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9 октября губернатор Сергей Сит-
ников побывал с проверкой в ко-
стромских аптеках, чтобы оценить 
их готовность к увеличению числа 
заболевших гриппом и ОРВИ.

Рейд показал: различие между 
аптеками наблюдается только в 
отношении цен. Если же говорить 
о качестве медикаментов, то су-
щественной разницы между ними 
нет. Как говорит Сергей Ситников: 
«Проблема контрафакта, безуслов-
но, существует, но все аптеки на 
входе обеспечивают серьёзный кон-
троль за качеством медицинских 
препаратов». Также он отметил, 
что на рынке Костромской области 
монополистов нет, добавив, что чем 
выше будет конкуренция, тем выше 

окажется и качество обслуживания.
Единственная проблема, которая 

всплыла в ходе проверки, — кадро-
вый вопрос. Губернатор заверил, 
что администрация региона окажет 
поддержку руководителям, которые 
будут создавать свои собственные 
учебные центры, отправлять пер-
сонал на обучение, переучивать, до-
водить до них информацию о новых 
препаратах. «Проблема кадров — 
комплексная, выпускники высших 
учебных заведений неохотно идут 
на работу в больницы и аптеки. Мы 
уже весной предложили медицин-
скому училищу увеличить количе-
ство фармацевтов, в том числе за 
счёт медсестринских мест», — пояс-
нил губернатор.

Присвоение или растрата средств, 
фальсификация документов, мо-
шенничество и незаконные дей-
ствия при банкротстве предпри-
ятий ЖКХ — вот неполный список 
правонарушений, которые были вы-
явлены в этом году представителя-
ми прокуратуры во время проверки 
предприятий ЖКХ. С начала года 
было выявлено около 600 наруше-
ний и 30 серьёезных преступлений 
экономической направленности. По 
итогам этих проверок вскрыто неза-
конного расходования бюджетных 
средств на сумму свыше 10.9 млн. 
руб. В нынешнем году недобросо-
вестных чиновников прибавилось 
— за аналогичный период прошлого 
года подобных преступлений было 

почти в 3 раза меньше. Особенно 
отличился Галич. Здесь на деньги 
налогоплательщиков покупались 
квартиры на умерших граждан, а 
сирот заселяли в аварийные дома.

Для противодействия хищениям 
предполагается создание специ-
альной экспертной организации 
или привлечение независимых ор-
ганизаций. Они будут занимать-
ся оценкой качества проведённых 
работ, давать экспертную оценку, 
а при необходимости — проводить 
расследования для возбуждения 
уголовных дел. Работа по надзору за 
предприятиями невероятно акту-
альна, поскольку средства, направ-
ляемые в эту сферу, сопоставимы с 
бюджетом всей области.

Недавно сити-менеджер Виктор 
Емец отправил официальный за-
прос руководству популярной со-
циальной сети Facebook, с просьбой 
исправить недоразумение, возник-
шее с названием нашего города. Как 
выяснилось, этот шаг не остался 
не замеченным. На следующий же 
день он получил приглашение на 
семинар об использовании интер-
нета в сфере госуправления, устра-
иваемый компанией Google. В ходе 
его компания предложила сделать 
Кострому площадкой нового про-
екта, суть которого — продвижение 
Костромы в интернете.

На исторические достопримеча-
тельности города будут устанав-
ливаться таблички с QR-кодами. 
С их помощью любой желающий, 
воспользовавшись своим мобиль-

ником или планшетом, может счи-
тать с них штрих-код и мгновенно 
получить всю информацию об ин-
тересующем его объекте. Виктор 
Емец считает, что это уникальный 
шанс, которым нужно суметь вос-
пользоваться по полной. Он по-
лагает, что данный проект может 
иметь куда больший эффект, чем 
все многолетние усилия городской 
администрации, направленные 
на развитие туризма. По оценкам, 
сотрудничество с интернет-гиган-
том сможет увеличить поток ту-
ристов на 20–25%. В связи с этим 
срочно ставится вопрос о создании 
серии видеороликов о памятниках 
культуры, для которых на YouTube 
будет сделана отдельная страница. 
Свои идеи могут высказать все жи-
тели города.

Костромичи уже 
давно привыкли 
стоять в «пробках» 
в утренние и вечер-
ние часы. Городские 
власти наконец-то 
решили что-то пред-
принять в этом отно-
шении.

Ещё в начале лета 
была проведена ин-
спекция маршрутов 
городского пасса-
жирского транспор-
та. Несколько меся-
цев потребовалось 
специальной комис-
сии, чтобы придти к выводу, что 
система транспорта работает неэф-
фективно. Как выяснилось, основ-
ная проблема заключается в том, 
что по городским улицам курсирует 
слишком много транспорта малой 
вместимости, маршруты многих 
из которых дублируются, в резуль-
тате чего трассы становятся пере-
гружены. Для разрешения сложив-
шейся ситуации, сити-менеджер 
Виктор Емец предлагает сократить 
число маршрутных такси с 405 до 
210 и убрать один из троллейбус-
ных маршрутов. Также хотят урав-

нять в правах муниципальных и 
частных извозчиков. Последние, в 
свою очередь, также должны будут 
брать пассажиров-«льготников». 
Продолжится борьба и с нелегаль-
ными маршрутчиками, которые не 
только отнимают выручку у кол-
лег, честно прошедших техосмотр 
и получивших лицензию, но и под-
вергают опасности жителей города. 
Для этого на машины, работающие 
на законных основаниях, будут на-
клеиваться специальные стикеры, 
которые трудно подделать. Они по-
могут сотрудникам ГИБДД отсле-
живать перевозчиков-нелегалов.

10 октября в администрации обла-
сти прошло совещания по вопросам 
противодействия коррупции в сфере 
ЖКХ. По его итогам было принято 
решение об организации в Костроме 
топливной лаборатории. Для под-
держания работы котельных в на-
шем регионе в большом количестве 
закупается топливо от сторонних 
организаций. Зачастую оно имеет 
очень низкое качество, вследствие 
чего потраченные деньги оказыва-
ются выброшенными на ветер. В ко-
нечном итоге, страдает население. 
Лаборатория должна будет прово-
дить тщательный анализ каждой по-
ступающей партии угля и мазута.

Для защиты интересов жителей 
внесено предложение по ограниче-

нию расходов на содержание управ-
ляющих компаний. На данный мо-
мент этот показатель в среднем 
составляет 15% от стоимости обслу-
живания жилья. Предлагается сни-
зить его до 10%, за счёт уменьшения 
собственных расходов управляю-
щих организаций.

Также было внесено предложе-
ние об установлении минимально-
го стандарта стоимости жилищных 
услуг не ниже 10 руб. с квадратно-
го метра. Некоторые управляющие 
компании, пытаясь выделиться 
среди конкурентов, предлагают 
ещё более низкую цену, в результа-
те чего они не могут оказать мини-
мальный объём предусмотренных 
законом услуг.

Если в поисковой строке Яндекс 
ввести запрос «где», то среди пер-
вых результатов система выдаст 
несколько схожих вариантов: «где 
Слюняев» или «где сейчас работает 
Слюняев». Очевидно, что призрак 
бывшего губернатора всё также бро-
дит по области и вызывает интерес 
её жителей, ничуть не меньший, чем 

в годы, когда он официально зани-
мал этот пост. Наконец-то в его по-
литической судьбе появилось что-
то определённое (или не очень?).

Власти Санкт-Петербурга видят 
Игоря Слюняева в должности вице-
губернатора, курирующего вопросы 
строительства. Предполагается так-
же, что все транспортные ведомства 
в будущем могут объединить в один 
блок, который он тоже, возможно, 
возглавит.

Сам Игорь Слюняев пока не под-
тверждает и не опровергает данную 
информацию. На данный момент 
известно только, что бывший ко-
стромской губернатор готовится к 
утверждению темы докторской дис-
сертации и пишет статью для «Лите-
ратурной газеты».

Google в помощь

ЖКХ: неужели 
продолжают воровать?

Аптечный дозор Легальных перевозчиков 
одарят «клеймом»

Услуги ЖКХ пропустят 
через лабораторию

ИНС на невских 
берегах?
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Слово реДаКтора

реКлама

В очередной раз убеждаюсь, что от са-
мого факта смены руководства в поведе-
нии людей ничего меняться не будет. Не 
далее как в прошлые выходные, когда 
Кострому от всей души поливал осенний 
дождь, лично наблюдал такую уже став-
шую привычной картину: несколько до-
рожных рабочих усердно раскидывали 
горячий асфальт в огромные лужи, за-
крывшие собой просторные выбоины на 
дорогах микрорайона Юбилейного. Ярос-
лавские номера на стоящей рядом ма-
шине не оставляли сомнения в том, что 
работают это уже хорошо известные в го-
роде представители компании «ЯрАБЗ», 
так «мастерски» отремонтировавшие 
нам добрую половину костромских до-

рог за несколько прошедших лет. Можно 
смело сказать, что ничего за эти несколь-
ко лет не изменилось: как кидали в мо-
крые канавы они свой чудо-асфальт, так 
и продолжают кидать. Кострома — город 
традиционный, да и ярославцы — не ре-
волюционеры. Вот и идёт всё по накатан-
ным рельсам.

Виктор Емец отреагировал на эту си-
туацию предельно жестко, заявив, что 
работа не будет оплачена ни по одному 
отремонтированному участку до тех пор, 
пока специально созданная комиссия не 
проверит качество выполненного ремон-
та. Все акты выполненных работ будут 
проходить лично через сити-менеджера, 
чтобы впредь не допустить прошлогод-
него дорожного беспредела, когда по-
ложенный ярославцами асфальт сошёл 
вместе со снегом, так и не увидев летнего 
солнца.

Поможет ли столь жёсткий контроль 
со стороны Виктора Емеца, сказать пока 
трудно. Определённо понятно лишь одно: 
люди устали от этой безалаберности, от 
этого дурошлёпства и халатности. Ког-
да из года в год наблюдаешь подобную 
картину, руки сами собой безвольно опу-
скаются вдоль тела и уже не хотят подни-
маться, чтобы исправить что-то вокруг. 
Это же отметил и сам Виктор Емец, сказав 
следующее: «Человек, который видит, как 
на его глазах кидают асфальт в лужи, либо 
уже принял решение расстаться с этим го-
родом, или ему просто на все наплевать». 
На самом деле, и то и другое пагубно для 
всех нас вместе взятых. Так недолго и вы-
мереть, как мамонты. Тем более  все пред-
посылки к этому есть.

Сергей АНДРЕЕВ

Мы в своё время уже обраща-
лись к теме строительства на 
территории парка «Берендеев-
ка» гостиницы, и теперь снова 
появился повод вспомнить об 
этой спорной ситуации. На про-
шлой неделе было оглашено за-
ключение экспертной комиссии 
по проекту данного строитель-
ства. Мы не могли пройти мимо 
этого события и решили кратко 
остановиться на результатах 
исследования.

Напомним, что земли, вы-
деленные для возведения му-

зейного и гостиничного ком-
плекса, являются частью особо 
охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ) регионально-
го значения, что накладывает 
кое-какие ограничения на их 
использование. В частности, 
необходимо следить за сохра-
нением уникальных природ-
ных условий, растительного 
и животного мира, присущих 
данной местности. К сожале-
нию, не всех это заботит.

Начинается история с того, 
что в нарушение действующего 
законодательства муниципаль-
ные и региональные власти 
оформляют акты выбора зе-
мельных участков на террито-
рии ООПТ «Парк «Берендеевка» 
для строительства музейного и 
гостиничного комплекса. Про-
ектом предусмотрено строи-
тельство более чем 60 зданий и 
использование берендеевских 
прудов.

По проекту, общая площадь 
построек музейного комплек-
са — почти 2 тысячи кв. м (22 
здания), однако никто из пред-
ставителей заказчика (ЗАО 
«Парк-отель «Берендеевка») не 
может внятно сказать, что и 
где построено по факту. Объяс-
няют это тем, что проект пока 
ещё является эскизным, и по 
нему ведётся доработка. А вот 
гостиница уже принимает сво-
их гостей — с её возведением 
никаких заминок не возникло. 
Уже проложены газопровод, 
водопровод, канализация, про-
тянуты линии электропередач.

Следует сказать, что созда-
нию ООПТ «Парк «Берендеевка» 
предшествовало решение Сове-
та по инвестициям при губер-
наторе от 2008 года о создании 
развлекательного парка на тер-
ритории Берендеевки. Также 
предполагалось возведение ре-

зиденции «Снегурочка» на ста-
ром фундаменте, оставшемся 
от прежнего здания. Откуда по-
явился проект возведения му-
зейно-гостиничного комплекса 
понять сейчас трудно, посколь-
ку на том самом Совете по ин-
вестициям речь о нём не шла, 
как не было о нём разговоров и 
позже, пока он вдруг не начал 
реализовываться.

При этом согласование про-
ектных материалов в установ-
ленном порядке отсутствует, 
поскольку нет положительного 

решения государственной эко-
логической экспертизы. Да и 
откуда ему взяться, если она во-
все не проводилась? Существу-
ет положительное заключение 
экспертизы только по проекту 
музейного комплекса, правда, 
остаётся неясным, как давалось 
разрешение, если существует 
всего один общий проект — му-
зейного и гостиничного ком-
плекса. Разрешения на строи-
тельство зданий на территории 
парка, выданы городской ад-
министрацией с нарушением 
закона, поскольку это не только 
противоречит Положению об 
ООПТ, но и невозможно без по-
ложительного решения всё той 
же государственной экологиче-
ской экспертизы.

Вообще, согласно действую-
щему законодательству, каж-
дый предпринятый инвестором 
шаг — грубейшее нарушение, 
поскольку и возведение зда-
ний, и прокладка коммуника-
ций, электросетей и автодорог 
в особо охраняемых природных 
территориях запрещены.

Экологи предлагают при-
влечь к уголовной ответствен-
ности виновных в нарушении 
установленного режима исполь-
зования Берендеевки, возмеще-
ния причинённого ущерба, от-
мены решения государственной 
экологической экспертизы по 
музейному комплексу и сноса 
всех возведённых построек, ко-
торые, между прочим, уже нача-
ло оформлять в собственность 
ЗАО «Берендеевка».

Под этим остаётся только 
подписаться и понадеяться, что 
суд обяжет владельцев этого 
элитного «ночлежного дома» 
лично, с кайлом в руках, сно-
сить результаты своей проти-
возаконной деятельности.

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ

Традиционно «мокрый» ремонт

«Через полтора десятка лет из Костро-
мы все уедут», — таким видит будущее го-
рода сити-менеджер Виктор Емец. Столь 
пугающее предостережение он делает, 
указывая на последние данные. В этом 
году впервые наибольшее число выпуск-
ников костромских школ для продол-
жения своей учебы выбрали не местные 
вузы. По официальным данным, из 514 
выпускников  27% поступили в КГТУ, 28% 
— в КГУ, 7% — в КГСХА и 33%, 172 выпуск-
ника, поступили в вузы других регионов. 
Те, кто остался в регионе, имеет в основ-
ном достаточно низкий результат ЕГЭ. В 
костромские ВУЗы они поступают от бе-
зысходности, по остаточному принципу.

Комментируя ситуацию, Маргарита 
Беркович — директор института эконо-
мики костромского «технолога», заяв-
ляет: «Отток студентов в соседние реги-
оны, скорее всего, связан с тем, что все 
большее количество учащихся, особенно 
старшекурсники, стараются совмещать 
учёбу с работой. В соседних областях для 

этого больше пространства, и перспек-
тивы дальнейшего трудоустройства там 
куда лучше». В этом с ней абсолютно со-
гласна и доцент кафедры бухгалтерского 
учета и аудита КГТУ Галина Анцибор.

Своим видением проблемы подели-
лись и некоторые студенты-первокурс-
ники. Один из них, Александр Поццио, 
говорит так: «По уровню баллов я про-
ходил также в Ярославль, Иваново и 
Москву, но все равно решил поступать 
в КГТУ. Но после обучения здесь плани-
рую повышать квалификацию в одном из 
столичных университетов». А вот Екате-
рина Ярова приехала на учёбу в Кострому 
из республики Карелия. «Я считаю, что 
„технолог“ — престижный университет 
и обучение здесь ничуть не хуже, чем в 
других местах», — говорит она.

Надеемся, что господин Емец окажет-
ся плохим прогнозистом, но гораздо бо-
лее лучшим управленцем и сумеет в кор-
не изменить сложившееся положение.

Александр РУМЯНЦЕВ

Утекут ли из Костромы все мозги?

Берендеевы войны



тема номера «Мой город – Кострома» № 22 (44)
 12 - 18 октября 2012 г. 4

аКтуально

Отправляясь 14 октября 
2012 года на избирательный 
участок, не забудьте взять 
с собою паспорт граждани-
на Российской Федерации! 
Избирательные бюллетени 
не выдаются при предъ-
явлении военного биле-
та (для гражданских лиц), 
служебных, пенсионных, 
водительских и других удо-
стоверений, а также загран-
паспорта.

Уточнить свой избира-
тельный участок вы можете 
в режиме онлайн на сайте 
Центральной избиратель-
ной комиссии: www.cikrf.
ru (при этом достаточно 
ввести адрес, по которому 
вы зарегистрированы по 
месту жительства), либо в 
участковых избирательных 
комиссиях, избирательной 
комиссии города Костро-

мы (телефон 47-20-52) и 
избирательной комиссии 
Костромской области (теле-
фон 31-62-90).

Если в Вашей семье или в 
доме есть граждане, кото-
рые не смогут самостоятель-
но по состоянию здоровья 
прибыть в помещение для 
голосования, пожалуйста, 
позаботьтесь о том, чтобы 
они тоже реализовали своё 

избирательное право – по-
могите обратиться с прось-
бой о голосовании на дому в 
участковую избирательную 
комиссию. Их заявление, 
в том числе устное, может 
быть передано в избиратель-
ную комиссию при содей-
ствии других лиц. Однако 
такое заявление должно по-
ступить в комиссию не позд-
нее 14:00 в день голосования. 
Голосование вне помещения 
для голосования организу-
ется членами участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса с 
применением переносного 
ящика для голосования при 
участии наблюдателей.

В помещении участковой 
избирательной комиссии 

ознакомьтесь с помещен-
ными на информационном 
стенде сведениями о кан-
дидатах в депутаты, вни-
мательно изучите образцы 
заполнения избирательных 
бюллетеней.

Процедура голосования 
является тайной, не заходи-
те в кабину для голосования 
вместе с другими избирате-
лями.

При заполнении изби-
рательного бюллетеня для 
голосования поставьте лю-
бой знак только в одном 
квадрате напротив фами-
лии зарегистрированного 
кандидата, за которого вы 
голосуете.

Если избиратель счи-
тает, что при заполнении 
избирательного бюллете-
ня совершил ошибку, он 
вправе обратиться к члену 

участковой избиратель-
ной комиссии, выдавшему 
бюллетень, с просьбой вы-
дать бюллетень взамен ис-
порченного. Испорченный 
бюллетень будет погашен, а 
взамен него – выдан другой 
избирательный бюллетень.

Помните, что избира-
тельный бюллетень опуска-
ется в комплекс обработки 
избирательных бюллетеней 
(КОИБ) лицевой стороной 
вниз.

Участие в выборах явля-
ется свободным и добро-
вольным. Никто не вправе 
оказывать воздействие на 
избирателя с целью при-
нудить его к участию или 
неучастию в выборах и пре-
пятствовать его свободно-
му волеизъявлению.
 Избирательная комиссия 

Костромской области

Своим видением политических 
баталий в Заволжье делится извест-
ный в Костроме политолог Николай 
Сорокин. Вот его взгляд на сложив-
шуюся ситуацию:

— Исследователи давно замети-
ли, что избирателям легче и прият-
ней голосовать за того кандидата, 
который, по их мнению, является 
лидером предвыборной гонки и 
имеет наибольшие шансы на по-
беду. Поэтому некоторые «специа-
листы чёрного пиара» используют 
достаточно простую схему обмана 
и под видом результатов социоло-
гического опроса публикуют вы-
думанные цифры, нередко имею-
щие весьма отдалённое отношение 
к реальной ситуации. В результате, 
год от года в обществе всё больше 
усиливается недоверие к публи-
куемым в прессе так называемым 
«предвыборным опросам». К сожа-
лению, тенденция складывается 
именно такая.

Что касается опубликованных в 
газете «Мой город — Кострома» дан-
ных, то оценивать степень их досто-
верности крайне затруднительно. 
Прежде всего, удивляет, что данный 
«опрос» проводило ООО «Эдмедиа», 

более известное как рекламное 
агентство Admedia, которое нередко 
в нашем городе связывают с именем 
депутата гордумы Анатолия Носко-
ва. Раньше я никогда не слышал, 
чтобы эта фирма занималась про-
ведением социологических иссле-
дований. На их официальном сайте 
клиентам предлагаются различные 
рекламные услуги, но о социологии 
там нет ни слова.

Социологическое исследова-
ние требует весьма квалифици-
рованных специалистов, которых 
в Костроме не так много. Чтобы 
обеспечить репрезентативность 
результатов, необходимо не толь-
ко грамотно составить анкету, но и 
точно рассчитать выборку респон-
дентов, обеспечить квотирование 
по полу, возрасту, образовательному 
уровню и социальному статусу. Кро-
ме того, особую важность приобре-
тает территориальный фактор — не-
обходимость охватить как можно 
большее количество улиц и домов. 
Связано это с тем, что отношение к 
«партии власти» у хозяев особняков 
и жителей общежитий-малосемеек 
может оказаться диаметрально про-
тивоположным.

Даже в двух стоящих рядом вро-
де бы одинаковых пятиэтажках на-
строения могут очень сильно раз-
личаться. Например, в одном доме 
наиболее активно поработали аги-
таторы одного кандидата, а в со-
седнем — агитаторы его оппонен-
та. К тому же, бывает и так, что во 
дворе одного дома некий кандидат 
успел провести встречу с жителями, 
а в соседнем — нет. Это тоже может 
оказать существенное влияние на 
результаты голосования.

Если проводить социологическое 
исследование добросовестно, мас-
штабно и по всем правилам науки, 
а не просто «рисовать результаты 
на коленке», то требуются не только 
квалифицированные специалисты, 
но и деньги, причём достаточно се-
рьезные. Отсюда вытекает резон-
ный вопрос: кто заказал и оплатил 
эту работу? Какая при этом пресле-
довалась цель?

В данном случае заказчиком вы-
ступает некий «индивидуальный 
предприниматель Волков А.Л.» Кто 
это? Неизвестно. Зачем этому «ин-
дивидуальному предпринимателю» 
потребовалось заказывать доро-
гостоящее предвыборное исследо-
вание? Неужели из простого и бес-

корыстного любопытства? В такое 
верится с очень большим трудом.

Один из известных исследова-
тельских центров совсем недавно 
провел в Заволжье собственный 
опрос, который показал, что рей-
тинг «партии власти» и её канди-
дата там весьма невысок. Однако в 
Избирательном кодексе содержится 
прямой запрет обнародовать ре-
зультаты любых социологических 
исследований за пять дней до вы-
боров, чтобы они не повлияли на 

результат голосования. Поэтому в 
этом номере газеты никакие цифры 
опубликовать уже невозможно.

Кстати, сейчас на одном из попу-
лярных местных интернет-форумов 
проводится собственное голосова-
ние за кандидатов по 7-му округу и 
там на сегодняшний день лидирует 
один из беспартийных кандидатов.

Но мы не будем гадать — сбудется 
такой прогноз или нет. В воскресе-
нье 14 октября пройдут выборы, и 
уже утром в понедельник костроми-
чи узнают их результаты. Тогда все 
смогут сами убедиться — были ли 
опубликованные рекламщиками из 
ООО «Эдмедиа» цифры результатом 
добросовестного научного исследо-
вания или оказались обыкновенной 
предвыборной фальшивкой. Ждать 
осталось всего лишь пару дней. Да-
вайте же подождём.

Беседовал Альберт СТЕПАНЦЕВ

Избирателю на заметку

«Ах, обмануть 
меня нетрудно...»

В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали ре-
зультаты опроса жителей Заволжья, проведенного ООО 
«Эдмедиа» незадолго до выборов в областную Думу. Это 
привело к бурному обсуждению полученных результатов 
среди участников местного интернет-сообщества, а не-
которые кандидаты даже поспешили заподозрить нас в 
необъективности.

Не вставая ни на одну из представленных политиче-
ских позиций, находясь над схваткой, газета «Мой город 
— Кострома» стремится публиковать разные, в том чис-
ле, диаметрально противоположные, точки зрения, что-
бы у наших читателей была возможность сделать соб-
ственные выводы и не навязанный никем выбор. Сегодня 
мы обращаемся к теме обмана избирателей посредством 
различных предвыборных технологий. Для наиболее пол-
ного освещения этой темы мы привлекли экспертов-по-
литологов

Николай Сорокин: 
«Не всем предвыборным 
опросам стоит доверять»

Наша справка:
Сорокин Николай Вале-

рьевич — кандидат исто-
рических наук, доцент 
КГУ им. Н. А. Некрасова, 
председатель Костромско-
го отделения Российской 
ассоциации политической 
науки. Начиная с 2004 года 
по настоящее время руко-
водит Костромской шко-
лой публичной политики



— Кого из кандидатов на пред-
стоящих выборах в Заволжье под-
держивает ваша организация?

— Никого, и это принципиаль-
ная позиция. Ассоциация «ГОЛОС» 
работает с 2000 года и занимается 
независимым наблюдением на вы-
борах и защитой прав избирателей. 
Мы не поддерживаем никакие пар-
тии и никаких кандидатов. Наша 
цель — сделать выборы честными. 
При этом Ассоциация «ГОЛОС» ока-
зывает методическую помощь и 
информационную поддержку всем 
наблюдателям и просто активным 
гражданам, которые к нам обраща-
ются, вне зависимости от их поли-
тических взглядов.

— Сколько наблюдателей мы 
увидим в воскресенье на избира-
тельных участках и кого они бу-
дут представлять?

— Думаю, что наблюдателей бу-
дет достаточно много. Во-первых, 
это представители всех зареги-
стрированных кандидатов, как 
самовыдвиженцев, так и идущих 
от конкретной политической пар-
тии. Во-вторых, представители 
политических партий. В-третьих, 
независимые наблюдатели от об-
щественных объединений — Ас-
социации «ГОЛОС» и Лиги изби-
рателей Костромской области. Но 
самыми главными наблюдателями 
могут стать сами избиратели, ко-
торые придут голосовать. Потому 
что каждый активный и неравно-
душный гражданин может заме-
тить нарушение избирательного 
законодательства и сообщить об 
этом в участковую избирательную 
комиссию, в областной избирком, 
на всероссийскую горячую линию 
по телефону: 8-800-33-333-50 (все 
звонки бесплатные) или на интер-
нет-портал «Карта нарушений»: 
www.kartanarusheniy.org.

— На этой карте уже появились 
сообщения из Костромы?

— Да, причём с каждым днем 
их становится все больше. Костро-
мичи сообщают о нарушениях по-
рядка предвыборной агитации в 
местных газетах и на телеканалах, 
об использовании некоторыми 
штабами методов «чёрного пиара» 
против своих оппонентов. Напри-
мер, против одного из беспартий-
ных кандидатов пытаются бороть-
ся с помощью распространения 
лживых слухов, а на его встречи 
с избирателями подсылают спе-
циально нанятых провокаторов, 
которые стараются любой ценой 
устроить скандал. Другой пример: 
против кандидата от КПРФ была 
раскидана по почтовым ящикам 
«чернушная» листовка.

— Клеветнические листовки 
появлялись в нашем городе и на 
прошлых выборах. А какие-то но-
вые технологии обмана вы успели 
заметить?

— Злоумышленники начали до-
статочно активно использовать 
телефоны. Например, людям зво-
нят неизвестные и спрашивают: 
за кого вы собираетесь голосовать? 
Когда в ответ слышат, что чело-

век будет голосовать за одного из 
кандидатов, против которых про-
водится эта «спецоперация», то 
предлагают в день выборов нику-
да не ходить и обещают привезти 
избирательную урну прямо домой. 
Если человек соглашается на та-
кое предложение и в день выборов 
остаётся дома, то никаких людей с 
урной для голосования он так и не 
дождётся. В итоге его голос просто 
пропадёт.

— То есть никакого выездного 
голосования на самом деле не бу-
дет?

— Конечно будет, так как оно 
предусмотрено законом. Но для 
этого сам избиратель должен по 
телефону или через знакомых об-
ратиться в свою участковую изби-
рательную комиссию. В этом случае 
к нему в день выборов действитель-
но привезут переносную урну для 
голосования. Подчеркну, что это 
может происходить только по ини-
циативе самого избирателя. А вот 
если вам по телефону начнут зво-
нить незнакомые люди с вопросами 
или заманчивыми предложениями 
— будьте осторожны. В любой не-
понятной ситуации всегда лучше 
позвонить в областной избирком 
и проконсультироваться, чтобы не 
оказаться жертвой политических 
мошенников.

— Что делать, если предлагают 
деньги за «правильное» голосова-
ние?

— Совет простой и не отличается 
оригинальностью: если пытаются 
«купить» ваш голос — сразу обра-
щайтесь с заявлением в прокурату-
ру. Подкуп избирателей — уголов-
ное преступление.

— Какие еще «подвохи» могут 
ожидать избирателей в послед-
ние дни перед голосованием?

— Опыт других выборов пока-
зывает, что в самые последние дни 
в почтовых ящиках или на дверях 
подъездов могут появиться фаль-
шивые объявления, листовки или 
даже целые газеты, выпущенные 
мошенниками от чьего-либо име-
ни. Поэтому если вы видите, что за 
подписью кандидата распространя-
ется явно странный или необычный 
текст, то лучше позвонить в штаб 
этого кандидата и уточнить — не 
фальшивка ли это?

— Многие говорят, что за всеми 
этими провокациями стоит «пар-
тия власти». Вы тоже так считае-
те?

— Мне бы не хотелось раньше 
времени выступать с заявлениями 
на эту тему. Для этого существуют 
облизбирком, полиция и прокура-
тура. Многочисленные провокации, 
которые мы видим на выборах в За-
волжье, на мой взгляд, являются 
для них своеобразным тестом на 
профессионализм. Сумеют ли они 
хотя бы на этот раз найти и наказать 
изготовителей и распространите-
лей «чернухи»? Хочется надеяться, 
что это все же произойдёт. И тогда 
некоторые «политтехнологи» впол-
не заслуженно смогут оказаться на 
скамье подсудимых.

— Получается совсем безра-
достная картина: избирателя 

кругом подстерегают обман и по-
литическое мошенничество. Так 
может лучше совсем на эти выбо-
ры не ходить?

— Если вы на выборы не пойдёте, 
то это как раз и будет на руку фаль-
сификаторам. В этом случае ваш 
избирательный бюллетень останет-
ся в участковой избирательной ко-
миссии (УИК). Появится реальная 
опасность, что если в УИКе вдруг 
окажется подкупленный член ко-
миссии, то он сможет распорядиться 
вашим бюллетенем по своему усмо-
трению. Чем больше людей придёт 
на избирательные участки и прого-
лосует, тем сложнее будет сфальси-
фицировать результаты голосова-
ния. Поэтому самый лучший выбор 
— придти и голосовать. Только так 
можно проявить свою гражданскую 
позицию. День голосования — уни-
кальный день, когда действующая 
власть действительно зависит от 
голосующих граждан. Вас устраи-
вает или не устраивает жизнь в За-
волжье? Вы действительно хотите 
что-либо изменить или оставить 
всё как есть? На этот вопрос каждый 
должен ответить самостоятельно 
и в ближайшее воскресенье найти 
полчаса для того, чтобы проголосо-
вать — обдуманно и осознанно.

Беседовал Кирилл ЛЕБЕДЕВ
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Александр Замарянов: 
«Как обезопасить себя 
от политических мошенников?»

В воскресенье 14 октября жители заволж-
ской части Костромы будут избирать депу-
тата областной думы по округу № 7. До дня 
голосования остаётся совсем немного време-
ни, шесть кандидатов вышли на финишную 
прямую, и страсти заметно накаляются. 
Об этом наш корреспондент беседует с ре-
гиональным координатором Ассоциации «В 
защиту прав избирателей «ГОЛОС» Алек-
сандром Замаряновым



Первый этаж областной Филармо-
нии, где проходил форум, стал пло-
щадкой для демонстрации работ на-
родных умельцев. Участники и гости 
форума, среди которых были члены 
Совета Федерации, костромские де-
путаты, священнослужители и мно-
гие другие, с интересом общались с 
мастерами и рассматривали предла-
гаемые ими товары. Здесь были пред-
ставлены затейливые поделки из 
берёсты и прута, глиняные игрушки 
и свистульки, тонкой работы ювелир-
ные украшения и узорчатые льняные 
ткани. Особенно оживленно и шумно 
было на втором этаже. Тут задорно 
играла гармонь, отплясывали и пели 
частушки артисты, обряженные в на-
родные костюмы.

Весь этот антураж был создан не 
зря. Именно о сохранении обычаев 
и ремёсел, песенного и музыкально-
го искусства, обрядов и верований 
говорили государственные деяте-
ли. Все они в один голос утвержда-
ли, что сейчас Россия переживает 
культурный упадок, она утратила 
своё лицо. Страна имеет два поте-
рянных поколения, которые лиши-
лись морального стержня и предали 
забвению традиции своих предков. 
Ситуация удручающая. В своё вре-
мя Дмитрий Лихачёв предостере-
гал: остановка в культурной жизни 
неизбежно ведёт страну к упадку и 
переходу её в разряд третьестепен-
ных цивилизаций.

Перечень серьёзных проблем, на-
копившихся в российской культуре, 
стал слишком велик. В первую оче-
редь, связано это с недостаточным 
бюджетным финансированием. 
Средств, выделяемых из федераль-
ного центра, год от года становится 
всё меньше. В 2010 году эта сумма 
составила 104 млн. руб., в 2011 — 
102 млн., а в 2012 — только 77. Раз-
мер правительственных грантов 
невелик и зачастую сравним с раз-
мером поддержки, выделяемой на 
региональном уровне. Да что гово-
рить. Не всегда находятся деньги, 
чтобы отправить творческий кол-
лектив на фестиваль или конкурс. 
Про зарплату работников культуры 
говорить просто стыдно. Руководи-
тель ансамбля «Долинушка» Галина 
Хачатурова так комментирует эту 
ситуацию: «Зарплата —  6 тысяч у 

артистов. Ведь надо семью содер-
жать, за квартиру платить, обуть-
ся-одеться и при этом ещё с настро-
ением петь и плясать. Молодёжь не 
идёт в нашу профессию. А как же 
будут учиться дети? От кого будут 
это всё перенимать?». В этом кроет-
ся причина того, что у нас катастро-
фически не хватает квалифициро-
ванных кадров, особенно в сельской 
местности. Выпуск народных му-
зыкальных инструментов крайне 
ограничен, да и стоят они дорого, а 
если сломаются, отремонтировать 
их крайне проблематично.

Федеральные телеканалы вообще 
отказываются ставить в эфир пере-
дачи, которые освещают культур-
ную жизнь. Проект закона «О куль-
туре в РФ» от 2011 г. вообще снят с 
рассмотрения. Абсурд, но в россий-
ском законодательстве до сих пор 
отсутствует само понятие матери-
ально-культурного наследия. Как 
можно бороться за сохранение этого 

самого наследия, когда чиновник 
фактически не знает, что это такое? 
Глупо звучит и то, что культурные 
объекты не относятся к списку со-
циально-значимых. Именно поэто-
му так часто мы можем наблюдать, 
как в зданиях, обладающих исто-
рической ценностью, размещаются 
офисы коммерческих организаций, 
магазины или кафе.

Определённые подвижки, ко-
нечно, есть. Зинаида Драгунская, 
председатель комитета Совета Фе-

дерации по науке, образованию, 
культуре и информационной по-
литике заявляет: «Культура должна 
стать основой идущих преобразо-
ваний. Поэтому в рамках госзада-
ния 4 млрд. руб. направляется на 
развитие культуры. Поверьте, это 
солидная сумма, которая позволит 
хотя бы какие-то поднять силы и 
настроения тех, кто работает в сфе-
ре культуры». В 2013 году это по-

зволит повысить фонд заработной 
платы по основному персоналу на 
65%, а общий фонд оплаты труда 
на 33%, выведя уровень заработной 
платы на средний по экономике. С 
2013 года также будет выплачивать-
ся тысяча денежных поощрений по 
100 тыс. руб. каждое лучшим муни-
ципальным учреждениям культуры 
на территории сельских поселений 
и тысяча поощрений по 50 тыс. руб. 
их лучшим работникам.

Дополнительное финансирова-
ние это, конечно, хорошо, но глав-
ное всё-таки, чтобы оно доходило 
до адресата в полном объёме. К при-
меру, постановление Правительства 
РФ за № 1242 от 1999 г. гласит: «Обе-
спечить работу музеев с бесплат-
ным посещением один раз в месяц 
для лиц, не достигших 18 лет». У нас 
же сейчас складывается такая си-

туация, что родителям приходит-
ся дополнительно платить за билет 
для своих детей и 30, и 50 рублей. 
Вроде бы не так уж много, но в доку-
менте чётко и ясно прописано: «бес-
платно»! И это несмотря на то, что 
на реализацию этого социального 
проекта выделяются значительные 
средства.

Но залить начавшийся пожар од-
ними только деньгами не получит-
ся. Необходимо подпитывать инте-
рес к родной истории и традициям, 
особенно у молодежи, которая силь-
но подвержена агрессивному вли-
янию массовой культуры, попсы. 
Слово «традиция» идёт от понятия 
«повторять». Во французских се-
мьях с неподдельным удовольстви-
ем слушают шансон, в Америке му-
зыка кантри популярна так же, как и 
в прежние времена. Поэтому очень 
вовремя стала обсуждаться идея 
объявить 2014 год годом культуры в 
России.

Итогом ставшего уже традицион-
ным Парламентского форума яви-
лись заявленные задачи по сохране-
нию нематериального культурного 
наследия. Первая — это работа по 
созданию и ведению Реестра объ-
ектов нематериального культурного 
наследия. Он будет сохранять образ-
цы и уникальные материалы тра-
диционной культуры, стимулируя 
формирование исследовательских 
центров. Вторая — государственная 
поддержка праздников, фестивалей 
и конкурсов, а также эстетическое 
воспитание детей и молодежи. И 
третья — поддержка высших и сред-
них учебных заведений культуры, 
готовящих педагогов, хореографов, 
фольклористов и специалистов де-
коративно-прикладного искусства.

Участники форума хотя и гово-
рили много, но в общем-то всё сво-
дилось к одному и тому же, а нового 
так ничего и не прозвучало. Един-
ственным, кого слушали с инте-
ресом и в полной тишине, иногда 
прерываемой взрывами дружного 
хохота, стал Андрей Борисов — на-
родный артист России, министр 
культуры и духовного развития Ре-
спублики Саха. Он честно признал-
ся, что всё Министерство готовило 
ему большой доклад, но он положил 

его в чемоданчик с кодовым зам-
ком, который перед выступлением 
не смог открыть. Поэтому он гово-
рил просто, от сердца. Наверное, это 
и обеспечило ему успех у публики. 
На таких людях, на мой взгляд, и 
держится культура в России.

При личной беседе он сказал, что 
отошёл от привычного чтения по 
протоколу, потому что ощутил себя 
в Костроме как дома. «Здесь нет по-
гони за динамикой, как в других ме-
стах. Это город настоящего русского 
севера, и здесь я почувствовал „дым 
Отечества“. Символами Костромы 
для меня, безусловно, являются на-
циональный герой — Иван Сусанин, 
православие и ещё деревянное зод-
чество». На мой взгляд, только так 
можно относиться к культурному 
наследию собственной страны — 
пропуская её через себя. Иначе ни-
чего не выйдет.

Главное, чтобы принятые на Фо-
руме решения не породили тысячи 
бессмысленных документов, кото-
рые в свою очередь создадут ещё по 
тысяче  каждый. А то до души так и 
не докопаемся…

Александр РУМЯНЦЕВ
Фото автора
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Остановка в культурной 
жизни неизбежно ведёт 
страну к упадку и перехо-
ду её в разряд третьесте-
пенных цивилизаций

Культура должна стать 
основой идущих преобра-
зований

Реклама

реКлама

Крупицы фольклора 
или Чем пахнут ремёсла?

Есть ещё святые люди на Руси. Но искать их нужно не в 
храмах или в ските в глухом лесу, а в библиотеке или музее. 
Работают там такие люди, которые за мизерную зарпла-
ту выполняют важнейшую миссию — несут просвещение 
и культуру. В схожем положении находятся артисты и 
музыканты народных творческих коллективов. Работают 
они, фактически, на голом энтузиазме. К сожалению, лю-
дей, подобных им, становится все меньше и меньше. По-
мочь им в их нелёгком деле, а заодно и разрешить вопросы 
сохранения нематериального культурного наследия страны 
был призван IV парламентский форум «Историко-культур-
ное наследие России», прошедший недавно в Костроме

Реклама
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С 8 по 26 октября в Костромском 
Государственном университете им. 
Н. А. Некрасова проходит II-й Все-
российский фестиваль науки. В про-
грамме фестиваля — лекции, экс-
курсии, мастер-классы, выставки, 
круглые столы и другие меропри-
ятия, как для студентов, так и для 
гостей этого праздника науки. Они 
охватывают всевозможную темати-
ку — от спортивной гимнастики до 
литературы, от химии до политики, 
от светской этики до аспектов си-
стемного анализа.

На открытии фестиваля побывал 
губернатор Сергей Ситников, кото-
рый выступил с речью о важности 
интеллектуального капитала и не-
обходимости прорыва во всех сфе-
рах общества. А ректор КГУ Николай 
Рассадин призвал грызть «гранит 
науки», который был внесён в зал, 

где проходило мероприятие, в виде 
самых настоящих камней.

В рамках фестиваля прошло 
торжественное открытие «Музея 
истории Костромского края». В его 
экспозиции представлены труды 
студентов и преподавателей за по-
следние несколько лет: результаты 
археологических экспедиций, ди-
пломные работы по истории Ко-
стромы, уникальные экспонаты, 

самому древнему из которых более 
200 миллионов лет.

Также в КГУ прошло открытие 
АйТи (IT) академии и программы 
«Твой курс». Оба эти начинания на-
правлены на ликвидацию компью-
терной безграмотности среди жите-
лей Костромской области, особенно 
среди людей старшего поколения. К 
тому же, они предполагают созда-
ние курсов по изучению операци-

онной системы и программирова-
ния, закончив которые можно будет 
получить специальный сертификат 
европейского образца. Это повысит 
не только квалификацию специали-
стов, но и компетенцию и навык, 
что гораздо важнее для работодате-
ля. В дальнейшем программа будет 
расширена, что поможет в развитии 
информационного общества на тер-
ритории Костромской области.

Грандиозные мероприятия, по-
добные тому, что случилось совсем 
недавно в костромском «педе», важ-
ны даже не последствиями, а самим 
фактом своего существования, по-
явления на свет. Это вселяет на-
дежду в то, что наука в России всё-
таки окажется важнее, например, 
торговли, заменившей собой и про-
мышленность, и саму науку.

Дмитрий КОСТЕРИН

Галерея «Старый город» откры-
лась в прошлую субботу, 6 октября, в 
Костроме в здании по улице Ленина, 
в доме под номером 10. Создатели 
бизнес-центра «Старый город» пода-
рили костромичам выставку произ-
ведений костромских художников, 
посвятив её 860-летию Костромы. 
На выставке представлено более 
сотни работ костромских художни-
ков, известных и тех, кто ещё только 
намерен добиться признания.

«Конечно, организаторы могли 
сделать проще: повесить на стены 
постеры или фотографии, но это 
было бы не так душевно», — сказала 
одна из участниц вернисажа, пода-

рившая зрителю возможность на-
сладиться своим творчеством.

Три этажа «Старого города» уве-
шаны картинами, которые можно 
совершенно бесплатно увидеть и 
сейчас, а понравившиеся — и приоб-
рести.

Презентация завершилась празд-
ничным фуршетом по случаю от-
крытия галереи.

Дарья УШАКОВА
Фото автора

«Вероятно, в истории России нет 
более известного человека, чем Ио-
сиф Виссарионович Сталин. И одно-
временно нет другой персоны, о 
которой было бы сочинено столько 
лживых историй», — так начина-
ется книга «Сталин. Вспоминаем 
вместе», авторство которой принад-
лежит Николаю Старикову — писа-
телю, историку и публицисту.

Презентация этой книги состо-
ялась 9 октября в государственной 
областной универсальной научной 
библиотеке. На презентации автор 
охотно отвечал на разнообразные 
вопросы читателей. Например, 
присутствовавший на встрече ве-
теран Великой Отечественной во-
йны заметил: «Думаете, молодё-
жи, которая собралась в этом зале, 
интересно прошлое? Они должны 
верить в светлое будущее, а не ко-
паться в прошлом». А когда речь 
зашла о конференции в Тегера-
не, последовал вопрос: «Как, по-
Вашему: каковы наши отношения 
с Ираном?».

Конечно, острее всего обсужда-
лась проблема политических ре-
прессий. Один из присутствующих 
обратился к Николаю Старикову с 
такими словами: «Вы вредный! Я 
лётчик, часто пролетал над лагеря-
ми и видел всё это своими глазами, а 
Вы пишите какие-то сказки». Одна-

ко было немало и тех, кто хвалил ав-
тора за его труд. Некоторые потен-
циальные читатели даже задались 
вопросом: «Почему книга не может 
быть толще?». На что Николай от-
ветил: «Не каждый читатель может 
осилить толстую книгу. Я могу на-
писать одиннадцать томов на эту 
тему, однако способен прочесть их 
только самый яростный читатель».

Не вошедшие в книгу нюансы, 
связанные с личностью Сталина, 
обсудили на состоявшейся встрече. 
Посетители презентации, получив-
шие не только экземпляр книги, но 
и автограф автора, выражали Ни-
колаю Старикову признательность 
за поднятые в его произведении 
вопросы и приглашали посетить со-
седние с Костромой Иваново и Ярос-
лавль.

Дарья УШАКОВА
Фото автора

Не чуждо 
бизнесу 
искусство

Сталин. Вспоминаем вместеНасколько для художника важно, где висят его 
произведения — в коридоре, например, или в галерее? 
Не важнее ли для творца то, что его работы увидит 
зритель, что он сможет обогатить собственный 
внутренний мир, раскрывая прекрасное в обычных 
вещах? Ещё один уголок искусства совсем недавно 
появился в нашем городе

День науки – 
на широкую ногу
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ПонеДельнИК, 15 оКтЯбрЯ вторнИК, 16 оКтЯбрЯ
Первый
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 
03:00 Новости.

05:05 "Доброе утро".
09:15 "Жить здорово!" 12+
10:25 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито".
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 
12+
15:15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". 16+
17:00 Т/с "Неравный брак". 
16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 
16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Однолюбы". 12+
23:30 "Вечерний Ургант". 
16+
00:00 Ночные новости.
00:20 "Без свидетелей". 16+
00:50 "Обитель лжи". 18+
01:20 "Калифрения". 18+
01:55, 03:05 Х/ф "Осада". 
18+
04:05 Т/с "Следствие по 
телу". 16+

роССИЯ 
05:00 "Утро 

России".
09:00 "1000 мелочей". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партне-
ры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:55 
Вести.
11:30, 14:30, 17:35 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны след-
ствия". 12+
12:50 "Всё будет хорошо!". 
12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. 
Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. 
Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:55 Т/с "Принцесса и 
нищенка". 12+
18:50 Футбол. Чемпионат 
Мира - 2014. Отборочный 
турнир. Россия - Азербайд-
жан. Прямая трансляция.
21:20 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:30 Т/с "Жизнь и судьба". 
12+
23:10 "Специальный корре-
спондент". 16+
00:15 "Край янтарной 
лихорадки".
01:05 "Вести+".
01:30 "Честный детектив". 
12+
02:05 Х/ф "Кошмарный 
медовый месяц" 16+
04:00 "Городок". Дайджест.

Перец 
06:00 Мультфиль-
мы 0+
08:00 "Полезное 

утро" 0+
08:30, 14:00 "Обмен быто-
вой техники" 0+
09:00, 19:30, 01:00 "Улет-
ное видео" 16+
09:30 Х/ф "Выкуп" 16+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:00, 18:00 "Каламбур" 
16+
12:30, 18:30 "Приколисты" 
16+
13:00, 21:00 "КВН. Играют 
все" 16+
14:30, 22:00 "Джентльмены 
на даче - 2" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне 
закона" 16+
19:00 "Смешно до боли" 
16+
20:00, 23:00 "Дорожные 
войны" 16+
23:30 "Голые и смешные" 
18+
00:30 "Чо происходит?" 16+

нтв 
05:55 "НТВ 
утром".
08:35 Т/с "Воз-

вращение Мухтара" 16+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Профессия - репор-
тер" 16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская про-
верка" 16+
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Инспектор 
Купер" 16+
21:25 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Проснемся 
вместе?" 18+

01:30 Главная дорога 16+

тнт 
07:00 ПРО-
ФИЛАКТИ-

КА НА ТНТ
10:25 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
11:00 М/с "Рога и копыта: 
Возвращение" 12+
11:20 Х/ф "Чего хочет 
девушка" 12+
13:30, 19:30 Т/с "Универ" 
16+
14:00 Т/с "Любовь на 
районе" 16+
14:30 "Дом-2. Lite" 16+
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 
Т/с "Интерны" 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+
19:00, 20:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
21:00 Х/ф "Сердцеедки" 
16+
23:20 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:20 "Дом-2. После за-
ката" 16+
00:50 Т/с "Давай еще, 
Тэд" 16+

MUZTV 
05:00, 09:30, 
12:25, 15:15, 
17:15, 18:25, 
22:40, 04:00 

"Муз-ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+
11:15 "Русский чарт" 16+
12:00, 15:00, 21:00, 00:00 
"PRO-новости" 16+
12:10, 18:15, 21:10 "Fresh" 
16+
13:50 "10 самых звездных 
сплетников" 16+
14:15 "Муз-ТВ Чарт" 16+
16:50 "10 самых самокри-
тичных звезд" 16+
18:00 "PRO-новости" 16+
19:50 "10 самых общитель-
ных звезд" 16+
20:15 "Звездные летние 
хиты" 16+
21:25 "Новая волна 2012" 
12+
22:15 "10 самых женствен-
ных звезд" 16+
23:00 "Urban hit" 18+
00:10 "Муз-ТВ хит" 18+

Культура 
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 Генералы в штатском. 
Александр Ферсман.
11:45 Х/ф "Запомните меня 
такой". 2 с.
12:55 И.Дыховичный. 
"Испытатель: парадокс об 
актере".
13:35 Д/с "Секретный код 
египетских пирамид". 1 с.
14:25 Academia. "Фило-
логия как наука".
15:10 "Мой Эрмитаж".
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
15:50 Х/ф "Два гусара". 1 с.
16:55 "Русская верфь". Ф 1.
17:25 А.Вивальди и 
Г.Гендель. Арии из опер.
18:25 Важные вещи. "Гра-
мота Суворова".
18:40 Д/с "Секретный код 
египетских пирамид". 2 с.
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. "По-
лярная эпопея".
20:45 Д.Хворостовский. 
"Это я и музыка...".
21:30 Academia. "Человек 
на пересечении созданных 
им реалий".
22:15 "Э.Хемингуэй. 
"Фиеста".
23:00 Д/с "Запечатленное 
время". "Моды 1956 года".
23:50 Х/ф "Черный монах".
01:15 "И.Дыховичный. 
Испытатель: парадокс об 
актере".
Внимание!!! Профилак-
тика!!!

СтС 
06:00 Т/с "Моя 
прекрасная няня" 
12+.

07:00 М/с "Утиные истории" 
6+.
07:30 М/с "Клуб "Винкс" - 
школа волшебниц" 12+.
08:00, 10:30, 18:30, 20:00 Т/с 
"Воронины" 16+.
08:30, 13:00, 13:30 "Живот-
ный смех" 0+.
09:00, 11:00, 14:00, 00:00, 
00:30 Т/с "6 кадров" 16+.
09:30, 21:00 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+.
11:30, 18:00 Т/с "Даёшь 
молодежь!" 16+.
12:00 "КВН на бис" 16+.
15:00 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря" 12+.
17:00 "Галилео" 0+.
19:00 Т/с "Папины дочки. 
Суперневесты" 12+.
22:00 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс. Миссия "Клеопатра" 12+.
01:30 Музыка на СТС.
Внимание! Профилактика

Первый
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 
Новости.

05:05 "Доброе утро".
09:15 "Жить здорово!" 12+
10:25 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито".
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 
12+
15:15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". 16+
17:00 Т/с "Неравный брак". 
16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 
16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Развод". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 
16+
00:00 Ночные новости.
00:20 Т/с "Без свидетелей". 
16+
00:50 Т/с "Белый воротни-
чок". 16+
01:40, 03:05 Х/ф "Семь лет 
в Тибете". 12+

роССИЯ 
05:00 "Утро 

России".
09:00 "1000 мелочей". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партне-
ры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с "Тайны след-
ствия". 12+
12:50 "Всё будет хорошо!". 
12+
13:50, 16:45 Вести. Дежур-
ная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. 
Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Сердце матери". 
12+
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Жизнь и судьба". 
12+
23:05 "Близкий Дальний. 
Предчувствие судьбы".
01:05 "Вести+".
01:30 Х/ф "Закон Рандаду" 
16+
03:35 "Комната смеха".
04:30 "Городок". Дайджест.

Перец 
06:00 Мультфиль-
мы 0+
08:30, 14:00 "Об-

мен бытовой техники" 0+
09:00, 19:30, 05:30 "Улет-
ное видео" 16+
09:30 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" 16+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:00, 18:00 "Каламбур" 
16+
12:30, 18:30 "Приколисты" 
16+
13:00, 21:00 "КВН. Играют 
все" 16+
14:30, 22:00 "Джентльмены 
на даче - 2" 16+
15:30, 20:00, 23:00 "До-
рожные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне 
закона" 16+
19:00 "Смешно до боли" 
16+
23:30 "Голые и смешные" 
18+
00:00 "Джентльмены на 
даче - 2. Ночной выпуск" 
16+
00:35 "Чо происходит?" 16+
01:05 Х/ф "Выкуп" 16+
02:55 Т/с "CSI: Место 
преступления Лас-Вегас 
10" 16+
03:50 Д/с "Неизвестная 
планета" 16+
05:00 "Самое смешное 
видео" 16+

нтв 
Профилактика!!!
10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 

Сегодня.
10:20 "Профессия - репор-
тер" 16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16:25 "Прокурорская про-
верка" 16+
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Инспектор 
Купер" 16+
21:25 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Проснемся 
вместе?" 18+
01:25 Квартирный вопрос 
0+
02:30 "Живут же люди!" 0+
03:00 Т/с "Девятый отдел" 
16+
05:05 Т/с "Час Волкова" 
16+

тнт 
07:00 ПРО-

ФИЛАКТИКА НА ТНТ
11:00 "Сердцеедки" 16+
13:30, 19:30 Т/с "Универ" 
16+
14:00 Т/с "Любовь на 
районе" 16+
14:30 "Дом-2. Lite" 16+
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 
Т/с "Интерны" 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+
19:00, 20:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
21:00 Х/ф "Такси 2" 16+
22:40 "Комеди Клаб. Луч-
шее" 16+
23:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После за-
ката" 16+
00:30 Т/с "Давай еще, 
Тэд" 16+
01:00 М/ф "Помутнение" 
16+
03:00 Т/с "Сумеречная 
зона" 16+
03:55 "Школа ремонта" - 
"Восток и песок" 12+
04:50 "Атака клоунов" 16+
05:20 "Два Антона" 16+
06:00 "Необъяснимо, 
но факт" - "Технология 
успеха" 16+

MUZTV 
05:00, 09:30, 
12:25, 15:15, 
18:25, 22:40, 
04:00 "Муз-ТВ 

хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+
11:15 "TopHit Чарт" 16+
12:00, 15:00, 21:00, 00:00 
"PRO-новости" 16+
12:10, 18:15, 21:10 "Fresh" 
16+
13:50 "10 самых самокри-
тичных звезд" 16+
14:15 "Новая волна 2012" 
12+
16:50 "10 самых общитель-
ных звезд" 16+
17:15 "Русский чарт" 16+
18:00 "PRO-новости" 16+
19:50 "10 самых продвину-
тых звезд" 16+
20:15 "Звезда в позе" 16+
21:25 "Муз-ТВ Чарт" 16+
22:15 "10 самых звездных 
сплетников" 16+
23:00 "Rock хит" Все луч-
шее из мира рок-музыки. 
18+
00:10 "Муз-ТВ хит" 18+

Культура 
10:00 "На-

блюдатель".
11:15 Генералы в штатском. 
Николай Жуковский.
11:45 Х/ф "Арбатский 
мотив". Ф 1.
13:05 Д/ф "Алтайские 
кержаки".
13:35 Д/с "Секретный код 
египетских пирамид". 2 с.
14:25 Academia. "Имя 
Пушкинского Дома...".
15:10 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Карл Росси. 
Елагиноостровский дворец.
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
15:50 Х/ф "Два гусара". 2 с.
16:55 "Русская верфь". Ф 2.
17:25 Г.Гендель. Арии из 
опер.
18:25 Важные вещи. "Латы 
Лжедмитрия".
18:40 Д/с "Секретный код 
египетских пирамид". 3 с.
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
20:45 Д/ф "Петер Штайн. 
Театр... козы, оливки".
21:30 Academia. "Худож-
ники русского зарубежья". 
1 л.
22:15 Магия кино.
23:00 Д/с "Запечатленное 
время". "Пора большого 
новоселья".
23:50 Х/ф "Виолетта". 1 с.
01:30 А.Дворжак. "Славян-
ские танцы".
01:55 Academia. "Юродство 
с точки зрения истории 
культуры". 1 л.
02:40 Д/ф "Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге".

СтС 
До 14:00 - про-
филактика.
14:00, 00:00 Т/с 

"6 кадров" 16+.
15:00 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс. Миссия "Клео-
патра" 12+.
17:00 "Галилео" 0+.
18:00 Т/с "Даёшь моло-
дежь!" 16+.
18:30, 20:00 Т/с "Ворони-
ны" 16+.
19:00 Т/с "Папины дочки. 
Суперневесты" 12+.
21:00 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+.
22:00 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 
12+.
00:30 Х/ф "Луна над 
Парадором" 12+.
02:30 Т/с "Зик и Лютер" 
12+.
03:30 М/с "Клуб "Винкс" 
- школа волшебниц" 12+.
04:30 М/ф "Сказка о сол-
дате", "Чудо-мельница", 
"Сказка старого дуба" 0+.
05:35 Музыка на СТС.

Первый
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 
Новости.

05:05 "Доброе утро".
09:15 "Жить здорово!" 12+
10:25 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито".
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". 16+
17:00 Т/с "Неравный брак". 
16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 
16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Развод". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.
00:20 "Без свидетелей". 16+
01:20 "Гримм". 16+
02:10, 03:05 Х/ф "Военный 
ныряльщик". 16+

роССИЯ 
05:00 "Утро 

России".
09:00 "1000 мелочей". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 
12+
12:50 "Всё будет хорошо!". 
12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. 
Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёж-
ная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Сердце матери". 
12+
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Жизнь и судьба". 
12+
23:15 "Поединок". 12+
00:55 "Вести+".
01:20 Х/ф "Скрой у всех на 
виду". 16+
03:05 "Комната смеха".
04:00 "Городок". Дайджест.

Перец 
06:00 Мультфиль-
мы 0+
08:00 "Полезное 

утро" 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой 
техники" 0+
09:00, 11:00, 19:30, 05:25 
"Улетное видео" 16+
09:30 Х/ф "Расследование" 
16+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:00, 18:00 "Каламбур" 16+
12:30, 18:30 "Приколисты" 
16+
13:00, 21:00 "КВН. Играют 
все" 16+
14:30, 22:00 "Джентльмены 
на даче - 2" 16+
15:30, 20:00, 23:00 "Дорож-
ные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне 
закона" 16+
19:00 "Смешно до боли" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
00:00 "Джентльмены на даче - 
2. Ночной выпуск" 16+
00:35 "Чо происходит?" 16+
01:00 Х/ф "Сувенир для про-
курора" 16+
02:55 Т/с "CSI: Место престу-
пления Лас-Вегас 10" 16+
03:50 Д/с "Неизвестная 
планета" 16+
04:55 "Самое смешное 
видео" 16+

нтв 
05:55 "НТВ утром".
08:35 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 

16+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Медицинские тайны" 
16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская про-
верка" 16+
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Инспектор купер" 
16+
21:25 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Проснемся вме-
сте?" 18+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:30 "Живут же люди!" 0+
03:00 Т/с "Девятый отдел" 
16+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

тнт 
07:00 М/с 
"Как говорит 

Джинджер" 12+
07:35 М/с "Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев" 12+
08:00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара"" 12+
08:30 Т/с "Охотники за 
монстрами" 12+
09:00 М/с "Озорные анимаш-
ки" 12+
09:25 М/с "Планета Шина" 
12+

09:50, 10:20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
10:50 М/с "Рога и копыта: 
Возвращение" 12+
11:10 "Женская лига" 16+
11:45 Х/ф "Такси 2" 16+
13:30, 19:30 Т/с "Универ" 16+
14:00 Т/с "Любовь на районе" 
16+
14:30 "Дом-2. Lite" 16+
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с 
"Интерны" 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+
19:00, 20:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
21:00 Х/ф "Такси 3" 16+
22:35 "Комеди Клаб. Лучшее" 
16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 
16+
00:00 "Дом-2. После заката" 
16+
00:30 Т/с "Давай еще, Тэд" 
16+
01:00 Х/ф "Аморе" 16+
03:00 Т/с "Сумеречная зона" 
16+
03:55 "Школа ремонта" - "Че-
тыре дизайнера и маленький 
принц" 12+
04:50 "Атака клоунов" 16+
05:20 "Два Антона" 16+
06:00 "Необъяснимо, но факт" 
- "Люди Икс - 2" 16+

MUZTV 
05:00, 09:30, 12:25, 
15:15, 18:25, 21:25, 
22:40, 04:00 "Муз-
ТВ хит" 16+

06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+
11:15 "Муз-ТВ Чарт" 16+
12:00, 15:00, 21:00, 00:00 
"PRO-новости" 16+
12:10, 18:15, 21:10 "Fresh" 16+
13:50 "10 самых общитель-
ных звезд" 16+
14:15 "Русский чарт" 16+
16:50 "10 самых продвинутых 
звезд" 16+
17:15 "TopHit Чарт" 16+
18:00 "PRO-новости" 16+
19:50 "10 самых предусмо-
трительных звезд" 16+
20:15 "Пластичные звезды" 
16+
22:15 "10 самых самокритич-
ных звезд" 16+
23:00 "Love хит" 18+
00:10 "Муз-ТВ хит" 18+

Культура 
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 Генералы в штатском. 
Михаил Лаврентьев.
11:45 Х/ф "Арбатский мотив". 
Ф 2.
13:05 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!..".
13:35 Д/с "Секретный код 
египетских пирамид". 3 с.
14:25 Academia. "Юродство 
с точки зрения истории 
культуры". 1 л.
15:10 Письма из провинции. 
Село Ферапонтово (Вологод-
ская область).
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
15:50 Х/ф "Нос".
17:25 А.Вивальди, Г.Гендель, 
К.Монтеверди. Aрии из опер.
18:30 Д/ф "Витус Беринг".
18:40 Д/с "Секретный код 
египетских пирамид". 4 с.
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:45 Гении и злодеи. Иван 
Черняховский.
21:10 Д/ф "Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-парко-
вое искусство".
21:30 Academia. "Художники 
русского зарубежья".
22:15 Культурная революция.
23:00 Д/с "Запечатленное 
время". "Военно-полевая 
железная дорога".
23:50 "Виолетта". Х/ф 2 с.
01:25 Камерный хор Москов-
ской консерватории.
01:55 Academia. "Юродство 
с точки зрения истории 
культуры".
02:40 Д/ф "Сеговия. Сцена 
политических интриг".

СтС 
06:00 Т/с "Моя 
прекрасная няня" 
12+.

07:00 М/с "Утиные истории" 
6+.
07:30, 04:20 М/с "Клуб 
"Винкс" - школа волшеб-
ниц" 12+.
08:00, 10:30, 18:30, 20:00 Т/с 
"Воронины" 16+.
08:30, 13:00, 13:30 "Живот-
ный смех" 0+.
09:00, 11:00, 14:00, 00:00 Т/с 
"6 кадров" 16+.
09:30, 21:00 Т/с "Пока цве-
тёт папоротник" 16+.
11:30, 18:00 Т/с "Даёшь 
молодежь!" 16+.
12:00 "КВН на бис" 16+.
15:00 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 12+.
17:00 "Галилео" 0+.
19:00 Т/с "Папины дочки. 
Суперневесты" 12+.
23:00 Шоу "Уральских 
пельменей". Вялые паруса. 
Часть I 16+.
00:30 Х/ф "Благородный 
венецианец" 16+.
02:35 Зик и Лютер 12+.
05:20 М/ф "Кукушка и 
скворец" 0+.
05:35 Музыка на СТС.

СреДа, 17 оКтЯбрЯ ЧетверГ, 18 оКтЯбрЯ
Первый
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе 

утро".
09:15 "Жить здорово!" 12+
10:25 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито".
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 
12+
15:15 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей". 16+
17:00 Т/с "Неравный брак". 
16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 
16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Однолюбы". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 
16+
00:00 Ночные новости.
00:20 "Без свидетелей". 16+
00:50 "Пропавший без 
вести". 16+
01:40, 03:05 Х/ф "Развод". 
12+
04:00 Т/с "Следствие по 
телу". 16+

роССИЯ 
05:00 "Утро 

России".
09:00 "1000 мелочей". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партне-
ры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с "Тайны след-
ствия". 12+
12:50 "Всё будет хорошо!". 
12+
13:50, 16:45 Вести. Дежур-
ная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. 
Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Принцесса и 
нищенка". 12+
20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Жизнь и судьба". 
12+
23:25 "АЛСИБ. Секретная 
трасса".
00:30 "Девчата". 16+
01:10 "Вести+".
01:35 Х/ф "Дом черных 
теней". 16+
03:35 "Комната смеха".
04:30 "Городок". Дайджест.

Перец 
06:00 Мультфиль-
мы 0+
08:00 "Полезное 
утро" 0+

08:30, 14:00 "Обмен быто-
вой техники" 0+
09:00, 11:05, 19:30 "Улетное 
видео" 16+
09:30 Х/ф "Груз "300" 16+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:00, 18:00 "Каламбур" 16+
12:30, 18:30 "Приколисты" 
16+
13:00, 21:00 "КВН. Играют 
все" 16+
14:30, 20:00 "Дорожные 
войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне 
закона" 16+
19:00 "Смешно до боли" 
16+
22:00 "Джентльмены на 
даче - 2" 16+
23:35 "Голые и смешные" 
18+
00:35 "Чо происходит?" 16+
01:05 Х/ф "Загнанный" 16+
02:55 Т/с "CSI: Место 
преступления Лас-Вегас 
10" 16+
03:50 Д/с "Неизвестная 
планета" 16+
05:30 "Самое смешное 
видео" 16+

нтв 
05:55 "НТВ 
утром".
08:35 Т/с "Возвра-
щение Мухтара" 

16+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Живут же люди!" 0+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская про-
верка" 16+
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Инспектор 
купер" 16+
21:25 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Проснемся 
вместе?" 18+
01:30 Центр помощи "Ана-
стасия" 16+
02:15 "Москва - Ялта - 
транзит" 0+
03:05 Т/с "Девятый отдел" 
16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

тнт 
07:00 М/с 
"Как говорит 

Джинджер" 12+
07:35 М/с "Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев" 12+
08:00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара"" 12+

08:30 Т/с "Охотники за 
монстрами" 12+
09:00 М/с "Озорные ани-
машки" 12+
09:25 М/с "Планета Шина" 
12+
09:50, 10:20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
10:50 М/с "Рога и копыта: 
Возвращение" 12+
11:20 Х/ф "На грани" 16+
13:30, 19:30 Т/с "Универ" 
16+
14:00 Т/с "Любовь на 
районе" 16+
14:30 "Дом-2. Lite" 16+
16:30, 17:00, 18:30, 20:00 
Т/с "Интерны" 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+
19:00, 20:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
21:00 Х/ф "Чего хочет 
девушка" 12+
23:00, 01:05 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 
16+
00:30 Т/с "Давай еще, 
Тэд" 16+

MUZTV 
05:00, 09:30, 
12:25, 14:15, 
15:15, 18:25, 
22:40, 04:00 "Муз-

ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+
11:15 "Новая волна 2012" 
12+
12:00 "PRO-обзор" 16+
13:50 "10 самых женствен-
ных звезд" 16+
15:00, 18:15, 21:10 "Fresh" 
16+
16:50 "10 самых звездных 
сплетников" 16+
17:15 "Муз-ТВ Чарт" 16+
18:00, 21:00, 00:00 "PRO-
новости" 16+
19:50 "10 самых самокри-
тичных звезд" 16+
20:15 "Звездное чувство 
стиля" 16+
21:25 "TopHit Чарт" 16+
22:15 "10 самых мужествен-
ных звезд" 16+
23:00 "Золотая коллекция" 
18+
00:10 "Муз-ТВ хит" 18+

Культура 
07:00 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 Генералы в штатском. 
Авраамий Завенягин.
11:45 Х/ф "Запомните меня 
такой". 1 с.
12:50 Больше, чем любовь. 
Илья Ильф и Мария 
Тарасенко.
13:30 Д/с "Планета людей". 
"Океаны. Погружение в 
синеву".
14:20 Линия жизни. Сергей 
Гандлевский.
15:10 "Пешком...". Москва 
чайная.
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
15:50 Х/ф "Каштанка".
16:55 "Ускорение". Пулков-
ская обсерватория.
17:25 Эпоха барокко. 
"Вдохновленный Бахом". 
Фильм-концерт.
18:25 Важные вещи. "Треу-
голка Петра".
18:40 Д/с "Секретный код 
египетских пирамид".
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная 
классика..."
20:45 Д/ф "Странная память 
непрожитой жизни. Сергей 
Урсуляк".
21:30 Academia. "Человек 
на пересечении созданных 
им реалий".
22:15 "Тем временем".
23:00 Д/с "Запечатленное 
время". "Императорский 
Балтийский флот".
23:50 "Внутри квадратного 
круга". "Как я съел свою 
стипендию". Д/ф
00:40 "Шекспир против 
Шекспира". Д/ф
01:30 Чарли Чаплин. 
Фрагменты музыки к кино-
фильмам.
01:40 Academia. "Филология 
как наука".
02:30 Д/ф "И оглянулся я на 
дела мои...".

СтС 
06:00 Т/с "Моя 
прекрасная няня" 
12+.

07:00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+.
07:30, 04:25 М/с "Клуб 
"Винкс" - школа волшеб-
ниц" 12+.
08:00, 10:30, 18:30, 20:00 
Т/с "Воронины" 16+.
08:30, 13:00, 13:30 "Живот-
ный смех" 0+.
09:00, 09:30, 11:00, 14:00, 00:00, 
01:30 Т/с "6 кадров" 16+.
11:30, 18:00 Т/с "Даёшь 
молодежь!" 16+.
12:00 "КВН на бис" 16+.
15:00 Х/ф "Моя ужасная 
няня-2" 0+.
17:00 "Галилео" 0+.
19:00 Т/с "Папины дочки. 
Суперневесты" 12+.
21:00 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+.
22:00 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря" 12+.
00:30 "Кино в деталях" с 
Ф.Бондарчуком 16+.
01:45 Х/ф "Большой Лебов-
ски" 18+.
03:55 Т/с "Зик и Лютер" 12+.
04:55 М/ф "Бабушкин коз-
лик", "Сердце храбреца" 0+.
05:40 Музыка на СТС.



Запомните меня такой

15 октября, понедельник, 11:45, 
Культура

Драма по мотивам пьесы Романа 
Солнцева «Мать и сын».

Приз на Международном кинофе-
стивале в Токио (1987), Гран-при на 
Международном фестивале телевизи-
онных фильмов «Злата Прага» (1987).

Несмотря на то, что жизнь пре-
поднесла главной героине много 
испытаний, она ни разу не посту-
пилась своими принципами. Она не 
понимает, почему для детей и вну-
ков её идеалы ничего не значат.

А зори здесь тихие

18 октября, четверг, 10:30, 5 канал

По одноимённой повести Бориса 
Васильева.

Фильм рассказывает о пяти де-
вушках-зенитчицах и их командире 
— старшине Васкове, принявших на 
себя неравный бой с фашистами. У 
каждого была своя особая судьба. Но 
на их долю выпала жестокая война…

Любовь как несчастный 
случай                      

10 октября, суббота, 20:45, Россия 1

Молодая женщина-хирург реша-
ет провести отпуск вместе со своим 
парнем, которого отправляют в ко-
мандировку в маленький районный 
центр Восточной Сибири. На далё-
ком лесном кордоне не может раз-
родиться жена лесника, и столичная 
девушка отправляется в опасное 
путешествие на «кукурузнике» 
местного лётчика. За несколько су-
масшедших дней, проведенных в 
экстремальных обстоятельствах, 
героиня и местный лётчик понима-
ют, что безнадежно влюблены. И эта 
любовь — настоящий несчастный 
случай. Ведь они из разных миров, 
и наверняка никогда не смогут быть 
вместе…

Первый
06:00, 10:00, 12:00 
Новости.
06:10 Х/ф "При-

мите телеграмму в долг". 
12+
07:45 "Армейский мага-
зин". 16+
08:20 М/с "Аладдин".
08:45 М/с "Смешарики. 
ПИН-код".
08:55 "Здоровье". 16+
10:15 "Непутевые заметки". 
12+
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:15 "Среда обитания". 
12+
13:20 Т/с "Участок". 12+
16:30 "Кто хочет стать 
миллионером?".
17:40 "Большие гонки. 
Братство колец". 12+
19:10 "Муслим Магомаев. 
"Ты моя мелодия".
21:00 "Время".
22:00 "Мульт личности". 
16+
22:30 "Yesterday live". 16+
23:30 "Познер".
00:25 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно". 16+
01:20 Х/ф "Эрагон". 12+
03:20 Т/с "Следствие по 
телу". 16+
04:10 Контрольная закупка.

роССИЯ 
05:30 Х/ф 

"Они были актерами".
07:20 "Вся Россия".
07:30 "Сам себе режиссер".
08:20 "Смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". 
Телеигра.
10:20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10, 14:30 Х/ф "Самая 
счастливая". 12+
14:20 Местное время. 
Вести-Москва.
15:25 "Рецепт её моло-
дости".
16:00 "Смеяться разреша-
ется".
18:15 "Битва хоров".
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф "Обратный 
билет". 12+
23:30 "Воскресный вечер". 
12+
01:20 Х/ф "Эксперимент". 
16+
03:20 "Где золото "Чёрного 
принца"?".
04:15 "Городок". Дайджест.

Перец 
06:00, 08:30 Муль-
тфильмы 0+
06:15 Х/ф "От-

ветный ход" 16+
08:00 "Полезное утро" 0+
09:45 Х/ф "Опасно для 
жизни!" 0+
11:40 Х/ф "Нежданно-не-
гаданно" 0+"
13:30 "Смешно до боли" 
16+
14:30, 15:00 "Вне закона" 
16+
15:30 "Дорожные войны" 
16+
16:00 Х/ф "Сын за отца" 
16+
17:30, 01:00 Х/ф "Эквили-
бриум" 16+
20:00 "33 квадратных 
метра" 16+
21:00 "Осторожно, модерн! 
2" 16+
22:00 "Каламбур" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Стыдно, когда 
видно!" 18+
00:00, 00:30 "Вне закона" 
18+
03:05 Х/ф "Нежданно-не-
гаданно" 0+
04:45 Т/с "Щит" 16+

нтв 
05:50 Детское 
утро на НТВ. 
М/ф 0+

06:00 Т/с "Супруги" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское 
лото" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача". 
16+
10:55 "Еда без правил" 0+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:20 "Свадьба в подарок!" 
16+
14:15 "Таинственная Рос-
сия: Шаманы. Куда ведут 
коридоры сознания?" 16+
15:10 Своя игра 0+
16:20 "Развод по-русски" 16+
17:20 И снова здравствуй-
те! 0+
18:20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19:00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
20:00 Чистосердечное при-
знание 16+
20:50 "Центральное телеви-
дение" 16+
23:20 Х/ф "Антикиллер 
ДК" 16+
01:10 Т/с "Погоня за 
тенью" 16+
03:00 Т/с "Девятый отдел" 
16+
05:00 Т/с "Час Волкова" 
16+

тнт 
07:00, 07:30, 

08:00 Т/с "айКарли" 12+
08:35 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сверхсила" 12+
08:55 "Спортлото 5 из 
49" 16+
09:00 "Золотая рыбка" 16+
09:05 "Бинго" 16+
09:25 М/с "Бакуган: им-
пульс Мектаниума" 12+
09:50 "Первая Националь-
ная лотерея" 16+
10:00 "Школа ремонта" 12+
11:00 "Два с половиной по-
вара. Открытая кухня" 12+
11:30 Т/с "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
16+
12:00 Д/ф "А ты записался 
добровольцем?" 16+
13:00 "Перезагрузка" 16+
14:00 "СуперИнтуиция" 
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т/с "Интерны" 16+
17:00 Х/ф "Чарли и шоко-
ладная фабрика" 12+
19:30 "Комеди Клаб. 
Лучшее" 16+
20:00 Х/ф "Путешествие к 
центру Земли" 12+
21:50 "Комеди Клаб" 16+
23:00, 03:00 "Дом-2. Город 
любви" 16+
00:00 "Дом-2. После за-
ката" 16+
00:30 Х/ф "Агент 007. И 
целого мира мало" 16+
04:00 "Школа ремонта" - 
"Универ. Яркие краски" 
12+
05:00 "Атака клоунов" 16+
05:25 "Два Антона" 16+
06:00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Сила слова" 16+

MUZTV 
05:00, 12:25, 
15:30, 18:25, 
04:00 "Муз-ТВ 
хит" 16+

07:30 "Муз-заряд" 16+
09:30 "Наше" 16+
10:50 "Популяр чарт" 16+
11:15 "Детская Десятка с 
Яной Рудковской"
12:00, 18:00 "PRO-обзор" 
16+
14:45 "Русский чарт" 16+
19:50 "Billboard чарт" 16+
20:15 "Звезда в позе" 16+
21:00 "Детская Новая 
Волна 2012". 16+
21:45 "Dance Хит" 16+
00:00 "Муз-ТВ хит" 18+

Культура 
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный 
концерт".
10:35, 00:30 Х/ф "Ду-
шечка".
11:55 Легенды мирового 
кино. Джейн Расселл.
12:20 Мультфильмы.
13:50 Д/с "Сила жизни". 
"Япония".
14:45 "Что делать?".
15:30 Д/ф "Кремль-1812. 
Спасенные сокровища".
16:10 Поет Дмитрий Хво-
ростовский.
17:00 Итоговая программа 
"Контекст".
17:40, 01:55 Искатели. 
"Сколько стоила Аляска?".
18:25 Х/ф "Доживем до 
понедельника".
20:05 Большой балет.
22:15 "Олег Ефремов. Если 
я честный, я должен...". 
Вечер-посвящение
23:35 Д/с "Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. 
Уоллис Симпсон".
01:50 "Икар и мудрецы". 
М/ф для взрослых.
02:40 Д/ф "Паленке. Руины 
города майя".

СтС 
06:00 М/ф "Пинг-
вины", "Чужой 
голос" 0+.

06:35 М/с "Смешарики" 0+.
07:00 М/с "Монсуно" 12+.
08:00 М/с "Волшебные 
Поппикси" 6+.
08:30 М/с "Флиппер и 
Лопака" 6+.
09:00 "Самый умный" 0+.
10:45 М/с "Куриный 
городок" 6+.
11:00 "Галилео" 0+.
12:00 "Снимите это немед-
ленно!" 16+.
13:00 М/ф "Планета со-
кровищ" 0+.
14:45 М/с "Чаплин" 6+.
15:00, 16:00, 16:30, 20:00 
Т/с "6 кадров" 16+.
16:40 Х/ф "Пятый элемент" 
12+.
19:00 Шоу "Уральских 
пельменей". Тень знаний. 
Часть II 16+.
21:00 Х/ф "Необычайные 
приключения Адель" 12+.
23:00 "МясорУПка" 16+.
00:00 Х/ф "Вверх тормаш-
ками" 12+.
01:40 Х/ф "Дорожное при-
ключение" 18+.
03:30 Т/с "Спаси меня" 
16+.
04:25 М/с "Клуб "Винкс" - 
школа волшебниц" 12+.
04:55 М/ф "Мистер Уолк", 
Лиса-строитель", "Дед 
Мороз и Серый волк" 0+.
05:35 Музыка на СТС.
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ПЯтнИца, 19 оКтЯбрЯ Суббота, 20 оКтЯбрЯ воСКреСенье, 21 оКтЯбрЯ Что ПоСмотреть?
Первый
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00 
Новости.
05:05 "Доброе 

утро".
09:20 Контрольная закупка.
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 Т/с "На край света". 
16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 "Дешево и сердито".
16:00 "ЖКХ". 12+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Поле чудес".
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 "Голос". 12+
23:15 "Без свидетелей". 16+
23:45 "Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном 
мире". 16+
01:35 Х/ф "Французский 
связной 2". 16+
03:55 Х/ф "Отскок". 12+

роССИЯ 
05:00 "Утро 

России".
08:55 "Мусульмане".
09:05 "1000 мелочей". 
Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". 
Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:55 
Вести.
11:30, 14:30, 17:35 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны след-
ствия". 12+
12:50 "Люблю, не могу!". 
12+
13:50, 16:45, 04:35 Вести. 
Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. 
Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:55 Т/с "Принцесса и 
нищенка". 12+
18:50 Футбол. Чемпионат 
Мира - 2014. Отборочный 
турнир. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция.
21:20 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:30 Т/с "Лорд. Пёс-
полицейский". 12+.
23:30 Х/ф "Дорогая моя 
доченька". 12+
01:20 Х/ф "Разоблачение". 
16+
04:05 "Городок". Дайджест.

Перец 
06:00 Мультфиль-
мы 0+
08:00 "Полезное 

утро" 0+
08:30, 14:00 "Обмен быто-
вой техники" 0+
09:00, 15:30, 19:30, 22:30 
"Улетное видео" 16+
09:30 Х/ф "Московская 
жара" 16+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:00, 19:00 "Смешно до 
боли" 16+
12:30, 18:30 "Приколисты" 
16+
13:00, 21:00 "КВН. Играют 
все" 16+
15:00 "Осторожно, модерн! 
2" 16+
16:00, 20:00, 23:00 "Дорож-
ные войны" 16+
16:30, 17:00 "Вне закона" 
16+
18:00 "Каламбур" 16+
22:00, 00:30 "Чо проис-
ходит?" 16+
23:30 "Стыдно, когда 
видно!" 18+
00:00 "Голые и смешные" 
18+
01:00 "Будь мужиком!" 18+
02:00 Х/ф "Кризис среднего 
возраста" 0+
03:50 Т/с "CSI: Место 
преступления Лас-Вегас 
10" 16+
04:45 "Самое смешное 
видео" 16+
05:10 Д/с "Неизвестная 
планета" 16+
05:45 Шоу "Телефонный 
розыгрыш" 16+

нтв 
05:55 "НТВ 
утром".
08:40 "Женский 

взгляд" с О.Пушкиной. 
М.Мамаев 0+.
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20, 03:05 Спасатели 16+.
10:55 "До суда" 16+.
12:00 Суд присяжных 16+.
13:25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
16+.
14:35 "Таинственная Рос-
сия" 16+.
16:25 "Прокурорская про-
верка" 16+.
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу 16+.
19:30 Т/с "Инспектор 
Купер" 16+.
21:25 Т/с "Карпов" 16+.
00:25 Х/ф "Подмена" 16+.
03:40 Т/с "Без следа" 16+.
04:30 Т/с "Час Волкова" 16+.

тнт 
07:00, 06:00, 
06:30 М/с 

"Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения" 
12+

07:35 М/с "Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев" 12+
08:00 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара"" 12+
08:30 М/с "Охотники за 
монстрами" 12+
09:00 М/с "Озорные ани-
машки" 12+
09:25 М/с "Планета Шина" 
12+
09:50, 10:20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
10:50 М/с "Рога и копыта: 
Возвращение" 12+
11:25 Х/ф "От 180 и выше" 
16+
13:30, 19:30 Т/с "Универ" 
16+
14:00 Т/с "Любовь на 
районе" 16+
14:30 "Дом-2. Lite" 16+
16:30, 17:00, 18:30 Т/с 
"Интерны" 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+
19:00 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
20:00 "Битва экстрасенсов" 
16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 22:30 "Наша Russia" 
16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 
16+
00:00 "Дом-2. После заката" 
16+
00:30 Т/с "Давай еще, Тэд" 
16+
01:00 Х/ф "Адреналин" 16+
02:40 Т/с "Следы во време-
ни" 16+
03:35 "Школа ремонта" - "С 
новым лофтом!" 12+
04:30, 05:10 Т/с "Два Анто-
на" 16+
05:40 Т/с "Комедианты" 16+
05:50 Т/с "Саша + Маша". 
Лучшее 16+

MUZTV 
05:00, 09:30, 
12:25, 15:10, 
18:30, 22:35, 
00:15, 04:00 "Муз-

ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 Наше 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 
00:00 "PRO-новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10 FRESH 
16+
13:50 "10 самых мужествен-
ных звезд" 16+
14:15 "TopHit Чарт" 16+
16:50 "10 самых женствен-
ных звезд" 16+
17:15 Фан-зона. Новая 
волна 2011
19:50 "10 самых звездных 
сплетников" 16+
20:15 "Звездные родинки" 
16+
21:15 "Русский чарт" 16+
22:15 "10 самых звездных 
романтиков" 16+
23:00 Sexy Час 18+

Культура 
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00, 15:40, 19:30, 23:00 
Новости культуры
10:20 Д/ф "Судьба подвиж-
ника. Сергей Дягилев".
11:15 Х/ф "Анна Павлова". 5 
с. "Прикосновение к закату".
12:20 Иностранное дело.
13:00 Д/ф "Гениальный ша-
лопай. Федор Васильев".
13:40 Д/ф "Короли каменно-
го века".
14:25 Academia. "Мифы о 
русской мифологии".
15:10 Личное время. Светла-
на Врагова.
15:50 Х/ф "Переходный 
возраст".
17:25 "Царская ложа". 
Галерея музыки.
18:05 Владимир Горовиц 
в Вене.
19:00 "Смехоностальгия".
19:50, 01:55 Искатели. "Си-
бирский НЛО-экспресс".
20:40 Линия жизни. Сергей 
Гандлевский.
21:35 Телеспектакль "Або-
нент временно недоступен".
22:40 Д/ф "Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные".
23:25 Х/ф "8 1/2".
02:40 Д/ф "Ламу. Магиче-
ский город из камня".

СтС 
06:00 Т/с "Моя 
прекрасная няня" 
12+.

07:00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+.
07:30, 04:00 М/с "Клуб 
Винкс - школа волшебниц" 
12+.
08:00, 10:30, 18:30, 19:00 Т/с 
"Воронины" 16+.
08:30, 13:00, 13:30 "Живот-
ный смех" 0+.
09:00, 11:00, 14:00 Т/с "6 
кадров" 16+.
09:30 Т/с "Пока цветёт папо-
ротник" 16+.
11:30, 18:00, 23:00 Т/с "Да-
ёшь молодёжь!" 16+.
12:00 "КВН на бис" 16+.
15:15 Х/ф "На крючке" 16+.
17:00 "Галилео" 0+.
21:00 Шоу "Уральских 
пельменей". "Тень знаний". 
1, 16 ч. +).
22:00 "МясорУПка" 16+.
00:00 Х/ф "Король клетки" 
16+.
02:00 Х/ф "Сладкая свобо-
да" 12+.
04:30 М/ф "Метеор" на 
ринге", "В гостях у лета", 
"Футбольные звёзды" 0+.
05:40 Музыка на СТС.

Первый
05:50, 06:10 
Х/ф "Ко мне, 
Мухтар!"
06:00, 10:00, 

12:00, 15:00 Новости.
07:30 Играй, гармонь 
любимая!
08:20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии".
08:45 "Смешарики".
09:00 Умницы и умники. 
12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 "Фабрика звезд. 10 
лет спустя".
12:15 "Абракадабра". 16+
15:15 "Да ладно!" 16+
15:50 "Народная медици-
на". 12+
16:50 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:10 "Человек и закон". 
16+
19:15 "Минута славы" 
шагает по стране". 12+
21:00 Время.
21:20 "Сегодня вечером". 
16+
22:50 "Что? Где? Когда?"
00:00 "Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном 
мире".
02:05 Х/ф "Флика".
03:55 Х/ф "Снайпер-3". 18+
05:35 Контрольная закупка.

роССИЯ 
05:00 Х/ф 

"Дело N 306".
06:35 "Сельское утро".
07:05 "Диалоги о живот-
ных".
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное 
время. Вести-Москва.
08:20 "Военная про-
грамма".
08:50 "Субботник".
09:30 "Городок". Дайджест.
10:05 "Где золото "Чёрного 
принца"?".
11:20 Вести. Дежурная 
часть.
11:55 "Честный детектив". 
12+
12:25, 14:30 Т/с "Гаишники. 
Продолжение". 12+
15:05 "Субботний вечер".
16:50 "Танцы со Звездами". 
Сезон - 2012.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Любовь как не-
счастный случай". 12+
00:25 Х/ф "Отдаленные 
последствия". 12+
02:45 "Горячая десятка". 
12+
03:50 Х/ф "Глаза незнаком-
ца". 16+

Перец 
06:05 Х/ф "Опас-
но для жизни!" 0+
08:00 "Полезное 

утро" 0+
08:30 Мультфильмы 0+
10:30, 03:00 Х/ф "Задача с 
тремя неизвестными" 16+
13:30 "Смешно до боли" 
16+
14:30, 15:00 "Вне закона" 
16+
15:30 "Дорожные войны" 
16+
16:00 Х/ф "Человек из про-
шлого" 16+
18:00, 01:05 Х/ф "Икарус 
(Машина для убийства)" 
16+
20:00 "33 квадратных 
метра" 16+
21:00 "Осторожно, модерн! 
2" 16+
22:00 "Каламбур" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Стыдно, когда 
видно!" 18+
00:00, 00:35 "Вне закона" 
18+

нтв 
05:35 Т/с "Супру-
ги" 16+
07:25 Смотр 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный по-
единок 0+
12:00 Квартирный вопрос 
0+
13:20 СОГАЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2012/2013. "Анжи" - "Спар-
так". Прямая трансляция.
15:30 "Бывает же такое!" 
16+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 "Очная ставка" 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19:25 "Профессия - репор-
тер" 16+
19:55 "Программа мак-
симум. Расследования, 
которые касаются каждого" 
16+
21:00 "Русские сенсации". 
Информационный детектив 
16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
22:55 "Метла". Ток-шоу 16+
23:55 "Луч Света" 16+
00:30 "Школа злословия". 
Ток-шоу 16+
01:15 "Спорт для всех. 
Настоящий Герой Алексей 
Колесников" 16+
01:50 Т/с "Погоня за тенью" 
16+
03:55 Т/с "Девятый отдел" 
16+

тнт 
07:00, 07:30, 

08:00 Т/с "айКарли" 12+
08:35 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сверхсила" 12+
08:55 Т/с "Женская лига. 
Банановый рай" 16+
09:35 М/с "Бакуган: им-
пульс Мектаниума" 12+
10:00 "Школа ремонта" 12+
11:00 "Два с половиной 
повара" 12+
11:30 "Дурнушек.net" 16+
12:30, 18:30 "Comedy 
Woman" 16+
13:30 "Комеди Клаб" 16+
14:30 "Битва экстрасен-
сов" 16+
15:30 "СуперИнтуиция" 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с "Универ. Новая общага" 
16+
19:30, 22:05 "Комеди Клаб. 
Лучшее" 16+
20:00 Х/ф "Чарли и шоко-
ладная фабрика" 12+
23:00 "Дом-2. Город любви" 
16+
00:00 "Дом-2. После за-
ката" 16+
00:30 Х/ф "Агент 007. 
Умри, но не сейчас" 16+
03:10 "Школа ремонта" - "У 
леса на опушке" 12+
04:10 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия" 16+
05:10 "Атака клоунов" 16+
05:40 Т/с "Комедианты" 
16+
05:50 "Саша + Маша". 
Лучшее 16+
06:00, 06:30 М/с "Приклю-
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 12+

MUZTV 
05:00, 11:15, 
12:25, 15:30, 
18:15, 04:00 "Муз-
ТВ хит" 16+

07:30 "Муз-заряд" 16+
09:30 "Наше" 16+
10:50 "Billboard чарт" 16+
12:00 "PRO-новости" 16+
12:10, 18:30 "Fresh" 16+
14:45 "TopHit Чарт" 16+
19:00 "Муз-ТВ Чарт" 16+
19:50 "Популяр чарт" 16+
20:15 "Звездное чувство 
стиля" 16+
21:00 "Детская Новая 
Волна 2012". 16+
21:45 "Dance Хит" 16+
00:00 "PRO-обзор" 16+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

Культура 
06:30 Канал 

"Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Ревизор".
12:40 Большая семья. 
Никита Высоцкий.
13:35 Пряничный домик. 
"Городецкие картинки".
14:05 Х/ф "Внимание, 
черепаха!".
15:25 "Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой". 
"Стекло".
15:55 Атланты. в поисках 
истины.
16:25 Гении и злодеи. 
Артур Конан Дойл.
16:55 "Планета людей". 
"Пустыни. Испытание 
жарой".
17:45 "Послушайте!". 
Вечер Игоря Скляра.
18:35 Больше, чем любовь. 
Евгений и Нина Двор-
жецкие.
19:20 Д/ф "Никита Хрущев: 
взгляд из-за бугра".
21:00 "Романтика романса". 
Поют актеры театра и кино.
21:55 "Белая студия". Денис 
Мацуев.
22:35 Х/ф "Смешная леди".
01:00 "Испанская гитара". 
Шоу Рони Бенасе.
01:55 Легенды мирового 
кино. Евгений Евстигнеев.
02:25 "Обыкновенный 
концерт".

СтС 
06:00 М/ф "В 
порту", "Полкан 
и Шавка", "Кра-

шеный лис" 0+.
06:40 М/с "Смешарики" 
0+.
07:00 М/с "Монсуно" 12+.
08:00 М/с "Волшебные 
Поппикси" 6+.
08:30 М/с "Флиппер и 
Лопака" 6+.
09:00 М/ф "Скуби Ду. 
Летние страшилки" 6+.
10:20 М/с "Чаплин" 6+.
10:30 М/с "Маленький 
принц" 6+.
11:00 "Это мой ребёнок!" 
0+.
12:00 Т/с "Воронины" 16+.
14:00 Т/с "Даёшь моло-
дежь!" 16+.
16:00, 16:30 Т/с "6 кадров" 
16+.
19:15 М/ф "Планета со-
кровищ" 0+.
21:00 Х/ф "Пятый эле-
мент" 12+.
23:20 Шоу "Уральских 
пельменей". Лучшее 16+.
00:20 Х/ф "Крутые вира-
жи" 16+.
02:35 Х/ф "Полицейский 
из Беверли хиллз-2" 12+.
04:30 Т/с "Спаси меня" 
16+.
05:25 М/ф "Друзья-това-
рищи" 0+.
05:50 Музыка на СТС.
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Недавно нижняя палата парла-
мента приняла протокольное пору-
чение и обратилась к правительству 
РФ с просьбой отменить рукописные 
доверенности.

Как сообщает РИА «Новости», ко-
митет по конституционному законо-
дательству и госстроительству пору-
чил исключить из ПДД обязанность 
водителя предъявлять соответству-
ющий рукописный документ, кото-

рый подтверждает право использо-
вания транспортного средства.

Ранее сообщалось, что предло-
жение, которое поступило в августе 
этого года, не нашло поддержки у 
юристов и Минюста. Так, по мне-
нию известного адвоката и право-
защитника Леонида Ольшанского, 
доверенность отменять нельзя, это 
противоречит нормам гражданского 
кодекса.

В частности, первый пункт прика-
за говорит о «прекращении практики 
бесцельной остановки» автолюбите-
лей. Это означает, что останавливать 
водителей просто, чтобы «проверить 
документы», сотрудники ГИБДД боль-
ше не смогут. Глава МВД Владимир 
Колокольцев требовал этого от своих 
подчинённых в конце сентября, а те-
перь этот пункт закрепили в приказе.

Второе положение предписывает 
обеспечивать ежесуточное распреде-
ление нарядов ДПС в зависимости от 
состояния аварийности на дорогах. 
При этом инспекторы получат задачи 
по предупреждению отдельных нару-
шений.

Собственно «палочную систему» 
отменяет третий пункт, в котором 
сказано, что «ориентирование лич-
ного состава на количественные 
показатели выявленных наруше-
ний» должно быть исключено. Это 
означает, что гаишникам больше 
не придётся оформлять за смену 
определенное количество нару-
шений, спущенное на них сверху. 
Таким образом, сфабрикованные 
дела, когда инспекторам приходи-

лось штрафовать водителей за вы-
думанные нарушения, только что-
бы выполнить план, должны уйти в 
прошлое.

В четвёртом пункте приказа повто-
ряется уже существующее положение, 
запрещающее использовать приборы 
измерения скорости без фото- и виде-
офиксации нарушения. Помимо про-
чего, этот пункт подразумевает и со-
ответствующее оснащение автопарка 
ДПС видеорегистраторами и камера-
ми, а также увеличение стационарных 
камер на дорогах.

Наконец, пятый пункт предпола-
гает проведение массовых проверок 
на алкоголь. Именно это положение 
вызывает больше всего вопросов: ведь 
если проверки будут массовыми, то 
большинство водителей будут оста-
навливать бесцельно, поскольку они 
будут трезвы. 

Как бы там ни было, в самой Госав-
тоинспекции считают, что ведомство 
должно быть ориентировано на по-
мощь населению и организацию без-
опасности движения, а не на эфемер-
ную статистику, до которой простым 
автолюбителям нет дела.

Можете не сомневаться, что 
Chevrolet Tracker будет пользо-
ваться в России очень высоким 
спросом. Ведь это он станет од-
ним из самых доступных крос-
соверов на нашем рынке. Скорее 
всего, этот автомобиль будет сто-
ить у нас около 700 тысяч рублей. 

Откуда у нас такая информация, 
ведь продажа Tracker начнется 
только в следующем году? Да всё 
очень просто: Chevrolet Tracker 
будет представлять собой факти-
чески копию Opel Mokka, заказы 
на который уже принимаются. А 
Mokka стоит у нас от 717 тысяч. 
При этом следует учитывать, что 
автомобиль марки Chevrolet, со-
гласно иерархии GM, должен быть 
чуть проще и дешевле.

В России Chevrolet Tracker будет 
оснащаться двумя бензиновыми 
двигателями объёмом 1,4 л с над-
дувом и атмосферным объёмом 1,8 
л. Оба станут выдавать по 140 л.с., 
но при этом турбированный агре-
гат имеет больший крутящий мо-
мент. Что будет входить в базовую 
комплектацию российских машин 
пока неизвестно (в начальных 
версиях Tracker, как и Opel Mokka, 
получит привод только на одну 
ось). Но зато ясно, что в России по-
явится очень интересная система 
MyLink. Главная её особенность 
заключается в том, что она позво-
ляет интегрировать ваш телефон 
в машину и выводить на большой 
экран в центре приборной панели 
данные той же самой навигаци-
онной системы. Не той, которую 
установил на заводе автопроизво-
дитель, а вашей собственной, за-
качанной на смартфон.

Депутаты предложили отменить 
рукописные доверенности

ГИБДД больше не будет  
проверять документы у водителей

Новый бестселлер: Chevrolet Tracker
Во всем мире этот автомобиль будет назы-

ваться емким и коротким словом Trax. Но в 
российском представительстве GM сразу же 
заявили: никакого Trax в нашей стране быть не 
должно. Уж больно странно для русского уха 
звучит это имя. Именно поэтому вместо Trax 
у нас будет Tracker

ГИБДД подготовила новый приказ, прописыва-
ющий некоторые аспекты деятельности инспек-
торов и фактически отменяющий существу-
ющую «палочную» систему. Приказ содержит 
пять пунктов, затрагивающих важнейшие мо-
менты службы сотрудников Госавтоинспекции

Реклама

реКлама

Ре
кл

ам
а

Требуется. Менеджер по продажам 
(М/Ж) 25-35 лет, в/о, о/работы 1год, зна-
ние 1С.  Тел. 8-953-652-57-72

Требуются. Сварщики-аргонщики, 
сантехники, электромонтажники, мон-
тажники требуются для работы в Ко-
строме и вахтой в МО проживание пре-
доставляет и оплачивает работодатель. 
Тел. 8-915-911-88-62

Требуется. Инженер по холодильному 
оборудованию муж. от 30-50 лет, о/рабо-
ты от 2-х лет. З/п от 20 000 руб. Тел. 42-42-
23 8-953-652-57-72

Требуются. Охранники, водители, 
экспедиторы  для работы вахтой в МО, 
з/п от 35 000 руб. проживание предо-
ставляет и оплачивает работодатель. 
Тел. 42-42-23, 8-915-911-88-62

Требуются. Продавцы-консультанты 
жен. (ювелирка) о/р желателен з/пл. от 
13000 руб.  Тел.8-910-957-07-29 

Требуются. Мойщики а/м, 2/2,  з/пл от 
13000 руб. Тел. 8-953-652-57-72

Требуется. Экспедитор, о/р,  з/пл. от 
15000 руб. Тел. 42-42-23, 8-915-911-88-62

ЧаСтные обЪЯвленИЯ



ДетСКаЯ СтранИЧКа«Мой город – Кострома» № 22 (44)
 12 - 18 октября 2012 г.11

Осень богата дарами, которые даёт 
нам матушка-природа. Используя ли-
стья разной формы и цветов, жёлуди, 
палочки, шишки елей или сосен и их 
иголки, мох, каштаны, орехи, камеш-
ки, кору деревьев, семена, кукурузные 
листья и многое другое, можно соз-
давать самые невероятные поделки. 
Представляем вашему вниманию не-
которые из них.

Человечки
Каждый ребёнок точно знает, что у 

человека обязательно есть туловище, 
голова, руки и ноги. Поэтому созда-
вать себе подобных не только интерес-
но, но и просто, так как не нужно объ-
яснять малышу, как должен выглядеть 
человек. Лучше всего человечки выхо-
дят из шишек и желудей.

Итак, вам понадобятся: шишка, 
жёлудь, тонкие веточки деревьев, 
пластилин и нитки. В роли туловища 
будет выступать шишка. Прикрепим 
желудь шляпкой вверх с помощью 
пластилина, тем самым создав голо-
ву. Руки и ноги  у нас будут из веточек. 
Чтобы ноги могли выдержать наше-
го будущего человечка, прикрепим 
шляпки из желудей на палочки вни-
зу и сделаем из них башмачки. Лицо 
можно вылепить из пластилина или 
вырезать из бумаги. Нитки порежем 
на отрезки по 4 сантиметра и прикре-
пим на голову — это будут волосы. Из 
них же можно сделать усы или бороду.

Из желудей, шишек и каштанов 
можно делать и забавных представи-
телей фауны.

Головные уборы
Предложите ребёнку сделать для 

него корону, а для вас — кокошник. 
Представьте, что вы — сказочные ге-
рои! В результате, интересное занятие 
может вылиться в не менее интерес-
ную игру. Возьмите проволоку и по 
размеру головы сделайте каркас. Его 

же можно сделать из бумаги, вырезав 
небольшую полоску и склеив её так, 
чтобы она плотно садилась на голову. 
И уже на этот каркас прикрепите  под-
ряд несколько жёлтых кленовых ли-
стьев. Посмотрите внимательно: у нас 
получилась золотая корона! По тому 
же принципу мы можем сделать и ко-
кошник, только используя любые ли-
стья деревьев, плюс его можно укра-
сить ягодами клюквы или рябины.

Также неплохие головные уборы 
получаются в виде бумажных шляп, 
оклеенных листьями, а если делать за-
ранее из проволоки каркасы шляп, то 
к ним уже можно прикреплять любые 
природные материалы.

Гирлянды
Можно очень быстро украсить дом 

или участок в тематическом осеннем 
стиле. Для этого создайте гирлянды 
из листьев, насадив их на нить, или 
сделайте бусы из ягод. Создайте вер-
тикальные гирлянды, используя тол-
стую нить, на которую через некото-
рые промежутки приделайте жёлуди, 
каштаны, шишки, ягоды или камеш-
ки.

Аппликации  
из листьев

Самые необычные картины можно 
создавать с помощью аппликаций из 
листьев. Для этого вам понадобит-
ся лист бумаги или картон. Основу 
покрываем клеем. Так же можно ис-
пользовать пластилин, который не-
обходимо наносить на поверхность 
тонким слоем. Дальше выбираем, что 
хотим изобразить: может, это будет 
целая картина леса, дом с курятни-
ком или просто жар-птица. Ничего 
сложного в создании аппликаций нет. 
Главное — аккуратно вырезать детали 
из листьев. А дальше, чтобы сделать 
вашу картину более насыщенной, ис-
пользуйте другие мелкие детали при-
родных материалов — ягодки, иголки, 
шляпки желудей, семена, скорлупу от 
орехов.

Животные
Из шишек и желудей можно соз-

давать не только человечков,  но и 
животных. Однако есть и другие спо-
собы. Давайте попробуем соорудить 
ёжика, используя кабачок, еловые или 
сосновые иголки и яблочко. Посадим 
нашего ёжика на полянку, усыпанную 
осенними листьями. Для этого возь-
мём кабачок и поместим в центр на-
шей осенней поляны. Сверху воткнём 
заранее приготовленные сосновые 
или еловые иголки, на которые наде-
нем добычу ёжика —  яблоко. Из ягод 
сделаем глазки, а из каштана — нос. 
Лапы можно вырезать из картофеля.

Бусы
Многие девочки любят рассматри-

вать мамины драгоценности и стре-
мятся их иногда примерить! Создайте 
вместе с дочкой осенние украшения. 

Для этого вам понадобится всего лишь 
нитка с иголкой или леска, а даль-
ше — только ваша фантазия! Можно 
использовать ягоды рябины, создав 
яркие бусы. Из каштанов получаются 
прекрасные серьги и браслеты. А если 
вы можете вязать крючком, то можно 
обвязывать желуди, скреплять их, и 
таким образом создавать как  бусы, 
так и серьги с браслетами.

Светильник
Чтобы создать ночник или светиль-

ник, вам понадобится большой овощ 
из таких семейств, как тыква, кабачок 
или патиссон, а также ножик и свеч-
ка! Вырежьте осторожно небольшую 
шляпку, через которую Вы сможете 
вынуть из овоща внутренности. Сбоку 
сделайте надрезы, а внутрь помести-
те свечку. Необязательно копировать 
хэллоуинские тыквы — вместе с ре-
бёнком вы можете вырезать лицо до-
брого гнома, домик кума Тыквы или 
карету для Золушки.

Кораблики
Оказывается, можно делать и за-

пускать кораблики не только из ли-
стьев. Используя половинку скорлупы 
грецкого ореха, сделайте маленькую 
палубу. Внутри прикрепите кусочек 
пластилина и поставьте палочку или 
спичку. А уже на спичку нацепите са-
мый красивый осенний листок, кото-
рый нашли в парке. Вот Ваш кораблик 
и готов к дальнему путешествию!

Осенний букет
Очень красивый осенний букет по-

лучается из осенних листьев клёна, из 
которых можно сделать искусствен-
ные розочки. Чтобы создать бутон 
розы, вам нужно взять лист клёна, со-
гнуть его поперёк и свернуть в трубоч-
ку. Берём следующий листок. Прикла-
дываем к скрученной только что нами 
трубочке из листочка так, чтобы тру-
бочка была посередине. Затем скла-
дываем лист тоже поперёк и заворачи-
ваем в него нашу трубочку. Тоже самое 
проделываем с другими листьями до 
тех пор, пока не создадите полноцен-
ный бутон. Основание нужно будет 
перетянуть ниткой. Возьмите кор-
зину, в которую поместите розочки, 
постелите на дно кленовые листья и 
выложите бутоны. Только после этого 
зафиксируйте букет лаком для волос.

Рамочка под  
фотографии

Приобретите самую простую де-
ревянную рамочку под фотографии и 
предложите ребёнку вместе с вами её 
украсить. Использовать можно листья 
деревьев, аккуратно приклеив их по 
контуру. Сверху на листья можно при-
крепить небольшой букет из сухоцве-
тов. Оригинальные рамочки получа-
ются из шляпок желудей.

Используя природные материалы, 
вы можете создавать и другие подел-
ки. Например, из палочек можно сде-
лать подставку под горячее, из коры 
деревьев — футляры под бумажные 
послания, из крупных овощей можно 
вырезать лица или целые картины, из 
шляпок желудей можно сделать счаст-
ливую подкову, повесив её потом над 
входом, и многое-многое другое. За-
нимайтесь с Вашими детками твор-
чеством и не забывайте радоваться и 
гордиться их успехами и навыками!

Наталья МИХАЙЛОВА

РАСКРАСКА

ЛАБИРИНТ 

СОЕДИНИ ТОЧКИ

10 осенних поделок с детьми

реКлама

Реклама

обЪЯвленИЯ

Ювелирной компании «Инталия», 
на постоянную работу,  требуются  

ювелиры-монтировщики (опыт 
работы не менее 2 лет) и ученики 

ювелира-монтировщика.   
За справками обращаться  

по телефону:   
+7(4942) 35-96-23, спросить  

Зевакина Дмитрия Сергеевича.

реКлама



Иногда октябрь бывает тёплым, почти как сентябрь, и на-
поминает нам о недавно ушедшем лете, иногда он капризен, 
дождлив и холоден и как бы предупреждает нас о скором на-
ступлении зимы… Согреемся этой осенью горячими овощными 
супами, чтобы запастись витаминами на всю зиму и взбодрить 
наш организм

вСеГо ПонемноГу
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«Борис Годунов» 
(А. Пушкин)
Спектакль идет 
с одним антрактом 16+
16 октября (вторник) 
и 17октября (среда), 18:00
События Смутного времени 

предстают перед зрителем через 
судьбы многочисленных персона-
жей пьесы, которые представлены 
не просто как исторические пер-
сонажи, а как реальные люди, жи-
вущие в условиях надвигающейся 
Смуты и неспособные что-либо из-
менить в своей судьбе. Но выбор 
должен сделать каждый. Судьба 
страны стоит за судьбами отдель-
ных исторических персонажей.

Вечная история о добре и зле, 
власти и самозванстве, тщеславии 
и предательстве.  

Живое разнообразие характеров 
и исторических эпизодов делает 
спектакль интересным зрителям 
любого возраста.

«Горе от ума»
(А. Грибоедов)
Сцены из былых времен 12+
18 октября (четверг), 18:00
Юная Софья, не сумевшая разо-

браться в своих чувствах, Молча-
лин, не имеющий средств и по-
ложения в обществе, и поэтому 
«угождающий всем людям без изъ-
ятья», Фамусов, бранящий нынеш-

нюю молодежь — герои комедии уз-
наваемы и понятны сегодняшнему 
зрителю.

Спектакль лишён привычного 
театрального пафоса, патетическо-
го Чацкого, пламенно обличающего 
нравы «века минувшего». Нынеш-
ний Чацкий не обличает. Это чело-
век живой, по-юношески горячий, 
вспыльчивый, непримиримый, с 
глубокой болью воспринимающий 
не только измену Софьи, но и па-
губную страсть соотечественников 
к чинам, низкопоклонству, видя в 
том незавидную судьбу Отечества, 
дым которого «нам сладок и при-
ятен».

«Ловушка  
для наследниц»

(К. Людвиг)
Комедия в двух действиях 16+
19 октября (пятница), 18:00
Два актёра Лео Энтони и Джек 

Хопкинс узнают о том, что ста-
рушка-миллионерша ищет сво-
их племянников — Макса и Сти-
ва, которых потеряла, когда они 
были детьми, чтобы оставить им 
наследство. Предприимчивые ак-
тёры решают выдать себя за этих 
племянников, но оказалось, что 
не племянников ищет тетушка, а 
племянниц!

Весёлая комедия с переодевани-
ями, музыкой и розыгрышами.

«Гроза» 
(А. Островский)
Пьеса в двух действиях 16+
20 октября (суббота), 18:00
История стара, как мир. Обурева-

емая по-девичьи неисполнимыми 
мечтами, Катерина идет навстречу 
своей любви, забывая об устоях и 
приличиях. Вольно или невольно 
в эту историю оказались втянуты 
семья Катерины и жители города. 
Чувство долга борется с сердцем, 
готовность предостеречь, простить, 
скрыть беду от чужих глаз проявля-
ют все участники драмы.

«Дядя Ваня»
 (А. Чехов)
Любовная лихорадка 
в двух действиях 12+
21 октября (воскресенье), 18:00
Всё смешалось в усадьбе Войниц-

ких с приездом красавицы Елены 
— жены профессора Серебрякова. 
Для Ивана Войницкого размерен-
ная жизнь рухнула. Время стало ис-
числяться не годами и неделями, а 
минутами и секундами. Желание 
любить и быть услышанным захва-
тывает всех обитателей усадьбы. 
Как всегда у Чехова, страсти доведе-
ны до выстрелов…

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

«Комплекс вины» 
(В. Зуев)
Драма в одно действие
18 октября (четверг), 18:00

«Эй, Джульетта»
(Э. Кишон)
Комедия в двух действиях
19 октября (пятница), 18:00

«Как Кощей Бес-
смертный на Ва-
силисе женился»

(Ю. Боганов)
Сказка
21 октября (воскресенье), 12:00

«Мамуля» 
(С. Белов)
Комедия в двух действиях
21 октября (воскресенье), 18:00

Справки по телефонам:  
31-48-24 и 47-11-19

Камерный драматиче-
ский театр под руковод-

ством  Б.И. Голодницкого

Костромской государственный драматический театр имени А.Н. Островского

Осень щедра на овощи

Ингредиенты: 150 г белокочан-
ной капусты, 150 г краснокочанной 
капусты, 200 г цветной капусты, 100 
г брюссельской капусты, 50 г стебле-
вого сельдерея, 4 помидора, соль по 
вкусу.

Способ приготовления: запу-
стить в кипящую воду нашинко-
ванную белокочанную и красноко-
чанную капусту, потом — соцветья 
цветной и брюссельской капусты, 
измельчённый сельдерей. Варить 
до полуготовности. Помидоры ош-
парить, снять кожицу, пропустить 
через мясорубку. Добавить в суп, 
посолить, поперчить и варить до го-
товности.

Ингредиенты для борща: 250 г 
краснокочанной капусты, 1 свёк-
ла, 1 морковь, 2 корня петрушки, 
1 репчатая луковица, 2 ст. ложки 
растительного масла, 2 зубчика 
чеснока, 10 г зелени петрушки, 5 г 
зелени укропа, 2 лавровых листа, 
сметана для заправки, соль, перец 
по вкусу.

Ингредиенты для ушек:
Тесто: 1,5 стакана муки, 1 яйцо, 

1 ст. ложка растительного масла, 
40-50 мл воды, соль.

Начинка: 250 г грибов, 1 реп-
чатая луковица, 1 ст. ложка рас-
тительного масла, соль, перец по 
вкусу.

Приготовление: грибы отва-
рить в большом количестве под-
соленной воды, вынуть из бульо-
на. Измельчить и поджарить лук 
на растительном масле, добавить 
нарезанные мелко грибы, тушить 
минут 5. Посолить, поперчить. За-
месить тесто, тонко раскатать и 
нарезать на квадратики в 4 см. По-
ложить на каждый квадратик на-
чинку из лука и грибов, сложить 

по диагонали и слепить ушки. Ка-
пусту нашинковать и положить в 
грибной бульон. Обжарить на мас-
ле нарезанную луковицу, морковь, 
натёртую на тёрке, и измельчён-
ные корни петрушки. Добавить в 
борщ. Свёклу отварить в кожуре, 
остудить, очистить, натереть на 
тёрке. Добавить в борщ в конце 
варки. Положить лавровый лист, 
посолить, поперчить. Ушки отва-
рить отдельно в подсоленной воде 
5-6 минут, переложить на тарелку, 
залить борщом, заправить смета-
ной, посыпать рубленой зеленью 
укропа и петрушки. 

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Суп разноцветный  
из капусты

Борщ  
с ушками

заметКИ нераДИвой хозЯйКИ


