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Традиционная гонка
«Лыжня России»
собрала в этом году
почти 3000 человек

Массы на трассе

с. 8

Федерация организаций профсоюзов Костромской области
проводит встречу сторонников здорового образа жизни под общим девизом

ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО - ЗДОРОВАЯ СТРАНА!
В программе праздника:

катание на коньках (с 11.00 до 14.00 лед бесплатный)
обед из полевой кухни:
вкусная каша, русские блины, горячий чай
 показательные выступления костромских спортсменов
 концерт творческих коллективов
 общественная акция за здоровую Россию.



Начало праздника

18 февраля в 12.00

на катке Центрального стадиона, б-р Петрковский
(бывший стадион «Спартак» ).

Доставьте радость себе и близким!
Приходите семьями, с друзьями, знакомыми,
всеми, кто разделяет приверженность
здоровому образу жизни.

Алевтина
ОЛЮНИНА,
олимпийская
чемпионка:
- Я борюсь за здоровый образ жизни уже несколько десятилетий. В
этом деле не надо рассчитывать на какое-то чудо. Всем нам стать здоровой нацией вполне реально. Надо просто объединить усилия ради одной общей цели, и тогда у
нас все получится.
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
Дорогие костромичи!
Уважаемые воины-интернационалисты!

В феврале 1989 года Афганистан
покинул последний солдат ограниченного контингента советских
войск. Война в Афганистане длилась
9 лет 1 месяц и 18 дней. За это время в ней приняли участие 550 тысяч
советских солдат и офицеров, из
них более 2,5 тысячи – костромичи.
Афганская война поломала не одну судьбу. Но несмотря ни на что, наши ребята честно исполняли
свой гражданский долг, до конца оставшись верными присяге.
С течением лет стираются в памяти многие даты и факты. Но

есть события, о которых мы не имеем права забывать ни при каких обстоятельствах.
Сегодня – День памяти всех костромичей,
погибших в «горячих точках».
Мы помним и скорбим о каждом из
114 земляков, сложивших голову в Афганистане, на Северном Кавказе и в Северной Осетии.
Друзья, соратники, ветераны военных действий! Пусть память
о тех, кто пожертвовал жизнью во имя Отечества, кто ратным подвигом снискал себе вечную славу, навсегда останется в наших
сердцах.

В понедельник, 6 февраля,
Костромской области выделены
субсидии на частичную компенсацию стоимости проезда учащихся школ и студентов железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Из федерального бюджета в регион поступило 4 млн. 694 тыс. рублей.
Ежегодно во время учебы пригородными поездами у нас пользуются около 20 тысяч ребят.

Андрей БЫЧКОВ,
председатель
Костромской областной Думы

Во вторник, 7 февраля, губернатор Игорь Слюняев поручил изучить возможность сокращения сроков предоставления участков в аренду. Положительный опыт решения подобных проблем в Костромской области уже есть. Например, полный пакет документов, необходимых для начала жилищного
строительства, теперь выдается
застройщикам в три раза быстрее.

Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор
Костромской области

ПАМЯТЬ
15 февраля состоятся мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов
10.00 – 10.15 – Возложение цветов к обелиску Евгения Ермакова на
одноименной улице;
10.30 – 11.00 – Сбор участников
на Сусанинской площади у здания администрации г. Костромы, установка
флагов ветеранских организаций и
транспарантов на транспорт, выстраивание колонны автомобильной и бронетехники;
11.00 – 11.15 – Движение колонны бронегруппы (с участием губернатора Игоря Слюняева), автобусов,
легкового транспорта к Вечному огню;
11.15 – 11.35 – Возложение цветов к Вечному огню;
11.35 – 11.50 – Движение колонны от Вечного огня к центральному
кладбищу Костромы;
11.50 – 12.10 – Передвижение
участников Дня памяти к аллее Славы;
12.10 – 13.00 – Мероприятия на
мемориальном комплексе:
– лития памяти костромичей, погибших в горячих точках;
– митинг с участием губернатора
Игоря Слюняева;
– возложение цветов и венков;
– фронтовые 100 грамм.
13.00 –13.30 – Движение колонны в КВЦ «Губернский»;
14.00 – 17.00 – Торжественная
встреча боевых друзей в КВЦ «Губернский» ( вручение наград РСВА и
области).

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Иди и смотри

ВЫБОРЫ-2012

За порядком проведения выборов сможет наблюдать
каждый костромич, у которого есть интернет
У жителей области, которые 4 марта придут на избирательные участки, появится
возможность лично проконтролировать
ход голосования и подсчета голосов. Как
уже сообщалось, доступ к видеозаписям
веб-камер на выборах будет неограниченным.
Предстоящие президентские выборы не
имеют аналогов по применению новейших
информационных технологий. В Костромской области образовано 618 избирательных участков, из которых 6 - в учреждениях
здравоохранения и местах временного содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений.
612 участков оборудуют веб-камерами с
прямой трансляцией изображения в сеть
интернет.
Все участки, где наблюдение будет установлено, уже обследованы специалистами,
отметил секретарь облизбиркома Владислав Коротаев. С 1 февраля на территории
области в помещениях участков установлено уже 339 веб-камер. Полная готовность
будет достигнута к 20 февраля.
В поле зрения камеры попадут помещение для голосования в целом и места выдачи бюллетеней. Но так, чтобы нельзя было
раскрыть на всеобщее обозрение персональные данные граждан. Камера номер
два, установленная над ящиками для голосования, зафиксирует погашение неиспользованных бюллетеней и подсчет ис-

пользованных. Ни в коем случае не попадут
под прицел видеокамер кабинки, где избиратели, собственно, и голосуют.
Интернет-трансляция процедур голосования и подсчета голосов будет вестись на
сайте webvybory2012.ru. Желающим следить за ходом выборов в интернете необходимо зарегистрироваться на сайте до 4
марта.
Для регистрации на сайте можно будет
использовать учетные записи популярных
онлайновых сервисов — Google, Яндекс,
Mail.ru, социальных сетей «Вконтакте»,
Facebook, Twitter, LinkedIn, либо указать
свой электронный адрес и подтвердить регистрацию по ссылке в письме.
Пользователям заранее необходимо
выбрать избирательные участки, за работой которых они хотят наблюдать. Ограничений на число таких участков не будет.
Видеокамеры начнут непрерывно работать на участках с момента их открытия и
до подписания и выдачи копий протоколов
о результатах.
Напомним, что с инициативой установить веб-камеры выступил премьер-министр России Владимир Путин. На реализацию этого проекта, который организуется для обеспечения гражданского
контроля за проведением выборов, из
бюджета выделено около 14 миллиардов
рублей.
Владимир БОЛЬШАКОВ

Больным вопросам — здоровое решение
Костромской травмпункт в течение месяца должен переехать
в новое отремонтированное помещение
Такое решение было принято 9 февраля губернатором Игорем Слюняевым на совещании со специалистами департамента здравоохранения и депутатами Костромской областной Думы. Совещание получилось экстренным. После рабочей поездки по поликлиникам города глава области принял решение:
есть проблемы, которые требуют срочного принятия мер.

Одна из таких проблем —
нехватка врачей. И прежде всего участковых терапевтов. Так,
в детской поликлинике № 5 из
№ 11, 15 февраля 2012 г.

десяти педиатров в настоящее время работают только
четыре. А в день посещения
прием вели и вовсе двое —

другие были на больничном. И
это на десять тысяч детей.
Схожие кадровые ситуации и в других поликлиниках
города. В детской поликлинике № 2, что на улице Гагарина,
из девяти участковых работают только шестеро. «Семь неприкрытых участков
- это
много», - замечает руководитель региона.
Губернатор оценил и идею
доврачебного осмотра детей
школьными фельдшерами. На
совещании Игорь Николаевич
уделил кадровой проблеме
особое внимание: «Необходимо комплексное решение кадровой проблемы. Если надо приглашать врачей из учреждений образования и соцзащиты, обратиться за помощью
к врачам, уже ушедшим на заслуженный отдых. Заниматься
подготовкой и переподготовкой кадров и закреплением молодых специалистов».
В плане привлечения молодых специалистов уже есть

МЕДИЦИНА
положительные примеры. В
поликлинике № 4, что на Самоковской, в этом году к работе приступили трое молодых специалистов. Это два
участковых терапевта и один
эндокринолог. Все они выпускники Ярославской медицинской академии.
Не порадовала губернатора
и ситуация в городском травмпункте, что на Никитской. Очереди, теснота, нехватка рентгеновского оборудования, недовольство больных. Губернатор незамедлительно дает поручение специалистам профильного
департамента:
«Обеспечить переезд травмпункта в новое отремонтированное помещение». Важно,
чтобы на новых площадях и качество обслуживания было
лучше. А потому — обязательно приобретение нового оборудования.
Любовь ВОЛОДИНА
Фото Сергея Калинина

В среду, 8 февраля, подведены итоги регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников. В ней участвовали
650 девяти-одиннадцатиклассников области. Победителями признаны 46, призерами – 99 школьников. В марте-апреле они примут участие в заключительном
этапе олимпиады.
В четверг, 9 февраля, проект
предпринимателя из Костромы
признан победителем Всероссийского конкурса проектов «Социальный предприниматель-2011».
Организатор конкурса – Фонд
региональных социальных программ «Наше будущее». Автор
костромского проекта по организации развивающего центра
«Детский клуб «Страна чудес»
получит финансовую поддержку
на реализацию проекта в виде
беспроцентного займа в размере
200 тысяч рублей.
В пятницу, 10 февраля, в
Центральном Доме литераторов
в Москве открылась Литературная неделя Романовского фестиваля. В церемонии участвовали губернатор Игорь Слюняев, столичные и костромские деятели культуры, писатели, поэты, библиотекари и краеведы.
Мероприятия Литературной недели продолжатся на костромской земле презентацией специального выпуска издания творчества слепых поэтов «Живое
слово».
Продолжение темы
на стр. 24
В субботу, 11 февраля, Костромской области увеличен объем финансирования на обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации. На эти
цели дополнительно выделено 17
млн. рублей. Всего в 2012 году с
учетом уже выделенных ранее ассигнований предусмотрено более
41 млн. рублей и на обеспечение
санаторно-курортным лечением
– около 5 млн.
В воскресенье, 12 февраля,
в поселке Караваево губернатор
Игорь Слюняев дал старт XXX
открытой Всероссийской лыжной
гонке
«Лыжня
России-2012». На нее вышли свыше
2500 человек из более чем 20 муниципальных образований региона. В районах также прошли
лыжные гонки.
Продолжение темы
на стр. 8
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ

Беспрецедентная помощь
Проанализируем итоги реализации
поручений президента и правительства

Губернатор Игорь Слюняев поручил руководителям исполнительных органов государственной власти региона проанализировать
итоги реализации поручений президента и правительства России
за последние четыре года.
- Участие правительства РФ и
президента в жизни Костромской
области было обширными как никогда. Это и беспрецедентная по
масштабам модернизация здравоохранения и образования, это и
капитальный ремонт Костромской
ГРЭС (мегаваттника), реконструкция Мантуровского фанерного
комбината, восстановление пожарной и медицинской авиации,
регулярного авиасообщения с
Москвой и возрождение местных
авиалиний. Это и программа благоустройства дворов и ремонта
дорог, строительство четырех пожарно-химических станций и се-

меноводческого центра в Шарье,
передача костромских торговых
рядов и ипподрома в областную
собственность, строительство
дюкера (канализационного коллектора) через Волгу, Ледовой
арены в Костроме и современного спортивного комплекса в Галиче. Это газификация региона и
преодоление экономического
кризиса. В частности, беспрецедентная в истории Костромской
области поддержка программы
занятости и программы снижения
напряженности на рынке труда.
Это строительство жилья и предоставление субсидий участникам

ГОЛОС УЛИЦЫ
НА КОНТРОЛЕ
Великой Отечественной войны,
ликвидация ветхого и аварийного
жилого фонда, работа Фонда реформирования ЖКХ. Все это и
многое другое нам предстоит
проанализировать.
Поручаю органам власти и своим заместителям провести анализ
выполнения всех поручений и распоряжений председателя правительства и президента России в
Костромской области, - сказал
Игорь Слюняев.
Эта работа будет проводиться
максимально гласно и открыто
для жителей региона. Принимать
отчеты и давать оценку проделанной работе решено с приглашением
общественности
и
средств массовой информации.

ЦИТАТА
«Ключевая проблема социальной политики
России – даже не объем ресурсов, который мы
направляем на решение социальных задач. А
эффективность, целевой характер проводимых мер. Нам необходимо в ближайшие годы
изменить ситуацию, ликвидировать все зоны
потерь в социальном секторе, когда ресурсы
тратятся впустую, направляются не тем, кто в
них отчаянно нуждается, а людям, которые могут легко прожить без этого; когда мы по инерции поддерживаем учреждения, не обращая
внимания на эффект их работы для граждан;
когда мы ставим интересы тех, кто работает в

Средняя зарплата преподавателей, врачей, ученых и
работников сферы культуры до 2018 года будет доведена до двухсот процентов от средней, заявил Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник в
«Комсомольской правде».
По его мнению, каждый работник должен получить
возможность не просто работать по специальности, а
строить профессиональную карьеру.
Кроме того, премьер-министр предложил увеличить пособие семьям при рождении третьего и последующих
детей до семи тысяч рублей.
По мнению Владимира Путина, социальная политика
государства должна быть направлена на удовлетвореСоб. инф. ние самых нуждающихся слоев населения. «В наступившем десятилетии мы должны изменить ситуацию, - подНЕДЕЛИ черкнул премьер-министр. - Каждый рубль, направляемый в социальную сферу, должен «производить справедливость». Справедливое устройство общества, экономики - главное условие нашего устойчивого развития
в эти годы.
Как показал наш опрос, абсолютное большинство костромичей поддерживают предложения Владимира
Путина.

социальных учреждениях, выше
интересов тех, на кого они работают», – заявил в минувший понедельник Владимир Путин в своей авторской статье «Строительство
справедливости. Социальная политика для России», опубликованной в
газете «Комсомольская правда».
Взгляды Владимира Путина на
социальное измерение экономики,
на пенсии, образование и культуру вызвали широкое общественное обсуждение. Полный текст
статьи читайте в «СП-ДО» от 16 февраля.

СПРОС

Зима холодная, линия - «горячая»

Жалобы костромичей будут переданы в надзорные органы
В наш регион пришли настоящие морозы. На северо-востоке области столбик термометра приблизился к отметке в 30 градусов. В
Костроме похолодало до минус 25. Холодная погода наблюдается во многих регионах страны. Председатель правительства Владимир Путин в связи с этим поручил проверить готовность всех
систем жизнеобеспечения, при этом особое внимание обратить на
ключевые объекты: школы, детские сады, больницы, котельные
и водозаборы. «Все должны быть на местах и работать», – заявил
премьер-министр.
Особая роль в такие холода –
у коммунальщиков. От их работы
зависят здоровье и даже жизнь
людей. А между тем ситуация в
ЖКХ сегодня костромичей не
устраивает. В администрации региона прошло специальное совещание по прохождению отопительного сезона. Главный федеральный инспектор в Костромской области Кирилл Балашов заявил, что на каждую жалобу от
граждан последует жесткая реакция прокуратуры и правоохрани-

тельных органов. На заседании
представители администраций
областного центра, Нерехтского,
Красносельского и Костромского
районов отчитались о ситуации в
жилом фонде и социальных объектах.
По информации чиновников,
обстановка с теплоснабжением
стабильная. Однако на деле не
все так гладко. Так, в Костромском районе угля в котельных
осталось всего на полторы недели. В Красном в местной поли-

Современная Россия

клинике температура в кабинетах
не поднимается выше 16 градусов. Жители Межевского района
жалуются на холод в детских садах и квартирах. Только за два
дня на «горячую линию» региональной общественной приемной
президента поступило полсотни
жалоб, большинство от жителей
Костромы. Главный федеральный
инспектор заявил, что все жалобы костромичей будут переданы
в надзорные и правоохранительные органы.
Юлия СКОРИК
Сообщить о коммунальных проблемах в региональную общественную приемную Президента РФ можно с
понедельника по пятницу с 9
до 17 часов. Номер телефона «горячей линии» (4942)
47-14-15.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Развитие национальной политики - с учетом местных традиций
В Общественной палате Костромской области
участники «круглого стола» обсуждали тему
укрепления межнациональных, межкультурных и межрелигиозных отношений.
В центре внимания была также и статья Владимира Путина «Россия: национальный вопрос».
Представители общественных организаций, национально-культурных автономий, государственных
органов, других институтов гражданского общества
были единодушны в том, что согласие и сотрудничество между людьми - самая важнейшая ценность
государства. Россия - многонациональная страна,
а русский народ всегда считается объединителем
«Северная правда»

Строительство
справедливости социальная политика
для России

культур, политики, в конечном счете - государства.
Участники «круглого стола» - педагоги, ученые, студенты, представители правоохранительных органов высказались за развитие государственной национальной политики с учетом местных особенностей и традиций.
Камран Бабаев, председатель областной общественной организации «Многонациональная
Кострома»:
- Нельзя раскачивать лодку, в которой мы все
находимся. Согласен с теми конкретными мерами,
которые Путин предлагает в своей статье «Россия:
национальный вопрос».
Ирина СОЛОВЬЕВА

Армине Джуваликян,
генеральный директор
ООО «Фирма МУШ»:
- Сегодня уровень зарплат учителей, врачей, ученых и особенно работников культуры
чрезвычайно низок. Такая ситуация просто
недопустима. Люди должны получать достойные деньги, которые позволят им не только
содержать семью, но и удовлетворять свои запросы в саморазвитии. Ведь эта прослойка общества - становой хребет нашего государства. Это основной поставщик духовности, культуры, развития и, наконец, здоровья нации.
Елена Лушина, ректор учреждения
дополнительного образования
«Костромской областной институт
развития образования»:
- Не скрою, мне импонирует манера изложения Владимира Путина. Статья получилась
публицистической, а не предвыборной. Чувствуется, что он отлично ориентируется в теме. Опыт работы в кресле премьер-министра позволяет
ему весьма компетентно рассуждать о насущных проблемах в социальной сфере. Полностью соглашусь с тем, что
уровень зарплат необходимо повышать. И чем быстрее это
произойдет, тем лучше для государства. Люди должны
жить достойно. Это элементарная истина.
Анжелика, домохозяйка:
- Мне кажется, что для улучшения жизни
людей необходимо избавляться от мздоимства и коррупции. Если в нашем обществе все
люди будут жить по-честному, тогда и справедливость появится, в том числе социальная, и достаток будет у каждого.
Александр, дизайнер:
- Думаю, что нынешний уровень зарплат в
целом по стране нормальный. По крайней
мере, в кругу моих знакомых особо никто не
жалуется. Считаю, что человек сам должен
зарабатывать, а не ждать, пока о нем государство позаботится. Другое дело - врачи и
учителя, их зарплата должна быть минимум
тысяч двадцать. А то получается, полиции и военным подняли, а чем остальные хуже? От такого разделения нужно
избавляться.
Виктор, временно безработный:
- Я сейчас работу ищу. Уровень зарплат,
которые предлагают, 15-18 тысяч рублей, меня не устраивает. Хотя бы тысяч двадцать
предложили, было бы нормально. Появится
жена, ребенок, их содержать надо. Хотелось
бы, конечно, большую семью. Если государство действительно поможет, почему бы и
нет. Трое сыновей - мечта любого настоящего мужчины.
Алексей ВОИНОВ
Фото автора
№ 11, 15 февраля 2012 г.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Андрей Бычков: Главная

задача –
сделать жизнь людей лучше

Председатель Костромской областной
И это все о нем
Думы Андрей Бычков 16 февраля отмечает
Вот что говорят об Андрее Ивановиче люди, которые его хорошо знают
свой 65-й день рождения
Алексей Ситников, первый
заместитель председателя
Костромской областной Думы:
– Андрей Иванович всегда был для
меня и остается сейчас старшим товарищем, который всегда выслушает и даст добрый совет по любой
проблеме. Он помогал мне на первых этапах директорской деятельности в ГУСХП «Высоковский» приниНаталия Адильжанова,
руководитель аппарата
Костромской областной Думы:
– Непосредственно с Андреем
Ивановичем я работаю с октября 2011
года. Но и до этого знала его как мудрого руководителя с большим опытом. Поражаюсь его хватке, его дипломатичности, умению урегулировать те или иные вопросы. Где-то он

обойдется шуткой, где-то жестко потребует выполнения решения. Учусь
у него мудрости. Как, принимая решения, взвесить все «за» и «против».
Быстрое принятие решений бывает и
во вред. Он же все и всегда тщательно продумывает. Уникальный руководитель. Хочется пожелать ему здоровья и такой же энергии еще на долгие годы.

Виктор Сопин,
председатель Собрания
депутатов Костромского
муниципального района:
– Это порядочный и обязательный человек. Андрей Иванович любит и уважает людей.
Неспроста жители Костромского района с 1994 года избирают его своим депутатом в Костромскую областную Думу. Я знаю его давно, мы дружим семьяБорис Комиссаров, председатель
наблюдательного совета ЗАО
«Галичское» по птицеводству:
– Наше знакомство с Андреем Ивановичем уходит в далекий 1965 год. Мы
оба поступили на зоотехнический факультет. По распределению я уехал во
Владимирскую область, он остался в
Костромской. Но мы никогда не теряли

Вехи биографии

Андрей Бычков родился в Брянской области, в деревне Любовшо, что стоит на небольшой речке Любовь. Уже
школьником заработал свои первые трудодни.
После десятилетки поступил на зоотехнический факультет Костромского сельхозинститута «Караваево».
Студентом встретил свою единственную любовь Татьяну и женился.
После института по распределению уехал в совхоз
«Горьковский» Костромского района. А затем тринадцать
лет проработал в колхозе «Новый путь»: главным зоотехником, секретарем парткома, председателем. Здесь же,
в Яковлевском, в семье Бычковых родились дочь Ольга и
сын Андрей.
В 1985 году Андрей Иванович возглавил исполнительный комитет Костромского района. Затем – районную администрацию.
В 1994 году жители Костромского района избрали Андрея Ивановича депутатом областной Думы. Председатель законодательного собрания региона Бычков считает,
что главные задачи – сохранение стабильности в области,
улучшение жизни людей. А это не сделать без развития
экономики, решения социальных проблем.

Юбиляр награжден:
 орденом Дружбы;
 орденом преподобного Сергия Радонежского II степени;
 медалью РСФСР «За преобразование Нечерноземья»;
 медалью «Ветеран труда»;
 грамотами Совета Федерации и Государственной Думы;
 знаком отличия «Парламент России».
№ 11, 15 февраля 2012 г.

ми. Вместе отдыхали в санатории, плавали по
матушке Волге, летали в Турцию, восхищались
красотами Чехии. Но все-таки самый желанный
уголок для отдыха у Андрея Ивановича — это
его дача в деревне Аферово. Здесь наш председатель областной Думы затопит баньку, любит он это дело, возьмет в руки лопату, подаст
гостям малосольных огурчиков.
Человек он веселый, в дружеской беседе за
словом в карман не полезет. Но как руководитель справедливый, требовательный, упорный.

друг друга из виду. В 1980 году, когда я
вернулся на костромскую землю, стали работать вместе. Андрей Иванович
- человек порядочный, с цепким крестьянским умом и подходом к делу. Есть
у Бычкова какой-то свой стержень, позволяющий ему оставаться самим собой, что так непросто в нынешней политической ситуации.

Александра Сабурова,
бывший директор СПК
«Василево»:
– Могу сказать, что таких добрых и отзывчивых людей встретишь редко. Одним словом, человек из народа. Обо всех помнит, никого не забывает. Пусть
не ревнуют мой муж и Татьяна Михайловна, люблю я его, как можно любить
настоящего друга. Я приняла хозяйство в 1996
Николай Ковалев, глава Сущевского
сельского поселения Костромского
района:
– Именно Андрей Иванович Бычков,
когда возглавлял районную администрацию, подписал распоряжение о назначении меня главой администрации в
Сущеве. Это случилось 24 января 1994
года. Тогда мы и начали вместе с ним
решать наши местные проблемы.
Жители деревни Крутик благодарны депутату за сохраненный фель-

мать правильные управленческие решения.
Став депутатом областной Думы, я
опять же учился у него работать с людьми. Андрей Иванович умеет найти общий язык с любой аудиторей. Его уважают депутаты, избиратели Костромского муниципального района, интересы которых он представляет и отстаивает с первого созыва областной Думы.

году, лежало оно на дне, на фермах даже навоз
из окон выкидывали - не работали транспортеры. Вот и звонила, ездила то к Сопину, то к Андрею Ивановичу. Помогали. Когда хозяйство пошло в гору, многие вопросы стали решать самостоятельно. Но все равно в областной Думе всегда чувствовала поддержку. Сам Андрей Иванович
вышел из крестьян, поэтому судьба села была и
остается у него на первом плане. Желаю вам, Андрей Иванович, новых успехов на таком ответственном посту.

дшерско-акушерский пункт. Его собирались закрыть. К кому обращаться? К Андрею Ивановичу. Он сам приехал в деревню, посмотрел, поговорил с народом, убедился, что без
медицинского учреждения здесь никак нельзя. Поставил задачу перед
сельской администрацией и руководством центральной районной больницы на долевом участии решить проблему, помог это сделать. ФАП работает до сих пор.

Александра Воробьева,
пенсионерка, бывшая
заведующая Аферовским
ФАПом Костромского
района:
– Андрея Ивановича я знаю
с тех пор, когда он, будучи студентом, проходил практику в
нашем колхозе «Новый путь».
Он нам всем сразу же понравился. Красивый,
веселый, а в хозяйстве показал себя как знающий и перспективный специалист. Вернулся в
хозяйство главным зоотехником. Через некоторое время колхозники избрали Андрея Ива-

новича председателем правления. Они не ошиблись.
Люди к нему обращаются за помощью.
Наш Аферовский ФАП долгое время был закрыт. Не будь Андрея Ивановича, наверное,
так бы и ездили жители со своими болячками
в Яковлевское или Кострому. Я подсчитала,
что именно председатель Костромской областной Думы Андрей Иванович Бычков выделил на ремонт ФАПа 1 миллион 750 тысяч
рублей. Хочу сказать, что своего бессменного депутата любят и уважают в Костромском
районе. Здоровья вам, Андрей Иванович, на
долгие годы.
«Северная правда»
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

На старте – зимний полиатлон

На спортивной базе КГСХА прошел
открытый чемпионат Костромск
ого
района и 6-й открытый кубок Кар
аваевского сельского поселения
по
зимнему полиатлону.

Лучшие спортсмены Костромы, Костромского и Макарьевского райо
нов
соревновались в пяти возрастных груп
пах. Первым видом, экзаменовав
шим
многоборцев, стала стрельба из пнев
матической винтовки. Затем учас
тники приступили к силовой гимнасти
ке.
А заключительным видом програм
мы
были лыжные гонки. В результате
многочасовой и упорной борьбы обладате
лями чемпионского титула в возр
астных группах стали Татьяна Кирсано
ва, Дмитрий Рощин из Караваева,
студентка КГСХА Любовь Полозова,
студент КГУ имени Н.А. Некрасова
Олег
Кузнецов, Виктория Горелова из дере
вни Тимошино, Владислав Ворохов
из
Макарьева, Галина Берговская из
поселка Сухоногово, Леонид Поздеев
из
Самсоновского сельского поселени
яи
Александр Жуйков из учебного цент
ра
МЧС. В командном первенстве не
было равных спортсменам Караваевског
о
сельского поселения.

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

Из гостей – в больницу
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Алексей ПРОХОРОВ

Николай МЕДВЕДЕВ

СУСАНИНО

Фабрика помолодела
Сусанинская швейная фабрика –
самое старое предприятие района.
В Великую Отечественную войну
здесь шили рукавицы, ушанки, солдатские пилотки, стегали ватные
одеяла.
На весь Советский Союз фабрика
прославилась своими шапками: каракулевыми, ондатровыми, бобровыми.
В перестройку спрос на меховые шап-

ки упал. А вскоре предприятие стало
банкротом. С 2008 года у старой фабрики началась новая жизнь. Сегодня
здесь созданы все условия для работы. Автобус подвозит людей до производства и развозит вечером по домам.
На фабрику пришло работать много
молодых швей. И старое предприятие
на глазах помолодело, расцвело.
Светлана БУЛГАКОВА
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выдумала.
Петр ВЕСЕЛОВ

ВОЛГОРЕЧЕНСК

К ребятам пришли Волк и Золушка
В волгореченской школе № 2 недавно прошел фестиваль-конкурс
инсценировок «В гостях у сказки».
Дети вместе с учителями готовили
театрализованные постановки русских сказок, шили костюмы, делали реквизит.

Козлятами была Золушка с королевской свитой. А старшеклассники подготовили на новый лад любимые детворой сказки «Колобок», «Морозко»,
«Теремок», «Красная шапочка». Были
и представления на рождественские
темы. Настоящий карнавал закружил
всех участников конкурса.

В день праздничного фестиваля на
сцене вместе с Волком и семерыми

Виктор ПОПОВ

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

Библиотека справила новоселье

На днях библиотека села Воскресенское справила новоселье. Этого события и заведующая библиотекой
Елена Потошина, и ее многочисленные читатели ждали долго. Ранее
библиотека ютилась в старом здании, напоминавшем избу-читальню.
Читальный зал и стеллажи с книгами находились в одном помещении.
Теперь же две просторные комнаты
– для книгохранилища и абонемен
та
– удобны для библиотекаря и для читателя. А разместилась библиотека
в
здании Воскресенской школы, куда
ранее переехал и местный клуб. Свои
ми силами воскресенцы сделали кос-

«Северная правда»

Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА. Рисунки Андрея Бубнихина

метический ремонт, перевезли книг
и.
Теперь читатели довольны.
Мария ПЕТРОВА
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С ДНЕМ ВЛЮБЛЕННЫХ!

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

Две половинки

Любовь, семья, дети — самые важные понятия для каждого человека. «Зачем клад, если
в семье лад», - говорят люди. Эту народную мудрость подтверждают супруги Густовы из
Минского. Третьего февраля исполнилось ровно полвека, как идут вместе по жизни Белла
Николаевна и Игорь Леонидович.

Встреча на краю света
Игорь Густов родился и
вырос на красавице Волге,
в поселке Красный Профинтерн Ярославской области.
Армейская служба забросила его на самую окраину Советского Союза — под
Благовещенск. Попал в разведбатальон.
Белла родилась на Дальнем Востоке. После окончания
школы решила учиться в Благовещенском сельскохозяйственном институте. Но поступить
туда было непросто. Преимущество в те годы отдавали приезжающим из дружественного
Китая, представителям малых
народностей СССР — чукчам,
эвенам. Но если ты отработаешь
два года в народном хозяйстве,
то точно станешь студенткой,
даже если на вступительных
экзаменах получишь тройки. В
школе она училась хорошо, но
все-таки рисковать не захотела
и пришла на стройку кирпичного завода.
Стройка располагалась недалеко от части, где служил
Игорь. Будто бы кто-то свыше
предопределил их встречу. И
она состоялась.
Игорь Леонидович вспоминает, как потом бегал к девушке

в самоволку. Когда демобилизовался и вернулся на родную
Ярославщину, стали переписываться. Белла была уже студенткой
агрономического
факультета. Четыре года письма влюбленных летели за тысячи километров. В одни из
зимних студенческих каникул
Белла приехала к Игорю. Тогда
и было принято решение пожениться.

Где любовь да совет,
там и горя нет
После окончания института Беллу Густову распределили
в Минское, где в августе 1964
года открылась Костромская
областная станция химизации

Костромской ГРЭС в Волгореченске, трудно сразу все перечислить.
Но свое главное внимание
и любовь супруги отдавали семье, детям. Подрастали две
дочки и сынишка. Забот всегда хватало: садик, школа, институт, свадьбы. Так и бежали
годы.

- Беллочка - замечательная хозяйка. Правда, и я умею
готовить. Но вот испечь пироги может только жена.

Изба детьми весела
Дочь Галина с семьей живет недалеко от Киева. Она
агроном, пошла по маминым
стопам, потом получила второе высшее образование —
экономическое. Внук Николай
— финансист. Внучка Катюша
— студентка, тоже будущий
финансист.

Белла Николаевна:

- У мужа золотые руки. И сейчас соседи бегут к нему, кто
за инструментом, кто с просьбой что-то отремонтировать,
приколотить. Я - счастливый человек.
сельского хозяйства. Она пришла сюда в мае 65-го. И проработала… 46 лет.
Игорь Леонидович — строитель, бригадир монтажников.
Это они строили в Костроме ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, два блока

Игорь Леонидович:

Дочка Ольга живет и работает в Москве. У нее, как и у Галины,
два высших образования. Историческое и экономическое.
Жизнь прожить - не поле перейти. Вот и Густовым в свое
время судьба уготовила боль-

шую беду. Сыну Павлику в семь
лет врачи поставили диагноз
— сахарный диабет. Родители делали для мальчика все,
что могли. Он успешно окончил школу, потом техникум, женился, родился Артем. В 29 лет
Павлика не стало.

Я знаю, саду - цвесть!
Садом-огородом
Густовы занимаются основательно.
На подоконниках уже проклевывается рассада. У Беллы
Николаевны, которая в садовоогородных делах за старшего,
не зря же — агроном, все родится хорошо. Игорь Леонидович находится, как он говорит,
на подхвате.
Таким людям, как Густовы,
не нужны потрясения. В жиз-

ни им выпало немало испытаний, поэтому они ценят прежде
всего стабильность. Как проявление заботы власти о пожилых людях, они восприняли
решение о повышении пенсий с первого февраля на семь
процентов.
В летние дни супруги любят просто выйти на Волгу.
Когда приезжают гости, разводят костер, жарят шашлыки. А еще супруги любят петь.
Игорь Леонидович - исполнитель романсов. С вокальным
ансамблем «Оптимист» он выступает перед земляками.
Ведь задушевная русская песня несет радость людям.
Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!

Счастье есть, а дом приложится!

«Любовь спасет мир»

Каждый год в День всех влюбленных Иван и Евгения
Афанасовы поздравляют друг друга самодельными открытками-сердечками с признаниями в любви.
Красивой традиции уже шесть лет. И за это время из
таких сердечек сложилась целая счастливая семейная история.

Свидание длиною
в жизнь

Нельзя сказать, что началом их отношений стал
служебный роман. Женя
и Ваня работали хоть и в
разных учреждениях, но
в одном здании. Точнее,
Ваня работал, а Женя, будучи еще студенткой, подрабатывала. Зеленоглазую
красавицу молодой человек заприметил сразу же.
Но вот подойти как-то не
решался. И тут счастливый
случай — встретились на
№ 11, 15 февраля 2012 г.

дискотеке. Ваня теряться не стал: пригласил Евгению на танец. Дальше
классическая схема: взял
номер телефона, позвонил
и пригласил на свидание.
За ним последовало второе, третье, четвертое...
Три года как одно сплошное свидание.
- Что, даже не ссорились
никогда? - спрашиваем.
- Конечно, ссорились!
Точнее даже так: мы спорим. Несмотря на то, что
по знаку Зодиака оба Весы,
подискутировать можем на

любую тему. Оба упертые,
- говорит Женя.
Упертые, но влюбленные и счастливые. Такие
они — Афанасовы.

Всей семьей
в библиотеку
А расписались они
в 2008 году. Без лишнего шума. Только он и она.
Но самое счастливое событие, пожалуй, было еще
впереди. Это рождение
сына Сашеньки. Сейчас
ему уже два года. Вместе
с родителями он по воскресеньям ездит в детскую
библиотеку имени Гайдара. Еще в самом начале
семейного пути они договорились: ребенок должен
видеть родителей с книгой.
Ради этого даже молодому
папе пришлось отучаться
читать с экрана монитора
и брать в руки книгу. Зато
Саша к своим двум годам
уже знает все буквы.

Будет дом — и будет
счастье в нем
Еще маленький Саша
вместе с папой в любое
время года и в любую погоду отправляется в лес.
Благо Афанасовы живут
в деревне
Боровиково
Красносельского района.
Пока живут под одной кры-

шей с Жениной мамой.
Но перспектива с жильем
уже намечается. Благодаря поддержке государства
осуществить свою мечту —
купить собственный дом —
стало реально. Семья уже
вступила в федеральную
целевую программу «Жилище» на 2011-2015 годы.
Теперь ждут субсидию.
- Очень надеемся на помощь государства в этом
вопросе, - говорит Женя.
Были бы стены, а создать уют эти ребята смогут.
Женя создает оригинальные предметы декора. А
Ваня уже несколько лет
самым серьезным образом ведет семейный
бюджет. Это целая наука!
Диаграммы, графики. Непосвященному человеку в
специальной бюджетной
программе семьи Афанасовых и не разобраться. А
Ваня уверен: в этом деле
нужен порядок. А иначе как
же стремиться к большим
жизненным целям?
А они
действительно большие. Будет дом
— надо, чтобы и ребятишек в нем было много. Ну,
как минимум, двое-трое.
Так говорит глава семейства. Женя не возражает. Счастье — оно в детях.
Истина? По мнению Афанасовых, непререкаемая.
Любовь ВОЛОДИНА

14 февраля администрацией Костромской области совместно с администрацией города Костромы проводится
молодежная акция «Любовь спасет мир».
В рамках акции:
СМС-конкурс «Признание в любви»
(проводится при поддержке региональных
операторов мобильной связи МТС, Билайн,
Мегафон, Теле-2 и предприятий области).
С 9.00 до 15.00 молодые люди могут направить свои мобильные сообщения (в стихах
или прозе) на темы «Я люблю тебя, Россия»,
«Моя семья», «Любовь спасет мир» на следующие номера мобильных телефонов:
для абонентов сети МТС - 89159002632
для абонентов сети Билайн - 89065224595
для абонентов сети Мегафон - 89203884738
для абонентов сети Теле-2 - 89536544011

Площадь Сусанинская
Конкурс фотографий «Самая счастливая пара».
Начало в 16.30.
Профессиональные фотографы сфотографируют молодые пары на фоне ледовых
скульптур. Победителей конкурса ожидает
приз - романтический ужин в ресторане «Метелица» (подарочный сертификат на две персоны). Итоги конкурса будут подведены 18
февраля с 12.00 до 14.00 на стадионе «Динамо» в ходе акции «Здоровая нация – здоровая
Россия».
Флэш-моб «Я люблю тебя, Россия!»
Начало в 17.00.
Концертная программа «Любовь спасет мир».
Начало в 17.00.
Подведение итогов СМС-конкурса.
Начало в 17.00.
Победителей ожидают призы – телевизор, романтический ужин в ресторане «Старая пристань» (подарочный сертификат на
две персоны), сертификат на посещение Ледовой арены.
«Северная правда»
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«СП»-ГОСТИНАЯ

Мастер колокольных
переливов
Удивительные бывают в жизни встречи. Так случилось и на
этот раз. Знакомство с костромичкой, архивистом и звонарем
Любовью Рудацкой произошло на одном из концертов Романовского фестиваля. На сцене филармонии в этот вечер выступали симфонические оркестры, а в заключительной увертюре с праздничными колокольными звонами слышались
Любины переливы. Как оказалось, девушку пригласили исполнить партию колоколов. Так Люба впервые выступила на
филармонической сцене. Дебют прошел успешно.

Где родился,
там и пригодился
– Любаша, как звонаремто стали?
– В классе седьмом или
восьмом, точно уже не припомню, я пришла на колокольню. В
Ильинский храм пришел человек, который стал учить нас,
детей, звонарскому искусству.
Я появилась на колокольне да
там и осталась. (Улыбается).
– Все понятно и просто.
А как звали этого человека?
– Я помню только имя и
отчество: Марина Владимировна. Потом она ушла в
послушницы.
– То есть это был воцерковленный человек?
– Да.
– А вы пришли на колокольню девочкой-припевочкой?
– Нет. Я в этот храм ходила с шести лет. Но, честно
говоря, когда появилось объявление о звонарских курсах,
идти не хотела. Думала: чего
я туда приду, там одни мальчишки. И пришла туда набыченная. А действительно, было
четыре мальчика и три девочки. Сначала нас учили звонить
на билах – таких специальных
пластинах.
– Это что-то наподобие
колоколов?

первый добежит до колоколов.
Потому что нас было семеро, а
колоколов – только три.
– Добегали первой?
– Добегала. (Смеется).
– Что в итоге?
– Мальчишки исчезли.
А потом и девочки. Года три
назад на колокольне осталась
я одна.
– Сколько лет уже звоните?
– Лет девять.

Притяжение колокола
– Люба, кроме как притяжением, невозможно объяснить вашу дружбу с колоколом.
– Знаете, какая радость
непередаваемая бывает в
душе! Колокольный звон, гово-

Ранним утром колокольный благовест, разносившийся
с многочисленных костромских церквей, а в конце
девятнадцатого века в Костроме было около тридцати
шести, будил жителей города.
рят, даже исцелять может. Но
я об этом не думаю. Вижу, что
люди радуются, и мне хорошо.
Вот где настоящая радость.
– Звонарь в любую погоду, а точнее - в непогоду, на
колокольню поднимается. И

– Выезжали в районы области, куда нас приглашали, в
Иваново.
– В последние годы вы
все одна на колокольне?
Каждое воскресенье?
– Ну да. Конечно, приходится от чего-то отказываться – нельзя же не звонить. Но
вот отец Виталий благословил
меня на учеников, маленьких
и больших. Среди них – моя
сестра. Ей десять лет.
– Вам самой-то сколько?
– Двадцать два года. Друзей у меня много в храме. Мои
ровесники. И летом мы все
вместе: то ограду красим, то
цветы поливаем.
– Люба, звонарь зарплату
получает?
– Да что вы! Какая зарплата!

Профессия – историк
– Где вы учились?
– Окончила исторический
факультет Костромского госуниверситета в минувшем году.
Пришла на работу в государ-

– Билы наравне с колоколами. В литературе я нашла: сначала на Руси появились билы. А
уж потом колокола. Но споры о
том, что появилось первым, а
что вторым, ведутся до сих пор.
– И как учеба?
– Пришло время – нас
допустили до колокольни. Мы
устраивали соревнования: кто
«Северная правда»

свои беды, плохое настроение оставлять внизу, на земле, должен.
– От настроения колокольный звон зависит. Это правда. Каждый звонарь по-своему
звонит. Девичьи руки – одно,
мужские – совсем другое.
– А на других колокольнях
звонить приходилось?

ственным любимым предметом в школе. Отсюда – исторический факультет, работа в
архиве.
– Что удалось за первые
месяцы работы в архиве
«вывести на свет» из тайников архива?
– Мои коллеги узнали, что
я звонарь. И дали мне возможность подготовить выставку
«Колокольные звоны костромской земли».
– Расскажите о самом
интересном.
– История колокольного звона неразрывно связана

Родилась и выросла в
Костроме.
Окончила гимназию № 28 с
музыкальным уклоном по
классу домры.
Имеет диплом Костромского
государственного
университета им. Н.А.
Некрасова.
Первый год работает в
государственном архиве
Костромской области.
Звонарь Ильинского храма
Костромы.
Член православного
молодежного клуба
«Филадельфия».
сходит. Вернемся к истории
с колокольным звоном.
– Согласно документу
Костромской духовной консистории 1834 года звонари городских и уездных колоколен должны были производить звон четыре раза в день.
Самые ранние звоны производились в мае-июле. В половине четвертого утра.
– У нас были свои мастера колокольного дела?
– Собственное колокольное производство в Костроме появилось только в конце восемнадцатого века. В
это время действовали колокололитейные предприятия
Федора Колокольникова и
Алексея Синцова. А расцвет
колокололитейного искусства в Костроме связан с
именем Серапиона Николаевича Забенкина, основавшего предприятие на окраине города, недалеко от впадения речки Черной в Вол-

Колокольный звон, говорят, даже исцелять может. Но я об
этом не думаю. Вижу, что люди радуются, и мне хорошо.
Вот где настоящая радость.
с историей Костромы. Ранним
утром колокольный благовест,
разносившийся с многочисленных костромских церквей,
будил жителей города.
– О-о-о! Да передо мной
уже не звонарь Люба, а
настоящий историк, архивист. Такой серьезный,
вдумчивый.
– Мне мои знакомые говорят: когда речь заходит об
истории – я становлюсь другой. (Улыбается).

Когда появилось объявление о звонарских курсах, идти не
хотела. Думала: чего я туда приду, там одни мальчишки.
Сначала нас учили звонить на билах – таких специальных
пластинах.
ственный архив Костромской
области.
– Значит, выбор профессии сделан?
– История была един-

Досье
Любовь Рудацкая

– Вы – серьезный человек?
– Меня называют «Любаулыбка».
– Улыбка у вас, Люба,
действительно с лица не

гу. Костромские колокола
поставляли по всей России:
в Пермь, Ярославль, Пензу,
Санкт-Петербург.
– Наверняка где-то до сих
пор сохранились те костромские колокола.
– В двадцатые годы минувшего века много колоколов
отправили на переплавку. В
1962 году колокольные звоны
прекратились по «многочисленным предложениям и пожеланиям граждан».
– А сегодня колокольный звон снова плывет над
Костромой.
– Ситуация изменилась в
девяностые годы, когда с возвращением церквей возродились и колокольные традиции.
– Получается, и вы, Люба,
– продолжатель традиций.
– Получается. (Улыбается).
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея Калинина
№ 11, 15 февраля 2012 г.
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СПОРТИВНЫЕ СТАРТЫ

Губернатор Игорь Слюняев и олимпийская чемпионка
Алевтина Олюнина напутствуют спортсменов

В минувшее воскресенье
стартовала XXX открытая
Всероссийская лыжная гонка
«Лыжня России-2012». Это
одно из самых масштабных
зимних спортивных мероприятий в нашей стране. И
по числу участников, и по
географическому охвату.
«Лыжня России-2012» проходила в 68 регионах, общее
количество участников –
около 600 тысяч человек.
В нашей области более двух
с половиной тысяч лыжников
собрались на стадионе «Урожай» в поселке Караваево. Это
представители муниципальных образований, школ, средних и высших учебных заведений, предприятий и организаций, органов исполнительной
власти и люди с ограниченными возможностями. Никого не
испугал крепкий мороз.
Командовал
парадом
открытия главный судья соревнований, судья республиканской категории Евгений Моро-

Лыжня всем возрастам покорна

Мороз. Солнце. Лыжня

На старт!
зов. Он рапортовал о готовности спортсменов к старту губернатору Костромской
области. А Игорь Слюняев
рискнул снять шапку и, приветствуя лыжников и болельщиков, сказал:

– Спорт, здоровье, Кострома – эти слова стали синонимами. Я хочу поздравить всех
вас с настоящим зимним днем,
с хорошим русским морозом
и с праздником. Удачи, побед,
самого хорошего всем вам!

Первый заместитель председателя Костромской областной Думы Алексей Ситников
уже был готов к старту. VIPперсонам предстояло бежать в
ознаменование зимней Олимпиады в Сочи-2014 дистанцию
2014 метров.
– В 1941 году Дедушка Мороз помог нам отстоять Москву, – говорил Алексей
Ситников, – сегодня от мороза погибает вся Европа, а мы
здесь – на лыжне. И это здорово. Дух россиянина – это наш
главный помощник. Желаю
всем здоровья и успехов!
Собравшихся приветствовала олимпийская чемпионка
Алевтина Олюнина. И, наверное, глядя на лыжников, она
вспомнила свой главный старт
на Олимпиаде в японском
городе Саппоро в 1972 году, на
которой она завоевала золото в эстафете 4 х 5 километров
и серебро на десятикиломе-

тровке. Всего Алевтина Олюнина тринадцать раз становилась чемпионкой СССР. Сейчас
она занимается тренерской
работой, пропагандирует здоровый образ жизни на родной
костромской земле.
Флаг Российской Федерации поднимает мастер спорта
по лыжным гонкам, медалист
первенства мира среди юниоров 2011 года Дмитрий Голуб.
Звучит гимн России.
В 12 часов все участники
вышли на линию старта. Дистанцию на 10 километров из-за
мороза исключили. Но холод
не снизил накала борьбы.
Победителями стали: Алина Субботина, Дмитрий Масликов, Елена Харзина и Дмитрий Голуб. Но первыми награды и подарки получили спортсмены с ограниченными возможностями. Это они проявили наибольшую волю к победе.
Зима не собирается сдавать
своих позиций. Поэтому у лыжников впереди новые старты.
Наталия НЕВЗОРОВА
Фото Сергея Калинина
Костромской район

«Ростелеком» создает олимпийский резерв
В минувшую субботу Костромской
филиал ОАО «Ростелеком» провел
большой зимний праздник на катке
ДЮСШ № 5. Состязания по шорттреку, хоккейный матч, конкурс
«Олимпийских кричалок» проходили
в рамках всероссийской акции. В этот
день по всей стране, от Владивостока
до Калининграда, школьники и студенты соревновались в олимпийских
видах спорта.
Утренний мороз бодрил Кострому.
Яркое солнце создавало праздничное
настроение. И с утра на улицу Беленогова, к катку, потянулись костромичи. Пока юные хоккеисты разминались
и готовились к предстоящему матчу,
начался конкурс «Олимпийских кричалок». Тем временем у катка задымила
полевая кухня. Застывшие на морозе
участники соревнований и болельщики
с удовольствием ели солдатскую кашу
и пили горячий чай.
Наступает торжественный момент
открытия
праздника. К микрофону подходит олимпийский чемпион
по конькобежному
спорту Александр
Голубев:
– Поздравляю
всех с большим
спортивным праздником, который нам
подарил сегодня Костромской филиал ОАО «Ростелеком». Ровно через два
года в Сочи будет дан старт зимней
Олимпиаде. Сегодня у вас есть возможность показать свою подготовку. Желаю
всем удачи.
Участников соревнований поздравляет костромская Снегурочка. Начинаются состязания в шорт-треке. А
вслед за ними – хоккейный матч команд
№ 11, 15 февраля 2012 г.

поселка Северный и микрорайона
Давыдовский.
Елена Иваева,
ведущий специалист по связям
со СМИ Костромского филиала
ОАО «Ростелеком»:
– Наша компания – генеральный
телекоммуникационный партнер
проведения зимних Олимпийских
игр в Сочи. Сегодняшним спортивным
мероприятием мы отмечаем круглую
дату – два года до всемирных соревнований, которые начнутся 7 февраля
2014 года. «Ростелеком» активно участвует в подготовке к Играм. Компания
не только создает необходимую телекоммуникационную инфраструктуру, но
и оказывает самую широкую поддерж-

ным
ку культурным, спортивным
рами экологическим програмдвамам и инициативам, предваимряющим проведение Олимпиады и направленным на
ни
улучшение качества жизни
населения.
Костромской филиал ОАО «Ростелеком»
проводит не первое
енное
мероприятие, посвященное
зимним Играм в Сочи. В рамках больнного до 2014
шого плана, разработанного
года, в прошедшем мае отмечали символическую дату – 1000 дней до начала
зимней Олимпиады. Тогда костромичи
участвовали в забеге на 1000 метров.
Основной смысл всех мероприятий –
формирование своеобразного олимпийского
резерва «Ростелекома».
Ребята, показавшие сегодня отличные
результаты в спорте, возможно, в будущем станут олимпийскими звездами.
Ну а если не станут – все равно оста-

нутся в выигрыше. Ведь спорт – это
бодрость, здоровье, активный образ
жизни.
Соревнования прошедшей субботы
– лишь часть массовой работы «Ростелекома». Крупнейшая телекоммуникационная компания страны социально ориентирована. Связисты привлекают к своим акциям не только молодежь. И организуют не только спортивные мероприятия. Н
Например, действует программа «Воз
«Возраст – не помеха».
Существует она уже третий год и
оче
очень популярна у пенс
сионеров. В ее рамках Костромской
ф
филиал постоянно
наби
набирает группы пожилых людей и проводит с ними занятия по
осв
освоению компьютера
иИ
Интернета. Месячная
пр
программа рассчитана на то, чтобы дать
по
пожилым людям азы
грам
грамотности. Обучение
на технике «Ростелекома
кома» абсолютно бесплат
платное.
Между тем соревно
нования спортсмено
нов завершаются. И
на участников пролив
ливается настоящий
ливе
ливень подарков. Среди
них – э
эксклюзивные шарфы боле
болельщиков «Ростелекома», ф
фирменные кружки,
игры, сувениры. А вот и победители
соревнований. В шорт-треке призовые
места заняли Марат Зарипов, Сергей
Лебедев и Иван Кравцов. Ну а в хоккейном матче бесспорную победу одержала команда Давыдовского микрорайона. Призы юные спортсмены получили
из рук самого олимпийского чемпиона
Александра Голубева.
Иван САФОНОВ
Фото Сергея Калинина
Реклама 45

«Северная правда»

Михаил ТУРЕЦКИЙ:

Рожденный петь
Турецкий для нас давно уже и не кофе, и не берег, и даже не диван, на котором так удобно
возлежать. Турецкий теперь только один, единственный и неповторимый, – Михаил.

Еврейский мальчик
Детство Миши Турецкого прошло в московской коммунальной квартире в районе
станции метро «Белорусская».
Семья занимала четырнадцатиметровую комнату. Баловать их с братом было некому:
бабушек и дедушек нет, папа
с мамой заняты выживанием.
Отец работал мастером цеха
шелкографии на подмосковной
фабрике, мама — няней в детском саду.
Папа Борис Борисович
Эпштейн — один из шесте-

одиннадцать Михаил поступил в хоровое училище имени
Свешникова. «Гнесинка» сделала Турецкого музыкантом,
способным поднять и повести
за собой людей.

Первая любовь

Михаил Турецкий женился в двадцать один год, влюбившись в красавицу Лену. В
двадцать два у него родилась
первая дочь Наташа. К концу пятого курса, чтобы содержать семью, музыкант подрабатывал в нескольких местах
одновременно. В большом
универсаме в Строгино был

Достаточно часто мне задавали вопрос: «А почему у
вас мужской коллектив?»
Я отвечал, что у нас такой
набор голосов, который
позволяет петь любую
музыку, даже написанную для женщин. Аналога
нашей арт-группе нет в
мире. У нас собраны все
мужские голоса, которые
есть в природе, — от контратенора и тенора альтино
до баса-профундо.

Досье
Михаил Борисович Турецкий родился 12 апреля
1962 года в Москве. Отец — Борис Эпштейн. Носит
фамилию матери, так как все родственники с её
стороны погибли во время Холокоста.
Окончил Московское хоровое училище имени
А. В. Свешникова, затем с отличием дирижерскохоровой факультет института имени Гнесиных.
Первая жена — Елена погибла в автокатастрофе.
От этого брака дочь Наталья.
Вторая жена — Лиана (ее дочь - Сарина). Дочери от
второго брака - Эммануэль и Беата.
рых детей кузнеца — родом из
Белоруссии. Он сумел закончить Московскую академию
внешней торговли. Сделал
карьеру в организации «Экспортлес» и даже получил жилплощадь — семь квадратных
метров в центре Москвы.
В двадцать семь лет он
женился на семнадцатилетней
Бэле Турецкой. Первым родился Александр. Миша появился, когда маме исполнилось
сорок, а папе - почти пятьдесят. Братьям оставили фамилию мамы, потому что вся ее
семья погибла во время войны.

«ночным директором», то есть
грузчиком, «бомбил» на стареньких «Жигулях» по выходным. Параллельно преподавал,
работал с православным церковным хором и с ансамблем
политической песни.
Считается, что ранние союзы не выдерживают испытание
временем. Верно ли это суждение, Турецкому узнать было не
суждено. В августе 1989 года
Лена с отцом и братом, когда Михаил был на гастролях,
погибли в автоаварии. Дочь
Наташа в это время была у
бабушки.

Я не командую своими людьми, я с ними работаю. Работаю
вожаком стаи. Личным примером показываю, как должен
вести себя артист. О смерти отца мне сообщили во время
гастролей в Гамбурге, за завтраком в девять часов утра.
Следующий концерт давали во Франкфурте, я прилетел туда,
пошел в гостиницу, полтора часа ревел, потом собрал волю в
кулак на три часа и выступил. Только когда отзвучали последние ноты, сказал: «Папа, твоей памяти посвящаю этот концерт…» После такого ребята вряд ли заикнутся о том, что нет
настроения петь из-за того, что с женой поругался.
В полтора года Миша уже
начал напевать. В три - исполнял подряд все песни, которые доносились из телевизора и радиоприемника. Поэтому мама в пять лет отвела
сына в музыкальную школу. В
«Северная правда»

Прощай, холостяцкая
жизнь!

Спасением для артиста стала музыка. Турецкому предложили создать в Москве хор

Образцом семейной жизни для меня были родители. Отец дожил
почти до девяноста семи, ушел спустя три года после мамы. За
шестьдесят шесть лет брака он ни разу не повысил голос на жену.
Был светлым, позитивным человеком, никогда ни про кого не сказал плохо. Всегда благодарил Бога за то, что повезло с женой, что
вернулся живым с войны, за двух сыновей.
еврейской духовной музыки. За восемнадцать месяцев музыканты сделали программу, с которой выступали
в Англии, Франции, Израиле,
Америке, Канаде.
К концу девяностых артистам стало тесно в рамках могучей, но одной только еврейской музыки. Пришла
идея исполнять и другую музыку, например классику, фольклор, джаз, рок. Так родился
«Хор Михаила Турецкого».
Двенадцать лет Михаил
ходил в холостяках. Он просто
не мог представить, что приведет в дом «чужую тетю» и скажет Наташе: «Это наша новая
мама». Обязательства перед
самим собой да и перед коллективом казались гораздо важнее романов. Пока не
встретил Лиану.
Любовь заставила Лиану оставить хорошо оплачиваемую работу программиста в
Америке и переехать с дочкой
Сариной в Москву.

Лапочки - дочки

В личной жизни тоже надо
развиваться и… размножаться.
К вопросу деторождения артисты относятся настороженно.
Понимая, что дети — это самопожертвование, даже если ты
можешь их обеспечить. Михаил Турецкий не исключение из
этого правила.
- Заводя детей, становишься навсегда несвободен. Есть
ребенок — есть проблема, и
я, как мог, старался этой проблемы избежать, - откровенно говорит музыкант. - Мне не
хотелось лишать себя внимания жены и свободы. Я был
счастлив тем, что у меня две
дочери, Наташа и Сарина, и
мне казалось, что это полноценная семья, больше никто и
не нужен.
Поэтому когда Лиана на
День святого Валентина преподнесла Михаилу в подарок
положительный тест на бере-

менность, тот был в шоке.
Сейчас Эммочка — любимый, желанный ребенок. У
нее абсолютно «турецкий»
темперамент, неуемная энергия, она любит все, что любит
папа.
Что снова станет папой,
артист узнал во время очередных гастролей. На удивление
самому себе, отец семейства
отнесся к новости лояльно. На
свет появилась Беата.
Сегодня старшая дочь
Наташа, получив юридическое
образование, работает в офисе «Хора Турецкого». Сарина
окончила музыкальную школу, готовится к поступлению в
институт. Младшие девочки —
Эмма и Беата еще пока даже не
ходят в школу.
- Недавно подумал о том,
что моему отцу в 2013-м исполнилось бы сто лет, - рассуждает артист. - Решил к этой дате
родить мальчика и назвать
Борисом. Я доволен своими
дочками, но от мысли родить
сына не отказываюсь. Мне
нужен новый Турецкий, который защитит моих девочек,
если меня не станет, и примет бразды правления хором,
который к тому времени будет
называться «имени Турецкого».
№ 11, 15 февраля 2012 г.
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понедельник 20.2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
10.50 - «Право на защиту».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Понять. Простить».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.20 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 - «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым.
18.00 - Вечерние новости.
18.15 - Выборы-2012.
18.50 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 - «О Москве, слезах и Вере Алентовой».
23.35 - «Познер».
0.35 - Ночные новости.
0.55 - «Белый воротничок».
1.45, 3.05 - Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
3.50 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!».
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.50 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «КРОВИНУШКА».
17.50 - Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Утро.
14.30, 16.30, 20.30 - Местное время.
Вести - Кострома.

5.00 - М/с «Тасманский дьявол».
6.00 - М/с «Том и Джерри».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.40 - «Чистая работа».
8.30 - «Час суда».
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 - «24».
10.10 - Х/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
2000».
14.00 - Не ври мне!
15.00 - «Семейные драмы».
16.00 - Т/с «СЛЕДАКИ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Штурм сознания»: «Земля. В
поисках создателя».
20.00 - Т/с «КОМАНДА ЧЕ».
23.00 - «Армия».
23.50 - Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР».
1.50 - «Честно»: «Деньги в мусорном
ведре».
2.50 - Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ».
6.00 - «Настроение».
8.30 - Выборы Президента
Российской Федерации.
8.40 - «Врачи». Ток-шоу.
9.25 - Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 - События.
11.45 - «Постскриптум».
12.35 - «Глухари». Фильм из цикла
«Доказательства вины».
13.25 - «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
16.30 - Д/ф «Чертова дюжина Михаила
Пуговкина».
18.15 - Наши любимые животные.
18.40 - Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия».
20.20 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
23.15 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.45 - «Футбольный центр».
1.15 - «Выходные на колесах».
1.45 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.35 - Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
5.30 - «Звезды московского спорта».
Валентин Иванов.
6.30 - Д/ф «Необыкновенные
судьбы».
7.00 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
№ 11, 15 февраля 2012 г.
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СУДЬБЫ».
18.50 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ».
22.55 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
1.05 - Вести +.
1.25 - «Профилактика».
2.35 - Т/с «ЧАК-3».
7.00 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 - «Наблюдатель».
11.15, 1.40 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 - «Линия жизни». Всеволод
Шиловский.
13.05 - Д/с «История произведений
искусства». «Дух Луны». История одного чуда».
13.30 - Х/ф «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ».
15.40, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
15.50 - М/с «Орсон и Оливия».
16.15 - М/ф.
16.35 - Д/с «Дикая планета».
17.00 - Корифеи российской медицины. Георгий Несторович Сперанский.
17.30 - «Золотой век скрипичной сонаты». И. Брамс. Исполнители - АннеСофи Муттер (скрипка) и Ламберт
Оркис (фортепиано).
18.25 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Шамбор. Воздушный
замок из камня».
18.40 - К 75-летию со дня рождения
Александра Панченко. «Русские цари».
«Павел I - русский Гамлет». 1 ч.
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с
Михаилом Швыдким.
20.45 - Д/ф «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью».
21.25 - Aсademia. Владимир Котляков.
«География и проблема изменений
климата». 1-я лекция.
22.15 - «Те, с которыми я... Александр
Збруев». Авторская программа Сергея
Соловьева. 1 ч.
22.40 - «Тем временем».
23.50 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 1, 2 с.
2.35 - Пять каприсов Н. Паганини.
10.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
11.00 - Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
13.05 - «Мне нагадали судьбу».
14.05 - Красота требует!
15.05 - Д/ф «Звёздные истории».
16.05 - Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ».
20.00 - Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!».
22.00 - «Главная песня народа».
22.45, 23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ».
1.35 - Т/с «КОЛОМБО». «ЖЕРТВА
КРАСОТЫ».
5.40 - Улицы мира.
6.00 - Д/ф «Звёздная жизнь».
6.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.00 - М/ф.
8.00 - T/c «ЗЕНА КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
9.00 - Д/ф «Грандиозные проекты» 5 с.
10.00 - Как это сделано.
10.30 - Д/ф «Подопытный кролик».
11.00 - Д/ф «Двойная жизнь. Забытые
пленники Кабула».
12.00 - Д/ф «Городские легенды. Воробьевы горы. Связанные одной клятвой».
12.30 - Д/ф «Правда о динозаврах-убийцах» 1 с.
13.30 - Х/ф «БИТВА С ОГНЕМ».
15.20, 3.00 - Т/с «ПРИТВОРЩИК».
16.15 - Д/ф «Грандиозные проекты» 6 с.
17.15 - Д/ф «Великий обман. Убить Генсека».
18.10 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
19.05, 20.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
21.00 - «Загадки истории».
22.00 - Х/ф «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
23.45 - Т/с «МЕДИУМ».
0.35 - Х/ф «КРАБАТ - УЧЕНИК КОЛДУНА».
4.00 - Д/ф «Со смертью на «ты». Владимир Высоцкий».
4.00, 2.10 - Х/ф «ДАРФУР:
ХРОНИКИ ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ».
6.00 - Х/ф «СТРАНА

ТЕНЕЙ».
8.10, 20.00 - Х/ф «БЕСТОЛКОВЫЙ».
10.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
12.40 - Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

5.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - Т/с «СУПРУГИ».
16.25 - «Прокурорская проверка».
17.40 - «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским.
19.30 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
23.15 - Сегодня. Итоги.
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - Главная дорога.
1.45 - Центр помощи «Анастасия».
2.35 - «В зоне особого риска».
3.10 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 - Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 14.00 - «Соседи».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 - «Дорожные
войны».
9.30 - Х/ф «ПОЛУМГЛА».
11.30, 17.30, 20.30, 5.35 - «С.У.П.».
12.30, 18.30, 0.00 - «Смешно до боли».
13.00, 21.00 - «КВН. Играют все».
14.30 - Д/с «Авиакатастрофы».
15.30, 19.00, 22.30 - Улетное видео
по-русски.
16.30 - «Вне закона».
22.00, 0.25 - «Как я ездил в Москву».
23.30 - «Голые и смешные».
0.55 - Х/ф «ПЕПЕЛ» 1 с.
2.40 - Х/ф «ПЕПЕЛ» 2 с.
4.55 - Т/с «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9».
ТНТ
6.00, 7.40 - «Итоги».
6.40, 8.25 - «Погода, реклама, календарь».
6.45 - «Специальный репортаж».
7.00 - «Народный контроль».
7.20 - «Хорошие соседи».
ТЕЛЬНОСТИ».
14.30 - Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД».
16.30 - Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».
18.00 - Х/ф «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯМИ».
22.00 - Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО».
0.40 - Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ».
5.00, 7.10 - «Все включено».
5.55 - «Индустрия кино».
6.30 - «В мире животных».
7.00, 8.55, 12.00, 16.45, 1.15 - Вестиспорт.
8.10 - «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.30 - Вести.ru.
9.10 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА».
11.10 - «Вопрос времени». Искусственный снег.
12.15, 17.00 - «Футбол.ru».
13.05 - «Поветкин vs Хук. Кто кого?».
14.50 - Х/ф «РОККИ-3».
17.55 - Футбол. Кубок ФНЛ. Финал.
Прямая трансляция из Кипра.
19.55 - Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина) против Дерека
Чисоры. Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии WBС.
22.00, 4.05 - Неделя спорта.
22.55 - «Мой брат - сомалийский
пират».
23.45 - Х/ф «ДИВЕРСАНТЫ».
0.15 - «Наука 2.0. ЕХперименты». Солнечное электричество.
0.45 - «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
1.45 - «Моя планета».
11.30, 23.00, 2.45 - Прыжки
на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Командные соревнования. HS 213. Оберстдорф.
13.00 - Теннис. Турнир WTA. Доха
(Катар). Финал.
14.00, 3.30 - Теннис. Турнир WTA. Дубай
(ОАЭ).
20.30, 1.45 - Футбол. Евроголы.
21.30 - Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 10 км классическим ходом.
Шклярска-Поремба (Польша).
22.15 - Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км классическим ходом.
Шклярска-Поремба (Польша).
23.45 - Вот это да!!!
0.00 - Про рестлинг.
0.45 - Про рестлинг. Vintage Сollection.
США.

СКАНВОРД

8.30 - «Шопоголики».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.40, 11.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
11.40, 12.00 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
12.30 - «Бен 10: инопланетная сила».
13.00 - «Барвиха».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.40 - Д/ф.
13.55 - «Календарь, погода реклама».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом-2. Lite».
15.20 - Х/ф «СПАСАТЕЛЬ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.20, 21.50 - «Время экономики».
19.30 - «Время интервью».
21.00 - «Как будем жить?».
22.00 - Х/ф «МАСКА».
0.00, 1.00, 2.55 - «Дом 2».
1.30 - Х/ф «ИНФОРМАТОРЫ».
3.55, 4.25, 4.55, 5.25 - «Друзья».
6.00 - УТРО на КИТе!
6.00, 8.00 - Новости. Регион.
7.20 - Готовить легко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 17.10 - Вести.
Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости.
Итоги дня.
19.20, 23.15 - Д/ф «Неизвестный
Путин» 1 с.
20.20 - Обратный отсчёт.
20.40 - На страже порядка.
22.30 - Объективно о главном.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10 - Т/с «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ

СОН».
7.00 - «Утро на «5».
9.25 - Д/с «Криминальные хроники».

5.05, 14.10, 17.15 - Т/с «BСЕ
ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ».
5.30, 10.25 - М/с «Кряк-бригада».
6.00, 13.30, 15.40, 3.50 - М/с «Кид и
Кэт».
6.15, 12.15 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом».
6.40, 11.45 - М/с «На замену».
7.05 - М/с «Лило и Стич».
7.25, 16.55, 17.00 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА».
7.35, 16.30 - М/с «Финес и Ферб».
8.00 - М/с «Клуб Микки Мауса».
8.30 - М/с «Маленькие Эйнштейны».
8.55 - М/с «Перекресток в джунглях».
9.25 - М/с «Спецагент Осо».
9.55 - М/с «Умелец Мэнни».
10.55 - М/с «101 далматинец».
11.20 - М/с «Чудеса на виражах».
12.40, 3.05 - М/с «Американский дракон
Джейк Лонг».
13.05, 2.40 - М/с «Новая школа императора».
13.45, 23.15 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».
14.40, 18.10, 0.10, 4.20 - Т/с «ХАННА
МОНТАНА».
15.10, 19.05, 1.50, 4.40 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
16.05, 3.30 - М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски».
17.40, 1.00 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС».
18.40, 23.45 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО».
19.30 - Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА
ВОЛН».
21.15, 1.25 - Т/с «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ».
21.50, 2.15 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!».
22.20 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
0.35 - Т/с «JONAS».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ПОКА
БЬЮТ ЧАСЫ».
7.20, 11.20, 15.20 - М/ф «Ох и
Ах», «Ох и Ах идут в поход»,
«Хвосты».
8.00, 12.00 - М/ф «Ключ».
9.00, 13.00 - М/ф «Аленький цветочек»,
«Три медведя».
16.00 - Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ».
17.10 - М/ф «Ну, погоди!», «Мальчик и
лягушонок», «Про бегемота, который
боялся прививок», «Хочу бодаться!».
18.00 - М/с «Большая энциклопедия
природы».

«СП»-телегазета
10.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.30 - «УБОЙНАЯ СИЛА». Продолжение сериала.
15.00, 18.00, 21.35 - «Место происшествия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЯЩИЙ МУЖ».
20.00 - Т/с «СЛЕД. ВЕНДЕТТА».
20.50 - Т/с «СЛЕД. ДНЕВНОЙ
СНАЙПЕР».
22.25 - «Момент истины».
23.15 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
2.40 - Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ».
4.25 - Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ».
6.00 - М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
7.00 - М/с «Соник Икс».
7.30 - М/с «Пинки и Брейн».
8.00, 12.30, 18.30 - Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
8.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
9.00, 9.30, 16.30, 0.00, 1.30 - Т/с «6
КАДРОВ».
11.30 - «Нереальная история». Сатирический альманах.
13.30 - М/с «Тутенштейн».
14.00 - М/с «Скуби Ду, где ты?».
14.30 - М/с «Аладдин».
15.00 - М/ф «Синдбад. Легенда семи
морей».
17.00, 19.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 - Х/ф «ДЕТКА».
21.00 - Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ».
22.00 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ».
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком.
1.45 - Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».
3.55 - Х/ф «ВЗАПЕРТИ».
5.45 - Музыка на СТС.
19.00 - «Уроки тетушки Совы», «Сказки
африканской саванны».
6.00, 5.00 - Д/с «Засекреченная любовь». «Нелегальное
танго».
7.05, 15.05, 16.15 - Т/с
«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.35, 1.45 - Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
13.15 - Д/с «Древние открытия».
14.15 - Д/с «Автомобили в погонах».
17.10, 1.10 - Д/с «Невидимый фронт».
18.30 - Д/с «Террор. Хроника необъявленной войны». «Черный сентябрь».
19.30 - Д/с «Битва империй».
20.00 - Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ».
22.30 - Д/ф «Перевод на передовой».
23.30 - Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА».
6.00 - Махинаторы: «TVR
S2». 2 ч.
6.25 - Гигантские стройки.
Мельбурнский стадион.
7.20 - Как это устроено? Автодетали из
углеволокна.
7.50 - Как это сделано? Золото. Эскалаторы. Гольф-клубы.
8.15 - Боевые машины с Майком Брюером. Защитить солдата.
9.10, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
10.05 - Крутой тюнинг. Мануэль.
11.00, 1.55 - Гигантские стройки. Мост
в Сан-Франциско.
11.55 - Возможно ли это? Ходячие
машины, летающие создания и рентгеновское зрение.
12.50 - Искривление времени.
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Крутой тюнинг. Парень из
Le Mama.
15.35 - Махинаторы: «Land Rover
Discovery». 1 ч.
16.05 - Боевые машины с Майком Брюером. Поддержка в бою.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Полицейские бляхи.
18.30, 4.40 - Как это сделано? Туннели.
Чай. Горный велосипед.
20.00, 1.00 - Золотая лихорадка. Пораженный любовью.
21.00 - «Уголь». 6 с.
22.00 - «Рыба-меч: жизнь на крючке».
6 с.
23.00 - Простак за границей. Китай.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

«СП»-телегазета
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
10.50 - «Право на защиту».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Понять. Простить».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.20 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 - «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым.
18.00 - Вечерние новости.
18.15 - Выборы-2012.
18.50 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
22.30 - Среда обитания. «Мастера вызывали?».
23.35 - Ночные новости.
0.00 - «Следствие по телу». Новый сезон.
0.55 - «Интересное кино» в Берлине.
1.30, 3.05 - Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
3.40 - «Алексей Булдаков. «Ну вы, блин,
даете!».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!».
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.50 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «КРОВИНУШКА».
17.50 - Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Утро.
14.30, 16.30, 20.30 - Местное время.
Вести - Кострома.
5.00 - М/с «Тасманский дьявол».
6.00 - М/с «Том и Джерри».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «КОМАНДА ЧЕ».
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 - «24».
10.00 - Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР».
14.00 - Не ври мне!
15.00 - «Семейные драмы».
16.00 - Т/с «СЛЕДАКИ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Штурм сознания»: «Обратная
сторона Вселенной».
20.00 - «Жадность»: «Вкуснотища!».
21.00 - «Живая тема»: «Кошачья раса».
23.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».
0.50 - Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3:
ИСКУПЛЕНИЕ».
2.40 - В час пик.
3.15 - Х/ф «НИРВАНА».
6.00 - «Настроение».
8.30 - Выборы Президента
Российской Федерации.
8.40 - «Врачи». Ток-шоу.
9.25 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 - События.
11.50 - Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
16.30 - Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...».
18.15 - «Барышня и кулинар».
18.40 - Д/ф «Бегство из рая».
20.20 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
23.10 - Д/ф «Миллионер из Красной
армии».
0.35 - Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА».
2.30 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
4.20 - Д/ф «Минздрав предупреждает».
6.30 - Д/ф «Необыкновенные
судьбы».
7.00 - «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00 - Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
13.05 - «Мне нагадали судьбу».
14.05 - Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...» 1-я - 4 с.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

21.00 - Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ».
22.50 - Х/ф «РУССКИЙ ФИЛОСОФ
ИВАН ИЛЬИН».
23.50 - «Городок».
0.55 - Вести +.
1.15 - «Профилактика».
2.25 - «Честный детектив».
3.00 - Т/с «ЧАК-3».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00 - «Наблюдатель».
11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 - «Я - балерина». Татьяна Вечеслова.
12.50 - Живое дерево ремесел.
13.00 - «Русские цари». Авторская программа А. Панченко. «Павел I - русский
Гамлет». 1 ч.
13.45 - «Мой Эрмитаж». Авторская программа М. Пиотровского.
14.15 - Х/ф «КАФЕДРА» 1 с.
15.20 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты».
15.40, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
15.50 - М/с «Орсон и Оливия».
16.15 - М/ф.
16.35 - Д/с «Дикая планета».
17.00 - Корифеи российской медицины.
Сергей Петрович Боткин.
17.30 - «Золотой век скрипичной сонаты». Л. Бетховен, К. Пендерецкий.
Исполнители - Юлиан Рахлин (скрипка) и
Итамар Голан (фортепиано).
18.25 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Петеявези. Оплот веры».
18.40 - К 75-летию со дня рождения
Александра Панченко. «Русские цари».
«Павел I - русский Гамлет». 2 ч.
19.45 - Главная роль.
20.05 - Власть факта. «Русская колея».
20.45 - «Больше, чем любовь».
21.25 - Aсademia. Владимир Котляков.
«География и проблема изменений климата». 2-я лекция.
22.15 - «Те, с которыми я... Александр
Збруев». Авторская программа Сергея
Соловьева. 2 ч.
22.45 - «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Ток-шоу.
23.50 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 3, 4 с.
1.35 - «Вечерний звон». Концерт Академического оркестра русских народных
инструментов ВГТРК под управлением
17.20 - Д/ф «Звёздные истории».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ».
20.00 - Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ».
21.45, 22.45, 23.00 - «Одна за всех».
22.00 - «Главная песня народа».
23.30 - Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ».
1.10 - Т/с «КОЛОМБО». «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ».
6.00 - Д/ф «Звёздная жизнь».
6.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.30 - М/ф.
8.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
9.00 - Д/ф «Грандиозные проекты» 6 с.
10.00 - Как это сделано.
10.30 - Д/ф «Подопытный кролик».
11.00 - Д/ф «Великий обман. Убить Генсека».
12.00 - Д/ф «Городские легенды. Спастись от отчаяния».
12.30 - Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и Дикий Запад».
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
15.20, 2.45 - Т/с «ПРИТВОРЩИК».
16.15 - Д/ф «Грандиозные проекты» 7 с.
17.15 - Д/ф «Губительный блеск. Магическая сила перстней».
18.10 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
21.00 - «Загадки истории».
22.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
0.00 - Т/с «МЕДИУМ».
1.00 - Х/ф «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
3.45 - Д/ф «Ника Турбина. Зарифмованная смерть».
4.45 - Д/ф «Надежда Рушева. Пророчество в рисунках».
4.00, 21.40 - Х/ф «КАЖДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
6.40 - Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ».
8.10 - Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД».
10.10 - Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».
12.00 - Х/ф «БОРЬБА С ИСКУШЕНИЯМИ».
14.10 - Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».
16.30 - Х/ф «НОЧЬ В РОКСБЕРИ».
18.00 - Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
20.00, 0.30 - Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ».
2.10 - Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

Н. Некрасова.
2.50 - Д/ф «Франц Фердинанд».
5.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - «Внимание, розыск!».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - Т/с «СУПРУГИ».
16.25 - «Прокурорская проверка».
17.40 - «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским.
19.40 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
20.45 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«ЦСКА» (Россия) - «Реал» (Испания).
22.55 - Сегодня. Итоги.
23.15 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
1.05 - Квартирный вопрос.
2.10 - «В зоне особого риска».
2.45 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.25 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
4.55 - Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 14.00 - «Соседи».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные войны».
9.30, 0.55 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11.30, 17.30, 20.30 - «С.У.П.».
12.30, 18.30, 0.00 - «Смешно до боли».
13.00, 21.00 - «КВН. Играют все».
14.30, 5.05 - Д/с «Авиакатастрофы».
15.30, 19.00, 22.30 - Улетное видео порусски.
16.30 - «Вне закона».
22.00, 0.25 - «Как я ездил в Москву».
23.30 - «Голые и смешные».
2.25 - Т/с «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9».
3.10 - Х/ф «ПОЛУМГЛА».
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 «Время новостей».
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама,
календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест ч. I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест ч. II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.30, 21.50 - «Время
экономики».

5.00, 7.10, 13.05, 3.20 «Все включено».
6.00 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.25, 22.50, 2.50 Вести-спорт.
8.10 - «Вопрос времени». Искусственный снег.
8.40, 11.40, 3.00 - Вести.ru.
9.15 - Х/ф «РОККИ-3».
11.10 - «Наука 2.0. ЕХперименты». Солнечное электричество.
12.10 - Неделя спорта.
13.55 - Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА».
15.50 - «Наука боя».
16.45 - «Поветкин vs Хук. Кто кого?».
18.45 - «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атака из космоса.
19.15 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3 ».
21.00 - Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Параллельный слалом. Трансляция из Москвы.
23.05 - Top Gear.
0.05 - Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН».
1.50 - «Наука 2.0. Легенды о чудовищах».
11.30 - Футбол. Евроголы.
12.30 - Теннис. Турнир WTA.
Дубай (ОАЭ).
14.00, 3.00 - Теннис. Турнир WTA.
Дубай (ОАЭ). День 3-й.
20.30 - Горные лыжи. Кубок мира.
Москва (Россия).
21.30 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Командные соревнования.
HS 213. Оберстдорф.
22.15 - Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 10 км классическим ходом.
Шклярска-Поремба (Польша).
23.00 - Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км классическим ходом.
Шклярска-Поремба (Польша).
23.45 - Бокс. Турнир Bigger’s Better.
Тяжёлая весовая категория. Вараждин
(Хорватия). Финал.
1.45 - Снукер. Открытый чемпионат
Уэльса. Ньюпорт. Финал.
5.05, 14.10, 17.15 - Т/с «BСЕ
ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ».
5.30, 10.25 - М/с «Кряк-бригада».
6.00, 13.30, 15.40, 3.50 - М/с «Кид и
Кэт».
6.15, 12.15 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом».
6.40, 11.45 - М/с «На замену».
7.05 - М/с «Лило и Стич».
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8.15 - «ДТКД дайджест ч. III».
8.30 - «Уйти из дома».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.40, 11.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
11.40, 12.00 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
12.30 - «Бен 10: инопланетная сила».
13.00 - «Барвиха».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Народный контроль».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом-2. Lite».
16.05 - Х/ф «МАСКА».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.35 - «Время спорта».
19.50, 21.15 - «Газетный разворот».
21.00 - «Специальный репортаж».
22.00 - Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
23.40 - «Комеди Клаб. Лучшее».
0.00, 1.00, 2.00 - «Дом 2».
1.30 - «Девочки-самоубийцы».
3.00 - Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТТЕДЖ».
5.00, 5.30 - «Друзья».

16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Город живет.
19.50 - Сделано в Костроме.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Дебаты».
20.40 - «Огород круглый год».

6.00 - М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
7.00 - М/с «Соник Икс».
7.30 - М/с «Пинки и Брейн».
8.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
8.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
9.00, 0.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30, 21.00 - Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 20.00 - Х/ф «ДЕТКА».
11.30, 17.00, 19.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
12.00 - М/ф «Синдбад. Легенда семи
морей».
13.30 - М/с «Тутенштейн».
14.00 - М/с «Скуби Ду, где ты?».
14.30 - М/с «Аладдин».
15.00 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
22.00 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ».
0.30 - «Детали. Новейшая история».
1.30 - Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИВО».
3.20 - Х/ф «МОЙ КРОВАВЫЙ ВАЛЕНТИН».

8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести.
Коротко о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести.
События года.
9.33, 12.33 - Национальные проекты.
9.20, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. Сейчас. Регион.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Культура.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Космос.
15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.

7.25, 16.55, 17.00 - Т/с «ПРИКОЛЫ
НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА».
7.35, 16.30 - М/с «Финес и Ферб».
8.00 - М/с «Клуб Микки Мауса».
8.30 - М/с «Маленькие Эйнштейны».
8.55 - М/с «Перекресток в джунглях».
9.25 - М/с «Спецагент Осо».
9.55 - М/с «Умелец Мэнни».
10.55 - М/с «101 далматинец».
11.20 - М/с «Чудеса на виражах».
12.40, 3.05 - М/с «Американский дракон
Джейк Лонг».
13.05, 2.40 - М/с «Новая школа императора».
13.45, 23.15 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН».
14.40, 18.10, 0.10, 4.20 - Т/с «ХАННА
МОНТАНА».
15.10, 19.05, 1.50, 4.40 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
16.05, 3.30 - М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски».
17.40, 1.00 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС».
18.40, 23.45 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО».
19.30 - Х/ф «ДРУГОЙ Я».
21.15, 1.25 - Т/с «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ».
21.50, 2.15 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!».
22.20 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
0.35 - Т/с «JONAS».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ».
7.10, 11.10, 15.10 - М/ф «Ну,
погоди!», «Мальчик и лягушонок», «Про бегемота, который боялся
прививок», «Хочу бодаться!».
8.00, 12.00, 18.00 - М/с «Большая энциклопедия природы».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы»,
«Сказки африканской саванны».
16.00 - Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
17.05 - М/ф «Ну, погоди!», «Ночной
цветок», «Похитители красок», «Веселая
карусель» №1».
19.00 - «Уроки тетушки Совы», «Сказки
африканской саванны».
6.00, 13.15 - Д/с «Древние
открытия».
7.05, 15.05, 16.15 - Т/с
«ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - «Сейчас».
6.10 - Т/с «СЛЕД. НОВОСЕ-

ЛЬЕ».
7.00 - «Утро на «5».
9.25, 2.40 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.30 - «УБОЙНАЯ СИЛА». Продолжение сериала.
15.00, 18.00, 21.35 - «Место происшествия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПИНЦЕТ».
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕЙФ БЕЗ
КЛЮЧА».
20.00 - Т/с «СЛЕД. КОМАНДА - УДАЛИТЬ».
20.50 - Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕННАЯ».
22.25 - Д/ф «Россия от первого лица».
23.15 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА».
3.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ».
5.20 - Д/ф «Тайная жизнь слонов».

9.15 - Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ».
11.15 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
14.15 - Д/с «Автомобили в погонах».
17.10 - Д/с «Невидимый фронт».
18.30 - Д/с «Террор. Хроника необъявленной войны». «Карлос Шакал».
19.35 - Д/с «Битва империй».
20.15 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА».
22.30 - Д/ф «Брестская крепость».
23.20 - Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ».
0.50 - Кубок России по мини-футболу.
Полуфинал. «Динамо» (Москва) «Алмаз-Алроса» (Мирный).
2.50 - Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
4.30 - Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН».
6.00 - Махинаторы: «Land
Rover Discovery». 1 ч.
6.25 - Гигантские стройки.
Мост в Сан-Франциско.
7.20 - Как это устроено? Полицейские
бляхи.
7.50 - Как это сделано? Туннели .Чай.
Горный велосипед.
8.15 - Боевые машины с Майком Брюером. Поддержка в бою.
9.10, 17.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
10.05 - Крутой тюнинг. Парень из Le
Mama.
11.00, 1.55 - Гигантские стройки. Туннель в Сен-Готарде.
11.55 - Золотая лихорадка. Пораженный любовью.
12.50 - «Уголь». 6 с.
Реклама 648/3
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Крутой тюнинг. Выпасть в
осадок.
15.35 - Махинаторы: «Land Rover
Discovery». 2 ч.
16.05 - Боевые машины с Майком
Брюером. Раненые.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Детектор металла.
18.30, 4.40 - Как это сделано? Комбайн. Спасательная шлюпка. Шоколад.
20.00, 1.00 - Гигантские стройки.
Футуристический плавучий город в
Амстердаме.
21.00 - «Грандиозные переезды».
22.00 - «Морской город: создать
невозможное». 2 с.
23.00 - Простак за границей. Индия.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
10.50 - «Право на защиту».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Понять. Простить».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.20 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 - «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым.
18.00 - Вечерние новости.
18.15 - Выборы-2012.
18.50 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
23.40 - Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
1.45 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ».
3.30 - Х/ф «ОБМАН».
5.10 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!».
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.50 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «КРОВИНУШКА».
17.50 - Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.30, 16.30, 20.30 - Местное время.
Вести - Кострома.
5.00 - М/с «Тасманский дьявол».
6.00 - М/с «Том и Джерри».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - «Жадность»: «Вкуснотища!».
8.30 - «Живая тема»: «Кошачья раса».
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 - «24».
10.00 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».
14.00 - Не ври мне!
15.00 - «Семейные драмы».
16.00 - Т/с «СЛЕДАКИ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Штурм сознания»: «Битва планет».
20.00 - «Специальный проект»: «Романовы. Падение монархии».
22.00 - Фестиваль Авторадио «Дискотека
80-х».
1.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ МОЯ».
3.00 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
4.40 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2».
6.00 - «Настроение».
8.30, 20.20 - Выборы Президента Российской Федерации.
8.40 - «Врачи». Ток-шоу.
9.30 - М/ф «Верните Рекса».
9.45 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 - События.
11.50 - Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
16.30 - Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени».
18.15 - М/ф «Умка».
18.25 - Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ».
21.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
0.00 - «Культурный обмен».
0.35 - Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА
РУБЕЖЕ АТАКИ».
2.40 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
4.40 - Тайны нашего кино. «В бой идут
одни старики».
5.10 - Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
6.30 - Д/ф «Необыкновенные
судьбы».
7.00 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
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20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ».
0.35 - Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
2.25 - Горячая десятка.
3.35 - Т/с «ЧАК-3».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00 - «Наблюдатель».
11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 - Д/ф «Говорит Свердловск».
12.50 - Живое дерево ремесел.
13.00 - «Русские цари». Авторская программа А. Панченко. «Павел I - русский
Гамлет». 2 ч.
13.45 - Красуйся, град Петров! Александр Кокоринов.
14.15 - Х/ф «КАФЕДРА» 2 с.
15.20 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Ладанный путь в Дофаре.
Слезы богов».
15.40, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
15.50 - М/с «Орсон и Оливия».
16.15 - М/ф.
16.35 - Д/ф «Колибри - самоцветы
животного мира».
17.00 - Корифеи российской медицины. Владимир Петрович Филатов.
17.30 - «Золотой век скрипичной сонаты». Л. Бетховен. Исполнители - Рено
Капюсон (скрипка) и Фрэнк Брале
(фортепиано).
18.25 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Стамбул. Столица трёх
мировых империй».
18.40 - К 75-летию со дня рождения
Александра Панченко. «Другая история».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
20.45 - «Острова».
21.25 - Aсademia. Алексей Сиренов.
«Подделки исторических источников в
России».
22.15 - «В эстетике маленького человека». Михаил Светин.
22.45 - Магия кино. Ведущие - М. Борзенков и О. Шишкин.
23.50 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 5, 6 с.
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00 - Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
13.05 - «Мне нагадали судьбу».
14.05 - Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...» 5-я - 8 с.
17.20 - Д/ф «Звёздные истории».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ».
20.05 - Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
22.15 - «Главная песня народа».
23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ».
1.10 - Т/с «КОЛОМБО». «ЗАБЫТАЯ
ЛЕДИ».
5.50 - Улицы мира.
6.00 - Д/ф «Звёздная жизнь».
6.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.45 - М/ф.
8.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
9.00 - Д/ф «Грандиозные проекты» 7 с.
10.00 - Как это сделано.
10.30 - Д/ф «Подопытный кролик».
11.00 - Д/ф «Губительный блеск. Магическая сила перстней».
12.00 - Д/ф «Городские легенды. Грибоедовский ЗАГС. Счастливая свадьба».
12.30 - Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и монстры».
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
15.20, 2.45 - Т/с «ПРИТВОРЩИК».
16.15 - Д/ф «Грандиозные проекты» 8 с.
17.15 - Д/ф «Любовницы Великих. Нино
Берия».
18.10 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и священные места».
22.00 - Х/ф «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН».
23.45 - Т/с «МЕДИУМ».
0.45 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
3.45 - Д/ф «Властители. Вещий Олег.
Князь-оборотень».
4.45 - Д/ф «Мурат Насыров. Кто-то простит, кто-то поймет».
4.00 - Х/ф «НОЧЬ В РОКСБЕРИ».
6.00 - Х/ф «ВЫСКОЧКА».
8.00 - Х/ф «ПЛЕЗАН-

ТВИЛЬ».
10.10 - Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
12.00 - Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

1.35 - Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.
2.50 - Д/ф «Шарль Кулон».
5.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - «Внимание, розыск!».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - Т/с «СУПРУГИ».
16.25 - «Прокурорская проверка».
17.40 - «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским.
19.30 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
23.15 - Сегодня. Итоги.
23.35 - «Крутые нулевые» с Евгением
Сидихиным.
0.30 - Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ».
2.20 - Дачный ответ.
3.25 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
5.05 - Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 14.00 - «Соседи».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 - «Дорожные
войны».
9.30, 0.50 - Х/ф «СВОБОДНАЯ ОТ
МУЖЧИН».
11.00, 15.30, 19.00, 22.30 - Улетное
видео по-русски.
11.30, 17.30, 20.30, 5.30 - «С.У.П.».
12.30, 18.30, 0.00 - «Смешно до боли».
13.00, 21.00 - «КВН. Играют все».
14.30 - Д/с «Авиакатастрофы».
16.30 - «Вне закона».
22.00, 0.25 - «Как я ездил в Москву».
23.30 - «Голые и смешные».
2.05 - Т/с «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9».
2.50 - Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» 1 с.
4.20 - Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» 2 с.
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 «Время новостей».
14.00 - Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ».
16.00 - Х/ф «СУПЕРНАЧО».
18.00 - Х/ф «СЕМЕЙКА БРЭДИ».
20.00 - Х/ф «ПЕСНИ О ЛЮБВИ».
22.30 - Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА».
0.35 - Х/ф «ОТРЯД «АМЕРИКА»: ВСЕМИРНАЯ ПОЛИЦИЯ».
2.30 - Х/ф «ЗАПОВЕДИ».
4.00 - Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «НьюЙорк Рейнджерс».
6.30 - «Спортивная наука».
7.00, 9.00, 11.50, 18.15, 22.45, 1.25 Вести-спорт.
7.10 - «Все включено».
8.10 - «Школа выживания».
8.40, 11.35, 1.40 - Вести.ru.
9.15 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3 ».
11.00 - «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука продавать.
12.05 - Top Gear.
13.10 - «Наука 2.0. Большой скачок».
Броня. Как защищает сталь.
13.40 - «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Свойства дерева.
14.10 - Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН».
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Ак Барс» (Казань).
18.30 - Хоккей России.
19.15 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) ЦСКА.
21.45 - Павел Буре в программе
«90x60x90».
23.05 - «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
23.35 - Х/ф «РОККИ-3».
1.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск).
11.30, 22.30 - Снукер.
Открытый чемпионат Уэльса.
Ньюпорт. Финал.
12.30 - Теннис. Турнир WTA. Дубай (ОАЭ).
День 3-й.
14.00, 2.30 - Теннис. Турнир WTA. Дубай
(ОАЭ). 1/8 финала.
23.30 - «В Лондон вместе. Джонатан
Эдвардс». Олимпийский журнал.
23.45 - «Спортивное путешествие». Журнал.
23.50, 2.15 - Избранное по средам.
0.00 - Конный спорт.
0.05 - Гольф. Тур PGA. Турнир Northern
Trust Open. Лос-Анджелес.
1.05 - Гольф. Евротур. Турнир Avantha
Masters. Нью-Дели (Индия).
1.35 - Гольф-клуб. Новости гольфа.
1.40 - Парусный спорт. Регата Rolex

СКАНВОРД

6.10, 7.10, 8.10, 21.50 - «Погода,
реклама, календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест ч. I».
6.40, 7.50 - «ДТКД дайджест ч. II».
6.55, 19.20, 21.20 - «Время экономики».
7.40, 13.50 - «Газетный разворот».
8.15 - «ДТКД дайджест ч. III».
8.30 - «Звездные невесты».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.40, 11.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
11.40, 12.00 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
12.30 - «Бен 10: инопланетная сила».
13.00 - «Барвиха».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.40 - «Время спорта».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом-2. Lite».
16.20 - Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ».
19.30 - «Как будем жить?».
21.00 - «Автоликбез».
22.00 - Х/ф «ПИПЕЦ».
0.10, 1.10, 2.15 - «Дом 2».
1.40 - «Красота на экспорт».
3.15 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ».
5.00, 5.30 - «Друзья».
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.00 - УТРО на КИТе!
7.20, 18.30 - Готовить легко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости.
Итоги дня.
18.20 - Городское собрание.
19.20, 23.15 - Д/ф «Неизвестный
Путин» 2 с.
20.20 - Читай, город!
20.40 - На страже порядка.
22.30 - Объективно о главном.
Sydney Hobart.
2.10 - Яхт-клуб. Новости парусного спорта.
3.45 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Командные соревнования.
HS 213. Оберстдорф.
5.05, 14.10, 17.15 - Т/с «BСЕ
ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ».
5.30, 10.25 - М/с «Кряк-бригада».
6.00, 13.30, 15.40, 3.50 - М/с «Кид и Кэт».
6.15, 12.15 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом».
6.40, 11.45 - М/с «На замену».
7.05 - М/с «Лило и Стич».
7.25, 16.55, 17.00 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА».
7.35, 16.30 - М/с «Финес и Ферб».
8.00 - М/с «Клуб Микки Мауса».
8.30 - М/с «Маленькие Эйнштейны».
8.55 - М/с «Перекресток в джунглях».
9.25 - М/с «Спецагент Осо».
9.55 - М/с «Умелец Мэнни».
10.55 - М/с «101 далматинец».
11.20 - М/с «Чудеса на виражах».
12.40, 3.05 - М/с «Американский дракон
Джейк Лонг».
13.05, 2.40 - М/с «Новая школа императора».
13.45 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН».
14.40, 18.10, 0.10, 4.20 - Т/с «ХАННА
МОНТАНА».
15.10, 19.05, 1.50, 4.40 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
16.05, 3.30 - М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски».
17.40, 1.00 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС».
18.40, 23.45 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО».
19.30 - Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ».
21.35, 22.05, 1.25 - Т/с «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ».
22.35, 23.05, 2.15 - Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!».
0.35 - Т/с «JONAS».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
7.05, 11.05, 15.05 - М/ф «Ну,
погоди!», «Ночной цветок», «Похитители
красок», «Веселая карусель».
8.00, 12.00, 18.00 - М/с «Большая энциклопедия природы».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы»,
«Сказки африканской саванны».
16.00 - Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».

«СП»-телегазета
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 - «Сейчас».
6.10 - Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВЕННОЕ ВИДЕО».
7.00 - «Утро на «5».
9.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.30 - «УБОЙНАЯ СИЛА». Продолжение сериала.
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТЕЧКА
ИНФОРМАЦИИ».
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРАМА
НА РЫБАЛКЕ».
20.00 - Т/с «СЛЕД. ХАЛЯВА
(РОЗЫГРЫШ)».
20.50 - Т/с «СЛЕД. НЕДОСТОЙНЫЙ НАСЛЕДНИК».
21.35 - Т/с «СЛЕД. ПИРАМИДКА».
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЕ
ИГРУШКИ».
23.15 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
2.25 - Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
4.10 - Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
5.30 - Д/с «Жизнь в седневековье».
6.00 - М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц».
7.00 - М/с «Соник Икс».
7.30 - М/с «Пинки и Брейн».
8.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
8.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
9.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30, 21.00 - Х/ф «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
10.30, 20.00 - Х/ф «ДЕТКА».
11.30, 19.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
12.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
12.30 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Тутенштейн».
14.00 - М/ф «Вэлиант».
15.25 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
23.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
1.35 - Х/ф «ДЕНЬ ШАКАЛА».
17.25 - М/ф «Ну, погоди!», «Умка», «Умка
ищет друга».
19.00 - «Уроки тетушки Совы», «Азбука
безопасности на дороге».
6.00, 13.15 - Д/с «Древние
открытия».
7.05, 15.00, 16.15 - Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.35 - Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
11.10 - Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ».
14.15 - Д/с «Генералы». «Батя».
17.10, 5.05 - Д/с «Невидимый фронт».
18.30 - Д/с «Террор. Хроника необъявленной войны». «Взрыв на вокзале».
19.35 - Д/с «Битва империй».
20.05 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
22.30 - Д/ф «Валентин Васин».
23.20 - Х/ф «КУТУЗОВ».
1.25 - Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ».
3.20 - Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН».
6.00 - Махинаторы: «Land
Rover Discovery». 2 ч.
6.25 - Гигантские стройки.
Туннель в Сен-Готарде.
7.20 - Как это устроено? Детектор металла.
7.50 - Как это сделано? Комбайн. Спасательная шлюпка. Шоколад.
8.15 - Боевые машины с Майком Брюером. Раненые.
9.10, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
10.05 - Крутой тюнинг. Выпасть в осадок.
11.00, 1.55 - Гигантские стройки. Центральный рынок в Абу-Даби.
11.55 - Гигантские стройки. Футуристический плавучий город в Амстердаме.
12.50 - «Грандиозные переезды».
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Крутой тюнинг. Мусор в
багажнике.
15.35 - Махинаторы: «BMW M3». 1 ч.
16.05 - Боевые машины с Майком Брюером. Война Майка.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Тракторокосилки.
18.30, 4.40 - Как это сделано? Аэробус.
Пожарная машина. Кетчуп.
20.00, 1.00 - Выжить любой ценой.
21.00 - «Выжить вместе». 6 с.
22.00 - Речные монстры. Членовредитель.
23.00 - Простак за границей. Иордания.

КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ: ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Оазисы добра
Центры социального обслуживания населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры помощи
семье и детям, детские дома, служба опеки и попечительства — это все адреса заботы. Здесь, в этих оазисах
добра, не на словах, а на деле помогают людям, потерявшим здоровье, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сейчас получателями мер социальной поддержки
являются около 205 тысяч жителей области.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Костромская область лидирует среди регионов Центрального федерального округа по уровню мер социальной поддержки многодетным семьям. В 2011 году этот
средний показатель вырос на 15 процентов. Всего за
последние три года количество многодетных семей Костромской области, получающих меры социальной поддержки, увеличилось практически в два раза. Расходы
областного бюджета на эти цели – в четыре раза.

Помощь многодетным семьям
Костромская область лидирует среди регионов ЦФО по
уровню мер социальной поддержки многодетным семьям. В
2011 году этот средний показатель вырос на 15%.

Нина Шадричева,
уполномоченный по правам ребенка
при губернаторе Костромской
области:
- Ребенок наравне со взрослыми имеет
право на жизнь, образование, труд, защиту; право на то, чтобы его любили, чтобы он
мог реализовать свои возможности в различных сферах деятельности. Так говорится в международной Конвенции по правам
ребенка. Этим руководствовались и депутаты областной Думы, когда в 1998 году принимали закон
«О гарантиях прав ребенка в Костромской области». Институт уполномоченного по правам ребенка у нас в области действует уже почти год. За это время удалось сделать
многое. Действует общественная приемная, куда поступило более 200 обращений о нарушениях прав ребенка, и в 81
случае после проверки принималось положительное решение и оказывалась помощь. Проверки проводятся совместно с местными органами власти. Организованы бесплатные юридические консультации. Заключены соглашения о
сотрудничестве со всеми правоохранительными органами.
Приоритет в работе уполномоченного отдается защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Средняя ежемесячная выплата на семью
2046
рублей

СЛОВО МАМЫ
Оксана Павлова, мама двоих детей:
- Четыре месяца назад в нашей молодой семье появился
на свет маленький Миша. Его старшая сестренка Даша, как
и мы с мужем Вячеславом, ждали его с нетерпением. Дети
— это такое счастье! Нашу радость тогда разделили многие.
Семью пригласили в Пенсионный фонд, чтобы вручить сертификат на материнский капитал, мы пришли и неожиданно оказались на празднике. Дело в том, что наш сертификат
оказался 15-тысячным по счету. Поздравления принимали
от областных руководителей, приятно было получать подарки — шведскую стенку и детское автомобильное кресло.
Давняя мечта - с помощью кредита обзавестись квартирой.
И теперь с помощью материнского капитала сможем погасить ипотеку.

2

2011
год

Из них на поддержку
многодетных семей

71,9 млн. руб.

4

X

>550 млн. руб.

575
рублей

2008
год

Расходы областного бюджета на
поддержку всех семей с детьми
только в 2011 году

X

За последние три года количество
личес
многодетных семей Костромской области,
получающих меры социальной поддержки,
увеличилось практически в два раза

Рас
Расходы
областного
бюджета на эти
цели – в четыре

Жилье ветеранам войны
668190,6
тыс. рублей

в 2011 году выделено
на улучшение жилищных
условий

682

ветерана смогли
обеспечить себя
жильем

156229,4
тыс. рублей

Елена Смирнова,
социальный работник,
Макарьевский район:
- В центре соцобслуживания я работаю
скоро уже 15 лет. Мы делаем очень нужное, я считаю, для общества дело — помогаем тем, кто нуждается в поддержке, добром слове и внимании. Многие мои подопечные, а это пожилые люди, стали для
меня как родные. Есть у меня такая бабушка, Вера Васильевна. Ей 78 лет, ноги болят, не ходит. Помогаю ей в работе по дому, покупке продуктов. Она шутит, что
я заменяю ей лекарства. Сейчас у меня на обслуживании 20
бабушек. Душа болит за всех, потому что они одинокие и со
сложными судьбами. Каждую хочется обогреть. И хотя и не
очень денежная наша работа, но нас не забывают. В позапрошлом году я получила звание почетного соцработника.
А недавно меня, мое имя вписали в Книгу трудовой славы
«Гордость земли костромской».

в 2012 году уже поступило в регион.
Этого достаточно для улучшения жилищных условий 157 ветеранов.

Модернизация медицины: не на словах, а на деле
УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ
Врач поликлиники №3 Галина Устюжанина почти тридцать семь лет
своей жизни отдала любимой работе. В ее ведении больше двух тысяч
человек. Ежедневно, после проведения приема в поликлинике, она
отправляется на вызовы
- Сегодня работать стало гораздо проще, легче и эффективнее, чем
еще несколько лет назад. Благодаря новым современным аппаратам
стало легче диагностировать заболевания даже на ранних стадиях. Например, при постановке диагноза не
обойтись без анализа крови. Сегодня
сделать этот анализ проще простого.
Больной приходит к восьми часам на
прием, я тут же выписываю ему направление и спустя час получаю на
руки подробные сведения о состоянии его организма. Подобная оперативность стала возможна благодаря
федеральной программе модернизации здравоохранения, по которой
мы получили новейший цифровой
анализатор, позволяющий в считанные минуты сделать исследование
крови больного.
Почти такая же ситуация и с обследованием легких. Цифровой
флюорографический аппарат по-

зволяет
принять
практически любое
количество
больных, весь процесс
занимает несколько секунд. Результат готов мгновенно. Совсем скоро в
нашей больнице появится магнитно-резонансный томограф. Это чудо техники позволит провести полное исследование внутренних органов и выявить различные заболевания на самых ранних стадиях. Причем делаться
это будет совершенно бесплатно.
Сегодня труд участкового врача
материально стимулируется. В последние годы наша заработная плата стала на порядок выше. А в ближайшей перспективе предполагается увеличение денежного довольствия врача на двадцать-тридцать
процентов.

СЛОВО ПАЦИЕНТА
Светлана Камынина, костромичка, пациент
поликлиники №3:
- Несколько дней назад у меня поднялась температура, и
пришлось вызвать врача на дом. Не прошло и двух часов, как
в дверь позвонили. Врач дала мне направления на анализ крови и во флюорографический кабинет. Честно говоря, последний раз я была в больнице несколько лет назад. Обычно стараюсь обходиться самолечением, раньше очереди были, приходилось часами сидеть в коридоре и ждать приема, но в этот
раз была приятно удивлена: все оперативно, анализы сдала за
пять минут, а результат был готов через полчаса. Больше самолечением заниматься не буду.

Что ждет медицину

 на модернизации отрасли предусмотрено порядка 150
млн. рублей.
 поступит около 800 единиц компьютерного оборудования и 32 информационных
киоска, будет создано более
пяти тысяч информационных
портов.
 к началу 2013 года унифицированной
электронной
медицинской картой пациента будет обеспечено не менее
15% жителей области.
 для обеспечения электронной записи к врачам на
базе Медицинского информационно-аналитического центра
Костромской области откроется специальный Call-Центр.
 ведущие профильные учреждения региона оснастят
современным телемедицинским оборудованием и системами обработки диагностических изображений – PACS.
 для оперативной дистанционной помощи пациенту и
повышения квалификации врачей на базе Костромской областной больницы, 2-й городской больницы Костромы, городских больниц Галича и Мантурова, Костромской и Шарьинской ЦРБ, ОГБУЗ «МИАЦ»
будут созданы телемедицинские центры.
 в единую сеть информационного взаимодействия будут включены 64 учреждения
здравоохранения,
департамент здравоохранения, территориальный Фонд обязательного медицинского страхования и страховые медицинские
организации.

Центр притяжения

ШАРЬЯ

Современные методы лечения для костромской глубинки
становятся реальностью. Шарьинская межмуниципальная
больница является передовым медицинским учреждением
северо-востока области. Сюда приезжают лечиться люди из
Пыщугского, Павинского, Вохомского, Октябрьского, Поназыревского и Кологривского районов. Современное оборудование позволяет оперативно устанавливать диагноз и назначать эффективное лечение. С вводом в строй новейшей
медицинской аппаратуры значительно уменьшились очереди на прием отдельных специалистов. Сегодня Шарьинская
больница на сто процентов удовлетворяет запросы нуждающихся в гемодиализе.
За прошлый год в Шарьинскую больницу поступило более сорока единиц различного медицинского оборудования. В целом его стоимость
составила девяносто пять
миллионов рублей. Сегодня
в больнице успешно работают три установки гемодиализа, новые аппараты УЗИ, проведен косметический ремонт
детского и терапевтического
отделений.
- Программа модернизации здравоохранения в Костромской губернии работает четыре года. Мы приложили максимум усилий, чтобы за
это время новое медицинское

оборудование дошло до каждого лечебно-профилактического учреждения нашего региона. Шарьинская межрайонная больница обладает особым
статусом – это главное медицинское учреждение на северо-востоке Костромской области, – отмечал во время своих
встреч с медиками губернатор
Игорь Слюняев.
По мнению главы региона, сегодня необходимо обеспечить достойной заработной
платой всех медицинских работников независимо от должностей и званий. «В течение
полутора-двух лет зарплата менее десяти тысяч рублей в сфе-

ре здравоохранения будет поставлена вне закона», – сказал
губернатор.
Главной проблемой, которую необходимо решить в
ближайшее время, по мнению врачей, является отсутствие кадров. На сегодняшний день больнице требуется
более тридцати квалифицированных специалистов различных медицинских специальностей. Сегодня в вузах Иванова и Ярославля проходят обучение несколько будущих вра-

МОЛОДЫЕ КАДРЫ
Кристина Зуйкова, студентка Костромского
медицинского колледжа. После окончания
учебы мечтает поступить в Ярославскую
медакадемию, а затем вернуться в родной
поселок Красное-на-Волге.
- Я мечтаю стать фармацевтом. Потому что
я очень люблю эту профессию. Знаю, что медицина сегодня пользуется государственной

поддержкой. Надеюсь, что когда-нибудь смогу открыть свою
собственную аптеку. Родители одобряют мое стремление получить эту специальность. Работа фармацевта очень ответственна, регулярно появляются новые препараты, и необходимо как следует в них разбираться, чтобы дать квалифицированный совет покупателю. Если у меня все получится, то уверяю вас, что в моей аптеке никогда не появится фальсифицированных лекарств.

Успех молодежи — наш общий успех
Молодые люди губернии по праву могут гордиться своим регионом. Речь, конечно же, идет не только
об историческом прошлом. Речь и о настоящем. О своих успехах, которые были бы невозможны без
успешной политики администрации области, говорит наша молодежь.

СТРОЙОТРЯДЫ

СПОРТ

Семен Маренов, командир
студенческого строительного отряда
«Медведь» КГТУ:
- Студенческие строительные отряды - это уже, можно сказать, бренд
региона. Наш стройотряд «Медведь»
существует с 2008 года. В этом году
нам пять лет — маленький юбилей. За
это время наш отряд дважды становился лучшим в регионе. Работа в стройотряде — это действительно очень значимый жизненный опыт. Новые
знакомства, новые интересы и даже новые профессии.
Когда работали на строительстве железнодорожного
участка в Галиче, овладели специальностью «Монтер
пути». Мы уже традиционно «отстраиваем» каждую
новую смену всеми нами любимого форума «Патриот».
И там же приобрели еще одну специальность - «Плотник». А когда в 2010 году выиграли всероссийский конкурс, работали на олимпийской стройке и строили там
мост, то получили еще и специальность «Бетонщик».
Буквально на днях мы вновь уезжаем на зимнюю смену
«Патриота»: техническое обслуживание форума — это
наша задача. И хотя в этом году большинство бойцов
нашего отряда заканчивает университет, я уверен, что
достойная смена будет.

Алина Субботина, действующая
чемпионка области по лыжным
гонкам среди юниоров
1995-1996 г. р.:
- Нам, молодым спортсменам,
действительно важна не только моральная, организационная поддержка со стороны властей, но и поддержка материальная. Несколько недель
назад я, как и десятки других молодых спортсменов
региона, в торжественной обстановке получала из
рук нашего великого земляка, чемпиона Олимпийских игр Александра Голубева региональную премию его имени. Мне, как человеку, увлеченному
спортом, хочется отметить: в Костромской области действительно есть возможности и перспективы для любительского и профессионального спорта.
Например, то, что у нас проводятся соревнования
межрегионального и всероссийского значения, говорит о многом. Надеюсь поучаствовать в Олимпиаде-2014 в Сочи. Владимир Путин сейчас обращает
особое внимание на развитие физкультуры и спорта. Поэтому у молодежи есть реальные возможности
добиться успехов и завоевать больше медалей для
своей страны.
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чей, которые решили связать
свою судьбу с Шарьинским
районом.
В нынешнем году модернизация Шарьинской межмуниципальной больницы продолжится. В скором времени
начнется ремонт операционного блока хирургического отделения, после его окончания
в операционную будет поставлено новое оборудование, к
марту планируется завершить
реконструкцию родильного отделения.

Новые спортивные объекты
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ», разработанной по инициативе Владимира Путина, в области будут
построены два новых спортивных объекта.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Костроме начнется уже в этом году. Общий объем финансирования строительства составит 190, 6 млн. рублей.
Бюджет строительства многофункционального зала в Буе - 48,0 млн.
рублей. Ввести в строй эти объекты запланировано в 2013 году.
Планируется построить:
в 2013 году - конькобежную дорожку с искусственным покрытием в
Костроме
в 2014 году - легкоатлетический манеж в Костроме
физкультурно-оздоровительный комплекс с гимнастическим залом
ДЮСШ № 1 в г. Костроме
в 2015 году - водно-гребную базу в Костроме.

Конкурсы для одаренной молодежи

 В 2012 году в Костромской области состоятся 35 региональных и
межрегиональных конкурсов для молодежи.
 По их итогам будут определены кандидаты на присуждение премий.
Пять – от президента России и четыре – от Костромской области.
В частности, будут проведены: областной конкурс «Студент года», областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна-2012»,
XIII Межрегиональный смотр-конкурс патриотической песни «России верные сыны», X зимние и XI летние спортивные игры Костромской области
на призы губернатора.

ДОСУГ

Елена Смирнова, директор
молодежного центра поселка
Антропово:
- Важно, что у нас, молодежи региона, есть возможность реализовывать хорошие, социальные проекты. И получать
на их реализацию поддержку и помощь.
Так, в рамках прошедшего в августе прошлого года районного форума «Патриот» общими силами был реализован проект Анастасии Тиховой по созданию детской площадки в
деревне Курново нашего района. Хорошего места отдыха
для ребятишек до этого здесь не было уже лет двадцать. А
между тем населенный пункт немаленький, двести детей.
При поддержке районных властей нам удалось создать
замечательную детскую площадку. Также благодаря такому взаимодействию власти и молодежи в деревне Михайловское после прошлогодней смены форума появился
свой бренд: ростовая кукла Михайло Потапыч. И теперь
ни одно мероприятия в деревне не обходится без участия
этого замечательного медведя. А в центре Антропова уже
этим летом появится скамья примирения, окружать которую будет настоящее «Ромашковое поле». И первый объект, и второй — это все проекты молодежи Антроповского
района. Таким образом ребята решили обустроить родной
поселок. И сейчас все мы активно готовимся защищать
новые проекты. Потому что действительно почувствовали
силу своих идей. Наши идеи не остаются на бумаге — они
действительно живут. Есть такие, которые воплощаются
в жизнь не сразу, которые требуют доработки, консультативной помощи со стороны специалистов. Но это вопрос
времени.
«Северная правда»

КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ: ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Костромское село: на пути модернизации
Обновление парка сельхозтехники
В 2011 году на покупку техники затрачено средств 174 млн. рублей (на 91% больше, чем в 2010 году).
Приобретена 191 единица сельскохозяйственной техники и оборудования: зерносушилки, компрессоры, оборудование для полива,
цепные транспортеры, охладители молока и молокопроводы, кормосмесители.
Из них:
 43 трактора,
9 зерноуборочных и 4 кормоуборочных комбайнов,
 два УЭС-250 «Полесье».
В 2012 году планируется приобрести 300 единиц техники и оборудования на общую сумму более 289 млн. рублей.

Программа «Социальное развитие села»

В 2011 году в Костромской области:
 введено в эксплуатацию около 160 километров водопроводных
сетей
более 120 километров газовых сетей
жилищные условия улучшила 1231 семья
социальные выплаты на строительство предоставлены
113 семьям.

В развитии аграрного сектора Костромской области сегодня есть ощутимые результаты. Достаточно взглянуть на итоги работы за год минувший: производство сельскохозяйственной продукции
выросло на 12,5 % к уровню 2010 года, а выручка от реализации достигла 5,5 миллиарда рублей.
В общероссийском рейтинге наша область заняла 26-е место, улучшив свой показатель в два раза.
Не менее серьезные задачи стоят перед аграриями и в нынешнем, 2012 году.

Растем и развиваемся

Курс на техническое
перевооружение

Доярка ООО «Луптюг» Октябрьского района Светлана Поздина:
- Я давно работаю на ферме. Двадцать первый год пошел. Скажу: на нашей ферме работать хочется. За прошлый год надой на корову в моей группе составил 4400 литров молока. Рядом со мной
трудятся Лидия Кострова и еще две доярочки, плюс подменная.
Зарплаты наши зависят напрямую от надоенного молока, а потому
не жалуемся.

В конце минувшего года в
ЗАО «Шувалово» состоялось
торжественное открытие АПК по
переработке крупного рогатого скота и свиней. Общий объем
инвестиций составил 83 миллиона рублей.
Начальник отдела переработки
ЗАО «Шувалово»
Максим Рыльков:
- В начале марта будет завершен полный цикл реконструкции колбасного цеха. С
расширением производственных площадей соответственно
расширяются объем продукции и ассортимент. На прилавках магазинов появится выпуск
крупных кусков охлажденной
свежей свинины. Мы накормим
мясом и костромичей, и соседей - нижегородцев, ярославцев и вологжан.

Главный агроном ООО «Луптюг» Октябрьского района
Наталья Павлова:
- Сегодня наше хозяйство растет и развивается. Мы увеличиваем
производство - и животноводческую, и растениеводческую отрасли.
Два года назад в хозяйстве построили новую ферму на 200 голов. Закупили породный скот. И сейчас видим реальные результаты - надои
выросли. За минувший год средний надой на корову составил 4130
литров молока. Конечно, без кормовой базы таких результатов не достигнуть. Расширяем угодья, запасаем корма. В ближайших планах
нашего предприятия - строительство еще одной фермы. Теперь уже
на 400 голов скота.

Мы накормим россиян

Руководитель Общественной палаты
Костромской области Борис Комиссаров:
- Было время, когда некоторые политики обещали накормить страну за 500 дней, забывая о поступательном движении такой огромной отрасли, как
сельское хозяйство. Да, действительно, мы закупали зерно в Канаде, а сегодня мы уже продаем 24
млн. тонн зерна. Да, многие сомневались, сможем
ли мы накормить страну мясом птицы. Когда-то приходилось закупать свыше миллиона тонн мяса птицы, а сегодня эти закупки не
превышают 250 тысяч тонн. Мы накормили страну и мясом птицы, и
яйцами. Даже излишки появились. Эти продукты пошли на внешний
рынок, в первую очередь в страны СНГ, позже - в страны Европы. В
ближайшие два-три года мы накормим страну свининой. На очереди - молочное и мясное животноводство. Я уверен: пройдет еще
5-10 лет, и наша страна будет совсем другой. Дайте только срок.

Поднимем Нечерноземье

Председатель сельхозпредприятия «Родина»
Красносельского района
Василий Хоменко:
- Село надо поднимать. И делать это срочно.
Надо возродить программу подъема Нечерноземья.
Надо еще раз подумать о том, как вернуть людей в
деревню. Для того чтобы комфортно жить, нам нужны дороги, нужен газ. Нужны культура, здравоохранение, образование. Нашей области нужна программа поддержки личных подсобных хозяйств. А
еще - наладить систему сбыта сельхозпродукции.
И очень серьезный вопрос для селян - налоги. Они
должны быть справедливыми.

Строить и сохранять

В Костромской области проводится большая работа по реализации закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». За четыре года
регион получил из фонда 1,7 млрд. рублей. Вместе со средствами областного и местных бюджетов, деньгами собственников это позволило
провести капитальный ремонт 1545 многоквартирных домов. Из ава-

ГОВОРЯТ КОСТРОМИЧИ
Ирина Ковалева,
член совета дома №4, микрорайон Юбилейный:
- У нас уже стоит энергосберегающее оборудование — термомайзер, или регулятор температуры. Но поставить приборы
учета — это еще не все. От них мы получаем информацию о том,
сколько тепла потребляет здание. А если оно используется нерационально, если имеется перерасход, что дальше? Надо искать
способы уменьшить потери. После того как в управляющей компании нам рассказали об энергоаудите, совет дома решил выделить средства на его обследование. Мы написали заявку в компанию, и к нам пришли специалисты. Тепловизор показал проблемные участки. А это поможет нам принять решение о том, что необходимо делать в нашем доме в первую очередь.
Владимир Кукушкин,
житель деревни Раслово Судиславского района:
- В нашей котельной теперь перешли на дрова. Перед отопительным сезоном поставили новый котел. Это поможет экономить, и нам обещают снизить тарифы на отопление. А на будущий год и вообще перейдем на газ. К нам в деревню его провели.
Собираюсь ставить себе газовый котел. Так что скоро будем жить
в тепле и комфорте. Да еще и денег меньше потратим. Раньше я
покупал по два газовых баллона на месяц, платил 600 рублей. Накладно было.
Александр Боровков,
житель деревни Малое Березово Островского района:
- Очень большое событие случилось у нас в ноябре — ввели в
строй отремонтированный участок дороги до Заволжска. Даже
не опишешь, какая она была раньше. Не то что на машине — на
велосипеде не проехать было. Наши, деревенские, даже шутили, что ездим не вдоль дороги, а поперек. Сейчас, с асфальтом,
другая жизнь настала. Вдоль дороги установили новые дорожные знаки и специальные ограждения. Хочешь - поезжай в Кострому, хочешь — на паром в Заволжске и дальше в Ивановскую
область. Теперь, с новой дорогой, жизнь в наших местах поживее станет. Туристы поедут в Щелыково, появятся деньги на благоустройство нашего района.

рийного жилого фонда в 2008-2010 годах переселено 1372 человека.
В Костроме в 2011 году построен 18-квартирный энергоэффективный
дом, в Мантурове завершено строительство 15-квартирного дома. Также продолжаются работы по газификации населенных пунктов, реконструируются и строятся новые дороги с твердым покрытием.

Финансирование капитального ремонта
многоквартирных домов

средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ

2011 - 58,31
млн. рублей

2012 - 117,6
млн. рублей
из областного
бюджета

2011 - 19,98 млн. рублей
2011 - 4,1
млн. рублей

средства
собственников

2012 - 166 млн. рублей
(с учетом софинансирования
средств собственников)

На смену котельным НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
тепловые узлы

Вместо старой котельной — современные тепловые пункты. Новые трубы,
современные датчики, компактное оборудование и никакого намёка на
подвальную сырость. Это тепловой пункт. Такие появились в каждом из 25
жилых домов района Берёзовая роща. Небольшой подогреватель доводит
воду, поступающую от ТЭЦ, до нужной температуры. И жители могут контролировать этот процесс.
В Костроме сегодня работают ещё около 50 таких котельных. Многие уже исчерпали свой ресурс. Первый опыт перехода на современные технологии признан успешным, а это значит, что новые тепловые узлы придут на замену устаревшим котельным. Городские коммунальщики уже приступили к разработке программы модернизации тепловых сетей.

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ
Евгений Нагоров, председатель совета саморегулируемой организации
«Союз строителей Костромской области»:
Стройкомплекс
Костромской области
сегодня насчитывает
около 11 тысяч человек, что составляет 6
процентов трудоспособного населения. Он
готов решать масштабные задачи, и главная
среди них — наращивать темпы жилищного строительства, одновременно повышая
качество и удешевляя
стоимость квадратного метра. В области в период до 2015 года планируется ввести 707 тысяч квадратных метров жилья. Если в других
регионах одним из главных препятствий строительному бизнесу по-прежнему остается ад-

министративный барьер, то у нас такого положения нет. В последнее время процедура
оформления разрешительной документации в
области сокращена более чем в два раза. Для
увеличения темпов строительства власти способствуют ведению комплексных квартальных
застроек. В 2011 году в регионе прошли аукционы по шести земельным участкам площадью более 60 гектаров, на которых предполагается строительство почти 320 тысяч квадратных метров жилья. Крайне важно для нашего региона развитие малоэтажного строительства. В Костромской области из всего
жилья, которое сдается каждый год, около 70
процентов составляет индивидуальное. Это
означает, что люди хотят жить в своем доме.
Когда человек думает, во что вложить средства, он понимает: самый лучший вариант –
собственный жилой дом.

Александр Баканов, президент Ассоциации собственников жилья
и управляющих компаний Костромской области:
- В нашу некоммерческую организацию входит большинство управляющих компаний,
действующих на территории Костромы. Мы
стараемся работать таким образом, чтобы
решить все проблемы собственников, связанные с управлением многоквартирными домами. А проблемы эти известны: изношенный
жилой фонд, мусор, затопленные подвалы,
протекающие крыши. За пять лет управляющие компании сумели собрать полную информацию о техническом состоянии домов, проанализировать ее, наметить пути решения
проблем и решить часть из них. Собственники вместе с управляющими компаниями сумели успешно реализовать федеральные и муниципальные программы на территории города. Это относится к проведению ремонтов
общего имущества по муниципальной программе капитального ремонта домов и фе-

деральной программе
за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Деятельность фонда и действие
федерального
закона № 185, как известно, будут продолжены и в 2012 году. На
основании
решений
общих собраний ведется активная работа
по установке приборов
учета. Ассоциация всемерно стремится вовлекать собственников и управляющие компании в экономию энергоресурсов, тем более, что в Костроме начали появляться энергосберегающие дома.

Образование: вышли на новый уровень

В процессе образования важен каждый: и педагог, и ученик. И естественно, что их мнение о модернизации в системе образования — главное.

В Костромской области сегодня трудятся 3513 педагогов классных руководителей. В 2012
году в среднем по региону ежемесячная доплата за классное
руководство составит порядка
1500 рублей в месяц. На эти цели
в 2012 году будет направлено более 44 миллионов рублей из федерального и 20 миллионов – из
областного бюджетов.
№ 11, 15 февраля 2012 г.

с. 14, 19

Елена Муржухина, учитель истории
и обществознания школы № 21 города Шарьи:
- В плане модернизации образования за последние несколько лет действительно сделан большой
шаг вперед. И учебные заведения Костромской области — прямое тому доказательство. Хороший пример
в этом плане и наша школа № 21 города Шарьи. Наше
учебное заведение одно из первых стало внедрять
новые образовательные стандарты.
В этом учебном году в школе введен новый предмет «Нравственные основы семейной жизни».
Еще одно хорошее и пока экспериментальное нововведение — электронные дневники. Думаю, эта
инициатива будет по достоинству оценена и педагогами, и родителями.
Приятно, что в нынешнем учебном году в школах
региона появился стимулирующий фонд. В нашей
школе разработана специальная балловая система
поощрения. С начала нового учебного года прибавка к зарплате составила около 30 процентов. А с января 2011 года выплачивают ежемесячную доплату
за классное руководство. В финансовом плане у нас
теперь стабильность. Я много лет руковожу педагогическим классом. И именно сейчас понимаю, что для
моих воспитанников самое время идти учиться в педагогические вузы.

Владимир Путин:
…Мы приняли решение, и уже с 1 сентября этого года
фонд заработной платы педагогов увеличен сразу на
30%, а в течение двух лет средняя зарплата учителей
должна быть как минимум равна средней заработной
плате по экономике в конкретном субъекте.

Умники и умницы

В 2012 году участниками регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников стали 650 учеников 9-11-х классов из всех
муниципальных образований Костромской области.
Победителями признаны 46, призерами – 99 школьников из Костромы, Шарьи, Буя, Галича, Нерехты, Волгореченска, Мантурова, а также
Буйского, Мантуровского, Красносельского, Кадыйского, Костромского,
Макарьевского, Нейского, Судиславского, Пыщугского и Парфеньевского муниципальных районов.
Анастасия Шаварина, ученица
11 «Б» класса гимназии № 1 города Галича:
- В школе приятно учиться. Это факт. Прогресс налицо. К примеру, в
2010 году, когда мы пришли в десятый класс гимназии, у нас был очень
хороший компьютерный кабинет. Но спустя буквально год-полтора компьютеры и проекторы появились в каждом классе. Обновляется спортивный инвентарь. В этом году приобрели коньки. Теперь наш школьный
каток не пустует никогда.

В детский сад

По охвату дошкольным образованием Костромская область занимает второе место в ЦФО и 11-е место – в общероссийском рейтинге.
До конца 2012 года в Костромской области будет создано более шестисот дополнительных мест в дошкольных учреждениях.
К началу 2013 года в Костромской области местами в детских садах будут обеспечены все дети старше 2 лет в 26 муниципальных образованиях,
старше 2,5 лет - в 29 муниципальных образованиях.
Полностью очередность детей в дошкольные учреждения будет ликвидирована в городе Буе, Антроповском и Межевском районах.
В Галиче, Шарье и Костромском районе местами в детских садах будут
обеспечены все дети старше 2,5 лет, в Костроме - старше 2 лет 8 месяцев.
Лариса Перфильева,
воспитатель детского сада села
Гнездниково Солигаличского
района:
- Безусловно, модернизация
коснулась и дошкольного образования. Наш садик посещают девяносто ребятишек, и для них созданы здесь хорошие условия. Приобрести новую мебель, современные развивающие игрушки, новое
спортивное оборудование, а так-

же оборудование для уличных площадок, например, стало возможно
благодаря грантам, которые наш
коллектив выиграл в 2008-м и 2010
годах. В прошлом году заработную
плату педагогам дошкольного образования повышали дважды. Сейчас наша зарплата вновь должна повыситься на пятнадцать процентов.
Приятно, что в финансовом плане
на нас, воспитателей обратили внимание.
«Северная правда»

КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ: ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Инвестиционный климат стабильный

СТРАТЕГИЯ

Игорь СЛЮНЯЕВ, губернатор Костромской области:

Стране нужны новые заводы, фабрики, цеха. Нужно реальное производство. И такие проекты мы должны всемерно поддерживать: на
уровне муниципальных образований и региональных властей.
За счет каких резервов будет происходить рост производства? Специалисты
профильного департамента в этом случае
«колесо не изобретают». Рост будет происходить за счет техперевооружения предприятий, организации новых производств,
позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию, использования богатых сырьевых ресурсов региона.
В частности, для устойчивого экономического роста региона областная администрация утвердила программу «Улучшение инвестиционного климата Костромской области на период до 2015 года». В
ее основе – формирование благоприятных
налоговых и тарифных условий, в том числе для развития среднего и малого бизнеса, снижение административных барьеров, внедрение международных стандартов управления качеством, инновационных технологий в реальном секторе экономики.
Общий объем финансирования программы на пять лет – около 49 миллионов
рублей. Инвесторы получат господдержку
на самых различных стадиях исполнения
бизнес-идей: от прохождения разрешительных процедур до подбора площадей
под строительство новых объектов. Реализация только этой программы обеспечит увеличение объема инвестиций к 2015
году до 40,3 миллиарда рублей и рост производительности труда в 1,4 раза.
Инвестиции в производство позволят

костромским предприятиям не только продолжить техническое перевооружение, но
и встать на путь постоянной модернизации
производства и внедрения инновационных
технологий. Например, ООО СП «Кохлома»
реализовало третий инвестиционный проект – «Организация кольцевого прядения».
В результате производство хлопчатобумажной пряжи будет постоянно увеличиваться. ОАО «Орбита» приобретает современное швейное оборудование. Это дает ему
возможность успешно конкурировать как на
российском, так и на внешнем рынках.
ОАО «Галичский автокрановый
завод» приступило к реализации инвестиционного проекта «Создание и освоение серийного производства автокранов
грузоподъемностью 60-100 тонн», рассчитанного на 2011-2018 годы. За это время
галичские машиностроители вложат в производство 250 миллионов рублей и создадут более 500 рабочих мест.
В стадии строительства сегодня находятся: автолиния по производству
минеральной ваты мощностью 36-40
тысяч кубометров в год («ЗАО «Интегропром»), завод деревянного панельного домостроения мощностью 100150 домов в год (ПСП «Мегаполис»),
завод крупнопанельного домостроения годовой мощностью 130 тысяч
кубометров (ЗАО «ТермоДомМонолитСтрой»), заводы по производству керамического кирпича в Буйском и Сусанинском районах мощностью 30-50 миллионов штук условного кирпича в год и ряд
других производств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вложения в экономику значит, новые рабочие места

* Примеры проектов, одобренных Советом по инвестициям

Стратегия экономического развития

В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2020
года приоритетными для развития области отраслями будут лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, туризм. А также инфраструктурные отрасли: строительство, транспорт, газоснабжение, энергетика.

- Одним из успехов можно считать конструктивный диалог общественной организации «Деловая
Россия», объединившей предпринимателей, и областной власти. Мы договорились о реформировании комиссии по мобилизации доходов,
снижению процентной ставки по УСНО, по системе доходы
минус расходы до 10% для всей производственной сферы
нашей области, рассматриваем дополнительные меры господдержки на региональном уровне. Точки для роста промышленности и экономики у нас есть, задел тоже намечается, нужно лишь грамотно их использовать.

Кроме того, в области исторически сформировались готовые производственные комплексы.
К их числу относятся:

Текстильный комплекс в Костроме;
Ювелирный комплекс (центр в Красном-на-Волге и Костроме);
Химическая промышленность (центр в Буе);
Машиностроительный комплекс (центр в Галиче);
 Агропромышленный комплекс;
 Лесной и лесоперерабатывающий комплексы на востоке
области.

За счет реализации крупных инвестиционных проектов
опережающими темпами будут развиваться:

Вячеслав СТЕПАНОВ,
заместитель директора
по производству УК ООО «Стромнефтемаш»:

машиностроение

и металлургия (ОАО «Газпромтрубинвест», ОАО «Галичский автокрановый завод», завод по производству бурильных установок компании VARCO),
деревообработка (Мантуровский ЦБК),
энергетика (Центральная АЭС в Буйском районе).
Отраслевые промышленные комплексы в Костромской области уже сейчас являются конкурентными на внутреннем и
мировом рынках, что создает условия формирования на их основе производственных кластеров, т.е. территориальных производственных комплексов нового типа.

– Техника у нас постоянно обновляется: та, которую
мы поставляем для наших нефтяников, газовиков. Мы
делаем серьезнейшие комплексы, которые востребованы сегодня на рынке и успешно конкурируют с западными аналогами. Единственное больное место – китайская
техника, которая по качеству значительно уступает нашей
технике, но где-то выигрывает по ценам.

ПЕРСПЕКТИВА

Петер МИЛЛЕР,
президент компании
«National Oilwell Varco»:
- Для реализации проекта возведения завода
нефтегазового
оборудования Костромская область
привлекла нас многими факторами.
Это и стабильные энергомощности:
так как проект энергозатратный,
близость электростанции – ключевой фактор строительства. Удачна
транспортная доступность: в первую очередь нам интересны водные пути, доставка сырья и
отгрузка продукции планируется именно по Волге. Не менее важную роль сыграло наличие в регионе высококвалифицированной рабочей силы. И целый ряд других факторов.
Прежде всего поддержка губернатора Игоря Слюняева и администрации Костромской области.

Юрий МАКОВ,
глава города Волгореченск:
– Любой приход инвестора – это
дополнительные рабочие места, право
выбора работы. Конкуренция на рынке рабочей силы заставит работодателей улучшить социальные условия
труда, подтолкнет рост заработной
платы. Новые предприятия – это и дополнительное поступление средств в
городской бюджет. Возможно, в Волгореченске разместит свой серверный центр поисковая система «Яндекс». Ей нужно 25 гектаров земли с большим количеством качественного и надежного электричества.
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Если по итогам 2010 года объем ВРП Костромской области составил 90,7 миллиарда рублей, то за 2011 год
департамент экономического развития, промышленности и торговли оценивает его в 108,1 миллиарда.
20 января. Совет по инвестициям при губернаторе Костромской области одобрил проект по строительству в областном центре жилого комплекса на
2016 квартир. Общий объем инвестиций составит
более трех миллиардов рублей. Строители обещают
возвести в микрорайоне «Новый город» в Заволжье
дома от 5 до 17 этажей.
Кроме того, инвестор обязуется возвести в новом
микрорайоне общеобразовательную школу на 720
мест, два детских комбината на 280 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также объекты социального обслуживания населения. Срок реализации
этого крупнейшего в жилищном строительстве проекта составляет 3,5 года.
1 марта в Москве губернатор Игорь Слюняев и
генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК» Николай
Швец подписали соглашение по обеспечению надежного электроснабжения и созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям
до 2016 года.
В 2012 году завершится реконструкция заволжской линии, обеспечивающей электроэнергией правобережную часть Костромы.

ПЕРСПЕКТИВА

Дмитрий АББАКУМОВ,
руководитель
Костромского отделения
«Деловой России»:

2011: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

В пятерке крупнейших в отрасли
«Мы, нижеподписавшиеся, выражаем надежду, что к
2015 году на этом месте будет создано современное инновационное производство, которое внесет весомый
вклад в экономический потенциал костромской земли и модернизацию российской промышленности, позволит решить проблему импортозамещений и выведет
ОАО «Газпромтрубинвест» в пятерку крупнейших предприятий трубной отрасли» – послание с такими словами
поместили в капсулу. А первый бетон в основание нового цеха положили губернатор Игорь Слюняев и заместитель председателя правления – руководителя аппарата
правления ОАО «Газпром»- председатель совета директоров ОАО «Газпромтрубинвест» Михаил Середа. Так
началась торжественная церемония закладки первого
камня в фундамент цеха по производству труб среднего
диаметра в Волгореченске.

28 апреля полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Георгий
Полтавченко принял участие в совещании, посвященном перспективам развития промышленного потенциала Костромской области и промышленной политике страны.
Наш гость, в частности, сказал:
- В Костромской области принята и реализуется концепция промышленной политики до 2020 года.
Основная задача – обеспечить эффективность механизмов поддержки технического перевооружения и
модернизации производств, внедрение новых технологий. Так, с целью организации современных предприятий «с нуля» в регионе уже сегодня создаются
индустриальные парки, организуется комплексное
продвижение товаров местных производителей на
внешних рынках.
30 августа в Костроме с официальным рабочим
визитом побывал министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев.
В присутствии министра губернатор Игорь Слюняев и президент ОАО «Ростелеком» Александр Провоторов подписали соглашение о сотрудничестве. Наш
регион станет первым в России, где ОАО «Ростелеком»
начнет реализацию программы «Сельская связь», призванную обеспечить мобильной связью и беспроводным Интернетом жителей малонаселенных пунктов.
2 сентября в рамках VI международного текстильно-промышленного форума «Золотое кольцо» в Плесе
губернатор Костромской области Игорь Слюняев выступил с инициативой создания программы развития
Нечерноземья, неотъемлемой частью которой станет
развитие льняного комплекса Центральной России.
Кроме того, наш регион представил передовую
разработку в технологии получения трехмерных профильных тканей. Эти ткани – одно из последних направлений текстильной промышленности. И если
раньше они использовались только как материал для
технических целей, то сегодня стали компонентом
композитных тканей, используемых для авиационной
промышленности.
28 октября открылся новый производственный
цех по переработке крупного рогатого скота и свиней ЗАО «Шувалово». Тем самым аграрии успешно
реализовали очередной инвестиционный проект. На
производстве установлено новое польское, немецкое
и российское оборудование. В планах руководства
предприятия еще много новых проектов, среди них:
реконструкция колбасного цеха в «Шувалово-1» с целью увеличения объема реализации на 20 процентов и
строительство нового комплекса «Шувалово-4» с полной комплексной механизацией.

Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор Костромской области:
«Газпром» обратил внимание на
Костромскую область. И это не только инвестиции в новое производство, это также
продолжение газификации региона, это
программа «Газпром» – детям», в рамках
которой в 2014 году мы будем принимать на
территории области межрегиональную зональную спартакиаду «Газпрома».

15 апреля в Костромской области с рабочим визитом побывал министр транспорта РФ Игорь Левитин. Участники совещания проанализировали состояние мостового перехода через Волгу в Костроме,
которое уже затрудняет дальнейшее развитие нашей области. Не случайно речь пошла о перспективах
строительства в Костроме второго мостового перехода через Волгу.
А 24 ноября Игорь Левитин на прессконференции, прошедшей в рамках «Транспортной
недели-2011» в Москве, заявил, что строительство
второго моста через Волгу начнется в Костроме в
2013 году. Министр также добавил: «Костромской
отрезок автодороги Москва – Ярославль – Кострома – Киров – Пермь – Екатеринбург перейдет под
контроль федеральных властей после формирования регионального и федерального дорожных фондов в 2012 году».

Инвестиционный проект по организации производства труб среднего
диаметра был одобрен на
Совете по инвестициям при
губернаторе. Инвестиции
составят 10 млрд. рулей.
В ходе реализации проекта объем промышленного производства на Волгореченском трубном заводе
увеличится в три раза. Появится 560 новых рабочих
мест. Благодаря развитию
такого производства областной бюджет будет ежегодно получать до 1 млрд.
рублей дополнительных доходов в виде налогов. «Десять миллиардов составит
вклад «Газпрома» в строительство этого объекта, что
сопоставимо с суммой, которая уже была затрачена
на завод. Таким образом,
в области будет находиться двадцатимиллиардный
объект. В регионе сложился благоприятный инвестиционный климат. Спасибо
губернатору Игорю Слюняеву за поддержку этого
проекта», – сказал Михаил
Середа.
Если на сегодня на заводе выпускаются обсадные

трубы диаметром только до
168 мм, то с пуском нового
цеха здесь будет производиться вся производственная линейка обсадных труб.
Это существенно расширит
возможности Волгореченского трубного по участию
в тендерах, проводимых
нефтяными компаниями и
«Газпромом», что позволит
предприятию встать в один
ряд с крупнейшими производителями трубной продукции в стране.
Влияние этого события на экономику области
трудно переоценить. «Самое главное, что «Газпром»
обратил внимание на Костромскую область. И это
не только инвестиции в новое производство, это также продолжение газификации региона, это программа
«Газпром» – детям», в рамках которой в 2014 году мы
будем принимать на территории области межрегиональную зональную спартакиаду «Газпрома», – сказал
Игорь Слюняев.
Полный ввод в эксплуатацию производственного
цеха запланирован на четвертый квартал 2014 года.

19 ноября состоялся торжественный ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса автодороги
Кострома-Иваново. В 2012 году будет завершен капитальный ремонт этой автодороги.
1 декабря Совет по инвестициям при губернаторе одобрил проект по строительству третьей очереди
Волгореченского трубного завода. Объем инвестиций
в производство труб среднего диаметра составит более 10 миллиардов рублей. Реализация этого проекта позволит создать дополнительно 560 рабочих мест.
Средняя заработная плата работников превысит 20
тысяч рублей в месяц. «Факт прихода такого крупного инвестора, как «Газпром», говорит о благоприятном инвестиционном климате в Костромской области. Стране нужны новые заводы, фабрики, цеха.
Нужно реальное производство. И такие проекты мы
должны всемерно поддерживать: на уровне муниципальных образований и региональных властей», - сказал Игорь Слюняев.
15 декабря Совет по инвестициям при губернаторе одобрил инвестиционный проект американской
компании National Oilwell Varco (NOV) по строительству в Волгореченске завода по выпуску нефтегазового оборудования.
Непосредственно в городе энергетиков и металлургов, а в скором времени и машиностроителей будет работать ООО «NOV Кострома”, которое уже зарегистрировано в Волгореченске. На первом этапе
строительства завода американцы вложат в проект
около 100 миллионов долларов. Будет создано 200
новых рабочих мест со средней заработной платой в
38 тысяч рублей.
«Северная правда»

Олег ГОВОРУН,
полномочный представитель
Президента России
в Центральном федеральном
округе:
Радует, что в непростые времена предприятия Костромской области успешно работают и развиваются. Это результат грамотной
кадровой и технологической политики, соответствующей принципам модернизации экономики страны.

К ЧИТАТЕЛЮ

В предыдущем выпуске «Костромская область: территория развития»
мы говорили о том, чем богат наш край, чего мы добились в реализации планов и чем приумножится наша экономика. Но сами по себе
планы не реализуются. И экономика сама по себе не приумножается.
За каждой цифрой, за каждым достижением стоят люди.
Костромичи, имеющие большой трудовой опыт или находящиеся в
самом начале своего созидающего пути, понимают смысл преобра-

зований родного края. Создание привлекательного инвестиционного
климата, обновление старых предприятий и возведение новых, процессы модернизации экономики, медицины, социальной сферы – это
важные звенья улучшения нашей жизни.
Костромичи – из разряда тружеников. О том, что и как они делают, чтобы область стала процветающей, разговор в сегодняшнем
выпуске.

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

РАБОЧЕЕ СЛОВО

Точки роста

В этом году в Мантуровском районе начнется строительство пиллетного завода и целлюлозно-бумажного
комбината. Общий объем инвестиций превысит полтора миллиарда евро. Два новых промышленных гиганта дадут району более сотни новых рабочих мест.
По мнению губернатора Игоря Слюняева, эти предприятия вместе с «Фанкомом» способны вывести район в
число доноров.

О том, что Костромская область – территория развития, сегодня много говорят и пишут. Некогда ничем особо не выделявшийся регион
в последние годы оказался в зоне теплого инвестиционного климата. И климат этот дала Костромской области не природа. Его создали сами люди, разработав четкую стратегию развития не на год-два,
а на долгосрочную перспективу. И пошли в область деньги. И стали
расти промышленные корпуса, новые сельскохозяйственные производства. По мнению президента торгово-промышленной палаты
Костромской области Валентина Орлова, рукотворные изменения в
последние годы очень преобразили экономику региона.

Ирина КАЛИНИНА,
работница Мантуровского фанерного комбината:
Строительство ЦБК и пиллетного завода обеспечит нас новой работой. Ждем не
дождемся, когда в Мантурово придет газ. Он
многое изменит на предприятиях. Да и дома с
природным газом жить легче.

Не ферма, а производство

– Валентин Владимирович,
современное развитие принято
сравнивать с какой-то давней
вехой. Точка отсчета Костромской области какова?
– Воссоздание нашего региона. Тысяча девятьсот сорок четвертый год. Но из чего воссоздали
тогда Костромскую губернию? Из
кусков территорий нескольких областей. Кусков далеко не лучших,
с малоразвитой экономической и
социальной инфраструктурой.
– В советское время в регионе был велик сельскохозяйственный сектор. А в нем животноводческая отрасль с ее
знаменитой костромской породой коров.
– Совершенно верно. В какоето время мы потеряли лидерство в
животноводстве. Теперь стараемся, и небезуспешно, вернуть прежние позиции.
– Каким образом?
– Созданием современных молочных и мясных производств. Я
подчеркиваю производств. Потому что ферму, на которой несколько тысяч галловеев или лимузинов,
фермой не назовешь. Это уже целая индустрия.

«Звездные» объекты

– Инвестиции приходят туда...

Инвестиции приходят туда, где нормальный, вернее
хороший, инвестиционный климат. У нас он именно такой. Это позволяет в каждой отрасли создавать «звездные» объекты.

– … где нормальный, вернее
хороший, инвестиционный климат.
У нас он именно такой. Это позволяет в каждой отрасли создавать
«звездные» объекты.
– Что такое «звездные»?
– Градообразующие. Например, для Буя – это строительство
атомной станции. Для Мантурова –
возведение ЦБК. Для Солигалича
– строительство цементного завода. Планомерное развитие экономики ведет к тому, что появляются
лидеры промышленности. Сегодня далеко за пределами региона
известен Галичский автокрановый

завод. Там начато производство
самоходных кранов грузоподъемностью шестьдесят и восемьдесят
тонн. Замечательно. Они составляют конкуренцию импортной технике. Некоторые образцы вообще
превосходят зарубежные.
– Градообразующее предприятие – это в первую очередь
что?
– Новые рабочие места. А если это суперсовременное предприятие, то и применение знаний населения. Сегодня в регионе
много образованных людей. На реконструируемом Волгореченском
трубном нужны квалифицированные кадры? Нужны. Мантуровскому
ЦБК потребуются высококлассные
специалисты? Непременно. Будущей Буйской атомной без профессионалов не обойтись.
– Предприятия современнейшие. Может получиться так,
что каких-то специалистов у нас
не окажется.

– Мы заранее их подготовим.
Стратегия развития ведь не только в поиске инвесторов, возведении промышленных корпусов или
сельхозпредприятий, но и в кадровой политике. У нас есть учебные заведения, которые способны
обеспечить и развивающиеся старые предприятия, и вновь создаваемые.

– В 2011 году мы рассмотрели
более двухсот инвестпроектов.
– С каким объемом инвестиций?
– Двадцать пять с половиной
миллиардов рублей. И с созданием пяти тысяч семисот пятидесяти
шести новых рабочих мест.
– Валентин Владимирович,
очень важная отрасль для нашего региона – лесозаготовительная.
– Я бы добавил: и лесоперерабатывающая. В последние годы мы
не только пилим лес. В регионе организована глубокая переработка
древесины. От общероссийского
объема в области производим де-

Стратегия развития ведь не только в поиске инвесторов, возведении промышленных корпусов или
сельхозпредприятий, но и в кадровой политике. У нас
есть учебные заведения, которые способны обеспечить и развивающиеся старые предприятия, и вновь
создаваемые.

Новые рабочие места

– Вы – член Совета по инвестициям при губернаторе. Каков результат инвестиционной
политики?

сять процентов фанеры, одиннадцать процентов – ДСП, четырнадцать процентов – ДВП.
Владимир КРЫЛОВ

МОЛОДЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ

Помощь региона

Предприниматели области могут рассчитывать на помощь государства:
При открытии
нового дела

Среди костромичей, еще несколько лет назад плохо представлявших себе, что такое малый бизнес, эта
форма предпринимательской деятельности в последнее время стала одной из самых востребованных.
А все потому, что начинающие бизнесмены ощущают мощную поддержку со стороны региона и государства. В конце ноября минувшего года стало известно, что победителями регионального конкурса
среди претендентов на государственные субсидии стали 24 малых и средних начинающих предприятия.
О том, кто и что помогает выжить на рынке в столь непростое время, рассказывают молодые, но уже
добившиеся успеха предприниматели.

Елена Макарова, индивидуальный предприниматель:
- Я убеждена, что предприниматели – люди, в опеке мало нуждающиеся: мы все-таки не
инвалиды. Главное – условия, не мешающие развиваться. И такие условия в Костромской области есть. С тех пор как у меня появилось свое дело, не было ни одной несанкционированной
проверки, никто не пугал и не ругал. А теперь, думаю, станет еще спокойнее: недавно Владимир Путин сказал, что будет создан институт уполномоченного по защите прав бизнесменов.
А это значит, что нам помогут отстоять интересы в суде, рассмотрят жалобы, посодействуют
в том, чтобы внести предложения в органы власти.
.
Мария Глинина, индивидуальный предприниматель:
– Я считаю, что государственная субсидия для молодых предпринимателей – это действительно мощная поддержка. И когда люди говорят: «Да что там эти пятьдесят восемь восемьсот? Что с ними делать?», так и хочется сказать: «А вы попробуйте для начала эти деньги
заработать!» На это год уйдет – не меньше. И если уж говорить о поддержке молодых предпринимателей, начинающих создавать собственный малый бизнес в нашем регионе, то нужно и областной конкурс «От идеи – к бизнесу» упомянуть: он стал лично для меня, победительницы конкурса, отличной стартовой площадкой в бизнесе.
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Предприниматели Костромской области имеют право приватизации
государственного имущества на льготных условиях
При этом площадь
приватизируемых
помещений

рассрочка
оплаты
В 2011 году таким образом
приватизировано

не > 1000 кв. м
до 3 лет
90 объектов

общей площадью
12 тысяч квадратных метров

предварительным итогам 2011 года, общий объем налоговых преференций
превысил 70 млн. рублей.
! Побизнесу

ИННОВАЦИИ

Разрабатываем новые технологии
Инновация и модернизация производства должны начинаться в лабораториях и исследовательских центрах костромских вузов. Современные реалии требуют повсеместного освоения и внедрения новых
технологий и оборудования. Неоценимую помощь в этих начинаниях
оказывают ученые костромских вузов: большинство из них обладают огромным научным и исследовательским потенциалом. В конце
прошлого года состоялось награждение десяти лучших проектов в
области инновации и модернизации, разработанных костромскими
учеными.

Композиционная фанера –
нужный материал

В конце прошлого года аспирант Костромского государственного технологического университета
Александр Свешников
получил областной грант в двести тысяч рублей за разработку технологии изготовления композиционной
фанеры.
Более
пяти лет он работал над проек№ 11, 15 февраля 2012 г.

том вместе с преподавателем и
группой студентов. Сейчас Александр намерен запатентовать
свое изобретение и предложить
его костромским деревопереработчикам. Композиционная фанера – экологически безопасный
материал для производства мебели и отделки домов. По прочности, водо- и огнестойкости она не
уступает ДСП. Главное достоинство разработки – для производ-

с. 16, 17

ства композиционной фанеры используют исключительно отходы
деревообработки. Причем даже
те, которые обычно принято утилизировать. За счет этого цена готовой продукции значительно ниже, чем у обычной фанеры.
По словам профессора кафедры механической технологии
древесины КГТУ Сергея Угрюмова, поддержка проекта грантом
очень важна. Это означает, что,
во-первых, мы можем провести
детальные исследования, узнать
что-то новое, дать новые рекомендации по производству этого
материала. И рекомендовать технологии для потенциальных потребителей, которыми являются
прежде всего Костромской и Мантуровский фанерные комбинаты,
а также другие фанерно-плитные
предприятия и нашего региона, и
страны в целом.

Владимир ПУТИН: Необходимо обеспечить
устойчивое финансирование научных коллективов.
Российские исследовательские университеты должны
получить ресурсы на научные разработки в размере
50 процентов от своего финансирования по разделу
«Образование».

Полив с помощью
«фито-няни»

А в Костромской сельхозакадемии изобрели новый способ полива растений. Его проводят с помощью гидроаккумулятора. На
прибор уже получен патент. Сейчас идут последние испытания.
Главное отличие от привычного полива – воду растения получают под землей. Дело в том,
что полив из лейки или шланга приводит к образованию корки на поверхности почвы. Через
нее плохо проходит воздух, который корням тоже необходим.

А из-за постоянной влаги на почве развиваются бактерии. Изобретение костромичей – это
особая пластиковая капсула, которую помещают в землю, рядом с корнями.
По словам доктора сельскохозяйственных наук, профессора КГСХА Веры Виноградовой, сегодня в мире очень много аналогов
нашему изобретению. Но вся проблема в том, что ни у кого не было
той самой корненепроницаемой
ткани. Обычно корни моментально пробивают любое покрытие и
попадают внутрь. Здесь такого не
происходит.

Андрей КОМИССАРОВ,
рабочий ОАО «Фанком»,
Мантуровский район:
– В 2009 году на комбинате случился очень серьезный пожар. На
этом бы и закончилась славная
история нашего комбината, город
Мантурово мог остаться без ведущего предприятия, а сотни семей — без средств к существованию. Спасибо областным властям: они убедили
собственника вложить средства в переоборудование.
Сейчас комбинат работает стабильно, спрос на продукцию растет, зарплату выдают вовремя.

ЭНЕРГЕТИКА

Виктор ЛАРИОШКИН,
генеральный директор
Костромской ГРЭС:
– В ближайшие нескольких лет
мы будем проводить масштабную
модернизацию нашего предприятия.
Планируется реконструкция большей
части оборудования электростанции.
Наиболее эффективные методы обновления производственных мощностей – восстановительный ремонт, в ходе которого отдельные элементы машин и механизмов будут заменены
на более совершенные. Такие меры, по нашему мнению,
смогут полностью обеспечить надежность и безопасность
станции и позволят сэкономить часть средств. На следующем этапе реконструкции и модернизации будем решать вопрос о внедрении более совершенного оборудования: парогазовых установок с высоким коэффициентом
полезного действия.

МЕСТНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА
В начале февраля 2012 года в Кадыйском районе открылось предприятие по производству топливных
гранул – ООО «Биовуд». Потребители получили первые партии брикетов. Сейчас они поставляются в Москву и Санкт-Петербург, а в перспективе предприятие
будет экспортировать гранулы в европейские страны.
Реконструкция здания для нового производства в Кадыйском районе началась прошлым летом. В общей сложности в строительство завода инвестор вложил 40 млн. руб.

Евгений КОРОТАЕВ,
генеральный директор ООО «Биовуд»:
– Сейчас мы вышли где-то процентов на 30-40 мощности. Те люди, что курируют наш завод, – поставщики
оборудования, говорят, что это очень даже хорошо. В некоторых местах, где такие заводы, по полгода не могут
выйти люди на такие режимы.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Сергей КАЛАШНИК,
генеральный директор
ЗАО «Костромской завод
автокомпонентов»:
– Без модернизации производства предприятию, нацеленному на
развитие, сегодня просто не выжить. Так или иначе наша экономика все больше и больше интегрируется в общемировую. И мы вынуждены вступать в
жесткую конкуренцию с компаниями-лидерами. Разумеется, модернизация оборудования и совершенствование технологических процессов затронули и наше предприятие. Мы полностью реконструировали плавильный
цех, установили английские печи, заменили оборудование механической обработки поршней. Для успешной модернизации производства крайне важна помощь
государства. Сегодня мы вынуждены брать кредиты на
переоборудование по очень невыгодным процентным
ставкам, в то время как наши зарубежные друзья имеют
льготы. Но тем не менее ситуация пусть медленно, но все
же начинает меняться в лучшую сторону.
«Северная правда»

«СП»-телегазета

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
8.10 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
10.15 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
12.15 - Х/ф «72 МЕТРА».
15.30 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ».
18.00 - Вечерние новости.
18.20 - Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
21.00 - «Время».
21.30 - «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Продолжение.
22.40 - «Небеса». Концерт Валерия
Меладзе.
0.05 - Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ».
2.35 - Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА».

Армии им. А. В. Александрова.
15.15 - Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
16.40 - «Больше, чем любовь».
17.25 - Юбилейный вечер Центрального академического театра Российской
Армии.
18.25 - Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца».
19.20 - «Юрий Визбор. Я в долгу перед
вами...». Концерт-посвящение в Государственном Кремлевском дворце.
20.35 - Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич».
21.15 - Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Владимира Этуша.
22.35 - Х/ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА И
УЖ».
1.50 - М/ф «Дочь великана».
2.50 - Д/ф «Эзоп».

5.30 - Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
7.15 - Х/ф «СУДЬБА».
10.35 - Х/ф «СОРОКАПЯТКА».
12.30, 14.20 - Т/с «МОРПЕХИ».
14.00, 20.00 - Вести.
20.35 - Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
22.30 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
0.20 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС».
2.20 - Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
3.50 - Комната смеха.

6.05 - М/ф.
6.25, 8.15, 10.20 - Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегодня».
13.25, 19.35 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ».
21.40 - Х/ф «ЯРОСЛАВ».
23.45 - Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Олимпиакос» (Греция) - «Рубин» (Россия).
2.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 - Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
4.30 - Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ».
5.05 - Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ

ДЕНЕЧКИ».
11.30 - «Легенды мирового кино».
Николай Симонов.
12.05 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
13.20, 1.55 - Д/ф «Секреты пойменных
лесов. Национальный парк на Дунае».
14.15 - «Служить России». Концерт
ансамбля песни и пляски Российской

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.30, 16.30, 20.30 - Местное время.
Вести - Кострома.

5.00 - Х/ф «МАМА НЕ
ГОРЮЙ-2».
6.45, 23.10 - Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х».
9.30 - «Пришельцы государственной
важности» с Игорем Прокопенко.
19.30 - «24».
20.00 - «Избранное». Концерт Михаила
Задорнова.
1.00 - Х/ф «ШАЛУНЬЯ».
3.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
7.05 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
9.00 - Д/ф «Военная тайна
Михаила Шуйдина».
9.45, 11.45 - Х/ф «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ».
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 - События.
13.30 - «Мужское ремесло». Концерт
ансамбля ВВ МВД России.
14.45 - Продолжение концерта.
15.25 - Д/ф «Мятеж в преисподней».
16.15 - Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО».
20.10 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА».
22.50 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
6.30 - Д/ф «Необыкновенные
судьбы».
7.00 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ».
8.00 - Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
9.35 - Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ
РОМАН».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 2 с.
22.00 - «Главная песня народа».
22.45, 23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
1.05 - Т/с «КОЛОМБО». «ПОСЛЕДНИЙ САЛЮТ КОМАНДОРУ».
5.10, 6.00 - Д/ф «Звёздная жизнь».
6.25 - Музыка на «Домашнем».
7.00, 5.30 - М/ф.
8.00 - М/ф «Годзилла».
8.30 - М/ф «Звездный десант: Хроники». 11 с.
9.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

3.05 - Х/ф «КУЛАК ДРАКОНА».
4.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН».

СКАНВОРД

четверг 23.2

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - Документальный

Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15,
14.15, 15.15, 16.15, 17.15 - Вести.
Сейчас. Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20
- Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Финал телевизионного конкурса «Человек и порядок».
19.30 - Спецобслуживание.

8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - Вести сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести.
Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 17.10 - Вести.

6.00 - М/ф.
8.00, 4.55 - Т/с «КАДЕТЫ».
10.00, 18.30 - «Сейчас».
10.10 - «КАДЕТЫ». Продолжение
телесериала.
12.05 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА».
15.25 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
18.45 - Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».

ТНТ
6.00, 6.25 - «Как говорит
Джинджер».
7.00 - Документальный фильм.
8.00, 19.00 - Концерт.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
21.00, 22.00 - «Комеди Клаб».
23.00, 0.00, 2.50 - «Дом 2».
0.30 - Х/ф «КАРМЕН».
3.50 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.20, 4.50, 5.20 - «Друзья».

фильм.
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23.05 - Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА».
1.55 - Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
3.20 - Д/ф «Атака века. Подвиг Маринеско».
4.05 - Д/с «Криминальные хроники».

6.00 - М/ф.
7.10 - М/ф «Конёк-горбунок».
8.30 - М/ф «Шайбу, шайбу!».
9.00 - М/ф «Вэлиант».
10.25 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ».
13.00, 23.20 - Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!».
14.30 - Шоу «Уральских пельменей».
«Год в сапогах».
16.00 - «Валера TV». Скетч-шоу.
16.30 - Х/ф «ТУМАН».
19.30 - М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей».
21.00 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3.
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».
0.50 - Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПРАВДЫ».
2.55 - Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
5.15 - М/с «Настоящие охотники за
привидениями».
5.35 - Музыка на СТС.

6.00, 8.30 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
9.35 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 с.
10.45 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 с.
12.00 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!».
13.30 - «Смешно до боли».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30 «Джентльмены на даче».
0.20 - «Голые и смешные».
0.45 - Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
2.20 - Т/с «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9».

10.30 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 1 с.
11.50 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 2 с.
13.05 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 3 с.
15.00 - «Золотой граммофон-2006».
18.30 - Х/ф «РОБОТ».
22.00, 22.55 - Т/с «ИСТИННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
23.45 - Т/с «МЕДИУМ».
0.45 - «Большая игра. Покер Старз».
1.45 - Х/ф «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН».
3.30 - Т/с «ПРИТВОРЩИК».
4.30 - Д/ф «Властители. Софья. Ведьма всея Руси».
4.00, 22.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦ».
6.10 - Х/ф «ПЕСНИ О
ЛЮБВИ».
8.30 - Х/ф «СУПЕРНАЧО».
10.10 - Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ».
12.00 - Х/ф «СЕМЕЙКА БРЭДИ».
14.00 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
16.00 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
18.00 - Х/ф «АУТСАЙДЕРЫ».
20.00 - Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР».
0.10 - Х/ф «ЗАПОВЕДИ».
2.30 - Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ПОХИЩЕНИЯ».
4.00 - Хоккей. НХЛ.
«Оттава Сенаторз» «Вашингтон Кэпиталз».
6.30 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Пробка.
7.00, 9.00, 11.55, 23.00, 1.55 - Вестиспорт.
7.10 - «Все включено».
8.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
8.40, 11.40, 2.05 - Вести.ru.
9.15 - Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
11.10 - «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атака из космоса.
12.15 - Фильмы Аркадия Мамонтова:
«РВСН», «Небесный щит», «Диверсанты».
13.45, 21.55 - «Удар головой». Футбольное шоу.
14.50 - Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина) против Дерека
Чисоры. Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии WBС.
17.05 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
18.50 - Профессиональный бокс. Лучшие бои Александра Поветкина.

23.15 - «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир бесконечных развлечений.
23.45 - «Наука 2.0. Большой скачок».
Наука лжи.
0.45 - «Страна.ru».
1.20, 2.20 - «Моя планета».
11.30 - Теннис. Турнир WTA.
Дубай (ОАЭ). 1/8 финала.
14.00, 22.00, 3.30 - Теннис.
Турнир WTA. Дубай (ОАЭ). 1/4 финала.
20.30 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Командные соревнования.
HS 213. Оберстдорф.
21.00 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Чемпионат мира. Квалификация. HS
207. Викерсунд (Норвегия).
23.00 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб. Турнир The Big 8.
0.00 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб. Турнир «Суперкомбат». Обзор
сезона.
2.00 - Покер. Евротур. Берлин. Обзор.
3.00 - Ралли. Раллийная серия IRС.
Обзор сезона. Журнал.
5.05, 12.10 - Т/с «BСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ».
5.30, 3.50 - М/с «Кид и Кэт».
5.45 - М/с «На замену».
6.10 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом».
6.30 - М/с «Кряк-бригада».
7.00, 9.15 - М/с «Клуб Микки Мауса».
7.25 - М/с «Спецагент Осо».
7.50 - М/с «Перекресток в джунглях».
8.20 - М/с «Маленькие Эйнштейны».
8.45 - М/с «Умелец Мэнни».
9.40 - М/с «101 далматинец».
10.05 - М/с «Русалочка».
10.30 - М/с «Лило и Стич».
10.55, 17.15 - М/с «Финес и Ферб».
11.20, 3.30 - М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски».
11.45, 23.45 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО».
12.35, 18.05 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА».
13.00, 1.50, 4.40 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
13.30, 1.00 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС».
14.00, 1.25 - Т/с «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ».
14.30 - Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ».
16.10, 16.15 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА

ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА».
16.25 - М/с «Рыбология».
16.50, 2.40 - М/с «Новая школа императора».
17.40, 0.35 - Т/с «JONAS».
18.35, 0.10, 4.20 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».
19.00, 2.15 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!».
19.30 - Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ».
21.20 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН».
3.05 - М/с «Американский дракон
Джейк Лонг».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф
«АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
7.25, 11.25, 15.25 - М/ф «Ну,
погоди!», «Умка», «Умка ищет
друга».
8.00, 12.00, 18.00 - М/с «Большая
энциклопедия природы».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы»,
«Азбука безопасности на дороге».
16.00 - Х/ф «СЫН ПОЛКА».
17.10 - М/ф «Ну, погоди!», «Увеличительное стекло», «Жизнь и страдания
Ивана Семенова», «Пятачок».
19.00 - «Уроки тетушки Совы», «Азбука
безопасности на дороге».
6.00 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА».
7.40 - Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ».
9.05 - Д/ф «Брестская крепость».
9.50 - Х/ф «ДВА БОЙЦА».
11.25 - Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Стрелковое оружие Первой мировой».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Автоматы».
14.05 - Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Пулеметы».
15.40 - Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Бесшумное и специальное
оружие».
16.25 - Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Снайперское оружие».
17.15 - Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Пистолеты».
18.15 - Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО».
22.30 - Х/ф «СУВОРОВ».
0.35 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ».
2.25 - Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ».
4.15 - Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА».
6.00 - Махинаторы: «BMW
M3». 1 ч.
6.25 - Гигантские стройки.
Центральный рынок в Абу-Даби.
7.20 - Как это устроено? Тракторокосилки.
7.50 - Как это сделано? Аэробус.
Пожарная машина. Кетчуп.
8.15 - Чисто мужской день. «Как управлять атомной подводной лодкой». 1 с.
9.10 - «Как управлять атомной подводной лодкой». 2 с.
10.05 - «Как управлять атомной подводной лодкой». 3 с.
11.00 - «Как управлять атомной подводной лодкой». 4 с.
11.55 - Самые трудные военные профессии. Реально большие.
12.50 - Самые трудные военные профессии. Грязь.
13.45 - «На пределе». 1 с.
14.40 - «На пределе». 2 с.
15.35 - Парни с пушками. Автомат с
дистанционным управленим.
16.05 - Парни с пушками. Пистолетпулемет. Мачете.
16.30 - Парни с пушками. Базука.
17.00 - Парни с пушками. Оружие для
фильма. Оружие на леопарда.
17.30 - Парни с пушками. Оружие
БМП. Red Jacket нужна помощь.
18.00 - Один в поле воин. Стремление
к победе.
19.00 - Один в поле воин. Братья по
оружию.
20.00, 1.00 - Парни с пушками. Пулемет «Гатлинг». Дуэльные пистолеты.
21.00 - Ничего личного. Смертельный
развод.
22.00 - «Росс Кемп: битва за Амазонию». 2 с.
23.00 - Простак за границей. Мексика.
0.00 - «Top Gear».
1.55 - Гигантские стройки. Роттердамский порт.
2.50 - Разрушители легенд.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
4.10 - Как это устроено? Дома на колесах.
4.40 - Как это сделано? Мотошлемы.
Резина. Волнорезы.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
10.50 - «Право на защиту».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Понять. Простить».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.20 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние новости.
18.50 - «Поле чудес».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «Две звезды».
23.00 - «Прожекторперисхилтон».
23.35 - «Yesterday live».
0.40 - Х/ф «МЕСТЬ».
3.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ».
5.00 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15 - «С новым домом!».
Ток-шоу.
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12.55 - «Мой серебряный шар. Нина Усатова».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «КРОВИНУШКА».
17.50 - Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.50 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.30, 16.30, 20.30 - Местное время.
Вести - Кострома.

5.00 - М/с «Тасманский дьявол».
6.00 - М/с «Том и Джерри».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - «Специальный проект»: «Романовы. Падение монархии».
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 - «24».
10.00 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА».
15.00 - «Семейные драмы».
16.00 - Т/с «СЛЕДАКИ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Штурм сознания»: «В поисках
новой Земли».
20.00, 23.00 - «Смотреть всем!».
21.00 - «Странное дело»: «Вселенная.
Космический пульс».
22.00 - «Секретные территории»: «Бессмертие. Жизнь без тела».
0.00 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
0.50 - Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА,
ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА».
2.55 - Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
6.00 - «Настроение».
8.30 - Выборы Президента
Российской Федерации.
8.50 - «Врачи». Ток-шоу.
9.35 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 - События.
11.50 - Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
16.30 - Д/ф «Раба любви Елена Соловей».
18.15 - М/ф «Умка ищет друга».
18.25 - Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА».
20.20 - Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.05 - Елена Образцова в программе
«Жена».
0.05 - Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
2.15 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА».
4.35 - Д/ф «Давай помиримся!».
5.25 - «Детективные истории».
6.30 - Д/ф «Необыкновенные
судьбы».
7.00 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.30 - Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
9.25 - Дело Астахова.
10.55 - «Главная песня народа». 1-я - 4 с.
13.55 - Х/ф «ТОРГАШИ» 4 с.
18.00 - Д/ф «Звёздные истории».
19.00 - Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
№ 11, 15 февраля 2012 г.
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22.55 - Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
0.55 - Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
3.25 - Т/с «ЧАК-3».
4.20 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.40, 19.30,
23.30 - Новости культуры.
10.20 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ».
11.55 - «Человек эры Кольца. Иван
Ефремов».
12.35 - Живое дерево ремесел.
12.50 - Д/ф «Изучая игру жизни».
13.40 - «Письма из провинции». Фурманов (Ивановская область).
14.10 - Х/ф «СЕРЕЖА».
15.30 - Д/ф «Иван Айвазовский».
15.50 - М/с «Орсон и Оливия».
16.15 - М/ф.
17.05 - Билет в Большой.
17.45 - К 90-летию ТЮЗа имени А. А.
Брянцева. «Предчувствие новой интонации».
18.25 - «Игры классиков» с Романом
Виктюком. Владимир Горовиц.
19.50 - Смехоностальгия. Евгений
Весник.
20.15 - «Искатели». «Последний приют
Апостола».
21.05 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНАТЫ СМЕРТИ» 4 с.
22.35 - К 65-летию Авангарда Леонтьева.
«Линия жизни».
23.55 - 80 лет Мишелю Леграну. Галаконцерт в «Олимпии».
1.30 - «Кто там...».
1.55 - Д/ф «Индия. Пилигримы Ганга».
2.50 - М/ф «Икар и мудрецы».
5.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный
вердикт».
14.40 - «Женский взгляд». Евгений Стеблов.
16.25 - «Прокурорская проверка».

БАБЫ».
20.50 - Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ».
22.40, 23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ».
1.00 - Т/с «КОЛОМБО». «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
5.30, 6.00 - Д/ф «Звёздная жизнь».
6.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.30 - М/ф.
8.00, 0.45 - Т/с «МЕДИУМ».
8.55 - Д/ф «Чудеса света».
9.00 - Д/ф «Грандиозные проекты» 8 с.
10.00 - Как это сделано.
10.30 - Д/ф «Подопытный кролик».
11.00 - Д/ф «Любовницы Великих. Нино
Берия».
12.00 - Д/ф «Городские легенды. Мостфантом на Литейном».
12.30 - Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и священные места».
13.25, 14.20 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
15.20, 3.25 - Т/с «ПРИТВОРЩИК».
16.15 - Д/ф «Грандиозные проекты» 9 с.
17.15 - Д/ф «Двойная жизнь. Тегеран-43».
18.10 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
19.00, 19.55 - Т/с «МЕРЛИН».
20.45 - Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ».
22.45 - Т/с «ВЫЖИВШИЕ».
23.45 - Европейский покерный тур.
1.40, 2.35 - Т/с «ИСТИННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».
4.30 - Д/ф «Властители. Анна Иоанновна. Заговоренная на одиночество».
4.00, 21.40 - Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
6.10 - Х/ф «БАЛЛИСТИКА:
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР».
8.00 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
10.00 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
12.00 - Х/ф «АУТСАЙДЕРЫ».
14.00 - Х/ф «БЛЕСК».
16.00 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
17.40 - Х/ф «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА».
20.00 - Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ».
0.10 - Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ПОХИЩЕНИЯ».
1.40 - Х/ф «Я - СЭМ».
5.00, 7.10, 13.15 - «Все
включено».
5.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 11.55, 18.15, 23.55 -

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

17.40 - «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским.
19.30 - Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.20 - «Мост над бездной».
0.25 - Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
2.20 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН».
4.45 - Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

21.00 - «Как будем жить?».
22.00 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
0.00, 1.00, 2.00 - «Дом 2».
1.30 - «Мама, я беременна».
3.00 - Х/ф «КНИГА КРОВИ».
5.00, 5.30 - «Друзья».

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 14.00 - «Соседи».
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные войны».
9.30 - Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ».
11.00, 15.30, 19.00, 22.30 - Улетное
видео по-русски.
11.30, 17.30, 20.30 - «С.У.П.».
12.30, 18.30, 0.00 - «Смешно до боли».
13.00, 21.00 - «КВН. Играют все».
14.30 - Д/с «Авиакатастрофы».
16.30 - «Вне закона».
22.00, 0.30 - «Дневники шоугёлз».
23.30 - «Стыдно, когда видно!».
0.55 - Х/ф «КУЛАК ДРАКОНА».
2.35 - Т/с «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9».
3.20 - Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
4.55 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА-2».

0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.00 - УТРО на КИТе!
7.30 - Готовить легко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги дня.
19.20, 23.15 - Д/ф «Неизвестный Путин»
3 с.
20.20 - Читай, город!
20.40 - Обратный отсчёт.
22.30 - Объективно о главном.

ТНТ
6.00, 7.30, 8.00, 13.30, 19.00,
21.30 - Время новостей.
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама,
календарь».
6.15, 7.20 - «ДТКД дайджест ч. I».
7.25, 19.20, 21.50 - «Время экономики».
7.40 - «Газетный разворот».
7.50 - «ДТКД дайджест ч. II».
8.15 - «ДТКД дайджест ч. III».
8.30 - «Как вырастить гения?».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.40, 11.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
11.40, 12.00 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
12.30 - «Бен 10: инопланетная сила».
13.00 - «Барвиха».
13.40 - Дебаты.
15.00 - «Дом-2. Lite».
16.20 - Х/ф «13-Й РАЙОН».
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Афиша выходного дня».
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».

Вести-спорт.
8.10 - «Технологии спорта».
8.40 - Вести.ru.
9.10 - Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН».
10.50 - «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир бесконечных развлечений.
11.20, 0.05 - Вести.ru. Пятница.
12.05 - Вести-спорт. Местное время.
12.10 - Легкая атлетика. Чемпионат
России в помещении. Трансляция из
Москвы.
14.05 - Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Салават Юлаев» (Уфа).
18.30, 23.05 - Футбол России.
19.20 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
21.25 - «Поветкин vs Хук. Кто кого?».
0.35 - «Вопрос времени». Искусственный снег.
1.05 - Чемпионат мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из США.
2.10 - Полеты на лыжах. Чемпионат
мира. Трансляция из Норвегии.
3.30 - «Спортивная наука».
11.30 - Санный спорт. Кубок
мира. Сигулда (Латвия).
Обзор.
12.00, 15.00, 18.45 - Прыжки на лыжах
с трамплина. Чемпионат мира. Квалификация. HS 207. Викерсунд (Норвегия).
13.00 - Лыжные гонки. Кубок мира.
Женщины. 10 км классическим ходом.
Шклярска-Поремба (Польша).
13.45 - Лыжные гонки. Кубок мира.
Мужчины. 15 км классическим ходом.
Шклярска-Поремба (Польша).
14.15 - Горные лыжи. Кубок мира.
Москва (Россия).
16.00 - Теннис. Турнир WTA. Дубай
(ОАЭ). 1/4 финала.
17.00, 21.15, 3.30 - Теннис. Турнир
WTA. Дубай (ОАЭ). 1/2 финала.
19.30, 2.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. HS 207. Викерсунд (Норвегия).
23.00, 23.30 - Тимберспорт. Чемпионат
мира. Нидерланды.
0.00 - Бокс. Турнир The Bigger’s Better.
Тяжёлая весовая категория. Бургас
(Болгария).
3.00 - Ралли. Раллийная серия IRС. Асорес (Португалия).
5.05, 14.10, 17.15 - Т/с «BСЕ
ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ».

«СП»-телегазета

СКАНВОРД

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
- «Сейчас».
6.10 - «Момент истины».
7.00 - «Утро на «5».
9.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
12.30 - «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Продолжение сериала.
15.00 - «Место происшествия».
16.00 - Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА».
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ
ИКРА».
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПИНА
ДОЧКА».

20.00 - Т/с «СЛЕД. РЫНОЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ».
20.50 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ».
21.35 - Т/с «СЛЕД. ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ?».
22.20 - Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЬ
НЕВОЗМОЖНО ».
23.10 - Т/с «СЛЕД. МЕТКИ».
23.55 - Т/с «СЛЕД. ШАКАЛ».
0.40 - Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА».
2.45 - Х/ф «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА».
4.30 - «Прогресс».
5.10 - Т/с «КАДЕТЫ».
6.00 - М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц».
7.00 - М/с «Соник Икс».
7.30 - М/с «Пинки и Брейн».
8.00, 18.30, 23.20 - Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
8.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
9.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30 - Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
11.30 - Х/ф «ДЕТКА».
12.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
13.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 - М/с «Тутенштейн».
14.00 - М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум».
14.55 - «Ералаш».
15.10 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3.
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
22.50 - «Валера TV». Скетч-шоу.
23.50 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ».
1.45 - Х/ф «РЭМБО-2».
3.35 - Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ».

Реклама 16/5

5.30, 10.25, 2.10 - М/с «Кряк-бригада».
6.00, 13.30, 15.40, 3.50 - М/с «Кид и
Кэт».
6.15, 12.15 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом».
6.40, 11.45 - М/с «На замену».
7.05 - М/с «Лило и Стич».
7.25, 16.55, 17.00 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА».
7.35, 16.30, 2.40 - М/с «Финес и Ферб».
8.00 - М/с «Клуб Микки Мауса».
8.30 - М/с «Маленькие Эйнштейны».
8.55 - М/с «Перекресток в джунглях».
9.25 - М/с «Спецагент Осо».
9.55 - М/с «Умелец Мэнни».
10.55 - М/с «101 далматинец».
11.20 - М/с «Чудеса на виражах».
12.40, 3.25 - М/с «Американский дракон
Джейк Лонг».
13.05, 3.05 - М/с «Новая школа императора».
13.45 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН».
14.40, 18.10, 4.20 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».
15.10, 19.05, 4.40 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
16.05 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски».
17.40, 1.45 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС».
18.40, 0.55 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО».
19.30 - Х/ф «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК».
21.15 - Х/ф «ДИРЕКТОР ОТДЫХАЕТ».
23.00, 23.30 - Т/с «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ».
0.00, 0.25 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!».
1.20 - Т/с «JONAS».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «СЫН
ПОЛКА».
7.10, 11.10, 15.10 - М/ф «Ну,
погоди!», «Увеличительное стекло», «Жизнь и страдания Ивана Семенова», «Пятачок».
8.00, 12.00, 18.00 - М/с «Большая энциклопедия природы».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы»,
«Азбука безопасности на дороге».
16.00 - Х/ф «СЫН ПОЛКА».
17.05 - М/ф «Ну, погоди!», «Привет друзьям», «Немухинские музыканты», «Так
сойдет!».
19.00 - «Уроки тетушки Совы», «Азбука
безопасности на дороге».

6.00, 13.15 - Д/с «Древние
открытия».
7.00 - Т/с «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН».
11.05 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
14.25 - Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
16.20 - Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
18.30 - Д/с «Террор. Хроника необъявленной войны». «Мюнхен, 1972».
19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
20.05 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
22.30 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ».
1.05 - Х/ф «ПЕНА».
2.40 - Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».
4.15 - Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ».
6.00 - Махинаторы: «BMW
M3». 2 ч.
6.25 - Гигантские стройки.
Роттердамский порт.
7.20 - Как это устроено? Дома на колесах.
7.50 - Как это сделано? Мотошлемы.
Резина. Волнорезы.
8.15 - Братья по оружию: «Барсук»
вырывается вперед.
9.10, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
10.05 - Крутой тюнинг. Ремонт Чипа и
Криса.
11.00, 1.55 - Рукотворные чудеса. Азия.
Туннель Сюэшань на Тайване.
11.55 - Парни с пушками. Пулемет «Гатлинг. Дуэльные пистолеты.
12.50 - Боевые машины с Майком Брюером». Поддержка в бою.
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Крутой тюнинг. Чип и Эй
Джей.
15.35 - Классика с Южного пляжа. Колеса и деньжата.
16.05 - Братья по оружию. Подземный
автомобиль.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Отвертки.
18.30, 4.40 - Как это сделано? Воздушная подушка. Катки. Матрасы.
20.00, 1.00 - Возможно ли это? Доктор
Электрик, качок и робот-змея.
22.00 - Искривление времени.
23.00 - Простак за границей. Египет.
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6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ГОДЕН К
НЕСТРОЕВОЙ».
7.45 - «Играй, гармонь любимая!».
8.35 - «Джейк и пираты из Нетландии».
9.00 - «Умницы и умники».
9.45 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.55 - «Николай Расторгуев. «Давай
за жизнь!».
12.15 - Среда обитания. «Паленый»
товар».
13.10 - Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...».
16.55 - «В черной-черной комнате...».
18.00 - Вечерние новости.
18.15 - «Кто хочет стать миллионером?».
19.20 - «Кубок профессионалов».
21.00 - «Время».
21.25 - «Кубок профессионалов».
Продолжение.
22.00 - Х/ф «ПИРАМММИДА».
0.10 - Х/ф «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?».
1.50 - Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».
3.45 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ».
5.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
4.55 - Х/ф «НАД ТИССОЙ».
6.35 - «Сельское утро».
7.05 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - «Национальный интерес».
Ток-шоу Дмитрия Киселева.

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

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.55 - «Честный детектив».
12.25, 14.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
16.40 - Субботний вечер.
18.55 - Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
20.00 - Вести в субботу.
20.45 - Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ».
0.35 - «Девчата».
1.10 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2».
3.35 - Х/ф «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ».
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.00 - Библейский сюжет.
10.35 - Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».
12.05 - Красуйся, град Петров! Зодчий Винченцо Бренна.
12.30, 2.25 - «Личное время». Михаил Шемякин.
13.00 - М/ф.
13.55 - Д/ф «Роман Качанов».
14.40 - «Очевидное - невероятное».
В гостях у Сергея Капицы академик
РАН Виктор Матвеев.
15.10 - «Вокзал мечты».
15.50 - Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
17.15 - «Острова».
18.00 - Д/ф «Индия. Пилигримы Ганга».
18.50 - Большая семья. Екатерина
Рождественская.
19.45 - «Романтика романса». Олег
Погудин.
20.40 - Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ».
22.30 - «Белая студия». Сергей Урсуляк.
23.10 - Д/ф «Марафонец».
0.55 - «Триумф джаза».
1.45 - М/ф «И смех, и грех».
1.55 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
2.50 - Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

8.10, 11.10, 14.20 - Местное время.
Вести - Кострома.
10.05 - Финал телевизионного конкурса «Человек и порядок».
10.30 - Сделано в Костроме.
10.50 - Костромской машиностроительный техникум.

5.40 - Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР».
7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Академия красоты с Ляйсан

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
8.15 - «Армейский магазин».
8.50 - «Гуфи и его команда».
9.15 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.35 - «Пока все дома».
11.30 - «Фазенда».
12.15 - «Ералаш».
12.55 - Х/ф «КВАРТИРАНТКА».
14.50 - Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1».
18.30 - «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига.
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Мульт личности».
22.30 - «Гражданин Гордон».
23.35 - «Клан Кеннеди».
0.30 - Х/Ф «ДРЕВО ЖИЗНИ».
3.00 - «Мэрилин Монро. «Я боюсь...».
4.30 - Церемония вручения наград
американской
киноакадемии
«Оскар-2012». Прямой эфир из ЛосАнджелеса.

ЧАЙ».
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ».
23.10 - Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ».
1.40 - Х/ф «МОСТЫ ОКРУГА
МЭДИСОН».
4.20 - «Городок». Дайджест.

5.20 - Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ».
7.20 - Вся Россия.
7.30 - Сам себе режиссер.
8.20 - «Смехопанорама».
8.50 - Утренняя почта.
9.30 - «Сто к одному».
10.20 - Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10 - «С новым домом!». Идеи для
вас.
11.25, 14.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
14.20 - Вести-Москва.
15.45 - «Смеяться разрешается».
18.00 - Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

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

10.20 - Местное время. Вести - Кострома. События недели.
14.20 - Местное время. Вести - Кострома.

6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.00, 1.55 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
12.05, 2.30 - «Легенды мирового
кино». Луис Бунюэль.
12.35 - М/ф.
13.55 - Д/ф «Поход динозавров» 2 ч.
14.40 - «Что делать?». Программа В.
Третьякова.
15.30 - «Нас поздравляет мир». Концерт в честь Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева.
17.05 - «Марку Бернесу посвящается...» Вечер в московском театре
«Эрмитаж» с Михаилом Левитиным.
18.00 - Итоговая программа «Контекст».
18.40 - Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
20.15 - «Искатели». «Рязанский интерес» Третьего рейха.
21.00 - В гостях у Эльдара Рязанова.
«Выкрутасы» Гарри Бардина. Творческий вечер.
22.10 - «Послушайте!» Вечер Оксаны
Мысиной в Московском международном Доме музыки.
23.05 - Джон Леннон. «Imagine».
Фильм-концерт.
0.00 - Х/ф «ВКУС ЧЕРЕШНИ».
1.50 - Д/ф «Лао-цзы».
5.40 - Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР».
7.25 - «Живут же люди!».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

Утяшевой».
9.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - Своя игра.
14.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
16.20 - Следствие вели...
17.20 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 - «Программа-максимум. Расследования, которые касаются каждого».
21.00 - «Русские сенсации». Информационный детектив.
21.55 - Ты не поверишь!
22.50 - «Путин, Россия и Запад».
1.15 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
3.10 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.45 - Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.30 - Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!».
8.00 - Тысяча мелочей.
10.10 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕ НЕГРО».
12.30 - «Что делать? С Михаилом
Пореченковым».
13.30 - «Смешно до боли».
15.00, 1.45 - Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР».
17.00, 3.25 - Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
19.00, 22.35 - Улетное видео по-русски.
20.00, 23.00 - «+100500».
20.30 - «Как я ездил в Москву».
21.00, 5.10 - «С.У.П.».
22.00, 0.30 - «Дневники шоугёлз».
23.30 - «Стыдно, когда видно!».
1.00 - Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР».
ТНТ
6.00, 6.25 - «Как говорит
Джинджер».
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная программа.
10.55 - «Развод по-русски».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Своя игра.
14.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
16.20 - Следствие вели....
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу.
21.55 - «Джуна. Моя исповедь».
22.50 - «Путин, Россия и Запад».
1.20 - Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ».
3.05 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.55 - Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.35 - Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ».
8.00 - Тысяча мелочей.
9.45 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
12.30 - «Что делать? С Михаилом
Пореченковым».
13.30 - «Смешно до боли».
15.00, 1.40 - Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
17.00, 3.05 - Х/ф «ПОЕЗД-ТЮРЬМА».
18.40, 22.30, 5.35 - Улетное видео
по-русски.
20.00, 23.00 - «+100500».
20.30 - «Как я ездил в Москву».
21.00, 4.45 - «С.У.П.».
22.00, 0.30 - «Дневники шоугёлз».
23.30 - «Стыдно, когда видно!».
0.55 - Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР».
ТНТ
6.00, 6.25 - «Как говорит
Джинджер».
7.00 - «Как будем жить?».
7.40 - «Хорошие соседи».
8.00 - «Слово к ближнему».
8.40 - «Установка-Добро».

СКАНВОРД

суббота 25.2

«Время новостей».
7.10, 8.10 - «Погода, реклама, календарь».
7.15 - «ДТКД дайджест с недели ч. I».
7.40, 8.40 - «Афиша выходного дня ».
8.15 - «ДТКД дайджест с недели ч.
II».
9.10 - «ДТКД дайджест с недели ч.
III».
9.50 - «Время спорта».
10.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00 - «Жизнь после славы».
13.00, 18.30 - «Comedy Woman».
14.00, 21.50 - «Комеди Клаб».
15.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
16.00, 16.30, 17.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
17.30 - «СуперИнтуиция».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.10 - «Как будем жить?».
20.00 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».
23.00, 0.00, 2.45 - «Дом 2».
0.30 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ».
3.45 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.15, 4.45, 5.15 - «Друзья».
5.45 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - Документальный
фильм»
8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Вести. Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 15.10, 16.10, 17.10 - Вести.
Сейчас. Регион.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20,
14.45, 15.45, 16.20, 17.45 - Вести.
Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
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11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Финал телевизионного конкурса «Человек и порядок».
19.30 - Спецобслуживание.
19.50 - Вести-спорт.

6.00 - М/ф.
8.35 - Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК».
10.00, 18.30 - «Сейчас».
10.10 - Т/с «СЛЕД».
19.00 - «Правда жизни». Спецрепортаж.
19.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
1.40 - Д/с «Криминальные хроники».
2.40 - Х/Ф «БУМ».
4.10 - «Прогресс».
4.50 - Т/с «КАДЕТЫ».
6.00 - Х/ф «МОШЕННИКИ».
7.50 - М/ф.
8.30 - М/ф «Матч-реванш».
9.00 - «Ералаш».
11.00 - «Это мой ребёнок!». Семейная телеигра. Ведущая - Татьяна
Лазарева.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 - «Моя семья против всех».
Семейная телеигра. Ведущие - Татьяна Лазарева, Михаил Шац.
15.00 - М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь».
15.30 - М/с «Легенда о Тарзане».
16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.25 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
19.15 - М/ф «Корпорация монстров».
21.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
23.10 - Шоу «Уральских пельменей».
«Пинг-понг жив!».
0.40 - Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ».
3.00 - Х/ф «РЭМБО-3».
5.00 - Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».

воскресенье 26.2
9.00 - «Народный контроль».
9.30 - «4 чтение».
10.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.30 - «Школа ремонта».
11.30, 15.00 - «Женская лига. Банановый рай».
12.00 - «Бросить всё и уехать».
13.00 - «Золушка. Перезагрузка».
14.00 - «СуперИнтуиция».
15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».
18.50 - «Комеди Клаб». Лучшее.
19.00 - «Итоги ».
20.00 - Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН».
22.35 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 2.45 - «Дом 2».
0.30 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ».
3.45 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.15, 4.45, 5.15 - «Друзья».
5.45 - «Комедианты».
6.00 - «Необъяснимо, но факт».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - Вести.
Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Вести. Коротко о главном.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
18.00, 23.00 - Итоги недели.
18.35 - На страже порядка.
19.10 - Д/ф «Неизвестный Путин»
4 с.
22.30 - Объективно о главном.
6.00 - М/ф.
8.00, 4.20 - Д/ф «Поиски
иной Земли».
9.00 - Д/ф «Тайная жизнь слонов».
10.00 - «Сейчас».

10.10 - «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
11.00 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ».
12.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30, 1.30 - «Место происшествия.
О главном».
18.30 - «Главное». Информационноаналитическая программа.
19.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
2.30 - Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
5.10 - Т/с «КАДЕТЫ».
6.00 - Х/ф «БЕШЕНЫЕ
СКАЧКИ».
7.50 - М/ф.
8.30 - М/ф «Пёс в сапогах».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45, 13.00 - «Ералаш».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!».
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая.
13.50 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.30 - М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей».
19.00 - Шоу «Уральских пельменей».
«Нано-концерт, на!».
20.30 - «Валера TV». Скетч-шоу.
21.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ».
23.20 - Шоу «Уральских пельменей».
«Падал прошлогодний смех».
0.50 - Х/ф «ОБНАЖЁННОЕ ОРУЖИЕ».
2.35 - Х/ф «МОЙ КРОВАВЫЙ
ВАЛЕНТИН».
4.25 - Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
5.25 - М/с «Настоящие охотники за
привидениями».
5.45 - Музыка на СТС.
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Направо – к Пушкину,
налево – в Кострому
Еще ни разу наши пути не пересекались так. Кабы знал в
1831-м любезный Александр Сергеевич, что лет эдак через
сто восемьдесят произойдет в фойе Центрального Дома литераторов, не поднялась бы его гениальная рука на костромских модисток: прежде чем о нашем шляпном производителе с ухмылкой писать, подумал бы хорошенько. Может, с
головными уборами у Костромы отношения и не складываются, зато читателей, шествующих по пушкинской незарастающей народной тропе, на свою, костромскую, сторону мы
переманили без особого труда. Что совсем неудивительно:
все-таки 10 февраля вспоминать «солнце русской поэзии»
для ЦДЛ миссия привычная. А вот Литературную неделю
Романовского фестиваля в своих стенах принимать – эксклюзивная возможность.

Конечно, у нас!

Москвичи, живущие на два
дома, один из которых – Центральный литераторов, к строгой дисциплине приучены: в
какой зал нынче вечером двери призывно распахнуты, в тот,
значит, и нужно стопы направлять. А потому в минувшую
пятницу, обнаружив и Малый,
и Большой залы во всеоружии – при красных ковровых
дорожках и полной иллюминации, пришли в замешательство. Ну, что поделаешь, если
Кострома открывать традиционную Литературную неделю Романовского фестиваля
вздумала в День памяти Александра Сергеевича Пушкина?
Так и пришлось корреспонденту «СП» взвалить на себя обязанности ученого кота, чтобы
просветить растерянно блуждавших между двумя афишами
завсегдатаев ЦДЛ: «Пойдете
направо – Пушкина услышите,
налево – с Костромой познакомитесь». И даже слукавить
– исключительно в целях пиара, на вопрос воодушевленных
москвичек, где же их любимая
певица выступает, отреагировав незамедлительно: «Конечно, у нас!».
Случись подобное год

цию костромичами главного писательского дома страны
вернее было бы назвать конференцией: как-никак ради
дискуссии на тему «Кострома в литературном процессе
России» собрались в Малом
зале ЦДЛ московские и провинциальные прозаики, поэты, библиотекари и журналисты. И хотя петь, понятное

За историю Дома Романовых «Белый город» просит без малого 370 тысяч

Кострома в ЦДЛ гостит уже во второй раз

Французская кожа.
А Кострома дороже

Юрий Поляков готов поделиться с костромичами
печатными площадями
назад, совершенно чиста была
бы журналистская совесть: в
2011-м первую столичную презентацию Литературной недели лучшие творческие коллективы нашей губернии превратили в настоящее шоу. Нынешнюю же однодневную оккупа№ 11, 15 февраля 2012 г.

дело, мало кто из выступающих
был расположен, преподнести
сюрприз тем искушенным столичным книголюбам, которые
литературно-художественному
вечеру памяти Пушкина предпочли трехчасовые дебаты, мы
все-таки сумели.

Причем первые сюрпризы
из щедрых рук костромичей,
как горячие пирожки, разошлись буквально на пороге
ЦДЛ: судя по тому, с какой скоростью «растаяли» привезенные из нашего областного центра журнальные горы, альманахам «Кострома литературная»
и «Страницы времен» предстоит стать главными февральскими бестселлерами Москвы.
А вот главным бестселлером
вечера, едва успев показаться
на выставочном стенде, стало
суперэксклюзивное издание
«Романовы. Триста лет служения России».
Каждую страницу детальной
хроники
царствования великой династии, которую современник Александра
III и Николая II философ Иван
Божерянов вдобавок ко всему снабдил еще и уникальными портретами и фотографиями интерьеров, в Италии печа-

тали по отдельности. В единую
книгу это постраничное творение итальянских мастеров чуть
позже сшивали вручную – уже
российские умельцы. Французская кожа, серебро девятисотой пробы, фианиты – за
шедевр книжного искусства
издательство «Белый город»
просит без малого 370 тысяч
рублей. И хотя украсить фолиант ценником, способным
напугать рядового книголюба,
издатели постеснялись, читающая публика, у «белгородской»
книжной лавки задерживаясь
максимум на пару минут, все
же поспешно «отчаливала» –
держа курс на выставку книг
костромских авторов. Похоже,
в нюхе на самое – и действительно – дорогостоящее обитателям Центрального Дома
литераторов отказать нельзя.

«Бездомным»
предоставляется
приложение

О том самом дорогостоящем, что только может быть
у русского человека – о культурном наследии – получилась и трехчасовая дискуссия
московско-костромской творческой интеллигенции. Потому что рассуждать о сегодняшнем литературной Костромы, не вспоминая о ее истоках,
все равно что писать биографию с середины жизни. Еще в
начале вечера ведущий Владимир Костров заметил: «Любая
модернизация должна начинаться с возрождения культурного кода». Подхватывая мысль
мэтра и поочередно захватывая микрофон, костромские и
столичные литераторы модернизаторских проектов за три
с лишним часа предложили с
десяток.
Критик Станислав Лесневский ратовал за восстановление в Костроме, полюбившейся ему еще в далекие пяти-

десятые, памятника Михаилу Романову. Президент Фонда 400-летия Дома Романовых
Мария Валовая тонко намекнула, что пора бы Ивана Сусанина возвести в ранг национального героя. Главный редактор
«Литературной газеты» Юрий
Поляков призвал губернатора Игоря Слюняева и костромских писателей обратиться к
президенту с просьбой о создании в Москве Дома российской книги, на прилавках которого нашлось бы место томику стихов любого провинциала.
Пока же в качестве утешения
Поляков решил отдать в полное
распоряжение «бездомным»
костромским авторам одно из
приложений «Литературки».
Первый секретарь Союза писателей Москвы Евгений Сидоров предложил немедленно
возродить костромской литературный музей и приступить
к масштабным раскопкам на
территории региона: «Кострома – это же ценнейший кладезь, если его открыть! Вы,
может быть, даже нефть найдете!» Конечно, все может быть.
Пока же мы ищем средства на
проведение второго фестиваля современной поэзии
«Костромские каникулы»: его
устроитель Иван Волков признался, что без региональной
помощи прошлогодние июньские «Каникулы», первые в
истории литературной Костромы, рискуют стать последними. Глава области, заслышав глас вопиющего в пустыне, отреагировал немедленно: если организаторы фестиваля гарантируют его высокий
уровень, за материальной поддержкой дело не станет. Ведь
это именно тот случай, когда
цель – прорыв Костромы в пространство современной литературы – полностью оправдывает средства.
Дарья ШАНИНА
Фото автора
Москва-Кострома
«Северная правда»
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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Азбука морса

ВКУС НАРОДА
По результатам народного голосования первое место занимает морс «Царь Берендей» (№
1). На второй ступени «клюквенного» пьедестала — морс от
ООО «Домашняя кухня» (№ 2).
Меньше всего голосов набрал
и посему оказался на третьем
месте морс от ООО «Силит» (№ 3).

Время года сейчас такое, что надо усиленно витаминизироваться. Клюквенный
морс для этих целей подойдет как нельзя лучше. Вот его-то специалисты «СП»экспертизы» и решили проверить. И выяснили, где основу составляет натуральный продукт, а в каких клюкву заменила лимонная кислота.

Нет информации - нет доверия

Итак, в МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров
и услуг» нами были направлены:
1. Морс «Клюквенный» ТМ «Царь
Берендей»; ООО «Царь Берендей»,
Костромская область, Макарьев;
2. Морс «Клюквенный» ТМ «Дом Еды»,
ООО «Домашняя кухня», Кострома;
3. Морс «Клюквенный», ООО «Силит»,
Московская область, Лыткарино.
Исследование начали с упаковки.
И уже на этом этапе выявили нарушение стандарта – федерального закона
от 27.10.08 № 178 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов
и овощей». Если маркировка макарьевского и подмосковного морса соответствует всем требованиям, то к упаковке морса от «Домашней кухни» у специалистов есть вопросы. В частности,
не указана минимальная массовая доля
используемых ягод. В двух остальных
случаях эта доля заявлена как «не менее
пятнадцати процентов». Далее. У морса
от «Домашней кухни» также не указаны
дата изготовления, наличие или отсутствие естественного осадка, условия и
период хранения после вскрытия упаковки. Нет надписи «Перед употреблением взбалтывать». При вскрытии внутренняя поверхность крышки имеет чер-

ный налет под уплотнительной резинкой
(кольцом) и резкий неприятный запах.
Есть ли другие минусы у исследуемых
морсов? Давайте посмотрим.

Владимир Степанович:
Знаете,
выбрать тяжело.
Потому что все
морсы на вкус
приятны. Но тем
не менее все
разные. И все
же более морсовый, свежий,
кисленький вкус
у напитка под
номером один. Чувствуется, что
натуральный. Я голосую за него.

Где клюква,
а где – лимонная кислота

По поводу внешнего вида и консистенции претензий ни к одному из производителей нет. Все, как того и требует стандарт: мутная жидкость с наличием
мякоти в виде осадка на дне стеклянной
тары. Кстати, морс именно в «стекле»
подбирали не случайно. Как правило,
именно в бутылках продают сокосодержащую продукцию высокого качества.
Считается, что эта тара идеально подходит для жидких продуктов, через которую
хорошо просматриваются любые недостатки. Но, как оказалось, видно не все.
Оценить вкус и запах напитка
сквозь упаковку невозможно. Поэтому
порой неприятных сюрпризов не избежать. Если «Царь Берендей» и морс от
«Домашней кухни» обладают выраженным клюквенным, свойственным для
данного напитка вкусом и запахом, то
морс от ООО «Силит» характеризует,
прежде всего, сильно выраженный привкус ароматических добавок. А именно
— лимонной кислоты. И это явное несоответствие норме.

Качественный клюквенный морс
изготавливается только
из сока прямого отжима.

Если используется
концентрированный сок,
производитель вынужден
добавлять в напиток
ароматизаторы, так как запах
в процессе концентрации
улетучивается.

Входить в состав морса может
также фруктоза или сахар.

В морсе присутствие семян
или частичек ягод допускается.

Срок годности морса –
12 месяцев

Клюквенный морс - это хороший источник водорастворимых
витаминов, аскорбиновой кислоты, минералов. Например, морс
помогает контролировать уровень
железа в крови. Кроме того, для
людей после сорока лет пищевые
волокна - необходимый компонент питания, помогающий регулировать уровень холестерина в
крови и замедлять процессы старения в организме.

Посчитаем витамины
Массовая доля водорастворимых
веществ – важный физико-химический
показатель. Это процентная доля того,
что содержится в напитке помимо воды.
Считается, что клюквенный морс - хороший источник водорастворимых витаминов, аскорбиновой кислоты и некоторых минералов. При условии, конечно, что в основе напитка – натуральные
ягоды. Но напомним, в морсе от ООО
«Силит» выявлен привкус лимонной кислоты. Так что натуральность его уже под
сомнением. А вот два остальных продукта своим вкусом нас не разочаровали. Массовая доля водорастворимых
сухих веществ в морсе «Царь Берендей»
по итогам исследования равна 9,5%.
Результат морса от ООО «Домашняя кухня» - 13,8%. При условии натуральности напитка - это процент живительной силы ягод. В морсе от ООО «Силит»
12,8% водорастворимых веществ.
В результате из трех образцов «Техническому регламенту на соковую продукцию из фруктов и овощей» соответствует лишь морс «Клюквенный» от ООО
«Царь Берендей». Морс от ООО «Домашняя кухня» не прошел стандарт по показателям «маркировка» и «упаковка». А
вот морс от ООО «Силит» не выдержал
испытание по органолептическим показателям: вкусу и запаху.
Но самый главный экзамен для взятых на экспертизу морсов – народная
дегустация. Надеемся, что костромичи
сумеют «узнать» качественный продукт.

Массовая доля
водорастворимых
сухих веществ, %

Соответствие требованиям ФЗ № 178
«Технический регламент на соковую
продукцию из фруктов и овощей»
и ГОСТ Р 52188-2003

Результат
народного
голосования

Морс «Клюквенный» ТМ «Царь Берендей»;
ООО «Царь Берендей», Костромская область,
Макарьев

9,5

Соответствует

1-е место

Морс «Клюквенный» ТМ «Дом Еды»,
ООО «Домашняя кухня», Кострома

13,8

Не соответствует
по маркировке и упаковке

2-е место

Морс «Клюквенный», ООО «Силит»,
Московская область, Лыткарино

12,8

Не соответствует по органолептическим
показателям (вкусу и запаху)

3-е место

Партнером акции «СП»-экспертиза»
является «Калиновский рынок»
«Северная правда»

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»

Полосу подготовила Любовь ВОЛОДИНА. Фото Сергея Калинина

Надежда Юрьевна:
-Морс под
номером три
очень
сладкий. Пожалуй,
для ребенка
такой напиток
самое то. А вот
для себя я бы
выбрал морс
под номером
два — он среднесладкий.
Алексей:
- Для меня
лучше
всех
морс под номером два. Потому как морс под
номером три
слишком сладкий, морс под
номером один
— с кислинкой. А вот второй номер
— золотая середина.
Григорий Васильевич:
- Однозначно морс под
номером один
самый лучший.
Натуральный,
ободряющий,
со свежим вкусом. А вот морсы под номерами два и три
больше напоминают компот, потому что слишком сладкие.
Светлана Александровна:
- Говорю как
повар:
морс
под номером
один
самый
насыщенный.
Чувствуется,
что в этом морсе ягод больше, чем в двух
остальных.
Второй морс
сладкий. А морс под номером три,
кажется, разбавленный.
Екатерина:

- Морс под
номером один
— это действительно
натуральный морс.
Чувствуется,
что в составе только натуральные ягоды,
вода и сахар. И
ничего лишнего. Морсы под номерами два и три сладковатые. Таким
сладким морс быть не должен.
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ЗДРАВУШКА

Еще раз о простуде

Для здоровья
волос

Обратимся к травам

Зимой волосы нуждаются в тщательном уходе. Так хочется,
чтобы как в рекламе: снимаешь головной убор, и по плечам
рассыпаются шелковистые локоны! Итак, как же защитить
свои волосы?

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Тема простуды, заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом
сейчас очень актуальна. Еще не поздно принять профилактические меры по предупреждению болезни.

Современная жизнь перенасыщена химическими, ненатуральными веществами, в том
числе и лекарственными препаратами. А они дают нагрузку
на печень и почки, что особенно неблагоприятно для детей и
пожилых людей. Поэтому все
больше людей стремится в
качестве лекарств поддерживающей терапии использовать
травы. В любой аптеке есть их
большой выбор.
К противовирусным относятся шалфей, черная смородина, облепиха, листья
малины, а также плоды малины, череда, листья березы и
эвкалипта, цветки календулы и липы. В качестве противовоспалительного средства
отлично зарекомендовала себя
рябина, обладающая антисептическим эффектом.
В качестве жаропонижающих средств можно использовать листья и плоды малины (поэтому лучшим средством
от жара считается малиновое
варенье), цветы липы и ромашки, листья березы и черной смородины, мяту, череду и чабрец.
Как общеукрепляющие
хороши плоды шиповника и
рябины, лист подорожника,
корневища и корни аира, цветы
календулы, зверобой, тысячелистник и крапива.
Во время всего опасного сезона простудных заболеваний можно курсами принимать отвары и настои общеукрепляющих трав, к которым относятся листья и плоды
облепихи и черной смородины,

Профилактика

 Полезно в качестве профилактики простуды ежедневно полоскать горло антисептическими растворами (классический вариант — вода/соль/сода/йод; можно заварить
шалфей или ромашку) и промывать нос.
 Оксолиновая мазь — дешевое, но очень эффективное
средство предупреждения гриппа. Утром перед школой
или работой достаточно лишь смазать носовые проходы
этой мазью. Содержащиеся в ней вещества служат надежным барьером для вирусов.
 Лук и чеснок в большом количестве содержат фитонциды, отгоняющие вирусы. Офисный дресс-код не всегда
позволяет подобное, но при отсутствии возражений со стороны коллег тарелочку с нарезанными луком и чесноком
можно поставить на стол. Впрочем, никто не мешает вам
проделать это дома.
 Ароматические масла с успехом заменят лук и чеснок, а пахнут намного приятнее. Удачной считается смесь
масел эвкалипта, герани, сандала и розы, а также масла
лаванды, ромашки, сосны, чайного дерева, эвкалипта.
 Мед хорошо бы принимать во время всего зимнего и
весеннего периода.
корни и корневища солодки,
девясила и аира, листья крапивы и подорожника, зверобой,
плоды шиповника и рябины,
хвоя ели и сосны. Если болезнь
все же наступила и у вас поднялась температура, мож-

но выпить классический чай с
малиновым вареньем и отвар
растений с потогонным эффектом, способствующие снижению температуры. Это листья
черной смородины, липовый
цвет, череда.

Зима в самом разгаре. Пережить холода и морозы бывает трудно. И если тело можно защитить теплой одеждой, термобельем, на ноги натянуть валенки и шерстяные носки, то
кожу, особенно кожу лица, от морозов уберечь не всегда удается. Что же делать?

 Пострадавшая от ветра кожа быстро теряет
влагу, сохнет, на ней могут появиться микротрещины и воспаление. В ветреную погоду о защите кожи нужно позаботиться еще дома, например, намазав ее кремом-бальзамом. В нем жир
и воск грамотно сбалансированы, что позволяет
избежать обветриваний и даже обморожений.
Хороший крем при этом позволяет коже дышать.
Обветренную кожу нужно временно оградить от
воздействия скрабов и пилингов, очищайте ее
только мягким молочком, которое дополнительно питает кожу.
 Дабы ускорить заживление обветренной кожи, используйте те крема, что содержат
вещества, стимулирующие процессы регене-

ХОЛОДА — НЕ БЕДА!

рации и заживления. Из натуральных веществ
это алоэ и пантотеновая кислота, которая способствует нормализации клеточного метаболизма.
 Сыпь, раздражение и зуд — первые признаки холодовой аллергии. В качестве защиты
кожи можно попробовать мазаться кремами, в
которых содержатся не только увлажняющие
вещества, но и ингредиенты для укрепления
стенок сосудов.
 Также в зимний период кожа подвержена
сухости. В первую очередь в этом виновно централизованное отопление, которое пересушивает воздух. Поэтому его нужно увлажнять. Можно постоянно вешать на батареи мокрые полотенца и куски ткани, но разумнее купить прибор
под названием «Увлажнитель воздуха». Вода в
нем преобразуется в пар, который и увлажняет
воздух. В помещении с увлажненным воздухом
кожа и слизистая носа не пересыхают, да и цветы себя чувствуют намного комфортнее. Дополнительно увлажнить кожу можно с помощью баллончиков с термальной водой.

БУДЬ ЗДОРОВ!
В рамках программы по формированию здорового образа
жизни департамент здравоохранения Костромской области
начинает цикл публичных лекций, посвященных вопросам и
проблемам здорового образа жизни.

№ 11, 15 февраля 2012 г.

Питательные маски
Раз в неделю, перед принятием душа, можно втирать в кожу
головы оливковое, репейное или, скажем, льняное масло, аккуратно распределяя несколько капель по всей длине волос.
Благотворно сказываются на поддержании тонуса и травяные отвары, которыми полезно споласкивать волосы. Например,
отвар ромашки или дубовой коры.
Поможет укрепить волосы и медовая маска. Рецептура
несложная: нужно смешать один желток и одну чайную ложку меда, добавив немного масла. Например, репейного. После
как следует размешать, нанести на волосы, а через 20—30
минут тщательно прополоскать. Хорошо делать подобные маски
именно в бане — в таком случае эффективность их воздействия несколько возрастет. Ну а если же такой возможности нет,
эффекта сауны можно достигнуть, надев целлофановую шапочку
и обернув голову махровым полотенцем. Единственное, что стоит учесть: натуральные маски по народным рецептам достаточно
сильно смывают цвет окрашенных волос.

Еще парочка рецептов

Пережить зиму

15 февраля. «Как прибавить жизнь годам, а годы к
жизни». Ведет главный специалист-геронтолог департамента здравоохранения Костромской области Анна Александровна Уманская.

САЛОН КРАСОТЫ

Лекция состоится в 16.30
в актовом зале Костромского
областного госпиталя для ветеранов войн (ул. Лермонтова, 9).
15 марта. «Профилактика и лечение артериальной гипертонии». Докладчик

– главный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Костромской области Наталья Васильевна Пришвина.
Лекция состоится в 16.00
в актовом зале Костромского
областного кардиологического диспансера (ул. Боевая 32).
После лекций слушатели
лично смогут задать вопросы
лучшим специалистам.

В заключение добавим, что есть масса рецептов чудодейственных масок, которые способствуют поддержанию здоровья волос.
Кисломолочная. Самая простая маска
для любого типа волос. Все, что нужно: нанести на волосы кефир
ир за час до мытья.
Коньячная. Один
дин желток нужно растереть с одной
дной столовой
ложкой подсолнечного
чного масла и
одной столовой ложкой
ожкой коньяка
или водки. После перемешать,
нанести на волосы
сы и смыть
через 30-40 минут.
Морковная. Одну сырую
морковку нужно натереть
атереть на
мелкой терке, добавив
бавив пять
капель касторового
ого масла, ложку сметаны и немного крепкой чайной
ой заварки. После нанести смесь на
чуть влажные волосы
осы
ы
и тщательно смыть
ыть
через 40 минут.
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Коррупционеров приравнять
к изменникам Родины

Кандидат в президенты, лидер эсеров Сергей Миронов предлагает
приравнять коррупцию к государственной измене, увеличить срок
наказания за взяточничество и конфисковывать имущество не только
коррупционеров, но и членов их семей
Необходимо приравнять коррупцию к государственной измене. Увеличить
сроки наказания за взяточничество с обязательной конфискацией имущества
коррупционеров и членов их семей и запретом работать в органах государственной власти, в армии и полиции, - говорится в документе.
Кандидат также выступает за то, чтобы приравнять работников образования, медицины, социальных служб, науки, культуры и спорта к государственным служащим и установить для них единый уровень заработной платы и
пенсионного обеспечения.
Миронов убежден и в необходимости кардинального пересмотра Пенсионного кодекса. Вернуться к солидарной (распределительной) системе пенсионного обеспечения, при которой пенсии выплачиваются из государственного
бюджета на основе трех критериев: стаж, средняя заработная плата, особые
заслуги. Пенсия должна составлять 60% от зарплаты. Не допускать повышения
пенсионного возраста, - говорится в его программе.

Самый богатый кандидат

Его состояние оценивается в 18 млрд. долларов. Он ведет жизнь убежденного
холостяка и завсегдатая модных курортов
Согласно налоговым декларациям, Михаил Прохоров владеет векселями кипрской «Онэксим холдингз лтд» и панамской «Мантра инвестментс лтд», имеет вклады в банках на общую сумму 18 миллиардов рублей, владеет двумя гектарами
земли в Подмосковье, а также тремя квартирами в Москве общей площадью около
1000 квадратных метров.
При этом у Михаила Прохорова нет ни акций компаний, которые принято считать активами самого Прохорова - «Русала», «Полюс Золота» и «Ренессанс капитала», ни даже автомобиля.
В общей сложности кандидат на выборах президента-2012 Михаил Прохоров
в период с 2007-го по 2010-й заработал более 115 миллиардов рублей. При этом
Владимир Путин за тот же период заработал около 18 миллионов рублей.

Ждет свою вторую половинку

Кандидат в президенты Михаил Прохоров по-прежнему остается одним
из самых завидных женихов России. 46-летний миллиардер, холостяк и
просто обаятельный мужчина заявил, что все еще ждет свою половинку и
не исключает, что это может быть любовь с первого взгляда
«Я пока, к сожалению, свою любовь не встретил. Но я верю, что я обязательно встречу свою единственную», - заявил бизнесмен и политик в эфире радиостанции «Серебряный дождь».
При этом миллиардер вполне отдает себе отчет, почему его личная жизнь
до сих пор остается в неопределенном состоянии. По всей видимости это связано с тем, что Прохоров работает по 15 часов в день.
Михаил Прохоров пришел в политику в июне 2011 года, возглавив партию
«Правое дело». С тех пор его личная жизнь, и без того находившаяся в поле
зрения журналистов, стала особенно острой темой для обсуждения. Близкое
окружение Прохорова не раз намекало ему, что в случае победы на президентских выборах ему не обойтись без первой леди. В этой связи многие вспомнили
пари, которое бизнесмен заключил в 17 лет со своим приятелем. Тогда Михаил
Прохоров пообещал не жениться до 42 лет. Однако, по словам самого бизнесмена, это вовсе не означало, что по достижении возраста он непременно должен
изменить семейное положение, что Прохоров на практике и доказывает.

Зюганов посоветовал Медведеву
отказаться от назначения
губернаторов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в письме попросил президента РФ Дмитрия
Медведева отказаться от практики назначения губернаторов, пока не вступит
в силу закон о прямых выборах глав регионов
По мнению лидера КПРФ, такой подход предоставляет гражданам «возможность реализовать свое право на участие в формировании региональных органов
государственной власти уже в течение 2012 года, а не в отдаленном будущем».
«Кроме того, он позволит значительно снизить накал социально-политической напряженности в большинстве регионов РФ», - считает Геннадий Зюганов.
Законопроект о прямых выборах глав регионов был внесен в Госдуму 16 января
президентом. Когда он будет рассмотрен, неизвестно. Вероятнее всего, депутаты
одобрят его до президентских выборов 4 марта.
Сейчас губернаторы утверждаются законодательным собранием региона по
представлению президента страны. Кандидатуры на пост главы региона при этом
предлагает партия, имеющая большинство в парламенте того или иного региона.
«Единая Россия» сейчас имеет простое большинство во всех региональных парламентах России.
В 2012 году полномочия истекают у 12 губернаторов, в том числе у руководителя Московской области Бориса Громова и главы Краснодарского края Александра Ткачева.
Прямые выборы губернаторов были отменены в 2005 году по инициативе тогдашнего президента Владимира Путина. Теперь он выступает за возвращение выборов,
однако считает, что кандидаты все равно должны проходить «президентский фильтр».
«Северная правда»

Зюганов заочно раздает портфели

Для решения всех неотложных задач и выхода страны из кризиса требуется
совмещение двух постов – президента и премьер-министра. Об этом заявил
на встрече с журналистами лидер КПРФ, кандидат в президенты России
Геннадий Зюганов.
«В условиях крайней необходимости повышения эффективности управления
считаю, что на переходный период должность президента должна быть соединена с должностью председателя правительства. Президент в лице и председателя
правительства должен каждодневно заниматься хозяйственными, производственными и социальными вопросами, балансировать ситуацию и добиться того, чтобы
экономика работала эффективно и устойчиво», – сказал он.
По его мнению, такая мера позволит избавиться от двойственности в руководстве государством.
Лидер КПРФ довольно много говорил о «правительстве народного доверия»,
которое собирается сформировать в случае прихода к власти, а также заочно
«раздавал» другие портфели. Например, пост спикера Государственной Думы он
готов предложить одному из своих главных конкурентов в президентской гонке,
лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову, а председателем Центробанка не против назначить бывшего министра внешнеэкономических связей
Сергея Глазьева, одного из бывших инициаторов создания националистического
блока «Родина».
На пост руководителя Счетной палаты Зюганов готов рассмотреть кандидатуры депутата Сергея Решульского, экс-главы контрольного управления администрации президента Юрия Болдырева и известного блогера и оппозиционного
лидера Алексея Навального . По утверждению лидера коммунистов, Счетной палатой подготовлены материалы по приватизации, вскрывшие более 50 тысяч различных преступлений и нарушений.
Доктора юридических наук, генерал-майора милиции и депутата Госдумы
фракции «Справедливая Россия» Татьяну Москалькову Зюганов прочит на пост
главы Центральной избирательной комиссии. Еще нескольким «справедливороссам», в частности, зампреду комитета безопасности ГД Геннадию Гудкову он
также готов предложить место в будущем правительстве. Их реакция пока неизвестна.

Жириновский избил плеткой
маленького ослика
с грустными глазами

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пошел на крайний шаг для
привлечения внимания к своей персоне: политик избил плеткой
маленького ослика. Избиение животного, символизирующего Россию,
произошло в предвыборном ролике Жириновского, который крутит
Первый канал. В ролике Жириновский призывает голосовать за него,
чтобы сделать из России-ослика Россию-тройку
Кандидат в президенты России Владимир Жириновский жестоко избил
беззащитного ослика в своем предвыборном ролике. Видео с Жириновским
начали крутить в минувшее воскресенье, 5 февраля, на Первом канале. Лидер
ЛДПР призывает россиян голосовать за него на выборах, чтобы превратить
Россию из осла в тройку лошадей.
В ролике запечатлен Владимир Жириновский, который в казачьей одежде и
черной шапке сидит в небольшой повозке, в которую запряжен ослик. По словам Владимира Вольфовича, «этот паршивый маленький ослик» символизирует Россию. «Если я стану президентом, то у нас вновь появится удалая тройка»,
– говорит Жириновский.
Владимир Жириновский все время кричит ослику «пшел!», требуя, чтобы
тот двигался. Однако животное не подчиняется приказам политика: «Еле двигается, идти не может, на месте стоит вся страна», – сетует лидер ЛДПР. Завершает ролик слоган «Жириновский – и будет лучше».
Против издевательств над осликом выступили многие российские блогеры и ряд известных личностей. В частности, телеведущая Ксения Собчак обратилась к защитникам животных с призывом «спасти осла от ЛДПР». Говоря
о ролике, Собчак написала в своем твиттере, что избиение ослика – «это загранно».

«Раздвоение» Юрия Назарова

Актер Юрий Назаров очень удивлен, что агитирует сразу за двух кандидатов на
выборах президента-2012. Он заявляет, что остается верен только Зюганову
и собирается подать в суд на «Справедливую Россию».
Предвыборный казус, который сейчас обсуждают в связи с телевизионными
роликами кандидатов на выборах президента-2012 – участие известного актера
Юрия Назарова в кампаниях сразу за двух кандидатов. Призывая голосовать за
Геннадия Зюганова, артист читает стихи. А в другом ролике, который агитирует за
Сергея Миронова, Юрий Назаров жмет лидеру «Справедливой России» руку и говорит: «По рукам». Раздвоение личности (иначе не назовешь) уже ударило по репутации актера, снимавшегося еще у Тарковского.
Журналисты позвонили Юрию Назарову, чтобы узнать, с кем же он на самом
деле. Или, может, оба кандидата и впрямь так хороши, что он не может между ними
выбрать?
– Я остаюсь коммунистом, патриотом и позиции своей никогда не изменю! –
едва узнав суть вопроса, тут же завелся Юрий Назаров.
– Почему же вы поддерживаете Миронова?
– Меня обманули! Я был приглашен на встречу с ним. Мне дали какие-то слова
в поддержку Миронова, которые должен был произнести на камеру, но я отказался:
коммунистам не изменю. Я сказал, что выступаю за консолидацию сил, и если так
будет – «Тогда по рукам». Они выдернули только одну мою фразу и подали все так,
как будто я поддерживаю Сергея Миронова. Думаю, что могу подать на «Справедливую Россию» в суд и требовать возмещения морального и репутационного вреда. Если не дадут опровержения, так и поступлю.
№ 11, 15 февраля 2012 г.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Объявление о проведении конкурса

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кучиной А.Б. (почтовый адрес:
156009, г. Кострома, мкр. Юбилейный, 15-1, телефон раб.
8-903-899-90-35, квалификационный аттестат № 44-11-45),
в отношении земельного участка с кад. № 44:27:050701:57,
расположенного: РФ, Костромская область, г. Кострома,
пос. Гари, НСТ «Сад им. Н.К. Крупской», уч. № 57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Л.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома,
пос. Гари, НСТ «Сад им. Н.К. Крупской», уч. № 57.
Дата согласования «16» марта 2012 г. в 15.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
156009, г. Кострома, мкр. Юбилейный, 15-1. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» марта 2012 г. по «16»
марта 2012 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: уч. № 58 с
кад. № 44:27:050701:58; уч. № 67 с кад. № 44:27:050701:67,
расположенных: РФ, Костромская область, г. Кострома, пос.
Гари, НСТ «Сад им. Н.К. Крупской». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кучиной А.Б. (почтовый адрес:
156009, г. Кострома, мкр. Юбилейный, 15-1, телефон раб.
8-903-899-90-35, квалификационный аттестат № 44-11-45),
в отношении земельного участка с кад. № 44:27:090604:26,
расположенного: РФ, Костромская область, г. Кострома, ул.
Верхне-Селищенская, дом № 130, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Груздева А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г.Кострома,
ул. Верхне-Селищенская, дом № 130.
Дата согласования «15» марта 2012г. в 15.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 156009, г. Кострома, мкр. Юбилейный, 15-1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «01» марта 2012 г. по
«15» марта 2012 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: РФ, Костромская область, г. Кострома, ул.
Верхне-Селищенская, дом № 128. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Продается 3-комнатная квартира, 68 кв. м, в новом панельном доме по адресу: Костр. р-н, поселок Паточного завода, дом
48, 4-й эт. Цена 1 млн. 360 тыс. Тел. 8-910-660-01-46.
29/4
ППО ОАО «Костромадревпроект» объявляет о ликвидации
организации как юридического лица.
Профсоюзный комитет
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1. ТУ Росимущества в Костромской
области в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе
Российской Федерации» проводит конкурс с целью формирования кадрового резерва для замещения должностей
гражданской службы ведущей и старшей групп должностей.
К претендентам для участия в конкурсе предъявляются следующие квалификационные требования:
Ведущая группа должностей
(категории руководители) - наличие высшего юридического и/или
экономического образования, профессиональных знаний и навыков,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по представлению интересов ТУ Росимущества в
Костромской области в судах, учету,
управлению и распоряжению федеральным имуществом с учетом задач
и функций Росимущества. Требования
к стажу - не менее двух лет стажа государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов)
или не менее четырех лет стажа работы по специальности.
Старшая группа должностей (категория специалисты) - наличие высшего юридического, экономического
и/или технического образования, профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных
обязанностей по ведению реестра
федерального имущества, реализа-

ции арестованного и конфискованного
имущества с учетом задач и функций
Росимущества, без предъявления требований к стажу.
Старшая группа должностей
(категория обеспечивающие специалисты) - наличие среднего юридического образования (допустимо
высшее юридическое образование),
профессиональных знаний и навыков,
необходимых для исполнения должностных обязанностей по управлению
и распоряжению земельными участками и регистрации прав на федеральное
имущество с учетом задач и функций
Росимущества, без предъявления требований к стажу.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ не моложе 18
лет, владеющие русским языком, отвечающие требованиям, установленным
федеральными законами и другими
нормативными правовыми актами РФ,
необходимым для включения в кадровый резерв государственной гражданской службы.
3. В качестве дополнительных
требований ко всем претендентам обладание организаторскими способностями, творческим отношением к
труду, умением работать с людьми, дисциплинированность и ответственность,
исполнительность, владение компьютерной и другой организационной
техникой на уровне уверенного пользователя, желателен опыт работы на государственной службе.

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Костромской области (организатор торгов)
сообщает о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот № 1 – Нежилое помещение, усл. № 44-4401/009/2010-849, общ. пл. 8,8 кв. м, 1 этаж, расположенное
по адресу: Костромская обл., г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 96, пом. 89. Начальная цена продажи – 102 750,00 руб.,
задаток – 4110,00 руб., шаг аукциона – 5 138,00 руб.
Лот № 2 – Пожарный водоём, объем 100 куб. м, площадь 49 кв. м, инв. № 15416, расположенный по адресу: Костромская область, Кологривский район, Ильинское с/п, д.
Маракино, производственная база. Начальная цена продажи – 170 000,00 руб., задаток – 6 800,00 руб., шаг аукциона
– 8 500,00 руб.
Лот № 3 – Земельный участок для обслуживания нежилого строения (склады), общ. пл. 426 кв. м, расположенный по адресу: Костромская область, Кологривский
район, Ильинское с/п, д. Маракино. Начальная цена продажи – 35700,00 руб., задаток – 1 428,00 руб., шаг аукциона – 1
785,00 руб.
Лот № 4 – Склад, нежилое помещение, кадастровый №
44-44/06/024/2008-70, расположенный по адресу: Костромская область, Кологривский район, д. Маракино. Начальная
цена продажи – 13 600,00 руб., задаток – 544,00 руб., шаг аукциона – 680,00 руб.
Лот № 5 – Склад для хранения запчастей, нежилое помещение, кадастровый № 44-44-06/024/2008-72, расположенный по адресу: Костромская область, Кологривский район, д.
Маракино. Начальная цена продажи – 10200,00 руб., задаток
– 408,00 руб., шаг аукциона – 510,00 руб.
Лот № 6 – Склад для хранения тары, нежилое строение,
кадастровый № 44-44/06/024/2008-73, расположенный по
адресу: Костромская область, Кологривский район, д. Маракино. Начальная цена продажи – 6 800,00 руб., задаток –
272,00 руб., шаг аукциона – 340,00 руб.
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить
задаток в срок до 19 марта 2012 года по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Костромской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Костромской области), лицевой счет № 05411А20280; счёт № 40302810000001000022
в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области; БИК

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Костромской области (организатор торгов) сообщает
о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное
имущество, обремененное залогом:
Лот № 1 – Жилой дом с пристройкой
и земельным участком, расположенный по
адресу: Костромская область, Буйский район, д. Большой Дор, ул. Новая, д. 4. Начальная
цена продажи – 570 000,00 руб., задаток – 22
800,00 руб., шаг аукциона – 28 500,00 руб.
Лот № 2 – Объект незавершенного
строительства и земельный участок, расположенные по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 53. Начальная цена продажи – 10 170
250,00 руб., задаток – 406 810,00 руб., шаг
аукциона – 508 512,00 руб.
Лот № 3 – Автомобиль ВАЗ-21074, 2006
г.в., г/н М262НР44, вишнёвого цвета, расположенный по адресу: г. Кострома, м-н
Юбилейный. Начальная цена продажи – 146
010,00 руб., задаток – 5 840,00 руб., шаг аукциона – 7 300,00 руб.
Лот № 4 – А/м ВАЗ 211440 LADA SAMARA, 2008 г.в., иден. № ХТА 21244084649366,
двигатель модель № 11183, двигателя №
4933506, кузов ХТА 21244084649366, цвет
светло-серебристый металл, расположенный по адресу: г. Кострома, м-н Давыдовский-1. Начальная цена продажи – 129 200,00
руб., задаток – 5 168,00 руб., шаг аукциона –
6460,00 руб.
Лот № 5 – Право аренды на земельный
участок, на котором находится закладываемый объект недвижимости 2327,08 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов,
расположенный по адресу: г. Кострома, ул.
«Северной правды», д. 41а, кадастровый №
44:27:04 07 34:0025, в соответствии с ка-
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К участию в конкурсе допускаются
граждане, представившие в установленный срок все необходимые документы в
соответствии с конкурсной документацией, по адресу: 156961, г. Кострома, ул.
Красноармейская, д. 8.
Контактный телефон (4942) 35-7801, e-mail: tu44@rosim.ru.
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап конкурса будет проходить с 15.02.2012 по 06.03.2012;
второй этап конкурса будет проходить с 26.03.2012 по 27.03.2012.
На первом этапе конкурса происходит привлечение кандидатов к участию
в конкурсе, предварительная оценка их
соответствия необходимым требованиям на основе анализа представленных
кандидатами документов, анкет. Окончание приема документов 06.03.2012
в 17.00.
На втором этапе осуществляется проведение конкурсных процедур,
включающих формализованные методы
оценки профессиональных и личностных качеств, групповые дискуссии и индивидуальные собеседования.
Кандидаты, допущенные ко второму
этапу конкурса, информируются о дате
и времени проведения процедур второго этапа не позднее чем за 15 дней до
начала второго этапа конкурса по телефону и в письменной форме.
После подведения итогов конкурса
кандидаты извещаются в письменной
форме о его результатах в течение семи
дней со дня его завершения.
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дастровым планом земельного участка и
планом границ земельного участка. Начальная цена продажи – 2 226 150,00 руб., задаток – 89 046,00 руб., шаг аукциона – 111
307,00 руб.
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в срок до 2 марта 2012 года по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Костромской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Костромской области), лицевой счет № 05411А20280;
счёт № 40302810000001000022 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Костромской области; БИК 043469001; КПП 440101001; ИНН
4401101109. До перечисления задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке.
Место и время проведения торгов:
Лот № 1 – Костромская область, Буйский
район, д. Большой Дор, ул. Новая, д. 4 – 6
марта 2012 года в 14 часов 30 мин.
Лот № 2 – г. Кострома, ул. Шагова, д. 53 –
6 марта 2012 года в 10 часов 00 мин.
Лоты №№ 3-5 – г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8 – 6 марта 2012 года в 9 часов 00 мин.
Начало приема заявок – с момента
опубликования настоящего объявления.
Срок окончания приема заявок – 5 марта
2012 года, 16 час. 00 мин.
Организатор торгов вправе отказаться
от проведения аукциона в любое время, в
том числе и в день проведения аукциона.

Для участия в аукционе необходимо
представить Организатору торгов следующие
документы:
заявку на участие в аукционе; договор
о задатке; платежный документ, подтверждающий внесение задатка; заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации;
протокол (приказ) о назначении исполнительного органа; доверенность на лицо,
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в
торгах; опись документов (в двух экземплярах); копию паспорта, нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги)
на приобретение недвижимого имущества
(для физических лиц).
Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за
объект продаж. В день проведения аукциона победитель торгов и Организатор торгов
подписывают протокол о результатах торгов,
имеющий силу договора.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения торгов по продаже арестованного
и изъятого имущества, а также конфискованного, бесхозяйного и иного имущества,
обращенного в собственность Российской
Федерации, условиями аукциона, утвержденными Организатором торгов формами заявки
на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, а также прием
заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 2, тел./ф.
(4942) 35-77-41, e-mail: tu44@rosim.ru, сайт:
tu44.rosim.ru.
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043469001; КПП 440101001; ИНН 4401101109. До перечисления задатка заявитель должен заключить с Организатором
торгов договор о задатке.
Место и время проведения торгов:
г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8 – 21 марта 2012
года в 10 часов 00 мин.
Начало приема заявок – с момента опубликования
настоящего объявления.
Срок окончания приема заявок – 20 марта 2012 года,
16 час. 00 мин.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, в том числе и в день проведения аукциона.
Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
заявку на участие в аукционе; договор о задатке; платежный документ, подтверждающий внесение задатка; заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации; протокол (приказ) о назначении исполнительного органа; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки
на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах);
копию паспорта, нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на приобретение недвижимого имущества
(для физических лиц).
Победителем торгов становится участник, предложивший
наивысшую цену за объект продаж. В день проведения аукциона победитель торгов и Организатор торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.
Предварительное ознакомление участников аукциона с
порядком организации и проведения торгов по продаже арестованного и изъятого имущества, а также конфискованного,
бесхозяйного и иного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, условиями аукциона, утвержденными Организатором торгов формами заявки на участие
в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов,
а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 2, тел./ф. (4942) 35-77-41,
e-mail: tu44@rosim.ru, сайт: tu44rosim.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кижикиной Ольгой
Владимировной (кв. ат. 44-10-23), г. Кострома, ул.
М. Новикова, д. 4в, тел. 45-33-81, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка, расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Козуева, д. 30. Заказчиком кадастровых работ является Кропоткин В.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 4в, тел.
45-33-81, 16 марта 2012 г. в 10 ч. 00 мин. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
ул. Козуева, д. 32. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 79
8 февраля на восемьдесят шестом году ушла из жизни Любовь
Ивановна Гладкова, ветеран Великой
Отечественной войны, пострадавшая в репрессиях, почетный донор
России, действительный член российского Дворянского собрания, медицинский работник со стажем семьдесят два
года, дочь почетного гражданина Костромы.
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ДЕЛА И ЛЮДИ
НА СОВЕТ К НАРОДУ

Как живешь, Кострома?

Общественность — огромная сила. Это показала встреча в областном
центре с костромичами - лидерами общественного мнения. В ней
приняли участие губернатор Игорь Слюняев и глава города Юрий
Журин.

Зал в административном здании
на площади Конституции заполнен
до отказа. Заслуженные ветераны
рядом с активистами молодежных
организаций, представители ТОСов
и советов многоквартирных домов.
Собрались те, кому небезразлична
судьба областного центра, те, кого
принято называть лидерами. В фокусе внимания - актуальные вопросы модернизации образования и
здравоохранения, патриотического
воспитания молодежи, проведения
капитального ремонта жилых домов, реализации инвестиционных
проектов и многие другие.
- Мы прожили 2011 год, получили наказы на народных сходах, которые сейчас активно выполняем.
Более полугода в Костроме действует новый порядок управления
городом - созданы три террито-

риальных управления: Фабричное,
Центральное и Заволжское. Работает совет управдомов, призванный обеспечить эффективное
взаимодействие между органами
власти, местного самоуправления,
управляющими организациями, общественными институтами и советами многоквартирных домов. И
сейчас всем вместе нам необходимо понять, насколько эффективно
работает эта схема, наметить планы на будущее. Попробуем коллективно разобраться и дать ответ на
вопрос: «Как живешь, Кострома?» –
сказал Игорь Слюняев.
К микрофону, установленному в
зале, выстроилась очередь из желающих поделиться наболевшим.
Участники встречи касались вопросов благоустройства областного
центра, отметив очевидные пози-

тивные перемены, произошедшие
в последние два-три года. Старший дома №13а по Студенческому
проезду Владимир Зотов, покритиковав работу общественного
транспорта, рассказал, что недавно
общался в Буе с ветеранами войны
и их родными.
- Год назад вы, Игорь Николаевич, вручали им ключи от квартир.
Они просили передать вам большую благодарность. В домах тепло, уютно.
Костромичи готовы участвовать в приведении в порядок домов, дворов, бороться за чистоту,
делать свой город краше и привлекательнее.
- Только в 2011 году в Костроме благоустроены 433 дворовые
территории. Также мы ужесточили
требования к подрядным организациям: добились пятилетней гарантии на все выполняемые работы и
личных поручительств их руководителей. Активно приводим в порядок
уличную городскую сеть и будем
продолжать эту работу. Предлагаю
вести ее при непосредственном
контроле всех заинтересованных в
этом. Никто, кроме самих жителей,
не сможет лучше контролировать
качество этих работ, – сказал Игорь
Слюняев.
Глава региона поручил специалистам в кратчайший срок подготовить регламент, согласно которому
ни одна подрядная организация не
сможет получить финансирование,
пока все члены комиссии, включая
представителей ТОС и ТСЖ, не подпишут акт приема выполненных работ.
Следующая встреча губернатора с лидерами общественного мнения Костромы состоится в первой
декаде марта.
Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото автора

РЯДОМ С НАМИ

Работать без ограничений

За последние два года количество
безработных инвалидов в Костромской
области снизилось на 29%. Результат не
случайный, а достигнутый благодаря
целому комплексу мер. И прежде всего
благодаря действию на территории области
Программы дополнительных мер по
снижению напряженности на рынке труда
Костромской области.
Эта программа действительно доказала:
создать специализированные рабочие места
для людей с ограниченными возможностями
на территории региона реально. В Костромской области 89650 инвалидов, в том числе
19793 трудоспособных. Понятно, что подбор
работы из общего банка для этих людей крайне затруднен. А благодаря алгоритму, предусмотренному Программой дополнительных
мер, для инвалида создается рабочее место с
показанными – индивидуальными - условиями
труда. И опять же по итогам 2010-2011 гг. на
созданные рабочие места было трудоустроено
триста пять инвалидов, что составляет почти
треть от общей численности трудоустроенных за этот период людей с ограниченными
возможностями. За цифрами – конкретные
примеры, реальные человеческие судьбы.
Трудоустройство жителя Нерехты, инвалида
третьей группы – один из примеров. Сейчас
он успешно трудится продавцом-кассиром в
одной из аптек родного города. Чтобы создать
для нового сотрудника комфортные условия
труда, работодателем было приобретено по«Северная правда»

воротное кресло на колесиках с регулируемым
положением по наклону и высоте, контрольно-счетная машина, сканер штрих-кодов. Оборудование, распорядок рабочего дня – все в
соответствии с рекомендациями бюро медико-социальной экспертизы.
Еще одна задача программы – трудоустройство родителей детей-инвалидов. И здесь тоже
есть результат. В 2011 году возможность работать получили двадцать пять родителей детей с
ограниченными возможностями.
В рамках регионального закона «О содействии трудовой занятости инвалидов в
Костромской области» работодателям возмещается часть затрат на зарплату инвалидов,
трудоустроенных на созданные рабочие места.
В 2011 году, к примеру, компенсацию получили
десять таких предприятий, где в общей сложности трудится семнадцать инвалидов.
В 2012 году предусмотрено трудоустройство
на вновь созданные рабочие места еще девяноста четырех граждан, испытывающих трудности
в поисках работы. Это инвалиды, родители детей-инвалидов, многодетные родители. На эти
цели запланировано более пяти миллионов рублей из федеральной и региональной казны.
Частично компенсировать средства работодателей на заработную плату инвалидам помогут и средства, предусмотренные законом
Костромской области «О содействии трудовой
занятости инвалидов в Костромской области»
и запланированные в региональном бюджете.
Это еще восемьсот семьдесят девять тысяч.
Любовь ВОЛОДИНА

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

На боевом
дежурстве

Почти полвека костромская земля стояла на
защите рубежей Отечества. Воины-ракетчики,
обладая самым страшным по разрушительной
силе оружием, день и ночь несли боевое дежурство. Охраняли мир и покой простых людей.

В феврале 2012 года отмечается 50-летие заступления на боевое дежурство 1-го ракетного
дивизиона ракетных войск стратегического назначения, располагавшегося на территории Костромской области. За сорок три года существования
части менялось вооружение, условия жизни и быта
личного состава становились все более комфортными. Но легче служба не становилась.
К 1962 году на территорию нашей страны было
нацелено около четырехсот американских ракет с
ядерными боеголовками, время подлета некоторых
составляло всего десять минут.
Мы могли им противопоставить только двадцать
шесть. В начале шестидесятых начинается грандиозное строительство еще тринадцати стратегических объектов для размещения ракетных дивизий.
В костромских лесах возводят семь комплексов:
шесть наземных и один шахтный. А к началу семидесятых годов на вооружении ракетчиков стояло
уже девяносто боевых комплексов.
С 1983 года дивизия переходит на мобильные
ракетные комплексы, базирующиеся в железнодорожных вагонах (БЖРК). Полк БЖРК с тремя пусковыми установками регулярно уходил на свой
маршрут боевого патрулирования протяженностью
до полутора тысяч километров. Личный состав находился в постоянной боевой готовности. Пуск ракет могли произвести с любой точки маршрута.
Четыре таких полка представляли грозную и неуловимую опасность для потенциального противника.
В начале девяностых годов с наступлением разрядки и ослаблением международной напряженности уникальные ракетные комплексы постепенно
стали снимать с боевого дежурства.
За сорок пять лет своего существования костромской ракетно-ядерный щит полностью выполнил свою роль по охране Отечества. Люди, наши
земляки должны знать и помнить о костромских ракетчиках, высоко ценить их ратный труд и доблесть
во имя любимой Родины.
Алексей ВОИНОВ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Держать данное слово

В четверг на минувшей неделе доверенные лица Владимира
Путина: актер Владислав Гостищев, директор школы из
Галича Светлана Богданова и руководитель народного штаба
общественной поддержки кандидата Борис Комиссаров
рассказали о встрече с лидером.
Важнейшим вопросом, по мнению доверенных лиц, для Путина продолжает оставаться повышение уровня жизни людей. Это
проблема номер один, и решать ее нужно в самые сжатые сроки.
Народ должен получать достойную зарплату и чувствовать социальную поддержку государства.
Крайне важна, по мнению Владимира Владимировича, проблема обеспечения людей жильем. Основная ответственность здесь
ложится на государство и банковскую систему. Необходимо разработать выгодные процентные ставки по ипотеке, чтобы люди могли
самостоятельно обеспечивать себя жильем. Разрабатывать и применять новые, более дешевые технологии в строительстве.
- На встрече я убедился, что Путин – патриот и прямой человек,
который знает проблемы России, - сказал Борис Комиссаров. Владимир Владимирович просил доверенных лиц не давать пустых
обещаний людям и держать данное слово.
По словам Светланы Богдановой, они оказались потрясены
масштабом личности Владимира Путина. «Владимир Владимирович – убедительный, уверенный в себе и очень сильный человек.
Меня поразило, что уже через десять минут после начала встречи у всего зала возникло чувство единения со своим лидером».
Актер Владислав Гостищев отметил, что премьер-министр
произвел на него впечатление умного, интересного, энергичного человека: «Видеть Путина в жизни – потрясающе! Его фраза
«агрессия – признак слабости» заслуживает большого уважения».
На встрече со своими доверенными лицами Путин прямо заявил, что только полная уверенность в своей правоте и поддержка
большинства жителей России позволяют ему без тени сомнения
участвовать в выборах президента страны.
Федор КЛИМОВ
№ 11, 15 февраля 2012 г.
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ИМЕЕМ ПРАВО

Многодетные семьи: особый статус
Все большее количество наших земляков решаются на рождение третьего и
последующих детей. Сегодня на территории области проживают 3252 семьи,
в которых воспитываются 10674 ребенка. По уровню мер социальной поддержки многодетным семьям наш регион лидирует в ЦФО. На что может рассчитывать семья с появлением третьего ребенка?

Какой закон защищает права многодетной семьи?
В 2008 году принят Закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей
в Костромской области»
Среднемесячный
объем социальных
575 рублей
2008 г.
выплат в расчете на
семью увеличился с
2046 рублей
2011 г.
575 рублей в 2008
году до 2046 рублей
в 2011 году.
Расходы областного



бюджета на поддержку
всех семей с детьми
только в 2011 году
превысили 550 млн.
рублей. Из них на
поддержку многодетных
семей – 71,9 млн. руб.

71,9 млн. руб.
поддержка многодетных
семей
550 млн. рублей.

Какая семья
считается многодетной?
Многодетной принято считать семью с тремя и более несовершеннолетними детьми (в том числе усыновлёнными), в том числе старше 18 лет,
обучающихся очно или проходящих
срочную службу, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста.

Жилье
С 1 января 2009 года при рождении
(усыновлении, удочерении) третьего или
следующего ребенка в регионе предусмотрены социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в размере 300 тысяч рублей.
Важно! В 2010 году за счет социальной выплаты жилищные условия
улучшили 99 многодетных семей, а
в 2011 году еще 210 семей.
Памятка
 Семья должна проживать на территории Костромской области.

 Для получения социальной выплаты необходимо оформить ипотечный кредит в банке на приобретение
жилья.
 Семья должна стоять в очереди
на улучшение жилищных условий.
Важно! Социальная льгота предоставляется только один раз.
Куда обращаться?
Документы необходимо предоставить в территориальный орган социальной защиты населения, опеки и попечительства вашего муниципального
района.
За получением данной социальной
выплаты обращайтесь в ОГУ «Центр
социальных выплат» по месту жительства.

Своя земля
В Костромской области продолжается реализация программы предоставления в собственность земельных
участков многодетным семьям под жилищное строительство.

Важно! На сегодняшний день земельные участки в собственность
получили 27 многодетных семей из
Галича, Костромы, Буя, Нерехты, а
также Вохомского, Октябрьского,
Пыщугского, Кадыйского, Костромского, Островского, Судиславского,
Макарьевского, Красносельского,
Галичского, Буйского муниципальных районов.

Памятка
 Семья должна проживать на территории Костромской области.
 Для получения социальной выплаты необходимо оформить ипотечный кредит в банке на приобретение
жилья.
 Семья должна стоять в очереди на
улучшение жилищных условий.
Важно! Социальная льгота предоставляется только один раз.
Куда обращаться?
Документы предоставляются в уполномоченный орган при администрации
муниципального образования.
Важно! В Костроме земельные
участки не предоставляются.

Единовременные пособия
При поступлении ребенка в первый
класс общеобразовательных учреждений — 5000 рублей на ребенка на приобретение школьной, спортивной формы и обуви.
При первичном поступлении детей в
детские сады — 3000 рублей на ребенка на приобретение одежды и обуви.

Ежегодная
денежная компенсация
В случае рождения в семье трех и
более близнецов до достижения ими
возраста 18 лет в размере 3000 рублей
на каждого ребенка для обеспечения
одеждой.

Ежемесячные
социальные выплаты
 460 рублей на проезд и питание
ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении;
 500 рублей на питание ребенка,
не посещающего дошкольное образовательное учреждение, начиная с возраста 3 лет до поступления его в общеобразовательное учреждение;
 100 рублей на лекарственное
обеспечение ребенка дошкольного возраста;
 200 руб. на одного члена семьи компенсация за оплату жилья и коммунальных услуг.

Комплексные
центры социального
обслуживания населения
Костромской области

п. Антропово, ул. Октябрьская, д. 23а
 4-13-05
п. Вохма, ул. Пушкинская, д. 18
 2-14-43, 2-14-38
п. Кадый, ул. Лесная, д. 3
 3-72-28 , 2-35-61
с. Сущево, ул. Заречная, д. 20
 65-21-16, 65-20-37, 37-13-92
г. Кологрив, ул. Куйбышева, д. 7
 4-15-58 , 4-15-72
п.Красное-на-Волге,
ул. Луначарского, д. 4
 2-25-88, 3-17-49
г. Макарьев, ул. Кадыйская, д. 25а
 5-54-15
Межевской р-н, с. Георгиевское,
ул. Крупинова, д. 33
 5-26-69
г. Нея, ул. Чкалова, д. 1
 2-26-75, 2-18-06
г. Нерехта, ул. Рабочая, д. 4
 7-61-62, 7-64-32
Октябрьский р-н, с. Боговарово,
ул. Победы, д. 64
 2-17-63
п. Островское, ул. Советская, д. 99
 2-74-19
с. Павино, ул. Октябрьская, д. 55
 2-13-52
с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 40
 5-11-52, 5-16-53, 5-12-72
п. Поназырево, Микрорайон, д. 1
 2-10-06
с. Пыщуг, ул. Первомайская, д. 4
 2-77-64
г. Солигалич, пр. Свободы, д. 6
 5-18-73, 5-18-70
п. Судиславль, ул. Невского, д. 6а
 9-72-77
п. Сусанино, ул. Ленина, д. 10
 9-19-49, 9-17-08, 9-11-89
г. Чухлома, ул. Советская, д. 16
 2-12-84
г. Шарья, п. Ветлужский,
ул. Кооперативная
 5-18-48, 5-52-04, 5-56-83
г. Буй, ул. Красной Армии, д. 6
 4-39-45, 4-39-46, 4-39-48, 4-45-17
г. Волгореченск,
ул. Лен. Комсомола, д. 48
 3-52-73, 2-25-36
г. Галич, ул. Луначарского, д. 18
 2-25-14, 2-12-35
г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 5
 3-03-59, 3-43-20
г. Кострома, ул. Депутатская, д. 13а
 31-14-75, 57-82-02

Территориальные отделы социальной защиты населения, опеки и попечительства
1. Отдел по муниципальному
району город Нерехта
и Нерехтский район
г. Нерехта, ул. Красноармейская, д. 25

7-91-31, 7-91-30
2. Межрайонный комитет социальной защиты
населения, опеки и попечительства
г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 7
 51-36-34, 55-07-21, 55-77-32
город Волгореченск,  3-48-59, 3-48-68
Красносельский район,  2-28-69, 2-29-88
Судиславский район,  9-74-43, 9-73-96
3. Межрайонный территориальный отдел
социальной защиты населения, опеки
и попечительства № 1
г. Буй, пл. Ленина, д. 1/14
 4-45-13, 4-45-23, 4-45-08
9-16-48
Сусанинский район, 
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4. Межрайонный территориальный отдел
социальной защиты населения, опеки
и попечительства № 2
п. Вохма, ул. Советская, д. 39а
 2-22-69, 2-22-60
Пыщугский район,  2-77-93
Павинский район,  2-18-75
Октябрьский район,  2-16-73
5. Межрайонный территориальный отдел
социальной защиты населения, опеки
и попечительства № 3
г. Галич, ул. Свободы, д. 17,  2-14-83, 2-21-57
Антроповский район,  3-52-08
Чухломский район,  2-13-58
Солигаличский район,  5-12-40
Парфеньевский район,  5-15-52
6. Межрайонный территориальный отдел
социальной защиты населения, опеки
и попечительства № 4
г. Макарьев, пл. Революции, д. 8,  5-51-37

Нея и Нейский район,  2-31-92, 2-30-83
Островский район,  2-77-66
Кадыйский район,  2-33-91
7. Межрайонный территориальный отдел
социальной защиты населения, опеки
и попечительства № 5
г. Мантурово, ул. Советская, д. 27,
 3-42-86, 3-04-96
Кологривский район,  4-15-58
Межевской район,  5-22-66, 5-29-47
8. Межрайонный территориальный отдел
социальной защиты населения, опеки
и попечительства № 6
г. Шарья, ул. Ленина, д. 85,
 5-32-83, 5-77-52, 5-33-06
Поназыревский район,  2-10-54
9. Комитет социальной защиты населения, опеки
и попечительства по Костроме
г. Кострома, пл. Конституции, д. 2,  32-42-88, 42-68-11
«Северная правда»
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АФИША
595

тираж
12 февраля 2012г.
ПРИЗ

ХОД

Порядок выпа дения и
ном ера шаров

Количес тво
выигравших
билетов

Сум м а
выигрыша

ЛИНИЯ

15

22 05 20 51 04 61 54 06 83 40 74 01
67 26 08

26

500 р уб.

32

30 68 57 35 29 62 66 41 79 59 38 46
15 55 44 03 65

-

не разыгран

41

73 64 12 09 13 82 77 71 80

1

20 000 р уб.

1

20 000 р уб.

4

48 750 р уб.

ДЖЕК
ПОТ
БИНГО
ОДИН

Драмтеатр
им. А.Н.Островского

15 февраля. Премьера.
К. Людвиг. «Ловушка для наследниц». Комедия в двух действиях.
16 февраля. Х.Бергер. «Застать врасплох». Экстремальный анекдот в двух актах.
17 февраля. Премьера. А.Н.
Островский. «Гроза». Пьеса в
двух действиях.
18 февраля. Г.Горин. «Прощай, конферансье». Трагикомедия в двух отделениях.
19 февраля. В.Шекспир.
«Укрощение строптивой».
Комедия в двух действиях.
21 февраля. А.С. Пушкин.
«Пиковая дама». Игра любви
и случая в двух действиях.
22 февраля. М.Мэйо, М.Эннекен. «Чего хотят мужчины».
Опасные игры в двух действиях.
Начало в 18.00.
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
19 февраля. И. Уральцев.
«Кощей непобедимый». Веселая сказка с одним автомобилем. Начало в 12.00.

ВЫСТАВКА

Театр кукол

18, 19 февраля. Г. Сапгир,
С. Прокофьева. «Три медведя». Начало в 11.00 и 13.00.

«4 дня в мае». Начало в 10.20,
18.45.
«Экстрасенс». Начало в 14.00,
20.05.
«Значит, война». Начало в
15.10, 17.10, 19.10, 21.15,
23.20.
«Zолушка». Начало в 14.45,
16.40, 18.40, 20.40, 22.40.
«Артист». Начало в 14.05,
22.45.
«Мартовские иды». Начало в
12.05, 20.45.
«Код доступа «Кейптаун».
Начало в 12.15, 16.30, 20.50.
«Путешествие 2: Таинственный остров» в 3D. Начало в
10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
22.10, 0.10.
«Звездные войны: Эпизод 1
– Скрытая угроза» в 3D. Начало в 10.05, 12.35.

СМОТРИ СВОЕ!

Драмтеатр
п/р Б.И. Голодницкого

16 февраля. А.Курейчик.
«Осторожно, женщины!». Комедия в двух действиях.
17 февраля. Б. Акунин. «Святочная комедия, или Зеркало Сен-Жермена». Комедия в
двух действиях.

19 февраля. Э. Кишон «Эй,
Джульетта!». Трагикомедия в
двух действиях.
Начало спектаклей в 18.00
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
19 февраля. В. Илюхов. «Как
Настенька чуть кикиморой
не стала». Сказка в одном
действии. Начало в 12.00.

Дом художника

До 14 марта. Выставка живописи, графики и скульптуры «Территория мужчины».
Время работы: среда — воскресенье.
Вход свободный.

Костромской
музей-заповедник
Картинная галерея
(Рыбные ряды, корп. 3)

15 февраля. Всероссийская
выставка-конкурс «Образ
Родины в творчестве педагогов-художников».

Кострома философская

Выставка документов из фондов государственного
архива Костромской области, открывшаяся в областной администрации, посвящена юбилейным датам
известных ученых, общественных деятелей и философов - Федора Голубинского, Павла Флоренского,
Василия Розанова и Александра Зиновьева.
Все они своими корнями связаны с костромским
краем. Федор Голубинский
- профессор Московской
духовной академии, богослов, основатель русской
теистической философии.
В 1814 году он окончил Костромскую духовную семинарию и как один из лучших
учеников поступил в Московскую духовную академию, став впоследствии ее

«Фауст». Начало в 18.10.
«Такие разные близнецы».
Начало в 16.15, 22.15.
«7 дней и ночей с Мэрилин».
Начало в 10.10.
«Хроника». Начало в 14.25,
20.20, 00.05.
«Все любят китов». Начало в
10.15, 12.30.
«МЫ. Верим в любовь». Начало в 12.10, 18.05.
«На грани». Начало в 14.30,
23.05.
«Шапито-шоу: Уважение и
сотрудничество». Начало в
16.05.
«Иван Царевич и Серый
Волк». Начало в 10.25.

профессором. Похоронен
Ф.А. Голубинский в Костроме, на кладбище ИоанноБогословской церкви.
Архивные документы
рассказывают еще об одном костромиче - писателе и философе Василии
Розанове. В мужской гимназии он учился недолго,
но Кострому всегда считал
своей родиной. Василий
Розанов в 1910-х годах

поддерживал переписку с
другим мыслителем, имеющим костромские корни,
- священником Павлом
Флоренским.
Не раз приезжал Павел
Флоренский на костромскую землю, гостил у своего друга и товарища по Московской духовной академии Сергея Троицкого в
селе Толпыгино Нерехтского уезда, собирал местный фольклор. Позже он
становится членом губернской ученой архивной комиссии, издает свой труд
«Собрание частушек Нерехтского уезда Костромской губернии». В 1911 го-

ду принимает священство.
Расстрелян в 1937 году.
Другой наш земляк Александр Зиновьев окончил философский факультет
МГУ. Защитил докторскую
диссертацию, получил звание профессора. А в 1978
году был выслан с семьей из
СССР в ФРГ за публикацию
книги «Зияющие высоты».
Осенью 2009 года в сквере
КГУ им. Н.А.Некрасова был
открыт памятник нашему
костромичу. Документы выставки свидетельствуют о
жизненном пути земляков,
их судьбе и связи с малой
родиной.
Ирина СОЛОВЬЕВА

Настройся на «Русь»

Проблема «недоступности» канала
Русь-ТНТ жителям Нерехты вполне
решаема. Поймать нужный сигнал
и наслаждаться любимыми передачами регионального телеканала не
так уж сложно. Достаточно лишь
правильно направить антенну. Как,
рассказываем сегодня.
Дело в том, что большинство жителей районного центра используют антенны направленного действия. Но
ориентированы они на ярославские
станции. Соответственно и «ловят» телеканалы соседей. Если эти антенны с
метровым диапазоном, то достаточно
просто развернуть их в сторону деревни Молоково, что близ Нерехты.

Именно там находится нужная — костромская – передающая станция, которая дает сигнал не только телеканала Русь-ТНТ, но и Первого канала, и
телеканала «Россия», и НТВ. Получается, что антенну направленного действия с метровым диапазоном нужно
развернуть примерно на девяносто
градусов. Это первый вариант решения проблемы.
Обладателям дециметровых антенн этот сигнал недоступен. Им необходимо приобрести антенну с метровым диапазоном или же совмещенную, то есть и с метровым, и с дециметровым диапазоном. Найти техническое оборудование с метровым
диапазоном несложно: подобрать его
помогут в любом радиомагазине.
Если же такая антенна у вас уже

есть, но сигнал все равно оставляет
желать лучшего, то ее достаточно перенаправить. Возможно, сигнал снижен из-за высотных зданий, соседствующих с вашим домом. В данном случае используйте отраженный сигнал.
Найти его просто - перемещением антенны. Качество при этом может снижаться. Однако использование усилителей при этом не рекомендуется.
Со схожими проблемами сталкиваются и жители Красного-на-Волге,
антенны которых направлены в сторону передающей станции Ивановской
области. Если же сориентировать их в
сторону села Здемирово, где установлена вышка, то доступ к телеканалу
Русь-ТНТ будет открыт.
Любовь ВОЛОДИНА
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Выиграл билет серии 595 №0017876 г.Кемерово

БИНГО
ДВА

66

21 85 39 48 23 89 52 53 60 27 37 25 34
58 86 45 36 70 63 75 78 49 24 18 47

Выиграл билет серии 595 №0036595 г.Т омск

БИНГО
ТРИ

78

28 31 50 10 33 56 19 32 76 07 02 17

Выиграли билеты серии 595 №0029741 г.Челябинск, №0086939 г.Новосибирск,
№0087718 г.Пенза, №0128486 г.Красноярск
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В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 312 251 руб.
В лототроне осталось два шара! Их номера: 72, 81
Дополнительный розыгрыш
Выиграл и билеты, в которых, в одном из полей,
прис утствуют все невыпавшие шары

4 939

52 руб.

ВСЕГО:

19 940

1 485 878 руб.

Всероссийская
негосударственная
тиражная
денежно-вещевая

706
тираж

11.02.2012г.

ПРОДАНО БИЛЕТОВ 629.083
Тур

Порядок выпадения
и номера шаров

Количество
выигравших
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1

17, 36, 53, 58, 9, 65

2

50.000 руб.
№ 00577950
г. Пенза
№ 00949945
Коми

2

86,
59,
89,
20,
10,
15,
68

2

100.000 руб.
№ 00593362
г. Псков
№ 00882182
г. Барнаул

3

76, 52, 37, 14, 73, 23,
77, 69, 66, 32, 55, 82,
34, 27, 70, 22, 84

1

5.000.000,25 руб.
№ 00215605
г. Иркутск

63, 57, 31, 74, 7,
49, 46, 83, 75, 56,
44, 30, 28, 60, 61,
6, 12, 25, 2, 85,
26, 8, 4, 33, 48,
47, 35, 43, 3, 29,

4
40, 64, 24, 39, 78, 71
5
1
6
38
7
11
8
45
9
54
10
80
11
18
12
16
13
88
14
21
15
79
16
81
17
87
18
90
19
13
20
5
21
42
22
62
23
50
24
51
Всего:
В джекпот отчислено:
Невыпавшие шары:

30.000 руб.
10.000 руб.
3.000 руб.
1.001 руб.
1.001 руб.
729 руб.
542 руб.
411 руб.
318 руб.
251 руб.
202 руб.
166 руб.
140 руб.
120 руб.
104 руб.
94 руб.
89 руб.
88 руб.
75 руб.
66 руб.
65 руб.
14.940.721,25 руб.
786.353,75 руб.

1
4
1
18
20
40
76
127
198
358
483
833
1.440
2.048
2.816
4.914
7.120
11.917
19.299
30.122
41.515
123.355
19, 41, 67, 72
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РЕКЛАМА
Реклама 18/4

ООО ИКБ «Совкомбанк»
проводит аукцион по продаже
4-комн.квартиры
по адресу:
Ивановская обл., г.Фурманов,
ул.Возрождения, д.32, кв.2

реклама 5/5

4-комн. квартира, общая площадь 75, 4 кв.м,
2/К/5. Отопление, канализация, газоснабжение
- центральные. Тихий район. В 100 м расположена автобусная остановка.
Начальная цена продажи квартиры - 1000000
рублей, шаг аукциона - 50 000 рублей, срок подачи заявок - 7 (семь) дней после выхода объявления.

Реклама 3/4

Реклама 20/3

Для подачи заявок на аукцион
необходимо позвонить
по контактным телефонам:
(4942)39-09-66; 8-909-254-67-18
или прислать заявку на почтовый ящик
zalog@sovcombank.ru
Реклама 35/2

реклама 2/5

БУРЕНИЕ

бытовых
и производственных

скважин

Умеренные цены.
Гарантия.

Реклама 29/2

Реклама 17/4

Тел.: 8-920-383-01-10,
8-910-955-10-10,
8-920-640-90-93
реклама 9/5

Центр нетрадиционной медицины и целительства
«Белый лотос» приглашает на диагностику
и исцеление заболеваний, в т. ч. хронических:







сахарного диабета;
сердечно-сосудистых заболеваний;
опорно-двигательного аппарата;
гинекологии, андрологии;
почечно-каменной болезни;
ЛОР, зрения, бесплодия и др.
Устранение проблем в судьбе и бизнесе. Мощная защита.

300-618,
35-14-97.

ПЕРЕВОЗКА В МОРГ.
Реклама 4/5

г. Кострома, ул Шагова, 15.
Тел.: 8-960-747-62-41, (4942) 31-03-82.
пос. Красное-на-Волге,
ул. Энергетиков, 2.
Тел.: (49432) 2-13-87.

Пн-пт с 9 до 18, сб. с 9 до 14, вс - выходной

8/5

Диплом департамента здравоохранения
по Костромской области Ц000005 от 23.06.2011г.

Реклама 8/6

