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ЗА ЗДОРОВУЮ РОССИЮ!ЗА ЗДОРОВУЮ РОССИЮ!
Призвали участники спортивного праздникаПризвали участники спортивного праздника
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Десантник-артиллерист Десантник-артиллерист 
Юрий ЛаврентьевЮрий Лаврентьев
о службе, дружбео службе, дружбе
и воинском долгеи воинском долге



Сердечно поздравляем вас с  Днём за-
щитника Отечества - праздником  сильных 
и мужественных людей. Этот день – сим-
вол патриотизма и преемственности исто-
рических побед, беззаветного служения 
великой России.

Русский солдат во все времена пользо-
вался особым уважением, а Вооруженные 
силы всегда были главной опорой страны и 
оплотом ее могущества.

Доблестные защитники Отечества – 
военнослужащие современной Россий-
ской армии – продолжают лучшие тради-
ции нашего воинства, обеспечивая неру-

шимость границ, ратным трудом умножая величие нашей Родины. 
Особые слова благодарности в День защитника Отечества мы адресуем вете-

ранам-фронтовикам, оставшимся верными присяге и воинскому долгу до конца. 

Дорогие ветераны! Вы – вершители и свидете-
ли Великой Победы. Ваш ратный и трудовой по-
двиг вписан золотыми буквами в нашу историю. И 
сегодня своим опытом, знаниями, авторитетом и 
умением побеждать вы вносите неоценимый 
вклад в патриотическое воспитание молодых по-
колений. Низкий вам поклон за это. 

Перед армией стоят сложные задачи. Решить 
их могут те, кто освоил воинскую науку побе-
ждать, современные виды техники и вооружения. 
И только те, кто сильны духом, верны воинской 
присяге и отличаются искренней  любовью к на-
шему Отечеству. Именно такие солдаты и офице-
ры сегодня охраняют нашу страну.

С праздником вас, защитники Отечества, и всех, кто собирается отдать 
свой долг Родине! Желаем вам крепкого здоровья, достатка, благополучия и 
успехов! 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!2
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Сердечно поздравляю вас с Днем 

23 февраля в нашей стране отмечается 
как один из самых значимых государственных 
праздников, олицетворяющих собой любовь к 
Родине, верность воинскому долгу и 
многовековым ратным традициям России. 

Эта дата – символ мужества и героизма, 
доблести и отваги российских воинов. Во 

почетная профессия – защищать Родину, 

развитие и процветание нашей 
великой державы. 23 февраля 

– это праздник дедов и 

прадедов, которые прошли горнило прадедов, которые прошли горнило 
Великой Отечественной войны, спасли Великой Отечественной войны, спасли 
жизнь людей на планете Земля. жизнь людей на планете Земля. 

Это праздник парней, которые готовят себя Это праздник парней, которые готовят себя 
к службе в Вооруженных силах, где им к службе в Вооруженных силах, где им 
предстоит стать настоящими мужчинами, предстоит стать настоящими мужчинами, 
надежными защитниками мирной и надежными защитниками мирной и 
счастливой жизни.счастливой жизни.

Это праздник матерей, невест, жен –  всех, Это праздник матерей, невест, жен –  всех, 
кто умеет любить и ждать как никто другой.кто умеет любить и ждать как никто другой.

В этот день я поздравляю и тех, кто на В этот день я поздравляю и тех, кто на 
боевом посту несет ответственную и нелегкую боевом посту несет ответственную и нелегкую 
службу, и тех, кто готов в любой момент встать службу, и тех, кто готов в любой момент встать 
на защиту Родины! на защиту Родины! 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
новых успехов в мужском труде на благо новых успехов в мужском труде на благо 
Отечества!Отечества!
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Дорогие земляки! Дорогие земляки! 

Алексей СИТНИКОВ, 
первый заместитель председателя 

Костромской областной Думы

Уважаемые жители земли костромской!
От жителей северо-востока нашей губернии, от ша-

рьинцев и от себя лично поздравляю всех, причастных к 
защите Отечества, с праздником!

Любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы 
всегда есть в душе каждого россиянина. В этот празднич-
ный день в первую очередь мы чествуем наших ветеранов, 
героические подвиги которых являются примером истин-
ного патриотизма, беззаветного служения своему народу. 
Для нас вы – эталон высокой нравственности, стойкости 
духа, беззаветной любви к Родине. В День защитника 
Отечества мы поздравляем и тех мужчин, кто не служил в 

армии, но защищает мир и покой в своих семьях, явля-
ясь надежной опорой для своих близких.

Желаю всем военнослужащим и ветеранам, всем 
жителям костромского края крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, мира и благополучия! 
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Анатолий КРАЕВ, Анатолий КРАЕВ, 
генеральный директор ООО «Первый Шарьинский генеральный директор ООО «Первый Шарьинский 

хлебозавод», депутат областной Думыхлебозавод», депутат областной Думы

Дорогие земляки!
Самое ценное, что есть в нашей жизни, – 

это мир, спокойствие и стабильность, а пото-
му не случайно День защитника Отчества 
имеет богатую и славную историю. Как бы ни 
назывался этот праздник, он всегда являлся 
символом мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести.

Это день отважных и сильных духом муж-
чин, которым есть кого и что защищать: свою Отчизну, свое 
дело, свой дом и своих близких, свое будущее. 

Слова особой благодарности хотелось бы сегодня ска-
зать в адрес ветеранов Великой Отечественной, воинов-ин-

тернационалистов и тех, кто защищал страну от террориз-
ма. Вы не жалели свои жизни в борьбе за независимость 
и свободу нашей Родины, мы вас никогда не забудем! 

Дорогие костромичи! От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, взаимопонимания, мира и боль-
ших успехов! С Днем защитника Отечества! 

Константин БОРОДУЛИН,
директор Центрального рынка 
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Дорогие земляки!

Юрий МАКОВ, 
глава городского округа 

город Волгореченск

С праздником вас, 
защитники Отечества!

23 февраля, в этот торжественный день, мы чест-
вуем всех, кто причастен к высокому званию защит-
ников Отечества: и убеленных сединами, увенчанных 
наградами фронтовиков, и молодежь, которая только 
недавно надела военную форму. Мы были и являемся 
свидетелями радикальных изменений, которые про-
исходят и у нас, и во всем мире. Нельзя забывать, от-
брасывать все то, что предшествовало сегодняшнему дню. Священ-
на память о нашей победе в Великой Отечественной войне. Священ-
на память о наших миротворческих делах в «горячих» точках плане-
ты. Все, кто носит почетное звание защитника Отечества, олицетво-
ряют этапы развития нашего славного войска. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, творческого вдохнове-
ния и успехов в нелегком труде защитника Родины. 

22 февраля в КВЦ «Губернский»  - 
торжественное собрание воинов Ко-
стромского гарнизона, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и тружени-

ков тыла Костромы, посвященное Дню 
защитника Отечества

Начало в 16.00 

23 февраля на пл. Мира, у мону-
мента Славы — митинг, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. Со-
стоится торжественное построение и 
прохождение войск Костромского 
гарнизона

Начало в 10.00 

 23 февраля на Сусанинской пло-
щади — праздничный концерт твор-
ческих коллективов Костромы «Наслед-
ники великих побед», посвященный 
200-летию победы России в Отечест-
венной войне 1812 года.

Начало в12.00 

Дорогие костромичи!
День защитника Отечества – празд-

ник всех мужчин. В этот немного суро-
вый зимний день мы вспоминаем наших 
дедов и отцов, которые отважно защи-
щали в лихие годы Родину. Мы поздрав-
ляем отцов, которые в мирное время ох-
раняли рубежи Отечества. Мы приветст-
вуем юношей, которым предстоит слу-
жить в армии и в которых уже заложены 
стойкость защитника страны, предан-
ность долгу. 

С праздником, уважаемые земляки! 
Здоровья вам, крепости духа, уверенно-
сти в будущем. 

Коллектив Галичского 
ликероводочного завода, 
директор Геннадий ЛОЗА

Игорь СЛЮНЯЕВ, 
губернатор Костромской области

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной Думы

Дню защитников Отечества посвящается
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ГОЛОС УЛИЦЫ

«Северная правда»

«Логика прео-
бразований со всей 
очевидностью сви-
детельствует о том, 
что наша цель – по-
строение полно-
стью профессио-
нальной армии. 
Вместе с тем, и это 
надо четко пони-
мать: профессиональная армия – 
это «дорогая» армия. Сохранение 
смешанной системы комплектова-
ния на обозримую перспективу – 
это компромисс между поставлен-
ными задачами и текущими воз-
можностями страны. Но служба по 
призыву также должна качественно 
меняться. Это обязательное требо-
вание к военной реформе», – заявил 
в минувший понедельник Владимир 
Путин в своей авторской статье «Быть 
сильными: гарантии национальной 
безопасности для России», опублико-
ванной в «Российской газете». 

Взгляды Владимира Путина на со-
циальное лицо армии, на оборонно-
промышленный комплекс вызвали 
широкое общественное обсуждение. 
Полный текст статьи читайте в «СП-
ДО» от 23 февраля. 

ЦИТАТА НЕДЕЛИ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

НА СТРАЖЕ МИРА

Алим БАРАГУНОВ,
 директор рынка «Солнечный» 

Дорогие костромичи!
По давней традиции День защитника 

Отечества отмечается в нашей стране как 
всенародный праздник. Защита родной 
земли, служба в армии и на флоте во все 
времена считались священной обязанно-
стью гражданина. Но особым почетом, ува-
жением и авторитетом в нашей стране 
пользуются те, кто избрал ратный труд де-
лом всей своей жизни.

Российский воин всегда был и остается 
верным защитником и надежной опорой 
страны. Главным примером для него явля-
ются наши славные ветераны, познавшие 
всю тяжесть военного лихолетья. На полях 

сражений Великой Отечест-
венной, в горах Афганиста-
на, не жалея собственных 
жизней, защищали свою От-
чизну.

И сегодня мы с особой 
теплотой и гордостью гово-
рим об этих замечательных 
людях, своей отвагой и стойкостью вписав-
ших золотые страницы в героическую исто-
рию нашего государства и его Вооруженных 
сил. Ныне, несмотря на почтенный возраст, 
многие из них продолжают оказывать нео-
ценимую помощь в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.

Быть сильными: 
гарантии национальной 
безопасности для России
Под таким заголовком в минувший понедельник вышла оче-
редная статья Владимира Путина, посвященная вопросам 
обороны Российского государства. «Мы не сможем укре-
плять наши международные позиции, развивать экономику, 
демократические институты, если будем не в состоянии за-
щитить Россию», - отмечает кандидат в президенты. Первоо-
чередными задачами Путин считает укрепление потенциала 
стратегического сдерживания, обновление оборонной про-
мышленности. Сейчас перед страной стоит задача построить 
мобильную, находящуюся в постоянной боевой готовности 
армию. Важная составляющая ее, по мнению премьер-мини-
стра, - переход в войсках на контрактную систему. Количест-
во призывников к концу нынешнего десятилетия должно со-
кратиться в разы. 
Мы обратились к костромичам с просьбой прокомментиро-
вать высказывания кандидата в президенты. В результате 
выяснилось, что большинство наших сограждан полностью 
солидарны с Владимиром Путиным.  

    
Тамара Замураева, председатель 
Шарьинской районной организации 
профсоюзов работников народного 
образования и науки:

- Один из моих сыновей после окончания уни-
верситета год отслужил в танковой части в горо-
де Буе. Поэтому об армии я знаю не понаслышке. 
Конечно, Вооруженные силы нужно укреплять. 
Требуется обновление техники. Курсантов в учи-
лищах нужно учить так, чтобы из них получались 

настоящие офицеры и командиры. Деньги надо выделять на обо-
рону. Правильно говорят: если не сможешь прокормить свою ар-
мию, будешь кормить чужую. 

Михаил Душин, 
редактор радиостанции, г.Буй:

- Я два года отслужил в армии, уволился в 
звании гвардии сержанта. Полностью убежден, 
что призыв, пусть и в небольшой части по срав-
нению с набором по контракту, все же сохранять 
надо. Ведь это настоящая школа жизни для па-
цанов. Мы сегодня живем в сложном мире. Же-
лающих подмять под себя нашу страну хватает. 
Поэтому необходимо развивать все виды вооружений, чтобы дос-
тойно отвечать на любые выпады потенциальных противников.

Надежда, студентка:
- Армию, конечно, нужно укреплять. Пусть яв-

ных врагов, которые могли бы на нас напасть, нет, 
но  современное вооружение необходимо. Чтобы 
боялись и уважали. А призыв, я думаю, надо со-
кращать. Парни должны учиться, получать хоро-
шее образование. А в армии должны служить 
профессионалы, тогда нам точно никто не будет 
страшен.

Галина Игоревна, медработник:
- У меня сын служил в Президентском полку. 

Было бы здорово, чтобы во всех частях такой же 
порядок и дисциплина были. Я считаю, что, не-
смотря на критику, наша армия сегодня одна из 
лучших в мире. Военные смогут защитить свой 
народ от иностранного вторжения. Путин моло-
дец, что поддерживает армию. Так и нужно.

Михаил, телеоператор:
- Впервые за много лет в нашей стране не 

стыдно быть военным. Офицеры получают дос-
тойную зарплату, у них появилась возможность 
обеспечить свою семью отдельной квартирой. 
Теперь пора  совершенствовать техническое 
состояние. И хотя во многом мы не уступаем 
зарубежным армиям, надо всегда быть на шаг 
впереди.

Никита, студент:
- Я на флоте служил, на подводной лодке. 

Думаю, что премьер-министр прав, нам необхо-
димо новое вооружение. А насчет службы при-
зывников я вам так скажу: пока армию не пере-
вели на контрактную систему, служить должны 
все. И желательно не один год, как сейчас, а 
два. За год невозможно человека подготовить, а 
ведь нам нужны в армии профессионалы.

Алексей ВОИНОВ
Фото автора

Сердечно и справедливо. Именно так исполнять свой 
долг пожелали заместитель губернатора Валентин 
Чернявский, председатель областного суда Вячес-
лав Иванов и председатель областного Арбитражно-
го суда Олег Байбородин четырём судьям Костром-
ской области, которым в минувший понедельник в 
администрации области торжественно вручили удо-
стоверения федеральных судей. 

На этот раз почётные удостоверения за подписью 
президента России Дмитрия Медведева получили 
председатель Вохомского районного суда Николай 
Большаков, председатель Галичского районного суда 
Алексей Дубов, судья Костромского районного суда 
Ольга Гурьянова и самый молодой судья нашего реги-
она Александр Лукоянов. Напутствуя служителей за-
кона, почётные гости торжественной церемонии отме-
чали в один голос: высокое звание федерального судьи 
предполагает огромную ответственность. Ну а сами су-
дьи признались, что осознают всю серьёзность возло-
женной на них государством и обществом миссии и по-
стараются оправдать доверие президента и россиян. 

Дарья ШАНИНА

Служители закона

Памяти героев навечно верны

Федеральных судей 
в регионе стало больше

На минувшей неделе по всей стране прошел 
день памяти воинов-интернационалистов. В 
Костроме помнят и чтят этот день. Ежегодно 
ветераны боевых действий вместе с семьями 
собираются на центральном кладбище, на ал-
лее боевой славы. В митинге, посвященном 
памяти погибших героев, принял участие гу-
бернатор Игорь Слюняев. 

Многие, наверное, помнят знаменитые ка-
дры кинохроники, как утром  пятнадцатого фев-
раля восемьдесят девятого года по мосту через 
Амударью вслед за войсками последним поки-
дал территорию Афганистана на броне БТРа ге-
нерал Громов. «Мы последние, больше за реч-
кой наших солдат нет», - сказал он в интервью 
журналистам. Война, длившаяся почти девять 
лет, закончилась. 

Через горнило войны прошло почти полмил-
лиона наших соотечественников. С полей сра-
жений не вернулись более пятнадцати тысяч 
солдат, офицеров и гражданских специалистов. 
В том числе пятьдесят пять костромичей.

По традиции местом сбора стала Сусанин-
ская площадь. Отсюда колонна из автобусов и 
автомобилей, возглавляемая БТРом, направи-
лась по проспекту Мира. Сначала к Вечному ог-
ню для возложения венков памяти погибшим в 
Великой Отечественной войне, а затем на Цен-
тральное кладбище, к аллее памяти воинов-ин-
тернационалистов. 

«Низкий поклон мамам и папам - родителям 

погибших героев. Мы - и страна, и губерния - в 
неоплатном долгу перед вами. Но пока жива па-
мять о наших героях, будет жить и Россия», - 
сказал, обращаясь к участникам митинга памя-
ти, губернатор Костромской области Игорь 
Слюняев.

Чуть позже, в концерном зале КВЦ «Губерн-
ский», состоялась  церемония награждения ве-
теранов медалями «За отвагу и мужество» и бла-
годарственными письмами.

Самым волнующим моментом всего меро-
приятия стало вручение губернатором ключей 
от квартиры бывшему воину-интернационали-
сту, а ныне инвалиду первой группы Константину 
Рачкову. 

В Афганистан он попал одним из первых ве-
сной восьмидесятого года. Служил санинструк-
тором. На своих руках Константин Александро-
вич вынес из боя не один десяток наших солдат 
и офицеров. 

Можно по-разному оценивать войну в Афга-
нистане, но никто и никогда не вправе принизить 
мужество и героизм, проявленные советскими 
воинами. Наши солдаты не только воевали, они 
строили школы и больницы. Возводили дороги и 
создавали инфраструктуру городов. Мы покину-
ли Афганистан с высоко поднятой головой, и 
нам есть чем гордиться.

Алексей ВОИНОВ

P.S. Интервью с героем афганской войны Ви-
талием Журкиным читайте на седьмой странице. 

Двадцать три года назад состоялся вывод советских войск 
из Афганистана
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Минус 18 процентов
Каждая четвертая смерть в 

России так или иначе связана с  
употреблением алкоголя. «Мы 
приходили в ужас и понимали, 
что надо что-то делать», - вспо-
минает сегодня архимандрит 
Тихон (Шевкунов), сопредсе-
датель церковно-обществен-
ного совета по защите от алко-
гольной угрозы. Тогда, три го-
да назад, к идее создания со-
вета многие отнеслись скепти-
чески. Но за это время он на-
шел столько единомышленни-
ков, что вырос в движение «Об-
щее дело». 

И его услышали. И в зако-
нодательных собраниях реги-
онов, и в правительстве: пре-
мьер Владимир Путин в кон-
це 2009 года подписал Концеп-
цию государственной политики 
по снижению масштабов злоу-
потребления алкоголем и про-
филактике алкоголизма среди 
населения России. 

Чего удалось добиться об-
щими усилиями? Итог этих 
трех лет  подвел архимандрит 
Тихон. В стране подняли ак-
цизы на алкоголь, в резуль-
тате цена бутылки водки вы-
росла почти в два раза. Вре-
мя продажи алкоголя ограни-
чили. Самый яркий пример — 

Чечня, где спиртное продают 
лишь два часа в сутки. 

Удалось ужесточить ад-
министративную ответствен-
ность за продажу алкоголя не-
совершеннолетним. И одним 
из первых, как заметил архи-
мандрит Тихон, на это пред-
ложение откликнулся губер-
натор Костромской обла-
сти Игорь Слюняев: в регио-
не ввели штрафы от 50 тысяч 
до 1 миллиона рублей (вместо 
3 тысяч). Запретили и распи-
тие спиртных напитков в об-
щественных местах. 

Несмотря на сильное алко-
гольное лобби, удалось прео-
долеть, как выразился главный 
государственный санитарный 
врач России Геннадий Онищен-
ко, «цинизм, который был про-
писан в наших законах». И за 

три последних года потребле-
ние алкоголя в стране сокра-
тилось на 18 процентов. Или, 
как сказал глава Федеральной 
службы по регулированию ал-
когольного рынка Игорь Чуян, 
с 18 литров в год на челове-
ка до 15 литров. Правда, пока 
не получилось законодатель-
но запретить алкогольные кок-
тейли с кофеиновыми добавка-
ми, опасные своим суммарным 
воздействием на организм. 

К национальным 
ценностям

Результаты антиалкоголь-
ной кампании заметны и на 
примере Костромской обла-
сти. О них, выступая на кон-
грессе, говорил губернатор 
Игорь Слюняев. 

После того как в регионе 
ограничили время продажи ал-
когольных напитков, расшири-
ли перечень требований к ор-
ганизациям, получающим ли-
цензию на его продажу, и уже-
сточили административную от-
ветственность в отношении 
продавцов, потребление креп-
ких спиртных напитков упало 
на 7 процентов. В том числе 
среди несовершеннолетних — 
на 15 процентов. 

По данным УВД по Ко-
стромской области, за 2011 
год количество совершенных 
в ночное время преступлений 
уменьшилось на 30 процен-
тов, преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного 
опьянения, — на 8 процентов, 
число лиц с тяжелыми форма-
ми зависимости и диагнозом 
«алкогольный психоз» - на 20 
процентов. 

Но дело, очевидно,  не 
только в изменении законода-
тельства. А и в профилакти-
ке пьянства среди молодежи. 
И главная ее составляющая, 
как сказал губернатор, «духов-
но-нравственное воспитание, 
возвращение к вере, к нацио-
нальным ценностям». Это пре-
подавание в школах предме-
та «Истоки. Основы православ-
ной культуры» и безалкоголь-
ные выпускные вечера, акции, 
которые проводит созданный 
в нашей области общественно-
церковный совет по защите де-
тей и молодежи от алкогольной 
угрозы и реализация епархи-
альной программы возрожде-
ния приходов. 

«Алкоголь означает дегра-
дацию личности. Она обраща-
ется в деградацию общества. 
А деградация общества при-
водит к гибели государства», - 
уверен глава региона. Проти-
востоять этому злу можно лишь 
всем миром. 

И не случайно Игорь Слю-
няев  пригласил в Кострому на 
молодежный образовательный 
форум «Патриот» эмоциональ-
но выступавшего председате-
ля Союза борьбы за народную 
трезвость, профессора Влади-
мира Жданова. Профессор се-
годняшнюю ситуацию в нашей 
стране сравнил с истреблени-
ем в свое время коренного на-
селения Америки. 

Итогом же двухдневной ра-
боты конгресса стало обраще-
ние к руководству страны, в ко-
тором движение «Общее де-
ло» предложило  в борьбе про-
тив алкогольной угрозы пойти 
дальше. В том числе еще со-
кратить время продажи алкого-
ля и количество точек и повы-
сить акцизы на алкоголь.

Русский, значит, трезвый 
Лео Бокерия, директор НЦССХ 
им. Бакулева, президент 
общероссийской общественной 
организации «Лига здоровья нации»: 

- Говорят, что у нас не развито граждан-
ское общество. Деятельность церковно-
общественного совета по защите от ал-
когольной угрозы — пример обратного. 

Цифры и факты
Как утверждает Всемирная организация здравоохране-
ния, уровень потребления спиртных напитков начинает 
представлять национальную опасность, если в стране в 
год на душу населения выпивают более 8 литров алко-
голя (в переводе на чистый спирт). После этого порога 
начинается необратимое угасание этноса. По данным 
Роспотребнадзора, потребление алкоголя в России на 
душу населения - около 15 литров в год. 

Высокое потребление алкоголя в нашей стране приво-
дит к преждевременной смерти до 500 тысяч человек 
ежегодно. 26 процентов всех смертей в разной степени 
связаны с алкоголем. 

Смертность от алкогольных отравлений в России 
самая высокая в мире. По данными МВД, с алкоголем 
связана большая часть убийств. 

33 процента юношей и 20 процентов девушек в России, 
по данным Роспотребнадзора, употребляют алкоголь 
(включая пиво) ежедневно. Средний возраст приобще-
ния к алкоголю снизился до 13 лет.

Геннадий Онищенко, главный 
государственный санитарный врач 
России: 

- Необходимо ввести принудительное 
лечение алкоголиков. 

Эти слова активистов движения «Общее дело» - пока лишь желание. Но желание, за которое 
буквально борются уже тысячи людей. Потому что, уверены они, в России идет война за спа-
сение нации от алкогольной зависимости. Самые неравнодушные - более 400 человек из 81 
региона страны собрались на минувшей неделе в храме Христа Спасителя. Здесь, в зале цер-
ковных соборов, прошел  конгресс церковно-общественного совета по защите от алкогольной 
угрозы. И в качестве одного из успешных примеров участники конгресса назвали Костром-
скую область. 

Дьякон Иоанн Клименко, 
ответственный секретарь Иоанно-
Предтеченского братства 
«Трезвение»: 

- Если мы обратимся к духовным цен-
ностям, если будем с Богом, то для нас 
нет невозможного. Тогда решим и про-
блему с алкоголем. Главное, чтобы мы 
сами действовали. А Господь нам всег-
да поможет. 

Губернатор 
Игорь Слюняев: 

- Три года назад Владимир Путин высту-
пил публично по проблеме алкоголя, и 
мы в числе первых регионов России под-
няли знамя борьбы с пьянством и алко-
голизмом. Масштабы сегодняшней ал-
коголизации населения говорят о том, 
что мы теряем не только семьи или от-
расли экономики, мы теряем страну. По-

этому необходима консолидация всех сил: президента, зако-
нодательства, губернаторов, простых людей. Чтобы убрать из 
страны контрафактную продукцию, чтобы бить по рукам тех, 
кого на конгрессе назвали алкогольной мафией. Что мож-
но противопоставить алкоголизации? Только духовно-нрав-
ственное воспитание. Мы этим занимаемся шаг за шагом, и у 
нас это постепенно получается.

Полосу подготовила Алена АРСЕНЬЕВА

Архимандрит Тихон: «Мы делаем общее дело, 
на которое поставил нас Господь»

Обращение, принятое на конгрессе, 
патриарх Кирилл передаст президенту, 

в правительство и Совет Федерации



Вторая 
жизнь 
предприятия
Новый собственник  вкла-
дывает средства в рекон-
струкцию завода ЦСП 

Основным вопросом, 
который на своем заседа-
нии 16 февраля рассмо-
трел Совет по инвестици-
ям при губернаторе, стал 
проект ЗАО «Межреги-
он Торг Инвест» по рекон-
струкции завода по про-
изводству цементно-стру-
жечных плит в Костроме.  

Костромской завод 
ЦСП был пущен в эксплу-
атацию в 1984 году. Как 
и на многих других пред-
приятиях, здесь постоян-
но менялись собственни-
ки, что, конечно, не спо-
собствовало стабиль-
ной работе. Да и что бы-
ло ждать от прежних хозя-
ев, которые стремились 
взять от производства по 
максимуму, не вкладывая 
в его развитие.

В прошлом году ак-
ции предприятия доста-
лись одному из москов-
ских банков. И, по мне-
нию финансового дирек-
тора завода ЦСП, с этого 
момента на заводе нача-
лась новая жизнь. Новый 
собственник сразу же по-
ставил вопрос о модер-
низации технологического 
оборудования, износив-
шегося почти за три де-
сятка лет  эксплуатации.

Однако, чтобы выйти 
на безубыточную работу, 
надо не только провести 
техническое переоснаще-
ние, но и нарастить объ-
емы производства (в пять 
раз по сравнению с сегод-
няшним уровнем), благо, 
что спрос на продукцию 
завода год от года толь-
ко увеличивается. По су-
ти это означает, что в Ко-
строме появится еще одно 
современное предприятие 
по выпуску строительных 
материалов.

Евгений ВАСИЛЬЕВ
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Необходимость строительства 
второго моста через Волгу в городе 
назрела уже давно. Нынешний мост 
плохо справляется с существующей 
нагрузкой. Когда его проектирова-
ли и строили, никто и предположить 
не мог, что количество автомобилей 
так сильно вырастет. Сегодня город 
в буквальном смысле задыхается от 
пробок. Транзитные автомобили бло-
кируют не только сам мост, но и близ-
лежащие улицы: Магистральную, Ко-
операции, перекресток Подлипаева и 
Советской.

По словам первого заместителя 
председателя правления государствен-

ной компании «Автодор» Игоря Урвано-
ва, средства для строительства нового 
моста уже запланированы в федераль-
ном бюджете. В следующем году нач-
нутся изыскательские работы, а в 2014 
году начнется его строительство. Всего 
на возведение нового объекта планиру-
ется выделить порядка двадцати мил-
лиардов рублей. 

В соответствии с генпланом стро-
ительства длина мостового перехода 
составит тысячу четыреста метров, а 
ширина – более двадцати семи, вклю-
чая две полосы безопасности. Сначала 
будет построен непосредственно сам 
мост, затем комплекс подъездных пу-

тей. Со стороны Москвы магистраль к 
новому мосту будет начинаться перед 
деревней Будихино, с левого берега  
Волги трасса будет выходить к деревне 
Поддубное и, огибая поселок Каравае-
во, пойдет далее.

- Это долгожданный объект. Вто-
рой автопешеходный мост необходим 
нам как воздух. Благодарю федераль-
ное правительство, Владимира Влади-
мировича Путина за то, что поддержал 
обращение костромичей и губернато-
ра. В результате чего в программе кор-
порации «Росавтодор» и появился этот 
важнейший для Костромской области 
мост, - отметил в своем выступлении на 
церемонии закладки первого камня гу-
бернатор Игорь Слюняев.

Алексей ВОИНОВ
Фото Сергея Калинина

ПРОЕКТЫ — В ЖИЗНЬ

КАДРЫ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА СОВЕТ ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ

Новому мосту быть!

Досрочно по собственному Опираясь на традиции

Напомним, что в феврале 2011-
го бывший мэр Волгореченска 
Алексей Шадричев стал первым на-
ёмным костромским сити-менед-
жером. Проработав в этой долж-
ности чуть меньше года, Алексей 
Викторович написал заявление об 
уходе 10 февраля и попросил де-
путатов гордумы расторгнуть кон-
тракт раньше положенного срока. 
На очередном думском заседании, 
состоявшемся 16 февраля, боль-
шинством голосов отставка главы 
администрации была принята.

За год, что Шадричев прорабо-
тал сити-менеджером, было сдела-
но немало — в один голос заяви-
ли в минувший четверг думцы и гла-
ва города Юрий Журин. Сам же экс-
глава администрации поблагодарил 
коллег и выразил надежду на то, что 
потрудиться на благо костромско-
го края сумеет и в будущем. Кстати, 
причину досрочного увольнения по 
собственному желанию Алексей Ша-
дричев предпочитает не оглашать, 
говоря лишь о переходе на другую 

работу. Уже в ближайшие дни нач-
нётся конкурс на замещение долж-
ности, пока же исполнять обязанно-
сти сити-менеджера будет первый 
заместитель главы городской адми-
нистрации Бислан Сатуев.

 Дарья ШАНИНА

В Костромском государственном университете имени 
Н.А. Некрасова 20-21 фев раля  проходила Всероссий-
ская  научная конфе ренция «Социальное воспитание: 
от зарожде ния традиций до современной практики».

В работе конференции принял участие и выступил гу-
бернатор Костромской области Игорь Слюняев.

- Тема социального воспитания мне очень близка, - 
сказал глава региона. - Что можно противопоставить вы-
зовам сегодняшнего дня? Я считаю — наши собственные 
традиции. Иван Александрович Ильин, выдающийся мыс-
литель прошлого века, писал, обращаясь к интеллиген-
ции: «Нынче Россия в беспримерном историческом поло-
жении. Она ничего и ни у кого не может и не должна заим-
ствовать. Она должна создать свое общественное и госу-
дарственное обличие - такое, которое именно в этот мо-
мент истории ей будет необходимо». Очень актуальная 
мысль в свете тех процессов, которые происходят в мире 
и нашем обществе.

Ученые из разных городов страны в течение двух дней 
рассматривали проблемы социального воспи тания в кон-
текстах исторической преемствен ности и современной 
социокультурной ситу ации. Немало добрых слов  было 
сказано об известном педагоге, исследователе, докторе 
педагогических на ук, профессоре Борисе Зиновьевиче 
Вульфо ве, который в свое время  успешно разрабатывал 
эту тему. Именно к его 80-летию была приурочена эта пло-
дотворная, насыщенная интересными сообщениями кон-
ференция.

Анна САВИНОВА

Прием граждан проводится по адресу: 
г. Кострома, ул. Советская, д. 73 

(здание ГУК «Костромская областная 
универсальная научная библиотека»),

понедельник, среда, пятница с 10.00 
до 13.00

вторник, четверг с 15.00 до 18.00
выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.
29 февраля. Русов Сергей Владими-

рович, управляющий отделением Пенси-
онного фонда РФ по Костромской области.

1 марта. Сахаров Валерий Ивано-
вич, заместитель губернатора Костром-
ской области (вопросы труда и занятости 
населения, местное самоуправление, го-
сударственная служба, кадровая и орга-
низационная работа, делопроизводство, 
ЗАГС, архивное дело).

6 марта. Левдиков Владимир Ива-
нович, заместитель губернатора Костром-
ской области  (строительный и дорожно-
транспортный комплексы).

14 марта. Хомиченок Александр 

Степанович, руководитель Управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Костромской области.

Время приема с 10.00 до 13.00
Каждую среду с 9.00 до 12.00 в при-

емной Президента РФ в Костромской об-
ласти ведут прием юристы органов испол-
нительной власти Костромской области. 

Справки по телефону 47-14-15.

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В скором времени в Костроме начнется строительство нового моста через 
Волгу. В минувший понедельник на правом берегу Волги, возле деревни Се-
редняя, состоялась торжественная церемония закладки первого камня в ос-
нование будущего моста.

Свой пост покинул глава администрации города Костромы Алексей 
Шадричев. Первый в истории нашего областного центра сити-менед-
жер написал заявление об уходе по собственному желанию.

Это воскресенье знамена-
тельно для всех нас как день 
прощения и примирения. Гото-
вясь вступить в поприще поста 
и покаяния, мы должны разо-
рвать узел вражды и ненависти 
к ближним своим.

Необходимость прощения 
обид проистекает из всеобщего 
греховного состояния человека: 
мы все грешны и сами нуждаем-
ся в прощении своих грехов и от 
Бога и от людей. Если же в нас 

нет решимости простить обиду, 
потушить в сердце огонь враж-
ды, тогда не можем мы причис-
лить себя и к царству любви Бо-
жьей. Памятозлобием и жесто-
косердием мы отстраняем от 
себя благодатные дары этого 
царства. Если мы хотим исце-
лить раны совести покаянием, 
вновь соединиться с Господом в 
таинстве причащения, но не же-
лаем простить обид - не найдем 
мы мира своему сердцу.

Тяжело мириться, если 
вражда давно длится. Следу-
ет прекратить вражду - и тогда 
примириться будет несравнен-
но легче. Необходимо старать-
ся предотвращать возмож-
ность новой ссоры благора-
зумием и кротостью, особен-
но сохраняя свои внутренние 
чувства и прибегая к помощи 
Божьей, прося мира и любви. 
К сожалению, часто мы сами 
лишаем себя рая душевного, 
сами отравляем свою жизнь 
отступлениями от заповедей 
Божьих. 

Помогите врачу исцелить 
вас. Врачевание его есть ми-
лость, а не суд. Попробуйте ле-
карство прощения применить к 
другим, и вы увидите, что в нем 
есть сила. Получив ее, вы полу-
чите уверенность в выздоров-
лении, а уверенность ведет к 
душевному благополучию. Ес-
ли вы простите обидчика сво-
его, во всем подобного вам 
несчастного грешника, то вас 
простит и Отец Небесный. Ми-
лостивые помилованы будут.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Прощеное воскресенье
26 февраля в церковном календаре значится Прощеным вос-
кресеньем. 
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Крылатая артиллерия
Так и должно быть. Армия 

всегда охраняла мирный труд. 
И у артиллеристов немало 
славных традиций. Об этом 
говорим мы с заместителем 
командира полка Алексеем 
Разгулиным.

- Уже несколько лет полк 
комплектуется преимуще-
ственно военнослужащими, 
проходящими военную службу 
по контракту, что дает боль-
шое преимущество и возлага-
ет большую ответственность 
в выполнении поставленных 
задач. У нас в 1065-м служат 
профессионалы. Полк мно-
гие годы является бессмен-
ным лидером среди артилле-
рийских полков ВДВ, - расска-
зывает Алексей  Павлович. – 
Политика государства в отно-
шении армии ощутимо меняет-
ся. С 1 января этого года зна-
чительно увеличилось денеж-
ное жалованье. Теперь рядо-
вой контрактник в среднем 
получает 25 тысяч рублей, сер-
жант – 34 тысячи, а офицер не 
менее 40 тысяч рублей. В бли-
жайшие несколько лет по про-
грамме, предложенной прави-
тельством страны, все офице-
ры получат квартиры. Так что 
в будущее смотрим уверенно.

- Товарищ подполков-
ник, хотелось бы более кон-
кретно узнать про зарпла-
ту, - обращаюсь я к нему. - 
Например, сколько было и 
сколько стало в этом году.

- Пожалуйста, возьмем для 
примера военнослужащего в 
звании старшего лейтенанта. В 
прошлом году он получал в сред-
нем 20-23 тысячи рублей, сейчас 
эта сумма увеличилась до 45-55 
тысяч. То же самое относится и 
к пенсиям. Они выросли в сред-
нем в два раза. Я это хорошо 
знаю, потому что у меня отец — 
военный пенсионер.

В полку все готовятся к 
предстоящим масштабным 
учениям. Личный состав с 
приданной боевой техникой в 
эти дни отбывает на полигон 
в Ленинградской области, где 
будут отрабатываться опера-
тивно-тактические задачи.

- Такие мероприятия 
позволяют давать объек-
тивную персональную оцен-
ку эффективности действий 
каждого солдата, сержанта и 
офицера, - уверен командир 
полка гвардии полковник 
Алексей Коблов. 

Огонь, батарея!
Не все знают, что у воздуш-

но-десантных войск есть своя 
артиллерия. Не буду раскры-
вать, чем конкретно вооружен 
костромской полк, но огне-
вая мощь его впечатляет. За 
последние годы в артилле-
рийские части ВДВ поступи-
ло немало новой техники. Это, 
например, суперсовремен-
ные 125-мм противотанковые 
орудия «Спрут». Или самоход-
но-артиллерийские установ-
ки «Нона» калибром 120 мил-
лиметров, которые полностью 
компьютеризированы, осна-
щены спутниковыми система-
ми топографической привязки 
к местности.

Вспоминаются события 
трехлетней давности, когда в 
августе 2008 года бойцы 98-й 

воздушно-десантной диви-
зии (и 1065-й полк в ее соста-
ве)  входили в Южную Осе-
тию. Где их ждали, где на них 
рассчитывали. Тогда именно 
ввод российских десантников 
во многом дал понять агрес-
сору, что мы шутить не наме-
рены. И сколько таких горячих 
точек было у десантников за 
последние годы – Чечня, Абха-
зия, миротворческая миссия 
на территории бывшей Югос-
лавии.  Многие военнослужа-
щие полка за мужество и  отва-
гу, проявленные при выполне-
нии воинского долга, награж-
дены орденами и медалями. 

Есть награды и у моего сле-
дующего собеседника. Несмо-
тря на небольшой армейский 
стаж, он уже награжден дву-
мя медалями «За воинскую 
доблесть».

Старший лейтенант Юрий 
Лаврентьев: 

- У меня не совсем обычный 
путь в армию, не из военного 
училища. Я окончил Челябин-
ский агроинженерный универ-
ситет, некоторое время рабо-
тал по полученной специаль-
ности. А затем как лейтенант 
запаса был призван на службу. 
Мне предстояло служить два 
года. Для большинства выпуск-
ников военных кафедр это вро-
де отбытия повинности, их еще 
на армейском языке называ-
ют «пиджаками». Но я попал 
в 2005 году в Кострому, был 

назначен на должность коман-
дира огневого взвода. И понял: 
это мое дело - и не на два года, 
а на всю жизнь. Помогли опре-
делиться командиры, такие как 
старший офицер батареи Алек-
сандр Павлович Разгулин. Захо-
телось стать таким же умелым, 
подготовленным офицером. И я 
подписал контракт, стал кадро-
вым офицером и ни разу еще не 
пожалел о своем решении. Сей-
час являюсь начальником раз-
ведки гаубичного артиллерий-
ского дивизиона.

- Трудно было втягивать-
ся в армейскую жизнь с ее 
регламентацией, необходи-
мостью ограничивать себя, 
подчиняться приказам?

- Может быть, только первое 
время. Я как-то быстро втянул-
ся и понял: гражданка – это не 
для меня. Мне по душе поря-
док, дисциплина. Особенно 

подтягивают в профессиональ-
ном отношении учения. Боевая 
подготовка, прыжки, стрельбы, 
постоянная физическая нагруз-
ка – скучать не приходится. Это 
для настоящих мужчин.

- Как вы считаете, Юрий, 
боевое братство существу-
ет или это понятие осталось 
лишь в фильмах и книгах?   

- Я точно знаю, что среди 
десантников такие понятия, как 
патриотизм, верность присяге, 
боевое братство, — не пустой 
звук. Это не раз подтвержда-
лось в деле. Каждый из нас 
сделает все, чтобы выручить 
товарища, выполнить боевую 
задачу, не отступить, стоять на 
рубеже до конца.     

Такими офицерами, настоя-
щими защитниками Отечества, 
и сильна наша армия. Им есть 
что защищать. У разведчика, 
артиллериста и десантника 
Юрия Лаврентьева в Костроме 
семья, любимые жена Светла-
на и полуторагодовалая доч-
ка Вероника. Кто знает, может 
быть, в это время, когда их муж 
и отец выполняет боевую зада-
чу на учениях, десантируется 
из люка самолета, корректиру-
ет огонь «своих», среди взры-
вов и гула моторов выявляет 

цели условного противника, 
они гуляют в парке на улице 
Никитской. Щебечут на дере-
вьях птицы, тихо и спокойно 
вокруг. Ничто не напоминает о 
войне, страданиях, смерти.

Пусть так будет всегда.

Михаил СОКОЛОВ 
Фото автора

Гром с небес
По одну сторону улицы Никитской в детском парке мирно играют под присмотром мам малы-
ши. По другую – контрольно-пропускной пункт, люди в форме, четкий распорядок и грозная 
сила оружия. Армейская жизнь и мирная гражданская здесь соседствуют. Костромичи знают: 
1065-й артиллерийский полк всегда готов выступить на защиту Родины, их города и этих ре-
бятишек, что катаются на карусели в парке напротив, ничего не ведая про боевую подготов-
ку, зачеты, учения, стрельбы. 

Всегда на передовой
Созданный в разгар Великой Отечественной 
войны в 1944 году, полк сражался с отборными 
немецко-фашистскими войсками, в частности, 
принял активное участие в разгроме танковой 
дивизии СС «Адольф Гитлер». За проявленные 
доблесть и мужество ему присвоено звание 
гвардейского и Краснознаменного. С 1979 по 
1989 год артиллеристы-десантники выполняли 
интернациональный долг в Афганистане, 
впоследствии участвовали в погашении 
межнациональной розни в Закавказье. 

За последние годы в артиллерийские части ВДВ 
поступило немало новой техники. Это, например, 
суперсовременные 125-мм противотанковые орудия 
«Спрут». Или самоходно-артиллерийские установки 
«Нона» калибром 120 миллиметров, которые 
полностью компьютеризированы, оснащены 
спутниковыми системами топографической 
привязки к местности.

Разведчик перед прыжком

Из семейного альбома офицера
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На китайскую границу
- В армию идти желание 

было?
- В то время почти все шли 

в армию с большой охотой, и я 
в том числе. 

- Знали, что попадете на 
границу? 

- На сборном пункте выяс-
нилось, что скорей всего попа-
дем в Германию, в спецназ. Но 
опять вмешался случай. При-
ехал пограничник майор, уви-
дел меня и говорит: «Он мне 
нужен». Привезли нас на китай-
скую границу, в Чунжинский 
отряд. Там в учебку попал.

- В Советском Союзе в 
то время ходило много слу-
хов про стычки на границе с 
Китаем. На вашем участке 
было спокойно?

- Там, по-моему, никогда 
спокойно не было. Я почему и 
рвался на границу, хотелось в 
настоящем деле поучаствовать. 

- Провокации были?
- Да, но в основном по 

мелочи. В некоторых местах 

граница не была оборудова-
на контрольно-следовой поло-
сой и колючкой. Скалы вокруг – 
естественная преграда. Захо-
чешь - не перепрыгнешь. И вот 
идет наш наряд снизу по сво-
ему маршруту, китайцы спе-
циально дождутся и начинают 
или ругательства выкрикивать, 
или кидаться камнями, а то и 
чем похуже. В бумажку дерьмо 
завернут и стараются в погра-
ничника попасть. 

Добровольцы, 
один шаг вперед 

- А как вы оказались в 
спецназе КГБ?

- Добровольцем. Когда в 
Афгане заваруха началась, 
потребовались специалисты 
по обезвреживанию моджахе-
дов из числа пограничников. 
Нельзя было допустить про-
вокаций на границе с Афга-
нистаном, переходов бандит-
ских групп на нашу террито-
рию. Необходимо было пре-
сечь каналы наркотрафика.

У нас в части объявили, 
что требуются добровольцы, 
ну я и вызвался. Из полуто-
ра тысяч человек взяли всего 
шестнадцать.

- Прежде чем отправить-
ся на границу с Афганиста-
ном, вы, наверное, проходи-
ли спецподготовку?

- Да, в марте нас отправи-
ли в Пржевальск в Киргизию, 
но там я недолго пробыл. Днем 
основания десантно-штурмо-
вой группы, в которую я входил, 
принято считать пятнадцатое 

марта. Двадцать первого апре-
ля мы уже были в горах на реке 
Пяндж, в лагере московской 
бригады. Той самой, которая 
прославилась в девяностых.

За колючей проволокой
- Как вас приняли буду-

щие сослуживцы?
- В палаточном городке 

возле забора отгородили нам 
угол, обнесли его колючей про-
волокой, там и разместились 
наши девять палаток.

- Получается, что вас и 
ваших ребят даже свои поба-
ивались?

- Выходит, так (смеется). 
Просто у нас много сорвиголов 
было, все с характером. А дру-
гих в спецназе не держат.

- Лагерь у вас распола-
гался в горах?

- Да, там рядом Памир. В 
лагере было несколько пала-
точных городков, склады с бое-
припасами и продовольствием, 
вертолетная площадка. Две-
надцать вертолетов занима-

лись заброской групп на сопре-
дельную территорию. Туда, где 
«духи» активность проявляли. 

Отличился 
в первом же бою

- В первом бою тяжело 
было?

- Нет, некогда там было 
соображать, тяжело или не 
тяжело. Нас в районе Таш-
Кургана (глиняный город) с 
вертолета высадили. Там про-
рыв «духов» был, двоих паца-

нов ранили. Все бегут, и я бегу, 
кругом стрельба. Мне пар-
ни кричат: «Виталя, двое сбо-
ку». Я повернулся, вижу - два 
«духа». Очередь дал, они упа-
ли. Когда через час бой закон-
чился, выяснилось, что зава-
лил инструктора из Пакистана 
и предводителя банды.

- Наградили?
- За тот бой я получил пер-

вую свою награду – медаль 
«За отличие в охране государ-
ственной границы».

- Я правильно понимаю, 
что на территорию Афгани-
стана вас забрасывали толь-

ко для проведения спец-
операций, после которых вы 
возвращались на базу?

- Да, от разведки поступала 
информация о передвижении 
душманов, и мы организовыва-
ли засады, пресекали прорывы.

- Надолго уходили?
- По-разному. Бывало, на 

несколько дней, и дольше.

Все свое ношу с собой
- Боеприпасы, продо-

вольствие - все на себе?
- Полтора боекомплекта: 

цинк патронов, четыре грана-
ты, автомат, плюс трехсуточ-
ный сухпай. Всего килограм-
мов тридцать набиралось. Да 
еще помогали гранатометчи-
кам таскать коробки с граната-
ми, минометчикам.

Особенно тяжело в горах. 
На ледник выкинут - пять две-
сти над уровнем моря. По сер-

пантину спускаемся, ног от 
такого груза к концу пути уже 
почти не чувствуешь. А поде-
лать ничего нельзя, за ночь 
иной раз по десять магазинов 
отстреливали.

- Что самое сложное в 
бою?

- Терять ребят. Однажды 
пошли на спецоперацию - мини-
ровать тропу и родник, нарва-
лись на засаду. Счастье, что не 
дошли метров сто, у «духов» 
нервы не выдержали. По нам 

огонь сверху, снизу, с боков. В 
головном дозоре все погибли: 
мой «дед», старлей, еще троих 
ранило. Нам повезло - отбились.

- Я знаю, что у вас есть 
ранения.

- По мелочи (смеется). Два 
осколка в грудь, рикошет да 
две контузии. Ерунда. Парней 
жалко. Передо мной ребята 
шли, когда мина разорвалась. 
Первый почти все на себя 
принял, мне немного приле-
тело. Пинцетом потом оскол-
ки вытащили. 

- С чем-то необычным 
приходилось сталкиваться? 

Все же война, горы, чужая 
страна.

- Однажды мы делали про-
ход, смотрим, впереди черное 
облако здоровое, как будто на 
нас надвигается. Не по себе ста-
ло. Когда ближе подошли, ока-
залось - это рой мух. «Духи» при 
отходе пятьсот баранов зареза-
ли, чтобы нам не досталось. 

Война войной, 
а обед по расписанию

- Питались, наверное, в 
основном сухпаем?

- В горах - да. Многие паца-
ны себе гастрит заработали. Но 
иногда баловались и свежим 
мяском. Скажем, «духи» в киш-
лаке засели, чтобы их оттуда 
выкурить, вызываем авиацию. 
Вертушки за несколько заходов 
территорию обработают - у нас 
ужин из барашка или курочки.

- На праздники, дни рож-
дения столы накрывали? 

- А как же. Двадцатилетие 
свое отмечал в Ленгаре, там 
Мургабский отряд базировал-
ся. Прапорщик комендату-
ры дал тушу теленка, пацаны 
налепили пельменей. Готови-
ли в огромном пятидесятили-
тровом чане. Еще и варенья из 
облепихи сварили. Всех знако-
мых и незнакомых позвал.

В горах почтовых 
ящиков нет

- Родители знали, что вы 
в Афганистане?

- Сначала догадывались, 

а потом точно узнали. У нас 
начальник разведки Чередни-
ченко - костромич. Он однаж-
ды поехал в отпуск и навестил 
моих родителей. Мама в окно 
увидела, что черная «Волга» к 
дому подъезжает, у нее ноги 
подкосились. Думала, похо-
ронку на меня привезли.

- Сильно переживали?
- Родители боялись за 

меня, зная мой характер. Хотя, 
наверное, он и помог мне 
живым оттуда вернуться.

- Девушка у вас была? 
- Да ну ее. Она только спу-

стя десять лет поняла, что я 
на войне был. С подругой на 
мороженое спорила, кто боль-
ше писем получит. Я ей объяс-
няю, что в горах нет почтовых 
ящиков. Она обижалась.

- Принято считать, что 
война ломает психику.

- Еще как. Я два года найти 
себя не мог. В восемнадцать 
лет насмотреться смертей, 
убивать самому - это непро-
сто. После войны у людей обо-
стряется чувство справедли-
вости.

- Война по ночам сни-
лась? 

- Поначалу да. Отец со сме-
ны ночью приходил, выклю-
чателем в соседней комнате 
щелкал, а я вскакивал с посте-
ли и долго понять не мог, где 
нахожусь.

Но постепенно все прохо-
дит, сейчас редко вспоминаю 
войну. Надо жить сегодняш-
ним днем. Слава Богу, вырас-
тил сына и дочь и по жизни все 
более-менее нормально сло-
жилось. Сын обещает к мар-
ту дедом сделать. Это ли не 
счастье.

Алексей ВОИНОВ
Фото Сергея Калинина 

и из архива автора

Уходят в бой «Зеленые береты»
О таких говорят - у него стержень внутри. Именно таких любят женщины – безоглядно и неис-
тово. Он умеет ценить дружбу, отвечать за свои слова и совершать  поступки. С первого взгля-
да, с первого слова становится понятно, что ветеран войны в Афганистане Виталий Журкин 
— настоящий мужчина. В Афганистан он попал в далеком 1982 году. В то время отдельные 
группы моджахедов угрожали границам Советского Союза. Бандиты не единожды вынаши-
вали планы нападения на приграничные селения и заставы. Налаживали тайную переброску 
оружия и наркотиков в нашу страну. Для противостояния душманам в начале восьмидесятых 
был создан спецназ КГБ. В его составе действовал специальный десантно-штурмовой отряд, 
где и имел честь служить Виталий Александрович. 

За девять лет войны мы потеряли почти пятнадцать тысяч 
человек. Через кровь, пот и боль от потери друзей и 
сослуживцев прошли более полумиллиона советских 
солдат, офицеров и гражданских специалистов. 

Восточная десантно-штурмовая маневренная группа 
пограничных войск Комитета государственной 
безопасности была создана в марте 1982 года. 
Воины ДШМГ участвовали в боевых операциях в зоне 
Хорогского, Пянджского, Термезского, Керкинского и 
Московского пограничных отрядов. Всего за время войны 
в Афганистане было создано пять таких групп. 
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ПАТРИОТ

«Патриот» - круглый год

Клич создать молодеж-
ное общественное движение 
«Патриот» имени Ивана Суса-
нина кинули сами  патриотовцы 
в одной из социальных сетей. 
Ощущение форума, как гово-
рят ребята, хотелось продлить. 
С круглогодичной поддерж-
кой «Патриота» и бизнес-идеи, 
разработанные на форуме, в 
жизнь воплощать  проще, и 
районные патриотовские сме-
ны организовывать легче. Да 
и просто всегда быть на моло-
дежной волне! Даже губер-
натор Игорь Слюняев, откры-
вая форум, заметил: «Иногда 
складывается такое впечатле-
ние, что наша губерния живет 
от «Патриота» до «Патриота». 
Однако получить удостовере-
ния членов  нового молодеж-
ного общественного движе-
ния посчастливилось не всем 
— только самым активным.  Из 
двухсот пятидесяти участни-
ков обладателями нового «ста-
туса» стали сто сорок ребят. 
Ряды их, безусловно, будут 

расти. По-другому  и быть не 
может!

Нынешняя зимняя сме-
на стала по-настоящему уни-
кальной и очень насыщенной. 
Посвященная истории России, 
ее прошлому, настоящему и 
будущему, она не ограничилась 
только лекциями. Дело дохо-
дило даже до самых настоя-
щих дебатов. Профессиональ-
ных, аргументированных. Оно 
и понятно. Ведь название сме-
ны звучит не иначе как: «Нау-
чись думать! Уроки истории». 
Но об этом чуть позже. А пока  
добро пожаловать на торже-
ственное открытие форума!

Уроки истории —
самые главные уроки

Все было в лучших традици-

ях форума. Мороз пощипывал, 
но наши патриотовцы люди 
бывалые, знают, что валенки 
— главная часть экипировки 
участника зимнего «Патриота».  
А еще ребята, гордо поднимая 
над головами  флаги родных 
городов и поселков, сканди-
ровали: «Мы - патриоты Рос-
сии». Так теплее и радостнее! 
Ну и конечно же, когда на сце-
ну поднялись почетные гости 
во главе с губернатором реги-
она Игорем Слюняевым, радо-
сти просто не было предела. 
Потому как «Патриот» без бое-
вого напутствия главы региона  
— это не «Патриот».

- Впервые  помимо темы 
патриотизма  на форуме  зву-
чит  и  тема государственно-
го строительства. Патрио-
ты должны строить государ-
ство. Государственное строи-

тельство и патриотизм — вещи 
неразделимые, - сказал Игорь 
Слюняев. -  Две тысячи две-
надцатый год объявлен еще и 
годом истории. В нашей исто-
рии были победы, были и пора-
жения. Но самое главное, на 
чем мы должны сосредото-
читься сегодня, это уроки исто-
рии.  Что такое 1917 год? Поче-
му мы потеряли страну в 1991 

году? Об этом надо подумать. 
Я скажу вам честно:  еще двад-
цать  лет назад в России слово 
«патриот» было ругательным. 
Но сегодня с гордостью заяв-
ляем, что мы - патриоты Рос-
сии!  

У нашей страны есть лидер. 
Я не скрываю своего мнения: 
благодаря Владимиру Путину 

Россия поднялась с колен. И  
пока у страны есть лидер, есть 
такие молодые талантливые 
ребята, как вы, у России  есть 
будущее! Впереди большой 
созидательный труд: нам нуж-
ны заводы и фабрики, мосты 
и дороги. Нам нужна сильная, 
процветающая Россия.

Выборы? На «Патриоте» 
уже состоялись!

Важно отметить, что на 
«Патриоте» давно уже ста-
ло традицией помимо биз-
нес-проектов презентовать 
еще и другие, не прибыльные, 
но социально значимые. На 
нынешней зимней смене таким 
общественным инициативам 
было уделено особое внима-

ние. И это перекликалось с 
главной темой смены. 

Процветание страны ведь не 
только на экономическом раз-
витии держится.  Нынешние 
зимние патриотовские проекты 
призывают: давайте относиться 
к нашей стране с любовью. Все-
го в этот раз было представ-
лено двадцать семь социально 

значимых  проектов, большая 
часть из которых уже реализу-
ется в муниципальных образо-
ваниях региона. Это и проект 
«Охота на зебру», посвященный 
безопасности дорожного дви-
жения. И проект «Dance4life — 
Танцуй ради жизни». Проект, 
кстати говоря, международ-
ный. Главной задачей которо-
го является с помощью пропа-
ганды  здорового образа жизни 
остановить СПИД. Есть проек-
ты, посвященные  защите прав 
потребителей, помощи инва-
лидам, экологическим пробле-
мам,  студенческому самоу-
правлению. 

Кстати о самоуправлении. 
Впервые в рамках «Патриота» 
было избрано  молодежное 
правительство региона.  Воз-
главила его Полина Останина. 
Поздравляя ее с новой долж-
ностью,  заместитель дирек-
тора департамента внешнеэ-
кономических связей, спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики Костромской области 
Ирина Гагарина сказала: «Зав-
тра, Полина, жду тебя на рабо-
ту». Так что теперь у молоде-
жи региона есть свои люди 
в областной администрации. 
Они, как и их коллеги из моло-
дежной палаты при Костром-
ской областной Думе, готовы 
отстаивать молодежную точ-
ку зрения. Нужны доказатель-
ства? В финальных дебатах на 
тему «Должен ли президент 
быть национальным лидером» 
они удивили своим упорством 
даже главного эксперта  — 
губернатора Игоря Слюняева.  

Подводя итоги смены, 
патриотовцы вручили костром-
скому губернатору удостове-
рение, которое подтвержда-
ет, что он состоит в молодеж-
ном общественном движении 
«Патриот». Следующей встре-
чи участникам движения ждать 
не долго: в июле ребята вновь 
соберутся, уже на летнем 
образовательном форуме.  Так 
что до скорой встречи!

Все внимание на минувшей неделе было приковано к нему — зимнему образовательному 
форуму «Патриот», который на этот раз проходил на  территории базы отдыха «Волжский 
прибой».  Cмена длилась всего четыре дня: с 16 по 18 февраля.  Но результат превзошел все 
ожидания: теперь «Патриот» будет с нами круглый год.

Форум завершился. 
«Патриот» остался!

Мечта сбылась: вот он - любимый форум!

Игорь Слюняев: «Патриот России - это звучит гордо!»

Написать проект? Нет проблем

Теперь у нас есть круглогодичный «Патриот»
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Родился будущий кутюрье 
в Иванове в 1938 году, мама 
работала на фабрике, отец 
был массовиком-затейником 
в парке культуры. Когда нача-
лась война, отца забрали на 
фронт. В доме остался только 
один кормилец — мама. Дети 
собирали и ели липовый цвет, 
заячью капусту, отправлялись в 
лес по грибы-ягоды. 

Жила семья в одной из 
комнат жуткой двухкомнатной 
квартиры. На сундуке в кори-
доре спал муж хозяйки вто-
рой комнаты. Когда сундук 
выбросили на помойку, отту-
да выползло не меньше тыся-
чи клопов. Еще вместе с ними 
жили крысы.

Славик был замечательным 
советским мальчиком. Во вто-
ром классе получил премию за 
пение — три метра сукна. Он 
танцевал, декламировал сти-
хи, с театральными бригадами 
ездил по колхозам и пел. Уже 
в школе начал помогать педа-
гогу по рисованию раскраши-

вать афиши в цирке. В 10 лет 
мальчика хотели забрать в 
Москву, в хор Свешникова, но 
мама была против. 

После школы Вячеслав 
подал документы в военное учи-
лище, но их завернули. Попро-
бовал в музыкальное — то же 
самое. Дело было в отце, он 
попал в плен и считался «измен-
ником Родины». Тогда Зайцев 
решил поступать в Ивановский 
химико-технологический техни-
кум на художника по росписи 
тканей, и единственный из всех 
сдал экзамены на пятерки. 

Техникум Слава окончил на 
«отлично» и решил поступать 
в Московский текстильный 
институт.  В институте буду-
щий модельер познакомил-
ся с Маришкой, своей буду-
щей женой. Она была звездой: 
красивая, талантливая. В 1959-
м они поженились. На свадь-
бе было всего два свидетеля 
— Маринина подруга и Сла-
вин товарищ по институту. Рас-
писались в свитерах, подве-

нечного платья и костюма не 
было. Шампанское выпили на 
лестничной клетке. Теща  сня-
ла молодоженам комнатку в 
полуподвале их дома. Где они 
и прожили все девять лет бра-
ка. В 1960-м родился сын Егор. 
Закончилась семейная жизнь 
по решению... тещи. В 1971 
году, когда модельер приехал 
из Венгрии, где делал костюмы 
к фильму, она встретила зятя 
в подъезде, сказала: «Убирай-
тесь, я нашла дочери другого 
мужа!» Вячеслав ушел с тем, 
что было при нем. 

Диплом студента Зайцева 
изначально назывался «Балет 
на льду». Но ему, ходившему в 
ярких рубашках и оранжевых 
штанах, профессора дали дру-
гую тему, связанную с рабочей 
одеждой. Поэтому и распреде-
ление он получил на экспери-
ментально-техническую швей-
ную фабрику Мособлсовнархо-
за по пошиву спецодежды. 

Первая коллекция Зайцева 
состояла из цветных душегре-
ек, павловопосадских платков 
и ярких валенок.... Худсовет ее 
разгромил, но на показе были 
французы, появился репортаж 
в «Paris Match». 

Моделей в советские вре-
мена он находил очень про-
сто. Подходил к красивым дев-
чонкам или ребятам и предла-
гал поработать в Доме моде-
лей. Манекенщицы числи-
лись рабочими пятого разря-
да и получали девяносторубле-
вую зарплату. Деньги неболь-
шие, но прельщали загранич-
ные поездки. Перед девуш-
ками открывалось необычное 
будущее: в некоторых из них 
влюблялись иностранцы, и они 
уезжали на Запад…

В 1979 году  модельер 
открыл небольшое ателье на 
Сретенке. А 19 января 1982 
года состоялся первый показ 
в Доме моды Вячеслава Зай-
цева. 

- Нищета была полнейшая: 
я купил в Военторге несколь-
ко комплектов хлопкового муж-
ского белья, покрасил кальсо-
ны и рубахи в разные цвета, 
одел в них мужчин и женщин, - 
вспоминает мастер. - И устро-
ил танцы-шманцы в восьмиру-
блевых дерматиновых сапогах. 
А потом была коллекция чер-
ных пальто с белыми цветами. 
Зал плакал от счастья... 

Вячеслав ЗАЙЦЕВ:
Патриарх
российской моды
В СССР не было не только секса, но и моды. Однако был 
модельер, который выстоял и отстоял право человека на 
красоту. Этим модельером был Вячеслав Зайцев. 2 марта 
знаменитому кутюрье исполнится 74 года.

Досье 
Вячеслав Михайлович 
Зайцев родился 2 марта 
1938 года в Иванове, в 
рабочей семье.
Отец — Михаил 
Яковлевич. Мать — 
Мария Ивановна.
1956 год - с отличием 
окончил Ивановский 
химико-технологический 
техникум. Художник по 
росписи тканей.
1962 год - окончил с 
отличием Московский 
текстильный институт. 
Вячеслав Зайцев - 
кутюрье, художник, поэт, 
член Союза художников 
РФ, заслуженный 
деятель искусств РФ,  
почётный гражданин 
Парижа и Иванова. 
Жена — Марина 
Владимировна.
Сын — Егор.
Внучки — Маруся и 
Настя. 

У модного модельера одевались многие 
известные персоны. К примеру - семья 
Брежневых. Дочка и внучка генсека часто 
бывали в Доме моделей на Кузнецком 
мосту, смотрели вещи и то, что им нравилось, 
забирали. Денег, правда, при этом не платили.

Людмиле Косыгиной, дочке председателя Сове-
та Министров СССР, приглянулся на модели трико-
тажный костюм.  «Да ради бога, сделаем!» - пообе-
щал Зайцев. За работу он получил... билеты в театр. 

Министру культуры Фурцевой Вячеслав Михай-
лович сшил платье к десятилетнему юбилею полета 
Гагарина. Подружился с дочкой Светланой, одевал 

и ее. Но денег не получал и здесь: это была просто 
дружеская услуга.

Зато с Валентиной Терешковой модельер обща-
ется до сих пор. «Мне не понравилось, как та была 
одета, - откровенно говорит  Зайцев. - Для начала я 
сшил ей платье в горох. Мы с ней общаемся по сей 
день, очень уважительно к ней отношусь и обожаю 
ее как клиента. Валентина Владимировна помог-
ла мне сменить однушку в Новогиреево на одно-
комнатную квартиру на «Динамо». Потом я перее-
хал на Арбат. 

Однажды модельер делал Вере Васильевой пла-
тье маркизы с глубоким декольте к «Женитьбе Фига-
ро». 

- Простите, но мне придется прикоснуться к 
вашей груди…

- Прикасайтесь, пожалуйста. Я даже получу от 
этого удовольствие.

Звездные клиенты 

Отцы и дети
Отношения с сыном — очень непростая тема для Вячесла-

ва Михайловича. 
— Я необыкновенно любил маленького Егорку и по сей день 

очень тепло к нему отношусь, несмотря на то что он уже взрос-
лый, самостоятельный, критически настроенный по отношению 
ко мне человек, - утверждает Зайцев. - Мы нужны друг другу, но 
он может месяцами мне не звонить. Мы сидим на разных этажах 
и почти не пересекаемся. Егор очень талантлив, тут мне, конеч-
но, повезло, но два таланта в одном Доме моды — уже пере-
бор… Слава богу, теперь у нас меньше конфликтов. А то, быва-
ло, скажу не ложащееся на его душевное состояние слово — и 
он сразу же взрывается. Для меня это было трагедией.

От первого брака у Егора дочка Маруся. Дедушка в ней 
души не чает. Полностью содержит  и даже подарил свою квар-
тиру на Арбате. Девушке восемнадцать лет. Маруся работает и 
учится у деда, в лаборатории моды. 

Егор женился вторично, у него снова родился ребенок, и 
отношения с отцом смягчились. Катя, его жена, модель, режис-
сер и помощник Вячеслава Михайловича. 
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5.00 - «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти.

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 КОЛЬ-
ЦО».
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 «ПАПАШИ».
22.30 - «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным.
23.35 - Ночные новости.
23.50 - Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2012». Передача из Лос-Анд-
желеса.
1.40 - Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ».
3.05 - «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». Окон-
чание.
3.35 - «Холод. В поисках бессмертия».

5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым 

домом!». Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «КРОВИНУШКА».
17.50 - Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».

18.50 - «Прямой эфир».
20.20 - Местное время. Вести.
20.40 - Спокойной ночи, малыши!
20.50 - Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
21.50 - Выборы-2012.
22.50 - К годовщине Февральской 
революции. «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции». 1 ч.
23.45 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!».
1.50 - Вести +.
2.15 - Т/с «ЧАК-3».
4.00 - Комната смеха.

7.00 - «Евроньюс» на 
русском языке.

10.00 - «Наблюдатель».
11.15, 1.40 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 1.00 - Документальная камера. 
«Четыре жизни Сергея Медынского».
12.50 - Д/ф «Вологодские мотивы».
13.00 - «Линия жизни». Валерий Хали-
лов.
13.50 - Д/ф «История произведений 
искусства». «Иоанн Богослов и святой 
Августин» Перуджино».
14.20 - Т/ф «НУМЕР В ГОСТИНИЦЕ 
ГОРОДА NN».
15.40, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
15.50 - М/ф «Дом, который построил 
Джек».
16.00 - Д/с «Дневник большой кош-
ки».
17.00 - V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. Торжест-
венное открытие.
18.25 - Д/с «Географические откры-
тия».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Евгенией Образцовой и Василием 
Ладюком.
20.45 - Д/ф «Свобода быть».
21.30 - Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Интеллигентность».
22.15 - «Тем временем».
23.00 - Д/с «Бабий век». «Жизнь от 
кутюр».
23.50 - «Мост над бездной». Автор-
ская программа Паолы Волковой. 
«Джотто. «Поцелуй Иуды».
0.20 - «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 62-й Берлинский кинофести-
валь.
2.35 - Играет Барри Дуглас.

5.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».

9.30 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
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».
15.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.25 - «Прокурорская проверка».
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
18.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.30 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5».
23.15 - Сегодня. Итоги.
23.35 - «Конец старого света».
0.10 - «Школа злословия».
0.55 - Главная дорога.
1.35 - Центр помощи «Анастасия».
2.25 - «В зоне особого риска».
2.55 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
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, 3.55 - Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ».
11.30, 17.30, 20.30, 5.25 - «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 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
3.05 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».

ТНТ
6.00, 7.40 - «Итоги».
6.40, 8.25 - «Погода, рекла-

ма, календарь».
6.45 - «Специальный репортаж».
7.00 - «Народный контроль».

7.20 - «Хорошие соседи».
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 - Т/с «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».
16.05 - Х/ф «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ 
ВЕТРА».
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 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
0.00, 1.00, 2.45 - «Дом 2».
1.30 - Х/Ф «ПРОДАВЕЦ».
3.45, 4.15, 4.45, 5.15 - «Друзья».
5.45 - «Комедианты».

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - Д/ф «Неизвестный 

Путин». 1 ч.
20.40 - «Автоликбез».

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - Вести. 
Сейчас.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - 
Вести. Сейчас. Регион.
9.20, 17.20 - Вести. Космос.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.20, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - 
Вести. Коротко о главном.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. 
События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники 
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономи-
ка. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Медицина.

12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Город живет.
19.50 - Сделано в Костроме.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/ф «Время покаяния».
7.00 - «Утро на «5».

9.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.30 - «УБОЙНАЯ СИЛА». Продол-
жение сериала.
15.00, 18.00, 21.35 - «Место происше-
ствия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКОЛКА 
НОБЕЛЯ».
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЧНЫЙ 
ПАЦИЕНТ».
20.00 - Т/с «СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕ-
НА».
20.50 - Т/с «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ».
22.25 - «Момент истины».
23.25 - Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ».
1.05 - Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР».
2.50 - Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
4.20 - Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА».

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, 10.30, 16.30, 23.00, 0.00, 1.30 - 
Т/с «6 КАДРОВ».
9.30, 14.00, 20.00 - Х/ф «ДЕТКА».
12.30 - М/с «Скуби Ду, где ты?».
13.00 - М/с «Аладдин».
13.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - Х/ф «КОТ».
17.00, 19.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
21.00 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком.
1.45 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ».
3.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».

5.00 - Х/ф «КОСТРОМА».
5.30 - М/с «Тасманский дьявол».
6.00 - М/с «Том и Джерри».

6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - «Час суда».
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 - «24».
10.00 - Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-
НА».
14.00 - Не ври мне!
15.00 - «Семейные драмы».
16.00 - Т/с «СЛЕДАКИ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Заговор кукловодов»: «По при-
казу богов».
20.00 - Т/с «КОМАНДА ЧЕ».
23.00 - «Плоды революции».
0.00 - «Здравоохранение».
0.50 - Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».
2.55 - Х/ф «УИЛЛАРД».

6.00 - «Настроение».
8.30 - Выборы Президента 
Российской Федерации.

8.50 - «Врачи». Ток-шоу.
9.40 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20 - Собы-
тия.
11.45 - «Постскриптум».
12.35 - «Извини-подвинься». 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 «Автограф для Леонида 
Куравлева».
18.15 - Наши любимые животные.
18.40 - Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 1 с.
20.15 - Х/ф «ЦЫГАНКИ» 1-я - 3 с.
23.25 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.55 - «Футбольный центр».
1.25 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.20 - Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА».
5.05 - Д/ф «Синдром Золушки».

6.30 - Д/ф «Моя правда».
7.00 - «Джейми: в поисках 
вкуса». «Джейми Оливер в 

Марракеше». 1 ч.
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 МОНСО-
РО».
13.05 - Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
2 с.
15.40 - Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ».
17.30 - Д/ф «Звездные истории».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ».
19.00 - Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ».
20.00 - Х/ф «МОЙ ПРИНЦ».
22.00, 23.00 - «Одна за всех».
22.30 - Д/ф «Звёздные истории».
23.30 - Х/ф «БЕС» 2 с.
1.15 - Т/с «КОЛОМБО».
6.00 - Д/ф «Звездная жизнь».

6.00, 5.30 - М/ф.
8.00, 23.45 - Т/с «МЕДИ-
УМ».

9.00 - Д/ф «Грандиозные проекты».
10.00 - Как это сделано.
10.30 - Д/ф «Подопытный кролик».
11.00 - Д/ф «Двойная жизнь. Теге-
ран-43».
12.00 - Д/ф «Городские легенды. Фор-
туна для избранных».
12.30 - Д/ф «Сила планеты».
13.25 - Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ 
ГОВАРД».
15.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
16.15 - Д/ф «Грандиозные проекты».
17.15 - Д/ф «Великий обман. Музей 
военных наград».
18.10 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
19.05, 20.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Инопла-
нетяне и золотые храмы».
22.00 - Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ».
0.40 - Х/ф «СЕМЬ».
3.15 - Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА».

4.00, 23.00 - Х/ф «СПРОСИ 
У ПЫЛИ».
6.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК».

8.00 - Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ».
10.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ СЕАНС».
12.00 - Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА».
14.00 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ».
16.00 - Х/ф «СОРТИРОВКА».
17.40 - Х/ф «ЗАСНЕЖЕННЫЕ 
КЕДРЫ».
20.00 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА».
1.00 - Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».

5.00, 7.10, 3.35 - «Все 
включено».

5.55 - «Индустрия кино».
6.25 - «В мире животных».
7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 1.05 - Вести-
спорт.
8.10 - «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.15 - Вести.ru.
9.15 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - Х/ф «ДЕТОНАТОР».
11.10 - «Вопрос времени». Зеленые 
дома.
12.15, 17.00 - «Футбол.ru».
13.00 - «Секреты боевых искусств».
14.05 - «Наука 2.0. Угрозы современно-
го мира».
14.40 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
17.45 - Х/ф «РОККИ-4».
19.35 - Профессиональный бокс. Денис 
Шафиков против Ли МакАллистера. Бой 
за титул чемпиона Европы в суперлег-
ком весе по версии EBU. Трансляция из 
Великобритании.
22.00, 2.35 - Неделя спорта.
22.55 - «Легенда о хрустальных чере-
пах».
0.00 - «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина.
0.30 - «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
1.30 - «Моя планета».

11.30, 15.30, 21.30, 2.45 - 
Снукер. Открытый чемпио-
нат Китая. Xайнань (Китай).

13.30, 18.30 - Теннис. Турнир WTA. 
Дубай (ОАЭ). Финал.
14.30, 19.30, 22.45 - Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. HS 207. 
Викерсунд (Норвегия).
20.30, 1.45, 4.15 - Футбол. Евроголы.
23.45 - Вот это да!!!
0.00, 0.45 - Про рестлинг.

5.05, 14.10, 17.15 - Т/с «BСЕ 
ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
ЗАКА И КОДИ».
5.30, 10.25 - М/с «Кряк-брига-

да».
6.00, 13.30, 15.40, 4.05 - 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, 3.20 - М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг».
13.05, 2.55 - М/с «Новая школа импера-
тора».
13.45, 2.25 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН».
14.40, 18.10, 0.40, 4.20 - Т/с «ХАННА 
МОНТАНА».
15.10, 21.55, 1.30, 4.40 - Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
16.05, 3.45 - М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски».
17.40, 1.05 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ 
ШАНС».
18.40, 23.15 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
19.05, 2.00 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!».
19.30 - Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 
ДЕТЕЙ».
21.20, 23.45 - Т/с «H
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ДОБАВЬ ВОДЫ».
22.20 - Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА».
0.15 - Т/с «JONAS».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «АЛЕНЬ-
КИЙ ЦВЕТОЧЕК».
7.10, 11.10, 15.10 - М/ф «Ну, 
погоди!», «Хочу быть отважным», 

«Волшебное лекарство».
8.00, 12.00 - М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведьмы».
9.10, 13.10 - М/ф «Чудесный колодец», 
«Генерал Топтыгин», «Муравьиный 
ежик».
16.00 - Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
17.05 - М/ф «Ну, погоди!», «На лесной 
тропе», «Дядя Степа-Милиционер», 
«Кораблик».
18.00 - М/с «Легенда о Зорро».
19.00 - «Уроки тетушки Совы», «Мои 
домашние питомцы».

6.00 - Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах» 1 с.
7.05 - Х/ф «МИМИНО».

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.15, 19.30 - Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
10.45, 5.20 - Д/ф «180-й меридиан».
11.25 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
13.15 - Праздничный концерт.
14.15 - Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Рождение самолета».
15.05, 16.15 - Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ».
17.10 - Д/с «Невидимый фронт».
18.30 - Д/с «Террор. Хроника необъяв-
ленной войны». «Операция «Гладио».
19.20 - Д/с «Битва империй».
21.00 - Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
22.30 - Д/с «Неизвестная война 1812 
года».
23.20 - Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН».
1.45 - Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
3.35 - Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».

6.00 - Классика с Южного 
пляжа. Колеса и деньжата.
6.25 - Рукотворные чудеса. 

Азия. Туннель Сюэшань на Тайване.
7.20 - «Как это устроено?». Отвертки.
7.50 - Как это сделано? Воздушная по-
душка. Катки. Матрасы.
8.15 - Братья по оружию. Подземный 
автомобиль.
9.10, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
10.05 - Крутой тюнинг. Чип и Эй Джей.
11.00, 1.55 - Рукотворные чудеса. Азия: 
HII - Космическая ракета.
11.55 - Возможно ли это? Доктор Элек-
трик, качок и робот-змея.
12.50 - Искривление времени.
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Крутой тюнинг. Одна 
семья.
15.35 - Классика с Южного пляжа. Дер-
жись покрепче.
16.05 - Братья по оружию. Переделка 
Ripsaw.
18.00, 4.10 - «Как это устроено?». Эска-
латоры.
18.30, 4.40 - Как это сделано? Броневи-
ки. Лифты. Сыр.
20.00, 1.00 - Золотая лихорадка. Золо-
то, ну наконец-то!
21.00 - «Уголь». 7 с.
22.00 - «Рыба-меч: жизнь на крючке». 7 с.
23.00 - Простак за границей. Бразилия.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

понедельник 27.2 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.
14.30, 16.30, 20.30 - Местное время. 
Вести - Кострома.
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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 «ПАПАШИ».
22.30 - «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар».
23.35 - Ночные новости.
0.00 - «Следствие по телу». Новый 
сезон.
0.55 - Х/ф «ЛЮБОВНИКИ».
3.05 - Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ».

5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым 

домом!». Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «КРОВИНУШКА».
17.50 - Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
18.50 - «Прямой эфир».
20.20 - Местное время. Вести.

20.40 - Спокойной ночи, малыши!
20.50 - Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
21.50 - Выборы-2012.
22.50 - К годовщине Февральской 
революции. «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции». 2 ч.
23.45 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!».
1.45 - Вести +.
2.10 - «Честный детектив».
2.40 - Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИ-
ЦА-3».
4.25 - «Городок». Дайджест.

6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке.

10.00 - «Наблюдатель».
11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН».
12.05 - Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Интеллиген-
тность».
12.50, 18.25 - Д/с «Географические 
открытия».
13.50 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа И. Антоновой.
14.20 - Иллюзион. «Сантименталь-
ная горячка». Фильмы Петра Чарды-
нина «ХРИЗАНТЕМЫ», «МИРА-
ЖИ».
15.40, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
15.50 - М/ф «Ненаглядное пособие».
16.00 - Д/с «Дневник большой кош-
ки».
17.00 - V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. Балет 
«ТАМАР».
17.55 - Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
19.45 - Главная роль.
20.05 - Власть факта. «Закат Евро-
пы».
20.45 - Д/ф «Пространство Юрия 
Лотмана».
21.30 - Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Терпимость».
22.05 - Д/ф «Эдуард Мане».
22.15 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. Ток-шоу.
23.00 - Д/с «Бабий век». «Принцесса 
и крестьянка».
23.50 - «Мост над бездной». Автор-
ская программа Паолы Волковой. 
«Андрей Рублев. «Троица».
0.15 - Х/ф «ГЕНРИХ VIII» 1 с.
2.50 - Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

5.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ».

9.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня».
10.20 - «Внимание, розыск!».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - Т/с «СУПРУГИ».
15.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.25 - «Прокурорская проверка».
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским.
18.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.30 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5».
23.15 - Сегодня. Итоги.
23.35 - «Крутые нулевые» с Евгением 
Сидихиным.
0.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
1.25 - Квартирный вопрос.
2.30 - Чудо-люди.
3.05 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
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 - «Дорож-
ные войны».
9.30, 0.55 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА».
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, 4.55 - Д/с «Авиакатастрофы».
15.30, 19.00, 22.30 - Улетное видео 
по-русски.
16.30 - «Вне закона».
22.00, 0.30 - «Как я ездил в Москву».
23.30 - «Голые и смешные».
2.35 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
3.25 - Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».

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».
8.15 - «ДТКД дайджест ч. III».
8.30 - «Суперчеловеки».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.40, 11.10 - «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
11.40, 12.00 - «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
12.30 - «Бен 10: инопланетная сила».
13.00 - Т/с «БАРВИХА».
13.30, 19.00, 21.30 - Время ново-
стей.
13.50 - «Народный контроль».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом-2. Lite».
16.05 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».
19.35 - «Время спорта».
19.50 - «Газетный разворот».
21.00 - «Жилсовет. Имею право».
22.00 - Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ».
0.00, 1.00, 2.00 - «Дом 2».
1.30 - «Богатые и одинокие».
3.00 - Х/ф «ОБЛАКО 9».
4.55 - «Друзья».
5.25 - «Саша + Маша».

0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 
8.00, 8.30 - Новости. 
Регион.
6.00 - УТРО на КИТе!

7.20, 23.20 - 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.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Эконо-
мика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. 
Итоги дня.
18.30, 22.30 - Объективно о глав-
ном.
19.15 - Д/ф «Неизвестный Путин» 4 с.
20.20 - На страже порядка.
20.40, 23.40 - Читай, город!

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

КИ».
7.00 - «Утро на «5».
9.25 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.30 - «УБОЙНАЯ СИЛА». Про-
должение сериала.
15.00, 18.00, 21.35 - «Место про-
исшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТДЫХ ЗА СВОЙ СЧЕТ».
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЕЛЕ-
НЫЙ КОНВЕРТ».
20.00 - Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТ-
НАЯ МАТЬ».
20.50 - Т/с «СЛЕД. «ВЕЧЕР 
ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ».
22.25 - Д/ф «Россия от первого 
лица».
23.15 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
1.00 - Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ».
4.25 - Х/ф «РИСК СТРЕЛКА ШАР-
ПА».

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, 11.30, 23.00, 0.00 - Т/с «6 
КАДРОВ».
9.30, 14.00, 20.00 - Х/ф «ДЕТКА».
10.30, 17.00, 19.30 - Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ».
11.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ».
12.30 - М/с «Скуби Ду, где ты?».
13.00 - М/с «Аладдин».
13.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
21.00 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
0.30 - «Детали. Новейшая исто-
рия».
1.30 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ».
3.15 - Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ».
5.20 - М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».

Реклама 648/3

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 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».
14.00 - Не ври мне!
15.00 - «Семейные драмы».
16.00 - Т/с «СЛЕДАКИ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Заговор кукловодов»: «Кольца 
судьбы».
20.00 - «Жадность»: «Безответствен-
ность».
21.00 - «Живая тема»: «Разум глубин».
23.00 - Х/ф «УЩЕРБ».
1.00 - Х/ф «ОПАСНАЯ ГАСТРОЛЬ».
2.45 - Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».
4.30 - В час пик.

6.00 - «Настроение».
8.30 - Выборы Президента 
Российской Федерации.

8.50 - «Врачи». Ток-шоу.
9.35 - М/ф «Была у слона мечта».
9.45 - Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 - Собы-
тия.
11.45 - Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
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 «Простой романтик Валерий 
Сюткин».
18.15 - «Барышня и кулинар».
18.40 - Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 2 с.
20.15 - Х/ф «ЦЫГАНКИ» 4-я - 6 с.
23.20 - Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер».
0.50 - Автогонки. «Звёзды за рулём».
1.35 - Х/ф «МЕХАНИК».
3.25 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
5.10 - Д/ф «Любовь вопреки».

6.30 - Д/ф «Моя правда».
7.00 - «Джейми: в поисках 
вкуса». «Джейми Оливер в 

Марракеше». 2 ч.
7.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмит-
риевой.
11.00 - Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-
РО».
13.05 - Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ».

17.15 - Красота требует!
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ».
20.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА» 2 с.
22.00, 23.00 - «Одна за всех».
22.30 - Д/ф «Звёздные истории».
23.30 - Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
1.10 - Т/с «КОЛОМБО».
5.45 - Вкусы мира.
6.00 - Д/ф «Звездная жизнь».

6.00, 5.30 - М/ф.
8.00, 15.20 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА».

9.00 - Д/ф «Грандиозные проекты».
10.00 - Как это сделано.
10.30 - Д/ф «Подопытный кролик».
11.00 - Д/ф «Великий обман. Музей 
военных наград».
12.00 - Д/ф «Городские легенды. Самар-
ский бункер Сталина. Место, меняющее 
судьбы».
12.35 - Д/ф «Загадки истории. Инопла-
нетяне и золотые храмы».
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 - Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ».
16.15 - Д/ф «Грандиозные проекты».
17.15 - Д/ф «Губительный блеск. Камея-
вампир».
18.10 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Инопла-
нетяне и загадочные ритуалы».
22.00 - Х/ф «УЛЫБКА».
23.45 - Т/с «МЕДИУМ».
0.45 - Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ».
2.30 - Д/ф «Городские легенды. Фортуна 
для избранных».
3.30 - Д/ф «Тайные знаки. Неравная 
схватка с полтергейстом».
4.30 - Д/ф «Заложники Луны».

4.00, 0.30 - Х/ф «ПЫЛАЮ-
ЩАЯ РАВНИНА».
6.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».

8.00 - Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ».
9.40 - Х/ф «СОРТИРОВКА».
11.30 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
14.40 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ».
16.30, 2.30 - Х/ф «НАПОЛЕОН ДИНА-
МИТ».
18.00 - Х/ф «ФРЭНКИ И ДЖОННИ».
20.00 - Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИ-
ВО».
22.00 - Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».

4.30 - Хоккей. НХЛ. «Нью-
Йорк Рейнджерс» - «Нью-

Джерси Дэвилз».
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.40, 1.05 - 
Вести-спорт.
7.10 - «Все включено».
8.10 - «Вопрос времени». Зеленые дома.
8.40, 11.40, 1.15 - Вести.ru.
9.15 - Х/ф «РОККИ-4».
11.05 - «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина.
12.15 - Неделя спорта.
13.05 - Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы.
15.35 - Иван Черезов в программе 
«90x60x90».
16.55 - «Секреты боевых искусств».
17.55 - Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ».
20.25 - Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Марко Хука. Бой 
за титул чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBA. Трансляция из Гер-
мании.
22.55 - Top Gear. «Тысяча миль по Афри-
ке».
0.00 - «Наука 2.0. Легенды о чудовищах».
1.35 - «Моя планета».

11.30, 15.30, 21.30, 3.30 - 
Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Xайнань (Китай).

13.30, 18.30 - Футбол. Евроголы.
13.45, 20.30 - Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира. HS 207. Викер-
сунд (Норвегия).
14.45 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Гонка по системе Гундерсена. Либерец 
(Чехия).
19.30 - Теннис. Турнир WTA. Дубай (ОАЭ). 
Финал.
23.00 - Бокс. Турнир Total KO. Обзор сезо-
на.
0.00 - Бокс. Чемпионат мира по версии 
WBA. Тяжёлая весовая категория. Алек-
сандр Поветкин (Россия) - Седрик Бос-
велл. Хельсинки (Финляндия).
2.00 - Ралли. Раллийная серия IRС. Асо-
рес (Португалия). Журнал.
2.30 - Супербайк. Чемпионат мира. 
Филипп Айленд (Австралия). Заезд 2.

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, 4.05 - 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, 3.20 - М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг».
13.05, 2.55 - М/с «Новая школа императо-
ра».
13.45, 2.25 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН».
14.40, 18.10, 0.40, 4.20 - Т/с «ХАННА 
МОНТАНА».
15.10, 21.55, 1.30, 4.40 - Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
16.05, 3.45 - М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски».
17.40, 1.05 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ 
ШАНС».
18.40, 23.15 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
19.05, 2.00 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!».
19.30 - Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА».
21.20, 23.45 - Т/с «H2

O: ПРОСТО 
ДОБАВЬ ВОДЫ».
22.20 - Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА».
0.15 - Т/с «JONAS».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР».
7.05, 11.05 - М/ф «Ну, погоди!», 
«На лесной тропе», «Дядя Степа-
милиционер», «Кораблик».

8.00, 12.00, 18.00 - М/с «Легенда о Зор-
ро».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы», «Мои 
домашние питомцы».
15.05 - М/ф «Ну, погоди!», «На лесной 
тропе», «Дядя Степа-милиционер», «Кора-
блик».
16.00 - Х/ф «НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ».
17.20 - М/ф «Ну, погоди!», «Легенды 
перуанских индейцев», «Веселая кару-
сель».
19.00 - «Уроки тетушки Совы», «Мои 
домашние питомцы».

6.00 - Д/ф «Заполярье. Война 
на скалах» 2 с.
7.05, 15.05, 16.15 - Т/с «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ».

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 19.30 - Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
10.55, 21.10 - Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
11.55 - «Андрей Никольский. Русская 
душа».
12.10 - Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Кремля».
13.15 - Д/с «Древние открытия».
14.15 - Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «На пути к совершенству».
17.10 - Д/с «Невидимый фронт».
18.30 - Д/с «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны». «Операция «Гладио».
19.20 - Д/с «Битва империй».
22.30 - Д/с «Неизвестная война 1812 
года».
23.20 - Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ».
1.15 - Х/ф «АТАКА».
3.00 - Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПА-
СЕН».
5.25 - Д/с «Тайны русской дипломатии». 
«Император Павел и Мальтийский 
Орден».

6.00 - Классика с Южного 
пляжа. Держись покрепче.
6.25 - Рукотворные чудеса. 

Азия: HII - Космическая ракета.
7.20 - «Как это устроено?». Эскалаторы.
7.50 - Как это сделано? Броневики. Лиф-
ты. Сыр.
8.15 - Братья по оружию. Переделка 
Ripsaw.
9.10, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
10.05 - Крутой тюнинг. Одна семья.
11.00, 1.55 - Рукотворные чудеса. Азия. 
Тайпей 101.
11.55 - Золотая лихорадка. Золото, ну 
наконец-то!
12.50 - «Уголь». 7 с.
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Крутой тюнинг. Крутая учил-
ка.
15.35 - Классика с Южного пляжа. Удов-
летворить клиента.
16.05 - Братья по оружию. Мини-Ripsaw.
18.00, 4.10 - «Как это устроено?». Двига-
тели мотоциклов.
18.30, 4.40 - Как это сделано? Стадион в 
Фениксе. Торговый центр в Лос-Анджеле-
се. Серф.
20.00, 1.00 - Гигантские стройки. Строи-
тельство аэропорта в Мумбае.
21.00 - Мега-стройки. Мост шейха Заэда 
в Абу Даби.
22.00 - Discovery. Проект «Земля». Косми-
ческий щит.
23.00 - Простак за границей. Перу.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

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.
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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 Шир-
виндтом.
15.20 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
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 «ПАПАШИ».
22.30 - Среда обитания. «Тот еще 
подарочек...».
23.35 - Ночные новости.
0.00 - «На ночь глядя».
0.55, 3.05 - Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ».
3.15 - Х/ф «НА ТОМ СВЕТЕ».

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

Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «КРОВИНУШКА».
17.50 - Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.50 - «Прямой эфир».
20.20 - Местное время. Вести.
20.40 - Спокойной ночи, малыши!
20.50 - Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».

21.50 - Выборы-2012.
22.50 - Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Дания.
0.50 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
3.25 - Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИ-
ЦА-3».
4.15 - «Городок». Дайджест.

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.
10.00 - «Наблюдатель».

11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 - Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Терпимость».
12.40, 2.50 - Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье».
12.50, 18.25 - Д/с «Географические 
открытия».
13.50 - Красуйся, град Петров! Зодчий 
Альфред Парланд.
14.20 - Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильм Петра Чардынина 
«МОЛЧИ, ГРУСТЬ, МОЛЧИ».
15.10 - Д/ф «Алтайские кержаки».
15.40, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
15.50 - М/ф «Лиса Патрикеевна».
16.00 - Д/с «Дневник большой кошки».
17.00 - V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. П. И. Чай-
ковский - А. С. Пушкин. «Евгений Оне-
гин».
18.15 - Д/ф «Вильгельм Рентген».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 - Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева».
21.30 - Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Защита добра и спра-
ведливости».
22.15 - Магия кино. Ведущие - М. Бор-
зенков и О. Шишкин.
23.00 - Д/с «Бабий век». «Богини влас-
ти».
23.50 - «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Сандро 
Боттичелли. «Весна».
0.15 - Х/ф «ГЕНРИХ VIII» 2 с.

5.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».

9.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

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».
15.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.25 - «Прокурорская проверка».
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
18.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.30 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5».
23.15 - Сегодня. Итоги.
23.35 - Д/ф «Эффект домино. Фев-
ральская революция в судьбе России».
0.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
1.35 - Дачный ответ.
2.40 - Чудо-люди.
3.15 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
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, 3.10 - Х/ф «ДВОЙНИК».
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».
15.30, 19.00, 22.30 - Улетное видео 
по-русски.
16.30 - «Вне закона».
22.00, 0.30 - «Как я ездил в Москву».
23.30 - «Голые и смешные».
0.55 - Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
2.25 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
4.30 - Х/ф «САМОУБИЙЦА».

ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 - 
«Время новостей».

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 экономи-
ки».
7.40, 13.50 - «Газетный разворот».

8.15 - «ДТКД дайджест ч. III».
8.30 - «Опасные игры».
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 - Т/с «БАРВИХА».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.40 - «Время спорта».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом-2. Lite».
16.00 - Х/Ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ».
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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ».
0.00, 1.30, 2.00 - «Дом 2».
1.00 - «Слуги».
3.00 - Х/ф «КАНИКУЛЫ».
4.55 - «Школа ремонта».

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - Д/ф «Неизвестный 

Путин». 2 ч.
20.50 - «Газетный разворот».

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

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Вести. 
Коротко о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - 
Вести сейчас. Регион.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.30, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. 
События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники 
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Культура.
11.33, 13.33, 17.33 - Вести. Экономи-
ка. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Космос.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
14.20 - Вести. Наука и техника.
15.20 - Вести. Медицина.
15.33 - Национальные проекты.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Сделано в Костроме.

19.10 - Костромской машинострои-
тельный техникум.
19.30 - Спецобслуживание.

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

ЗАТЬ НЕВОЗМОЖНО».
7.00 - «Утро на «5».
9.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
12.30 - «УБОЙНАЯ СИЛА». Продол-
жение сериала.
15.00, 18.00, 21.35 - «Место происше-
ствия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКТА».
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРЕХИ 
МОЛОДОСТИ».
20.00 - Т/с «СЛЕД. НАРОДНЫЕ 
КАПИТАЛЫ».
20.50 - Т/с «СЛЕД. СТАРИКИ».
22.25 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
0.40 - Х/ф «СМЕРТНЫЙ ВРАГ».
2.20 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
3.50 - Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
5.20 - Д/ф «Тайная жизнь слонов».

6.00 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
7.00 - М/с «Соник Икс».

7.30 - М/с «Скуби и Скрэппи».
8.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
8.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
9.00, 11.30, 22.40, 0.00 - Т/с «6 
КАДРОВ».
9.30, 14.00, 20.00 - Х/ф «ДЕТКА».
10.30, 17.00, 19.30 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ».
11.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ».
12.30 - М/с «Скуби Ду, где ты?».
13.00 - М/с «Аладдин».
13.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
21.00 - Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ».
0.30 - «Детали. Новейшая история».
1.30 - Х/ф «АМАЗОНКИ И ГЛАДИА-
ТОРЫ».
3.20 - Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ».
5.45 - Музыка на СТС.

5.00 - М/с «Тасманский дьявол».
6.00 - М/с «Том и Джерри».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - «Жадность»: «Безответст-

венность».
8.30 - «Живая тема»: «Разум глубин».
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 - «24».
10.00 - Х/ф «УЩЕРБ».
14.00 - Не ври мне!
15.00 - «Семейные драмы».
16.00 - Т/с «СЛЕДАКИ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Заговор кукловодов»: «Бесы для 
России».
20.00 - «Специальный проект»: «Заговор 
против русских».
23.00 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».
1.20 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ».
3.45 - Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА».

6.00 - «Настроение».
8.30, 20.15 - Выборы Прези-
дента Российской Федера-

ции.
8.50 - «Врачи». Ток-шоу.
9.35 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 - Собы-
тия.
11.50 - Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
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 «Алена Яковлева. Я сама».
18.15 - «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 - Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 3 с.
21.25 - Х/ф «ЦЫГАНКИ» 7, 8 с.
0.10 - Х/ф «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
ВЧЕРА».
1.55 - Х/ф «ЛЮБКА».
5.15 - Д/ф «Знахарь ХХI века».

6.30 - Д/ф «Моя правда».
7.00 - «Джейми: в поисках вку-
са». «Джейми Оливер в Андалу-

сии». 1 ч.
7.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмит-
риевой.
11.00 - Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
13.05, 16.10 - Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ».
17.15 - Д/ф «Звездные истории».

18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ».
20.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗА-
НОВЫ».
21.50, 23.00 - «Одна за всех».
22.30 - Д/ф «Звёздные истории».
23.30 - Х/ф «КАРАСИ».
1.20 - Т/с «КОЛОМБО».
5.50 - Вкусы мира.
6.00 - Д/ф «Звездная жизнь».

6.00, 5.30 - М/ф.
8.00, 15.20 - Т/с «БЕЗ 

СЛЕДА».
9.00 - Д/ф «Грандиозные проекты».
10.00 - Как это сделано.
10.30 - Д/ф «Искривление времени».
11.00 - Д/ф «Губительный блеск. Камея-
вампир».
12.00 - Д/ф «Городские легенды. Кронш-
тадт. Отсюда начинается Земля».
12.30 - Д/ф «Загадки истории. Иноплане-
тяне и загадочные ритуалы».
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 - Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ».
16.15 - Д/ф «Грандиозные проекты».
17.15 - Д/ф «Война полов. Секс».
18.10 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Иноплане-
тяне и древние инженеры».
22.00 - Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЙ ЗАХВАТЧИК».
23.45 - Т/с «СОБЫТИЕ».
0.40 - Х/ф «УЛЫБКА».
2.30 - Д/ф «Городские легенды. Самар-
ский бункер Сталина. Место, меняющее 
судьбы».
3.30 - Д/ф «Тайные знаки. Формула любви 
и бессмертия».
4.30 - Д/ф «Тайные знаки. Ваша память 
решит все за вас».

4.00, 22.30 - Х/ф «ПРЕДА-
ТЕЛЬ».
6.00 - Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО».

8.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ».
10.00 - Х/ф «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА-
ДА».
12.00 - Х/ф «ФРЭНКИ И ДЖОННИ».
14.00 - Х/ф «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН 
ОСТИН».
16.00 - Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ».
18.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ».
20.00 - Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
0.30 - Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК».

2.20 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА».

5.00, 7.10, 4.20 - «Все 
включено».

5.55, 12.15 - Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке».
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 21.15, 1.40 - 
Вести-спорт.
8.10 - «Школа выживания».
8.40, 11.40, 1.50 - Вести.ru.
9.10 - Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ».
13.20 - Х/ф «РОККИ-4».
15.10 - Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Марко Хука. Бой 
за титул чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBA. Трансляция из Гер-
мании.
17.40 - «Основной состав».
18.15 - Хоккей России.
18.55, 2.05 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Конференции «Запад».
21.30 - Футбол. Дания - Россия. Перед 
матчем.
22.50 - Иван Черезов в программе 
«90x60x90».
23.40 - Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Португалия.

11.30, 15.30, 0.35, 3.00 - 
Снукер. Открытый чемпио-
нат Китая. Xайнань (Китай).

13.30 - Футбол. Евроголы.
14.30, 20.00 - Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Контиолахти (Финлян-
дия).
18.30 - «В Лондон вместе». Олимпийский 
журнал.
18.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. HS 207. Викерсунд 
(Норвегия).
21.10 - Избранное по средам.
21.15 - Конный спорт. Кубок мира. Кон-
ное прыжковое шоу (конкур). Готенборг 
(Швеция).
22.15 - Конный спорт. Кубок мира. Выезд-
ка. Готенборг (Швеция).
23.15 - Новости конного спорта.
23.20 - Гольф. Чемпионат мира по голь-
фу. Дов-Маунтин (Аризона/США).
0.20 - Гольф-клуб. Новости гольфа.
0.25 - Яхт-клуб. Новости парусного спор-
та.
0.30 - «Спортивное путешествие. Прыжки 
в воду». Журнал.
2.00 - Футбол. Евро-2012. Товарищеский 
матч. Обзор.

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, 4.05 - 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, 3.20 - М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг».
13.05, 2.55 - М/с «Новая школа императо-
ра».
13.45, 2.25 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН».
14.40, 18.10, 0.40, 4.20 - Т/с «ХАННА 
МОНТАНА».
15.10, 21.55, 1.30, 4.40 - Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
16.05, 3.45 - М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски».
17.40, 1.05 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ 
ШАНС».
18.40, 23.15 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
19.05, 2.00 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!».
19.30 - Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬ-
ШИЛИ СЕБЯ».
21.20, 23.45 - Т/с «H
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ДОБАВЬ ВОДЫ».
22.20 - Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА».
0.15 - Т/с «JONAS».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «НЕРАЗ-
ЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ».
7.20, 11.20, 15.20 - М/ф «Ну, 
погоди!», «Легенды перуанских 
индейцев», «Веселая карусель».

8.00, 12.00, 18.00 - М/с «Легенда о Зор-
ро».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы», «Мои 
домашние питомцы».
16.00 - Х/ф «МАКСИМКА».
17.15 - М/ф «Ну, погоди!», «Илья Муро-
мец», «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник», «Переменка №2».
19.00 - «Уроки тетушки Совы», «Мудрые 
сказки тетушки Совы», «Маленькие сказки 
Большого леса».
6.00, 13.15 - Д/с «Древние открытия».

7.10, 15.00, 16.15 - Т/с «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
- Новости.

9.15, 19.35 - Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
10.50, 21.10 - Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
11.40, 19.20 - Д/с «Битва империй».
12.10 - Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Берлина».
14.15 - Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Все выше и выше...».
17.15 - Д/с «Невидимый фронт».
18.30 - Д/с «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны». «Красные бригады».
22.30 - Д/с «Неизвестная война 1812 
года».
23.20 - Х/ф «КРУГ».
1.05 - Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ».
2.40 - Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД».
4.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
5.25 - Д/с «Тайны русской дипломатии». 
«Александр и Наполеон... Дуэль импера-
торов».

6.00 - Классика с Южного 
пляжа. Удовлетворить клиен-
та.

6.25 - Рукотворные чудеса. Азия. Тайпей 
101.
7.20 - «Как это устроено?» Двигатели мото-
циклов.
7.50 - Как это сделано? Стадион в Феник-
се. Торговый центр в Лос-Анджелесе. 
Серф.
8.15 - Братья по оружию. Мини-Ripsaw.
9.10, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
10.05 - Крутой тюнинг. Крутая училка.
11.00, 1.55 - Рукотворные чудеса. Азия. 
Аквариум на Окинаве.
11.55 - Гигантские стройки. Строительство 
аэропорта в Мумбае.
12.50 - Мега-стройки. Мост шейха Заэда в 
Абу Даби.
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Крутой тюнинг. У меня угнали 
Корветт!
15.35 - Классика с Южного пляжа. Старая 
собака, новые фокусы.
16.05 - Братья по оружию. Штурмовик.
18.00, 4.10 - «Как это устроено?» 1 с.
18.30, 4.40 - Как это сделано? Космиче-
ский челнок. Американские горки. Столы 
для бильярда.
20.00, 1.00 - Выжить любой ценой.
21.00 - «Выжить вместе». 7 с.
22.00 - Речные монстры. Настоящий ужас.
23.00 - Простак за границей. Карл возвра-
щается домой.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.
14.30, 16.30, 20.30 - Местное время. 
Вести - Кострома.
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5.00 - Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА».
5.30 - М/с «Тасманский дьявол».
6.00 - М/с «Том и Джерри».
6.30, 13.00 - Званый ужин.

7.30 - «Специальный проект»: «Заговор 
против русских».
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 - «24».
9.45 - Х/ф «КТО Я?».
14.00 - Не ври мне!
15.00 - «Семейные драмы».
16.00 - Т/с «СЛЕДАКИ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Заговор кукловодов»: «Шпионы 
из созвездия Орион».
20.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайна молитвы».
21.00 - «Адская кухня».
23.00 - Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
1.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.
2.40 - Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ».
4.25 - В час пик.

6.00 - «Настроение».
8.30, 20.15 - Выборы Прези-
дента Российской Федера-

ции.
8.50 - «Врачи». Ток-шоу.
9.40 - М/ф «Олень и волк».
9.50 - Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 - Собы-
тия.
11.45 - Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ».
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 «Железная леди Элина Быст-
рицкая».
18.15 - Порядок действий. «Полный 
улёт!».
18.50 - Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 4 с.
21.25 - Х/ф «ЦЫГАНКИ» 9, 10 с.
0.10 - «Культурный обмен».
0.40 - Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
2.35 - Крестьянская застава.
3.10 - Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
4.55 - Д/ф «Полковник Каддафи. Джихад 
против шоколада».

6.30, 2.15 - Д/ф «Моя правда».
7.00 - «Джейми: в поисках вку-
са». «Джейми Оливер в Андалу-

сии». 2 ч.
7.30 - Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
8.00 - Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».

9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмит-
риевой.
11.00 - Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
13.05 - Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ 
НАДЕЖДЫ».
17.15 - Д/ф «Звездные истории».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ».
20.00 - Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ...».
22.00 - Д/ф «Звёздные истории».
23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ».
1.25 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ-
ГИ».
6.00 - Д/ф «Звездная жизнь».

6.00, 5.30 - М/ф.
8.00, 15.20 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА».

9.00 - Д/ф «Грандиозные проекты».
10.00 - Как это сделано.
10.30 - Д/ф «Искривление времени».
11.00 - Д/ф «Война полов. Секс».
12.00 - Д/ф «Городские легенды. Соло-
вецкие острова. Формула бессмертия».
12.30 - Д/ф «Загадки истории. Иноплане-
тяне и древние инженеры».
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 - Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ».
16.15 - Д/ф «Грандиозные проекты».
17.15 - Д/ф «Фактор риска. Деньги».
18.10 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Иноплане-
тяне и эпидемии».
22.00, 22.55 - Т/с «ИСТИННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ».
23.45 - Т/с «СОБЫТИЕ».
0.40 - «Большая игра. Покер Старз».
1.45 - Х/ф «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕ-
СКИЙ ЗАХВАТЧИК».
3.30 - Д/ф «Городские легенды. Кронш-
тадт. Отсюда начинается Земля».
4.30 - Д/ф «Тайные знаки. Обещать - не 
значит жениться».

4.00 - Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА».
6.30 - Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП».
8.50 - Х/ф «СТАНОВЯСЬ 

ДЖЕЙН ОСТИН».
10.50 - Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ».
12.40 - Х/ф «КРУТОЙ ПАПОЧКА».
14.20 - Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».
16.00 - Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО-

ТИВ СИВЕР».
17.50 - Х/ф «БЭТМЕН».
20.00 - Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК».
22.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСА».
0.00 - Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА».
1.50 - Х/ф «ВЫЖИТЬ».

5.00 - Хоккей. НХЛ. «Чика-
го Блэкхокс» - «Торонто 

Мэйпл Ливз».
7.30, 9.00, 12.00, 16.40, 21.45, 0.10 - 
Вести-спорт.
7.40 - «Все включено».
8.40, 11.40, 0.20 - Вести.ru.
9.15 - Футбол. Товарищеский матч. Дания 
- Россия.
11.10 - «Наука 2.0. Человеческий FAQтор». 
Бензин.
12.10, 1.45 - «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
13.05 - Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ».
15.35, 22.00 - «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Конфе-
ренции «Восток».
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Конфе-
ренции «Запад».
23.05 - «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без секса.
23.35 - «Страна.ru».
0.40 - «Легенда о хрустальных черепах».
2.40 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции.

11.30, 15.30, 3.00 - Снукер. 
Открытый чемпионат Китая. 
Xайнань (Китай).

13.30 - Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Контиолахти (Финляндия).
14.30, 20.15, 21.15, 22.00 - Футбол. Евро-
2012. Товарищеский матч. Обзор.
18.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Рудпольдинг.
23.00 - Боевые искусства. Бойцовский 
клуб.
2.00 - Покер. Евротур. Монте-Карло 
(Монако).

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, 4.05 - 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, 3.20 - М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг».
13.05, 2.55 - М/с «Новая школа императо-
ра».
13.45, 2.25 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН 
СТОУН».
14.40, 18.10, 0.40, 4.20 - Т/с «ХАННА 
МОНТАНА».
15.10, 21.55, 1.30, 4.40 - Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
16.05, 3.45 - М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски».
17.40, 1.05 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ 
ШАНС».
18.40, 23.15 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
19.05, 2.00 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!».
19.30 - Х/ф «ПРЫГАЙ!».
21.20, 23.45 - Т/с «H

2
O: ПРОСТО 

ДОБАВЬ ВОДЫ».
22.20 - Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА».
0.15 - Т/с «JONAS».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «МАК-
СИМКА».
7.15, 11.15, 15.15 - М/ф «Ну, 
погоди!», «Илья Муромец», «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Пере-
менка №2».
8.00, 12.00, 18.00 - М/с «Легенда о Зор-
ро».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы», 
«Мудрые сказки тетушки Совы», «Малень-
кие сказки Большого леса».
16.00 - Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ».
17.05 - М/ф «Ну, погоди!», «Сказка про 
чужие краски», «Горе не беда», «Снего-
вик-почтовик».
19.00 - «Уроки тетушки Совы», «Мудрые 
сказки тетушки Совы», «Маленькие сказки 
Большого леса».

6.00, 13.15 - Д/с «Древние 
открытия».
7.00, 15.00, 16.15 - Т/с «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ».

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.

9.15, 19.35 - Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
10.45, 21.05 - Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
11.40, 19.20 - Д/с «Битва империй».
12.15 - Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Прибалтики».
14.15 - Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Продолжение карьеры».
17.10 - Д/ф «Последний бой неулови-
мых».
18.30 - Д/с «Террор. Хроника необъявлен-
ной войны». «Красные бригады».
22.30 - Д/с «Неизвестная война 1812 
года».
23.20 - Х/ф «ПОРОХ».
1.05 - Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
3.05 - Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ».
5.25 - Д/с «Тайны русской дипломатии». 
«Последняя война императора Николая I».

6.00 - Классика с Южного 
пляжа. Старая собака, новые 
фокусы.

6.25 - Рукотворные чудеса. Азия. Аквари-
ум на Окинаве.
7.20 - «Как это устроено?» 1 с.
7.50 - Как это сделано? Космический чел-
нок. Американские горки. Столы для 
бильярда.
8.15, 11.00 - Братья по оружию. Штурмо-
вик.
9.10, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
10.05, 1.55 - Рукотворные чудеса. Азия. 
Корейский экспресс.
11.55 - «Рыба-меч: жизнь на крючке». 7 с.
12.50 - «Выжить вместе». 7 с.
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Крутой тюнинг. Юный право-
нарушитель.
15.35 - «Классика с Южного пляжа». 5 с.
16.05 - Братья по оружию. Ремонт «Бар-
сука».
18.00, 4.10 - «Как это устроено?» 2 с.
18.30, 4.40 - Как это сделано? Небоскреб 
Эмпайр Стейт Билдинг. Добыча меди.
20.00, 1.00 - Парни с пушками. Боже мой, 
вот это пушка!
21.00 - «Я сбежал: настоящие побеги из 
тюрьмы». 1 с.
21.30 - «Я сбежал: настоящие побеги из 
тюрьмы». 2 с.
22.00 - Марихуана в законе. Самый боль-
шой в мире распределитель марихуаны.
23.00 - Простак за границей. Необитае-
мый остров.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

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

9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
10.50 - «Право на защиту».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Понять. Простить».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
15.20 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
17.05 - «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым.
18.00 - Вечерние новости.
18.30 - Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир из 
Германии.
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ПАПАШИ».
22.30 - «Человек и закон».
23.35 - Ночные новости.
0.00 - «В контексте».
0.55, 3.05 - Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕ-
СНОЕ».
3.45 - «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов».

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

Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 19.50 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «КРОВИНУШКА».
17.50 - Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.50 - «Прямой эфир».
20.20 - Местное время. Вести.
20.40 - Спокойной ночи, малыши!
20.50 - Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».

21.50 - Выборы-2012.
22.50 - К годовщине Февральской рево-
люции. «Забытый вождь. Александр 
Керенский».
23.45 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
1.45 - Вести +.
2.10 - Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИ-
ЦА-3».

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.
10.00 - «Наблюдатель».

11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 - Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Защита добра и справедливо-
сти».
12.50, 18.25 - Д/с «Географические 
открытия».
13.50 - «Третьяковка - дар бесценный!». 
«Алексей Венецианов и его школа».
14.20 - Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Евгения Бауэра 
«СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ», 
«ДИТЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
15.40, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
15.50 - М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской».
16.00 - Д/с «Дневник большой кошки».
16.50, 2.50 - Д/ф «Харун-аль-Рашид».
17.00 - V Международный зимний фести-
валь искусств в Сочи. «Мировые звезды 
XXI века». 
18.05 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дома Хорта в Брюсселе».
19.45 - Главная роль.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - Д/ф «100 лет: тангаж в норме».
21.30 - Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Искусство - это мы».
22.15 - «Культурная революция».
23.00 - Д/с «Бабий век». «Гримасы судь-
бы».
23.50 - «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Диего 
Веласкес. «Менины».
0.15 - Х/ф «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРО-
ЛЕВЫ».

5.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ».
9.30 - Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - «Медицинские тайны».
10.55 - «До суда».

12.00 - Суд присяжных.
13.25 - Т/с «СУПРУГИ».
15.30 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.25 - «Прокурорская проверка».
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
18.30 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.30 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
21.25 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5».
23.15 - Сегодня. Итоги.
23.35 - «Таинственная Россия: Патом-
ский кратер. Самое загадочное место 
планеты?».
0.35 - «Всегда впереди. Московский 
государственный строительный универ-
ситет».
1.30 - «Война против своих».
2.35 - Чудо-люди.
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 «ТАЧАНКА С ЮГА».
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».
15.30, 19.00, 22.30 - Улетное видео по-
русски.
16.30 - «Вне закона».
22.00, 0.30 - «Как я ездил в Москву».
23.30 - «Голые и смешные».
1.00 - Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
2.55 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
3.55 - Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА-
НУСЬ».

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, 7.50 - «ДТКД дайджест ч. II».
6.55, 13.40, 21.50 - «Время экономики».
7.40, 19.30, 21.15 - «Газетный разво-
рот».
8.15 - «ДТКД дайджест ч. III».
8.30 - «Подруги».

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 - Т/с «БАРВИХА».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Автоликбез».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом-2. Lite».
16.15 - Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
19.35 - «Огород круглый год».
21.00 - «Народный контроль».
21.20 - «Специальный репортаж».
22.00 - Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА».
0.00, 1.00, 2.00 - «Дом 2».
1.30 - «Заставить любить».
3.00 - Х/ф «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ».
4.50 - Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА».

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

20.30 - Д/ф «Думы о родине».

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

Вести сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. 
Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15 - Вести. Сейчас. 
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 - Город живет.

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

ДЕТЕКТИВ».
7.00 - «Утро на «5».
9.25, 2.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30, 5.25 - Д/ф «Думают ли дельфи-
ны?».
11.00 - Х/ф «СМЕРТНЫЙ ВРАГ».
12.30 - «СМЕРТНЫЙ ВРАГ». Продол-
жение фильма.
13.10 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
15.00, 18.00, 21.35 - «Место происшест-
вия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЕЗД».
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЙ 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ».
20.00 - Т/с «СЛЕД. ГИПНОЗ».
20.50 - Т/с «СЛЕД. ОТЛИЧНИЦА».
22.25 - Х/ф «МАЧЕХА».
0.15 - Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ».
3.50 - Х/ф «МОНОЛОГ».

6.00 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
7.00 - М/с «Соник Икс».

7.30 - М/с «Скуби и Скрэппи».
8.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
8.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
9.00, 11.30, 16.40, 22.50, 0.00 - Т/с «6 
КАДРОВ».
9.30, 14.00, 20.00 - Х/ф «ДЕТКА».
10.30, 17.00, 19.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ».
11.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ».
12.30 - М/с «Скуби Ду, где ты?».
13.00 - М/с «Аладдин».
13.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!».
0.30 - «Детали. Новейшая история».
1.30 - Х/ф «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО 
НИНДЗЯ».
3.20 - Х/ф «ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ КТО 
МОЖЕТ».
5.05 - М/с «Настоящие охотники за при-
видениями».
5.30 - Музыка на СТС.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.
14.30, 16.30, 20.30 - Местное время. 
Вести - Кострома.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти.
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 Шир-
виндтом.
15.20 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
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».
23.30 - «Большая разница».
0.35 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
3.10 - Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ».
4.45 - «Лев Лещенко. Ни минуты покоя».

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».
13.00 - «Мой серебряный шар. Евгений 
Евстигнеев».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «КРОВИНУШКА».
17.50 - Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.55 - «Белая гвардия». Предисловие».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Белая гвардия». Предисловие». 
Продолжение.
21.50 - Выборы-2012.
22.50 - Х/ф «МАМА НАПРОКАТ».
0.45 - Х/ф «ДЕВЧАТА».
2.50 - Горячая десятка.

3.50 - Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 

- Новости культуры.
10.20 - Д/ф «Звезда со стороны».
11.05 - Д/ф «Мстёрские голландцы».
11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 - Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Искусство - это мы».
12.50 - Д/с «Географические открытия».
13.50 - «Письма из провинции». Саратов.
14.20 - Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильм Евгения Бауэра 
«ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ».
15.10 - Д/ф «Радиодетство».
15.50 - М/ф «Дереза».
16.00 - Д/с «Дневник большой кошки».
16.50, 2.50 - Д/ф «Джордано Бруно».
17.00 - V Международный зимний фести-
валь искусств в Сочи. Закрытие фестива-
ля. Гала-концерт.
18.20 - «Царская ложа».
19.00 - К 80-летию Георгия Штиля. 
«Высота».
19.50 - «Искатели». «Тайны Лефортов-
ского дворца».
20.35 - «Линия жизни». Ирина Винер.
21.35 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГ-
ДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ».
23.50 - «В честь Элизабет Тейлор». Гала-
концерт в «Альберт-холле».
1.15 - «Кто там...».
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мехико. От ацтеков до испанцев».

5.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ».
9.30 - 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». Юрий Наза-
ров.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.25 - «Прокурорская проверка».
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским.
18.30 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.30 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».

21.30 - «Я, Путин - портрет».
22.25 - Х/ф «ОРУЖИЕ».
0.15 - Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД».
2.20 - Спасатели.
2.50 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
4.35 - 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 «ДЖОКЕР».
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».
15.30, 19.00, 22.30 - Улетное видео по-
русски.
16.30 - «Вне закона».
22.00, 0.30 - «Дневники шоугёлз».
23.30 - «Стыдно, когда видно!».
1.00 - Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА-
НУСЬ».
2.45 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
3.45 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 1 с.
5.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 2 с.

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 - «Любовь с иностранцем».
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 - Т/с «БАРВИХА».
13.40 - Дебаты.
15.00 - «Дом-2. Lite».
15.40, 3.55 - Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Афиша выходного дня».
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние».
21.00 - «Как будем жить?».
22.00 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».

0.00, 1.00 - «Дом 2».
1.30 - «Плата за скорость».
2.00 - Х/Ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ».

0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30 - Новости. Регион.
6.00 - УТРО на КИТе!
7.20, 20.40 - Готовить лег-

ко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономи-
ка.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о 
главном.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. 
Итоги дня.
18.30 - Прямой эфир.
19.15 - Обратный отсчёт.
19.30 - Объективно о главном.
20.20, 23.45 - Читай, город!
22.30 - Вечерний гость.
23.20 - На страже порядка.

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 - Х/ф «МАЧЕХА».
12.30 - «МАЧЕХА». Продолжение 
фильма.
12.45 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВМЕСТО 
ОТЦА».
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
ПО КОНТРАКТУ».
20.00 - Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТКО».

20.50 - Т/с «СЛЕД. ПОВОД ДЛЯ 
ОТЧАЯНИЯ».
21.35 - Т/с «СЛЕД. БОКС №13».
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ УГОД-
НИК».
23.10 - Т/с «СЛЕД. АННА НА ШЕЕ».
0.00 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА».
0.45 - Т/с «ДВОЙНИК АГАТЫ».
4.15 - Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ».

6.00 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
7.00 - М/с «Соник Икс».
7.30 - М/с «Скуби и Скрэппи».

8.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
8.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
9.00, 11.30, 16.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30, 14.00 - Х/ф «ДЕТКА».
10.30, 17.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
11.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ».
12.30 - М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс».
13.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
19.30 - М/ф «Князь Владимир».
21.00 - М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица».
22.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы».
0.00 - «Валера TV». Скетч-шоу.
0.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ВЫСКОЧКА».
2.00 - Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!».
4.00 - Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ».
5.10 - М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
5.35 - Музыка на СТС.

5.00 - М/с «Тасманский дьявол».
6.00 - М/с «Том и Джерри».
6.30, 13.00 - Званый ужин.

7.30 - «Еще не вечер»: «Звездная род-
ня».
8.30 - «Еще не вечер»: «Гиблое место».
9.30, 12.30, 17.30, 19.30 - «24».
10.00 - Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
14.00 - Не ври мне!
15.00 - «Семейные драмы».
16.00 - Т/с «СЛЕДАКИ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Заговор кукловодов»: «Кто спа-
сет Землю».
20.00, 23.00 - «Смотреть всем!».
21.00 - «Странное дело»: «Россия. Чер-
ные омуты».
22.00 - «Секретные территории»: «Кос-
мическая летопись Земли».
0.00 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
0.50 - Х/ф «СЕКС И МОТОЦИКЛЫ».
2.40 - Х/ф «БАНДИТЫ В МАСКАХ».

6.00 - «Настроение».
8.30 - Выборы Президента 
Российской Федерации.

8.50 - «Врачи». Ток-шоу.
9.40 - М/ф «Страшный, серый, лохма-
тый».
9.50 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 - 
События.
11.45 - Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.50 - «Технология выборов».
15.30 - «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
16.30 - Д/ф «Юрий Богатырев. Идеаль-
ный исполнитель».
17.50, 4.20 - «Петровка, 38».
18.15 - М/ф «Кот Базилио и мышонок 
Пик».
18.20 - Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ».
20.15 - Х/ф «ЦЫГАНКИ» 11, 12 с.
22.25 - Лолита Милявская в программе 
«Жена».
0.25 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ».
2.25 - Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
4.35 - Фактор жизни.
5.05 - Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!».

6.30, 2.10 - Д/ф «Моя правда».
7.00 - «Джейми: в поисках вку-
са». «Джейми Оливер в Сток-

гольме». 1 ч.

7.30 - Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ...».
9.25 - Дело Астахова.
10.25 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...» 1-я - 8 с.
18.00 - Д/ф «Быть с ним».
19.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...» 9-я - 12 
с.
22.45, 23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ САЛЛИ».
1.20 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ».
6.00 - Д/ф «Звездная жизнь».

6.00, 5.30 - М/ф.
8.00, 15.20 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА».

9.00 - Д/ф «Грандиозные проекты».
10.00 - Как это сделано.
10.30 - Д/ф «Искривление времени».
11.00 - Д/ф «Фактор риска. Деньги».
12.00 - Д/ф «Городские легенды. Свя-
щенный Грааль Петропавловской кре-
пости».
12.30 - Д/ф «Загадки истории. Инопла-
нетяне и эпидемии».
13.25, 14.20 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
16.15 - Д/ф «Грандиозные проекты».
17.15 - Д/ф «Технологии будущего. 
Дом».
18.10 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
19.00, 19.55 - Т/с «МЕРЛИН».
20.45 - Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
23.30 - Европейский покерный тур. 4-й 
сезон.
0.30, 1.25 - Т/с «ИСТИННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ».
2.30 - Д/ф «Городские легенды. Соло-
вецкие острова. Формула бессмертия».
3.30 - Д/ф «Тайные знаки. Свадьба - 
начало брака или конец любви?».
4.30 - Д/ф «Тайные знаки. Расшифро-
вать лицо».

4.00 - Х/ф «ДАМСКИЙ 
УГОДНИК».
6.00 - Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА».
8.00 - Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ».
10.00 - Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС 
ПРОТИВ СИВЕР».
12.00 - Х/ф «БЭТМЕН».
14.10 - Х/ф «БУГИ-ВУГИ».
16.00 - Х/ф «АВИАТОР».
18.50 - Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ».
21.00, 2.30 - Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ».
22.30 - Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ».
0.40 - Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН».

5.00, 7.10, 12.05 - «Все 
включено».

5.55, 14.45 - Иван Черезов в программе 
«90x60x90».
7.00, 9.00, 11.45, 16.45, 23.40, 2.00 - 
Вести-спорт.
8.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
8.40 - Вести.ru.
9.15 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ».
11.10, 2.10 - Вести.ru. Пятница.
12.00 - Вести-спорт. Местное время.
13.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из Герма-
нии.
15.50, 0.00 - Футбол России. Перед 
туром.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Конфе-
ренции «Восток».
19.15 - Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ».
21.10 - Бокс. Всемирная серия. 1/4 
финала.
0.55 - «Удар головой». Футбольное шоу.
2.40 - «Вопрос времени». Зеленые 
дома.
3.15 - «Моя планета».

11.30, 15.30, 22.00, 3.00 - 
Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Xайнань (Китай).

13.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. HS 207. Викерсунд 
(Норвегия).
14.30 - Live. Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. HS 130. Лахти (Финляндия).
15.15 - Вот это да!!!
18.15 - Live. Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Гонка по системе Гундерсена. 
Лахти (Финляндия).
19.00, 23.30, 0.30, 1.15 - Футбол. Евро-
2012. Товарищеский матч. Обзор.
20.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Рудпольдинг.
21.00 - Live. Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. HS 130. Квалифика-
ция. Лахти (Финляндия).
2.00 - Футбол. Евро-2012. Обзор това-
рищеских матчей.

5.05, 14.10, 17.15 - Т/с «BСЕ 
ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
ЗАКА И КОДИ».
5.30, 10.25, 2.25 - М/с «Кряк-

бригада».

6.00, 13.30, 15.40, 4.00 - 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, 2.55 - 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, 3.40 - М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг».
13.05, 3.20 - М/с «Новая школа импера-
тора».
13.45 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТО-
УН».
14.40, 18.10, 4.20 - Т/с «ХАННА МОН-
ТАНА».
15.10, 4.40 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
16.05 - М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски».
17.40, 1.55 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ 
ШАНС».
18.40, 1.00 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
19.05, 0.00, 0.25 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, 
ЧАРЛИ!».
19.30 - Х/ф «ГЕНИЙ».
21.15 - Х/ф «ЧИТАЙ И РЫДАЙ».
23.00, 23.30 - Т/с «H
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ДОБАВЬ ВОДЫ».
1.30 - Т/с «JONAS».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ЛЕТА-
ЮЩИЙ КОРАБЛЬ».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Ну, 
погоди!», «Сказка про чужие 

краски», «Горе не беда», «Снеговик-
почтовик».
8.00, 12.00, 18.00 - М/с «Легенда о Зор-
ро».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы», 
«Мудрые сказки тетушки Совы», 
«Маленькие сказки Большого леса».
16.00 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕР-
ТЫШИ».
17.30 - М/ф «Ну, погоди!», «Петушок-
Золотой гребешок».
19.00 - «Уроки тетушки Совы», «Мудрые 
сказки тетушки Совы», «Медвежонок Ых 
и сказочное лето».

6.00, 13.15 - Д/с «Древние 
открытия».
7.05 - Т/с «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ».

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.15, 19.30 - Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
10.45, 21.00 - Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
11.40, 19.20 - Д/с «Битва империй».
12.10 - Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Порт-Артура».
14.15 - Х/ф «КРУГ».
16.25 - Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРА-
ДУСА НИЖЕ НУЛЯ».
18.30 - Д/с «Террор. Хроника необъяв-
ленной войны». «Операция «Энтеббе».
22.30 - Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
2.10 - Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
3.40 - Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА».
5.25 - Д/с «Тайны русской дипломатии». 
«Горчаков и Бисмарк. Большая игра».

6.00 - «Классика с Южного 
пляжа». 5 с.
6.25 - Рукотворные чудеса. 

Азия. Корейский экспресс.
7.20 - «Как это устроено?» 2 с.
7.50 - Как это сделано? Небоскреб 
Эмпайр Стейт Билдинг. Добыча меди.
8.15, 11.00 - Братья по оружию. Ремонт 
«Барсука».
9.10, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители 
легенд.
10.05, 1.55 - Рукотворные чудеса. Азия. 
Башни Петронас.
11.55 - Парни с пушками. Боже мой, вот 
это пушка!
12.50 - Братья по оружию. Переделка 
Ripsaw.
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Крутой тюнинг. Тачка для 
Мотли Крю.
15.35 - Классика с Южного пляжа. 
Эдвард.
16.05 - «Братья по оружию». 7 с.
18.00, 4.10 - «Как это устроено?» 3 с.
18.30, 4.40 - Как это сделано? Истреби-
тель. Бейсбол. Спортивные автомоби-
ли.
20.00, 1.00 - Вселенная Стивена Хокин-
га. Мы одни или нет?
22.00 - Искривление времени.
23.00 - Простак за границей. Трансси-
бирский экспресс.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

пятница 2.3 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.
14.30, 16.30, 20.30 - Местное время. 
Вести - Кострома.
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6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ».
8.10 - «Играй, гармонь любимая!».
8.55 - «Умницы и умники».
9.45 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.55 - «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар».
12.20 - Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...».
15.30 - Чемпионат мира по биатло-
ну. Спринт. Мужчины. Прямой эфир 
из Германии.
16.55 - «В черной-черной комна-
те...».
18.00 - Вечерние новости.
18.15 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
19.20 - «Кубок профессионалов».
21.00 - «Время».
21.25 - «Кубок профессионалов». 
Продолжение.
22.15 - Концерт Николая Расторгуе-
ва и группы «Любэ».
0.15 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ».
2.15 - Х/ф «ИЗ АФРИКИ».
5.15 - «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.

4.50 - Х/ф «ДЕВЧА-
ТА».

6.35 - «Сельское утро».
7.05 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев».

11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.55 - «Честный детектив».
12.25, 14.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
16.40 - Субботний вечер.
19.10 - Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
20.15 - Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23.20 - Х/ф «КАНДАГАР».
1.25 - Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ».
3.15 - Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР».

6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке.

10.00 - Библейский сюжет.
10.35 - Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
11.50 - Красуйся, град Петров! Зод-
чий Иван Старов.
12.15, 2.25 - «Личное время». Алек-
сандр Васильев.
12.45 - Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАН-
ЦА».
13.55 - М/ф «Разные колёса».
14.05 - «Очевидное - невероятное». 
В гостях у Сергея Капицы лауреат 
премии Президента РФ Евгений 
Ачкасов.
14.35 - «Казачий круг». Гала-концерт 
лауреатов Всероссийского конкурса 
в Большом театре.
15.50 - Т/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА».
17.30 - Д/ф «Фактор воды».
18.25 - Большая семья. Нина Чусо-
ва.
19.20 - «Романтика романса». К юби-
лею Евгения Доги.
20.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
21.50 - «Белая студия». Юрий Стоя-
нов.
22.35 - Д/ф «Пина. Танец страсти».
0.20 - Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ».
1.55 - «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым.
2.50 - Д/ф «Чарлз Диккенс».

5.30 - М/ф.
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 
Утяшевой».
9.20 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - Своя игра.
14.15, 16.20, 19.25 - Т/с «ЛЕСНИК».
22.50 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ».
1.00 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
2.55 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА».
4.40 - Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

6.00, 8.30 - М/ф.
6.10 - Х/ф «ТАЧАНКА 
С ЮГА».
8.00 - Тысяча мелочей.

9.40 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 1 с.
11.05 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 2 с.
12.30 - «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым».
13.30 - «Смешно до боли».
15.00, 2.00 - Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ».
17.00, 3.45 - Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ 
ДЕНЬГИ».
18.55, 22.30, 5.30 - Улетное видео 
по-русски.
20.00, 23.00 - «+100500».
20.30 - «Как я ездил в Москву».
21.00 - «С.У.П.».
22.00, 0.30 - «Дневники шоугёлз».
23.30 - «Стыдно, когда видно!».
1.00 - Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР».

ТНТ
6.00, 6.30 - «Как говорит 
Джинджер».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 - 
«Время новостей».
7.10, 8.10 - «Погода, реклама, кален-
дарь».

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, 4.10 - «Школа ремонта».
11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00 - «Девочки-самоубийцы».
13.00, 18.30 - «Comedy Woman».
14.00, 22.40 - «Комеди Клаб».
15.00 - «Экстрасенсы ведут рассле-
дование».
16.00, 16.30, 17.00 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ».
17.30 - «СуперИнтуиция».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.10 - Документальный фильм.
20.00 - Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
23.00, 0.00, 2.40 - «Дом 2».
0.30 - Х/Ф «ЗЕРКАЛА».
3.40 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.10 - «Комедианты».
5.20 - «Саша + Маша».

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
- 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.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Эконо-

мика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Подробности.
19.20 - Сделано в Костроме.
19.25 - Спецобслуживание.
19.50 - Вести-спорт.

6.00 - М/ф.
8.25 - Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ».
10.00, 18.30 - Сейчас.

10.10 - Т/с «СЛЕД».
19.00 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж.
19.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
1.15 - «Звезда «В Контакте». Концерт.
2.45 - Х/ф «КАРАВАДЖО».
4.55 - Д/ф «Если б не было Луны».

6.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ И 
ГЛАДИАТОРЫ».
7.50 - М/ф «Дедушка и внучек».
8.10 - М/с «Смешарики».

8.30 - М/с «Сильвестр и Твитти».
9.00 - М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
9.30 - М/с «Легенда о Тарзане».
10.00 - «Ералаш».
11.00 - «Это мой ребёнок!». Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
19.30 - М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица».
21.00 - Х/ф «ГЛАДИАТОР».
23.55 - Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».
1.45 - Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 
ПРОБЛЕМ».
3.25 - Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
5.10 - М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
5.35 - Музыка на СТС.

5.00 - М/с «Тасманский дьявол».
5.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-13».
9.20 - «Выход в свет».

9.50 - «Чистая работа».
10.30 - «Механический апельсин».
11.30 - «Секретные территории»: «Кос-
мическая летопись Земли».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
14.30 - Т/с «КОМАНДА ЧЕ».
16.30 - «Адская кухня».
18.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Тайна молитвы».
19.00 - «Родина хрена». Концерт Михаи-
ла Задорнова.
21.10 - Х/ф «ВЫСОТА 89».
23.20 - Х/ф «ВОЙНА».
1.45 - Супербокс на РЕН ТВ. Владимир 
Кличко - Жан-Марк Мормек. Защита 
чемпионских поясов в супертяжелом 
весе по версиям WBA, IBF, WBO, IBO. 
Прямая трансляция из Германии.
3.00 - Х/ф «БЛОКПОСТ».

6.00 - Марш-бросок.
6.35 - М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве», «Золотое 

перышко», «Петя и Красная шапочка».
7.40 - АБВГДейка.
8.05 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.00 - «Кит-убийца». Фильм из цикла 
«Живая природа».
9.45 - М/ф «Ну, погоди!».
10.00 - Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ».
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
16.40 - Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер».
17.45 - «Петровка, 38».
18.00 - Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ».
19.05 - «Давно не виделись!».
21.00 - «Постскриптум».
21.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
0.10 - Х/ф «БАШМАЧНИК».
2.05 - Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ».
4.05 - «Извини-подвинься». Фильм из 
цикла «Доказательства вины».

6.30, 3.05 - Д/ф «Моя правда».
7.00 - «Джейми: в поисках вку-

са». «Джейми Оливер в Стокгольме». 2 
ч.

7.30 - Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ».
9.30 - Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.55 - Х/ф «ЕСЕНИЯ».
13.30 - Платье моей мечты.
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Красота требует!
16.00 - Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «НЕБОЛЬШАЯ РАБОТА В 
НОЧЬ».
19.00 - Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» 2 с.
22.50, 23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ».
2.15 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ».
6.00 - Д/ф «Звездная жизнь».

6.00, 5.30 - М/ф.
8.15 - Х/ф «ФАНТАЗЕ-
РЫ».

9.30 - Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ».
10.45 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
12.30 - Д/ф «Сила планеты. Лед».
13.30, 4.35 - «Тайны великих магов».
14.30, 15.20 - Т/с «МЕРЛИН».
16.15 - Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
19.00 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
21.00 - Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
23.00 - Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ».
1.30 - Т/с «ВЫЖИВШИЕ».
2.35 - Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО».

4.00 - Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ».
6.10 - Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН».
8.00 - Х/ф «БУГИ-ВУГИ».

9.50 - Х/ф «АВИАТОР».
12.40 - Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ».
14.40 - Х/ф «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС».
17.00 - Х/ф «АМАДЕЙ».
20.00, 2.20 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
21.40 - Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ».
23.10 - Х/ф «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ».
0.50 - Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».

5.00, 7.45, 2.40 - «Моя 
планета».

5.50 - «Легенда о хрустальных черепах».
7.00, 9.10, 12.00, 1.55 - Вести-спорт.
7.10 - Вести.ru. Пятница.
8.40 - «В мире животных».
9.25, 12.15 - Вести-спорт. Местное время.

9.30, 2.05 - «Индустрия кино».
10.00 - Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ».
12.20 - «Секреты боевых искусств».
13.25 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Финляндии.
14.45 - Футбол России. Перед туром.
15.30 - Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
17.55 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым».
18.25 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.
20.05 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал».
22.05 - Профессиональный бокс Лучшие 
бои. Владимира Кличко.

11.30 - Санный спорт. Чем-
пионат Европы. Паромоново 
(Россия). Обзор.

12.00 - Live. Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. HS 130. Лахти (Финляндия).
12.45 - Live. Горные лыжи. Кубок мира. 
Женщины. Слалом-гигант. Офтершванг. 
Попытка 1.
13.45 - Live. Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования. Лахти 
(Финляндия).
14.30 - Live. Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Гонка по системе Гундерсена. 
Лахти (Финляндия).
15.30, 21.45, 2.00 - Биатлон. Чемпионат 
мира. Мужчины. Спринт. Рудпольдинг.
17.00 - Live. Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. Лахти 
(Финляндия).
18.30, 3.00 - Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. Спринт. Лахти (Фин-
ляндия).
19.45, 1.00 - Прыжки на лыжах с трам-
плина. HS 130. Командные соревнова-
ния. Лахти (Финляндия).
23.00, 4.00 - Снукер. Открытый чемпио-
нат Китая. Xайнань (Китай).

5.05, 12.10 - Т/с «BСЕ ТИП-
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ».
5.30, 16.10, 4.00 - М/с «Кид и 

Кэт».
5.45 - М/с «На замену».
6.10 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом».
6.30, 2.25 - 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, 2.55 - М/с «Финес и 
Ферб».
11.20 - М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски».
11.45, 1.00 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
12.35, 4.40 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
13.05 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС».
13.35, 18.05 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ЛИХОРАДКА».
14.00 - Т/с «H
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O: ПРОСТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ».
14.30 - Х/ф «ГЕНИЙ».
16.25 - М/с «Рыбология».
16.50, 3.20 - М/с «Новая школа импера-
тора».
17.40, 4.20 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».
18.35, 1.30 - Т/с «JONAS».
19.00 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!».
19.30 - Х/ф «УМНЫЙ ДОМ».
21.15 - Х/ф «ВСПЛЕСК».
23.15, 0.10 - Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА».
1.55 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС».
3.40 - М/с «Американский дракон Джейк 
Лонг».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ-
ШИ».
7.30, 11.30, 15.30 - М/ф «Ну, 

погоди!», «Петушок-Золотой гребешок».
8.00, 12.00 - М/с «Легенда о Зорро».
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы», 
«Мудрые сказки тетушки Совы», «Мед-
вежонок Ых и сказочное лето».
16.00 - Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО-
ВУ».
17.15 - М/ф «Ну, погоди!», «Мячик и 
мальчик», «День рождения бабушки», 
«Про мамонтенка».
18.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧКА».
19.30 - М/ф «День чудесный».

6.00 - Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН».
7.45 - Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!».

9.00 - Д/ф «Исчезнувший флот Хубилай 
Хана».

10.00 - М/ф.
10.55 - Х/ф «ВЕСНА».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
15.10 - Х/ф «СЕРЕЖА».
16.45 - Д/с «Великая Отечественная вой-
на. День за днем».
17.00 - Д/ф «Неистовый торнадо».
18.15 - Т/с «ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ 
КОЖУ».
1.05 - Х/ф «ЖАВОРОНОК».
2.50 - Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ».
5.25 - «Тайны русской дипломатии». «Сто 
лет назад, за Певческим мостом...».

6.00 - Создай мотоцикл. 
Харт против Холлинджера.
6.55 - «Охотники за ста-

рьем». 4 с.
7.50, 23.00 - «Уголь». 7 с.
8.45, 1.00 - «Рыба-меч: жизнь на крюч-
ке». 7 с.
9.40 - Мега-стройки. Мост шейха Заэда в 
Абу Даби.
10.35 - Гигантские стройки. Строитель-
ство аэропорта в Мумбае.
11.30 - Discovery. Проект «Земля». Кос-
мический щит.
12.25 - Выжить любой ценой.
13.20 - Строительная помощь. Ал Ди Ла.
14.15 - Короли аукционов. Невероятные 
80-е.
14.40 - Короли аукционов. Шкаф с при-
видениями.
15.10 - Грязные деньги. Готов к оплате.
15.35 - Грязные деньги. Признак успеха.
16.05 - «Как это устроено?» 1 с.
16.30 - Как это сделано? Броневики. 
Лифты. Сыр.
17.00 - Вселенная Стивена Хокинга. Мы 
одни или нет?
18.00 - Разрушители легенд.
19.00 - Искривление времени.
20.00, 4.10 - Короли аукционов. Машина 
времени из «Назад в будущее».
20.30, 4.40 - «Короли аукционов». 10 с.
21.00, 5.05 - Грязные деньги. Блестящие 
идеи.
21.30, 5.35 - Грязные деньги. Жизнь в 
денежном переулке.
22.00 - «Охотники за старьем». 5 с.
0.00 - Золотая лихорадка. Аляска. Золо-
то, ну наконец-то!
1.55 - Речные монстры. Настоящий ужас.
2.50 - «Выжить вместе». 7 с.
3.45 - «Как это устроено?». Эскалаторы.

суббота 3.3«СП»-телегазета ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. 
Вести - Кострома.
10.05 - Сделано в Костроме.
10.15 - Большой репортаж.
10.35 - Подробности.
10.55 - Вместе ищем солдата.

15

ОАО «Щелковский районный рынок»
требуются: 4 (четыре) тракториста и 2 (две) доярки, гражданство РФ. Заработная 
плата по результатам собеседования. Конт. тел. + 7 967 1 222 499. 93/1
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16 ЗА ЗДОРОВУЮ РОССИЮ!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Борис КОМИССАРОВ, 
председатель 
Общественной 
палаты Костромской 
области:

- Акция, которую се-
годня организовали в Ко-
строме, - просто свя-
тое дело. Вы посмотрите: 

люди катаются на коньках, едят солдатскую ка-
шу, отдыхают. И такая возможность у костроми-
чей есть благодаря курсу нашего правительства. 
Премьер-министр Владимир Путин лично пример 
подает: не курит, не выпивает, занимается спор-
том и все для развития спорта делает. В послед-
нее время активно решаются вопросы, связанные 
с восстановлением старых спортивных соору-
жений и строительством новых. В Галиче какой 
спорткомплекс построили! Галичане в нем в не-
сколько смен занимаются, так что свет каждый 
день горит до полуночи.

Светлана БОГДАНОВА,
директор гимназии 
№1 Галича: 

- Я всегда с радостью 
принимаю участие в по-
добных акциях, где люди 
не просто призывают за-
ниматься спортом, а зани-
маются им. Вы заметили, 
наверное, сколько сегод-

ня на катке детей. Очень важно, что сейчас в Рос-
сии многое делается для развития именно дет-
ского спорта. В 90-е годы, например, наша школа 
не могла купить спортивный инвентарь: элемен-
тарно не было денег. Теперь мы его постоян-
но обновляем. А в прошлом году даже получили 
грант губернатора области на развитие спортив-
ной площадки. Недавно залили хоккейное поле, 
на переменах играем в настольный теннис, скоро 
всей школой побежим на лыжах три километра. 
Спорт благодаря политике государства становит-
ся массовым явлением.

Александр ГОЛУБЕВ,
олимпийский 
чемпион:

- Все, что делается 
сейчас нашим правитель-
ством, еще раз доказы-
вает, что Россия движет-
ся вперед. И, конечно, это 
движение к здоровому об-
разу жизни. Костромичи 
стали больше заниматься 
спортом — это видно. Ес-

ли пройтись по спортивным магазинам, можно 
заметить, как активно люди покупают инвентарь. 
Тренажерные залы, залы аэробики переполнены. 
Да и тех, кто этой зимой ходит на лыжах, на конь-
ках катается, тоже немало. Как бывшего спор-
тсмена, а теперь любителя спорта, меня это не 
может не радовать: когда люди занимаются спор-
том, они выглядят здоровыми и веселыми. 

Сергей КАЛАШНИК,
генеральный 
директор
ООО ТФК 
«Мотордеталь - 
Кострома»:  

- Коллектив нашего за-
вода пришел сегодня на 
этот праздник, для того 
чтобы увидеть друг друга 
не только в спецодежде, но 

и в спортивных костюмах, на коньках и лыжах. Ес-
ли наши дети будут видеть нас в отличной спор-
тивной форме, они обязательно постараются 
стать похожими на своих родителей и будут стре-
миться к достижениям. Тем более что старт уже 
есть: Олимпиада 2014 года состоится в России, и 
никто не подумает ее бойкотировать, как в 80-м 
было. Чемпионат мира по футболу пройдет тоже 
у нас. А если сделаем 4 марта правильный выбор, 
то спорт в нашей стране продолжит развиваться 
и дальше.

Алевтина ОЛЮНИНА,
олимпийская 

чемпионка:
- Я всю жизнь в спор-

те, поэтому с радостью 
пришла на акцию в под-
держку здорового образа 
жизни. Ведь кто занима-
ется спортом, у того ду-
ша поет! Очень приятно, 
что сегодня здесь собралось столько костроми-
чей, которым небезразлично, какой будет Россия 
завтра. А она будет спортивной, потому что спор-
ту сейчас уделяется много внимания: строятся 
ФОКи, спортплощадки, стадионы. Больше стали 
о спортсменах заботиться. Все это нужно сохра-
нить и развить, чтобы каждый житель России мог 
искренне гордиться своей страной. 

Александр 
ЗАГОРОДНЕВ,

певец:
- Такие мероприятия, 

безусловно, нужны. Вче-
ра мы открывали зим-
нюю спартакиаду учащих-
ся на призы губернатора 
в Нерехте — заряд энер-
гии получили огромный! 
Спорт, молодость, дух со-
ревновательный — это здорово! И подобных ме-
роприятий становится все больше и больше. Чув-
ствуется, что государство вкладывает в развитие 
спорта и силы, и денежные средства.  

Татьяна, 
домохозяйка,

участник 
молодежного 

образовательного 
форума «Патриот»: 

- Я думаю, что такая 
акция очень полезна пре-
жде всего для молодежи, 
потому что именно на наши плечи ложится ответ-
ственность за будущее России. А сделать буду-
щее Родины достойным мы сможем только в том 
случае, если сами будем здоровы. Остальные ус-
ловия для развития нашего государства созда-
ет правительство: главное, что мы живем в сво-
бодной стране. Поэтому и поддерживаем все, 
что сейчас делается для того, чтобы наша страна 
оставалась свободной.

Ольга НИКОЛАЕВНА,
сотрудник 

Костромского 
техникума

торговли и питания: 
- Мы пришли поддер-

жать, во-первых, здоровый 
образ жизни, а во-вторых, 
власть, которая огромное 
внимание уделяет политике здоровой нации. Как 
активно развивается спорт в России, свидетель-
ствует даже то, что именно у нас Олимпиада бу-
дет. Поэтому мы гордимся нашим Отечеством!

Андрей,
сторонник здорового 

образа жизни:
- Если честно, я со-

вершенно искренне за-
хотел поучаствовать в се-
годняшнем празднике, 
потому что, во-первых, вы-
ступаю за здоровый образ 
жизни, а во-вторых, теперь уже уверен абсолютно, 
что поддержу курс на стабильность. В частности, 
вот почему. Спорт требует немалых капиталовло-
жений: оборудование, инвентарь и все прочее не-
дешево стоят. Сегодня, насколько я понимаю, ста-
дионов и бассейнов появляется больше. А самое 
главное: люди по-другому стали относиться к спор-
ту. Занятия спортом отвлекают от дурного время-
препровождения. Русский народ очень спортив-
ный: если дать ему возможность окунуться в спорт, 
все будет хорошо.

Для полета — коньки,
для согрева - чай

Хотя стражи правопорядка, обо-
сновавшиеся на подступах к «Дина-
мо» субботним утром, настроены были 
весьма серьезно, фейс-контроль пять 
тысяч «акционеров» прошли без про-
блем. Впрочем, от фанатов здорового 
образа жизни вряд ли стоило ожидать 
чего-то другого: чтобы летать, активи-
сты тщательно наточили коньки, для 
согрева запаслись чайком, а в целях 
обеспечения хорошего настроения на 
все три часа принесли с собой шедев-
ры изобразительного искусства. 

Не Рафаэля и Дали, конечно, но ло-
зунги собственного изготовления мно-
гим рекламным растяжкам нашего 
города фору дали бы непременно. При-
чем одними только слоганами вроде 
«Виват, Россия!», «Спокойствие в стра-
не — радость в семье» или «Занимайся 
спортом — получай здоровье оптом!» 
фантазия костромичей не ограничи-
лась. Юные «патриотовцы», которые 
ради участия в акции даже отложи-
ли насущные форумные дела, грозное 
предостережение обнародовали: «Нам 
есть что терять!». И наглядно пояснили: 
не будем дружить со спортом — с та-
кими ценностями, как культура, семья, 
честь и гордость, моментально распро-
щаемся. Чтобы не допустить предска-
занного патриотами, другие участни-
ки акции немедленно ринулись спасать 
страну не словом, а делом, — соб-
ственными руками то есть. И взялись 
за снег. Уже через полчаса после нача-
ла мероприятия на месте одного из ди-
намовских сугробов вырос настоящий 
бастион, увенчанный реющим россий-
ским флагом.

Ударим спортом
по многословию! 

Именно об этом — ударить твор-
чеством и спортом по многословию — 
мечтали профсоюзы, когда задумы-
вали акцию «За здоровую Россию!». 
И еще за несколько дней до ее прове-
дения подчеркивали: никакого много-
часового напрасного разглагольство-
вания а-ля Болотная не будет. «Чем 
говорить на площадях о неустроенно-
сти жизни на Руси, лучше вылечить са-
мих себя. И вылечить спортом!» - огла-
сил позицию организаторов акции 
главный профсоюзный лидер Костром-
ской области Алексей Ламакин. 

И сразу же, покинув импровизиро-
ванную сцену, устремился на лед, пре-
доставив микрофон в полное распоря-
жение лучшим творческим коллективам 
и солистам нашего региона: вокально-
му ансамблю «Улыбка», ансамблю на-
родной песни «Дарина» и Александру 
Загородневу. Который, кстати, тоже не 
удержался — и практически выпорхнул 
на лед, то и дело сокрушаясь в переры-
вах между песнями: «Эх, мне бы коньки 
сейчас!». Коньки Александру и вправду 
не помешали бы: кабы еще и они, за-
просто могла бы замахнуться Костро-
ма на участие в «Евровидении». 

Необычное «соседство»
Между прочим, такого «ассорти-

мента» коньков не видел, пожалуй, ни 
один каток мира: 18 февраля с парив-
шим по льду олимпийским чемпионом 
Александром Голубевым робко семе-
нили в розовых со снежинками «сне-
гурках» трехлетние костромичи. От-
чаянных юных покорителей катка, то 
и дело встречавшихся со льдом нос к 
носу, нисколько не смутило даже нео-
бычное «соседство»: на ледовой аре-

не рядом с ними оказались 
губернатор Игорь Слюняев, 
гендиректор завода «Мотор-
деталь» Сергей Калашник, 
председатель Обществен-
ной палаты Борис Комисса-
ров, народный артист России 
Владислав Гостищев, глава 
Костромы Юрий Журин, заме-
ститель председателя облдумы 
Сергей Деменков. 

Впрочем, этому обстоятель-
ству мало удивились и родите-
ли маленьких конькобежцев, рас-
суждавшие во время праздника: 
курс нашего правительства на-
правлен на развитие спорта, и ко-
стромская акция — лишнее тому 
подтверждение. 

Праздник получился без преу-
величения общенародным. На кат-
ке, с одиннадцати часов утра рабо-
тавшем в режиме свободного доступа 
(организаторы обеспечили бесплат-
ный вход на лед всем желающим), 
после полудня страсти разыгрались 
нешуточные. Хоккейные и футболь-
ные баталии, канкан и масштабные 
фотосессии с мишками-фигуриста-
ми — своими представлениями о здо-
ровом образе жизни костромичи дели-
лись друг с другом три с лишним часа. 
Благо две полевые кухни, располагав-
шие внушительными запасами солдат-
ской каши, и костромские кондитеры 
прямо на льду организовали для акти-
вистов бесперебойное питание. 

Праздник подытожила обще-
ственная акция, участники кото-

рой единодушно высказались 
за сохранение сегодняшне-

го стабильного развития 
нашего общества и го-

сударства. 
Личное мне-

ние ряда участников 
праздника и акции 
мы также приво-
дим на этом газет-
ном развороте.

Сегодня никуда от спорта не уйдешь!
Абсолютно не важно, парил ли ты 
на олимпийском льду Лиллехаммера 
или только-только по костромской 
Ледовой арене ковылять научился. 
Рассекаешь в белых «Risport» или 
в розовых «снегурках» круги нама-
тываешь — никакой роли не играет. 
Даже если вместо ног лапы — то-
же, в общем-то, ничего страшного. 
В минувшую субботу главный лед 
Костромы совершенно бескорыстно 
распахнул свои хрупкие объятия для 
каждого сторонника здорового об-
раза жизни. 

«Северная правда» Разворот подготовила Дарья ШАНИНА. Фото Сергея Калинина

Участники «Патриота» ради акции отложили форумные дела

К здоровому образу жизни - командой

Здоровье - залог красоты

На коньках и стар и млад
Масленицу костромичи начали праздновать уже в субботу

Сегодня на костромском льду, 
в 2014-м - на сочинском

Губернатор Игорь Слюняев -
в первых рядах сторонников здорового образа жизни
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 0.00, 
1.00 - Новости.
6.10 - Василий Шукшин. «Позо-
ви меня в даль светлую...».

7.00 - Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ».
10.15 - «Пока все дома».
11.05 - «Юрий Сенкевич. Вечный стран-
ник».
12.15 - Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
14.00 - Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
15.15, 16.55 - «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Продолжение.
16.15 - Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямой 
эфир из Германии.
18.00 - Вечерние новости.
18.10 - Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ».
21.00 - Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22.00 - Выборы Президента России.
0.15, 1.15 - Х/ф «12».
3.25 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ».

5.20 - Х/ф «МУЖИ-
КИ!..».

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. Вести-Москва. 
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.
15.30 - «Смеяться разрешается».
17.10 - Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
21.00 - Выборы-2012.
3.00 - Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ».
4.20 - «Городок». Дайджест.

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.
10.00, 1.55 - «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом Эфировым».

10.35 - Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ».
12.15 - Д/ф «Марина Ладынина».
12.55 - Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН».
14.10 - М/ф «Вагончик».
14.20, 0.25 - Д/ф «Король прерий - 
бизон».
15.10 - «Острова».
15.50 - Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-
ВИ».
18.00 - Итоговая программа «Контекст».
18.40 - В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер-посвящение Микаэлу Тариверди-
еву.
20.05 - «Искатели». «Взлёт и падение 
княжны Таракановой».
20.50 - «Послушайте!». Вечер Авангарда 
Леонтьева в Московском международ-
ном Доме музыки.
21.45 - Х/ф «ЭДИТ И МАРСЕЛЬ».
1.15 - Дж. Гершвин. Сцены из оперы 
«Порги и Бесс».
2.25 - «Легенды мирового кино». Энтони 
Перкинс.
2.50 - Д/ф «Франсиско Гойя».

5.40 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
7.25 - «Живут же люди!».
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегод-
ня».

8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобиль-
ная программа.
10.55 - «Развод по-русски».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Своя игра.
14.15 - Т/с «ЛЕСНИК».
20.55 - «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
22.20 - Х/ф «РОДСТВЕННИК».
0.25 - Х/ф «ВЕРДИКТ».
4.50 - Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».

6.00, 8.30 - М/ф.
6.05 - Х/ф «ДЖОКЕР».
8.00 - Тысяча мелочей.
9.30 - Х/ф «ИНТЕРДЕ-

ВОЧКА».
12.30 - «Что делать? С Михаилом Поре-
ченковым».
13.30 - «Смешно до боли».
15.00, 2.00 - Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ГЕРОЙ».
17.00, 3.55 - Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ».
19.00, 22.30, 5.45 - Улетное видео по-
русски.
20.00, 23.00 - «+100500».
20.30 - «Как я ездил в Москву».

21.00 - «С.У.П.».
22.00, 0.30 - «Дневники шоугёлз».
23.30 - «Стыдно, когда видно!».
1.00 - Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР».

ТНТ
6.00, 6.30 - «Как говорит 
Джинджер».

7.00 - «Документальный фильм».
7.40 - «Хорошие соседи».
8.00 - «Слово к ближнему».
8.40 - «Огород круглый год».
9.00, 12.00, 15.00 - «Новости».
9.05 - «Народный контроль».
9.30 - «Жилсовет. Имею право».
10.00, 3.50 - «Школа ремонта».
11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.30 - «Женская лига. Банановый рай».
12.05 - «Не бойся сделать шаг».
13.00 - «Золушка. Перезагрузка».
14.00 - «СуперИнтуиция».
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
19.30 - «Итоги».
20.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
23.00, 0.00, 2.20 - «Дом 2».
0.30 - Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН».
3.20 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.50 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».
5.50 - «Комедианты».

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.
19.00 - Вечерний гость.
19.25 - Читай, город!
19.40 - Готовить легко.
22.30 - Объективно о главном.

6.00 - М/ф.
8.25, 3.45 - Д/с «Невидимые 
миры».
9.10, 5.10 - Д/ф «Тайная жизнь 

слонов».
10.00 - Сейчас.
10.10 - «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком.
10.50 - Х/ф «КУРЬЕР».
12.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
16.50 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.30, 21.00 - «Сейчас. Выборы».
18.40, 21.15 - «УБОЙНАЯ СИЛА». Про-
должение сериала.
22.00 - «Открытая студия. Главное».
0.15 - Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ».

1.50 - Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ».
4.30 - «Прогресс».

6.00 - Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ».
8.00 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Сильвестр и Твит-
ти».

9.00 - «Самый умный». Интеллектуаль-
ная игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45 - «Ералаш».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!». 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая.
13.00 - Х/ф «ГЛАДИАТОР».
16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.30 - М/ф «Князь Владимир».
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!».
20.30 - «Валера TV». Скетч-шоу.
21.00 - Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
23.00 - Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки».
0.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3».
2.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ВЫСКОЧКА».
3.30 - Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО».
5.15 - М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
5.40 - Музыка на СТС.

5.00 - «Громкое дело»: «Меня 
обокрали!».
5.30 - Х/ф «ВОЙНА».

7.55 - Х/ф «ВЫСОТА 89».
10.00 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ».
18.15, 19.40, 22.45 - Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ».
19.30, 22.30 - «24».
3.00 - «Враг человечества. Секретный 
агент №1».

4.55 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ».
9.00 - «Необыкновенные 

собаки». Фильм из цикла «Живая при-
рода».
9.45 - Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО».
11.30, 14.30, 16.15, 18.40, 23.59 - 
События.
11.45 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ».
13.35 - «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.50 - «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 - «Клуб юмора».
16.30 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 1, 2 с.
18.50 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 3, 4 с.
20.57 - «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.35 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
23.55 - Часы.
0.35 - «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». Продолжение фильма.
1.50 - Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
3.35 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».

6.30, 2.30 - Д/ф «Моя прав-
да».
7.00 - «Джейми: в поисках 

вкуса». «Джейми Оливер в Венеции». 1 
ч.
7.30 - Д/ф «Женский род».
8.30 - Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.00 - Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» 2 с.
13.50, 23.00 - «Одна за всех».
14.10 - Х/ф «РЕБЕККА» 2 с.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «КАНИКУЛЫ МИСТЕРА 
ПЕНРОЯ».
19.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ».
21.00 - Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА».
23.30 - Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА».

1.40 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
ДЕНЬГИ».
5.25 - Вкусы мира.
6.00 - Д/ф «Звездная жизнь».

6.00, 5.10 - М/ф.
8.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
9.45 - Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК».
11.00 - Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: 
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧ-
КИ».
13.00 - Д/ф «Сила планеты. Океаны».
14.00, 4.00 - Д/ф «Мистическая плане-
та: Сенсационные разоблачения».
15.00 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
17.00 - Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
19.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
20.45 - Х/ф «СОТОВЫЙ».
22.30 - Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО».
0.30 - Т/с «ВЫЖИВШИЕ».
1.35 - Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ».

4.00 - Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ».
5.30 - Х/ф «СМЕРТЬ В 
ЭФИРЕ».

7.05 - Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».
8.30 - Х/ф «МОЛЛ ФЛЭНДЕРС».
10.50 - Х/ф «АМАДЕЙ».
13.50 - Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ».
16.10 - Х/ф «АУТСАЙДЕРЫ».
18.00 - Х/ф «МИЛАШКА В РОЗО-
ВОМ».
20.00, 2.00 - Х/ф «ФАНТОМ».
22.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
0.00 - Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ».

5.00, 1.15 - «Моя плане-
та».

6.00 - «Страна.ru».
7.00, 9.25, 12.00, 19.40, 1.05 - Вести-
спорт.
7.15 - «Моя рыбалка».
7.45 - «Наука 2.0. Легенды о чудови-
щах».
8.50 - «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
9.35, 19.55 - Вести-спорт. Местное 
время.
9.45 - Страна спортивная.
10.10 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Германии.
12.15 - АвтоВести.
12.30 - «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
13.25 - «Основной состав».
13.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
16.15 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Скиатлон. Мужчи-
ны. Трансляция из Финляндии.
16.55 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.25 - «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».
18.55 - Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
20.05 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед».
22.05 - «Футбол.ru».
22.50 - «Картавый футбол».
23.05 - Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ».
3.00 - «Все включено».

11.00, 21.00, 3.00 - Снукер. 
Открытый чемпионат Китая. 
Xайнань (Китай).

13.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
HS 130. Командные соревнования. 
Лахти (Финляндия).
14.00, 1.00 - Прыжки на лыжах с трам-
плина. HS 130. Лахти (Финляндия).
15.45 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Мужчины. Супер-гигант. Квитфьель 
(Норвегия).
16.15 - Live. Биатлон. Чемпионат мира. 
Мужчины. Гонка преследования. Руд-
польдинг.
17.00 - Live. Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины/женщины. Спринт 
классическим ходом. Лахти (Финлян-
дия).
18.30 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Женщины. Слалом. Офтершванг. 
Попытка 2.
19.00, 2.15 - Биатлон. Чемпионат 
мира. Женщины. Гонка преследования. 
Рудпольдинг.
19.45 - Велоспорт. Велогонка Париж-
Ницца. Франция. 1-й этап.
23.00 - Бокс. Чемпионат мира по вер-
сии WBС/WBA. Вторая средняя весовая 
категория. Карл Фроч - Андре Уорд. 
Нью Джерси.

5.05, 12.10 - Т/с «BСЕ ТИП-
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ».
5.30, 16.10, 4.00 - М/с «Кид и 

Кэт».

5.45 - М/с «На замену».
6.10 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом».
6.30, 2.25 - 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, 2.55 - М/с «Финес и 
Ферб».
11.20 - М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски».
11.45, 1.00 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
12.35, 4.40 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
13.05 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС».
13.35, 18.05 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ЛИХОРАДКА».
14.00 - Т/с «H
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ВОДЫ».
14.30 - Х/ф «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС».
16.25 - М/с «Рыбология».
16.50, 3.20 - М/с «Новая школа импе-
ратора».
17.40, 4.20 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».
18.35, 1.30 - Т/с «JONAS».
19.00 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!».
19.30 - Х/ф «ДВОЙНАЯ КОМАНДА».
21.20 - Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ».
23.15, 0.10 - Т/с «НЕОБЫКНОВЕН-
НАЯ СЕМЕЙКА».
1.55 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС».
3.40 - М/с «Американский дракон 
Джейк Лонг».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО-
ВУ».
7.15, 11.15, 15.15 - М/ф «Ну, 

погоди!», «Мячик и мальчик», «День 
рождения бабушки», «Про мамонтен-
ка».
8.00, 12.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧКА».
9.30, 13.30 - М/ф «День чудесный», 
«Как дед великое равновесие нару-
шил».
16.00 - Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ».
17.15 - М/ф «Ну, погоди!», «Четыре 
монеты».
18.00 - М/ф «Приключения Буратино».
19.05 - М/ф «Кузнец-колдун», «Коля, 
Оля и Архимед».

6.00 - Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
7.30 - Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ».
9.00 - Д/ф «Неистовый торнадо».
10.00 - Служу России!
11.15 - «Тропой дракона».
11.45 - Д/ф «Друг турецкого народа».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «КУРЬЕР».
14.55 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
17.00 - Д/ф «Исчезнувший флот Хуби-
лай Хана».
18.15 - Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
21.55 - Х/ф «Я ОСТАЮСЬ».
0.00 - Х/ф «ВЕСНА».
2.00 - Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
3.40 - Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ».

6.00, 6.25 - «Молниено-
сные катастрофы».
6.55, 2.50 - Лаборатория 

взрывных идей.
7.50, 13.20, 20.00, 1.55 - Разрушители 
легенд.
8.45 - «Как это устроено?» 2 с.
9.10 - Как это сделано? Стадион в 
Фениксе. Торговый центр в Лос-Анд-
желесе. Серф.
9.40 - Золотая лихорадка. Аляска. 
Золото, ну наконец-то!
10.35 - «Уголь». 7 с.
11.30 - «Выжить вместе». 7 с.
12.25 - Вселенная Стивена Хокинга. 
Мы одни или нет?
14.15 - Искривление времени.
15.10 - Строительная помощь. Ал Ди 
Ла.
16.05 - Выжить любой ценой.
17.00 - Рыба-меч: жизнь на крючке. 
Игроки и легенды.
18.00 - Рыба-меч: жизнь на крючке. 
Длинная леска и короткое терпение.
19.00 - Рыба-меч: жизнь на крючке. 
Шторм века.
21.00 - Парни с пушками. Боже мой, 
вот это пушка!
22.00 - «Я сбежал: настоящие побеги 
из тюрьмы». 1 с.
22.30 - «Я сбежал: настоящие побеги 
из тюрьмы». 2 с.
23.00 - Марихуана в законе. Самый 
большой в мире распределитель мари-
хуаны.
0.00 - Простак за границей. Бразилия.
1.00 - Речные монстры. Настоящий 
ужас.
3.45 - «Как это устроено?» Двигатели 
мотоциклов.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

10.20 - Местное время. Вести - Костро-
ма. События недели.
14.20 - Местное время. Вести - Костро-
ма.
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Работа участников, как и по-
лагается, началась с пленарно-
го заседания, на котором 
основное время занял доклад 
директора департамента Иго-
ря Прудникова. Одним из прио-
ритетов социальной защиты 
населения Костромской обла-
сти являются меры социальной 
поддержки. На эти цели в про-
шедшем году из средств об-
ластного бюджета направлено 
1764,7 млн. рублей. При этом 
семейная политика в нашей 
области признана одним из 
важнейших  направлений соци-
альной политики. 

Расходы областного бюд-
жета на поддержку семей с 
детьми составили почти 500 
млн. рублей. Костромская об-
ласть по уровню мер поддер-
жки многодетным семьям ли-
дирует среди регионов ЦФО  – 
в среднем 2046 рублей на одну 
многодетную семью. В нашей 
области также установлен са-
мый высокий размер регио-
нального «семейного капита-
ла» – 300 тысяч рублей. В ми-
нувшем году количество се-

мей, получивших социальную 
выплату, по сравнению с 2010 
годом  увеличилось в 2,1 раза 
(в 2011 году – 210 семей, в 
2010-м – 99). Не забыты у нас и 
пожилые люди, и инвалиды. 
Социальные услуги ежегодно 
получают более 142 тысяч ко-
стромичей. Обо всем  этом и о 
многом другом говорили участ-
ники коллегии. 

Надежда Аксенова, дирек-
тор Макарьевского комплек-
сного центра социального об-
служивания населения:

– В минувшем, 2011 году у 
нас введены инновационные 
формы работы: бригадный 
подряд, позволяющий более 
качественно обслуживать на-
ших ветеранов, также хоспис 
на дому, где рядом с медиком 
работает и психолог. Второй 
год  у нас действует  такая фор-
ма,  как «Пожилой человек в се-
мье». А еще мы научились хо-
зяйствовать и зарабатывать. 
Платные услуги предоставляем 
в швейном цехе, прачечной и 
столовой.

Татьяна Рачкова, дирек-

тор Мантуровского центра 
социального обслуживания 
населения:

– В общей сложности мы 
обслуживаем около 400 чело-
век. Это и отделение срочного 
социального обслуживания, и 
отделение временного прожи-
вания в поселке Октябрьский, и 
отделение социально-меди-
цинской реабилитации. У нас 
есть своя пекарня, зубной ка-
бинет, столовая.

Татьяна Кострова, дирек-
тор  Вохомского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних:

 – Многие наши проблемы 
мы решаем сообща с нашим 
попечительским советом. 
Главный ветврач района Вла-
димир Худынцев смог при-
влечь к нашим заботам рос-
сийских ветеринаров. А в ито-
ге дети постоянно чувствуют 
внимание взрослых. На Новый 
год ездили на елку в Москву. А 
сейчас собираются в санато-
рий «Игуменка». Путевки также 
помогли приобрести наши 
друзья. 15 апреля мы будем 
отмечать день рождения – 15 
лет со времени создания на-
шего центра. Это будет наш 
общий праздник. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

СОЦЗАЩИТА

ОН СРАЖАЛСЯ ЗА РОДИНУ

ВЫСТАВКА

БУДУЩЕЕ РОССИИ

ВЕРНИСАЖ

Подводим итоги, ставим задачи

Славим человека труда

С картинки в твоем букваре

Солдат призыва 41-го

Департамент социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области провел в Островском рай-
оне выездное заседание коллегии, на котором подвел итоги 
работы отрасли в 2011 году и поставил задачи на 2012 год. 

В областной администрации проходит выставка из фондов 
Государственного архива новейшей истории Костромской об-
ласти, рассказывающая о монархических и белогвардейских 
организациях в нашем крае в 1920-1930-е годы. 

В фондах архива хранятся 17 томов дела, раскрывающего де-
ятельность  контрреволюционной офицерско-белогвардейской 
организации «Союз возрождения России». Эта организация дей-
ствовала в Костроме с 1916 года и состояла в основном из офи-
церов Пултусского полка бывшей императорской армии. На 1 ян-
варя 1930 года в Костроме проживало свыше 200 офицеров. Ито-
гом расследования стало следующее: высшую меру наказания 
получили 12 человек, 10 лет – 23 участника. В 1990-е большая 
часть этих «врагов народа» реабилитирована. 

Одной из крупнейших монархических организаций России был 
«Союз русского народа». В селе Красном Костромской губернии 
тогда создали региональное отделение во главе с крупным тор-
говцем Чулковым. В 1937 году одного из членов организации- 
ювелира Метлина арестовали и приговорили к лишению свободы. 

На территории Буйского и соседних районов в 1930-е годы 
действовала «Российская державная монархическая партия»». В 
ее составе насчитывалось более 60 человек. Имена этих костро-
мичей – Надионов, Виноградов и другие. Белые пятна страниц 
истории предстоит еще заполнить. 

Ирина СОЛОВЬЕВА 

Все теперь против нас. 
Будто мы и креста не носили...

На  ООО «БКЛМ-Актив» в третий раз прошла акция «Славим 
человека труда», организатором которой вновь стал профсо-
юз работников текстильной и легкой промышленности. По-
здравить лауреатов, лучших работников предприятия прие-
хал губернатор Игорю Слюняев.

 Продукцию костромского льнокомбината  знают не только в 
нашей стране, но и далеко за его пределами. Текстильщики ста-
раются не сдавать своих позиций, хотя конкуренция на мировых 
рынках велика. В музее льнокомбината собрались ветераны, мо-
лодежь и все те, кто своим трудом держит высокую марку  про-
дукции. 

Почетные грамоты Министерства промышленности и торгов-
ли вручают водителю Ярославу Белавину, ткачихе Екатерине Гу-
севой, помощнику мастера Павлу Новожилову. В номинации «Ма-
стер – золотые руки» награды удостоены старшая прядильщица 
Тамара Серова, ткачиха Светлана Кравец, помощник мастера 
Александр Савельев.

Победителями в номинации «Будущее России» стала моло-
дежь: прядильщица Татьяна Новожилова,  ткачиха Светлана Тоща-
кова, мастер швейного производства Вера Зотова. Есть отличные 
кадры – есть и будущее у предприятия.

Ирина КАРАВАЕВА

Удивительна память человеческая. События 
семидесятилетней давности   ветерану Вели-
кой Отечественной  полковнику Евгению Ан-
дреевичу Лепшину кажутся вчерашними. В 
41-м ему было всего восемнадцать.

В начале июля комсомолец Евгений Лепшин 
написал заявление в военкомат: «Запишите ме-
ня добровольцем...». И с тех пор началась его 
военная биография. Память крепко хранит даты, 
войсковые номера частей, названия  населен-
ных пунктов. Особенно тех, что связаны с тяже-
лыми ранениями. 

Первое из них случилось в июле 42-го, под 
Воронежем. Разрывная пуля ударила в миномет, 
а осколки ранили правую руку. В итоге - верени-
ца госпиталей. Воронеж, Борисоглебск,  Сара-
тов, Барнаул - можно изучать географию  не по 
учебнику. 

- Долго был в госпиталях, -подтверждает Ев-
гений Андреевич.  - Если быть точным - один год, 
три месяца и двадцать четыре дня. 

Второе ранение он получил уже в 45-м, в 
Польше. 

Командир орудия Евгений Лепшин  и его бо-
евые товарищи в одном из боев  остались без 
прикрытия. Немцы забросали их гранатами. 
«Мой расчет весь вышел из строя», - вспоминает 
Евгений Андреевич. Это означало одно: в живых 
остался лишь 22-двухлетний Женька. Его, полу-
живого, раненного в правый бок, немцы приняли 
за мертвого. Шинель и телогрейка были бук-
вально изрешечены  пулями. Когда  солдат оч-
нулся, решил ползти в сторону Вислы. А немцы  
уже заполонили всю дорогу. Рассветало. Какой-
то немец увидел залитого кровью  советского 
солдата и решил снять  с него часы с  валенками.  

Обувь почему-то не  снималась. Это и спасло Ев-
гения, а то  бы не выжил. Снимая часы, немец с 
силой ударил его, солдатик застонал. В это вре-
мя вели пленных солдат, которые узнали Лепши-
на и начали кричать. Немец посмотрел, махнул 
рукой, а те подхватили товарища  под руки.  

Вскоре по немецкой колонне ударили наши 
76-миллиметровые орудия. Увидев своих ар-
тиллеристов, Евгений  понял: остался жив.  И 
снова госпитали. День Победы Евгений Лепшин 
встретил в больнице.  После выписки  - снова 
служба. Да так до 1974 года. Сверхсрочная  
служба, затем военно-инженерное училище в 
Ленинграде, офицерская служба в Эстонии, 
подполковником закончил в Калининграде. Со 
своей женой  Ниной Владимировной успели от-
метить золотую и бриллиантовую свадьбы. Ря-
дом, в Костроме, живут сейчас дочь и внуки.  
Жизнь продолжается. 

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото Сергея Калинина

Первая в новой России выставка-конкурс «Образ Родины в 
творчестве педагогов-художников», открывшаяся 15 февра-
ля в областном центре, будет работать целый месяц. 

Сама по себе цель заведомо недостижимая: в пяти залах муни-
ципальной художественной галереи, картинной галереи в Рыбных 
рядах и музея художественно-графического факультета КГУ уме-
стить всю Россию. Речь не о географии: здесь, конечно, тесня друг 
друга, но все же «утрамбовываются» Кострома, Санкт-Петербург, 
Смоленск, Уфа, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Ковров, 
Череповец и многие-многие другие. Проблема в другом: на двад-
цати стенах, хоть каждый квадратный сантиметр от пола до потол-
ка под краску «упрячь», не напишешь портрета Родины. Выставку 
вернее было бы окрестить «Штрихами к образу Родины». 

Если верить масляным, акварельным и карандашным открове-
ниям педагогов-художников, прозвучавшим на костромской вы-
ставке, Родина начинается с ярославских просторов, скупых на 
яркие краски, но просветленных, с золотистыми отблесками сол-
нца, «прилипшими» к куполам и окошкам изб. С нижегородских 
дебрей, мистически-темных, каким-то языческим заклинанием 
обреченных на вековую неподвижность. Со смоленских весен с их 
размытыми очертаниями и неустойчивыми, постоянно колеблю-
щимися формами.

В этом образе Родины, выведенном педагогами-художниками 
из разных уголков страны с бережностью последней встречи, нет 
ни одной приметы дня сегодняшнего – только щемящая душу но-
стальгия. Родина там, где открыт доступ к собственной душе.  

Дарья ШАНИНА  

Поздравляем!
23 февраля Владимиру Алексеевичу Ту-

пиченкову, почетному гражданину Костром-
ской области, ветерану Великой Отечествен-
ной войны, орденоносцу, исполняется 89 лет. 
Многие годы Владимир Алексеевич возглавлял 
областную ветеранскую организацию. Костро-
мичи знают его как внимательного, чуткого то-
варища, умелого руководителя, опытного ре-

дактора, возглавлявшего «Се-
верную правду». 

Поздравляем Владими-
ра Алексеевича с днем ро-
ждения и с Днем защитника 
Отечества. Желаем крепко-
го здоровья, долгих лет жиз-
ни, оптимизма. 

-

Коллектив «Северной правды»
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Без инвестиций 
нет развития

Цифры – вещь показатель-
ная. И за общими на первый 
взгляд фразами стоят боль-
шие конкретные дела. Дирек-
тор Виктор Лариошкин под-
черкнул: «В 2011 году выпол-
нены ремонтная и инвести-
ционная программы. Полно-
стью». Что это значит? А то, 
что в 2011-м в полном объе-
ме профинансированы ремон-
ты оборудования Костромской 
ГРЭС. Какая сумма потраче-
на? Ни много ни мало 856,7 
миллиона рублей. Выполнены 
работы по техническому пере-
вооружению и модернизации 
на 330 миллионов. 

При слове «ремонт» пред-
ставляется приведение в по-
рядок чего-то там совершен-

но разрушенного. Это не про 
Костромскую ГРЭС. Ремонты 
здесь плановые: энергетика – 
отрасль особенная, «железо» 
здесь до ветхого состояния не 
доводят. А посему в 2011 го-
ду провели два капитальных, 
один средний и  шесть теку-
щих ремонтов энергоблоков. 
Приводили в порядок энер-
гоблоки мощностью 300 ме-
гаватт и уникальный «милли-
онник». 

Некоторые работы завер-
шили досрочно. Например, ка-
питальный ремонт 2-го блока. 
И включили его в сеть на шесть 
дней раньше срока, предусмо-
тренного директивным графи-
ком. Вот так качественно орга-
низован бизнес-процесс.

В 2011-м продолжили реа-
лизацию проекта модерниза-
ции питательных турбонасо-
сов и многолетнее инвести-
рование реконструкции от-
крытого распределительного 
устройства, связанное с за-
меной воздушных выключа-
телей на элегазовые фирмы 
«Siemens». Выполнили ремонт 
и техническое обслуживание 
общестанционного оборудо-
вания, тепловых сетей, зда-
ний и сооружений. И конечно 
же, продолжили обустройство 
бытовых помещений персона-
ла станции.

Кадры – великая сила
В каком бы идеальном со-

стоянии ни находилось обо-
рудование, оно не может ра-
ботать без людей. А персо-
нал на станции должен быть 
не просто квалифицирован-
ным, а высококвалифициро-
ванным. По словам Виктора 
Лариошкина, традиционные 
партнерские связи с Иванов-
ским энергетическим инсти-
тутом, который приобрел ста-
тус государственного энерге-
тического университета, были, 
есть и будут. Вуз, главный по-
ставщик кадров для Костром-
ской ГРЭС, готовит специали-
стов с учетом конкретных по-
желаний волгореченцев. Но 
молодые дипломированные 
энергетики – это достаточно 
тонкий пласт в структуре пер-
сонала. А как быть тем, кто уже 

работает и кому новые знания 
тоже нужны как воздух? Ид-
ти в учебно-квалификацион-
ный центр Костромской ГРЭС. 
Кстати, в нем обучили 1180 
работников станции. Двад-
цать из них получили смежную 
специальность, тридцать за-
нимались по индивидуальной 
форме обучения. Большая же 
часть – 1130 человек – прошла 
через курсы повышения ква-
лификации. А еще персонал 

учился «на стороне». 105 энер-
гетиков окончили курсы повы-
шения квалификации и побы-
вали на консультационных се-
минарах за пределами КГРЭС. 
Среди них не только руководи-
тели и специалисты, но и ра-
бочие.

Знания персонал полу-
чил. И продолжил непрерыв-
ный трудовой процесс. А про-

цесс этот в отличие от многих 
предприятий регламентирован 
коллективным договором. Его 
приняли и на 2012 год. При-
чем в новой редакции. Как под-
черкивает Виктор Лариошкин,  
коллективный договор-2012 в 
полной мере раскрывает соци-
альную ответственность биз-
неса. В нем и новый план улуч-
шения условий труда, и в соот-
ветствии с новыми норматива-
ми – новые перечни по выдаче 
спецодежды. 

«А как с бизнес-планом в 
социальной сфере?» – поин-
тересовались журналисты. 
Выполнен. Оздоровительный 
детский лагерь «Электроник» 
начали готовить задолго до 
летнего сезона-2011. На ре-

монт потратили полтора мил-
лиона рублей. Что сделали 
конкретно? Реконструировали 
санузлы всех трех этажей од-
ного из жилых корпусов и клу-
ба-столовой. Отремонтирова-
ли вестибюль клуба-столовой. 
И летом лагерь гостеприим-
но распахнул двери перед ре-
бятами: в нем отдохнули 886 
детей. 

На каникулы многие грэ-
совские родители определи-
ли своих мальчишек и дев-
чонок в «Электроник». Ну а 
где самим поправить здоро-
вье, если не удалось в от-
пуск съездить на берега юж-
ных морей? Конечно же, в са-
натории-профилактории. Его 
капитальный ремонт завер-
шили в 2011 году. Более того, 
получили лицензию на оказа-
ние медицинских услуг. Толь-
ко с минувшей осени в сана-
тории-профилактории прош-
ли курс оздоровления почти 
девяносто человек. Это и ра-
ботники станции, и ветераны 
отрасли. 

Волгореченский 
благотворитель

Крупное предприятие Ко-
стромская ГРЭС – крупный 
участник благотворитель-
ных акций. По убеждению ди-
ректора Виктора Лариошки-
на, помощь хороша тогда, ког-
да она не только конкретна, 
но и адресна. ГРЭС помогала 
и помогает практически всем 
учебным заведениям Волгоре-

ченска. Например, в лицее № 
1 за два года полностью пере-
крыли кровлю. В детском саду 
№ 6 капитальный ремонт про-
вел муниципалитет, но на 
средства Костромской ГРЭС 
заменили подвальную развод-
ку труб. 

Не остались без благо-
творительной помощи школы 
№ 2 и № 3, городская библи-
отека, Дом детского творче-
ства «Истоки». Им энергети-
ки выделили деньги на разви-
тие материально-технической 
базы, на ремонт канализаци-
онных сетей. А вот в проф-
лицее № 17 ГРЭС оснасти-
ла оборудованием учебно-
производственные мастер-
ские и кабинеты специальных 
дисциплин. Теперь уроки по 
предметам технического цик-
ла здесь проходят на высшем 
уровне. Кстати, второй год, 
в преддверии Дня учителя, 
Костромская ГРЭС учрежда-
ет три гранта по 20 тысяч ру-
блей. Их вручают лучшим пе-
дагогам.

Павел ОГОРОДНИКОВ 
Фото Жанны Козловой

Костромская ГРЭС: 
всегда в готовности номер один
Костромская ГРЭС – одна из крупнейших тепловых электро-
станций России установленной мощностью 3600 МВт.  Электро-
энергию Костромская ГРЭС поставляет в сорок регионов Рос-
сии. В 2011 году КГРЭС повысила использование установлен-
ной мощности почти до 44 процентов.
Один из показателей – безопасность. Как отметил директор 
Костромской ГРЭС Виктор Лариошкин на пресс-конференции 
в минувший четверг, на станции за отчетный период не за-
фиксировано ни одной аварии. Это говорит о том, что высо-
коклассный персонал работает грамотно и ответственно. 

Виктор ЛАРИОШКИН: 
«В прошлом году мы выполнили все стоявшие перед нами 
задачи. Разработан и утвержден план производственно-
технической деятельности станции на 2012 год. Перед 
коллективом поставлены новые задачи: дальнейшее 
повышение надежности, эффективности и безопасности 
энергетического производства, получение прибыли, 
экономия ресурсов и социальное развитие».

Костромская ГРЭС полностью выполнила все свои 
налоговые обязательства: в бюджетную систему России 
перечислено 875 миллионов рублей. 15 сентября 2011 
года КГРЭС выработала 600-миллиардный киловатт-час 
электроэнергии с начала эксплуатации. Это исторический 
рубеж, позволяющий судить об успешной и безаварийной 
работе станции.

Костромская ГРЭС – крупнейший работодатель в 
регионе. На станции трудятся 1041 человек. В дочерних 
зависимых обществах ОАО «ОГК-3», находящихся на 
территории Костромской области, – еще 1250 человек. 
Средняя заработная плата на КГРЭС на 1 января 2012 
года составила 41,5 тысячи рублей. Для сравнения: в 
Волгореченске – 23,5 тысячи рублей, в Костромской 
области – 16,1 тысячи рублей.
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Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА. Рисунки Андрея Бубнихина

Василий Белов различным руко-
делием увлечен с детства. Вышивает 
крестиком и гладью, вяжет крючком и 
на спицах. Еще мальчишкой присма-
тривался к своим старшим сестрам, 

перенимая их  мастерство. Василий 
Белов к тому же человек терпеливый. К 
примеру, ковер вышивал семь лет. Со-
бирать картины из пазлов он начал не 
так давно. На картинах животные, даже 
царь зверей лев. Обращается мастер и 
к библейским сюжетам, и к творчеству 
выдающихся живописцев.

Наталья НЕВЗОРОВА

Выставку интересных работ земля-
ка организовали специалисты Цен-
тра культуры и молодежи поселка 
Никольское.

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Творчество с детства

Публика на «ура» приняла двух-часовой концерт. Пары-исполнители были подбраны по принципу «про-фессионал-любитель». В номинации «Самая обаятельная пара» победила семейная пара Наталья и Александр Смирновы с песней «Непогода». Кон-стантин Аракчеев и Елена Иванова стали лучшими в номинации «Самая артистичная пара». Самым гармонич-ным признан дуэт Ларисы Земляко-вой и Александра Фишера. А победи-телем шоу-программы «Две звезды» стал дуэт Юрия Макова, главы город-ского поселения, и Натальи Чувиле-

вой, лауреата всероссийского фести-валя исполнителей русского и цыган-ского романса.

Анна ЧЕРНОВА

Зажглись «Две звезды»
ВОЛГОРЕЧЕНСК

В Волгореченске прошел аналог из-вестного песенного телевизионного шоу «Две звезды». Он собрал пол-ный зал зрителей. 

Двести шестьдесят два кубометра 
древесины «заготовил» один пред-
приниматель из Судая, причинив та-
ким образом ущерб на сумму свы-

ше 880 тысяч рублей. Сами понимае-
те, деньги весьма значительные. Эти 
средства, по-видимому, предприни-
матель  намеревался  положить се-
бе в карман, но не удалось. Подоб-
ная предприимчивость обошлась ему 
боком. Сегодня проводится проверка 
этого факта. 

Демьян ВОРОНОВ

Обширную незаконную рубку дере-
вьев у деревни Ворваж, что на тер-
ритории Кистереченского лесниче-
ства, недавно обнаружили местные 
правоохранители. 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Не рубите, мужики, не рубите!

Юный спортсмен выполнил норма-

тив кандидата в мастера спорта. За-

нимается Дима на базе физкультур-

но-оздоровительного комплекса по-

селка Кадый, где ребята тренируются 

в секции армейского рукопашного боя 

под руководством тренеров Виктора 

Лебедева и Дениса Попова.  Руко-

пашники с удовольствием и упорством  

познают азы боевых искусств, учат-

ся быть смелыми, сильными, ловкими.

Альберт ДУРОВ

Боец-рукопашник Дмитрий Кир-

ник стал серебряным призером XV 

Всероссийского турнира по армей-

скому рукопашному бою «Золотое 

кольцо России» памяти Героя Со-

ветского Союза Олега Юрасова.

Новоиспеченный кандидат
КАДЫЙ

В поселке Солнечном подобное 

происшествие – из разряда чрезвы-

чайных. Стали прикидывать, кто бы из 

местных мог на такое дело решиться. 

Думать и предполагать можно было 

долго, но работники следственно-опе-

ративной группы быстро установили 

похитителей. Два местных жителя, оба 

не работающих, позарились на чужой 

кирпич. Сколько времени им потребо-

валось, чтобы  перетащить сотни кир-

пичей, – покажет проверка. Но отве-

чать за столь неблаговидный поступок 

им придется. 

Александр НЕВЕРОВ

Когда работники поселковой адми-

нистрации обнаружили кражу, они 

забили тревогу. Шутка ли: из дома, 

принадлежащего администрации, 

исчезли 780 кирпичей. 

По кирпичику, по кирпичику...
СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

А в первых числах февраля состо-
ялся настоящий праздник для лю-
бителей коньков.  На  открытии кат-
ка выступал народный танцеваль-
ный коллектив «Светлана». Зимний 
праздник не обошелся без Снегуроч-
ки. Она преподнесла в подарок де-
сять пар новеньких коньков. Теперь 
любители зимних видов спорта – и 

взрослые, и дети – могут кататься и в 
будние дни,  и в выходные. 

Марина ИВАНОВА

Нам мороз не страшен
ПАРФЕНЬЕВО

В Парфеньеве открыт каток для 
всех желающих. Активисты моло-
дежного правительства несколько 
недель готовили лед к открытию 
катка, проводя  там все свое сво-
бодное время. 
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Сергей Миронов подписал соглашение 
с «Лигой избирателей»
Кандидат в президенты России лидер партии «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов   подписал соглашение о сотрудничестве с «Лигой избирателей». 
Цель подписания этого соглашения состоит в обеспечении проведения чест-
ных президентских выборов

 Соглашение предусматривает обучение наблюдателей, создание объединен-
ной системы сбора, хранения и обработки их отчетов, а также создание по итогам 
выборов сводного протокола. В этом протоколе будет объединена информация, 
полученная от наблюдателей со стороны кандидата и со стороны «Лиги избирате-
лей», так чтобы сделать результаты их работы «общедоступными и реально полез-
ными для общества».

Как сообщает «Интерфакс», подписывая соглашение, Миронов заявил, что со-
трудничество, направленное на «фиксацию реального волеизъявления граждан», 
должно приветствоваться всеми кандидатами в президенты.

Ранее соглашение с «Лигой избирателей» подписали два других кандидата в 
президенты - самовыдвиженец Михаил Прохоров и лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов. 

Движение «Лига избирателей» было создано вскоре после митинга «За честные 
выборы», состоявшегося на Болотной площади 10 декабря. Главные цели движе-
ния заключаются в обеспечении соблюдения избирательных прав граждан и борь-
бе за честные выборы. 

Миронов оказался фанатом 
«Гражданской обороны»
В ходе предвыборной поездки в Омск лидер «Справедливой России» Сер-
гей Миронов посетил могилу Егора Летова на Старо-Восточном кладбище и 
возложил к ней цветы. Миронов признался, что является давним поклон-
ником творчества музыканта

Егор Летов - поэт, музыкант, основатель и лидер знаменитой панк-группы 
«Гражданская Оборона». В начале 1990-х входил в ныне запрещенную НБП. 
Скончался в феврале 2010 года.

«Я знал и слушал его песни в свое время: еще во время перестройки, на кас-
сетниках. Когда я в Анголе работал, его песни туда ребята привозили, и я слу-
шал. Я просто захотел, зная, что могила его здесь, прийти и положить цветы, что 
я и сделал», – цитирует Миронова «Газета.Ру».

По словам Миронова, Летов «пел то, что ощущал, был абсолютно искрен-
ним». «Он протестовал против всех властей. Ему не повезло: в тот период, ког-
да он жил, похоже, действительно, не было той власти, за которую хотелось бы 
петь хорошие песни. Но он пел то, что считал нужным, и у него действительно в 
песнях очень много боли и очень много правды». 

Прохоров за закрытие границы 
со Средней Азией
Кандидат в президенты России Михаил Прохоров предложил закрыть гра-
ницу со странами Средней Азии и ввести визовый режим, чтобы остановить 
поставки наркотиков

Прохоров считает, что закрытие границы позволит россиянам «точно знать, 
кто к нам приезжает». «А почему не закрывают? - задался вопросом кандидат. - 
Потому что кому-то это выгодно. Что, не знаете, кто крышует поставки наркоти-
ков? Люди в погонах - это очевидно».

Действующие власти, как утверждает Прохоров, «вообще самоустранились» 
от борьбы с наркотиками, переложив решение этой «убийственной» проблемы 
на гражданское общество. Именно поэтому, по мнению кандидата, появляются 
люди, которые борются с наркомафией самостоятельно.

Одним из ближайших соратников Прохорова является глава фонда «Го-
род без наркотиков» Евгений Ройзман. У него неоднократно возникали кон-
фликты с правоохранительными органами из-за жестких методов борьбы с 
наркоторговцами (например, сотрудники фонда устраивали погромы в до-
мах наркобаронов). Кроме того, «Город без наркотиков» получил извест-
ность из-за нетрадиционных методов лечения наркомании, которую зача-
стую лечили принудительно. Когда на пресс-конференции Прохорова спро-
сили, считает ли он возможным узаконить принудительное лечение нарко-
мании и алкоголизма, кандидат предложил вынести этот вопрос на всена-
родное голосование.

Кашпировский за Жириновского
Анатолий Кашпировский стал доверенным лицом кандидата Жириновского

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 17 доверенных лиц 
кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского. Как стало известно, 
среди них числится и известный и популярный в прошлом психотерапевт Ана-
толий Кашпировский.

«Таким образом, у Жириновского теперь 277 доверенных лиц. Всего кан-
дидат может иметь 600 доверенных, которые представляют его программу 
и агитируют проголосовать за него, а также в день выборов могут находить-
ся на избирательных участках в качестве наблюдателей», – уточнило РИА 
«Новости».

Жириновский назвал ЦИК «комиссией 
по срыву выборов»
Кандидат в президенты России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает 
профанацией и фарсом нынешнюю избирательную кампанию

«Сейчас в стране произвол, профанация, комедия, фарс, а не выборы», - сказал 
Жириновский, выступая в рамках «часа заявлений» в Госдуме.

По его словам, главным организатором «всего этого безобразия» являет-
ся «центральная антиизбирательная комиссия по срыву выборов президента 
страны».

Жириновский в очередной раз обратил внимание на то, что ЛДПР запреща-
ют вывешивать билборды в поддержку кандидата от партии в целом ряде субъ-
ектов РФ.

Кроме того, лидер либерал-демократов критически отозвался о времени, пре-
доставленном телеканалами для дебатов в рамках избирательной кампании. По 
его словам, эти дебаты назначены на тот период, когда люди либо едут с работы, 
либо уже ложатся спать. 

Зюганов принял участие в работе 
съезда организаторов 
детского отдыха
Мероприятие проходило в московском театре «Содружество актеров Та-
ганки». Его проводили общественные организации при поддержке фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе.

В своем выступлении кандидат в президенты Геннадий Зюганов сказал: 
«Сейчас социальная справедливость как никогда актуальна. Она стучится во все 
двери и окна. Планета уже начинает стонать от того, что ее несправедливо экс-
плуатируют, выгребая все ресурсы и загаживая землю, леса и реки. Планета уже 
начала мстить человеку за то, что он плохо образован, за то, что по-варварски 
относится к среде обитания. Она мстит пожарами, тайфунами, наводнениями, 
землетрясениями. Поэтому я хочу, чтобы мы на проблемы детей взглянули се-
годня гораздо шире». 

Геннадий Андреевич рассказал, каким образом коммунисты, придя к власти, 
намерены решать проблемы материнства и детства. В частности, он напомнил, 
как вел борьбу против перепрофилирования детских дошкольных учреждений. 
«В Москве было 1200 детских садов, сегодня осталась лишь половина. Сейчас, 
когда спрос на места в дошкольных учреждениях снова увеличился, устроить 
ребенка в детский сад стало проблемой».

Прохорову найдет невесту 
Алла Пугачева
На московской пресс-конференции Михаила Прохорова, где кандидат в пре-
зиденты поделился своими планами развития России в случае победы на вы-
борах, его доверенное лицо Алла Пугачева пообещала подсобить в поисках 
жены для миллиардера

Звезда эстрады, отвечая на вопросы прессы о холостяцком образе жизни сво-
его кандидата, выразила уверенность, что «брак с Россией» станет для него наи-
лучшей альтернативой поспешной женитьбе на абстрактной первой леди, кото-
рая может, по словам певицы, «ляпнуть чего-нибудь, а он [Прохоров] окажется 
опять виноват».

«Первой леди по идее должна быть я, но я несвободна, и надолго несвободна. А 
вторую такую, как я, найти очень сложно», - отшутилась Пугачева, добавив, что не 
собирается становиться министром чего бы то ни было в случае победы Прохоро-
ва в президентской гонке.

Сам миллиардер, приняв от интересующейся журналистки пироги в дар, отве-
тил, что главное качество его потенциальной невесты состоит в том, что он «дол-
жен ее просто любить».

Зюганов, Миронов и Жириновский 
отказались подписывать «договор 
кандидатов» 
Этот документ был предложен штабом Путина

Три кандидата в президенты, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Владимир 
Жириновский, отказались подписывать так называемый «договор кандидатов», 
предложенный штабом Владимира Путина. Обсуждение этого документа должно 
состояться в МЧС. Три названных кандидата не намерены в нем участвовать. Так, 
например, Зюганов назвал документ, предусматривающий введение неких единых 
правил «честной игры» между участниками избирательной гонки, «профанацией», 
сообщило РИА «Новости».
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Для получения путевки необходимо 
обратиться в региональное отделение
Кострома, ул. Стопани, 35а
 33-30-41
Антропово, ул. Октябрьская, д.11а
 4-16-82
Буй, ул. 10-й Годовщины Октября, д.2
 4-07-14
Вохма, ул. Маяковского, д.16
 2-19-54
Галич, ул. Леднева, д.6
 2-19-61
Кадый, ул. Полянская, д.1
 2-39-11

Кологрив, пер. Театральный, д.4
 4-11-96
Красное-на -Волге, ул. Некрасова, 
д.10
 2-12-64
Макарьев, ул. Малая Советская, д.17а
 5-56-88
Мантурово, ул. Советская, д.143
 3-19-10
Георгиевское, ул. Советская, д.33

Нея, ул. Матросова, д.3
 2-26-36
Нерехта, ул. Дружбы, д.11

 7-63-00
Боговарово, ул. Победы, д.32а
 2-10-09
Островское, ул. Советская, д.36
 2-74-91
Павино, ул. Рабочая, д.22
 2-19-44
Парфеньево, ул. Маркова, д.17
 5-41-70
Поназырево, 1-й Пролетарский 
пер., д.2
 2-15-18
Пыщуг, ул. Чкалова, д.2
 2-77-65

Солигалич, ул. Коммунистичес-
кая, д.19
 5-17-10
Судиславль, ул. Советская, д.2
 9-75-81
Сусанино, ул. Карла Маркса, д.1
 9-11-78
Чухлома, ул. Советская, д.1
 2-18-39
Шарья, ул. Орджоникидзе, д.56
 5-33-09
Волгореченск, ул. Ленинского Комсо-
мола, д.11
 3-32-40

Что еще положено?
Право на бесплатный проезд к месту ле-

чения (на получение талонов или именных 
направлений для проезда)  имеют:
 граждане указанных льготных категорий, 

имеющие направление на лечение от департа-
мента здравоохранения Костромской области.

Важно! Медицинское учреждение долж-
но входить в перечень федеральных го-
сударственных учреждений, находя-
щихся в ведении Минздравсоцразвития 
России.

 Лица, сопровождающие к месту лечения и 
обратно детей-инвалидов и инвалидов I группы.

Важно! Вы имеете право на бесплатный 
проезд к месту лечения и обратно, если 
не отказались от «соцпакета» в части про-
езда на пригородном транспорте.

Виды транспорта
 поезда всех категорий, в том числе фир-

менные, когда возможность проезда в поездах 
других категорий отсутствует, вагоны всех кате-
горий, за исключением спальных вагонов с 
двухместными купе и вагонов повышенной ком-
фортности;
 автобусы общего пользования;
 авиационный транспорт (эконом-класс) 

при отсутствии железнодорожного сообщения 
либо при наличии у инвалида, в том числе ре-
бенка-инвалида, заболевания или травмы спин-
ного мозга.

Важно! При пользовании двумя и более 
видами транспорта специальные талоны 
(именные направления) выдаются на 
каждый вид транспорта.

Документы для получения талонов
 талон № 2, выданный департаментом 

здравоохранения Костромской области
 направление к месту лечения 

Важно! Эти документы должны быть под-
писаны председателем отборочной ко-
миссии департамента здравоохранения 
Костромской области.
 документ, удостоверяющий личность гра-

жданина и его сопровождающего лица. 

Важно! При сопровождении лица, имею-
щего другую фамилию, обязательно на-
личие доверенности на получение тало-
нов или документа, подтверждающего 
родственные отношения.
 заполненная путевка.

Важно! В случае получения от департа-
мента здравоохранения незаполненной 
путевки представляются: талон №2 и на-
правление на санаторно-курортное ле-
чение.

Выдача специальных талонов (именных на-
правлений) на право бесплатного проезда к ме-
сту лечения и обратно осуществляется по адре-
су: г. Кострома, ул. Стопани, д. 35а

 вторник, среда, четверг с 9.00 до 15.00, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00.

И отдохнуть, и подлечиться
Были  времена, когда за путевкой работники обращались в 
профсоюз, а пенсионеры и льготники — в органы социаль-
ной защиты. Сейчас трудящимся, к сожалению, бесплатных 
путевок в профсоюзах не выдают, а вот некоторые льготные 
категории граждан на путевки рассчитывать могут.  Для это-
го им нужно обратиться в региональное отделение Фонда со-
циального страхования, которое с 2005 года наделено пол-
номочиями предоставления отдельным категориям граждан 
бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение.

Отделения фонда

Кто имеет право
 участники Великой Отечественной войны и лица, награ-

жденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»
 инвалиды войны, ветераны боевых действий
 члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участни-

ков Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
 инвалиды и дети-инвалиды
 военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, не менее 6 месяцев
военнослужащие, награжденные орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период
 пострадавшие от радиационных воздействий
 работавшие в период Великой Отечественной войны на объ-

ектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборонительных сооружений и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих фронтов, на прифрон-
товых участках железных дорог 
 члены экипажей судов транспортного флота, интерниро-

ванных в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств
 члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 

числа личного состава групп самозащиты объектовых аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей 
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

Важно!  Путевку в санаторий можно получить только при 
условии, что вы не отказались на текущий год от «соцпа-
кета» в части санаторно-курортного лечения. 

В какой санаторий будет выдана путевка, 
зависит от основного заболевания. 

На основании результатов проведенных Фондом социального 
страхования РФ торгов с санаторно-курортными учреждениями 
заключаются государственные контракты на закупку путевок. 

Сроки лечения
При наличии медицинских показаний путевки предоставляют-

ся в санаторно-курортные учреждения  длительностью:
 детям-инвалидам - 21 день
 инвалидам-спинальникам - 24-42 дня 
 остальным категориям граждан —  18 дней.

!

Документы:
для получения путевки 
1. заявление на получение путевки;
2. справку формы №070/у-04, выданную врачебной комис-

сией лечебно-профилактического учреждения по месту житель-
ства (срок действия справки - 6 месяцев с даты выдачи);

3. паспорт.
для оформления в санатории
1. путевку на санаторно-курортное лечение, выданную в ре-

гиональном отделении фонда;
2. санаторно-курортную карту формы №072/у-04 (оформля-

ется в лечебном учреждении по месту жительства);
3. паспорт.

!

!

!

!

!

!

Телефоны для справок по вопросам предоставления талонов на проезд: 
49-75-09, 33-30-41

5-25-71
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

В минувшую пятницу 
«Северная правда» прове-
ла «круглый стол». В редак-
цию пригласили специали-
стов, которые так или иначе 
работают с алкоголезави-
симыми людьми. За «кру-
глый стол» сели председа-
тель Костромского реги-
онального отделения 
Всероссийского благотвори-
тельного фонда «Нет - алко-
голизму и наркомании» 
Николай Крылов, член пре-
зидиума Костромской област-
ной организации ветеранов 
Станислав Борисов, заведую-
щий наркологическим отде-
лением Костромской област-
ной психиатрической боль-
ницы Павел Андреев, прото-
иерей Костромской епархии 
Николай Несмелов и члены 
сообщества анонимных алко-
голиков Алексей, Ирина и 
Сергей.

Рюмка на столе – 
традиция? 

Говорят, пить – российская 
традиция. С одной стороны, 
зима холодная – как в мороз 
без «сугреву». С другой – 
исконно русский продукт вод-
ку имеем. А раз производим, 
как же ее не пить? Вообще-то 
традиции – дело хорошее. Но 
что касается алкоголя... Даже 
если это традиция, то создана 
она была искусственно. Еще в 
шестнадцатом веке Иван Гроз-
ный сделал популярным питие. 
Сложно сказать, чем именно 
он руководствовался. Но имен-
но при Иване Грозном крепкие 
алкогольные напитки полюби-
лись русским. И употребление 
их в больших количествах при-
ветствовалось, как свидетель-
ствуют историки. Свой вклад 
внес и Петр I, «привив» пьян-
ство высшим слоям общества. 
В результате уровень здоро-
вья населения, его культуры и 
образованности начал падать. 

Сегодня, по данным Роспо-
требнадзора, в пьянство 
вовлечены около 28 миллионов 
жителей России. Но и это еще 
не все. Тот же источник сооб-
щает, что двое из трех детей 
в возрасте от тринадцати до 
шестнадцати лет употребляют 
алкоголь. 

Виноватых в том, что алко-
голизм существует, ищем в 
прошлом, ищем в современ-
ности. И дружно приходим к 
выводу: порок существовал и 
существует. То, что было когда-
то,  просто интересно. То, что 
видим сейчас, страшно. Извеч-
ный вопрос: кто виноват? 

Участники «круглого сто-
ла» сошлись во мнении: в том, 
что пьянство есть, виновато не 
одно конкретное лицо. Винова-
ты и общество потребления, и 
семья, и кинематограф. 

Павел Андреев, заве-
дующий наркологическим 
отделением Костромской 
областной психиатрической 
больницы: 

– По статистике, раньше на 
десять пьющих мужчин прихо-
дилась одна пьющая женщи-
на. Сейчас соотношение тако-

во: среди пяти алкоголиков 
одна представительница сла-
бого пола. Конечно, зависи-
мых от спиртного мы лечим. 
Но схема изменилась. В преж-
ние времена алкоголезависи-
мые придерживались плано-
вого лечения. Сейчас пьющие 
получают в основном дезин-
токсикацию. И как только само-
чувствие улучшилось, больной 
отказывается от лечения. При-
нудительно избавить от алко-
гольного недуга не позволя-
ет закон. Все пациенты имеют 
право не соглашаться на лече-
ние. Если они, конечно, психи-
чески здоровы.

Алкоголик не станет
умеренно пьющим

В том, что алкоголизм -  
болезнь, уверены все участ-
ники «круглого стола». При-
чем болезнь неизлечимая. Но 
остановить ее развитие можно. 
Чем? Трезвым образом жизни. 

Специалисты говорят: алко-
голиками не рождаются, алко-
голиками становятся. Нау-
ке совершенно точно извест-
но, что есть предрасположен-
ность к чрезмерному употре-
блению спиртного, а точнее 
к злоупотреблению. Говорят, 
раньше тоже пили, но редко 
спивались. Правильно. Попро-
сту говоря, народ был креп-
че. И более чистым воздухом 
дышал, и натуральную пищу 
ел. И дети появлялись от трез-
вых родителей. А если сей-
час ребенок зачат нетрезвыми 
папой и мамой, если он рож-
ден молодыми людьми, име-
ющими, условно говоря,   вто-
рую стадию алкогольной зави-
симости, то у него появляет-
ся дополнительный шанс забо-
леть. И времени, чтобы стать 
алкоголиком, каждому после-
дующему поколению требует-
ся все меньше. 

Семья сейчас, как и пре-
жде, ячейка общества. Но она 
все чаще разобщена. Взрос-
лые заняты зарабатыванием 
денег. Дети часто предостав-
лены сами себе. А посколь-

ку они живут  в обществе, 
где многое доступно, пробо-
вать спиртное начинают очень 
рано, убеждены участники 
«круглого стола». В советское 
время молодой человек брал 
в руки бокал с напитком чаще 
всего уже после выпускного в 
школе. В общем-то взрослым 
человеком. Теперь дети про-
буют спиртное гораздо рань-
ше. И дают им алкоголь роди-
тели. Если папа весь вечер 
сидит у телевизора с бутыл-
кой пива и на просьбы сына 
попробовать напиток отвеча-
ет, что тебе, мол, еще рано, 
то как только станет можно, 
ребенок обязательно попро-
бует запретный плод. Так уж 
устроен человек: всегда хочет 
того, что нельзя. 

Станислав Борисов, 
член президиума Костром-
ской областной организации 
ветеранов:

– Самое печальное то, что 
алкоголизм поражает моло-
дежь. Как не допустить того, 
чтобы порок не развивал-
ся? Надо серьезно думать над 
занятостью юношей и девушек. 
Досуг, спорт должны быть бес-
платными. Согласитесь, любое 

полезное занятие по интере-
сам отвлекает от мыслей об 
алкоголе. Это первое. А второе 
– надо обратить внимание на 
средства массовой информа-
ции. Включите телевизор: что 
ни фильм, то пьянство. Герои 
пьют и с горя, и с радости. 
Причем с радости даже чаще. 
Молодежь все это видит. И вос-
принимает как образ жизни. 

Надо перестать жить двой-
ными стандартами, говори-
ли участники «круглого стола». 
Когда человек говорит о том, 
что пить нельзя, а сам пьет, ког-
да наука доказывает, что алко-
голь - яд, а промышленность 
этот яд производит в больших 
количествах, когда закон одни-
ми напитками запрещает тор-
говать круглосуточно, а други-
ми разрешает, появляется воз-
можность сказать: я ничего не 
нарушаю. И я не алкоголик. 

Между тем существуют 
стадии болезни. Первая: ког-
да человек считает себя прак-
тически трезвенником. Но как 
только он при самом редком 
употреблении спиртного теря-
ет контроль за количеством 
выпитого, наступает началь-
ная стадия алкоголизма. Даль-

ше – больше. После выпитого 
наутро человек не помнит, что 
было вчера, появляется жела-
ние опохмелиться. Вот вам и 
вторая стадия болезни. По сло-
вам Павла Андреева, продук-
ты распада алкоголя держат-
ся в клетках мозга  пятнадцать 
суток. Получается, если чело-
век выпивает два раза в месяц, 
то все тридцать дней находит-
ся подшофе. Если употребля-
ем спиртное раз в неделю, то 
фактически находимся в запое. 
А запой – это уже болезнь. 

Вера перерождает 
человека

Если мы знаем, что алко-
голь – зло, то давайте запретим 
его производство. И наложим 
табу на употребление спиртно-
го. Пробовали. И на Западе, и в 
Советском Союзе. Сухой закон 
загоняет алкоголь в подполье. 
И с лечением алкоголиков ста-
новится все очень непросто. 
Больные боятся обращаться за 
помощью, дабы не быть нака-
занными. 

Медицина утверждает: 
алкоголизм – болезнь неизле-
чимая. А вот церковь так не 
считает.   

Николай Несмелов, про-
тоиерей Костромской епар-
хии, священник храма Иоан-
на Златоуста:

– Православие не рассма-
тривает алкоголизм как неиз-
лечимую болезнь. В церкви 
алкоголик может исцелиться 
полностью. Человек – это тро-
ица: тело, душа и дух. Телом мы 
действуем, душой чувствуем, а 
вот духом выбираем, что хоро-
шо, что плохо. Церковь дает 
конкретную возможность исце-
литься духовно. Да, приходят 
к нам алкоголики. Если только 
с конкретным желанием пере-
стать пить – ничего не полу-
чится. Что повреждает алкого-
лизм? Дух. А значит, повреж-
дает волю. Церковь помогает 
человеку избавиться от гре-
хов, переродиться.  И многим 
алкоголикам общение с Богом 
помогает. 

Помогает реабилитиро-
ваться больным и сообщество 
анонимных алкоголиков. 

Ирина, член сообщества:
– Смысл наших программ 

– в полном воздержании от 
употребления спиртного. К 
нам приходят люди, которые 
попробовали все, чтобы изба-
виться от алкоголизма: и лече-
ние, и кодирование. Мы зна-
ем, что алкоголизм – это забо-
левание. Хроническое, неиз-
лечимое. Алкоголики часто 
не признают того, что боль-
ны. В сообществе анонимных 
алкоголиков трезвость под-
держивается благодаря тому, 
что его члены делятся своими 
силами, опытом и надеждой 
на собраниях групп. И дела-
ют двенадцать шагов, реко-
мендуемых для исцеления от 
алкоголизма. 

Одного рецепта исцеления 
алкоголезависимых нет. Кому-
то помогает врач, кому-то цер-
ковь, кому-то общество ано-
нимных алкоголиков. А кого-
то все вместе вытаскивают из 
пропасти. Поэтому действо-
вать надо сообща. Только всем 
миром мы можем побороть зло 
уже существующее. Но алкого-
лизм – это следствие. Поэтому 
давным-давно пора разобрать-
ся в причинах. И опять же всем 
миром. 

Иван САФОНОВ
Фото Сергея Калинина

Жить или пить?

 Лариса КОЗЛОВА, старший врач смены
Костромской станции скорой 
медицинской помощи:
– Все медвытрезвители страны еще в 
прошлом году были ликвидированы. 
Теперь приехавшие по вызову 
полицейские, если ситуация требует 
медицинского вмешательства, 
звонят нам. Мы определяем степень 
опьянения. При  легкой  человека везут в участок. При 
средней или тяжелой стадиях мы забираем пациента в 
больницу. Фактически приемные покои выполняют функции 
медвытрезвителей. Для наших сограждан это, конечно, лучший 
выход. Если в вытрезвителе пациента осматривал фельдшер, 
то здесь – врач. За «посещение» вытрезвителя нужно было 
платить деньги. Поступившему в больницу человеку, пьян он 
или трезв, помощь оказывается бесплатно. Медикам, конечно, 
тяжело. За смену мы доставляем в медицинские учреждения 
как минимум троих-четверых пьяных пациентов.  

МНЕНИЕ В ТЕМУ



Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»

Партнером акции «СП»-экспертиза»
является «Калиновский рынок»
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Полосу подготовила Любовь ВОЛОДИНА. Фото Сергея Калинина

Здоровье и у томатов -
превыше всего!

В МБУ «Городская служба контро-
ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили:

1. Томаты консервированные ТМ 
«Разносолы по-высоковски», ГУСХП 
«Высоковский», г. Кострома;

2. Томаты маринованные ТМ «Дядя 
Ваня», ООО «Дядя Ваня — Закарпатские 
овощи», Украина;

3. Томаты маринованные ТМ «ЕКО», 
ООО «Славянский консервный завод», 
Краснодарский край, г. Славянск-на-
Кубани. 

Сопоставлять заготовки с требо-
ваниями ГОСТ Р 52477-2005 начали с 
упаковки. Выяснилось, что она во всех 
четырех случаях герметична. Маркиров-
ка соответствует стандарту. Что каса-
ется органолептики, то томаты целые, 
однородные по размеру,  степени зре-
лости, цвету. Но характеристика еще не 
закончена! Специалисты отмечают, что 
томаты во всех трех банках здоровые, 
чистые, не сморщенные, не мятые, без 
механических повреждений. Имеются, 
правда, плоды томатов с треснувшей, 
но несползшей кожицей. По вкусу пло-
ды, взятые на экспертизу, кисло-слад-
кие, умеренно-соленые, острые, с аро-
матом пряностей! В общем, так и хочет-
ся попробовать! 

Цвет томатов специалистов вполне 
устроил. Как и  консистенция: помидор-
ки плотные, неразваренные. Конечно же, 
оценили и качество заливки. Рассол ока-
зался прозрачным, с характерным для 
томатов розовым оттенком, с частицами 
пряностей. Пока все складывается удач-
но. Но копнем поглубже, оценим физи-
ко-химические показатели консервиро-
ванных томатов.

Чем больше, тем лучше
Во-первых, оценим непосредственно 

количество томатов в банках. Их должно 
быть как минимум пятьдесят процентов 
от массы нетто. Взвесили. И получилось: 
массовая доля овощей в банке высоко-
вских помидоров равна 53,5%. В «ЕКО» 
- 56,2%. А вот в баночке от «Дяди Вани» 
массовая доля овощей равна 59%.  

Чтобы соли было не много, не мало, 
а в самый раз – это целая  наука. Пока-
затель «Массовая  доля хлоридов»  рас-
сказывает о содержании в наших кон-
сервированных продуктах столовой 
соли. ГОСТ гласит, что таковой должно 
быть 1-2%. Результаты исследований 
подтверждают: производители не ослу-
шались закона. В высоковских томатах 
массовая доля хлоридов равна 2%.  По 
солености «костромичам» уступают и 
помидоры от «Дяди Вани», и от «ЕКО». 
Их результат 1,8%. 

Ищем настоящий вкус
Оценить настоящий «маринованный» 

вкус нам поможет показатель «Массо-

вая доля титрируемых веществ». Непо-
нятно? Расшифровываем. Этот показа-
тель  - «носитель информации»  о содер-
жании в продукте компонентов кислот-
ного характера. Количество  таких кис-
лотных компонентов должно  равнять-
ся  0,5-0,7%. Для утонченности вкуса, так 
сказать. Оказалось, что с этой утончен-
ностью ни у кого из производителей про-
блем нет. 0,6% - это результат высоко-
вских томатов.  Продукты от «Дяди Вани» 
и «ЕКО» показали результат в 0,5%.

Общий результат весьма приятен. 
Томаты консервированные от торго-
вых марок «Разносолы по-высоковски», 
«Дядя Ваня» и «ЕКО» соответствуют тре-
бованиям  ГОСТ Р 52477-2005. Так что 
самое время угощать проверенной про-
дукцией костромичей! 

По результатам дегустации 
почетное первое место с боль-
шим перевесом занимают тома-
ты торговой марки «Разносолы 
по-высоковски» (№1). На  втором 
месте томаты от «Дяди Вани» 
(№2). На третьем  -  помидоры 
торговой марки «ЕКО» (№ 3).

Геннадий Николаевич: 
- Раньше кон-

сервированные 
помидоры были 
свои, домаш-
ние. Сейчас уже 
нет такой необ-
ходимости — 
делать заготов-
ки. И семья уже 
не такая большая, 
да и  в магазине выбор большой. 
Так что томаты консервированные 
тоже покупаю. Очень хотелось бы 
узнать, что за помидоры под номе-
ром один и под номером  два. 
Вкусные, мягкие. А в образце под 
номером три много уксуса.

Анатолий Дмитриевич:
- Мне понра-

вились тома-
ты под номером 
один. Мягкие, 
сочные, и специй 
в меру. Помидоры 
под номером два 
слишком острые. 
А у томатов под 
номером три вкус 

специфический, непривычный. Не 
каждому будет по вкусу.

Екатерина:
- Самые вкус-

ные помидо-
ры под номером 
один. Остальные 
для меня слиш-
ком острые. А 
эти аппетитные 
очень. И соли и 
специй вполне 
достаточно.

Светлана:
- П о м и д о р ы 

под номером один 
однозначно самые 
лучшие. Они как 
домашние.  В поми-
дорах под номе-
ром два многова-
то специй. А поми-
доры под номером 

три вообще слишком острые.

Наталья:
- Самый луч-

ший вкус у тома-
тов под номе-
ром один. Труд-
но даже сказать, 
чем именно они 
такие особен-
ные. Просто вкус 
д е й с т в и т е л ь -
но такой, какой 
и должен быть у маринованных 
помидоров. Без излишков, но в то 
же время немного с кислинкой, в 
меру остренький.

Тамара Флегонтовна:
- Признать-

ся, я консерви-
рованные тома-
ты и не покупаю 
никогда. Так что 
сегодня магазин-
ные заготовки 
буду пробовать 
впервые. Боль-

ше всего мне понравились поми-
доры под номером два. Вкус хоть и 
острый, но нежный: уксуса не чув-
ствуется. Как будто его и нет вовсе.

ВКУС НАРОДА

На этот раз корреспонденты «СП»-экспертизы» задались 
целью выбрать самые качественные и вкусные томаты 
консервированные.  Какой сеньор Помидор из тех, что 
продаются с костромских прилавков, наиболее досто-
ин нашего потребительского внимания,  определяли  
специалисты и  покупатели.

Массовая доля 
овощей от массы 
нетто консервов,  

не менее 50%

Массовая 
доля

хлоридов,
1,0-2,0%

Массовая доля 
титрируемых

кислот,
0,5-0,7%

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ
Р 52477-2005

Результат 
народного

голосования

Томаты консервированные
ТМ «Разносолы по-высоковски», 
ГУСХП «Высоковский», г. Кострома

53,5 2,0 0,6 Соответствует 1-е место

Томаты маринованные
ТМ «Дядя Ваня», ООО «Дядя Ваня — 
Закарпатские овощи», Украина

59,0 1,8 0,5 Соответствует 2-е место

Томаты маринованные ТМ «ЕКО», 
ООО «Славянский консервный 
завод», Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани

56,2 1,8 0,5 Соответствует 3-е место

изы» задались 
кусные томаты 

дор из тех, что 
более досто-
определяли  

Помидоры «зимние» - 
польза летняя

Ученые доказали, что помидоры в 
вареном виде намного полезнее, чем 
свежие. При высокой температуре 
ликопины, входящие в их состав, 
возрастают в полтора раза. Ликопин 
является мощнейшим естественным 
антиоксидантом
и предохраняет от сердечно-
сосудистых заболеваний.

Также во время консервирования 
помидоры сохраняют все свои 
полезные свойства, витамины С и В, 
бета-каротины и минералы.

Трудно переоценить пользу томатов 
для психического здоровья человека. 
Это великолепный антидепрессант, 
не хуже, чем  шоколад. В плодах 
содержится ударная доза серотонина 
и тиамина – гормонов счастья, 
помогающих побороть депрессию и 
улучшить настроение.



ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ

ПОМОГИ СЕБЕ САМ 
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Разомни пальцы рук. 
Очень важно усилить кровоо-
бращение в кистях рук, осо-
бенно если они у тебя часто 
бывают холодными. Масси-
руй кончики пальцев на руках, 
начиная с мизинца левой руки. 
По очереди по 2 раза сжимай 
ногтевую фалангу сверху-сни-
зу, а потом по бокам. Затем 
хорошенько разотри ладошки.

В чем секрет?
Такой массаж является 

профилактикой многих вну-
тренних болезней, поэтому 
полезно делать его не толь-
ко в конце трудового дня, но 
и в начале.

Помассируй уши. На них 
расположено большое коли-

чество биологически активных 
точек. Массаж быстро под-
нимет общий тонус нервной 
системы и даже снимет боль. 
Разминание по часовой стрел-
ке бодрит, против часовой – 
успокаивает. Начинай масси-
ровать центральную и верх-
нюю часть обоих ушей поду-
шечками указательных и боль-
ших пальцев. Потом – моч-
ки. Следом массируй боль-
шим пальцем в глубине ушной 
раковины.

В чем секрет?
Массаж центра моч-

ки уха избавляет от устало-
сти глаз, уменьшает зубную 
боль. Разминание углубле-
ния в ушной раковине нор-
мализует работу всех вну-
тренних органов – сердца, 
почек, печени, желудочно-
кишечного тракта и органов 
дыхания.

Разотри ступню. На ногах 
расположено много жизнен-
но важных точек. Вечером уде-
ли внимание одной, но самой 
главной – она расположена в 
верхней трети ступни чуть ниже 
подушечки большого пальца 
по линии, разделяющей стопу 
вертикально. 

В чем секрет?
Нити от этой точки ведут 

к позвоночнику. Массируя 
ее, можешь почувствовать 
легкое покалывание вдоль 
позвоночника – поток «лет-
него ветерка».

Не спешите глотать таблетки и пить иммуностимуляторы, что-
бы противостоять простуде и прочим недугам. Природа уже 
придумала для нас травы, которые справляются с этой зада-
чей не хуже. А если без лекарств не обойтись, травы облегчат 
состояние и ослабят побочный эффект.
Как правильно выбрать в аптеке травы среди огромного 
многообразия и как их смешивать, чтобы получился действи-
тельно максимально полезный для здоровья сбор?

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.
Реклама 8/6

Диплом департамента здравоохранения по 
Костромской области Ц000005 от 23.06.2011г. 

Лечебный чай

Что делать, 
если сильно устал? 

Отчего бывает одышка?
У меня случилась одышка, не мог 
спать. Ходил к кардиологам - 
безрезультатно... Как быть? 

Василий Чащин
- Одышка - это симптом многих заболева-

ний: сердца, лёгких, сосудов лёгких (тромбоэм-
болия, первичная лёгочная гипертензия, васку-
литы и др.) - нейромускулярных расстройств 
(миастения, паралич диафрагмального нерва), 
анемии, болезни щитовидной железы, наруше-
ния метаболизма… Нужно обследоваться, выя-
вить причину одышки, начать лечение.

Как лечиться эфирными маслами?
На Новый год подруга подарила мне 
набор эфирных масел. Сказала, 
что они отлично подходят не только 
для ароматизации помещения, но 
и для лечения. Расскажите, как их 
правильно использовать? 

Мила Хрулева
Эфирные масла, разумеется, не в состоя-

нии немедленно устранить недуг, но их систем-
ное и правильное использование стимулиру-
ет внутренние резервы организма, настраивая 
его на самостоятельную борьбу с заболевани-
ями. Каждое из масел решает свою пробле-
му. Например, масла корицы, кассии и ванили 
отвечают за деятельность желудочно-кишечно-
го тракта, масло валерианы – за работу нерв-
ной системы, цитрусовые масла контролируют 
иммунитет. 

Процесс лечения начинается постепенно. 
Вначале нужно носить эфирное масло в меда-

льонах, делать холодные ингаляции, использо-
вать в аромалампах. Это период привыкания к 
маслу, так как необходимо исключить риск его 
индивидуальной непереносимости. И только 
затем уже можно принимать ароматические 
ванны, делать массажи, пилинги и иные проце-
дуры с эфирными маслами. Особенно осторож-
но следует относиться к приему масел внутрь, 
так как при этом не исключены аллергические 
реакции. 

Относительно дозировки и длительности 
употребления этих средств лучше всего посо-
ветоваться с врачом.

Пришла пора худеть?
Давно собираюсь скинуть лишние 
килограммы. Сейчас точно решила: 
либо теперь, либо никогда. Все 
вкусное и калорийное уже убрала из 
холодильника, теперь там – овощи-
фрукты, нежирное мясо и рыба, 
«нулевой» творог и т. д. А теперь я хочу 
узнать: как нужно готовить еду, чтобы 
похудение шло эффективнее? 

Ирина Токарева
От способа приготовления пищи зависит 

многое. Чтобы стать стройнее, можно готовить 
на пару или на гриле, в микроволновой печи, 
варить, запекать, тушить методом припускания 
в небольшом количестве воды. Но нельзя разо-
гревать блюда повторно.

Готовить пищу следует в посуде, ненамно-
го превышающей объемы еды – это помогает 
предотвратить разрушение витаминов. Масло 
(в ограниченном количестве) можно добавлять 
только в конце.

В одной невероятно известной песне Андрея Макаревича поется: «Бывают дни, когда опу-
стишь руки и нет ни слов, ни музыки, ни сил…» Моменты такие случаются в жизни каждого. 
Что делать, как взбодриться?

?

? ?

От простуды
Чай способствует скорейшему выздоровлению от простуды 

без осложнений, обострений и ухудшений хронических болез-
ней на фоне ОРВИ. Заварите чайный сбор.

Липа - важнейшее жаропонижающее растение. Содер-
жит производные ацетилсалициловой кислоты, обладающей 
противовоспалительным действием. В отличие от лекарств 
не вызывает энергодефицита после падения температуры, не 
даёт периода слабости. Уменьшает боли при кашле. Количе-
ство щепоток: 4 (на стакан).

Душица. Компоненты её эфирного масла мобилизуют про-
тивомикробную защиту. Эффективна при ларингитах, трахеи-
тах, бронхитах, синуситах. Количество щепоток: 2 

Шалфей сушит слизистые оболочки при обильной мокро-
те, уменьшает их отёчность, восстанавливает проходимость 
дыхательных путей, уменьшает внутричерепное давление при 
лихорадке. Количество щепоток: 2 

Подорожник обволакивает повреждённые слизистые 
оболочки. Предупреждает повреждение почек. Количество 
щепоток: 3 

Имбирь - потогонное при простуде, тонизирует, способ-
ствует выздоровлению. Укрепляет сосуды, что важно для сер-
дечников, так как при температуре отмечается тахикардия, 
истощающая сердце. Выводит мокроту при кашле. Количество 
щепоток: 1 

Общеукрепляющий 
Если вы не хотите заболеть или вам нужно восстановить 

силы после болезни, укрепить иммунитет, заварите такой сбор.
Плоды шиповника ликвидируют энергодефицит. Органи-

ческие кислоты шиповника способствуют пищеварению, сни-
жают холестерин. Количество щепоток: 2 

Цветки бузины. Помогают приспособиться к стрес-
су, предупреждают истощение нервной системы, усталость. 
Количество щепоток: 2 

Зверобой лечит всю пищеварительную систему, облада-
ет регенерирующим и противовоспалительным свойствами. 
Поддерживает тонус нервной системы. Количество щепоток: 1 

Календула успокаивает, снимает спазмы и оказывает про-
тивомикробное действие при болезнях ЖКТ, почек, мочевого 
и желчного пузыря. Защищает печень. Количество щепоток: 2 

Липа восстанавливает функции мозга. Помогает при каш-
ле, запорах, гастритах. Количество щепоток: 3
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За окном громко смея-
лись, на шторе танцева-
ли цветные блики, разда-

вался треск петард. Все гото-
вились встречать Новый год, 
и только в их квартире уже 
выключили свет. А что ещё мож-
но ждать от родителей? Вере, 
видите ли, пора спать, отец с 
подработки вернулся лишь к 
ужину, а мама в последнее вре-
мя постоянно жаловалась на 
усталость. Когда она объяви-
ла, что они не будут сидеть до 
двенадцати, Ваня возмутился. 
Он и так был не в духе, полу-
чив в подарок всего-навсего 
книгу. Хотя думать, будто ему 
купят компьютер, не приходи-
лось: несколько месяцев назад 
отец потерял работу. 

- А давай украсим ёлочку! – 
вдруг прошептала Вера. 

Ваня свесился со своего 
второго этажа кровати и стро-
го спросил:

- Ты чего не спишь?
- Хочу посмотреть на Деда 

Мороза. 
Самое правильное было 

сказать, что Дед Мороз – это 
выдумка взрослых. Только раз-
ве можно огорчать малышей? 

- Ведь нас много, а он – 
один. 

- Ну и что?! – не согласилась 
Вера. – Всё равно я буду ждать! 

Она встала с постели и обо-
шла вокруг маленькой ёлоч-
ки, с которой, по заверениям 
папы, они столкнулись возле 
двери. Потом перенесла свои 
игрушки под ветки лесной кра-
савицы. 

- На антресолях сто-
ит коробка с украшениями, - 
вспомнил Ваня. 

- Давай достанем! – обра-
довалась Вера.

- Ты что, хочешь разбудить 
маму с папой?

Если Вера и была крохой, то 
весьма рассудительной. 

- Тогда украсим ёлочку мои-
ми фантиками!

Пусть у сестры будет празд-
ник, решил Ваня и спустился с 
кровати. Он включил настоль-
ную лампу, и они принялись 
протыкать фантики ножни-
цами. Получилась гирлянда, 
которой Ваня украсил колючую 
гостью. 

Вера немного поколеба-
лась, затем вытащила 
из-под подушки мамины 

бусы. В них ей сегодня разре-
шила покрасоваться мама. Эти 
бусы были особенными. И не 
потому, что из белого жемчу-
га. Давным-давно, когда мама 
была молодой, их ей подарил 
её папа. Он сказал, что они 
приносят счастье. А потом тра-
гически погиб. С тех пор бусы 
стали семейной реликвией. 

Вера вернулась к ели и 
протянула руки, чтобы пове-
сить бусы на ветку, как вдруг 
ойкнула. 

- Что случилось? – спросил 
уже прыгнувший под одеяло 
Ваня. 

- Вставай скорее! – ответи-
ла сестра. – К нам пришёл Дед 
Мороз!

Брат был категоричен.
- Не выдумывай! – фыркнул 

он. И тут увидел, что на стуле  
действительно сидит человек. 

- Я - Дед Мороз! – сказал 
незнакомец. 

От восторга Вера захлопала 
в ладоши.

- Дедушка, я тебя так ждала, 
так ждала…

Ваня продолжал сомне-
ваться, хотя незнакомец на 
все сто выглядел Дедом Моро-
зом. Вот прежде Морозом 

наряжался папа. В прошлом 
году мальчик понял это с пер-
вого взгляда. И тут Ваня спох-
ватился:

- Как ты сюда попал? 
- Для меня нет преград, – 

ответил Дед Мороз.
- А где твой мешок с подар-

ками?
- В меня ты не веришь, но от 

подарка не откажешься?
- Надо было раньше прихо-

дить, – опустил глаза Ваня. 
Дед Мороз засмеялся. 
- Я готов выполнить два 

ваших желания!
- Вот здорово! – и обрадо-

вался, и растерялся Ваня. 

Нужно было срочно 
решать, что он хочет 
больше: компьютер или 

велосипед. А как это сделать, 
если хочется и того, и другого? 
Но тут Вера сказала:

- А можно я прочитаю сти-
хотворение? Мы его с мамой 
специально для тебя учили. 

Дед Мороз погладил бороду.
- Было бы замечательно… 

только мне нужно в больницу. 
К детям… 

- Они болеют в Новый год?! 
- огорчилась Вера. – Возь-
ми меня с собой, Дедушка! Я 
тоже хочу поздравить детей с 
Новым годом!

- Ты собираешься выйти в 
пижаме? – возмутился Ваня. 

В тот же миг Дед Мороз 
стукнул посохом по полу. 
Мальчик посмотрел на сестру 
и удивился: на ней была белая 
шубка, и шапочка, и сапожки. 

Да и сам он почувствовал, как 
жарко стало от тёплой одеж-
ды. Снова посох выбил сноп 
искр, и брат с сестрой оказа-
лись в санях, рядом со Снегу-
рочкой. Дед Мороз взялся за 
вожжи, и тройка белых лоша-
дей взвилась в небо. Не успе-
ли дети испугаться, как уже 
стояли в больничной палате. И 
сразу же над подушками нача-
ли приподниматься ребячьи 
головы.

- Дед Мороз! – раздалось со 
всех сторон. – Ура! Новый год!

Ване стало не по себе, ког-
да он заметил, как мед-
ленно встают эти дети. 

Зато их лица светились радо-
стью. Откуда ни возьмись 
посреди палаты огнями заси-
яла прекрасная ёлочка. Вера 
с Ваней тоже встали в круг. 
Незнакомый мальчик, который 
оказался рядом с девочкой, 
спросил:

- А ты кто, снежинка?
- Я Вера, - ответила она.
Лицо мальчика сдела-

лось серьёзным, прежде брат 
с сестрой никогда не видели, 
чтобы у их ровесников были 
такие печальные глаза.

- Мы должны верить в то, 
что выздоровеем… Так нам все 
говорят…- сказал он. 

Вера почувствовала, как 
защипало у неё в носу, и, что-
бы не разреветься, ухвати-

лась за нить маминых бус. 
Удивительно, но одна жемчу-
жина вдруг соскользнула ей 
в ладонь. Это было похоже на 
фокус, только думать о такой 
странности девочка не стала 
- она протянула белый шарик 
мальчику.

- Вот, возьми! Это мамины 
бусы, они приносят счастье! 

Мальчик подставил сложен-

ные вместе ладошки, и бусина, 
перейдя из рук в руки, вдруг 
засияла, словно маленькая 
звёздочка. Дети с таким вос-
торгом смотрели на подарок, 
что Вера не выдержала, потя-
нулась к бусам и дала по жем-
чужине. 

Когда веселье стало сти-
хать, Дед Мороз вру-
чил каждому ребёнку по 

игрушке. Тот мальчик, которо-
му Вера первому отдала жем-
чужину, подошёл к ней. 

- От твоей бусины идёт 
тепло. Я буду хранить её всю 
жизнь…

Раздался удар посоха, 
ёлочка заискрилась и растая-
ла в воздухе, а Вера с братом 
и Дед Мороз со Снегурочкой 
перенеслись в сани. 

Неожиданно вокруг саней 
закружились снежинки. Снача-
ла они были обычными, таки-
ми же, как всегда, только вдруг 

вспыхнуло голубое сияние, и в 
его свете снежинки преврати-
лись в крошечных прелестных 
созданий. 

- Помоги нам, Дед Мороз! 
– попросили они. – Злая вью-
га заколдовала нас, и мы не 
можем опуститься на землю… 

- Как некстати, - расстро-
ился Дед Мороз. - Я не могу 
оставить детей без праздни-

ка. И вас не бросишь… Что же 
делать?!

Мама не будет сердить-
ся, подумала Вера, она всег-
да говорит, что счастьем надо 
делиться, и достала ставшие 
вдвое короче мамины бусы. И 
вновь жемчужины соскользну-
ли с нити.

- Вот, возьмите! – протянула 
Вера руку. 

Снежинки принялись рас-
терянно переглядываться, но 
потом одна из них подлетела 
и ухватилась за жемчужину. И 
едва успела она сказать спаси-
бо, как стала обычной снежин-
кой. Вслед за ней так же посту-
пили и её подружки, и когда 
тройка приземлилась около 
дома, где жили брат с сестрой, 
пошёл снег. 

- Как красиво! – восхити-
лась Вера и закружилась по 
двору вместе со снежинками.  

- Ну, а ты решил, – обра-
тился Дед Мороз к Ване, – что 
хочешь больше, велосипед или 
компьютер?

Мальчик опустил голо-
ву. Ещё когда они были 
в больнице, он вспом-

нил, как недавно заскочил на 
кухню, где сидели мама с под-
ругой. Тогда Ваня успел рас-
слышать, что они обсужда-
ют какие-то плохие анализы, 
но, увидев его, мама сразу же 
замолчала. И он сказал:

- Мне ничего не надо… 
Пусть только мама выздоро-
веет…

- Всё будет хорошо, - поло-
жил руку на плечо мальчика 
Дед Мороз. – До свидания…

- А где Ваня? – подбежала к 
Деду Морозу Вера. 

- Он уже дома. Теперь скажи 
своё желание... 

Девочка оглянулась, посмо-
трела на тёмные окна своей 
квартиры и тихо произнесла:

- Дедушка, сделай так, что-
бы папа нашёл новую хорошую 
работу…

Утром в детскую заглянула 
мама. 

- Что-то вы долго спите, - 
удивилась она, – а ведь мы вче-
ра рано легли. Ну-ка, лежебо-
ки, вставайте! День-то какой 
сказочный! – Она отдёрнула 
шторы, и в комнату ворвался 
поток света. Затем мама подо-
шла к ёлочке, провела рукой по 
её колючим иголкам и попро-
сила: – Уж вы на нас с папой 
не сердитесь. Обещаю, что 
все десять дней праздника 
мы будем веселиться. Пойдём 
туда, куда вы только захотите! 
Договорились? –  Затем, сняв с 
ветки бусы, сказала: – Сегодня 
моя очередь носить, - и вышла.

Едва за ней закрылась 
дверь, как Ваня соскочил с 
кровати.

- Я такой сон видел, про 
Деда Мороза... – сказал он 
сестре.

- И никакой это не сон, -  
улыбнулась Вера и вытащила 
из-под подушки нитку, на кото-
рой осталась одна-единствен-
ная мамина жемчужина.

Елена СОКОЛОВА 
Кострома

Мамины бусы

Пусть у сестры будет праздник, решил Ваня и спустился с 
кровати. Он включил настольную лампу, и они принялись 
протыкать фантики ножницами. Получилась гирлянда, 
которой Ваня украсил колючую гостью. 

В тот же миг Дед Мороз стукнул посохом по полу. Мальчик 
посмотрел на сестру и удивился: на ней была белая шубка, 
и шапочка, и сапожки. Да и сам он почувствовал, как жарко 
стало от тёплой одежды. Снова посох выбил сноп искр, и 
брат с сестрой оказались в санях, рядом со Снегурочкой. 
Дед Мороз взялся за вожжи, и тройка белых лошадей 
взвилась в небо.

Ваня соскочил с кровати.
- Я такой сон видел, про Деда Мороза... – сказал он сестре.
- И никакой это не сон, -  улыбнулась Вера и вытащила 
из-под подушки нитку, на которой осталась одна-
единственная мамина жемчужина.



Выражаем глубокую признательность и благодарность коллективу ООО 
«Газпром межрегионгаз Кострома» и лично генеральному директору Павлу Вла-
димировичу Николаеву, председателю Костромской областной Думы Андрею 
Ивановичу Бычкову, председателю Общественной палаты Костромской обла-
сти Борису Васильевичу Комиссарову и всем, кто принимал человеческое уча-
стие в лечении болезни и организации похорон Сергея Алексеевича Галицкого. 
Благодарим за поддержку и помощь. 

Супруга и дочь

Лот № 1 – А/м марки УАЗ 220695-04, VIN ХТТ 
22069580456899, двигатель № 40910083119567, 
шасси 37410080478191, 2008 г.в., расположенный 
по адресу: г. Кострома, ул. Самоковская, д.8. На-
чальная цена продажи – 292 400,00 руб., задаток – 
11 680,00 руб., шаг аукциона – 14 620,00 руб.

 Для участия в аукционе заявитель должен 
перечислить задаток в срок до 13 марта 2012 
года по следующим реквизитам: Получатель: 
УФК по Костромской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Костромской 
области), лицевой счет № 05411А20280; счёт № 
40302810000001000022 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Костромской области; БИК 043469001; КПП 
440101001; ИНН 4401101109. До перечисления за-
датка заявитель должен заключить с Организато-
ром торгов договор о задатке.

Место и время проведения торгов:
Лот № 1 – г. Кострома, ул. Красноармейская, 

д. 8 –  15 марта 2012 года в 10 часов 00 мин.

Начало приема заявок – с момента опубли-
кования настоящего объявления. Срок окон-
чания приема заявок – 14 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 предста-
вить Организатору торгов следующие документы:

заявку на участие в аукционе; договор о за-
датке; платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка; заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации; протокол (приказ) о назначении 
исполнительного органа; доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах; опись до-
кументов (в двух экземплярах); копию паспорта, 
нотариально удостоверенное согласие супруга (су-
пруги) 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 ре-
зультатах торгов, имеющий силу договора. 

Предварительное ознакомление участников 
аукциона с порядком организации и проведения 
торгов по продаже арестованного и изъятого иму-
щества, а также конфискованного, бесхозяйного и 
иного имущества, обращенного в собственность 
Российской Федерации, условиями аукциона, ут-
вержденными Организатором торгов формами 
заявки на участие в торгах, договора о задатке, 
протокола о результатах торгов, а также прием за-
явок 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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Лот № 1: Административ-
ное здание, Лит. А, инв. № 
14600, 2-этажное общей пло-
щадью 532,2 кв. м, располо-
жено по адресу: Костромская 
область, г. Шарья, пос. Вет-
лужский, проезд Производ-
ственный, д. 11,  670 000 
рублей; Лот № 2: Тёплая сто-
янка для автомобилей, Лит. 
В, инв. № 14660, одноэтаж-
ная, общей площадью 325,4 
кв. м, расположена по адре-
су: Костромская область, г. 
Шарья, пос. Ветлужский, про-
езд Производственный, д. 11, 
1 380 000 рублей;  Лот № 
3: Насосная станция, Лит. Г, 
инв. № 14660, одноэтажная, 
общая площадь 10,4 кв. м, 
расположена по адресу: Ко-
стромская область, г.Шарья, 
пос. Ветлужский, проезд Про-
изводственный, д. 11, 40 000 
рублей; Лот № 4: Скважина 
№ 1, глубина 105 м, 490 000 
рублей; Лот № 5: Нежилые 
помещения № 3, 4, 5, Лит. Д, 
инв.№ 14660, одноэтажные, 
общей площадью 148,9 кв. м, 
расположены по адресу: Ко-
стромская область, г. Шарья, 
пос. Ветлужский, проезд Про-
изводственный, д. 11, 670 000 
рублей; Лот № 6: Трансфор-
маторная подстанция, Лит. 
Ж, инв. № 14660, 2-этажная, 
общей площадью 47,6 кв. м, 
расположена по адресу: Ко-
стромская область, г. Шарья, 
пос. Ветлужский, проезд Про-
изводственный, д. 11,  270 
000 рублей;  Лот № 7: грузо-
вой самосвал КамАЗ-55111, 
1990 г., 63 000 рублей; Лот 
№ 8: грузовой самосвал Ка-
мАЗ-5511, 1988 г., 63 000 
рублей; Лот № 9: грузо-

вой самосвал КамАЗ-55111, 
1990 г., 63 000 рублей; Лот 
№ 10: грузовой самосвал Ка-
мАЗ-55111, 1991 г., 63 000 
рублей; Лот № 11: грузовой 
самосвал КамАЗ-5511, 1988 
г., 63 000 рублей; Лот № 12: 
экскаватор ЭО-2621В3, 1990 
г., 135 000 рублей; Лот № 13: 
экскаватор ЭО-3323А, 1998 
г., 298 000 рублей; Лот № 14: 
автобус ПАЗ-672М, 1989 г., 
46 000 рублей; Лот № 15: по-
грузчик ТО-25, 1988 г., 245 
000 рублей; Лот № 16: ассе-
низационная машина  ГАЗ-53, 
1986 г., 61 000  рублей; Лот № 
17: ГАЗ-5204, 1985 г., 32 000 
рублей; Лот № 18: Компью-
тер SCAN с печатным устрой-
ством EPSON, 2003 г, 2610 
рублей; Лот № 19: Компьютер 
SAMTRON 76 BDF c печатным 
устройством CANON, 2004 
г., 3210 рублей; Лот № 20: 
Компьютер FLATRON F 720B, 
2005 г., 2740 рублей; Лот № 
21: Компьютер PHILIS с пе-
чатным устройством CANON 
PIXMA IP 1600 сканер, модем, 
2003 г., 2990 рублей; Лот № 
22: Ксерокс, 2004 г., 800 ру-
блей; Лот № 23: Факс «Па-
насоник», 2006 г., начальная 
цена 410 рублей; Лот № 24: 
Станок КГМ-12, 1984 г., 2640 
рублей; Лот № 25: Сварочный 
аппарат, 1994 г., 960 рублей; 
Лот № 26: Станок строгаль-
ный, 1969 г., 900 рублей; Лот 
№ 27: Станок  КДС-3, 1977 
г., 2900 рублей; Лот № 28: 
Машина стиральная, 1989 г., 
2960 рублей; Лот № 29: Ко-
тел универсальный, 2005 г., 
1200 рублей; Лот № 30: Котел 
универсальный, 2005 г., 480 
рублей; Лот № 31: Бензопи-

ла «Урал», 2006 г., 20 рублей; 
Лот № 32: Когтевые замки, 
2006 г., 2640 рублей; Лот № 
33: Колонка водонагрева-
тельная, 2005 г., 970 рублей; 
Лот № 34: Кабель КГ 1х25, 
2005 г., 1850 рублей, Лот № 
35: Сварочный трансформа-
тор, 2005 г., 900 рублей; Лот 
№ 36: Станок универсальный, 
1995 г., 4820 рублей; Лот № 
37: Станок заточный, 1998 г., 
350 рублей; Лот № 38: Станок 
труб., 1991 г., 2300 рублей; 
Лот № 39: Компрессор, 1988 
г., 1090 рублей; Лот № 40: Ог-
нетушитель, 2005 г., 210 ру-
блей; Лот № 41: Замок, 2005 
г., 110 рублей; Лот № 42: Ре-
зак пропановый, 2006 г., 20 
рублей; Лот № 43: Паяльник, 
2005 г., 70 рублей; Лот № 44: 
Дрель ручная, 2005 г., 220 ру-
блей; Лот № 45: Стремянка, 
2006 г., 200 рублей; Лот № 
46: Термоконтейнер, 2005 г., 
420 рублей; Лот № 47: Рако-
вина, 2005 г., 300 рублей; Лот 
№ 48: Трансформатор тока, 
2005 г., 2800 рублей; Лот № 
49: Пожарный ствол, 2005 г., 
4480 рублей; Лот № 50: По-
жарная гайка, 2005 г., 80 ру-
блей; Лот № 51: Рубильник, 
2005 г., 60 рублей; Лот № 52: 
Автомат 3-фазный, 2005 г., 
300 рублей; Лот № 53: Элек-
тромагнит. пуск, 2005 г., 300 
рублей; Лот № 54: Электро-
шкаф, 2005 г., 250 рублей; Лот 
№ 55: Ящик ЯРВ, 2005 г., 390 
рублей; Лот № 56: Резак бен-
зиновый, 2005 г., 960 рублей; 
Лот № 57: Пояс монтажни-
ка, 2005 г., 2430 рублей; Лот 
№ 58: Приборы форточные, 
2200 рублей; Лот № 59: Каль-
кулятор, б/у, 160 рублей; Лот 

№ 60: Дрель, б/у, электрич., 
220 рублей; Лот № 61: Пасса-
тижи, 30 рублей.

Торги состоятся 27.03.2012 
г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. 
Воронеж, ул. Домостроителей, 
д. 51а.  Задаток перечисляется 
до 22.03.2012 г. на следующие 
реквизиты: ООО «ДОН» ИНН/
КПП 3663063794/366301001, 
Р/С 40702810800080000321 
в Ф. Центрально-Черно-
земный АКБ «Инвестбанк» 
ОАО,  БИК 042007851, К/С 
30101810100000000851. Раз-
мер задатка, шаг аукциона со-
ставляет 10% от начальной 
цены лота.

Подача заявок на участие 
в торгах, заключение дого-
вора о задатке, ознаком-
ление с характеристиками 
имущества осуществляется с 
25.02.2012 г. в рабочие дни с  
10 час. 00 мин. до 12 час. 00 
мин. до 22.03.2012 г. по адре-
су: 394055, г. Воронеж, ул. 
Домостроителей, 51а. Заявка 
на участие в торгах составля-
ется в произвольной форме 
на русском языке и должна 
содержать следующие сведе-
ния: наименование, органи-
зационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юри-
дического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для 
физического лица); номер 
контактного телефона, адрес 
электронной почты заявите-
ля; реквизиты счета в банке в 
случае возврата задатка. При 
подаче заявки одновременно 
представляются нотариально 
заверенные копии, либо ко-

пии с оригиналом: учреди-
тельных документов (Устав, 
Учредительный договор, Ре-
шение о создании); свиде-
тельство о внесении записи в 
единый государственный ре-
естр юридических лиц; сви-
детельство о постановке на 
учет юридического лица в 
налоговом органе; выписка 
из единого государственно-
го реестра юридических лиц 
(для юридического лица), 
выписка из единого го-
сударственного реестра 
индивидуальных предпри-
нимателей (для индивиду-
ального предпринимателя); 
протокола о назначении (из-
брании) исполнительного ор-
гана управления; решение 
уполномоченного органа ор-
ганизации о приобретении 
имущества путем участия в 
торгах; паспорта (для физи-
ческих лиц); согласие супруга 
на приобретение имущества 
(для физических лиц); дове-
ренность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени 
заявителя. 

Победителем торгов в 
форме аукциона призна-
ется лицо, предложившее 
наивысшую цену. Договор 
купли-продажи заключает-
ся с победителем торгов не 
позднее 10 дней со дня их 
проведения, а оплата про-
изводится  не позднее чем 
через месяц с даты заключе-
ния договора купли-продажи. 
Место и время подведения 
итогов торгов и подписания 
протокола о результатах тор-
гов - 27.03.2012 г. в 15 час. 
00 мин. по месту проведения 
торгов.

Организатор торгов  ООО «ДОН» (394029, г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 17, e-mail: bogdankc@mail.ru) проводит повторные открытые по подаче предложений 
о цене торги в форме аукциона по продаже  имущества МУП «Шарьяжилремстрой» (157512, Костромская область, Шарьинский район, с. Николо-Шанга, 

ул. Школьная, 18). Имущество, продаваемое с торгов в форме аукциона, состав лотов (наименование объекта, характеристика, 
год ввода в эксплуатацию, начальная цена): 
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Наименование организатора 
конкурса: Государственное унитарное 
предприятие «Костромская областная 
аптечная база».

Предмет договора: Оказание ус-
луг по проведению ежегодного ау-
дита государственного унитарного 
предприятия «Костромская областная 
аптечная база» за 2011 год в соответ-
ствии с требованиями Федерального 
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Почтовый адрес: 156961, г. Ко-
строма, Кинешемское шоссе, 6а. 

Адрес электронной почты: 
аptbase@mail.ru

Место оказания услуг: 156961, 
г. Кострома, Кинешемское шоссе, 6а.

Контактное лицо: Тюкова Светлана 
Александровна, тел. 8(4942) 22-66-93.

Срок проведения обязательного 
аудита: Проведение аудиторской про-
верки, предоставление аудиторского 
заключения и отчета аудитора в срок до 
15 июня 2012 года.

Начальная (максимальная) цена 
договора: 50000,00 рублей (с учетом 
НДС).

Порядок предоставления кон-
курсной документации:

Конкурсная документация выдает-
ся по адресу: г. Кострома, Кинешем-
ское шоссе, 6а, ежедневно в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 8.30 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по москов-
скому времени на основании письмен-
ного запроса участника размещения 
заказа в течение двух рабочих дней 
со дня получения запроса Заказчиком 
(без взимания платы) или направля-

ется по электронной почте по адресу, 
указанному в заявлении. Конкурсную 
документацию, а также подробную 
информацию о порядке проведения 
конкурса можно получить в ГУП «Ко-
стромская областная аптечная база» по 
адресу: г. Кострома, Кинешемское шос-
се, 6а, 2-й этаж, юридическая служба, в 
течение срока приема заявок.

Дата начала предоставления кон-
курсной документации – 15.02.2012 г.

Дата окончания предоставления кон-
курсной документации – 19.03.2012 г. до 
12.00 (время московское).

Порядок подачи заявки на уча-
стие в конкурсе:

Заявка подается по адресу: г. Ко-
строма, Кинешемское шоссе, 6а, еже-
дневно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 
московскому времени. 

Дата начала приема заявок – 
15.02.2012 г.

Дата окончания приема заявок – 
19.03.2012 г. до 14.00 (время москов-
ское).

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: Вскрытие конвертов с за-
явками на участие в конкурсе осу-
ществляется в 15.00 по московскому 
времени 19 марта 2012 г. по адресу: 
г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 6а.

Рассмотрение заявок и подведе-
ние итогов конкурса осуществляет-
ся 19 марта 2012 г. до 17.00 по адресу: 
г. Кострома, Кинешемское шоссе, 6а.

Срок заключения контракта: не 
ранее чем через 10 дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Государственное унитарное предприятие «Костромская областная 
аптечная база» сообщает о проведении открытого конкурса  по отбору 

аудиторской организации для проведения аудита ГУП «Костромская 
областная аптечная база» за 2011 год

Правление ОАО «Костромакоопцентр» выражает глубокое соболезнование 
генеральному директору ОАО «Павинское» Комаровой Капитолине Ивановне и 
ее семье в связи со скоропостижной кончиной мужа и отца Комарова Алексан-
дра Васильевича.

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:
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Правила ведения статистики 
взаимной торговли действуют в 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации № 40 от 29 янва-
ря 2011 года «Об организации 
ведения статистики взаимной 
торговли Российской Федера-
ции с государствами - членами 
Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС» с изменениями, вне-
сенными в Правила Постанов-
лением Правительства РФ № 
414 от 26.05.2011 «О внесении 

изменения в Правила ведения 
статистики взаимной торговли 
Российской Федерации с госу-
дарствами - членами Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС» 
(Правила).

Статистическая форма за-
полняется на товары неза-
висимо от вида транспорта, 
которым они перевозятся, ли-
цом, являющимся резидентом 
Российской Федерации, кото-
рое заключило сделку, либо от 
имени (по поручению) которо-

го заключена эта сделка, либо 
которое имеет право владения, 
пользования и (или) распоря-
жения товарами (заявитель).

Статистическая форма 
представляется в таможенный 
орган, в регионе деятельности 
которого заявитель состоит 
на учете в налоговом органе в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о налогах и сборах, не позд-
нее 10-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором 

произведена отгрузка (получе-
ние) товаров.

Заполнение статистиче-
ской формы до начала пере-
возки товаров по территории 
Российской Федерации не тре-
буется.

Статистическая форма 
представляется в электрон-
ном виде с использованием 
программного обеспечения, 
размещенного на официаль-
ном сайте Федеральной тамо-
женной службы России http://
www.customs.ru (закладка 
«Представление статистиче-
ской формы»), с обязатель-
ным представлением копии 
на бумажном носителе (лично 
или по почте заказным пись-

мом), заверенной подписью 
и печатью заявителя (при ее 
наличии).

Заявитель несет ответ-
ственность за своевремен-
ность подачи статистической 
формы, полноту и достовер-
ность сведений, содержащих-
ся в статистической форме, в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Заполненная статистиче-
ская форма не является со-
проводительным документом 
при перевозке товаров на всем 
пути их следования по терри-
тории Российской Федерации. 
Передача заявителем запол-
ненной статистической формы 
перевозчику не требуется.

О представлении статистических форм
учета перемещения товаров
Костромская таможня напоминает участникам внешнеэкономической деятельности, 
перевозчикам, региональным отделениям общероссийских общественных объединений 
экспортеров и производителей, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность с 
государствами - членами Таможенного союза, об обязанности представлять с 1 июля 2011 
года статистические формы учета перемещения товаров.

ОФИЦИАЛЬНО

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Максимум»
Адрес: 156005, г. Кострома, 
ул. Осыпная, д. 4, оф. 22
Телефон 8(4942) 63-00-63, 
факс 8(4942) 42-31-21
Web-сайт: www.aximum44.ru
E-mail: direct@maximum44.ru

Федеральное 
государственное 

унитарное предприятие 
«ЦентрИнформ» 

Центральный офис в Санкт-
Петербурге
Адрес: 191123, г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, 
д. 26
Телефон 8(812) 303-90-20, 
факс 8(812) 740-36-51
Web-сайт: www.center-in-
form.ru
E-mail: info@center-inform.ru

Кировский филиал
Адрес: 610000, г. Киров, ул. 
Ленина, д. 85

Телефон 8(8332) 69-79-27, 
37-33-06; факс 8(8332) 69-
79-27, 37-87-49
Web-сайт: www.r43.center-in-
form.ru
E-mail: info@r43.center-in-
form.ru

Московский филиал
Адрес: 127018, г. Москва, ул. 
Образцова, д. 38
Телефон 8(495) 788-93-74; 
факс 8(495) 788-93-74
Web-сайт: www.r77.center-in-
form.ru
E-mail: info@r77.center-in-
form.ru

Нижегородский филиал
Адрес: 603098, г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, д. 
28, литер А
Телефон 8(8314) 16-01-95; 
факс 8(8314) 16-01-95
Web-сайт: www.r52.center-in-
form.ru
E-mail: nikyu@atnn.ru

Сведения
о местонахождении, почтовых и электронных адресах, 

контактных телефонах организаций, предлагающих 
полный пакет услуг и программных компонентов 

для сдачи декларации в электронном виде

Статьей 14 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» установлено, 
что организации, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции, пива и пивных 
напитков, а также индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие розничную про-
дажу пива и пивных напитков, представляют 
декларации об объемах розничной продажи ал-
когольной и спиртосодержащей продукции в 
порядке и форме, разрабатываемых Росалко-
гольрегулированием.

В настоящее время разработан проект по-
становления правительства Российской Фе-
дерации (далее – проект постановления) о 
порядке представления деклараций. В соответ-
ствии с проектом постановления декларации 
представляются ежеквартально в Росалко-
гольрегулирование в электронном виде по за-
щищенным телекоммуникационным каналам 
связи с использованием электронной цифро-
вой подписи (далее – ЭЦП), а также в департа-
мент региональной безопасности Костромской 
области на бумажных носителях и в электрон-
ном виде не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим отчетным периодом, а 
за IV квартал года - не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим отчетным пе-
риодом.

С проектом постановления и форма-
ми деклараций можно ознакомиться на сайте 
Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка (Росалкогольрегулирование) в 

сети Интернет по адресу: www.fsrar.ru в разделе 
Правовая деятельность - Проекты нормативных 
правовых актов - Проекты постановлений и рас-
поряжений правительства.

По всем вопросам, касающимся реализации 
указанного постановления, необходимо обра-
щаться в Росалкогольрегулирование, для чего 
необходимо зарегистрироваться в качестве 
юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя) в личном кабинете по адресу: http://
fsrar.ru/user/register.

Обсуждения по вопросам декларирования 
проходят на официальном форуме Росалко-
гольрегулирования по адресу: http://forum.fsrar.
ru/ (необходима отдельная регистрация с ука-
занием имени входа в личный кабинет).

Для представления в Росалкогольрегулиро-
вание деклараций с использованием ЭЦП не-
обходимо:

- получить личный сертификат ЭЦП, выдан-
ный аккредитованным в Росалкогольрегулиро-
вании Удостоверяющим центром;

- приобрести набор программных компонен-
тов для подписания и шифрования деклараций;

- подготовить и передать декларацию через 
Интернет в Росалкогольрегулирование.

Оформление и выпуск сертификата ЭЦП 
для передачи деклараций осуществляет под-
ведомственное Росалкогольрегулированию 
предприятие - удостоверяющий центр ФГУП 
«ЦентрИнформ».

В Костромской области сервисным центром 
ФГУП «ЦентрИнформ», оказывающим услуги по 
экспертизе документов, документообороту, до-
ставке сертификата ЭЦП, консультированию, 
является ООО «Максимум».

Цена древесины составляет 111,82 (Сто одиннадцать) руб. 82 коп., в т.ч. НДС 18% - 17,06 руб.
Место нахождения древесины - ОГУ «Костромское лесничество», Пригородное участковое лес-

ничество, квартал 77 части выделов 9,10,12; Костромское участковое лесничество (ЗАО «Заволжское»), 
квартал 1 часть выдела 35.

Лот №2

Цена древесины составляет 5 780,67  (Пять тысяч семьсот восемьдесят) руб. 67 коп., в т.ч. НДС 18% 
-  881,8руб.

Место нахождения древесины - ОГУ «Солигаличское лесничество», 2-е Корцовское участковое 
лесничество (ТОО «Жилинский»), квартал 11 части выделов 5,6,7,11,14,15; квартал 22 части выделов 
2,3,4,5,6,7,13,17,18,19,20, квартал 28 части выделов 9,10,11,12,13,15; 2-е Корцовское участковое лесни-
чество (ТОО «Красный маяк»), квартал 6 части выделов 13,14,15.

Подъездные пути к месту нахождения древесины имеются.
Возможность самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и вывезти её собствен-

ными силами есть.
Срок заключения договора купли-продажи: при поступлении одной заявки Покупателем призна-

ётся лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня его 
уведомления представляет Продавцу подписанный им проект договора купли-продажи древесины. Про-
давец подписывает его в течение 5 рабочих дней со дня поступления.

Условия и срок вывоза древесины: вывоз древесины покупателем осуществляется самостоятель-
но в срок не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи древесины.

В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путём проведения аук-
циона в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Порядок подачи заявок на приобретение древесины:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по установленной в приложении 1 к извещению 

форме. Заявки с прилагаемыми к ним документами подаются в указанное в извещении время путем 
вручения их продавцу или направления почтой. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, не 
рассматриваются. Заявка считается принятой продавцом с даты поступления её в ТУ Росимущества в Ко-
стромской области, о чём в журнале приёма заявок делается соответствующая отметка.

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
Копия паспорта – для физических лиц, копия учредительных документов и свидетельства о регистра-

ции Претендента – для юридических лиц, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
Претендента, если заявка подается представителем Претендента, оформленная в соответствии с требо-
ваниями гражданского законодательства РФ, решение в письменной форме соответствующего органа 
управления Претендента о приобретении древесины.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и Постановлением Правитель-
ства РФ от 23.07.2009 № 604. 

Ознакомление покупателей с утвержденными Организатором продажи формами заявки на при-
обретение древесины, договора купли-продажи древесины осуществляется по адресу: г. Кострома, 
ул.Красноармейская, д.8, каб.2, тел/ф. (4942) 35-77-41,  сайт: tu44.rosim.ru.

Составляющая порода

Запас
Стоимость древеси-

ны с НДС, руб.
Всего 

ликвид-
ный

В том числе деловой В том числе 
дров

Всего
В том числе по классам крупности
Крупная средняя мелкая

Осина 103 - - - - 103
Общая стоимость - - - 111,82 111,82
Всего стоимость древесины 103 111,82

Составляющая порода

Запас
Стоимость древеси-

ны с НДС, руб.

Всего лик-
видный

В том числе деловой
В том числе 

дров

Всего В том числе по классам крупности
Крупная средняя мелкая

Сосна 2 2 1 1 - -
Общая стоимость 207,63 148,27 - - 355,9
Ель 54 34 3 24 7 20
Общая стоимость 560,77 3 207,24 469,66 110,45 4 348,12
Береза 115 - - - - 115

ТУ Росимущества в Костромской области сообщает о реализации древесины, 
полученной  при использовании лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ

Основание продажи: извещение департамента лесного хозяйства Костромской области, предостав-
ленное в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 г. № 604

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация
Организатор продажи (продавец): ТУ Росимущества в Костромской области
Дата начала приема заявок на приобретение древесины: 22 февраля 2012 года
Дата окончания приема заявок: 7 марта 2012 года
Время и место приема заявок: в рабочие дни понедельник-пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00 по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб.2, тел. (4942) 35-77-41
Сведения о реализуемой древесине: 
Лот №1

Общая стоимость - - - 761,28 761,28
Осина 581 - - - - 581
Общая стоимость - - - 315,37 315,37
Всего стоимость древесины 752 5 780,67
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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 – Транспортное средство DAF 95 XF 480, тип ТС грузовой – седельный 

тягач, двигатель ТВ6285, 2001 г.в., шасси XLRTE47XSOE561595, кузов отсутствует, 
цвет красный, паспорт серия 44 ТМ№664568. Свидетельство о регистрации ТС 44 
СА 016143. На боковом стекле слева есть трещина. Кузов без видимых поврежде-
ний, в салоне повреждений нет, на сиденьях есть чехлы. Начальная цена продажи – 
964 000,00 руб., задаток – 38560,00 руб., шаг аукциона – 48200,00 руб.

Лот № 2 – Нежилое здание 2-этажное, общ. пл. 355 кв.м, инв. 4471, лит. А, 
адрес: Костромская область, Буйский район, с. Борок, ул. Молодежная, д. 41. На-
чальная цена продажи – 1158 760,00 руб. (в т.ч. НДС ), задаток – 46350,00 руб., шаг 
аукциона – 57938,00 руб.

Лот № 3 – Здание конторы общ. пл. 187,6 кв. м, основная пл. 112,1 кв. м, вспо-
могательная пл. 75,5 кв. м, инв. № 850, лит. Б, объект № 850, адрес: Костромская 
область, г. Шарья, ул. Свердлова, д. 2. Начальная цена продажи – 612 000,00 руб., 
задаток – 24480,00 руб., шаг аукциона – 30600,00 руб.

Лот № 4 – 27041Х грузовой бортовой, регистрационный номер М 848 ОМ, 2007 
г.в., принадлежащий на праве собственности Евсееву В.П. Начальная цена продажи 
– 191 000,00 руб., задаток – 7640,00 руб., шаг аукциона – 9550,00 руб.

Лот № 5 – Однокомнатная квартира в новом доме, общ. пл. 32,6 кв. м, располо-
женная по адресу: г. Кострома, м/р-н Паново, д. 24а, кв. 20. Начальная цена продажи 
– 918 000,00 руб., задаток – 36720,00 руб., шаг аукциона – 45900,00 руб.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в срок до 26 
марта 2012 года по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Костромской 
области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Костромской области), лицевой счет № 05411А20280; 
счёт № 40302810000001000022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обла-
сти; БИК 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 – 28 марта 2012 года в 10 часов 00 мин.
Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего объявления. 
Срок окончания приема заявок – 27 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 следую-

щие документы:
заявку на участие в аукционе; договор о задатке; платежный документ, под-

тверждающий 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 (су-
пруги) 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 тор-
гов 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 кон-
фискованного, бесхозяйного и иного имущества, обращенного в собственность Рос-
сийской 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. Красноар-
мейская, д. 8, каб. 2, тел./ф. (4942) 35-77-41, e-mail: tu44@rosim.ru, сайт: tu44rosim.ru.

В связи с допущенной технической ошибкой в объявлении, опубликованном в 
газете «Северная правда» от 18.01.2012 № 3, торги в отношении имущества, а имен-
но однокомнатная квартира в новом доме, общ. пл. 32,6 кв. м, расположенная по 
адресу: г. Кострома, м/р-н Паново, д. 24а, кв. 20, переносятся на 28 марта и реали-
зуются без учета НДС. 97

сообщает о том, что торги 
по продаже имущества ООО 
«Лесопромышленная ком-
пания «Центррегионлес» 
(157290, Костромская обл., 
Парфеньевский р-н, п. Нико-
ло-Полома, ул. Торговая, д. 
17, ИНН 4423001806, ОГРН 
1024401833720) от 15.02.12 г. 
признаны несостоявшимися.

Следующие открытые тор-
ги с открытой формой пред-
ложения цены в форме 
публичного предложения про-
водятся на ЭЦП - ООО «Фабри-
кант» (адрес: www.fabrikant.
ru) с 25.02.12 г. и не позднее 
03.04.2012 г., 15 ч. 00 мин.  

Лот № 8 Нежилое поме-
щение (мех. мастерские), 
местоположение: Костром-
ская обл.,  Парфеньевский р-н, 
п. Бор, цена 66960,00 руб. 

Лот № 9 Нежилое по-
мещение (кузница); Нежи-
лое строение (мат. склад); 
Нежилое строение (гараж, 
мех. мастерские); Стро-
ение (электроподстан-
ция); Нежилое строение 
(административное); Не-
жилое строение (автобен-
зозаправка, склад ГСМ),  
местоположение: Костром-
ская обл., Парфеньевский р-н, 
п. Николо-Полома (трансп. 
участок), цена 434 340,00 руб.

Лот № 10 Нежилое стро-
ение (кузница): Костромская 
обл., Парфеньевский р-н, п. 
Вохтома, цена 7470,00 руб.

Лот № 11 Нежилое зда-
ние (контора): Костром-
ская обл., Парфеньевский 
р-н, п.Николо-Полома, цена 
63090,00 руб.

Лот № 12 Сооружение 
(разгрузочная, погрузочная 

эстакада); Цистерны в коли-
честве  11 штук: Костромская 
область, п. Николо-Полома, 
цена 108 450,00 руб.

Указанная начальная цена 
продажи действительна до 
03.03.12 г. включительно. Да-
лее с 04.03.12 г. цена снижа-
ется на 5% и действует до 
19.03.12 г., с 20.03.-03.04.12 г. 
цена снижается на 10% от на-
чальной.

Для участия в торгах пре-
тендент должен внести зада-
ток (одновременно с подачей 
заявки) в размере 5% от цены, 
действительной для соот-
ветствующего срока подачи 
заявки. Прием заявок и доку-
ментов на участие в торгах в 
электронной форме посред-
ством системы электронного 
документооборота в сети Ин-
тернет оператору электронной 
площадки ООО «Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru).

К участию в торгах до-
пускаются физические и 
юридические лица, призна-
ваемые покупателями по 
законодательству РФ и пода-
вшие заявку, к которой при-
лагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
или нотариальная копия (для 
юр. лица), выписка из ЕГРИП 
или нотариальная копия (для 
физ. лиц), надлежащим об-
разом заверенный перевод 
на русский язык документов 
о государственной регистра-
ции юридического лица или 
государственной регистра-
ции физического лица в ка-
честве ИП в соответствии с 
законодательством соответ-
ствующего государства (для 
иностранных лиц); документ, 
подтверждающий полномо-

чия лица на осуществление 
действий от имени заявите-
ля. Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать по-
ложениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкрот-
стве)». Все вышеперечислен-
ные документы заверяются 
электронно-цифровой под-
писью заявителя. Итоги тор-
гов подводятся в порядке и 
в сроки, установленные При-
казом Министерства эконо-
мического развития РФ от 
15.02.2010 г. № 54, на сай-
те: www.fabrikant.ru. Победи-
телем признается участник, 
предложивший наиболее вы-
сокую цену за Имущество. 
Договор купли-продажи под-
писывается победителем не 
позднее 5 дней с даты под-
писания протокола торгов, 
оплата в течение 30 дней со 
дня заключения договора 
купли-продажи  на основной 
расчетный счет должника.

Победителем торгов при-
знается участник, который 
первым представил в уста-
новленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую 
цену продажи имущества не 
ниже цены, установленной для 
определенного периода про-
ведения торгов.

С даты определения побе-
дителя торгов прием заявок на 
данный лот прекращается.

Подписание договоров о 
задатке, ознакомление с Иму-
ществом, Положением и По-
рядком проведения торгов по 
адресу: 153506, г. Иваново, п/о 
Богородское, ул. Центральная, 
д. 1, предварительная запись 
по телефону (4932)59-16-35.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Мурадов Ю.М. 
(153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, д. 1, au37mmm@mail.ru) 
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Около 1800 жителей Красносельского 
района теперь будут лечиться в комфортных 
условиях. В сёлах Боровиково и Подольское 
завершены капитальные ремонты 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

Не было раньше такого ФАПа у жителей 
села Боровиково. Обшитое сайдингом здание 
с пластиковыми окнами теперь они называют 
не иначе как дворцом. Помещения в буквальном 
смысле преобразились. Это стало возможным 
благодаря вниманию областной администрации 
и финансовой поддержке депутатов областной 
Думы. 

- Наконец можно забыть о протекающей кры-
ше, покосившейся веранде, – делится радостью 
фельдшер Нелли Картавцева. - Да и воду с 
колонки носить не нужно, появился водопровод. 
Очень приятно работать. И люди довольны, что 
для них что-то сделали. 

В отремонтированном пункте новая мебель, 
холодильники, бактерицидные лампы. Купили 
даже электронные весы для малышей, которые 
ещё 2 месяца назад ей, сельскому медику с сем-
надцатилетним стажем, казались роскошью. В 
таких условиях, говорит фельдшер, принимать 
пациентов одно удовольствие. 

К медпункту в селе Подольское также не за-
растает народная тропа. Идут кто за таблетка-
ми, кто на процедуры, кто за консультацией. Для 
жителей, а это ни много ни мало 750 человек, 
местный ФАП давно стал и аптекой, и больницей. 
«Только теперь приходить сюда гораздо прият-
нее», – говорят пациенты. Некогда ветхое здание 
и внутри, и снаружи стало как новое. Отремонти-
ровано всё – от фундамента до крыши. Появил-
ся тёплый санузел. А в кабинетах – современная 
медицинская мебель и новое оборудование. Поя-
вился даже ультрафиолетовый аппарат для обез-
зараживания воздуха «Дезар-4».

- Нам здесь очень нравится. Ремонт сделали 
очень хорошо. Ходим мы сюда с удовольстви-
ем, - говорит жительница Подольского Тамара 
Родионова. 

На капитальный ремонт двух пунктов потра-
чено около полутора миллионов рублей. Эти 
деньги из своих так называемых депутатских 
миллионов выделили народные избранники. 
Привести в порядок сельские лечебницы жите-
ли не раз просили на личных встречах. И пункты 
в Боровикове и Подольском, по словам депута-
тов, стали первой ласточкой. 

Всего же в Красносельском районе 18 фель-
дшерско-акушерских пунктов, и благоустро-
енных среди них вскоре станет ещё больше. 
Лечиться с комфортом уже в этом году смогут и 
жители села Халипино.

Владимир БОЛЬШАКОВ 
Фото автора

Костромские больницы продолжают получать новое 
оборудование в рамках программы модернизации 
здравоохранения. На минувшей неделе губернатор 
Игорь Слюняев посетил с рабочим визитом Галичскую 
межмуниципальную больницу и фельдшерско-акушерский 
пункт в деревне Пронино.   

Почти двадцать лет фельдшер Эльвира Голубева руково-
дит ФАПом в деревне Пронино Галичского района. В последние 
годы ее  пункт неоднократно становился победителем конкур-
са «Здоровое село». На полученные в качестве приза деньги она 
приобрела холодильник и вставила пластиковые окна. Теперь в 
помещении пункта тепло в любой мороз.

По словам Игоря Слюняева, в ближайшее время пронинский 
медпункт получит новенький кардиограф. Сегодня в Галичской 
межмуниципальной больнице работают сорок восемь врачей. 
Они обслуживают пациентов из Чухломы, Солигалича, Антропо-
ве, Парфеньева, Солигалича и Неи. На территории этих районов 
проживает более ста тысяч человек. Нагрузка на врачей ложится 
серьезная. Но качество медицинских услуг не только не снижает-
ся, продолжает расти. В основном благодаря внедрению нового 
оборудования и технологий. «До конца года по программе мо-
дернизации здравоохранения мы планируем вложить в обновле-
ние Галичской больницы пятьдесят миллионов рублей», - отметил 
губернатор.

Больница уже получила новый анестезиологический ап-
парат, современные кувезы для родильного отделения, ап-
параты для искусственной вентиляции легких. В отделении 
гемодиализа появился четвертый аппарат «искусствен-
ной почки». В ближайшие месяцы планируется постав-
ка аппаратов УЗИ и оборудования для рентген-кабинета.  

Федор КЛИМОВ

КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ
ГАЛИЧ Будем здоровы!

Новое оборудование 
для жителей села
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ППРРООДДААННОО  ББИИЛЛЕЕТТООВВ    664400..119911  
Тур Порядок выпадения 

и номера шаров 
Количество 
выигравших 
билетов, шт. 

Победитель 
получает, руб. 

1 4, 68, 8, 32, 31, 88, 
41 2 

500.000,11 руб. 
№ 00367985 
г. Волгоград 
№ 00858757 

г. Ростов-на-Дону 

2 

3, 10, 75, 7, 34, 17, 
58, 71, 74, 65, 67, 60, 
22, 48, 61, 86, 43, 25, 
5, 87, 78, 39, 26, 72, 
28, 59, 44, 11, 50, 63, 
14, 20 

1 
1.000.000 руб. 
№ 00782648 
г. Чебоксары 

3 
54, 9, 66, 84, 64, 38, 
29, 12, 73, 90, 69, 51, 
85, 56, 83, 47, 21, 53 

1 
1.000.000 руб. 
№ 00508778 
г. Ижевск 

4 57, 35, 1, 33, 27, 49 1 1.000.000 руб. 
5 40, 80 1 1.000.000 руб. 
6 62 3 100.000,01 руб. 
7 15 7 10.000 руб. 
8 36 10 3.000 руб. 
9 23 11 1.001 руб. 
10 2 22 746 руб. 
11 30 28 565 руб. 
12 42 62 436 руб. 
13 19 123 343 руб. 
14 16 198 273 руб. 
15 89 340 222 руб. 
16 24 410 184 руб. 
17 52 639 155 руб. 
18 81 1.070 133 руб. 
19 76 2.484 116 руб. 
20 18 3.217 103 руб. 
21 55 4.505 97 руб. 
22 37 6.793 95 руб. 
23 13 10.113 94 руб. 
24 82 14.976 87 руб. 
25 46 26.417 86 руб. 
26 79 48.686 62 руб. 
Всего: 120.120 15.204.536,25 
В джекпот  отчислено: 800.238,75 руб. 
Невыпавшие шары:              6, 45, 70, 77 

Всероссийская 
негосударственная 
тиражная 
денежно-вещевая 

707 
тираж 

18.02.2012г. 

596 
тираж 

19 февраля 2012г.

Видеотрансляция розыгрыша 
на официальном интернет�

сайте www.tvbingo.ru 
и на телеканале «ТДК»

каждое воскресенье в16.30 

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и
номера шаров 

Количество 
выигравших 
билетов 

Сумма 
выигрыша 

ЛИНИЯ 15 34 40 12 19 71 47 63 28 79 05 13 43  
61 10 07 27 1 000 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 32 30 03 33 81 77 14 26 46 20 64 65 56  

74 25 41 70 36 - не разыгран 

43 49 31 27 62 17 50 78 86 84 18 66 1 100 000 руб .БИНГО 
ОДИН 

Выиграл билет серии 596 №0028334 г.Барнаул 

61 37 59 06 87 76 44 82 58 32 24 23 15  
35 55 16 48 85 53 1 100 000 руб .БИНГО 

ДВА 
Выиграл билет серии 596 №0104795 г.Набережные Челны 

75 11 22 90 67 57 38 29 69 04 72 21 08  
51 83 

1 220 000 руб .
(Daewoo Matiz) 

БИНГО 
ТРИ 

Выиграл билет серии 596 №0128793 г.Красноярск 

76 52 1 3 000 руб.
77 54 1 2 646 руб.
78 80 5 1 000 руб.
79 02 6 900 руб.

80 73 19 800 руб.
81 09 50 500 руб.
82 75 83 318 руб.
83 01 206 200 руб.

84 45 454 150 руб.
85 89 972 100 руб.
86 42 1 801 95 руб .

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

87 60 4 377 64 руб .

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 613 123 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 39, 68, 88  
Дополнительный розыгрыш

Выиграли билеты, в которых, в одном из полей,
присутствуют все невыпавшие шары 893 105 руб.

ВСЕГО: 8 898 1 281 128 руб.

Драмтеатр им. А.Н.Островского
22 февраля.  М.Мэйо, М.Эннекен. «Чего хотят мужчи-
ны». Опасные игры в двух действиях.
24 февраля. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Игра любви 
и случая в двух действиях.
25 февраля. А.П.Чехов. «Дядя Ваня». Опасные игры в 
двух действиях.
26 февраля. Премьера. Б. Шоу. «Пигмалион, или Не со-
твори себе женщину». Комедия в двух действиях.
28 февраля. Премьера. К. Людвиг. «Ловушка для на-
следниц». Комедия в двух действиях.
Начало спектаклей в 18.00.
Спектакли для детей
26 февраля. Г. Полонский. «Тутта Карлссон и Людвиг 
Ларссон-младший». Невероятная история по сюжетным 
мотивам Яна Экхольма (Швеция).
Начало спектакля в 12.00.

Театр кукол
25 и 26 февраля. В.Бредис. «Крошечка-Хаврошечка».
Начало спектаклей в 11.00 и 13.00.

Широкая масленица
Музей деревянного зодчества  «Ипатьевская слобода» 
(ул. Просвещения, 24)
24 февраля. Праздник «Широкая Масленица». Начало 
в14.00.
26 февраля
База ансамбля «Венец» (ул. Индустриальная, 57)
«Честная Масленица». Начало в 9.00. 
Музей деревянного зодчества «Ипатьевская слобода» 
(ул. Просвещения, 24)
Городской праздник «Масленица». Начало в 11.00.
Парк «Берендеевка»
Театрализованный праздник «Душа моя, Масленица». 
Развлекательная программа, конкурсы, горячие блины. На-
чало в 12.00.

Костромской зоопарк
«Веселая мозаика»: конкурсная игровая программа 
для детей. Начало в 12.00.
Поселок Селище
Театрализованное представление «Сударыня Масленица».

В свет вышла книга Станислава 
Говорухина «101 вопрос начальни-
ку штаба». Станислав Сергеевич, как 
известно, на нынешних президент-
ских выборах руководит избира-
тельным штабом Владимира Путина.

Своими взглядами на современ-
ную Россию, на цели и задачи нашей 
страны и нашего народа, на вызовы, 
стоящие перед нами, в формате диа-
лога Станислав Говорухин делится со 
своими читателями. Кстати, в этой 
книге он выступает не как заслужен-
ный мэтр отечественного кинематог-
рафа, а как гражданин, разделяющий 
свою ответственность за будущее 
своей страны.

Сегодня мы приводим лишь корот-
кий отрывок из книги Станислава Гово-
рухина «101 вопрос начальнику штаба». 
Доверенные лица Владимира Путина на 
этих выборах сообщили «СП», что книга 
уже начала поступать в города и районы 
Костромской области и ознакомиться с 
ее содержанием смогут все желающие. 
Кроме того, ожидается и появление ин-
тернет-версии издания.

– Скорее всего, Путин, если бу-
дет избран президентом, придет к 
власти опять на два срока. Откуда в 
нем такое стремление к власти?

– Собирается ли он идти на следу-
ющий срок, мы не знаем. Полагаю, что 
он и сам еще не знает. Но то, что про-
исходит сегодня, легко объяснимо. 
Начать большое дело и не закончить – 
не просто обидно, опасно. Естествен-
но, хочется довести до конца начатое 

и увидеть плоды своих трудов. Многое 
уже сделано. Путин во время своего 
президентства освободил страну от 
внешнего долга, который висел на 
нас, – пятьсот с лишним миллиардов 
долларов. Мы платили еще и гигант-
ские проценты за обслуживание этого 
долга. У нас накопились огромные зо-
лотовалютные запасы – десять лет на-
зад они были двенадцать с половиной 
миллиардов, а сейчас за пятьсот.  
Бюджет России увеличился во много 
раз. Личные вклады наших граждан 
возросли в двадцать раз. Это о чем го-
ворит? Люди стали доверять банкам, 
то есть правительству.

Вот еще убедительный пример. В 
девяностые годы Россия покупала зер-
но всюду: в США, в Канаде, даже в Сау-
довской Аравии – в пустыне! А сегодня 
мы третья страна в мире по количеству 
экспорта зерна за границу. Сделано-то 
очень много! И, конечно, жаль все это 
бросить на полпути. Ведь конечная 
цель какая? Возродить великую мощ-
ную Россию. Кроме того, как человек 
разумный, Путин видит, что другого ли-
дера такого масштаба, с таким опытом 
и такой трудоспособности просто нет. 
Я убежден в одном: через шесть лет мы 
будем жить в совершенно другой стра-
не, потому что все для этого накопле-
но. Осталось только двигаться вперед. 
На одной из встреч Путин заметил, что 
к стабильности мы сейчас относимся с 
негативным оттенком. Но ведь ста-
бильность – это не стояние на месте. 
Стабильность – это медленное посту-
пательное движение вперед. Стабиль-
ное развитие. Да, конечно, нам хоте-

лось бы молниеносно перепрыгнуть в 
благополучную страну, но надо пони-
мать, что это невозможно…

– Однако, согласитесь, разрыв 
между относительно благополучной 
столицей и провинцией огромен.

– Естественно. Большое количество 
работы еще предстоит. Но давайте не 
будем забывать, в каком состоянии 
принял Путин страну. И потом: еще сов-
сем недавно мы пережили серьезный 
кризис и вышли из него без потерь. У 
нас сегодня безработных меньше, чем 
было до кризиса. За чертой бедности 
было 28% населения.  Сейчас – 12%. 
Конечно, это тоже ужасно. Но налицо 
движение, конечной целью которого бу-
дет полное отсутствие в стране людей, 
живущих за чертой бедности. И ждать 
этого осталось совсем недолго.

Говорухин ответил на 101 вопрос

В Костроме на книжных прилав-
ках появился двухтомник поэта, 
члена Союза писателей России 
Анатолия Беляева «Остановленные 
мгновения». Первый том - «Стихот-
ворения. Баллады. Поэмы», второй 
- «Невыдуманные рассказы. Воспо-
минания». 

Приобрести книги можно в 
ОГУК «Центр книги» по адресу: 
ул. Свердлова, 2.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Остановленные
мгновения

реклама 101
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Телефоны коммерческого  
отдела  газеты

«Северная  правда» :
47�05�11,  47-00-71.

e-mai l :  sevpravda_smk@mai l .ru
www.севернаяправда .рф
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БУРЕНИЕ
бытовых 

и производственных
скважин

Умеренные цены. 
Гарантия.

Тел.: 8-920-383-01-10,

8-910-955-10-10, 

8-920-640-90-93 р е к л а м а  9 / 5

ПЕРЕВОЗКА В МОРГ.
г. Кострома, ул Шагова, 15.

Тел.: 8-960-747-62-41, (4942) 31-03-82.

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

пос. Красное-на-Волге, 
ул. Энергетиков, 2.

Тел.: (49432) 2-13-87. Р
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