Объединиться для общего блага

Лидер костромских единороссов Алексей Ситников
о Народном фронте и общественных силах региона с. 2

Спасибо
вам!

Дмитрий Медведев
высоко оценил
демографические
успехи региона
и пообещал области
новый родильный дом
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ВИЗИТЫ

В понедельник, 9 мая,
костромичи вместе со всей
страной отметили 66-ю годовщину окончания Великой
Отечественной войны. Торжества прошли у Вечного огня и у мемориала на площади
Мира.

Президент Дмитрий Медведев –
в Костроме
В минувшую пятницу в Костроме с рабочей поездкой побывал Президент России Дмитрий
Медведев.
Знакомство с городом глава государства начал с посещения роддома № 1. Затем он прибыл
в областную Думу и областную избирательную
комиссию. В администрации региона состоялась

беседа президента Дмитрия Медведева и губернатора Игоря Слюняева.
В тот же день глава государства встретился с
молодыми депутатами парламентских партий из
восьмидесяти четырех регионов России. Форум
проходил в Белом зале Дворянского собрания.
Подробности на стр. 4-5

Объединить силы для блага страны

Костромская общественность с интересом отнеслась к идее создания
Народного фронта

Выступая 6 мая в Волгограде, премьер-министр России Владимир Путин предложил партии «Единая Россия» создать Народный фронт из различных организаций на единой политической платформе. Путин подчеркнул, что это даст возможность беспартийным выдвигать свои кандидатуры на выборы в Госдуму.
Как костромские «единороссы» относятся к этой идее? Корреспондент «Северной правды» задал этот вопрос временно исполняющему обязанности секретаря регионального
политсовета Костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексею
Ситникову.

– Я считаю, что наш регион
крайне нуждается в создании
Народного фронта. У нас есть
ведущая политическая сила –
партия «Единая Россия» и есть
большое количество общественных организаций, которые разделяют наше видение
развития области и возрождения России в целом, поддерживают идею улучшения качества жизни населения региона, которая лежит в основе
деятельности партии.
И даже если представители
этих организаций сегодня по
тем или иным причинам не могут стать членами «Единой Рос-

сии», мы готовы вместе с ними
решать существующие задачи.
Для этого и необходим Народный фронт – действенный инструмент, благодаря которому
активные и небезразличные
люди смогут попасть в местные органы власти, региональный парламент, Государственную Думу.
– Для вас, Алексей Владимирович, явилось неожиданностью предложение лидера партии?
– К такому решению подталкивает сама жизнь. О том,
что необходимо сплотить общество, в последнее время немало говорилось. Идея, можно
сказать, витала в воздухе. Новая структура призвана объединить самые разные политические и социальные слои.
Благодаря объединению у
гражданского общества появится дополнительная возможность участвовать в подготовке важных государственных
решений и стратегии развития
страны.
– Кто может участвовать
в Общероссийском народном фронте?
– Как известно, о готовности вступить в ОНФ уже заявили
более 100 общественных организаций страны. Это и полити-

ческие партии, профсоюзные
организации, женские, молодежные Российский союз сельской молодежи, Российский
союз молодежи, ветеранские,
в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, – все люди,
которые объединены стремлением укреплять нашу страну.
Они, вместе взятые, представляют интересы больших слоев
населения.
– У них будет общая программа?
– Участники Общероссийского народного фронта совместно примут участие в предстоящих выборах в Государственную Думу, по общему согласию сформировав список
кандидатов от «Единой России». Причем все объединения, которые войдут в эту
структуру, будут выступать как
абсолютно равные партнеры.
Не будет старших и младших,
какой-то лидирующей или правящей силы, это особо подчеркнул в своем выступлении Путин. У каждого будет возможность выносить на обсуждение
свои идеи, варианты решения
задач, стоящих перед страной.
Все это будет суммировано,
проведено широкое обсуждение, и на основе выработана

общая программа действий.
Но главное, что должно объединять участников коалиции –
вера в необходимость поступательного развития России,
обеспечение десятилетия стабильного развития.
– Региональное отделение партии уже начало работу по образованию ОНФ в
нашей области?
– Надеюсь, что Народный
фронт объединит всех небезразличных людей, поэтому работа по его созданию в Костромской области уже идет. Мы
общались с представителями
«Деловой России», запланировали встречи с ветеранскими организациями, различными общественными объединениями.
У нас на региональном
уровне наработан опыт эффективного взаимодействия «Единой России» с общественными
организациями. Так, например, 1 мая совместно с Федерацией профсоюзов партия
«Единая Россия» провела крупную демонстрацию, которая
доказала, что мы вместе, солидарно, решаем общие задачи.
Надеюсь, что Народный фронт
в деле мы увидим уже летом,
когда будут формироваться
партийные списки на выборы в
Государственную Думу. Мы
планируем максимально активно привлекать лидеров общественного мнения к участию
в праймериз, чтобы на выборы
от нашей партии шли действительно достойные люди.
Записал
Владимир БОЛЬШАКОВ

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ

Десятилетие безопасности
Одиннадцатого мая в Костроме стартовала международная программа «Десятилетие
действий по обеспечению безопасности дорожного движения», эта акция была инициирована Россией и получила широкую поддержку всех стран, входящих в Организацию Объединенных Наций.
Ежегодно во всем мире в
дорожных авариях погибает 1,3
миллиона человек и еще порядка 50 миллионов получают травмы или остаются инвалидами.
Эта страшная статистика сви№ 39, 18 мая 2011 г.

детельствует, что дорожнотранспортный травматизм является одной из важнейших
проблем для человечества. И
давным-давно стал одной из
основных причин смертности
во всем мире. Особенно это касается детей и молодежи.
Примерно половина пострадавших – пешеходы. Поэтому
особое внимание при проведении мероприятий по обеспечению безопасности решено уделить именно этой категории
участников движения.
По словам начальника отде-

ла УГИБДД УВД по Костромской области Сергея Кротова,
основными составляющими
программы являются: во-первых, организация управления
безопасностью дорожного движения, ответственность за которую лежит в основном на сотрудниках ГИБДД. Во-вторых,
строительство и эксплуатация
безопасных дорог. В-третьих,
выпуск автомобилей, которые
должны обеспечивать безопасность не только пассажиров, но
и окружающих. И наконец, вчетвертых, организация поста-

варийной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях.
По безопасности дорожного
движения Костромская область
сегодня занимает первое место
в Центральном федеральном округе. Только за первый квартал
этого года аварийность у нас
снизилась на сорок процентов.
В ближайших планах ГИБДД
дальнейшее увеличение количества приборов видеофиксации, в том числе стационарных,
проведение профилактических
мероприятий не только с водителями, но и с подрастающим
поколением.
Алексей ВОИНОВ

Во вторник, 10 мая, автопешеходный мост через Волгу
в Костроме отремонтирован.
Ярославские подрядчики с
работой справились за четыре
дня. Новое покрытие положено на самые проблемные участки дороги.
Наша область получила
140 млн. рублей на приобретение пяти пожарных химических станций. Они будут установлены в Костромском, Мантуровском, Макарьевском,
Шарьинском и Нейском районах. Предполагается, что мощные противопожарные комплексы позволят значительно
упростить работу по тушению
лесных пожаров.
В среду, 11 мая, на улицы
Костромы вышли юные автоинспектора. Так область включилась в масштабную акцию
по безопасности дорожного
движения. Она объявлена
ООН и проходит во всем мире. Срок её действия — ближайшее десятилетие.
В четверг, 12 мая, девять
женщин Костромской области удостоены медалей «Материнская слава» III степени.
Соответствующее постановление подписал губернатор
Игорь Слюняев. Медаль «Материнская слава» присуждается ежегодно за достойное
воспитание детей, полное и
гармоничное развитие их личности и укрепление института семьи. Ко всем медалям
прилагается денежное вознаграждение в размере десяти
тысяч рублей.
В воскресенье, 15 мая, в
усадьбе Щелыково Островского района открылся XII Всероссийский фестиваль любительских театров «Успех». В
нем примут участие творческие коллективы из 14 регионов России.
В пятницу, 13 мая, муниципальная художественная галерея Костромы отметила свое
15-летие. Она открылась в
1996 году, сделав ставку на
современное искусство.
В субботу, 14 мая, на Сумароковской лосеферме поголовье увеличилось на 22 малыша. Причем один из них родился в условиях дикой природы.
Светлана Охлопкова мама трехлетнего Максима
Охлопкова обращается с
просьбой о финансовой помощи. Её ребенок – инвалид. Максим болен ДЦП.
Средства требуются для
лечения ребенка в профильном санатории Алушты.
Семье необходимо
собрать 100 тысяч рублей.
Деньги можно перечислять
на расчетный счет №42
307.810.2.291216
885
93/48. Сбербанк России,
ОСБ 7242905, внутреннее
структурное подразделение №8640/0037.
«Северная правда»

ПОДРОБНОСТИ
ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

Квартира в подарок

В Костроме накануне Дня Победы ветераны получили самый долгожданный подарок – ключи от новых квартир.
Новоселье 8 мая отпраздновали сразу шестьдесят четыре
фронтовика.

Первыми ключи от новых
квартир получили жители Заволжья. Сорок шесть ветеранов стали обладателями ордеров в десятиэтажке в Сту-

денческом проезде, 10а. Дом
построили в рекордные сроки, всего за восемь месяцев.
Подрядчик – ООО ИСПО «Костромагорстрой». Чтобы ус-

петь сдать дом к празднику,
строители работали в три
смены.
- Этот подарок, вам, уважаемые ветераны Великой Отечественной, к Дню Победы. Он
лишь маленькая часть долга,
который из года в год отдает
вам наша страна. Потому что
Великая Победа – это ваша заслуга. Для всех нас вы – символ Победы. Спасибо вам!» –
обратился Игорь Слюняев к новоселам.
Первые лица области и города вручили ветеранам ключи
от квартир. На церемонии выяснилось, что у одного из новоселов, фронтовика Анатолия
Федоровича Трошина, - день
рождения. Игорь Слюняев поинтересовался, какой подарок
хочет получить ветеран? Немного подумав и посоветовавшись с супругой, Анатолий Федорович ответил: «Холодильник». Игорь Слюняев осмотрел
квартиры, поинтересовался у
новоселов о впечатлениях от
нового жилья. Кто-то из ветеранов посетовал: трудно, мол,
будет переезжать – помочь в
этом хлопотном деле некому.
Глава региона обратился к единороссам с просьбой помочь с
переездом.
В тот же день еще восемнадцать ветеранов получили

ЮБИЛЕИ

Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото Алексея Дудина

Ночь музеев

На космической «Ночи музеев» костромичи и гости города
смогли пройти процедуру посвящения в космонавты, пострелять из настоящего лазерного огнемета и попасть на настоящую космическую дискотеку.

В воскресенье, 15 мая, исполнилось 90 лет одной из самых
прославленных наших землячек. Юбилей отметила Герой
Социалистического Труда, мастер-сыродел высшего класса Валентина Буракова. Валентина Ивановна награждена
двумя орденами Ленина и орденом Октябрьской революции. С днем рождения ее приехал поздравить губернатор
Игорь Слюняев.

«Северная правда»

остались очень довольны.
Иван Германович Бычков признался, что квартира ему сразу приглянулась – просторная,
уютная, удобной планировки,
с отличной отделкой и балконом. «По давно сложившейся
традиции 9 Мая обязательно
подниму сто граммов за нашу
Победу. А в этом году и еще
один праздник – новоселье!»
– делится с нами Иван Германович.

АКЦИИ

Секрет долголетия –
неустанная работа

Своему любимому делу –
сыроварению Валентина Ивановна отдала более полувека.
Она работала на сырозаводах
в Кологривском, Нейском,
Поназыревском, Шарьинском
и Вохомском районах. Признание пришло к ней во время работы на Заболотском
сырозаводе в Шарьинском
районе. Валентина Михайловна – первая костромичка,
ставшая мастером-сыроделом высшего класса. В 1971
году она удостоена самого
высокого и почетного звания
страны – Героя Социалистического Труда.
Последние десять лет трудовой биографии Валентины
Бураковой связаны с Вохомским сырозаводом. Туда она
попала случайно. На одном из
совещаний завод назвали одним из худших в области. И
Валентина Ивановна по собственной инициативе отправилась его «поднимать», пообещав, что предприятие войдет
в число лучших. В итоге удалось увеличить производство
сыра в два с половиной раза и
выполнить задание 9-й пятилетки за четыре с половиной
года. Трудовой подвиг был отмечен орденом Октябрьской
революции.
Благодарность и подарки
Валентине Бураковой вручил
Игорь Слюняев: «Мы вами
гордимся, очень рады тому,

квартиры в пятиэтажке на улице Ленина, 92а. Фронтовик
Иван Германович Бычков благодарит строителей: «Сегодня
я такой счастливый оттого, что
мне вручили ключи. Большое
спасибо строителям, которые
сделали все, чтобы наши квартиры были удобными, теплыми
и качественными. И дай нам
бог пожить еще в хороших условиях».
Осматривавшего квартиры
губернатора интересовало
все: от отделки помещений до
вида из окон. Игорь Слюняев
хвалит строителей: «Хорошие
квартиры, молодцы! Вот к чему надо стремиться нашим
подрядчикам».
Строительство дома велось
ПСП «Мегаполис». Дом построен по современным технологиям и новым нормам. В квартирах стоят все приборы учета.
Есть и датчик противопожарной сигнализации, и пожарный
гидрант. Генеральный директор
ПСП «Мегаполис» Юрий Монахов поделился секретом: «Когда мы начинали строительство
дома, первый камень, который
заложили, освятили. Под каждым углом заложена серебряная монетка пятидесятых годов. По старинной примете –
на удачу».
Ветераны новым жильем
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что дожили с вами до этого
юбилея. Дай вам бог еще много-много счастливых дней! С
днем рождения!»
Валентину Буракову приехал поздравить и лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Юрий Романенко.
Он признался юбилярше:
«Ваш костромской сыр был в
космосе. Мы с удовольствием
его ели. Правда, он не такой,
каким мы привыкли видеть его
на прилавках – в консервных
баночках. Но костромской сыр
великолепен как на земле, так
и в космосе!»

Валентина Ивановна живет
в селе Иконниково Красносельского района. С юбилеем ее
поздравили сын и двое внуков.
Секрет долголетия юбилярши
прост: много работать, есть побольше геркулеса и меда.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото автора

Юрий Романенко: в космосе мы ели ваш костромской сыр

Вы когда-нибудь проводили целую ночь в музее? Нет? А зря. В
минувшую субботу, 14 мая, музеи мира распахнули свои двери для
полуночных посетителей. В Костроме тоже все желающие смогли
поучаствовать в этом необычном действе, причем совершенно
бесплатно. А набралось таких желающих более семи тысяч человек. Торжественную церемонию на Сусанинской площади открыл
губернатор Игорь Слюняев.
Наш город не первый год распахивает двери музеев, и каждый
раз организаторы удивляют посетителей интерактивными и концертными программами. На этой раз «Ночь музеев» была посвящена году космонавтики и 50-летию полета Юрия Гагарина.
К восьми вечера на центральной площади города собралось
немало костромичей, желающих попасть в военно-исторический
музей. Гауптвахта на время перевоплотилась в Центр подготовки
космонавтов. Посетители могли оценить достоинства «Космической кухни» и посетить «Центр управления полетами».
В здании бывшего Дворянского собрания в эту ночь ожили герои выставок. Посетители побывали в келье старца Авеля и в первом костромском «Синематографе». В мастерской «Космобал»
каждый желающий смог создать космический костюм по своему
эскизу. А еще в эту ночь прошли торги исторической недвижимостью. По соседству, в Белом зале, состоялась «Космическая дискотека». В мир музыки 60-80-х годов посетителей перенес эстрадносимфонический оркестр под управлением Сергея Гребенникова.
В Романовском музее работали студии «Боди-АРТ», художественные мастерские «Земля в иллюминаторе» и «Твой портрет».
Для гостей были подготовлены программы «Параллельные миры»
и «Поехали!».
Всего в акции участвовали 26 музеев в Костроме и районах области, два из которых – частные.
Ирина КАРАВАЕВА
Фото Алексея Дудина
№ 39, 18 мая 2011 г.

4
В Костроме построят новый
роддом, а в Судиславле – технопарк. Федеральный центр
рассмотрит инициативу Костромской области о пересмотре критериев оценки неэффективности расходов в
здравоохранении и образовании, а также развитии туриндустрии в нашем регионе.
Таковы итоги визита в наш
регион президента Дмитрия
Медведева. Глава государства в минувшую пятницу посетил костромской роддом,
областную Думу и облизбирком и обсудил перспективы
социально-экономического
развития региона с губернатором Игорем Слюняевым.

ПАНОРАМА

Дмитрий Медведев

350 миллионов рублей –
на оборудование

Визит президента в Кострому начался с посещения роддома № 1, что не случайно.
В течение пяти последних лет
наша область занимает первое место в ЦФО по рождаемости. В 2010-м уровень рождаемости в регионе составил
11,8, в ЦФО – 10,3. В прошлом
году только в Костроме родилось 4125 малышей (в 2009-м –
33997). И каждый третий юный
житель области появляется на
свет именно в 1-м роддоме.
Сначала главу государства
провели по зданию учреждения, которому более ста лет.
Дмитрий Анатольевич осмотрел родильный блок, отделение реанимации новорожденных, а также пообщался с
одной из молодых мам и персоналом медицинского учреждения.
Президент прежде всего
интересовался работой по родовым сертификатам. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» родильный дом ежегодно получает по программе «Родовые сертификаты» более 30 миллионов
рублей, за счет чего укреплена
материально-техническая база
учреждения.
С начала этого года в роддоме развернута палата интенсивной терапии и реанимации для новорожденных с круглосуточным дежурством неонатолога и анестезиологареаниматолога. Установлены
новые, современные кювезы и
следящая аппаратура, что позволяет повысить уровень оказания медицинской помощи
новорожденным и детям, родившимся с низкой массой.
Медики рассказали Дми-

тов получаемых средств идёт
именно на эти цели.
Рассказали главе государства и о том, что для удобства
при выписке из роддома матери могут получить сразу весь
пакет документов на ребёнка, включая свидетельство о
рождении и сертификат на материнский капитал. Материнский капитал тоже сыграл немаловажную роль в улучшении
демографической ситуации в
регионе. Сертификаты получили уже более 4 тысяч костромичек.
«Демографические и врачебные показатели в Костромской области очень неплохие

правит из резервного президентского фонда на закупку
для российских роддомов дополнительного оборудования
по выхаживанию недоношенных новорожденных 350 миллионов рублей.

Принцип демократии
Следующей в программе
визита главы государства
стала Костромская областная Дума. Ее председатель
Андрей Бычков и руководители четырех политических фракций ознакомили Дмитрия Медведева с направлениями работы заксобрания. Акцент сделали на реализации основных на-

Дмитрий Медведев: «Демографические и врачебные показатели в Костромской области очень неплохие и с точки зрения
выхаживания детей, и с точки зрения материнской смертности. Так что спасибо вам».
и с точки зрения выхаживания
детей, и с точки зрения материнской смертности. Так что
спасибо вам, - поблагодарил
персонал Дмитрий Медведев.
- Есть, конечно, необходимость
создавать современные условия для того, чтобы выхаживать детей с экстремально низкой массой тела. Хорошо, что
появились кювезы, потому что

правлений, отраженных в послании Президента РФ Федеральному Собранию.
Алексей Ситников, воз-

главляющий фракцию «Единая Россия», сказал, что в рамках реализации положений послания президента Дума внесла поправки в избирательный
кодекс области, а также социальные законы, поддерживающие многодетные и неполные
семьи. В Костромской области
еще в 2007 году принят закон о
социальной выплате на приобретение жилья семьям, в кото-

шений между обеими ветвями
власти при решении важнейших социально-экономических
вопросов в регионе.
Из областной Думы президент отправился в избирательную комиссию Костромской области.
Наша избирательная комиссия уже начала подготовку
к декабрьским выборам в Госдуму и выборам президента в
2012 году. Дмитрию Медведеву продемонстрировали комплексы автоматизированной
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые будут использовать на предстоящих выборах на ряде участков
в регионе.
«Такие комплексы – это абсолютно необходимый элемент политической культуры
и развития политической системы, - подчеркнул Дмитрий
Медведев. - И я двумя руками
за то, чтобы их количество на
избирательных участках увеличивалось». К 2015 году, как сказал президент, 90 процентов
граждан будут голосовать при
помощи электронных средств
подсчета голосов.

Парламентаризм –
в хороших руках
Разговор о развитии политической системы страны продолжился на встрече с молодыми депутатами
парламентских партий, кото-

Дмитрий Медведев: «К 2015 году 90 процентов граждан будут голосовать при помощи электронных средств подсчета
голосов».
рых родился третий или последующий ребенок. 194 семьи уже
воспользовались этими деньгами (300 тысяч рублей), еще по
тридцати пяти принято решение в этом году.
А Валерий Ижицкий, отмечая тесную взаимосвязь в работе областной Думы и администрации области, подчеркнул
усилия губернатора в установлении конструктивных отно-

рая прошла в Белом зале Дворянского собрания. Здесь собрались восемьдесят четыре
представителя заксобраний из
разных регионов России. Диалог с президентом на актуальные темы, который впервые
прошел в таком формате, продолжался два часа.
Начинающие политики не
только спрашивали, но и предлагали. Например, создать об-

В 2010-м уровень рождаемости в регионе составил 11,8, в
ЦФО – 10,3. В прошлом году только в Костроме родилось
4125 малышей (в 2009-м – 33997).
трию Медведеву, что с тех пор
как в роддоме установили новейшее оборудование, здесь
выхаживают новорожденных с
критически низкой массой тела, а материнскую смертность
удалось практически свести к
нулю. В течение уже ряда лет
низкими остаются показатели
перинатальной смертности. В
2010 году – 4,5 на 1000 родившихся (в среднем по России – 7,5).
Благодаря родовым сертификатам изменилась и ситуация с зарплатой. Как сказали
президенту работники, она выросла в два раза. 45 процен№ 39, 18 мая 2011 г.

ещё пять лет назад, когда я
в правительстве начинал этим
заниматься, почти нигде этого
не было. Сейчас закупили иностранные и наши начали производить, но всё равно не хватает. Я тоже решил внести небольшую лепту в этот процесс
и сегодня подпишу специальное распоряжение о передаче
половины президентского резервного фонда на закупку медицинского специализированного оборудования для выхаживания детей с экстремально
низкой массой тела».
Глава государства заверил
сотрудников роддома, что на-

Новорожденного костромича одним из первых
приветствует президент России
«Северная правда»
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посетил Кострому
Прямая речь

Президент и губернатор: обсуждение рабочих вопросов
щественный институт наставничества для не приспособленных к жизни выпускников
детских домов. Прозвучало и
предложение после окончания
голосования предоставлять избирателям возможность ознакомиться со списком избирателей в части своих данных, то
есть был он на избирательном
участке или нет.
Президент отметил интересные инициативы. И заявил, что готов более детально
их проработать. Отметил он и
способность молодых полити-

ва, находившаяся в Костроме
вместе с Президентом, пояснила, что проработка вопроса
о создании в Костроме нового
родильного дома профильным
министерством уже ведется:
«Такой проект создан. Уже готовится документация, и мы,
конечно, это поддерживаем».
Игорь Слюняев подчеркнул, что будущее нашей страны, будущее региона – здоровое поколение: и новорожденные, и школьники. «Эта тема
сегодня доминирует в наших
подходах. В этом, наверное, и

Во время визита губернатору Игорю Слюняеву удалось
заручиться поддержкой главы государства в ряде вопросов дальнейшего социальноэкономического развития нашей области. В частности,
Костромская область продолжит участие в программе по строительству жилья
для ветеранов и вдов Великой Отечественной войны.
Заинтересовала Дмитрия
Медведева и другая инициатива главы региона: пересмотреть критерии оценки
неэффективности расходов
в системе здравоохранения
и образования и тем самым
сохранить небольшие сельские поселения.
«Финансирование из федерального бюджета по отраслям
образование, здравоохранение, социальная защита, куль-

туры, как подчеркнул губернатор, - это жизнь каждого конкретного населенного пункта.
С уходом из села этих учреждений уходит жизнь. Поэтому надо предпринимать все
усилия для того, чтобы их сохранить.
«Важно дифференцировать
подходы по отношению к городской школе и сельской школе, - отметил глава региона. - В
нашей области есть свой положительный опыт, который позволяет не закрывать малокомплектные школы. Это разме-

иной подход к формированию
и бизнеса, и учебных компонентов, - отметил глава региона. - И мы обращаемся в
адрес министра связи и массовых коммуникаций по поводу возможного создания в Судиславле технопарка «Молодежный», который объединит
потребности бизнеса, науки,
практики. Необходимы налоговые преференции, чтобы в
очень короткие сроки – в течение трех-четырех лет мы
могли построить в Костромской области первый технопарк. Президент поддержал
это обращение. Надеюсь, что
до конца этого года у нас будет понимание об объемах
финансирования, софинансирования и сроках реализации
проекта».
Еще одно направление –

Игорь Слюняев: «Малокомплектная школа, ФАП или Дом
культуры - это жизнь каждого конкретного населенного пункта. Поэтому надо предпринимать все усилия для того, чтобы
их сохранить».
щение на базе таких школ детских садов. За счет совмещения двух этих учреждений только за последние два года мы

развитие туризма. Костромская область, особенно в последние три года, наращивает туристический потенци-

Дмитрий Медведев: «Мне приятно осознавать, что такие люди придут на смену нашему поколению политиков».
ков формулировать свою позицию и умение ее отстаивать.
«Будущее парламентаризма в
нашей стране – в хороших руках, - сделал вывод глава государства. - Мне приятно осознавать, что такие люди придут
на смену нашему поколению
политиков».

Новому роддому быть

Оснащение родильных домов современной аппаратурой, в том числе строительство в Костроме нового перинатального центра, и предстоящие выборы в Государственную Думу – разговор об этом
продолжился во время рабочей встречи Дмитрия Медведева и губернатора области Игоря Слюняева.
Глава государства положительно оценил демографические показатели Костромской
области, а также состояние родильного дома, в котором он
побывал. И отметил, что достигнутый уровень надо закреплять и двигаться дальше: создавать новые высокотехнологичные родильные дома, оснащенные современной аппаратурой.
«Здание роддома – в хорошем состоянии, и его в таком
состоянии нужно поддерживать. С другой стороны, нужно
делать вклады в будущее. Поэтому, если вы считаете правильным создать какой-то новый объект, то, наверное, это
следует обсудить», - заявил
Дмитрий Медведев и предложил построить в Костроме новый роддом. Кстати,
заместитель министра здравоохранения и социального
развития Вероника Скворцо«Северная правда»

заключается смысл нашей работы», - отметил он.
Новый проект модернизации здравоохранения поможет решить многие проблемы.
Область направила заявку в
Минздравсоцразвития на реконструкцию областной клинической больницы, в ее составе
есть и родильный дом.
Затем Дмитрий Медведев
и губернатор Игорь Слюняев затронули тему парламентаризма. Президент отметил,
что доволен тем, как строятся отношения между исполнительной и законодательной
властью в регионе: «Очевидно,
что у вас существуют рабочие,
хотя и непростые взаимоотношения. Это нормально. Это и
есть региональный парламентаризм».
Президент обратил вни-

Встреча с костромичами на проспекте Мира
тура привязано к формальным
показателям: критериям оценки эффективности данных секторов региональной экономики
и социальной сферы, - отметил
Игорь Слюняев. - Что предлагаем мы? Прежде всего, учиты-

Дмитрий Медведев: «Очевидно, что у вас существуют рабочие, хотя и непростые взаимоотношения. Это нормально.
Это и есть региональный парламентаризм».
мание на важность конструктивного взаимодействия между основными политическими
силами, представленными на
региональном уровне. «Потому что от этого зависит, в конечном счете, инвестиционная привлекательность региона, реализация социальных
программ и просто комфорт
жизни», - заявил глава государства.
Как сказал Игорь Слюняев, «у нас комфортные взаимоотношения с большинством
фракций. Поэтому нам важно
находить компромисс, общий
язык и заниматься обычным
созидательным трудом».

вать специфику Костромской
области: это большая территория при малой численности населения. Отсюда большой процент малокомплектных школ:
семьдесят пять процентов от
общего числа учреждений образования».
Безусловно, формальный
критерий по соотношению педагогического и непедагогического состава будет применяться. Но малокомплектная школа, ФАП или Дом куль-

сократили очередь в детские
сады на три тысячи мест».
Но для этого еще надо изменить методику, чтобы данные специалисты не относились к категории «прочие специалисты учреждений образования». Примерно такая же
ситуация и в здравоохранении. «Мне кажется, что президент поддержит нас с подобным предложением: пересмотреть методику и наше отношение к малокомплектности в
сфере образования», - заявил
Игорь Слюняев.
Есть перспективы и в том,
что касается инновационного развития экономики нашей
области. «Не раз в посланиях к Федеральному Собранию
президент говорил о том, что
инновационный путь развития экономики нашей страны является безальтернативным. А новая умная экономика предполагает совершенно

Игорь Слюняев: «Необходимы налоговые преференции, чтобы мы могли построить в Костромской области первый технопарк».

ал. С 2007 года количество
иногородних и иностранных
туристов увеличилось втрое.
При этом многие города и
поселки – Буй, Нерехта, Судиславль, Кострома – находятся на пороге круглых дат.
А это прекрасный повод, чтобы через программы дальнейшего развития туриндустрии решить многие вопросы, в том числе социальноэкономические проблемы муниципалитетов.
«Это проблемы, которые
не решаются десятилетиями:
дороги, коммунальное хозяйство, объекты социальной сферы, школы. Я обратился к президенту с предложением поддержать формирование иного туроблика Костромы через
решение конкретных практических задач: инфраструктура,
социальная сфера, среда обитания. И такое поручение уже
дано в адрес министра спорта
и туризма РФ», - отметил глава региона.
Алена АРСЕНЬЕВА
Фото Алексея Дудина
№ 39, 18 мая 2011 г.
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К оружию!

А вы помните время, когда в каждом дворе Костромы мальчишки играли в «войнушку»? С криками «За Родину! За командира!» они носились
по двору, держа в руках игрушечные пистолеты,
а иногда и автоматы из дерева, сделанные своими руками.
Тактика боя и внезапные прыжки из кустов часто приводили в ужас людей преклонного возраста, а девчонкам всегда хотелось присоединиться
к одной из воюющих сторон. Но их в эти игры не
брали.
Прошло время. Такой суеты вокруг домов не видно. Те дворовые мальчишки уже выросли. Обзавелись своими семьями. Они до сих пор играют в
войнушку, но на специальной площадке, и порой с
теми самыми девчонками. А называется эта «войнушка» – «пейнтбол».

Захватывающий
мир игры

В пейнтбол играют в
104 странах мира! В России он появился в 1992
году. А с 1996 года уже
признан видом спорта,
рекомендованным к развитию.
Костромская федерация спортивного пейнт-

бола и клуб «Линия огня»
образовались в Костроме восемь лет назад. За
это время он заинтересовал многих костромичей и жителей области. На
большой площадке в парке Берендеевка играют и
дети, и взрослые. Многие любят приходить сюда большими компаниями, организовывать шаш-

лыки и соревноваться командами.
– Я не люблю пролеживать диван по выходным.
Пейнтбол – это лучший
вид отдыха. Каждый месяц мы с друзьями устраиваем битвы на площадке
пейнтбольного клуба «Линия огня». Надев снаряжение, взяв маркер в руки, ты забываешь обо всех
проблемах. Эта игра превосходно снимает стресс!
Кроме того, пейнтбол – это
всегда заряд положительных эмоций. Мы, как дети,
радуемся очередной победе, или составляем план,
как отыграться в следующий раз, если не всё получилось, – рассказывает
Алексей Сачков, постоянный посетитель клуба «Линия огня».

Возраст не помеха

Все игры в пейнтбольном клубе проходят на
свежем воздухе и связаны с активной двигательной нагрузкой. При этом
отсутствует необходимость разделения игроков по весовым или возрастным категориям.
Эта игра не требует
специальной физической
подготовки. Участвовать
в ней может любой человек, вне зависимости от
возраста и пола. Более
того, если вы играете в
пейнтбол всей семьей, не
удивляйтесь возможным
изменениям в отношениях отца и сына. На поле
битвы папа для мальчика будет становиться авторитетом. Он будет ста-

раться во всем подражать ему.
Мальчишкам и девчонкам поиграть в современную «войнушку» с родителями или без них невероятно полезно. Как известно, дети - самые азартные
игроки. Они всегда стараются одержать победу.
С пейнтболом любому ребёнку доведётся ощутить
её вкус. Выстрелы, произведённые своей рукой,
придают и мальчику и девочке уверенность в себе, целевую направленность. Кроме того, ребята учатся организованности и сплочённости, создавая команды и соревнуясь в честном захватывающем бою.

«За командира!»

На азартных, увлеченных детей и на таких
же взрослых рассчитаны и различные массовые мероприятия, организуемые на территории пейнтбольного клуба
«Линия огня».
Одним из последних
таких мероприятий стала реконструкция боевых
действий «Битва за Берлин». В преддверии Дня
Победы Костромская областная общественная
организация «Федерация
спортивного пейнтбола»
и радиостанция «Серебряная ладья» провели в
прямом эфире викторину «Великой Победе посвящается…». Участни-

Ветераны
молодели на глазах

Коллектив филиала ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» принял участие в городских
мероприятиях, посвященных великому празднику – Дню Победы.

Фронтовая каша понравилась всем
хранят память о подвигах своих отцов и дедов. На фронтах
Великой Отечественной войны
воевали 277 работников ТЭЦ,
33 сотрудника горэлектросети. Мужество и героизм в боях

Устрой себе
праздник

Конец мая – жаркая
пора последних школьных
звонков. Кто-то уже решил, как организует этот
праздник. Стандартная
прогулка по набережной
или в парках? Нет, большинство современных вы-

пускников выбирают более активное проведение
этого вечера. Заказы на
игру в пейнтбол поступают
все чаще. Кто же не хочет
запомнить свой последний звонок ярким и насыщенным?
Окончание школы – не
единственная причина обратиться в клуб «Линия огня» На пейнтбольной площадке можно устроить любой праздник. Вы до сих
пор не знаете, где встретиться с друзьями или
организовать корпоративную акцию? Отметить
день рождения или сделать приятный сюрприз
близким? В любое удобное для вас время специалисты клуба подготовят
и проведут запланированное мероприятие.
К тому же поиграть в
пейнтбол в нашем городе можно не только на организованной площадке
в парке «Берендеевка».
Пейнтбольный клуб «Линия огня», как истинные
профессионалы, организовывают выезды на площадку заказчика, сами
занимаются подготовкой
этой площадки для игры.
Пейнтбол – это отличная возможность устроить
себе праздник по поводу
или без него.
Узнать дополнительную информацию о работе пейнтбольного клуба вы можете по телефону 35-45-11.
Марина АРТЕМЬЕВА

Костромская областная общественная организация «Федерация спортивного пейнтбола»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Девятое мая, как поется в популярной песне, – праздник «со
слезами на глазах». 1418 дней
и ночей понадобилось, чтобы
победить ненавистного врага.
Костромские энергетики свято
№ 39, 18 мая 2011 г.

ки по описанию подвига,
биографии костромичей,
участвовавших в Великой
Отечественной войне, отгадывали, о ком же идет
речь. Победители викторины стали участниками
пейнтбольной сценарной
игры в парке «Берендеевка».
В мероприятии приняло участие более 100 человек. Силами полка ВДВ,
расположенного на территории Костромской области, была организована
радиосвязь, сопровождение игры пиротехническими эффектами (запуск
сигнальных ракет, взрывы, дымовые завесы),
еда из полевой кухни для
участников соревнований
и оцепление территории
прохождения игры.
До сих пор участники
масштабной битвы присылают письма с благодарностью за организацию этой игры. Описать
эмоции и впечатления,
которые они получили
на площадке, сложно даже им самим. Большинство так и говорят: «Нет
слов!»

проявили боец железнодорожных войск Александр Воронов,
пехотинец Николай Герасименко, связист Николай Троицкий,
артиллерист Николай Крутилов, летчик Анатолий Яблоков
и многие другие энергетики.
По-ударному трудились энергетики горэлектросети, оставшиеся в тылу.
По традиции 9 мая у здания «Костромаэнерго» на проспекте Мира состоялся торжественный митинг. Здесь собрались ветераны энергетической
отрасли.
– В наших сердцах священным огнем горят слова: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Огромное спасибо всем ветеранам за ратный подвиг и самоотверженный труд, – подчеркнул, выступая, заместитель генерального директора –
директор филиала ОАО «МРСК
Центра» – «Костромаэнерго»
Александр Глебов.
А на улице тепло, солнечно,
как и тогда, в мае 1945 года,
когда над городами и селами
пронеслось это слово – «Побе-

Реклама 104

да!» Развевалась копия Знамени Победы, водружённого советскими воинами в 1945 году
над поверженным рейхстагом.
Звучали поздравления, люди
улыбались, а ветераны на глазах молодели.
К сожалению, их становится все меньше. Еще в прошлом году радовал своим бравым видом ветеран Центральных электрических сетей Владимир Владимирович Графов,
бывший моряк Балтийского
флота, всегда приходивший на
встречи в бескозырке и форменке. Но время безжалостно
к ветеранам. 30 апреля он ушел
от нас, не дожив всего какуюто неделю до 66-й годовщины
Победы.
…Звучат песни военных лет:
«Катюша», «Синий платочек»,
«Три танкиста». Праздничная
и очень душевная атмосфера.
Рядом со зданием управления,
у импровизированной полковой кухни, ветеранам предлагают фронтовой обед – гречневую кашу с тушенкой и «наркомовские сто грамм».
Знакомлюсь с коренастым
мужчиной, пиджак которого
украшают многочисленные награды и знаки отличия. Это Лев
Павлович Староверов. Он пришел на ТЭЦ-1 в 1942 году четырнадцатилетним мальчишкой, освоил профессию столяра, трудился наравне со взрослыми. Более полувека ветеран отдал «Костромаэнерго»,
он удостоен звания «Почетный
энергетик». День Победы – самый почитаемый праздник в
семье Староверовых.

Лев Павлович Староверов
Это можно сказать и о других заслуженных людях – Александре Моисеевиче Красильщике, Валерии Дмитриевиче
Полынине, Георгии Викторовиче Штерне. Трудясь в тылу, они
внесли посильный вклад в дело победы над врагом. Некоторые из них пришли на митинг с
внуками.
А затем все отправились к
Вечному огню. Вместе со всеми костромичами энергетики
возложили живые цветы к подножию монумента, возведённого над братскими могилами воинов, скончавшихся в госпиталях от фронтовых ран. В
нашей стране никто из героев не забыт и ничто не забыто. Память о людях, отдавших
свои жизни за свободу и независимость Родины, будет жить
вечно.
Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото автора
«Северная правда»
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Педофилам место в тюрьме
Накануне приезда президента Кострома «достойно» встретила высокого гостя – необычайно
мягкий по отношению к двум педофилам приговор райсуда, опротестованный прокуратурой,
«устоял» в областном суде.
В Костромской области
ежегодно жертвами извращенцев становятся дети и подростки. Если поднять криминальные сводки только за последние три года, картина получается просто ужасающая.
2008 год. В Судиславском
районе изнасилована и убита
5-летняя девочка.
Тот же 2008 год. В Костроме
за развращение шести девочек на 10 лет строгого режима
осужден педофил.
2009 год. Суд приговаривает к 14 годам колонии строгого режима костромича, уличенного в изнасиловании собственной малолетней дочери,
а также ее несовершеннолет-

них подруг. При этом педофил
снимал все происходящее на
камеру мобильного телефона.
2010 год. Обвинен в изнасиловании своего 9-летнего
внука депутат Солигаличского
сельского поселения. Приговор суда – 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Депутат - это, конечно,
сильно, но если вспомнить, что
немногим ранее за растление
несовершеннолетних у нас были привлечены к уголовной ответственности победитель областного конкурса «Учитель года-2002» и старший следователь одного из райотделов ми-

лиции г. Костромы, то что-то
становится совсем муторно на
душе.
Но все же судебная система
не либеральничала с мразью.
Наказание они получали в соответствии с содеянным. Хотя
как сказать… Сейчас вот в обществе заговорили о химической кастрации подобных преступников. Президент поддержал. А простые люди считают,
что и химическая кастрация слишком гуманное наказание.
Говорят: правильным будет
ввести физическую кастрацию,
тупым топором, без обезболивающих процедур. А уж после
этого изолировать этих уродов
от общества пожизненно.

ФЕМИДА
Но вернемся к нашей хронике. 14 марта 2011 года в Костроме оглашается приговор
двум очередным педофилам.
Но о суровом наказании говорить уже не приходится. Андрей Просторов и Алексей Кузнецов более года растлевали 15-летнего школьника. Оба
преступника получили смехотворные сроки. Просторову (известному в Костромской епархии как бывший игумен Харитон) назначен год лишения свободы с отбыванием в колониипоселении. Кузнецов осужден
на три года общего режима.
Судья Свердловского районного суда Наталья Нехайкова
почему-то посчитала растление подростка преступлением
средней тяжести.
Увы, но как раз накануне
приезда президента Кострома
«достойно» встретила высокого гостя – необычайно мягкий
по отношению к педофилам

Водитель, нажми на тормоза!
Автоинспектора проверили работу костромских такси
С шести автомобилей
представители госавтоинспекции сняли номера только
за один день 16 мая. Причины
– неисправны тормоза и рулевое управление. Результаты проверки обсуждались на
оперативном совещании при
губернаторе.
Владельцам технически
неисправных автомобилей

грозят серьезные штрафы.
Ведь эксплуатация таких машин могла привести к трагедии. А в целом во время
проверки было выявлено более тысячи различных нарушений. К примеру, 14 водителей находились в состоянии
алкогольного опьянения.
Итоги проверки неутешительны. Только одна фирма

Факты в тему

С 10 по 15 мая управлением ГИБДД по Костромской области зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий. Погиб один человек, ранено 5.
За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 2070 водителей, из них 76
человека находились в состоянии алкогольного опьянения.

такси из 200 работающих в
Костроме зарегистрирована
в качестве автопредприятия.
Здесь ежедневно проводится
предрейсовый осмотр водителей и проверяется техническое состояние машин. А сами
автомобили, как и полагается
в этих случаях, раз в полгода
проходят техосмотр. В других
же таксомоторных компаниях
машины зарегистрированы на
частных лиц, где никто не контролирует соблюдение требований безопасной перевозки
пассажиров.
По поручению губернатора Игоря Слюняева июнь
объявлен
месяцем
безопасного
пассажирского транспорта. Межведомственная комиссия из пред-

ставителей
прокуратуры,
ГИБДД, административнотехнического надзора и депу-

Первый лесной пожар
в нашей области случился в Самсоновском сель«Северная правда»

ском поселении Костромского района. Вначале
загорелась сухая трава.

А затем вспыхнул целый
гектар леса. На ликвидацию огня прибыли не

только машины пожарных
частей Костромы и района, но и техника Костромского лесхоза. Общими
усилиями пожар укротили. И не допустили, чтобы загорелись окрестные дома и хозяйственные постройки. Как говорят в областном управлении МЧС, уроки прошлого страшного лета не
пошли впрок жителям.
В прошедшие выходные зафиксирован низовой лесной пожар в седьмом квартале Судиславского лесничества. Горели так называемые порубочные остатки. Скорее
всего, арендатор выжигал их намеренно. Но за
огнем никто не следил.
Между тем в весеннелетний пожароопасный
сезон устраивать костры в лесу категорически запрещено. К моменту, когда огонь обнаружили, пламенем были
объяты четыре гектара
леса. На место пожара
прибыли четыре автоцистерны пожарной охра-

Михаил СОКОЛОВ
P.S. В начале мая 2011 года в Кадыйском районе была
изнасилована и убита 9-летняя девочка. Неужели и виновника этого жуткого преступления ждет «самый гуманный суд
в мире»?

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

татов будет проводить проверку не только такси, но и
маршруток.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Огонь не прощает беспечности
На территории региона идет активная подготовка к летнему пожароопасному сезону. Задача № 1 сегодня – не допустить возникновения очагов возгорания. Но, к сожалению, те, кто бывает в лесных массивах, частенько абсолютно беспечны. Люди забывают об элементарных правилах безопасности. Бездумно брошенные непогашенная спичка или тлеющий окурок приводят к плачевным последствиям: сухая прошлогодняя трава вспыхивает,
как порох.

приговор райсуда, опротестованный прокуратурой, «устоял»
в областном суде.
Такой приговор всколыхнул
общественность области. Под
обращением с протестом против сверхмягкой меры наказания подписалось свыше 10 тысяч костромичей. Губернатор
Костромской области Игорь
Слюняев направил в адрес президента России Дмитрия Медведева предложения по усилению ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних.

Наша справка

Сейчас очагов лесных пожаров на территории
Костромской области нет. Обстановка находится
под контролем. Комплекс превентивных мероприятий обеспечивает полную защиту населенных пунктов и организаций.
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 5 мая 2010 года
№ 345 «Об утверждении правил распределения и
предоставления из федерального бюджета субъектам Российской Федерации субвенций на приобретение специальной лесопожарной техники и
оборудования» Костромской области выделены
средства в сумме 139,9 миллиона рублей на закупку техники.
Департамент лесного хозяйства региона проводит работу по заключению договоров с заводамиизготовителями на приобретение техники в соответствии с утвержденным перечнем (лесопожарные автоцистерны, трактора, бульдозеры) общей
численностью до 40 единиц.
ны Костромы и Судиславля, две автоцистерны Судиславского лесхоза, трелевочный трактор
с плугом и трактор МТЗ
местного СПК. Через три
часа пожар удалось локализовать.
Лесные пожары начались и в соседних областях. В Ивановской

уже зарегистрированы
три очага возгорания, в
Ярославской – пять. Поэтому пожарные обращаются к жителям и руководителям сельхозпредприятий: соблюдайте все
меры пожарной безопасности.
Иван САФОНОВ
№ 39, 18 мая 2011 г.
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МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

С лопатой, лейкой и блокнотом
Теплый майский день, суббота.
Можно поехать на дачу, поваляться с книжкой на диване,
посмотреть новый фильм. Но
мы, то есть сотрудники газеты
«Северная правда» со своими
партнерами из компании сотовой связи «Tele2-Кострома»,
решили потрудиться на благо
общества.

ми жандармами в 1915 году».
Сквер же был назван сквером
Борьбы.

Отдыхайте,
Роман Николаевич!
Мальчишкам из окрестных
домов, конечно, все интересно. Целая компания собралась:
задают вопросы, подсказывают, где набрать воды для полива клумбы.
– Как тебя зовут? – спрашиваем одного первоклассника.
– Сережа. А брата –
Кирилл.
Дарим пацанам флажки,
воздушные шары, фотографируемся на память.

Кто, если не мы?
Многие из нас раньше даже
не знали, кто такие волонтеры.
Были волонтеры в начале XX века,
а потом про них забыли. Но забытые слова нужно вспоминать.
Волонтер – это доброволец,
то есть человек, который делает добрые дела по своей воле.
В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя
человеком – помоги другому.
«Северная правда» и «Tele2Кострома» работают в разных
сферах, коллегами их сотрудников назвать трудно. Одни
занимаются информацией,
другие обеспечивают связь. Но
были общие проекты, возникли
деловые и человеческие контакты. Упрочить их мы решили
совместным участием в волонтерской акции по благоустройству сквера Борьбы, что находится у конечной остановки
троллейбусов № 3 и № 4.
Когда-то над этой территорией шефствовали близлежащие текстильные предприятия,
и выглядела она прилично. Но
потом им стало не до благоустройства городских улиц. И в
последнее время сквер выглядел запущенно.

Волонтеры и революционеры
Редактор Андрей Ратьков,
историк по образованию, прочел нам небольшую лекцию.
Этим тоже привлекает волонтерство. В процессе работы
не только отдаешь, но и получаешь. Заводишь новые знакомства, узнаешь новые места,
приобретаешь новые знания.

История в бронзе

Красота работе
не помеха

В начале прошлого века
костромской рабочий класс
отличался сплоченностью и

Он защищал Родину

Мир, труд, май!
Что ж, тогда засучим рукава мы, волонтеры. Инструмент, включая лопаты, лейки, совки, принесли с собой.
Купили несколько пакетиков
цветов с красивым названием «эшшольция». А специалист по персоналу компании
«Tele2-Кострома» Елена Копасова принесла из дома рассаду астр и цинний. Вот и пошла
работа. Журналисты и связисты вскопали землю, разбили
клумбу. Корреспондент газеты Дмитрий Тишинков красил
в красивый синий цвет скамейки и урны. Руководитель
костромского филиала компании «Tele2-Кострома» Сергей Тимонин налегал на лопату.
Всем нашлось дело.
В перерыве подошли к
памятнику «Павшим борцам».
№ 39, 18 мая 2011 г.

Ребята с нашего двора

организованностью. Передовым отрядом были ткачи. Они
бастовали, устраивали митинги, демонстрации, на которых
выдвигали свои требования
к хозяевам. Акции протеста,
выражаясь современным языком.
И вот июнь 1915 года. Забастовали рабочие кашинской
фабрики. Вслед за ними прекратили работу и остальные
предприятия. Администрация
уведомила бунтарей об увольнении, но это лишь подлило
масла в огонь. Кашинцы вместе с примкнувшими к ним другими рабочими (всего 8 тысяч
человек) направились к фабрике Зотовых (позже – «Искра
Октября»).
Полиция и охрана попытались разогнать толпу, но люди
из досок и бревен соорудили
на площади баррикады. Попытка же взять укрепления тоже
ни к чему не привела – в полицейских полетели камни. Тогда в сторону безоружных забастовщиков были произведены
два залпа, в результате чего
погибли 18-летняя работница
фабрики Кашиных М. Блохина, её ровесник И. Корзинин,
рабочий с предприятия Зотовых 27-летний А. Ермолаев и

десятилетний подросток Миша
Королев. Пятнадцать человек
получили ранения.
В 1927 году к юбилею
Октябрьской революции на
месте трагедии был воздвигнут фанерный обелиск и благоустроена окрестная территория. А в 1959 году здесь появился бронзовый памятник
«Павшим борцам» скульптора
Е. Полякова. На фасаде постамента вырезан текст: «Рабочим, расстрелянным царски-

А на дальней скамейке располагается на отдых пожилой
мужчина с палочкой. Не увидел
нашего объявления «Осторожно, окрашено»? Но нет, ветеран
предусмотрительно расстилает пакет, чтобы не испачкаться
в краске. Завязывается разговор. Роман Николаевич Рыльцев живет неподалеку, он участник войны, награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За отвагу». И мы поздравляем
его с Днем Победы, и каждому
волонтеру хочется пожать руку
такому человеку. Только для
этого стоило нам прийти сегодня в это место, не зря мы работали, лучшей награды за труд и
не придумаешь.
…Мы долго смотрим вслед
удаляющемуся фронтовику.
Пусть в его любимом сквере
будет всегда чисто, красиво.
Михаил СОКОЛОВ
Фото автора

Последние штрихи
«Северная правда»

Досье
Михаил Семёнович Светин (настоящая фамилия Гольцман)
родился 11 декабря 1930 года в Киеве.
Свою настоящую фамилию ему пришлось сменить в процессе
трудовой деятельности в кино и театре по не зависящим от
него причинам; в качестве основы псевдонима послужило
имя его дочери Светланы. Официально сменил паспорт на
новую фамилию в 1983-м.
Жена — артистка Бронислава Проскурнина.
Дочь — Светлана, проживает в США; внучки — Анна и
Александра.

Как утверждает народный артист России Михаил
Светин, смешить народ он начал в пять лет. И до сих
пор одно лишь его появление на сцене или на экране
вызывает смех в зале. В прошлом году актеру исполнилось 80 лет.

Михаил СВЕТИН:

Смешить. И никаких гвоздей!
Хочу быть
Чарли Чаплином

Актером Светин мечтал
стать с детства. Когда увидел
«Огни большого города», на
вопрос взрослых: «Кем хочешь
стать, когда вырастешь?» —
начал отвечать: «Чарли Чаплином!» Миша был уверен, что
так называется профессия,
побуждающая людей смеяться до слез.
На свет будущая знаменитость появилась в бессарабском районе Киева. «Рожала меня мама очень трудно и
долго. Моего младшего брата Леню родила буквально на
ходу, чуть не потеряла по дороге в родильный дом. А со мной
мучилась. Окружающие говорили: «Видно, родители рассчитывают на что-то серьезное», — смеется актер. В детстве маленький Миша отлично
играл в шашки и шахматы. О
юном даровании даже в газетах писали. Его не надо было
просить вставать на табуретку
и декламировать стихи. Он это
сам охотно делал.
Во время войны их эвакуировали в Ташкент. Миша с
мамой торговали на рынке.
Чулки, спички, папиросы, платки — все шло в ход. После войны семья вернулась в Киев.
Миша пошел в школу. Однако получить среднее образование Светину не удалось. В
школе он постоянно устраивал
цирк. В конце восьмого класса
его вызвал к себе директор и
говорит: «Миша, уходи из школы по-хорошему, нечего тебе
делать в девятом классе».

А я маленький такой
Чтобы получить среднее
образование, необходимое
для поступления в театральный
вуз, Михаил решил податься в
музыкальное училище. После
окончания Светин некоторое
время преподавал музыку в
«Северная правда»

что свадьбу пришлось сыграть
через год.
Спокойной их жизнь назвать
было нельзя. Артисты постоянно
переезжали из города в город.
Разве это жизнь! Даже малышку Свету взяла на воспитание
мама Михаила. После двенадцати лет кочевой жизни актеры решили осесть в Ленинграде, забрать дочь, которая училась уже в четвертом классе, и,
наконец, зажить спокойно.

Светин – отец Светы

средней школе. «Дети рвались
на мои уроки. Стоя за дверью,
директор удивлялся, почему ученики не столько поют,
сколько смеются». Но карьера
учителя была недолгой - Светина призвали в армию.
После армии Светин отправился покорять Москву. Однако
ни в Щукинское училище, ни в
ГИТИС его не приняли, ссылаясь на маленький рост, дефекты речи и украинский акцент
абитуриента. Возвращаться в
Киев молодой человек не собирался. Увидев афишу, сообщающую о гастролях в столице
Театра миниатюр Аркадия Райкина, Михаил решил добиться
встречи с великим артистом.
Прослушав его, Райкин сказал:
«Вы мне понравились, беру
вас в театр учеником!» — сказал Райкин. Три месяца длилось его ученичество, а потом
за прогулы и вольное поведение отлучили от театра.

сняться в более чем ста фильмах. Его приглашали лучшие
режиссеры страны, а знаменитым проснулся после выхода на экраны «проходного», как
тогда казалось, фильма «Чародеи». Сниматься в кино Михаил Семенович хотел всю жизнь.
Мечта осуществилась, когда артисту было уже за сорок.
Больше всего ролей Светин
сыграл у Леонида Гайдая. «Ни
один режиссер не терпел меня
так долго. Может быть, я и не
был его любимым актером, но
он снял меня в половине своих
фильмов».
По словам Светина, он очень
хотел сняться у Эльдара Рязанова, но так и не пришлось.
У третьего великого комедиографа — Георгия Данелии —
Светин из-за своего непростого характера сыграл крошечную роль, хотя планировалось
еще две сцены с участием его
персонажа.

Пошли в кино

Золотые люди

Народный артист России
Михаил Светин в кино попал
поздно — в 44 года. Но успел

Если взрывной Светин
разойдется, унять его может
единственный человек —

супруга Бронислава Проскурнина. Рука об руку они идут по
жизни уже полвека.
- Не знаю, что она во мне
нашла, никакой ценности как
супруг я точно не представляю.
Все хозяйство на ней. Я гвоздя
вбить не могу, а она и вобьет, и
доску распилит, и ремонт сама
сделает. За что она меня ценит
— загадка, — улыбается актер.
— Конечно, я ее оберегаю, приношу всю зарплату домой, не
пью, мою посуду.
Будущие супруги встретились в Камышине. Брониславе тогда едва исполнилось 17
лет, это был ее первый театральный сезон. Их свел спектакль «Брак поневоле». Девушка сразу понравилась Михаилу. «Она будет моей женой!» —
уверенно заявил тридцатилетний Светин. «Но Броня никак
не соглашалась, хотела подождать, — вспоминает актер. —
Тогда я ей говорю: «Если ты не
согласишься, я женюсь на Ире
(дочь местного комика)». И она
мгновенно согласилась!» Из
загса молодых выгнали, потому что невесте еще не исполнилось восемнадцати лет. Так

Дочь Света с детьми Аней
и Александрой сейчас живет
в Нью-Джерси, где зять Сергей работает по контракту программистом.
- Я сильно скучаю по ним.
Мы с дочкой очень любим друг
друга. Никто меня не понимает
так, как Светка, — сетует актер.
— Она звонит мне два раза в
день — как только просыпается и перед сном. Они обо мне
заботятся всей семьей. Вот
купил я новый мобильный телефон, а ребята мне объясняют
из Америки, как регулировать
звук. Помню, два часа втолковывали, как отключить аппарат
на ночь.
В свои 80 Михаил Светин до
сих пор выходит на сцену Театра комедии имени Акимова,
где работает последние 30 лет,
в спектаклях «Тень» и «Свадьба Кречинского». На Светина
ходят. На его спектаклях всегда аншлаг.

Голубая мечта
- Очень хочется помочь
младшей внучке Саше. Аня
у нас художница, а вот Сашка точно будет актрисой! Она
на меня очень похожа. У нее
такая же короткая шея и светлые волосы. Внучка совсем не
боится камеры. С раннего детства танцует, поет, читает стихи
и без умолку болтает. Совсем
как я.
№ 39, 18 мая 2011 г.

понедельник 23.05
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ».
22.30 - «Анатолий Карпов. Все ходы
записаны».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Следствие по телу».
0.45 - Х/ф «СМОКИНГ».
2.35, 3.05 - Х/ф «ПИКНИК».
4.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 4.55.
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Запрещенный концерт. Немузыкальная история».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное
время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Детство
на зоне».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Чистая работа.
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 - Х/ф «ИНФЕРНО».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Секретные территории»: «По
закону звезд».
21.00 - Т/с «NEXT».
22.00 - Проект «Реальность». «Дело особой важности»: «Дикари».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «ШЕПОТ».
1.20 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Грибок-теремок».
8.35 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
10.40 - Д/ф «Григорий Чухрай. Неоконченная война».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - «Детективные истории».
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Смертельные
волны».
21.00 - Х/ф «ОДИН ДЕНЬ».
22.50 - Линия защиты.
0.10 - «Футбольный центр».
0.45 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
2.40 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
4.30 - Д/ф «Наука о лете».
5.25 - «Звезды московского спорта». Сергей Белов.
6.30 - Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
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20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия» -2011. Евгений
Миронов, Чулпан Хаматова, Дмитрий
Певцов и Александр Домогаров в телесериале «ДОСТОЕВСКИЙ».
22.05 - Т/с «БРИГАДА».
0.10 - Вести +.
0.30 - «Киновойны по-советски».
1.20 - «Профилактика».
2.35 - Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
- Новости культуры.
10.15 - «Кто там...».
10.50 - Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК
СО СТАРУХОЙ».
13.10 - «Линия жизни». Николай Цискаридзе.
14.05 - Т/ф «ДОКТОР ФИЛОСОФИИ».
15.40 - М/с «Приключения капитана
Врунгеля».
16.00 - М/ф.
16.30 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 - «Страсти по насекомым». Документальный сериал (Канада - Франция).
«Насекомые на краю света».
17.20 - Д/ф «Гвардейский корпус» 1 с.
17.50 - «Кремль музыкальный». Николай
Петров и Александр Гиндин.
18.40 - Д/с «100 величайших открытий».
19.45 - Главная роль.
20.00 - «Сати. Нескучная классика...» с
Василием Синайским и Кириллом
Серебренниковым.
20.40 - Д/ф «Влюбленный в кино. Георгий Натансон».
21.20, 1.40 - Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к вам со
стихами... Александр Блок и Георгий
Иванов».
22.15 - «Тем временем».
23.00 - «Кто мы?».
23.50 - Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
1.30 - Д/ф «Камиль Писсарро».
2.35 - М. Брух. Концерт для скрипки и
альта с оркестром. Солисты В. Третьяков и Ю. Башмет. Дирижер М. Горенштейн.
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Следствие вели...
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00 - Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА».
18.00, 3.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «МАЧЕХА».
1.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Из глубины
древности».
10.00 - Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
12.00, 5.00 - «Далеко и еще дальше» с
Михаилом Кожуховым.
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
16.00 - «Как это сделано».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. Москва.
Дом на набережной».
17.00 - Д/ф «Правда об НЛО. Мексика».
20.00 - Т/с «КОСТИ».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ:
ИСКУПЛЕНИЕ».
23.00 - Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА».
1.00 - Покер дуэль.
2.00 - Т/с «ОДИССЕЯ 5».
3.00 - Х/ф «РЕКРУТ».
7.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
9.00 - Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
11.00 - Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР».
13.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
15.00 - Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА
С ТОБОЙ».
17.00 - Х/ф «ЗА ЧТО?».
19.00 - Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
21.00 - Х/ф «НОГА».
23.00 - Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
1.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ».
3.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
5.00 - Х/ф «АМЕРИКАНКА».
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9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.55, 2.45 - «До суда».
12.00, 1.45 - Суд присяжных.
13.25, 3.45 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - Главная дорога.
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.30, 1.45 - Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
19.30, 0.35 - Улетное видео по-русски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных войн». «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.05 - «Голые и смешные».
3.05 - Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
4.45 - Х/ф «РЕПЕТЭ».
ТНТ
6.00, 7.40 - «Итоги».
6.45, 8.25 - «Погода, реклама, календарь».
6.50 - «Специальный репортаж».
7.10 - «Автоликбез».
7.25 - «Хорошие соседи».
8.30, 8.55 - «Маска».
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 - «Шэгги и Скуби-Ду ключ
5.00, 8.40 - «Все включено».
5.55 - «Технологии спорта».
6.25 - «Индустрия кино».
7.00, 8.20, 12.00, 18.00, 1.10 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.10, 1.20 - Вести.ru.
7.30 - «Моя планета».
7.45 - «В мире животных».
8.35 - Вести-спорт. Местное время.
9.40 - Футбол. Кубок России. Финал.
ЦСКА - «Алания» (Владикавказ).
12.15 - Синхронное плавание. Кубок
Европы. Трансляция из Великобритании.
13.10 - Теннис. Ролан Гаррос. Прямая
трансляция из Франции.
18.15 - Профессиональный бокс. «Битва
двух империй». Денис Лебедев (Россия)
против Роя Джонса Трансляция из Москвы.
21.15, 4.10 - Неделя спорта.
22.30 - «ЦСКА - «Спартак». Противостояние».
23.40 - Top Gear.
1.40 - «Страна.ru».
2.10 - Футбол. Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Локомотив» (Москва).
10.30 - Мотоспорт.
10.45, 2.00 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 15-й этап.
11.30 - Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
12.30 - Теннис. Открытый чемпионат
Франции. День 2-й.
22.30, 3.00 - Теннис. Гейм. Сет. Матс.
23.05 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
23.40 - Про рестлинг. Vintage Сollection.
США.
0.45 - Футбол. Евроголы.
1.15 - Футбол. Клуб чемпионов. Журнал.
2.45 - Вот это да!!!
5.30 - Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на
зависть». США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Сражение с
хламом». Канада, 2007 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ
ВОРОН-2».
11.55 - «Академия жадности». Россия,
2011 г.
12.40, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 - Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
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найдут!».
12.30 - «Жизнь и приключения роботаподростка».
13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.40, 21.20 - «Добрые встречи».
13.50 - «33 удовольствия».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.10 - «Дом 2».
16.05 - «ПЕРЕВОЗЧИК 3».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.20, 21.50 - «Время экономики».
19.30, 21.00 - «Время интервью».
22.00 - «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
1.30 - «СВЕТ ВОКРУГ».
3.10 - «Комеди Клаб».
5.10 - «Комедианты».
5.20 - «Саша + Маша».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Автоликбез».
20.30 - «Огород круглый год».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.20, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести.
Сейчас. Регион.
9.20, 17.20 - Вести. Космос.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести.
События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Медицина.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.50 - Дежурная часть.
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА».
21.50 - «Правильный выбор». «Калории
по расчёту». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ
ФИГУР».
3.05 - Х/ф «ПОПУТЧИК».
4.40 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ПОКА
БЬЮТ ЧАСЫ».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Алиса в
зазеркалье».
8.00, 12.00 - М/ф «Остров сокровищ». 2
с.
9.00, 13.00 - Сказки Андерсена. «Гадкий
утенок». Сборник мультфильмов: «Бабочка», «Алло! Вас слышу!», «Волшебное
лекарство».
16.00 - Сергей Образов, Екатерина Малинина, Сергей Комолов, Владлен Паулус,
Светлана Коновалова, Юрий Дружинин в
художественном фильме Игоря Николаева «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ».
17.05 - М/с «Приключения капитана Врунгеля».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Волк
Альберто». 1 - 3 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Азбука
безопасности на дороге». 1 - 4 с.
6.00 - «Как создавалась Земля».
Документальный сериал. «Астероиды».
7.05 - Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
8.25, 9.15, 9.50 - Т/с «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10, 5.20 - Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто».
7.05 - Д/ф «Стюардессы. Жизнь за облаками».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
1 с.
11.45 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
2 с.
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - «Капкан».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.30 - Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
0.05 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.05 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
3.10 - Х/ф «НЕВАДА СМИТ».
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
8.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00 - Т/с «МАРГОША».
11.00 - Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ».
13.15 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за
привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
20.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
21.30 - «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Иронический детектив.
22.30 - Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН».
0.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
1.00 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.30 - Т/с «КАСЛ».
3.10 - Т/с «РАНЕТКИ».
сти.
13.15 - Д/ф «Дело особой важности.
Дефицит по-советски».
14.15, 16.15, 1.45 - Т/с «ЦЫГАН».
18.30 - Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ».
19.55 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
22.30 - Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
0.25 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ».
5.20 - Д/с «Невидимый фронт».
6.00 - «Пятая передача». 10
с.
6.25, 11.00 - Крутые взрывы. Торонто.
7.20 - Как это устроено? Татуировочный
аппарат, автопогрузчик, цифровой фотоаппарат, лазерная мышка.
7.50 - «Как это работает». 7 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Лаборатория взрывных
идей.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 3 с.
12.50 - «Крутой тюнинг». 10 с.
13.45 - «Пятая передача». 1 с.
15.10 - Грязная работенка. Сборщик червей.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Крутые взрывы. Шарлотт, Северная Каролина.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Покрышки, кондиционеры, электрические зубные
щетки, проигрыватели.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 8 с.
20.00, 1.00 - Золотая лихорадка. Аляска.
На грани разорения.
21.00 - «Рыба-меч: жизнь на крючке».
22.00 - «В поисках газа». 1 с.
23.00 - Грязная работенка. Охотник за
цыплятами.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем весь коллектив ООО «Космол» и
ЗАО «Агромол» с юбилеем! Благодаря вашей слаженной работе и профессионализму предприятие по праву занимает ведущее
место в области по производству молочных продуктов.
В этот праздничный день желаем всем работникам и их
близким счастья, крепкого здоровья, удачи и благополучия. Надеемся, что юбилейный для компании год станет годом новых
успешных проектов!
Редакция газеты «Северная правда».

«СП»-телегазета
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.30 - «Свидетели».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «На ночь глядя».
0.45 - Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА».
2.50 - Комедия «МАЛЬЧИШНИК: ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!» Токшоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Главная тайна. Республика ШКИД».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное
время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия» -2011. Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Дмитрий Певцов и
Александр Домогаров в телесериале «ДОСТОЕВСКИЙ».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Сатана
велел».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная
передача».
14.30 - Х/ф «В АДУ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Секретные территории»:
«НЛО. Британское досье».
21.00 - Т/с «NEXT».
22.00 - Проект «Реальность». «Жадность»: «Разбитые мечты».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА».
1.10 - Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - М/ф «Зайчишка заблудился».
8.30 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
10.05 - Детективы Татьяны Устиновой.
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 - События.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Московский маршрут. Метро».
21.05 - Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».
23.00 - Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим».
0.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
2.25 - Х/ф «СТРЕКОЗА».
4.20 - Д/ф «Сокровища «Королевского
капитана».
5.20 - «Звезды московского спорта».
Иван Едешко.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
22.05 - Т/с «БРИГАДА».
0.10 - Вести +.
0.30 - «Свидетели». «Анатолий Черняев. Выйти из тени». 1 ч.
1.20 - «Профилактика».
2.35 - Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 1 с.
3.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
12.15 - Д/ф «Живая вакцина доктора Чумакова».
12.55 - Д/ф «Евангелие от Кирилла и Мефодия».
13.50 - «Пятое измерение». Авторская программа И. Антоновой.
14.20 - Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 1 с.
15.40 - М/с «Приключения капитана Врунгеля».
16.00 - М/ф.
16.30 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 - «Страсти по насекомым». Документальный сериал (Канада - Франция). «Искусство ловли насекомых».
17.20 - Д/ф «Гвардейский корпус» 2 с.
17.50 - «Кремль музыкальный». Андрей Юсов
(фортепиано).
18.40 - Д/с «100 величайших открытий».
19.45 - День славянской письменности и культуры. Гала-концерт из Государственного
Кремлевского дворца.
21.40, 1.55 - Восемь вечеров с Вениамином
Смеховым. «Я пришел к вам со стихами...
Давид Самойлов и Иосиф Бродский».
22.35 - «Апокриф».
23.50 - Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
1.25 - Р. Щедрин. «Старинная музыка российских провинциальных цирков».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55, 3.20 - «До суда».
12.00, 2.20 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

6.30 - Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00, 16.00 - По делам несовершеннолетних.
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
13.00 - Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
15.00 - Женская форма.
17.00 - Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
18.00, 4.25 - «Скажи, что не так?!»
Документальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ».
1.15 - Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ ТАЙНЫ».
5.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
9.00 - Д/ф «Правда об НЛО. Мексика».
10.00 - Х/ф «СЕЙЧАС И ТОГДА».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
16.00 - «Как это сделано».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. Калининградские форты. Особо секретно».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Тайны,
скрытые в камне».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ:
ИСКУПЛЕНИЕ».
23.00 - Х/ф «ПТИЦЫ ВОЙНЫ».
1.00 - Покер дуэль.
2.00 - Т/с «ОДИССЕЯ 5».
3.00 - Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА».
7.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ
КОРОЛИ».
9.00 - Х/ф «УЖАС, КОТО-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

ОКРУГ».
23.35 - «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Тайна смерти
Инги Артамоновой».
0.25 - «Кулинарный поединок» с Денисом
Рожковым.
1.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.30, 4.25 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
19.30 - Улетное видео.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Улетное видео по-русски.
1.00 - «Голые и смешные».
1.35 - Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО».
2.30 - Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА».
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 часть I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.20, 21.50 - «Время экономики».

СКАНВОРД
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Маска».
9.25, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 - «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 2.50 - «Дом 2».
16.15 - «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.40, 21.20 - «Газетный разворот».
21.00 - «33 удовольствия».
22.00 - «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00 - «Хор».
3.50 - «Школа ремонта».
4.50 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».
РОССИЯ-24
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30
- Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.30, 18.30, 23.20 - Готовить легко.
8.15, 20.40, 23.40 - Читай, город!
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги
дня.
18.15, 23.15 - Второй отборочный тур участников конкурса «От идеи к бизнесу».
19.20 - Городское собрание.
19.30, 22.30 - Вечерний гость.

Реклама 102

РЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ».
11.00 - Х/ф «ЗА ЧТО?».
13.00 - Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ».
15.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».
17.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
19.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ
СЕМЬ».
21.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
23.00 - Х/ф «АМЕРИКАНКА».
1.00 - Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ».
3.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
5.00 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
5.00, 8.00, 12.15 - «Все
включено».
6.00, 23.35 - Top Gear.
7.30, 9.00, 12.00, 18.35, 22.10, 0.40 Вести-спорт.
7.45, 11.40, 21.55, 2.35 - Вести.ru.
9.20 - Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА».
13.10 - Теннис. Ролан Гаррос. Прямая
трансляция из Франции.
18.50, 3.55 - Футбол России.
19.55 - Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. «Мордовия» (Саранск) - «Жемчужина-Сочи».
22.30 - «ЦСКА - «Спартак». Противостояние».
0.50 - Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция из Франции.
2.50 - «Моя планета».
10.30 - Футбол. Евроголы.
11.00 - Футбол. Клуб чемпионов. Журнал.
11.45 - Теннис. Открытый чемпионат
Франции. День 2-й.
12.30, 22.30, 3.15 - Теннис. Гейм. Сет.
Матс.
13.00, 19.30 - Теннис. Открытый чемпионат Франции. День 3-й.
16.30, 0.45 - Велоспорт. Джиро
д'Италия. 16-й этап.
22.45 - Футбол. Кубок четырёх наций.
Уэлс - Шотландия.
1.45 - Автогонки. Порше. Барселона
(Испания).
2.15 - Мотоспорт.

5.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на
зависть». США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Сражение с хламом». Канада, 2007 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ
ВОРОН-2».
11.55 - «Правильный выбор». «Калории по расчёту». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Осторожно, Задов!».
13.50 - «Маски-шоу».
14.20 - Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ».
15.55 - Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА».
21.50 - «Правильный выбор». «Покупки
без обмана». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ВОСХОД «ЧЁРНОЙ
ЛУНЫ».
3.00 - Х/ф «МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ
ФИГУР».
6.00, 10.00, 14.00 - Сергей
Образов, Екатерина Малинина, Сергей Комолов, Владлен
Паулус, Светлана Коновалова,
Юрий Дружинин в художественном
фильме Игоря Николаева «ЕСЛИ ЭТО
СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ». 1973 г.
7.05, 11.05, 15.05, 17.15 - М/с «Приключения капитана Врунгеля».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Волк Альберто». 1 - 3 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Азбука безопасности на дороге».
1 - 4 с.
16.00 - Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
18.00 - Зарубежный мультсериал.
«Волк Альберто». 4 - 6 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Азбука
безопасности на дороге». 5 - 8 с.
6.00, 18.30 - Т/с «ОХОТА НА

вторник 24.05
20.20 - На страже порядка.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10, 5.10 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
7.05 - Д/ф «Черные полковники».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 2 с.
11.25 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
12.30 - «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Продолжение художественного фильма.
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - «Капкан».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.30 - Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
0.25 - «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». Комедия (Россия, 1987 г.). Реж. Алла
Сурикова.
2.15 - Х/ф «СМЕРТЬ НА НИЛЕ».
4.35 - «Встречи на Моховой».
6.00 - М/с «Космические спасатели
лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00 - «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Иронический
детектив.
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
11.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН».
13.00 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 - Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ».
23.35 - Т/с «6 КАДРОВ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
1.30 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
2.00 - Т/с «КАСЛ».
3.40 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.30 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».

БЕРИЮ».
7.05 - Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
10.55 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
13.15 - «Тайны века». Документальный
сериал. «Страсти над вечным покоем».
14.15, 16.15, 3.30 - Т/с «ЦЫГАН».
19.55 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3».
22.30 - Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
5.10 - «Воины мира. Русская борьба».
6.00 - «Пятая передача».
6.25, 11.00 - Крутые взрывы. Шарлотт, Северная Каролина.
7.20 - Как это устроено? Покрышки,
кондиционеры, Электрические зубные
щетки, проигрыватели.
7.50 - «Как это работает». 8 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Лаборатория взрывных идей.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 4 с.
12.50 - «Крутой тюнинг». 11 с.
13.45 - «Пятая передача». 2 с.
15.10 - Грязная работенка. Охотник за
Реклама 648/3
цыплятами.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Гигантские стройки. Самые
большие подводные трубопроводы.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Автоматы стеклотары, электробритвы, ветряки, дровяные печи.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 9 с.
20.00, 1.00 - Демонтаж. Дерево из
автоклава.
20.30, 1.25 - Демонтаж. Сварка.
21.00 - «Грандиозные переезды». 4 с.
22.00 - Гигантские корабли. Оазис
океанов.
23.00 - Грязная работенка. Переработка костей.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
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среда 25.05
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.30 - Среда обитания. «Бедный йогурт».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Белый воротничок».
0.40 - Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ».
2.10, 3.05 - Х/ф «РЕВАНШ».
4.05 - «Детективы» до 4.55.
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Поле чудес. МММ возвращается».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия»-2011. Евгений
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Могильная
связь».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 - Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Секретные территории»: «Смертельный космос».
21.00 - Т/с «NEXT».
22.00 - Проект «Реальность». «Секретные
территории»: «Нечистая сила».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
1.20 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
9.35 - Х/ф «ВА-БАНК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.50 - Х/ф «ВА-БАНК-2».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
22.50 - «ТВ Цех».
0.20 - Х/ф «КАТАЛА».
1.55 - Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА».
3.45 - Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ...».
5.25 - Марш-бросок.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Миронов, Чулпан Хаматова, Дмитрий Певцов и Александр Домогаров в телесериале
«ДОСТОЕВСКИЙ».
22.05 - Т/с «БРИГАДА».
0.10 - Вести +.
0.30 - «Свидетели». «Анатолий Черняев.
Выйти из тени». 2 ч.
1.20 - «Профилактика».
2.35 - «Честный детектив».
3.10 - Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 2 с.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ».
12.15 - «Орфей или Пророк? Василий
Поленов».
12.55, 18.40 - Д/с «100 величайших открытий».
13.40 - Д/ф «Джек Лондон».
13.50 - Легенды Царского Села.
14.20 - Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 2
с.
15.40 - М/с «Волшебник Изумрудного
города».
16.00 - М/ф.
16.30 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 - «Страсти по насекомым». Документальный сериал (Канада - Франция).
«Симфония для насекомых».
17.20 - Д/ф «Гвардейский корпус» 3 с.
17.50 - «Кремль музыкальный». Фуюко
Накамура и Томоки Саката (фортепиано)
(Япония).
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20.50 - «Острова».
21.30, 1.55 - Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к вам со стихами... Николай Некрасов и Владимир Маяковский».
22.25 - «Магия кино». Ведущие М. Борзенков и О. Шишкин.
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Мерв. Город руин на Шелковом
пути».
23.50 - Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
1.20 - Л. Бетховен. Соната №15. Исполняет В. Афанасьев.
4.55 - «НТВ утром».
18.00, 3.10 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
21.00 - Д/ф «Школа по-советски».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
1.20 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Тайны, скрытые в камне».
10.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
16.00 - «Как это сделано».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. Московский зоопарк. Животные-целители».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Миссия неизвестна».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ:
ИСКУПЛЕНИЕ».
23.00 - Х/ф «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА».
1.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
2.00 - Т/с «ОДИССЕЯ 5».
3.00 - Х/ф «ПТИЦЫ ВОЙНЫ».
7.00 - Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ».
9.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».
11.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
13.00 - Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА».
15.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
17.00 - Х/ф «УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП».
19.00 - Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

8.30 - И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - «Живут же люди!».
10.55, 3.25 - «До суда».
12.00, 2.25 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
23.35 - «Настоящий итальянец». Документальный проект Вадима Глускера. 6 ч.
0.25 - Квартирный вопрос.
1.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.25 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.30, 4.25 - Х/ф «ВЕРБОВЩИК».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
19.30 - Улетное видео.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «ПРИШЕЛЕЦ».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Улетное видео по-русски.
1.00 - «Голые и смешные».
1.35 - Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО».
2.30 - Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ».
ТНТ
6.00, 7.00, 7.30, 8.00 - «Время
новостей».
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.30 - «Новости».
6.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 19.20, 21.20 - «Время экономики».
21.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
23.00 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
0.50 - Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА».
3.00 - Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА».
5.00 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
5.00, 8.55, 12.15 - «Все
включено».
5.55, 23.35, 3.55 - Top Gear.
7.00, 8.40, 12.00, 18.15, 22.10, 0.40 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 21.55, 2.30 - Вести.ru.
7.35, 2.45 - «Моя планета».
9.55 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ».
13.10 - Теннис. Ролан Гаррос. Прямая трансляция из Франции.
18.30 - Х/ф «ОБЕЩАНИЕ».
20.50 - Футбол России.
22.30 - «ЦСКА - «Спартак». Противостояние».
0.50 - Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция из
Франции.
10.30 - Велоспорт. Джиро
д'Италия. 16-й этап.
11.30 - Теннис. Открытый чемпионат Франции. День 3-й.
12.45, 22.30, 3.00 - Теннис. Гейм. Сет.
Матс.
13.00, 19.30 - Теннис. Открытый чемпионат
Франции. День 4-й.
16.30 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 17-й
этап.
23.00 - Все виды спорта. Журнал.
23.15 - Гольф. US PGA. Сrown Plaza
Invitaishional.
0.15 - Гольф. Европейский турнир. World
Matchplay Сhampionship.
0.45 - Гольф. Европейский турнир. Женщины.
1.00, 1.10 - Гольф клуб. Новости гольфа.

СКАНВОРД

«СП»-телегазета

7.40, 13.50 - «Газетный разворот».
7.50, 13.40 - «Время спорта».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30 - «Маска».
8.55 - «Тасманский дьявол».
9.25, 10.00, 18.00, 20.00, 20.30 - Т/с
«УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 - «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 2.50 - «Дом 2».
16.05 - «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ».
18.30 - «Зайцев + 1».
19.30, 21.00 - «Время интервью».
22.00 - «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00 - «Хор».
3.50 - «Школа ремонта».
4.50 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».

16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «33 удовольствия».
20.40 - «Хорошие соседи».
20.50 - «Добрые встречи».

6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00 - Т/с «МАРГОША».
11.00 - Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ».
12.35 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «ЗВОНОК».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.30 - Т/с «КАСЛ».

8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести
сейчас. Регион.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.30, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Культура.
11.33, 13.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Космос.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
14.20 - Вести. Наука и техника.
15.20 - Вести. Медицина.
15.33 - Национальные проекты.
1.05 - Яхт-клуб. Новости парусного спорта.
1.15 - Футбол. Кубок четырёх наций. Уэлс Шотландия.
2.30 - «Евроспорт» за чистую планету». Журнал.
5.00 - Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на зависть».
США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Сражение с
хламом». Канада, 2007 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ ВОРОН-2».
11.55 - «Правильный выбор». «Покупки без
обмана». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Осторожно, Задов!».
13.50 - «Маски-шоу».
14.15 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ПАНТЕРЫ».
16.00 - Х/ф «НАСЛЕДНИК».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА».
21.50 - «Правильный выбор». «Железные
нервы». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ».
2.40 - Х/ф «ВОСХОД «ЧЁРНОЙ ЛУНЫ».

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10, 5.05 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
7.05 - Д/ф «Семья разведчиков».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - «Контракт века». 1 с.
11.50 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - «Капкан».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.30 - «Бой после победы». 1 с.
0.15 - Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
2.05 - Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК».
4.25 - «Встречи на Моховой».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
7.15, 11.15, 15.15, 17.25 - М/с
«Приключения капитана Врунгеля».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Волк Альберто». 4-я - 6 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Азбука
безопасности на дороге». 5-я - 8 с.
16.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 1 с.
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Волк
Альберто». 7 - 9 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Азбука безопасности на дороге». 9 - 12 с.
6.00, 18.30 - Т/с «ОХОТА НА
БЕРИЮ».
7.05 - Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ».
10.55, 19.55 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3».
13.15 - «Тайны века». Документальный сериал. «Обратная сторона Луны».
14.15, 16.15 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
22.30 - Х/ф «ПОРОХ».
3.30 - Т/с «ЦЫГАН».
5.10 - «Тайны века». Документальный сериал. «Страсти над вечным покоем».

Реклама 99

6.30 - Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00, 16.00 - По делам несовершеннолетних.
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ».
13.40 - «Мужские истории».
14.10 - Х/ф «ШАНТАЖИСТ».
17.00 - Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
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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!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Судите сами» с Максимом Шевченко.
0.45 - Х/ф «ОСАДА».
2.45 - Комедия «ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50, 4.10 - «Я - Чайка. Тайна актрисы
Караваевой».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное
время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия»-2011. Евгений
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Возвращение страха».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-6».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Секретные территории»: «Вулканы из
космоса».
21.00 - Т/с «NEXT».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны мира с
Анной Чапман»: «Пьющие кровь».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ».
2.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

Реклама 100

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Кентервильское
приведение», «Пёс в сапогах».
9.10 - Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ».
10.55 - «Заклятые соседи». Фильм из цикла
«Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.50 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «МОЙ ПРИНЦ».
22.55 - Д/ф «Похороны под ключ».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Миронов, Чулпан Хаматова, Дмитрий Певцов и Александр Домогаров в телесериале
«ДОСТОЕВСКИЙ».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Дуэль с вирусом. Спасти человечество».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Горячая десятка.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
12.15 - «Фантомы и призраки Юрия Тынянова».
12.55, 18.40 - Д/с «100 величайших открытий».
13.40 - Д/ф «Дэвид Ливингстон».
13.50 - «Век Русского музея». Авторская
программа В. Гусева.
14.20 - Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 3 с.
15.40 - М/с «Волшебник Изумрудного города».
16.00 - М/ф.
16.30 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 - «Страсти по насекомым». Документальный сериал. «Скорпионы».
17.20 - Д/ф «Гвардейский корпус» 4 с.
17.50 - «Кремль музыкальный». Лариса
Луста и ансамбль «Tango eterno» (СанктПетербург). Художественный руководитель
Педро Гонсалес.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.50 - Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру».
21.30, 1.55 - Восемь вечеров с Вениамином Смеховым. «Я пришел к вам со стихами... Даниил Хармс и Николай Эрдман».
22.25 - «Культурная революция».
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Ицукусима. Говорящая природа Японии».
23.50 - Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
1.15 - Ф. Мендельсон. Симфония №5.
Дирижер М. Плетнев.
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «Развод по-русски».
0.20 - Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
2.00 - «ДЕВОЧКИ С КАЛЕНДАРЯ». Комедия
(Великобритания - США).
4.05 - Линия защиты.
4.55 - Д/ф «След Зверя».
5.45 - «Право - налево».
6.30 - Непридуманные истории.
7.00, 19.30, 21.50, 23.00 - «Одна
за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00, 16.00 - По делам несовершеннолетних.
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00 - Спросите повара.
12.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
13.00 - «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
Комедия СССР, 1977 г.
17.00 - Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
18.00, 4.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
20.00 - Х/ф «МОЛЧУН».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
1.25 - Х/ф «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ».
5.00 - Т/с «ЛАЛОЛА».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА».
7.00, 13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Миссия неизвестна».
10.00 - Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
16.00 - «Как это сделано».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. Москва.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - «В зоне особого риска».
10.55, 3.20 - «До суда».
12.00, 2.20 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ».
23.35 - «Женский взгляд». Анита Цой.
0.20 - Дачный ответ.
1.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.30 - Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4».
15.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
19.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «1408».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.35 - Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО».
2.30 - Х/ф «1408».
4.30 - Х/ф «РЕПЕТЭ».
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 часть I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.20, 21.50 - «Время
экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
9.25, 10.00, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 - Т/с
Лечебный звон».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Следы пришельцев».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ: ИСКУПЛЕНИЕ».
23.00 - Х/ф «ЖИВОТНЫЕ».
1.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
2.00 - Т/с «ОДИССЕЯ 5».
3.00 - Х/ф «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА».
7.00 - Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА».
9.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
11.00 - Х/ф «УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП».
13.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
15.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА».
17.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ».
18.30 - Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА».
21.00 - Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА».
23.00 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
1.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ».
3.00 - Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ».
5.00 - Х/ф «РАЗМЕТКА».
5.00, 7.50 - «Все включено».
5.55, 3.55 - Top Gear.
7.00, 8.50, 11.40, 17.50, 22.10, 0.35 - Вестиспорт.
7.15, 11.20, 21.55, 2.35 - Вести.ru.
7.30 - Рыбалка с Радзишевским.
9.00 - Х/ф «ОБЕЩАНИЕ».
11.55, 15.55 - Формула-1. Гран-при Монако.
Свободная практика.
13.50 - Теннис. Ролан Гаррос. Прямая трансляция из Франции.
18.05, 0.45 - Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция из Франции.
19.20 - Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
21.10 - Футбол России. Перед туром.
22.30 - «ЦСКА - «Спартак». Противостояние».
23.35 - Top Gёrl.
2.50 - «Наука 2.0».
10.30 - Велоспорт. Джиро
д'Италия. 17-й этап.
11.30 - Теннис. Открытый чемпионат Франции. День 4-й.
12.30, 22.30, 2.50 - Теннис. Гейм. Сет. Матс.
13.00, 19.30 - Теннис. Открытый чемпионат
Франции. День 5-й.
16.30 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 18-й
этап.
23.00 - Футбол. Лига чемпионов. Женщины.

СКАНВОРД

«УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 - «Шэгги и Скуби-Ду ключ найдут!».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Специальный репортаж».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
16.05 - «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2».
19.30 - «Огород круглый год».
21.00 - «Установка-добро».
21.20 - «Газетный разворот».
22.00 - «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00 - «ХОР».
2.50 - «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
5.40 - «Комедианты».
РОССИЯ-24
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.30, 20.20, 23.20 - Готовить легко.
8.15 - Читай, город.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги дня.
19.30, 22.30 - Вечерний гость.
20.40 - Читай, город!
23.40 - На страже порядка.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10, 4.45 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
7.05 - Д/ф «Битва за металл».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - «Контракт века». 2 с.
11.40 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
Финал. «Турбине Потсдам» - «Лион».
1.05 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
1.40 - Про рестлинг. Vintage Сollection. США.
3.20 - Вот это да!!!
5.00 - Х/ф «НАСЛЕДНИК».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на
зависть». США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10 лет
моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ ВОРОН-2».
11.55 - «Правильный выбор». «Железные
нервы». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Осторожно, Задов!».
13.50 - «Маски-шоу».
15.05 - Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ».
16.35 - Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА».
21.50 - «Правильный выбор». «Весёлые
деньги». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «СЫЩИК».
2.40 - Х/ф «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ».
6.00, 10.00 - Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 1 с.
7.05, 11.05, 15.25, 17.20 - М/с «Приключения капитана Врунгеля».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Волк
Альберто». 7 - 9 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Азбука
безопасности на дороге». 9 - 12 с.
14.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 1 с.
16.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 2 с.
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Волк Альберто». 10 - 12 с.

четверг 26.05
«РЕЗИДЕНТ».
12.30 - «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». Продолжение художественного
фильма.
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - «Капкан».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.30 - «Бой после победы». 2 с.
0.00 - Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ».
2.00 - «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ» Комедия (Россия, 1984 г.) Реж.
В. Трегубович. В ролях: Александр Калягин, Людмила Гурченко, Татьяна Догилева, Ирина Дымченко, Виктор Зазулин,
Игорь Горбачев, Николай Исполатов, Владимир Сошальский, Валентин Смирнитский, Николай Сытин.
3.30 - «Женский вечер на 5-м».
5.55 - Окончание эфира.
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00 - Т/с «МАРГОША».
11.00 - Х/ф «ЗВОНОК».
13.00 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «ЗВОНОК-2».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.30 - Т/с «КАСЛ».
3.10 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.05 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».
5.50 - Музыка на СТС.

19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Мои домашние питомцы». 1 с.
6.00, 18.30 - Т/с «ОХОТА НА
БЕРИЮ».
7.10 - Х/ф «ПОРОХ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 - Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
10.55, 19.55 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3».
13.15 - «Тайны века». Документальный сериал. «Страсти по сокровищам».
14.15, 16.15, 2.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ».
17.10 - «Тайны века». Документальный сериал. «Обратная сторона Луны».
22.30 - Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
5.40 - Д/с «Невидимый фронт».
6.00 - «Пятая передача». 3 с.
6.25, 11.00 - Гигантские стройки. Международная космическая станция.
7.20 - Как это устроено? Сейф, телефон, соковыжималка, лавовая лампа.
7.50 - «Как это работает». 10 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 9.40, 1.55, 2.20, 5.05, 5.35 - Искривление времени.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 6 с.
12.50 - «Крутой тюнинг». 13 с.
13.45 - «Пятая передача». 4 с.
15.10 - Грязная работенка. Последние 200
профессий.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Гигантские стройки. Великое соревнование американских горок.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Сифон, духовка, глюкометр, увлажнитель воздуха.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 11 с.
20.00 - Поединок с судьбой: хуже быть не могло. Горящий автомобиль, авария на воде.
20.30, 1.25 - Хуже быть не могло. Оборвавшийся провод, нападение собак.

Реклама 101

«СП»-телегазета

№ 39, 18 мая 2011 г.

пятница 27.05
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига.
23.45 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ».
2.20 - Х/ф «САНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙГЕРА».
4.50 - «Детективы» до 5.30.
5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15 - «С новым домом!» Ток-шоу.
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Мой серебряный шар. Олег
Даль».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Омоложение смертью».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00, 16.45 - Т/с «БЕШЕНАЯ».
18.00 - «Жизнь как чудо»: «Нарочно не
придумаешь».
21.00, 23.30 - Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ!».
23.00 - «Что происходит?».
1.10 - Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ-2».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Лиса-строитель», «Впервые на арене».
8.50 - Х/ф «31 ИЮНЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55
- События.
11.50 - Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ».
22.50 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.30 - «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ».
Комедия.
1.55 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС».
3.50 - Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА».
6.30 - Непридуманные истории.
7.00, 21.30, 23.00 - «Одна за всех».
7.30 - Х/ф «КРУЖЕВА» 1-я - 12 с.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ССОРА В ЛУКАШАХ». Коме№ 39, 18 мая 2011 г.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

21.00 - «Фактор А».
22.30 - «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт.
0.25 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
2.20 - Х/ф «ЗАКОН РАНДАДУ».
4.25 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
12.10 - «Секреты старых мастеров».
Федоскино.
12.25 - «Остановись, мгновение!».
12.55 - Д/с «100 величайших открытий».
13.40 - Д/ф «Васко да Гама».
13.50 - «Письма из провинции». Умба
(Мурманская область).
14.20 - Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 4
с.
15.40 - «В музей - без поводка». Программа.
15.50 - М/ф.
16.25 - «За семью печатями».
16.55 - «Страсти по насекомым». Документальный сериал (Канада - Франция).
«Жизнь в пустыне».
17.20 - «Кто мы?».
17.50 - «Царская ложа».
18.35, 1.55 - Д/ф «Затерянные миры.
Посланники джунглей».
19.45 - Смехоностальгия.
20.15 - Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
22.35 - «Линия жизни». Елена Чайковская.
23.50 - «Пресс-клуб XXI».
0.45 - «Кто там...».
1.10 - «Искатели». «Русский след чаши
Грааля».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «История всероссийского обмана. Выход есть!».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55, 4.35 - «До суда».
12.00, 3.35 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
дия. 1959 г.
1.20 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.10 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
4.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Следы
пришельцев».
10.00 - Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА».
12.00 - Т/с «КОСТИ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
16.00 - «Как это сделано».
16.30 - Д/ф «Городские легенды.
Казань. Тайна ханских сокровищ».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Незримые наблюдатели».
20.00 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
22.00 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ».
0.15 - Удиви меня.
1.15, 4.00 - Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
2.15 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
3.00 - Т/с «ОДИССЕЯ 5».
5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
7.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
9.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА».
11.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКРЫТОЙ
ДВЕРЬЮ».
13.00 - Х/ф «УВИДЕТЬ ПАРИЖ И
УМЕРЕТЬ».
15.00 - Х/ф «ПО 206-Й».
17.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
19.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
21.00 - Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ».
23.00 - Х/ф «РАЗМЕТКА».
1.00 - Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ».
3.00 - Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Следствие вели...
20.30 - Чрезвычайное происшествие.
Расследование.
20.55 - «Суперстар» представляет: «Юрий
Айзеншпис. Человек, который зажигал
звезды».
22.45 - «НТВшники». Арена острых дискуссий.
23.45 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».
1.40 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И
МАЛЫШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.35 - Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
19.30, 0.55 - Улетное видео по-русски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных войн». «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
23.55 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.25 - «Голые и смешные».
1.55 - Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО».
2.55 - Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
5.15 - «Самое смешное видео по-русски».
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - Время
новостей.
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама,
календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.50, 19.50 - «Афиша».
6.45 - «ДТКД дайджест часть II».
7.25, 13.40, 19.20, 21.50 - «Время экономики».
7.40, 13.50 - «Газетный разворот».
5.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
5.00, 9.10 - «Все включено».
5.55 - Top Gёrl.
7.00, 8.35, 12.55, 18.05, 22.05, 1.55 Вести-спорт.
7.15, 8.50 - Вести.ru.
7.30 - «Моя планета».
10.05, 18.20 - Футбол России. Перед
туром.
10.55 - Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. «СКАЭнергия» (Хабаровск) - «Торпедо»
(Москва).
13.10 - Теннис. Ролан Гаррос. Прямая
трансляция из Франции.
16.00 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Япония. Прямая трансляция из Уфы.
17.30, 2.05 - Вести.ru. Пятница.
19.10 - Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Анжи» (Махачкала).
21.10 - Смешанные единоборства.
Лучшие бои Сергея Харитонова.
22.20 - Вести-спорт. Местное время.
22.30 - «ЦСКА - «Спартак». Противостояние».
23.35 - Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция из Франции.
2.35 - Х/ф «ОБЕЩАНИЕ».
10.30 - Велоспорт. Джиро
д'Италия. 18-й этап.
11.30 - Теннис. Открытый
чемпионат Франции. День 5-й.
12.30, 22.00, 3.15 - Теннис. Гейм. Сет.
Матс.
13.00, 19.30, 2.15 - Теннис. Открытый
чемпионат Франции. День 6-й.
16.30 - Велоспорт. Джиро д'Италия.
19-й этап.
22.45 - Футбол. Кубок четырёх наций.
Уэлс - Северная Ирландия.
0.45 - Конный спорт. Время скачек.
Журнал.
1.15 - Сильнейшие люди планеты.
Лига Германии.
5.35 - Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН».
7.00 - «Новое утро». Утренняя

СКАНВОРД

8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
9.25, 10.00, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 - «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
16.15 - «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» .
19.30 - «Время спорта».
19.40 - «Автоликбез».
20.00 - «Битва экстрасенсов».
21.00 - «Документальный фильм».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
2.00 - «ХОР».
2.50 - «ДУБЛЕР».
5.40 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Газетный разворот».
20.30 - «Специальный репортаж».
20.50 - «Добрые встречи».
9.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10,
16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15 - Вести сейчас.
Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Подробности.
19.20 - Сделано в Костроме.
19.40 - Вместе ищем солдата.
19.50 - История одной вещи.
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на
зависть». США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на
10 лет моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ
ВОРОН-2».
11.55 - «Правильный выбор». «Весёлые деньги». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Осторожно, Задов!».
13.50 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
15.35 - Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
С РЕБЁНКОМ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА».
21.50 - «Академия жадности». Россия,
2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ».
3.00 - Х/ф «СЫЩИК».
4.35 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00 - Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» 2 с.
7.05, 11.05, 15.20, 17.10 - М/с
«Приключения капитана Врунгеля».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Волк Альберто». 10 - 12 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Мои домашние питомцы». 1 с.
14.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ» 2 с.
16.00 - Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА».
18.00 - Зарубежный мультсериал.
«Волк Альберто». 13 - 15 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Мои
домашние питомцы». 6 с.
6.00, 18.30 - Т/с «ОХОТА НА
БЕРИЮ».
7.05 - Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 1.10 - Х/ф «ТАМОЖНЯ».
10.55 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

«СП»-телегазета
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 - «Сейчас».
6.10 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
7.10 - «Исторические хроники с Николаем Сванидзе».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Исторический фильм (Россия, 1938 г.) Реж. Владимир Петров. В ролях: Николай Симонов,
Николай Черкасов, Владимир Жаров.
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - «Капкан».
21.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
23.05 - Концерт. Бит-квартет «Секрет».
«Ленинградское время».
0.45 - Х/ф «ФЭЙ ГРИМ».
2.55 - Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
4.30 - «Встречи на Моховой».
5.05 - Д/ф «Доисторические охотники.
Акула-гигант».
5.55 - Окончание эфира.
6.00 - М/с «Космические спасатели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00 - Т/с «МАРГОША».
11.00, 1.55 - Х/ф «ЗВОНОК-2».
13.00 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 23.00 - Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
21.00 - Х/ф «НЕВИДИМКА».
0.00 - Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС
КРИД».
3.55 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.45 - Музыка на СТС.
ШИХ-3».
13.15 - «Тайны века». Документальный
сериал. «Живая мертвая вода».
14.20, 16.15 - Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
АВТОБУСА».
17.10 - «Тайны века». Документальный
сериал. «Страсти по сокровищам».
19.30 - «Воины мира. Военные журналисты».
20.20 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
22.30 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
2.40 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
5.25 - Д/с «Оружие ХХ века».
6.00 - «Пятая передача».
6.25, 11.00 - Гигантские
стройки. Великое соревнование американских горок.
7.20 - Как это устроено? Сифон, духовка, глюкометр, увлажнитель воздуха.
7.50 - «Как это работает». 11 с.
8.15, 14.15, 21.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 9.40, 1.55, 2.20, 5.05, 5.35 Искривление времени.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 7 с.
12.50 - «Крутой тюнинг». 14 с.
13.45 - «Пятая передача». 5 с.
15.10 - «Грязная работенка». 26 с.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Гигантские стройки. Самая
большая железная дорога в мире.
18.00 - Как это устроено? Машина для
замороженного сока, считыватель
штрих-кодов, фотовспышка, микроволновка.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 12 с.
20.00, 1.00 - Сквозь кроличью нору с
Морганом Фрименом. Создатель.
22.00 - Новый мир. Развлечения будущего.
23.00 - Возможно ли это? Ходячие
машины, летающие создания и рентгеновское зрение.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
4.10 - Как это устроено? Машина для
замороженного сока, считыватель
штрих-кодов, фотовспышка, микроволновка.
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5.30, 6.10 - Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора».
«Утиные истории».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.50 - «Георгий Гречко. Я был в космосе, я верю в Бога».
12.20 - Среда обитания. «Как защитить свой дом».
13.20 - К 70-летию со дня рождения.
«Кумиры. Олег Даль».
14.30 - Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
18.25 - «Кто хочет стать миллионером?».
19.30 - «Жестокие игры». Итоги сезона 2011 года.
21.00 - «Время».
21.15 - «Фабрика звезд. Возвращение». Финал.
23.15 - «Прожекторперисхилтон».
23.50 - Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА».
2.00 - Х/ф «ГАВАНА».
4.45 - «Сверхчеловеки» до 5.55.
5.00 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
6.45 - Вся Россия.
6.55 - «Сельское утро».
7.25 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - Комната смеха.

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

8.10 - Местное время. Вести – Кострома.
10.05 - Команда.
10.35 - Большой репортаж.
10.40 - Сельское время.
10.55 - Вместе ищем солдата.
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кострома.

5.00 - Т/с «ТУРИСТЫ».
9.00 - «Выход в свет». Афиша.
9.30, 0.30 - В час пик.
10.00 - Я - путешественник.
10.30 - Давайте разберемся!
11.30 - «Чистая работа».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.15 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16.00 - «Секретные территории»:
«Параллельные миры. Остановить время».
17.00 - Х/ф «ДОМОВОЙ».
19.00 - «Неделя».
20.00 - «Родина хрена». Концерт Михаила Задорнова.
22.15 - Х/ф «СВЯТОЕ ДЕЛО».
1.00 - Х/ф «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
6.05 - Марш-бросок.
6.40 - М/ф «Бременские
музыканты», «Винни-Пух и день забот»,
«Попался, который кусался».
7.40 - АБВГДейка.
8.05 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
10.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 - События.
11.45 - Городское собрание.
12.35 - Александр Митта в программе
«Сто вопросов взрослому».
13.15 - Х/ф «РАСКАЛЁННАЯ СУББОТА».
15.20 - Д/ф «Анатолий Карпов. Ход
конём».
16.10 - День пограничника. Праздничный концерт.
17.45 - «Петровка, 38».
Щебень с доставкой по Костромской
области от 13 м3. Нея - 870 руб./м3;
Мантурово - 1100 руб./м3, Макарьев 1100 руб./м3, Шарья - 1300 руб./м3,
Кострома -1100 руб./м3. Тел. 8-909-25371-58.
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ».
18.20 - Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
19.20, 20.40 - Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ».
20.00 - Вести в субботу.
23.50 - «Девчата».
0.30 - Х/ф «КОНТАКТ».
3.20 - Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ».
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - Библейский сюжет.
10.40 - Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.55, 1.55 - «Личное время». Ольга
Свиблова.
12.25 - Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
13.25 - М/ф.
14.20 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
14.50 - «Очевидное - невероятное».
Ведущий С.П. Капица.
15.15 - Игры классиков с Романом
Виктюком. Юрий Гуляев.
16.10 - Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК».
18.20 - «Острова».
19.05 - Впервые на телевидении. Конкурс «Романс - XXI век».
21.10 - Т/ф «ВИШНЕВЫЙ САД».
22.45 - Х/ф «ЛЕММИНГ».
0.55 - «Триумф джаза».
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
5.25 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА».
7.05 - М/ф «Мойдодыр».
7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Медицинские тайны».
9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
10.20 - Главная дорога.
19.10 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
0.20 - «Леонид Агутин. Музыкальное
путешествие на Кубу».
1.50 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ».
3.35 - Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».
5.20 - Д/ф «О чем молчала Ванга».
6.30, 7.00, 12.25, 23.00 «Одна за всех».
7.30 - Д/ф «Вдовы».
8.30 - Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
9.55 - Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «СЛУЧАЙ В АСПИНЕ».
19.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЁД».
21.00 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
1.25 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.15 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
4.15 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.45 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Лига справедливости».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
мира фантазий».
9.00 - Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
11.00 - Д/ф «Правда об НЛО. Бразилия».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
13.00 - «Тайны великих магов».
14.00 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
16.00 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.55 - «Кулинарный поединок» с
Денисом Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.30 - «Программа-максимум». Расследования, которые касаются каждого.
20.35 - «Русские сенсации». Специальный выпуск. «Наследники Ванги».
21.35 - Ты не поверишь!
22.30 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Финал. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
1.15 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА».
3.15 - Х/ф «ГНЕВ».
5.10 - Суд присяжных.
6.05 - Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Предприниматель.
8.30 - М/ф.
9.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ
МОЖЕТ...».
11.30 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». «АЛИБАБА И 40 РАЗБОЙНИЦ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
16.30 - «Кино в полпятого» на ДТВ.
«24 ЧАСА».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «МУТАНТЫ».
20.30 - Реалити «Дорожные войны.
Топ-20».
21.00 - Реалити «Дорожные войны».
21.30 - Реалити «Угон».
22.00 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
0.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
0.35 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
1.25 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
18.00 - Удиви меня.
19.00 - Х/ф «СКУБИ-ДУ».
21.00 - Экстрасенсы против ученых.
22.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
0.15, 3.30 - Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
1.30 - Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА».
4.45 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
7.00 - Х/ф «УВИДЕТЬ
ПАРИЖ И УМЕРЕТЬ».
9.00 - Х/ф «ПО 206-Й».
11.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ».
13.00 - Х/ф «ПУТЬ».
15.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ
АНГЕЛОВ».
16.30 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
19.00 - Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ».
21.00 - Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ».
23.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
1.00 - Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ».
3.00 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!».
5.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
5.00, 7.45, 3.45 - «Моя
планета».
7.00, 9.15, 12.00, 17.05, 23.25, 2.05 Вести-спорт.
7.10 - Вести.ru. Пятница.
8.40 - «В мире животных».
9.30, 23.40 - Вести-спорт. Местное
время.
9.35, 2.15 - «Индустрия кино».
10.05 - Х/ф «ДЕТОНАТОР».
12.15 - «Задай вопрос министру».
13.00 - Теннис. Ролан Гаррос. Прямая
трансляция из Франции.
15.25 - «Гран-при» с Алексеем Поповым.
15.55 - Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация.
17.20 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Япония. Трансляция из
Уфы.
19.10 - Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».

СКАНВОРД

ТУФЕЛЬКИ».
2.00 - Х/ф «МУТАНТЫ».
4.10 - Х/ф «24 ЧАСА».
5.45 - «Самое смешное видео по-русски».
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30 - «Время новостей».
7.10, 8.10, 9.10 - «Погода, реклама,
календарь».
7.15, 8.15 - «ДТКД дайджест с недели
ч. I».
7.40, 8.40, 9.50 - «Афиша».
7.45, 8.45 - «ДТКД дайджест с недели
ч. II».
8.25, 19.55 - «Добрые встречи».
9.15 - «ДТКД дайджест с недели ч.
III».
9.40 - «Время спорта».
10.00 - «Женская лига: парни, деньги
и любовь».
10.30, 4.30 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00 - «Тело на заказ. Вечная молодость».
13.00 - «Comedy Woman».
14.00 - «Комеди Клаб».
15.00 - «Битва экстрасенсов».
16.00 - «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 - «Золотые».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.10 - «33 удовольствия».
19.30 - «Специальный репортаж».
20.00 - «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
23.00, 0.00, 3.30 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
2.55 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.25 - «Саша + Маша».
РОССИЯ-24
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести.
Коротко о главном.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
20.55 - К-1. Мировая серия «Golden
Glory». Сергей Харитонов (Россия) против Майти Мо. Трансляция из Москвы.
23.50 - Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция из
Белоруссии.
2.45 - Top Gёrl.
10.30 - Велоспорт. Джиро
д'Италия. 19-й этап.
11.30 - Теннис. Открытый
чемпионат Франции. День 6-й.
11.45, 22.30, 3.30 - Теннис. Гейм. Сет.
Матс.
13.00, 19.30, 2.30 - Теннис. Открытый
чемпионат Франции. День 7-й.
16.00, 1.30 - Велоспорт. Джиро
д'Италия. 20-й этап.
23.00 - Единоборства. Бойцовский
клуб.
6.40 - Х/ф «СЕМЬ ВОРОНОВ».
8.20 - Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
10.00 - «Школа доктора Комаровского». 13 с.
10.40 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА».
18.00, 19.00, 20.00 - Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ».
21.00, 22.00 - Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
23.10 - Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ».
1.45 - Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
3.20 - Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА».
7.10, 11.10, 15.10, 17.25 - М/с
«Приключения капитана Врунгеля».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Волк Альберто». 13 - 15 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Мои домашние питомцы». 6 с.
16.00 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ».
18.00 - Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА».
19.35 - Сказки народов мира. «Два
жадных медвежонка».
6.00 - Х/ф «Я СЛУЖУ НА

суббота 28.05
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
18.00, 23.00 - Итоги недели.
18.35 - На страже порядка.
19.15 - Читай, город.
19.40 - Вкус жизни.
22.30 - Вечерний гость.
6.00 - М/ф.
8.50 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА».
10.00, 18.30 - «Сейчас».
10.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
14.20 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
19.00 - Т/с «СЫЩИКИ».
22.40 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
0.55 - Х/ф «ВОЕННЫЙ ФУРГОН».
2.45 - Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ».
4.20 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
5.05 - Д/ф «Доисторические охотники.
Страус - убийца».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ
ДЕЛО».
8.00 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00 - «Ералаш».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30 - М/с «Аладдин».
16.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Х/ф «НЕВИДИМКА».
18.30
Т/с
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
19.30 - Шоу «Уральских пельменей».
По уши в ЕГЭ.
21.00 - Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ».
22.40 - Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА».
ГРАНИЦЕ».
7.40 - Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕКИБАЛЬЧИШЕ».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Йеллоустоун».
10.00 - «Кругосветка с Татьяной Завьяловой».
10.30, 13.15, 13.50, 18.15, 21.05 - Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
13.00, 18.00 - Новости.
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Самое глубокое
место на Земле».
23.50 - Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА».
2.25 - Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК».
4.05 - Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2».
6.00, 13.20 - Создание
хотродов: стань асом!
Гоночный автомобиль.
6.55, 1.55 - Выжить вдвоем. В топи
болот.
7.50, 0.00 - «Рыба-меч: жизнь на крючке». 7 с.
8.45 - Выжить вдвоем. После урагана.
9.40, 18.00 - «Грандиозные переезды».
4 с.
10.35, 17.00 - Возможно ли это? Ходячие машины, летающие создания и
рентгеновское зрение.
11.30, 19.00 - Гигантские корабли.
Оазис океанов.
12.25 - Крутой тюнинг. Берлин. Чем
больше клиент, тем меньше машина!
14.15 - «Top Gear». 7 с.
15.10 - Махинаторы: BMW 841.
16.05 - Как это устроено? Сейф, телефон, соковыжималка, лавовая лампа.
16.30 - «Как это работает». 8 с.
20.00, 4.10 - «Top Gear». 1 с.
21.00, 5.05 - Махинаторы: Triumph
Stag.
22.00 - Крутой тюнинг. Берлин. Автобус для Bloodhound.
23.00, 2.50 - «В поисках газа». 1 с.
1.00 - Хуже быть не могло. Горящий
автомобиль, авария на воде.
1.25 - Хуже быть не могло. Оборвавшийся провод, нападение собак.
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«Космол»: все по-честному!
Ведущее предприятие области отмечает юбилей

Кнутова. - Весь процесс – от закупки
семян и до отгрузки молока в розничную торговлю – находится под нашим
пристальным вниманием и серьезнейшим контролем.
От породы коровы, от ее рациона и даже от настроения доярки и ее
отношения к собственной работе в
конечном итоге зависит вкус молока. Без науки в кормлении животных,
в определении режима и условий их
содержания сегодня – никуда. Но важнее всего все-таки люди. Именно от
них зависит, какой продукт попадет на
стол потребителю.
Контроль за качеством молока осуществляется на всех этапах производства. Первые пробы берут сразу после
окончания дойки. Затем, когда молоко
попадает на молокозавод, контрольный забор производят повторно: пока
молоковоз сливает молоко, пробы
отправляют на подробный лабораторный анализ. Без этой важнейшей процедуры процесс переработки молока
не начнется.

Руководство ООО «Космол» и ЗАО «Агромол»
от всей души поздравляют с юбилеем всех,
кто работает или когда-то
работал вместе с нами!
Желаем вам и вашим семьям прежде всего
здоровья, улыбок и хорошего настроения,
а также новых успехов в нашей такой нелегкой и на первый взгляд совсем незаметной работе! Счастья вам, дорогие!
Терпения и трудолюбия! Нужно
верить и надеяться, что все у нас
с вами будет хорошо!

Дмитрий Малов: «Все начинается с кормов»

16 мая исполняется пятнадцать лет одному из ведущих предприятий области в сфере агропромышленного комплекса – ООО «Космол». Сегодня
эта компания занимает лидирующие позиции в сфере производства и переработки молока. Приоритетом для предприятия на протяжении всего
его существования являлось качество выпускаемой продукции. И сегодня, несмотря на многочисленные трудности и испытания, через которые
пришлось пройти всему его коллективу, ООО «Космол» продолжает радовать костромичей своей продукцией.

Все было впервые и вновь

Начиналось все в 1996 году. В районе Черноречья по инициативе будущего генерального директора предприятия Дмитрия Малова приобрели
бывший консервный завод, на базе
которого в течение многих лет строили молочный завод. Обновили цехи,
закупили новое оборудование, подобрали грамотных и квалифицированных работников. Трудиться приходилось буквально сутки напролет.
Чтобы чего-то достичь, надо много
работать. Это был своеобразный девиз
предприятия. И все, начиная с самого
директора и заканчивая рабочим, отдавались труду по максимуму.
В 2004 году в области не хватало
молока. При явном его дефиците перерабатывающий завод просто не может
существовать. И руководство предприятия отважилось на рискованный
шаг: создание собственного производства сырья. Приняли решение о слиянии бизнеса по переработке молока
с сельхозпроизводителем. В итоге к
образованному альянсу в последующие два года присоединились еще три
хозяйства. Таким образом, получился
уникальный холдинг, который обладал
собственной переработкой молочной
продукции и не зависел от сторонних
поставщиков сырья.
Для получения хороших надоев на
фермах необходимы были инвестиции. Их привлекли. На эти деньги полностью обновили парк техники, закупили новейшее импортное оборудование, приобрели лучший по своим
показателям скот, реконструировали
старый телятник, изменили технологию содержания, кормления и доения
коров. В итоге существенно улучшилось качество молока.
Директор Дмитрий Малов старался сам вникнуть во все аспекты производства. Ездил за границу перенимать
передовой опыт в сельском хозяйстве.
Дни напролет, как говорится, не вылезал
из резиновых сапог на поле и на ферме.
Люди говорят о Малове как о чело№ 39, 18 мая 2011 г.

веке чрезвычайно эрудированном,
энергичном, трудолюбивом. Именно
благодаря стараниям руководителя
предприятие успешно росло и развивалось. К концу первого десятилетия
нового века ЗАО «Агромол» заняло
лидирующее место в области по надоям, превратилось в бюджетообразующее предприятие Сусанинского района. Сегодня в компании успешно трудятся более двухсот человек из Сусанинского и Костромского районов.

Генеральный директор Ольга Кнутова: «По-честному сегодня жить трудно,
но необходимо»

Татьяна Куртышева: «Наши молоко
и сметана - самые полезные»

Самое пристальное внимание уделяется строжайшему соблюдению технологии производства и соответствию
всем техническим регламентам.
Конечный этап проверки – непосредственно перед отправкой продукции в магазины.
Самым тщательным образом
ведется контроль и за санитарными нормами. На всем пути молока от
коровы до прилавка магазинов проводятся все необходимые процедуры,
чтобы соблюдать идеальную чистоту
оборудования и всего, что соприкасается с продукцией.

Поэтому покупателю стоит обращать внимание на то, где произведен данный продукт. На упаковке эту
информацию всегда легко найти.
В последнее время покупатель стал
грамотнее. Люди все чаще обращают
внимание на срок годности молочных
продуктов – настоящее живое молоко
должно иметь срок годности не более
пяти суток. Во-первых, только в течение этого времени в нем сохраняются
все полезные вещества, которые так
нужны нашему организму. Во-вторых,
если указан больший срок годности,
то вероятность, что в молоке присутствуют консерванты, приближается к
ста процентам.
По словам сотрудников предприятия, была бы их воля, они снизили бы
срок реализации молока вообще до
трех дней. Конечно, и после трех суток
хранения продукт употреблять можно. Но именно в течение трех дней оно
обладает самыми высокими вкусовыми показателями.

во всех магазинах Костромы. Есть она
на прилавках близлежащих районов:
Судиславского, Сусанинского, Нерехтского. Кое-что предприятие отправляет и в магазины Ярославля. Кроме
того, «Агромол» обеспечивает молочными продуктами детские сады и школы, социальные учреждения области.
Сегодня завод перерабатывает
более двадцати тонн молока в сутки.
И это далеко не предел. В планах –
расширение ассортимента продукции
и увеличение ее количества.
Все бы хорошо, если бы не суровые испытания, свалившиеся совсем
недавно на плечи развивающегося
серьезными темпами предприятия.

сильным прессингом. Кто-то испугался и разорвал сотрудничество,
но много было и тех, кто в нас верил.
Сейчас мы постепенно рассчитываемся с долгами, выходим на нормальный режим производства, рас-

Наша сметана самая вкусная

Неприятность эту
мы переживем

Лаборатория - святая святых

Не так давно одна из силовых
структур области возбудила уголовное дело в отношении генерального
директора Дмитрия Малова. В вину
ему вменялось нецелевое использование кредитных средств, но предприятие исправно рассчитывалось с банком, вело строительство необходимых
для производства объектов. Поэтому
возникшая ситуация вызвала непонимание и возмущение среди коллектива. Сотрудники компании уверены, что
рано или поздно справедливость восторжествует.
- Трудно, конечно, было, - говорит
генеральный директор Ольга Кнутова. – Предприятие находилось под

Директор по продажам Василий
Кузнецов: «Выпуск продукции
будем увеличивать»

ширяем свое присутствие в торговых точках города и области. У нас с
первого дня существования предприятия основной принцип: «Чтоб
все было по-честному!» Закупать
продукцию – по-честному! Перерабатывать ее – по-честному! И
продавать тоже по-честному!!!

Ассортимент выпускаемой продукции

Оригинальный продукт
Главный инженер Михаил Герасимов
трудится на предприятии
со дня его основания

Качество превыше всего

Как только продукция ООО «Космол» появилась на прилавках города, она мгновенно стала популярной. Костромичи быстро распробовали молоко, сметану, творог и многие
другие продукты. Главное, что отличало продукцию предприятия от всех
остальных, - ее качество.
- Качество молока начинается с посевного материала, из которого затем вырастет корм для коровы, - говорит нынешний генеральный директор ЗАО «Агромол» Ольга

- Вы не представляете, как нам
бывает неудобно за своих коллег, сетует начальник лаборатории
Татьяна Куртышева. - Иногда стоишь
в магазине и видишь, как люди покупают, например, творог, не подозревая, что в нем растительных жиров,
консервантов, усилителей вкуса и
прочих добавок больше, чем настоящего живого молока. Часто людям
невозможно объяснить, что настоящий творог не может стоить меньше
ста двадцати - ста тридцати рублей за
килограмм. Если он дешевле, то там
молока – с гулькин нос.
Сегодня фальсифицируют много разных продуктов, в том числе и
молочные: сыр, масло, творог, молоко. И грешат этим в основном производители из соседних регионов.

Перед тем как залить новую партию молока, цистерну надо тщательно вымыть

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ (1,5%, 2,5%, 3,2% , 3,4% – 6%
в полиэтиленовых пакетах и тетрапаке)
МОЛОКО ТОПЛЕНОЕ 4% 0,5 л
КЕФИР И БИОКЕФИР 2,5% 0,5 л
РЯЖЕНКА 3,2% 0,5 л
КЕФИР 1%
СНЕЖОК 2,5 %
СМЕТАНА 15%, 20%, 25% в упаковке по 200 и 350 граммов
ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ, 200 г и на вес.
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «Караваево» 185 граммов
КРЕМЫ ТВОРОЖНЫЕ (с изюмом, фруктовый, ягодный)
СЫРЫ ПЛАВЛЕНЫЕ («Омичка», «С луком», «С белыми грибами»)

Проверяем жирность молока

- Нам в этом отношении проще, говорит начальник лаборатории
Татьяна Куртышева. - Все наше сырье
производится в Костромской области.
При производстве молока, творога,
масла и всего остального мы используем только натуральные продукты.
Например, в плавленом сыре с грибами могут быть только настоящие белые
грибы или шампиньоны, для луковой
начинки используется исключительно
лук, а не ароматизаторы. Я уже не говорю про творог, масло, молоко.
ЗАО «Агромол» и ООО «Космол» реализуют свою продукцию практически
Через пару часов продукция окажется на прилавках магазинов

«Северная правда»

Где можно приобрести нашу продукцию:
сети магазинов «Гулливер», «Лидер», «Десяточка», «Высшая лига», «Дом еды»,
«Магнит» и многие другие магазины города.
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воскресенье

29.05

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
7.50 - «Служу Отчизне!».
8.20 - «Микки Маус и его друзья». «Чудеса
на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.20 - «Фазенда».
12.15 - Х/ф «ПОДКИДЫШ».
13.40 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
16.15 - «Кристина Орбакайте. Дочка матери».
17.15 - «Поцелуй на бис». Концерт Кристины Орбакайте.
18.35 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4».
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Мульт личности».
22.30 - «Yesterday live».
23.25 - «Познер».
0.30 - Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ».
2.30 - Х/ф «ТЕЗКИ».
5.00 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
6.40 - Сам себе режиссер.
7.30 - «Смехопанорама».
8.00 - Утренняя почта.
8.40 - «Сто к одному».
9.25 - «Города и веси».
10.20 - Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10 - «С новым домом!» Идеи для вас.
11.25 - Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

12.30 - К Международному дню защиты
детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «АЛИНА».
14.20 - Вести-Москва.
14.30 - Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА».
16.20 - К Международному дню защиты
детей. Концерт «Взрослые и дети».

5.00 - Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!».
8.45 - Карданный вал.
9.15 - В час пик.
10.15 - Х/ф «СВЯТОЕ ДЕЛО».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
14.50 - «Родина хрена». Концерт Михаила Задорнова.
17.00 - «Жадность»: «Раб или работник?».
18.00 - «Дело особой важности»: «Стихия».
19.00 - Х/ф «ЧАС ПИК-3».
20.40 - Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
22.30 - Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ».
0.20 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
1.15 - Х/ф «СТУДЕНТКА КЕЙСИ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ».
6.15 - Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН
И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ».
7.55 - Фактор жизни.
8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - Наши любимые животные.
10.15 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 - События.
11.45 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
13.30 - Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле».
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - Д/ф «Любовь по правилам и
без...».
17.00 - Детективы Татьяны Устиновой.
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
0.15 - Х/ф «КОНТРАБАНДА».
1.55 - Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
4.50 - Д/ф «Русский «фокстрот».
6.30, 7.00, 14.05, 23.00 - «Одна
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18.10 - Х/ф «ЭГОИСТ».
20.00 - Вести недели.
21.05 - К международному дню защиты
детей. Финал национального отборочного
конкурса исполнителей детской песни
«Евровидение-2011».
23.15 - Специальный корреспондент.
0.15 - Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК».
2.05 - Х/ф «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ВРАТАРЬ».
11.55 - «Легенды мирового кино». Сидни
Пуатье.
12.25 - Сказки с оркестром. «Чудесное
путешествие Нильса с дикими гусями».
Читает Мария Аронова.
13.15 - М/ф.
14.10, 1.55 - Д/с «Поиски ягуара с Найджелом Марвином».
15.00 - «Что делать?» Программа В. Третьякова.
15.45 - Эмили Мэги, Йонас Кауфманн,
Томас Хэмпсон в опере Дж. Пуччини «ТОСКА».
18.05 - «Острова».
18.45 - Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАККИНЛИ».
21.15 - «Дом актера». «Год спустя...»
Вечер памяти Юрия Авшарова.
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В
ИНТЕРЬЕРЕ».
1.00 - «Джем-5» с Даниилом Крамером.
«Йеллоу Джэкетс».
2.45 - Д/ф «Леся Украинка».
6.05 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА».
7.50 - М/ф «Как обезьянки обедали».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная программа.
10.50 - Пир на весь мир.
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

за всех».
7.30 - Дачные истории.
8.00 - Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...».
9.15 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
11.10 - Д/ф «Первая любовь».
12.10 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
14.30 - Сладкие истории.
15.00 - «Дело Астахова».
16.00 - Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «СМЕРТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН».
19.00 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!».
21.00 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ».
0.50 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
2.40 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
3.40 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.20 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Лига справедливости».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.00, 5.30 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.00 - Х/ф «СКУБИ-ДУ».
12.00 - Удиви меня.
13.00 - Экстрасенсы против ученых.
14.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
18.00 - «Тайны великих магов».
19.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
21.00 - Д/ф «Апокалипсис».
22.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
0.30, 4.45 - Т/с «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ».
1.45 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ Х».
7.00 - Х/ф «ПУТЬ».
9.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ».
10.30 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
12.30, 13.50 - Х/ф «ЛЮБКА».
15.30 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

15.05 - Своя игра.
16.20 - «История всероссийского обмана.
Выход есть!».
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» с
Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение». Первое информационное шоу.
22.00 - Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ».
23.50 - «Игра».
0.55 - Авиаторы.
1.25 - Футбольная ночь.
2.00 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
4.20 - Особо опасен!
6.00, 8.30 - М/ф.
6.10 - Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.
9.30 - Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ».
11.30 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». «АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙНИЦ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
15.30, 3.45 - Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ».
18.00, 20.15, 22.00 - Улетное видео порусски.
18.30 - Видеосалон ДТВ. «МУТАНТЫ-2».
20.30 - Реалити «Дорожные войны. Топ20».
21.00 - Реалити «Дорожные войны».
21.30 - Реалити «Угон».
23.00 - «Голые и смешные».
0.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
0.30 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
1.25 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
2.00 - Х/ф «МУТАНТЫ-2».
5.50 - «Самое смешное видео по-русски».
ТНТ
7.00, 9.30 - «Документальный
фильм».
7.30 - «Установка-добро».
8.00 - «Специальный репортаж».

17.00 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».
19.00 - Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ».
21.00 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!».
23.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ».
1.00 - Х/ф «ДИКАРКА».
3.00 - Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».
5.00 - Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».
5.00, 7.30 - «Моя планета».
7.00, 9.25, 12.00, 18.15, 23.05, 2.05 Вести-спорт.
7.10 - Рыбалка с Радзишевским.
8.50 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.40, 23.20 - Вести-спорт. Местное время.
9.45 - Страна спортивная.
10.15 - Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
12.15 - «Магия приключений».
13.10 - Футбол. Премьер-лига. ЦСКА «Кубань» (Краснодар).
15.55, 3.45 - Формула-1. Гран-при Монако.
18.30 - Легкая атлетика. Международный
турнир. Прямая трансляция из Нидерландов.
21.00 - Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР».
23.30 - «Футбол.ru».
0.15 - Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии.
2.15 - Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция
из Франции.
3.15 - «Гран-при» с Алексеем Поповым.
10.30 - Велоспорт. Джиро
д'Италия. 20-й этап.
11.45, 0.00 - Автогонки. Порше. Монако (Монако).
12.30, 22.30, 3.00 - Теннис. Гейм. Сет.
Матс.
13.00, 19.30, 2.15 - Теннис. Открытый
чемпионат Франции. День 8-й.
18.00 - Велоспорт. Джиро д'Италия. 21-й
этап.
23.00 - Гребля. Кубок мира. Мюнхен.
0.30 - Футбол. Кубок четырёх наций.
Ирландия - Шотландия.
1.30 - Велоспорт. «За кулисами». Жур-

СКАНВОРД

8.10 - «Хорошие соседи».
8.20 - «33 удовольствия».
8.35 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
9.15 - «Добрые встречи».
10.00, 3.55 - «Школа ремонта».
11.00 - «СуперИнтуиция».
12.00 - «Супергерои».
13.00, 14.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
15.00, 15.30 - «Зайцев+1».
16.00, 16.30 - Т/с «УНИВЕР».
17.00 - «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
19.30 - «Итоги».
20.00 - «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
22.00 - «Комеди клаб».
23.00, 0.00, 2.55 - «Дом 2».
0.30 - «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ
РЕЗИНКА».
2.20 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.50 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10 - Вести. События года.
9.20 - Вести. Медицина.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33, 12.33 - Национальные проекты.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Путешествия.
14.20 - Вести. Космос.
16.33 - Спецрасследование.
17.20 - Вести. Культура.
19.00 - Сделано в Костроме.
19.10 - Сельское время.
19.25 - Команда.
19.50 - Вести-спорт.
6.00 - Д/с «В поисках затерянных
миров».
7.00, 5.05 - Д/ф «Лобо: волк,
который изменил Америку».
7.55 - М/ф.
8.45 - Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
10.00 - «Сейчас».
10.10, 4.25 - Д/с «Шанс на выживание».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.

нал.
2.00 - Мотоспорт.
5.10, 3.30 - Музыка на «Семёрке».
6.30 - Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
8.15 - Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
14 с.
10.30, 19.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО».
12.35, 21.00 - Х/ф «МЫТИЩИНСКИЙ
МАНЬЯК».
14.40, 23.20 - Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА».
16.50, 1.20 - Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ».
7.25, 11.25, 15.25, 17.25 - М/с
«Приключения капитана Врунгеля».
8.00, 12.00 - Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА».
9.35, 13.35 - Сказки народов мира. «Два
жадных медвежонка». Мультфильм «Как
прекрасно светит сегодня луна».
16.00 - Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ».
18.00 - М/ф «Кошка, которая гуляла сама
по себе».
19.10 - Сказки народов мира. «Три связки соломы». Сборник мультфильмов:
«Проделкин в школе», «Легенда о злом
великане».
6.00 - Х/ф «МОЙ ПАПА КАПИТАН».
7.30 - Х/ф «СЕМЬ ВОРОНОВ».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Самое глубокое
место на Земле».
10.00 - Служу России!
11.20 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - «Воины мира. Военные журналисты».
14.05 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
17.05 - «Как создавалась Земля». Доку-

«СП»-телегазета
12.00 - «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком.
12.50 - «В нашу гавань заходили корабли...».
13.50 - «ЗА СПИЧКАМИ» Комедия (Россия 1980), Реж. Леонид Гайдай. В ролях:
Евгений Леонов, Вячеслав Невинный, Рита
Полстер, Георгий Вицин, Галина Польских, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов.
15.40 - «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
Комедия (Россия, 1966 г.) Реж. Эльдар
Рязанов. В ролях : Иннокентий Смоктуновский, Ольга Аросева, Георгий Жженов,
Любовь Соколова, Олег Ефремов, Андрей
Миронов, Анатолий Папанов, Нина Крачковская, Борис Рунге, Галина Волчек,
Евгений Евстигнеев, Донатас Банионис,
Вячеслав Невинный...
17.30, 1.15 - «Место происшествия. О
главном».
18.30 - «Главное» информационно-аналитическая программа.
19.30 - «КАПКАН».
23.15 - Х/ф «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ
СЕРЕЖКОЙ».
2.10 - Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная
игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45, 13.45 - «Ералаш».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!» Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша Строгая.
13.00 - «Съешьте это немедленно!» Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша Строгая.
16.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
17.30 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
19.00 - «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Иронический детектив.
21.00 - Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ».
22.45 - Шоу «Уральских пельменей». По
уши в ЕГЭ.
0.15 - Х/ф «АПОЛЛОН-13».
2.55 - Т/с «РАНЕТКИ».
4.55 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».

ментальный сериал. «Йеллоустоун».
18.15 - Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
22.10 - Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные дневники Власика».
22.55 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
0.40 - «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Телесериал. «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ».
3.30 - Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...».
5.00 - «Воины мира. Ушу».
6.00 - Как это устроено?
Сифон, духовка, глюкометр,
увлажнитель воздуха.
6.25 - «Как это работает». 9 с.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрывных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
49 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
50 с.
9.40 - «Рыба-меч: жизнь на крючке».
10.35 - Золотая лихорадка. Аляска. На
грани разорения.
11.30 - Выжить вдвоем. В топи болот.
14.15 - Сквозь кроличью нору с Морганом Фрименом. Создатель.
15.10 - На крючке. Акула-мако.
16.05 - На крючке. Сом.
17.00 - На крючке. Марлин.
18.00 - На крючке. Тигровая акула.
19.00 - На крючке. Одноцветная пеламида.
21.00 - Росс Кемп. Банды. Банды.
Кения.
22.00 - Хуже быть не могло. Горящий
автомобиль, авария на воде.
22.30 - Хуже быть не могло. Оборвавшийся провод, нападение собак.
23.00 - Выбраться живым. Угон самолета
Pan Am 73.
0.00 - Авиакатастрофы: совершенно секретно. Ошибка пилота.
1.00 - Новый мир. Развлечения будущего.
3.45 - Как это устроено? Автоматы стеклотары, электробритвы, ветряки, дровяные печи.
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СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Война и мир в судьбе
супругов Рощиных

ИМ ГОРДИТСЯ
МОЯ СЕМЬЯ

Дедов дуб

Скоро будет 62 года, как Татьяна Сергеевна и Николай Григорьевич вместе. Отметили и золотую, и бриллиантовую свадьбы. Зарегистрировались они 27 марта сорок девятого, а
свадьбу сыграли в Пасху - 24 апреля. Так с тех пор все семейные юбилеи и отмечают в Светлое Христово воскресенье.
2 июня 1941 года восемнадцатилетнего
паренька Колю Рощина из деревни
Косково Судиславского района призвали на срочную службу. А оказалось, на войну.
Одна часть их полка – артиллеристы – была направлена
подо Львов (никто живым не
вернулся), другая – зенитчики – отступила на оборону
Киева. Нахрапом немцы столицу Украины взять не могли, поэтому решили взять в
окружение разом Черниговскую область и Киев. То отступление солдату Рощину особенно памятно тем, что ему
довелось принять участие в
рискованной операции. Народу из окружения вышло много, а вот материальную часть
побросали. Как оказалось,
оставили врагу и секретное
вооружение. На его уничтоже-

ние отправили Николая Рощина и сибиряка Михаила Горева. За выполненное рискованное задание им вручили медали «За отвагу».
В большое наступление
они пошли только зимой 43-го.
Полк участвовал в прорыве
Ясско-Кишиневской группировки, в освобождении Румынии, Болгарии, Македонии,
Югославии, Венгрии, Австрии.
Николай Григорьевич прошел войну от звонка до звонка,
не побывав в госпиталях. Было
и у него осколочное ранение
в ногу, но часть свою не покинул, боясь отстать от однополчан. Сержант Рощин встретил
Победу в Австрии, а демобилизовался и вернулся домой
только в сорок седьмом.
Когда началась война,
Тане Виноградовой из деревни Петуново, что под Рже-

вом, было 14 лет. Она закончила семь классов и мечтала поступить в финансовоэкономический
техникум.
Вместо этого – оккупация.
Всего натерпелась в оккупации – страха, голода, холода.
В Кострому девушка приехала к тётушке, эвакуированной из Ржева. Устроилась работать на ТЭЦ. «Невеста для Коли
есть», - сообщила своей подруге медсестра с ТЭЦ Анна Фёдоровна. Подруга её была родной
тёткой Николая Рощина. Онито и организовали «случайную»
встречу для молодых. И не зря
старались: те сразу понравились друг другу.
«Жили как все, много работали», - говорят Рощины. Николай Григорьевич 30 лет кру-

тил баранку машины «Скорой
помощи». Татьяна Сергеевна
трудилась нормировщицей на
стройке, бригадиром на «Текмаше», а с открытием универмага «Кострома» ушла туда
кассиром, кем и работала до
пенсии. Вырастили двух дочеккрасавиц, дали им образование. Теперь уж и они на пенсии.
Николай Григорьевич, пчеловод со стажем, не скрывает, что
активное долголетие им помогает поддерживать апитерапия
от собственных пчелок. Что до
секретов счастливой семейной
жизни, то их нет: «Мы никогда
долго не сердимся. Главное уступать друг другу. В семейной жизни воевать незачем».
Нина Соловьева

Знаю! Помню! Горжусь!

Про моего прадедушку мне рассказали прабабушка, Касторская Аполлинария
Александровна, и бабушка, Андреева Инна Алексеевна.

Мой прадедушка, Касторский Алексей
Николаевич, родился в 1914 году. До войны он преподавал в школе военное дело.
Учил призывников стрелять, бросать гранаты.
Когда началась война, его забрали
на фронт первым. Жена осталась одна с
четырьмя детьми в недостроенном доме.

Сначала очень долго не было писем, но он
при первой же возможности написал. Эти
письма-треугольники хранятся в семье до
сих пор. Алексея направили в 701-й артиллерийский полк. Он участвовал в боях под
Москвой. В феврале 1942 года воевал под
Ленинградом в Старой Руссе. «Скоро врага погоним и отсюда. Только бы с места
столкнуть…» - написано в одном из пожелтевших от времени писем.
Последнее письмо было написано прадедушкой 2 марта 1942 года. Потом пришёл треугольник с чужим почерком. Писал
его лучший друг, Василий Хатугин: «Погиб
9 марта 1942 года от осколка в грудь смертью храбрых…». Также он написал о том,
что похоронил его на краю деревни Свинухово колхоза «Красный свиновод» Старорусского района Ленинградской области. Уже после войны он и многие другие
солдаты были перезахоронены в деревне
Марфино в братской могиле. Его фамилия
числится под номером 34 930.
Мой прадедушка погиб, когда ему
было только 29 лет. Воевать ему пришлось

Родину спасали для вас!

Я, Воронова Надежда Васильевна, родилась 7 ноября 1923
года в селе Чибизовка Тамбовской области. Семья у нас была большая, девять человек детей, я самая старшая. О начале войны сообщил отец. Его забрали на фронт в первые же
дни войны. А в начале июля нас, комсомольцев, отправили под Смоленск копать противотанковые рвы. Когда Смоленск был взят немцами, нам пришлось отступать. В ноябре
1942-го меня призвали в армию. Попала я в 736-й зенитноартиллерийский полк в должности телефонистки-связистки.
Во время воздушного боя если случался обрыв, то моя задача
была искать место обрыва и соединять провода.
На Курской дуге меня перевели на станцию орудийной
наводки оператором. За боевые
заслуги мне присвоили звание
сержанта и назначили командиром отделения инструменталь«Северная правда»

ной разведки. В нашем отделении служили девушки: Вера
Соплюнова, Оля Молчанова,
Катя Цикунова, Катя Жерланова, Аня Антонова, Таня Поварина, Мария Подъяпольская и я.

недолго, где-то около года. У него не было
наград. Несмотря на это, я считаю своего
прадедушку героем. Я горжусь своим прадедушкой!
Мы живём в мирное время, но не должны забывать тех, кто ценой своей жизни
подарил нам мир. Наша семья никогда не
забудет человека, который погиб ради нас.

А командовал старшина Никита Антонович Шкилёв. С ним мы
до сих пор ведём переписку, он
живёт в Белгородской области
в посёлке Ракитное. В 1978 году
мы даже встречались.
В 1944 году наш полк переводят в Румынию, в город Плоешти на оборону железнодорожного узла и нефтяных
вышек. А в апреле перебросили нас в Чехословакию в город
Кошицы. Там и встретили победу. Было это 8 мая 1945 года.
Молодой помощник командира
батареи Вася Колеватых сидел
у приёмника. Как только объявили о победе, нас построили
и объявили, что Германия капи-

Вернулся молодой майор со страшной войны домой: и не с одной, а с двух
- карело-финскую тоже
прихватил. Вернулся и посадил под окном дуб. Маленький был дубок, не
толще мизинчика. Оберегали деревце всем двором.
Дружно тогда жили, хоть
и в коммуналках. Помогали друг другу, чем могли.
Удивились во дворе седым
вискам молодого майора,
хотя чему тут было удивляться.

Мария Андреева,
ученица 4-го класса,
Солигаличский район

тулировала. 31 июля я была
уже дома.
С будущим мужем Николаем
Вороновым познакомилась на
фронте. В 1943 году наши пути
разошлись, но еще раз встретились случайно, когда эшелон шёл в Румынию. Встретились, поговорили, опять разошлись. После войны он меня
нашёл и привёз в Солигалич. У
нас родилось шестеро детей. А
сейчас у меня десять внуков и
двенадцать правнуков.
Я удостоена медалью «За
победу над Германией», орденом Отечественной войны II
степени, являюсь ветераном
войск ПВО страны.

Всю войну военврач
Николай
Семеновский
был на передовой. Полковой медицинский пункт
– это передний край войны. Воевал на I Ленинградском фронте. Оперировал
раненых часто прямо под
огнем противника. Холодная
ладожская водица запомнилась ему розовой от солдатской крови.
С женой Зоей перед
войной простится не довелось, уехала на съезд детских врачей в Минск. Ее с
тремя малыми детьми потом
отправили в тыловой госпиталь на Урал.
В самом пекле войны
побывал Николай и вернулся без единой царапины.
Сохранили его любовь да
горячая молитва любимых
женщин: жены и сестры. Но
нанесла все же удар война
пострашнее телесного увечья: погиб сын, маленький
Борька.
С жены за гибель сына
майор не спросил. Он хорошо понимал, что пережила она, детский врач, когда не смогла отойти от бесконечного потока раненых и
вырваться в соседний барак,
где умирал маленький сын.
В Кострому Зоя вернулась с
двумя дочками.
Военврач Николай Семеновский возглавил медицинскую службу УВД по
Костромской области. Зоя
лечила костромских детей.
Нет в живых ни деда, ни
бабушки, но растет во дворе
мощный красавец дуб. Много о чем мог бы он рассказать, если бы умел говорить.
Дуб лишь шелестит листвой
да щедро одаривает по осени ребятню блестящими
желудями!
Н.Г. Морозова
№ 39, 18 мая 2011 г.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН
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чев
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Светлана ИВАНОВА

Землякам хорошо известно,
что
Михаил Грачев прошел фро
нтовой
путь от Витебска до Берлин
а. Даже
расписался на рейхстаге. Нес
колько
раз встречался с маршалом Жук
овым,
когда служил связистом. Был
свидетелем исторического подписани
я акта о капитуляции в Потсдаме.
Михаилу Грачеву посчастливилось
выпить
боевые сто граммов за победу
в присутствии легендарного маршал
а Жукова. Как может забыть ветеран
такие
памятные минуты в жизни?
Александр ТИХОНОВ

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Думал, что не заметят
Примерно так оправдывался житель деревни Михайловское, когда оперативники установили личность похитителя.
А дело было так: в ночь на 6 мая у
деревни Михайловское с тракторов,
принадлежащих СПК, слили дизельное топливо. Похититель не учел, что

в деревне утаить подобную кражу просто невозможно. Кто-то непременно
заметит, скажет об увиденном другому. А в результате – наутро вся деревня будет в курсе событий. Так вышло
и на этот раз. Установлен похититель.
Установлен и ущерб, который он причинил СПК: 2,3 тысячи рублей. Теперь
придется отвечать по закону.
Виктор РАЗИН

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

По кирпичику, по кирпичику…
Для будущей стройки хозяйка дачного дома в деревне Новинское запасла кирпич. Припрятала его в доме от глаз чужих подальше. И преспокойно жила себе в Антропове.
Когда же решила проведать домик в деревне, то недосчиталась там
ни много ни мало 350 кирпичей. Тогда ей пришлось прибегнуть к помо-

щи работников милиции. Те быстро
установили похитителей. Ими оказались жители поселка Палкино: кочегар Дома культуры и воспитатель
школы-интерната. Выяснилось, что
кирпич выносили через окно. И что
кража совершена с 16 по 29 апреля. Кирпич изъят. Проводится проверка.
Александр ДУГАРЕВ

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙО

Чистота радует глаз

Н

Местные жители не перест
ают удивляться сами себе. В городе
с середины апреля проходят суббот
ники по
благоустройству и наведе
нию чистоты.

Н

КОСТРОМСКОЙ РАЙО
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Я - МОЛОДОЙ ПАТРИОТ

Наши тимуровцы умеют все

Пятница, 13-е, не стала преградой для значимого молодежного
ого события области. Главными действующими лицами
этого дня стали тимуровцы. А они, как известно, не только
этой самой пятницы – они вообще ничего не боятся. А посему торжественное: «Слет тимуровских отрядов Костромской
области, посвященный 66-й годовщине Великой Победы,
разрешите считать открытым» прозвучало вовремя и без
сбоев.

мальчишки. Красноселы подготовили для гостей замечательную концертную программу. Да
и приехавшие со всех городов и
весей нашей области мальчишки и девчонки и сами в очень
даже творческой форме. Они
представляли свои отряды, рассказывали о своих акциях. К сожалению, все по-настоящему
тимуровские поступки здесь
перечислить не получится. Но
все они, безусловно, молодцы.
И парфеньевские тимуровцы из
отряда «Беспокойные сердца»,
и нерехтские из отряда «Забота», и костромские из отряда
«Звезды мира».

За наградой становись!

Время добрых дел

Владислав Рязанов встречает ветеранов
хлебом-солью

Не стареют душой
ветераны

Уже третий год подряд
наши тимуровцы, объединенные программой «Маршрут наследников Тимура
- молодые патриоты» встречаются в Красном-на-Волге.
Уж очень хорошо здесь принимают! Вот и на этот раз
встречали хлебом-солью.
Возможность первыми отломить по кусочку доброго
хлеба досталась почетным
гостям слета – ветеранам.
Каждому из них уже за восемьдесят, а они хоть бы что
– удивляют своей закалкой
и выправкой. Ребята были
в восторге, когда Александр
Васильевич Морозов, поль-

зуясь небольшим перерывом
между тимуровскими отчетами, сел за рояль и заиграл…
Бетховена.
Другого костромского ветерана - Степана Петровича
Трогалева в этот день тимуровцы поздравляли с днем
рождения. «Вот это позиция,
вот это закалка, - восхищался председатель КООО РСМ
Владислав Рязанов. – Человеку восемьдесят девять лет
исполняется, а он приехал
на тимуровский слет!»
Так же легко согласился
приехать на слет и другой
костромской ветеран - Николай Сергеевич Захаров.
Когда выступал перед ребятами, чеканил каждое слово,
как на параде.

Да, перед такими людьми в
грязь лицом ударить нельзя. Да
это и невозможно в принципе.
На слет приехали тимуровцы,
что называется, образцовые.
Чем не пример для подражания ребята из нейского отряда
«Дружба», организовавшие для
земляков замечательную акцию «Присядь и отдохни». Насущную проблему - отсутствие
в населенном пункте лавочек они решили моментально. Акцию они посвятили конечно же
ветеранам. На сцене ребята
немного волновались. Но «собратья по цеху» поддержали
коллег дружными тимуровскими
аплодисментами.
Поддерживаемые аплодисментами, держали творческий
отчет и тимуровцы из галичского отряда «РИФ».Тоже удивили.
Как вам, к примеру, такое: идете вы по улице, а вам совсем
незнакомые люди цветы дарят.
Просто так. Горожане остались
довольны. Новогодняя акция
«Мешок Деда Мороза» прохо-

Дружили три товарища
дила на улицах города. Ребята
в образе Деда Мороза и Снегурочки раздавали сладости всем
встречавшимся малышам. Вот
это по-тимуровски!

Народное признание

Из Галича на слет прибыл и
еще один замечательный тимуровский отряд из молодежного центра «Фаворит». А вслед
за ними приехала и поклонница
их добрых дел - галичанка Вера
Михайловна Клыкова. Приехала, чтобы поблагодарить ребят
за то, что они помогают ее маме
и всем остальным пожилым людям, живущим в микрорайоне
Шокша. Микрорайон сельского типа, частные дома, огороды.
Стоит ли и говорить, что здесь
помощь тимуровцев требуется
практически ежеминутно. Воды
принести, дров наколоть, грядки
вскопать. Вера Михайловна со
словами «Так держать!» вручила
тимуровцам торт.
Пожалуй, такого народного
признания достойны были все
приехавшие на слет девчонки и

На торжественном слете
вручалось много наград. И тимуровцам, и их наставникам.
Целый учебный год позади – накопилось отличившихся! И хотя у
Гайдара про то, что тимуровцев
награждать и хвалить надо, ничего не говорится, наши организаторы решили, что за хорошую
работу ребят надо поощрять.
Чтоб они не разуверились в правильности выбранного пути. В
этом учебном году тимуровцы
не только участвовали в традиционной акции «Ищу героя», писали стихи о здоровом образе
жизни и присылали их на конкурс «Здоровая нация», но даже
пробовали себя в роли актеров,
режиссеров и операторов. За
это - призы от РСМа и пожелания дальнейших трудовых и
творческих побед.
И побед этих уж точно будет
немало. Новые главы программы
«Маршрут наследников Тимура
– молодые патриоты» обещают
быть не менее увлекательными.
Да и личные планы наших тимуровцев тоже впечатляют. Так что
вперед - к свершениям!
Любовь ВОЛОДИНА
Фото автора

Финальные мгновения «Весны»

Студенческая весна» в этом году выдалась жар«Студенческая
кой
кой. Ко многим номинациям прибавилась еще
одна: «Литературно-музыкальная композиция».
Мало того, нынче победители творческого состязания будут выдвинуты на соискание президентских грантов.

Эта новость была озвучена на гала-концерте, который прошел в четверг в филармонии. Умышленно
пишу, что не в зале музыкальной мекки. Потому что
неугомонные артисты заполнили и зал, и сцену, и коридоры, и фойе. Вот там-то для интервью их вылавливать проще простого.
Танцевальная группа «Flame» из технологического университета – блестящая во всех смыслах. Откуда
такие светоотражающие наряды? Их шьют мастерицы, обучающиеся на факультете технологии швейных
изделий. При этом ребята уверены, что технари по
жизни – далеко не «сухари». В КГТУ только хореографических коллективов четыре! Не хочу никого обижать, но в «Flame» - самые кастинговые девчонки.
Поэтому и программа соответствующая: «Битва за
любовь».
В битвах за знания увлечение художественной самодеятельностью особого значения не имеет. Девчонки – не в обиде, резонно считая, что динамичные
жанры хорошо снимают стресс.
А вот ребята из КГТУ Саша, Дима и Олег снимают
стресс посредством бани. Причем прямо на сцене!
Цель этой миниатюрной «мыльной оперы» единственная – чтобы было смешно. Получилось, должен сказать. А как иначе, если парни регулярно играют в КВН?
Не прочь дойти и до телевизора. Дел-то – съездить в
«Северная правда»

Катя Павлова покорила зрителей своей
хрупкостью

Сочи и там хорошенько засветиться. Не знаю, как насчет олимпийской столицы, но в столице областной
ребята своими могучими торсами произвели на публику неизгладимое впечатление.
Катя Павлова из областного медицинского колледжа, напротив, покорила зрителей своей хрупкостью.
И хрустальным голосом. Голосовые связки будущего
фельдшера выручают и в повседневной жизни. Ехала
полгода назад Катерина в троллейбусе. И вдруг одной
пассажирке стало плохо. Четверокурсница не растерялась, громко затребовала у замешкавшегося водителя нашатырь. В результате чего «пациентка» быстро
пришла в чувство. Но, скорее всего, такой подход к
людям не от вокальных данных, а от мамы, которая в
медицине не первый год.
Не остались без внимания жюри солисты Иван Петров из КГТУ и Настя Кондратенко из сельхозакадемии, Анна Лебедева из Буйского колледжа искусств.
Среди дуэтов самые-самые – Алексей Корольков
и Леонид Кисель. Специального приза в номинации «Профессиональный вокал» удостоилась Лилит
Айрапетян.
В танцах помимо коллектива «Flame» очень даже засветились ребята с юридического факультета КГУ. Художественным словом блеснули студенты лесомеханического
колледжа. Кстати, их «однокашники» отличились и в номинации «Литературно-музыкальная композиция».
Ну и сам Бог велел взойти на пьедестал неотразимому «Театру моды» и артистам литературного театра
филологического факультета КГУ под руководством
примы драмтеатра Ирины Аркадьевой.
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина
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«СП»-СПРАВКА

Страшен клещ
инфекцией
С наступлением мая сезон клещей, считайте, открыт. За первые десять дней пострадало 158 костромичей. В том числе
71 ребенок. Такие данные приводит Роспотребнадзор по
Костромской области. Заболевших клещевым энцефалитом
в регионе пока, к счастью, нет. Но это только начало сезона.
Настолько ли страшен клещевой энцефалит, как его малюют? И чем реально грозит укус клеща? Что мы можем сделать, чтобы уберечь себя от этой опасности? «СП»-справка»
расскажет, как противостоять клещам и как свести риск заражения клещевым энцефалитом к минимуму.

Где живут кровососы?
В Костроме это: Берендеевка, поселки Первомайский и Новый, Ребровка, Высоково, Малышково, Паново, район железнодорожного моста и территории городских кладбищ.

!

Собираясь в лес,
z выбирайте одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью;
z обязательно наденьте брюки и заправьте их в высокие сапоги;
z не забудьте про головной убор;
z одежду выбирайте светлых тонов, чтобы легче было заметить напавшего клеща;
z обработайте одежду противоклещевым репеллентом;
z смажьте кожу шеи и кистей камфорным или мятным маслом.
z Периодически осматривайте в лесу свою одежду и следующие части тела: шею, подмышки, паховую область, ушные раковины. В связи с тем, что в этих местах кожа наиболее нежная
и тонкая, клещ чаще всего присасывается именно здесь.
z Передвигаясь по лесу, остерегайтесь высокой травы и кустарников.

Важно! Клещи обитают по большей части на траве и низких кустарниках. Цепляясь за одежду проходящего человека, насекомое перебирается на свободные от одежды части тела.

Кто в зоне риска?

!

Важно! Клещей привлекает запах пота, так что нелишним будет обработать самые уязвимые места антиперспирантом.

Туристы и обычные дачники, которые, посещая свои садовые
участки, не приняли никаких мер предосторожности.

Чем опасен укус клеща?
z Страшен не сам укус клеща, а та инфекция, которая может
содержаться в его слюне.
z Инфекция может попасть к нам в организм уже в первую минуту после укуса.
Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное
заболевание, поражающее нервную систему. Оно характеризуется повышением температуры и обусловлено воспалением
серого вещества головного и спинного мозга.

!

Важно! При отсутствии должной профилактики и лечения
в большинстве случаев эта инфекция приводит к инвалидности. Процент летальных случаев достигает 20.

Боррелиоз - это вирусное заболевание, поражающее нервную систему, кожу, сердце и суставы. Оно характеризуется
появлением красного пятна на коже в месте укуса клеща диаметром до 10 см и более.

Симптомы
z покраснение места укуса
z резкий подъем температуры до 38-39 градусов,
z сильная головная боль,
z озноб, иногда тошнота, рвота,
z боль в суставах,
z слабость, нарушения сна,
z кашель и насморк.

!

Важно! Инкубационный период энцефалита длится от 1
дня до 3-4 недель. Если с момента укуса прошел 21
день, то клещевой энцефалит уже не разовьется.
У клещевого боррелиоза инкубационный период может
быть до месяца. Заболевание может принимать хроническое течение, проявляясь поражением суставов,
кожи, сердца, нервной
системы. Однако на
ранних стадиях оно хорошо лечится антибиотиками.

«Северная правда»

Что делать, если укусил клещ?
z обвяжите присосавшееся насекомое ниткой как можно ближе к коже и осторожно ее затяните;
z начинайте аккуратно, избегая резких движений, тянуть концы нитки вверх до полного извлечения
всего клеща.

!

Важно! Ни в коем случае не дергайте нитку резко. Вы рискуете разорвать насекомое, а
значит, его головка останется в коже. Если это все-таки произошло, удалите эту часть тела клеща пинцетом или чистой иглой. Ранку обязательно обработайте настойкой йода
или спиртом.

Что дальше?

z Клеща поместите в стеклянную баночку, положите туда слегка смоченную водой ватку.
z Закройте флакон крышкой и поместите в холодильник.
z Отнесите его в лабораторию для исследования на зараженность боррелиозом и энцефалитом не
позднее двух суток с момента укуса.

!

Важно! В Костроме это можно сделать в 1-й городской больнице или в ДНК-лаборатории
на ул. Симановского.

Экстренные меры
z После укуса клеща необходимо провести профилактику заболевания с помощью инъекции противоклещевого иммуноглобулина.
z Делают ее в первые 72 часа после укуса. Противопоказанием являются аллергические реакции
на препараты крови.

!

Важно! На сегодняшний день, по данным департамента здравоохранения Костромской
области, в больницах и аптеках запасено около восьми тысяч доз противоклещевого иммуноглобулина.

Как правило, эти прививки бесплатные. Но если в медучреждении нет в наличии соответствующего
препарата, придется покупать его самостоятельно. Стоимость - от 4350 до 5000 рублей за упаковку из десяти ампул (одна ампула – на десять килограммов веса).

Дополнительно
Для профилактики энцефалита рекомендуется применение иммуностимуляторов. Это препараты
на основе интерферона (например виферон) и индукторы интерферона (например арбидол, амиксин, анаферон).

!

Важно! Их лучше начать принимать в первые сутки после укуса клеща.
№ 39, 18 мая 2011 г.
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ОБОЗРЕНИЕ
Отчет о расходовании денежных средств, вырученных
от акции «Наш вклад в здоровье детей», март 2009 – апрель 2011 года

Благотворительной акции
«НАШ ВКЛАД В ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ» два года и два месяца!
Помощь на миллион. Благотворительная акция
«Наш вклад в здоровье детей» магазина «Энергия»
преодолела новый знаковый рубеж. За два года сумма благотворительных перечислений для детской
больницы составила уже более одного миллиона
рублей. В результате удалось закупить десятки приборов и расходных материалов. Впрочем, на этом
акция не заканчивается. На днях в больницу поступили очередные подарки от меценатов.
В кабинет физиолечения передали два прибора
БОП-4, излучающих КУФ-лучи. Старый аппарат вышел
из строя еще полгода назад. Поэтому новые, да к тому
же современные облучатели медики очень ждали.
Ведь короткие ультрафиолетовые лучи, обладающие
бактерицидным действием, способны излечивать
тонзиллиты и гайморит у малышей. И теперь бороться
с недугами можно будет вдвое быстрее и эффективнее. Еще один подарок от меценатов —современные
одноразовые комплекты «Неолайн». Эти расходные
материалы специально закупили для отделения реанимации. По словам врачей, такие комплекты жизненно необходимы для переливания медицинских
растворов маленьким больным.
Конечно, приобретение такого количества приборов, расходных материалов, переданных больнице за эти годы, было бы попросту невозможным
без участия всех, кто делал покупки в «Энергии». И
что важно, добрую акцию поддерживают не только
простые горожане, постепенно к ней начали подключаться и костромские предприятия. Так, постоянным покупателем магазина уже не один год является аптека № 79. Это одна из уникальных аптек в
нашем городе. Помимо реализации лекарственных
препаратов здесь изготавливают по рецептам врачей порядка 50 тысяч лекарственных форм. А чтобы
правильно хранить все эти медикаменты, специальные фармацевтические холодильники закупают
в «Энергии».

.

Ирина Кочетова, директор МУП г. Костромы
«Аптека №79»:
- Мы на протяжении уже нескольких лет заказываем фармацевтические холодильники в
«Энергии». Нас абсолютно устраивают и цена, и
качество, и сроки поставок. Мы очень положительно относимся к этой акции, поддерживаем
ее. Наше предприятие тоже оказывает посильную
помощь - это скидки для всех социально незащищенных категорий граждан. Мы, как никто другой, знаем о проблемах детей, о их болезнях и о
том, что не всегда удается оказать им достойную
помощь, потому что возможности бюджета небезразмерны. Поэтому мы должны всем миром,
как говорится, помогать этой достойной акции.
Стать участником акции «Наш вклад в здоровье детей» по-прежнему может каждый костромич. Выбор в магазине «Энергия» огромен.
Новый товар поступает 2-3 раза в неделю. Есть
возможность приобрести товар в кредит или в
беспроцентную рассрочку на полгода. И главное –
деньги, вырученные от продажи каждой единицы
бытовой техники, пойдут на лечение костромских
малышей.

.

Один миллион четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей 57 копеек.
Магазин работает без выходных и перерывов,
г. Кострома, ул. Фестивальная, 30 а
тел. (4942) 22-41-13.

Реклама 108

КОНКУРСЫ

Десятые молодежные
Дельфийские игры

105

С 13 по 18 мая в Твери проходят десятые молодежные Дельфийские
игры России «Искусство. Молодость. Талант». Костромичи с успехом
участвовали во всех без исключения девяти предыдущих форумах,
возвращаясь домой с медалями самой высокой пробы.
Наша команда из 39 человек в Твери соревнуется в тринадцати номинациях. Среди участников – юные певцы, художники, музыканты, чтецы, парикмахеры и кулинары. Уже признанные дипломанты, лауреаты и
победители самых престижных российских и международных конкурсов
и фестивалей.
К примеру, десятиклассница Кологривской средней школы Настя Ахмадышина, воспитанница образцово-вокальной студии «Весна» детской школы искусств, не раз отмечена дипломами лауреата и гран-при областных
и всероссийских фестивалей. Руководитель студии «Весна» Елена Данилова, где занимается Настя, – профессионал высокого класса. В команде
костромских дельфийцев есть еще одна выпускница студии, ныне четверокурсница Костромского музыкального колледжа Ирина Перовская. Екатерина Гурьянова из профессионального лицея № 20 покажет на конкурсе свое кулинарное искусство. В номинации «Народное пение» мастерство
продемонстрирует Светлана Щавелева из ДЮЦ «АРС». А студент КГУ Дмитрий Чистов выступит в номинации «Художественное чтение».
Ждем возвращения костромской команды с медалями.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алексея Дудина
№ 39, 18 мая 2011 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА 47-00-21, 47-05-11
Разное

Продам
1-5. РАССАДУ петуньи. Тел. 32-2984, 8-910-952-01-10.
1-10. СТ. МАШИНУ, полуавтомат,
марка ТО, недорого. Тел. 42-63-44.
1-10. ОБУВЬ детскую, с 0,5-1,5 лет:
ботинки, босоножки, туфли, размер с
9,5 до 12,5. Тел.: 55-52-08, 8-920-38564-62.

Недвижимость

Продам
1-5. РЕЗИНУ для а/м «Нива», производитель «Кама», пробег резины 11 тыс., R-16.18575, всесезонная, 4 шт., 1 шт. – 1000 руб., торг
уместен. Тел.: 55-52-08, 8-920-385-64-62.
Продается ЛОШАДЬ (мерин), рабочая, в Макарьевском районе. Цена договорная. Тел. 8-920-390-99-70.
698

Требуется администратор автомойки на АЗС, возраст до 35 лет. График
работы 2/2 с 8.00 до 20.00.
Тел. 33-33-61, с 9.00 до 17.00.

692

Продается ГАРАЖ в районе стадиона
«Урожай» в Караваево.
Тел. 66-21-20, с 19 до 20 часов.
696/1

«Северная правда»
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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Мороженое: ищем вкус,
знакомый с детства…

Вот вам и ГОСТ!

Соответствие

Результат
народного
голосования

6,0

Не менее
29

29,7

Соответствует

3-е
место
3%

14,78

Не менее
15

15,0

Не менее
39

35

Не соответствует
по истекшему сроку
годности, органолептическим
показателям и массовой доле
сухих веществ

5-е
место
1%

Не более
21

11,16

Не менее
11,6

11,9

Не менее
36

34,5

Не соответствует
по маркировке упаковки
и массовой доле
сухих веществ

4-е
место
2%

4. «Пломбир ванильный»
в вафельном стаканчике
«Веселый колобок», ООО ТД
«Перовский», Ярославская
область

Не более
21

11,16

Не менее
12

12,0

Не менее
36

36,0

Соответствует

2-е
место
4%

5. «Пломбир классический»
в вафельном стаканчике, ЗАО
«Рамоз», Ярославская область

Не более
21

13,02

Не менее
12

12,0

Не менее
36

36

Соответствует

1-е
место
90 %

Не более
22

10,7

Не более
21

3. «Пломбир классический»
в вафельном стаканчике,
ОАО «Костромской
хладокомбинат, Кострома

Мороженое

Кислотность,
град. Т
(результат)

Не менее 6

Кислотность,
град. Т
(норма)

Массовая доля
жира, %
(результат)

Все представленное мороженое
эксперты оценивали по трем основным физико-химическим показателям: кислотность, массовая доля
жира и массовая доля сухих веществ.
Со сложным экзаменом справились
не все образцы.
Кислотность и массовая доля
жирности соответствуют допустимой норме. А массовая доля сухих
веществ в образцах № 2 и № 3 не
дотянула до нужного показателя.
– Массовая доля сухих веществ
зависит от массовой доли жира,
которую заявил сам производитель.
Образцы торговой марки «Наше» и
«Пломбир» ОАО «Костромской хладокомбинат» не прошли анализ
по этому показателю. Кроме того,
у пломбира Костромского хладокомбината нарушена маркировка
упаковки. На ней отсутствует дата
выработки. Соответственно, покупатель не может определить сроки годности этого продукта. Поэтому оба этих образца не соответствуют всем требованиям ГОСТа, – объясняет заведующая лабораториМассовая доля
жира, %
(норма)

Согласно принятой в России
стандартизации продуктов производители мороженого не обязаны строго придерживаться ГОСТа.
Допустимы и ТУ. А технические условия – это рецептура собственной
разработки предприятия. И в такой
ситуации бытует мнение, что надеяться на совесть производителей, а
соответственно, и на высокое качество продукта не имеет смысла.
Мы отправили пять пломбиров
в МБУ «Городская служба контроля
качества потребительских товаров и
услуг». Вот образцы, которые изучали на этой неделе:
1. «Полярник», мороженое в
вафельном стаканчике с массовой
долей жирности 6 процентов, Т.М.
«Снежный городок», ОАО «Новокузнецкий хладокомбинат», Новокузнецк.
2. «Пломбир классический», мороженое в брикете с массовой долей
жирности 15 процентов, Т.М. «Наше»,
ПБОЮЛ Смыслов М.Е., Пенза.
3. «Пломбир классический»,
мороженое в вафельном стаканчике с массовой долей жирности 11,6
процента, ОАО «Костромской хладокомбинат», Кострома.
4. «Пломбир ванильный», мороженое в вафельном стаканчике с
массовой долей жирности 12 процентов «Веселый колобок», ООО ТД
«Перовский», Ярославская область.
5. «Пломбир классический»,
мороженое в вафельном стаканчике с массовой долей жирности 12
процентов, ЗАО «Рамоз», Ярославская область.

1. «Полярник», в вафельном
стаканчике , Т.М. «Снежный
городок», ОАО «Новокузнецкий
хладокомбинат», Новокузнецк
2. «Пломбир классический»
в брикете, Т.М. «Наше»,
ПБОЮЛ Смыслов М.Е., Пенза

«Северная правда»

ей городской службы контроля
качества Ольга Копейкина.
Но оказалось, что не только производители не соблюдают требования к
качеству продукта. В одном из магазинов Костромы нам продали мороженое, произведенное еще в августе
2010 года. Конечно, его срок годности давно истек. Но обычный покупатель вряд ли бы это заметил. Не заметили этого и мы. Просроченное мороженое «Пломбир классический» торговой марки «Наше» было вместе со
всеми отправлено в лабораторию.
Просроченный образец не прошел испытания не только по физикохимическим показателям, но и по
органолептическим. Как определили эксперты, продукт имеет посторонний неприятный привкус и запах,
не свойственные доброкачественному продукту.
Все остальные образцы – плотной консистенции, однородной
структуры, без комочков жира и кристаллов льда, белого равномерного
цвета. А также имеют вкус и запах,
характерные для данного вида мороженого.
Итак, результат. Из трех гостовских образцов только один соответствует норме по всем показателям.
Мороженое, произведенное по техническим условиям, успешно прошло все испытания. Но это вовсе
не значит, что продукт, изготовленный в соответствии с ТУ, лучше, чем
гостовский. Выяснилось, что надпись «изготовлено по ГОСТу», к
сожалению, уже не является показателем хорошего качества пломбира, потому что не всегда требования
строго соблюдают производители.

Массовая доля
сухих
веществ, %
(результат)

Что говорит о качестве

Три образца мороженого были
произведены в соответствии с государственным стандартом. Их эксперты проверяли на соответствие
ГОСТу Р 52175-2003.
Два других изготовлены по техническим условиям. Но это не означает, что на продукт нет стандарта качества. Эти образцы в лаборатории проверили на соответствие
Федеральному закону № 83-ФЗ
«Технический регламент на молочную продукцию».

Массовая доля
сухих
веществ, %
(норма)

Жаркие дни всё настойчивее заявляют о себе. По
прогнозам, лето обещает
радовать нас теплой погодой. А чего чаще всего нам
хочется, когда за окном
палящее солнце? Конечно,
мороженого! Сейчас сориентироваться в многообразии холодного лакомства на
прилавках совсем непросто.
Никогда не угадаешь, что
скрывается за яркой упаковкой. Найти вкус мороженого, которое производили в советские времена,
практически невозможно.
Но так хочется…
Мы попытались узнать,
какое лакомство вкуснее
и полезнее. Внимание: под
прицелом рубрики «СП»экспертиза» – ванильный
пломбир!

Полосу подготовила Марина АРТЕМЬЕВА. Фото автора

ВКУС НАРОДА
Выбрать лучшее мороженое нам помогли
костромичи и гости города. В очередной раз на
Калиновском рынке прошла народная дегустация. Оказалось, что холодное лакомство любят
не только дети. Люди разного возраста с удовольствием пробовали представленные образцы
и выносили свой вердикт. Образец мороженого с
истекшим сроком годности на суд потребителей,
конечно, не попал. В другом магазине мы приобрели пломбир торговой марки «Наше», срок годности которого отвечал нашим требованиям.
Итак, первое место посетители Калиновского рынка практически единогласно отдали образцу
№ 5. Это «Пломбир классический» от ЗАО «Рамоз»,
произведенный в Рыбинске Ярославской области.
Второе место занял «Пломбир ванильный «Веселый колобок» от ООО ТД «Перовский», также произведенный в Ярославской области. Третье место
народные дегустаторы отдали «Полярнику», мороженое от торговой марки «Снежный городок». Пломбир
от Костромского хладокомбината и торговой марки
«Наше» набрали наименьшее количество голосов.
Редакция «Северной правды» благодарит
администрацию Калиновского рынка за помощь
в проведении дегустации.
Ольга Николаевна:
– Я часто покупаю летом мороженое. Как же без него в жару?
Люблю пломбир с различными
наполнителями. Пломбир с орехами – мое самое любимое лакомство. Мне больше всех понравился образец номер пять. Он имеет
яркий молочный вкус, и в нем нет
«льдинок».
Галина Ивановна:
– Первый и четвертый образцы –
неплохие. Вкус – молочный, какой
и должен быть. Но они не сравнятся с пломбиром под номером пять.
От этого мороженого невозможно
оторваться.
Анатолий Илларионович:
– Я очень люблю
мороженое.
Это
любимое
лакомство с детства! Сейчас невозможно найти такой пломбир, какой был раньше. Но образец
номер пять очень напоминает именно то мороженое. Остальные образцы похожи друг на друга.
Ирина:
– Пломбир я
покупаю
каждый
день. В магазине рядом с нашим
домом он всегда свежий. Я предпочитаю брать одну и ту же марку,
чтобы не ошибиться в выборе вкуса. Третий образец мне совсем не
понравился. Я бы такое мороженое
не купила. А пломбир под номером
пять достоин первого места!
Галина:
– Мне только пятый номер и
понравился. По сравнению с ним у
остальных какой-то привкус.
Юля:
– Мне только четвертый образец
понравился. А все
остальные – одинаковые по вкусу. А
целое мороженое
вы не даете?
Артем:
- Я очень люблю
мороженое, и мне
его часто покупают.
Больше всего мне
нравится пломбир
с шоколадом. Но и
здесь все мороженое вкусное. А
лучшее – под номером пять.
Татьяна Ивановна:
– Мне понравился пломбир
номер пять. Но и
другие образцы
неплохие. Например, пломбир под номером четыре очень похож на пятый номер. Но
тот мне показался немного жирнее.

№ 39, 18 мая 2011 г.
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Оказание мед. услуг осуществляется после
консультации специалистов

1/2 ст. кислого молока. Все
хорошо размешать и выпить.
Принимать непосредственно
перед завтраком и перед ужином – 2 раза в день.
Курс лечения – 1 месяц.
Через неделю лечение можно
повторить.
Поскольку в состав молочной сыворотки входят кальций и фосфор, препятствующие развитию остеопороза
костей, то этот рецепт особенно подходит женщинам
после сорока лет.

Мазь для суставов

Для похудения
Самое известное свойство
яблочного уксуса – выведение
шлаков и токсинов из организма.
Принимайте
яблочный
уксус ежедневно до 11 часов
утра.
z В 1 ст. кипяченой воды
разбавить 2 ст. л. яблочного
уксуса и выпить медленными
глотками. Курс лечения длительный – от двух месяцев (без
перерывов) до года с перерывами на 2 недели каждый
месяц.
z Ежедневно выпивать по
стакану раствора яблочного
уксуса (1 ст. л. уксуса на 1 ста-

кан воды). Таким же раствором из другого стакана обтирать лицо, шею, плечи, грудь
и живот, смочив в нем льняную тряпицу. Процедуру лучше делать утром перед завтраком. Курс лечения – 3 месяца,
при необходимости повторить.
Принимать яблочный уксус
можно в течение года, делая
перерывы на 1-2 недели каждый месяц.

Лечебное очищение
организма
В 1/2 ст. холодной кипяченой воды развести 1 ст. л.
яблочного уксуса и добавить

Реклама
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Яблочный уксус – это природный продукт. Кто худел с помощью этого средства, знает, что теперь ему не страшно набрать 2-3 лишних килограмма, если грядет череда праздников. Ведь верный помощник – яблочный уксус – всегда под
рукой. Ну а те, кто использовал яблочный уксус для своего
здоровья, держат его в своей домашней аптечке. Ведь это –
настоящий эликсир здоровья.

17/6

Природная аптека

Взбить 1 желток куриного яйца, 1 ч. л. скипидара и
1 ст. л. яблочного уксуса. Все
тщательно перемешать и хранить в холодильнике не больше суток.
Втирать мазь в больной сустав, мягко массируя. Процедуру проводить по
мере необходимости, можно
несколько раз в день. Лучше
делать ее на ночь. Наутро воспаление спадет.

Лечение артрита
Приготовить раствор яблочного уксуса (1 ст. л. уксуса
на ст. воды с добавлением 1
ч. л. светлого меда). Принимать первые 2 месяца по 1
стакану 3 раза в день перед
едой. Затем сократить прием
до 1/2 стакана в день утром

Все дело в яйце

натощак. Принимать еще 1
месяц. После такого лечения
обострений артрита не будет
очень долго.

Лечение варикозного
расширения вен
Омывайте голени неразведенным яблочным уксусом
перед сном и утром сразу же
после пробуждения, а также после ванны и душа. Вытирать уксус не надо, он должен
высохнуть сам. Эта процедура
заметно снижает боли и предохраняет от дальнейшего развития болезни.
Смочите ткань в чистом
яблочном уксусе, слегка отожмите и оберните ею голени.
Поверх наложите сухое махровое полотенце. В течение 30
минут ноги должны быть приподнятыми.
Обертывание
делайте утром и вечером. Курс
лечения – 6 недель.

Рецепт
от ревматических болей
Ежедневно принимать раствор яблочного уксуса (1 ст. л.
уксуса на 1 ст. воды) с 1 ч. л.
меда: утром натощак, перед
обедом и перед ужином. Курс
лечения – 3 месяца.
При острых болях выпивать
каждый час по 1 ст. обычного
раствора яблочного уксуса с 1
ч. л. меда 7 раз в день.

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА

Яйцо всегда было символом жизни: в крепкой скорлупе находится скрытая от глаз жизнь, которая в свой час вырвется из
плена в виде маленького желтого цыпленочка. И о целебной
силе яиц знали люди в далекой древности.
Насморк, гайморит. Сварить яйцо вкрутую, завернуть в
тряпочку и держать на переносице, пока идет тепло.
Для вскрытия гнойника и
его очищения. 2 сырых яичных желтка, 1 ст. ложку меда,
1/2 ч. ложки поваренной соли
смешать с мукой до консистенции мокрой глины. Полученную
смесь прикладывать к гнойнику
до его вскрытия и очищения.
Невралгический приступ.
Сварить яйцо вкрутую, разрезать его пополам, обе половины сразу приложить к месту, где
боль ощущается больше всего.
Когда яйцо остынет, боль должна исчезнуть.
Ожог. Взбить яйцо (и желток, и белок) и смазать обожженное место. Отделить от
свежих яиц 3 белка, взбить их
как крем. Отдельно взбить 3 ст.
ложки прованского (оливкового, подсолнечного) масла, чтобы оно побелело. Все смешать
№ 39, 18 мая 2011 г.

и взбивать еще 15 мин. Смазывать почаще, на ночь – обильно смазать и перевязать. Или
на 1 ст. ложку растительного
масла 2 ст. ложки сметаны, 1
желток свежего яйца, хорошо
смешать, накладывать на ожог
и бинтовать. Менять повязку
дважды в день.
Кашель. Растереть яичные желтки с сахарным песком
добела. Смесь увеличится в
объеме в 2–3 раза. Принимать
натощак, называется «гогольмоголь». Не забыть запить
через 60 мин. сахар водой (в 3
раза больше сахара).
Яичная микстура. Эффективно очищает от балластных
веществ печень, ее протоки и
ткань, желчный пузырь и почки, предотвращает образование камней в этих органах, очищает поджелудочную железу,
селезенку и весь желудочнокишечный тракт.
Для ее приготовления нуж-
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НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

но взять 300 г меда, 5–6 сырых
домашних яиц (не разбивать!) и
1,5 л сырого молока, все поместить в трехлитровую банку,
обвязать горлышко марлей и
поставить в теплое место. Когда яйца всплывут, можно приступать к следующему этапу.
На эмалированную кастрюлю
поставить дуршлаг с марлей,
отцедить жидкость (в том числе и ту, что внутри яиц) и дать

ей стечь. Полученную киселеобразную жидкость вторично
процедить через шесть слоев марли. Хранить микстуру в
холодильнике, перед употреблением взбалтывать.
Принимать один раз в день
по 30–50 мл, пока не будет
использована вся приготовленная доза. Курс лечения яичной
микстурой желательно проводить раз в сезон.

В ОБЪЯТИЯХ
МОРФЕЯ

Сон =
молодость +
красота
Не зря придумана сказка о
спящей красавице - здоровый сон и впрямь способен
творить чудеса.
В первые минуты сна
начинают восстанавливаться нервные клетки и клетки
головного мозга. Вот почему,
проспав всего 15-25 минут,
человек встаёт со свежей
ясной головой, но усталость
сохраняется. Мышечным
тканям нужно для регенерации около 2-3 часов. А вот
для восстановления иммунной системы организму требуется не менее 7 часов полноценного сна. Нормально
выспавшийся человек не
только чувствует себя отдохнувшим и посвежевшим, но
и выглядит при этом просто
замечательно.
Однако всё чаще люди
жалуются на то, что бог сна
Морфей не слишком охотно
открывает им свои сладкие
объятия. Причин, по которым от нас может «убежать»
сон, около сотни.
Внешние
факторы.
Сон, как и большие деньги,
любит тишину. А ещё темноту, тепло, свежий воздух и
комфортную постель. Стоит
убрать из этого списка хоть
один пункт, и вы уже не сможете полноценно выспаться.
Взрыв эмоций. Если
нервное перевозбуждение
мешает вам уснуть - примите естественные для организма меры, но не снотворное. Выпейте на ночь чай с
мелиссой или стакан тёплого молока с мёдом, потягивая напиток через соломинку. Детский рефлекс посасывания + расслабляющее
действие чая или молока это быстрое и мягкое успокаивающее действие.
Поток информации. Как
утверждают врачи и психологи, одним из провокаторов бессонницы является
«информационное обжорство». Относитесь очень разборчиво к тому, что вы смотрите по телевизору перед
сном.
Вредные
привычки.
Кофе, сигареты, алкоголь
- самые распространённые взбадриватели нервной системы и враги нормального сна. Для начала
осознайте, что преследующая вас бессонница существенно укорачивает жизнь.
По данным врачебной статистики, жизнь людей, спящих
менее 6 часов в сутки, в 1,6
раза короче, чем у нормально спящих.
«Северная правда»
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МЕЛОДРАМА

К

огда он почувствовал эту
свободу? Эту пьянящую
независимость от правил
и постулатов, эту причастность
к избранным? Может, тогда, когда первый умирающий ожил?
Но случались и сбои, и тогда
пациент умирал. Сказать почему, не взялся бы ни один консилиум - то ли вопреки усилиям
медицины, то ли им благодаря. Конечно, метод Садомского
требовал тщательного изучения
и научного обоснования.
А может, все началось с Алины? Это был первый роман и
первая измена жене. Медсестричка, умненькая и сообразительная, вытащила в тандеме с
ним не одного пациента с того
света. О, это ни с чем не сравнимое счастье победы, душевный
экстаз переигравшего смерть.
И эти золотые минуты Алина
пережила вместе с ним. Пережила, как гениальный соавтор,
а не восхищенный зритель. И
экстаз физический у них случился искрометно, как переход
от душевного, без пошлых приготовлений и нудных прелюдий.
Выпили в ординаторской за
очередную победу, обнялись, и
вдруг током пробило, да так,
что не надо было решать - где,
как, почему и можно ли? С той
минуты он понял, что раб этой
сладкой плоти. А она смотрела
насмешливо, слушая его сумасбродный лепет, и опять уходила к мужу, умненькому очкарику, который и любил ее, должно быть, математически правильно - на широкой постели и
чистых простынях, за пятнадцать минут до сна.
Он отомстил ей исподтишка:
оставил засос на шее, а она не
заметила. Отомстил за обидную
независимость, за чувство превосходства, за насмешливый
взгляд, видящий его насквозь
и каждый раз после близости
делающий ее недосягаемой.
Отомстил, как побежденный
победителю. Что было у Алины
дома, Коля так и не узнал, потому что она уволилась.

Достучаться
до души
лезный в быту предмет, когда стерты с лица земли семьи,
дома, полгорода? А он, кардиолог от Бога, всегда мечтал об
этом приборе, благодаря которому спасет еще не один деся-

Когда он почувствовал эту свободу? Эту пьянящую независимость от правил и постулатов, эту причастность к избранным? Может,
тогда, когда первый
умирающий ожил?
А потом был десант в Спитак. Запах ужаса, боли и смерти, оглушительная тишина на
обломках бывшего города,
прошиваемая время от времени стонами, вскриками и
рыданиями. И недетские глаза
детей, и безумные глаза родителей. И он снова отбивал уцелевших у смерти. Вечерами в
их палатке пили, не пьянея,
водку, и та действовала, как
валерьянка, притупляя чувства
и мысли. Серега, старинный
Колин друг, гениальный врачтравматолог, однажды нахмурился и позвал подышать свежим воздухом. Они вышли.
Коля сел на камень и закурил, а Серега, нервно топчась
с ноги на ногу, вдруг ляпнул,
как в пропасть прыгнул:
- Ты что, мародерствовать
начал?
Садомский даже не обиделся, а засмеялся в ответ. Но,
как оказалось, зря. Проткнутый
взглядом-штыком, он моментально понял, что друг имеет
в виду. Речь шла о находке,
которую Коля выудил во время раскопок и сунул себе под
куртку. Но какое же это воровство? Кому нужен этот беспо«Северная правда»

ток людей! Можно было крепко ругнуться, послать Серегу подальше, но дружбе пришел бы конец. А Серегой он
дорожил. В мире фальшивых
монет тот был слитком чистого
золота. Вот и сейчас он понял,
что спорить нельзя. Ведь по
большому счету друг прав - он,
Николай, воспользовался беспомощностью тех, кто позвал
на помощь и поверил. И какая
разница, что он украл - деньги, драгоценности или дорогой
инструмент.
Не возразив ни слова, Коля
хлопнул друга по плечу и побежал в палатку. Через три минуты
бесценная находка опять стояла на руинах. Но на рассвете,
когда палатка спала глубоким
сном, Садомский бесшумно
выскользнул наружу и вернулся назад с прибором. Он сделал
это без колебаний и угрызений,
так что в глаза Сергею смотрел
с чистой совестью.
Обманывать женщину легче, чем единственного друга.
Его жена, Лена - из той редкой породы женщин, которые
одинаково безупречны в роли
друга, любовницы и хозяйки домашнего очага. На заре

их совместной жизни, когда
семейный бюджет строился из
двух жалких зарплат врачей и
Коля еще понятия не имел о
частной практике, она умудрялась из мизера дешевых продуктов устраивать королевские застолья. Ее блинчики
таяли во рту, вареники были
вне конкуренции, а пироги и
шарлотки затмевали хваленые
фирменные торты. Тоже врач,
Лена писала ночами диссертацию, но если на Колю нападало игривое настроение, легко
и охотно бросалась в объятия.
И вот эту мудрую, страстную,
родную до мозга костей женщину он предавал много раз,
становясь все беззастенчивей и неразборчивей. Пока не
попал на крючок другой незаурядной женщины, которая на
удивление легко увела его из
семьи. И опять он сумел вывернуть все так, что оказался как
бы невиновным. Вовремя покаялся, вовремя подкинул деньжат, вовремя подставил плечо,
когда у Лены случилась неприятность на работе, и очутился

а клоп крови, так и его тайная
суть жаждала новых женщин.
Ему хватало двух-трех встреч,
чтобы пресытиться и поменять объект, только однажды
он передержал, сбитый с толку не столько достоинствами новой знакомой, сколько
их непривычной спецификой.
Дама была... прокурором, и на
ее счету было немало опасных
дел. До постели они не дошли,
зато как упоительно говорили о
жизни, забиваясь в уголок уютного кафе! Он спрыгнул, когда

С полгода он жил святошей. Но как свинья жаждет грязи, а клоп крови, так и его тайная суть
жаждала новых женщин. Ему хватало двух-трех
встреч, чтобы пресытиться и поменять объект.
почувствовал, что она вынуждает его быть лучше, чем бы
ему хотелось.
Времени не хватало тотально, потенции тоже, жизнь потихоньку превращалась в анекдот - «скажу любовнице, что

Это была она, но при чем тут, собственно, Коля? Он
врач, подмастерье у Бога. Он ценит живую плоть, потому что знает, как она временна. А еще он ни разу не
видел то, что зовется душой. Не видел, как ни старался...
рядом, когда в доме полопались трубы. И, еще не уйдя из
новой семьи, заработал себе
право вернуться в старую. Ленка ни разу не упрекнула его в
предательстве, и все покатилось по-старому.
С полгода он жил святошей.
Но как свинья жаждет грязи,

ка привыкла ложиться, свято
веря, что он с больными...
Это случилось ночью, во
время очередного дежурства.
В палате боролся за жизнь
инфарктник, а в коридоре,
скорбно уронив в ладони хорошенькую мордашку, дремала
его молодая жена. Он позвал
её из гуманных соображений
– попить кофейку. Но увидел
ее коленки, молочную кожу в
вырезе, по-детски заплаканные глаза и потянул к себе.
- Ну что ты, глупая, ну что
ты! Все будет хорошо, я тебе
обещаю! Ох, какая же ты сладкая, какая нежная!
Она дрожала и не сопротивлялась, на лице застыла
мольба. Может, она приносила
жертву? Так или иначе, но это
было остро, просто чертовски
остро!
Когда у них все закончилось,
вбежала медсестра и крикнула,
что у больного остановка сердца. И он летел по коридору,
чувствуя себя последним под-

пошел к жене, а жене - что
пошел к любовнице, а сам
залезу на чердак и спать-спатьспать»... Особенно если перебирал коньяку, который дарили в избытке благодарные родственники спасенных. Начатая
было диссертация так и зависла в компьютере. Бедная Лен-

лецом, и тупо, бесконечно тупо
пытался воскресить больного.
А через день позвонил
Серега и рассказал о женщине,
которая выбросилась из окна.
- Ужасно, старик, ужасно!
Такая красивая баба. Но не
жилец, вся переломана. У неё
на днях муж от инфаркта умер,
случайно не твой больной?
- Да нет, - испугался Садомский. - Ты говоришь - молодая?
А у меня старичок загнулся.
И поспешно добавил: Наверное, психопатка?
Это была она, но при чем тут,
собственно, Коля? Он врач, подмастерье у Бога. Он видел старуху смерть и не раз с ней вступал в поединок. Он ценит живую
плоть, потому что знает, как она
временна. А еще он ни разу не
видел то, что зовется душой. Не
видел, как ни старался...
Катя МИХАЙЛОВА
№ 39, 18 мая 2011 г.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Такие разные
«БУРЖУИ»

В последнее время среди систем отопления в России все большей популярностью начинают пользоваться твердотопливные котлы, использующие принцип пиролиза – когда при сгорании под действием высокой температуры и
при дефиците кислорода древесина распадается на пиролизный газ и древесный уголь.
Благодаря этому идет более эффективное и более длительное сгорание топлива, а при работе агрегата получается заметно меньше выбросов. Пиролизный котел, и это его самое главное качество, значительно экономичнее своих
«классических» собратьев.
Вот об этих котлах сегодня и поговорим.

Тяжелая «копия»?

Жили-были два «БУРЖУЯ»...

В Костроме сегодня пиролизные
котлы производят два предприятия:
компания ТеплоГарант и фирма НПО
«ТЭС». Кстати, обе организации предлагают потребителям продукцию практически одного и того же наименования
– котлы «БУРЖУЙ-К» (от ТеплоГаранта)
и котлы «БУРЖУЙ-Ктэс» (от, соответственно, НПО «ТЭС»).
Наша задача – разобраться в «буржуях», а также выяснить их общие и особенные черты.
Первое, с чего началось наше знакомство с «буржуями», стали интернетсайты компаний ТеплоГарант и ООО
НПО «ТЭС».
Так, ТеплоГарант пишет, что изготавливает твердотопливные котлы пиролизного типа под маркой «БУРЖУЙ-К»,
а также модульное котельное оборудование, что в компании есть 1100 квадратных метров производственных площадей, а также, что котлы создает коллектив из пятидесяти человек.
Теперь читаем сайт ООО НПО
«ТЭС». Ни вступительное слово, ни раздел «о компании» не сообщают нам о
производственных мощностях и трудовом потенциале предприятия.
Все это, конечно, дело вкуса. Но, на
наш взгляд, потребителю всегда хочется узнать, кто и как производит тот или
иной товар (будь то сковородка или
телевизор): серьезное и крупное предприятие или какая-нибудь кустарная
мастерская…

Широка страна моя родная…

ТеплоГарант на своем сайте указывает географию поставок котлов
«БУРЖУЙ-К». Это Санкт-Петербург,
Костромская, Ярославская, Московская, Вологодская, Кировская, Самарская, Брянская, Свердловская, Волгоградская, Архангельская, Ульяновская,
Нижегородская, Челябинская и Новосибирская области.
Кроме того, котлы «БУРЖУЙ-К»
известны в Ставропольском, Алтайском, Красноярском, Краснодарском,
Забайкальском и Приморском краях,
а также в республиках Бурятия, Коми,
Башкирия и Удмуртия.
Самой дальней точкой поставки в
биографии БУРЖУЯ-К оказался остров
Сахалин.
НПО «ТЭС» о масштабах своего внедрения на российский рынок вещает
достаточно обтекаемо: «от Калининграда (на западе) до Уссурийска (на востоке), от Архангельска (на севере) до
Астрахани (на юге)».
Масштабы, на первый взгляд, огромные, вот только в размещенном на сайте списке объектов, где были установлены котлы «БУРЖУЙ-Ктэс», производитель пишет лишь об оборудовании,
работающем в Костромской области.
Да и то, как оказалось, не обо всем.
№ 39, 18 мая 2011 г.

Производитель
Логотип на корпусе
Марка котла
Площадь отапливаемого помещения
Мощность
КПД
Масса

тать даже дольше указанных в паспорте восьми часов. Котлом мы очень
довольны».
Так что НПО «ТЭС», на наш взгляд, со
своими высказываниями о том, что котлы «БУРЖУЙ-К» «в Костромской области не прижились», мягко скажем, погорячилось. Эти котлы, как оказалось,
пользуются спросом и зарекомендовали себя как вполне надежное оборудование. Кстати, котлы «БУРЖУЙ-К»
от ТеплоГаранта завоевали признание
и пользовались повышенным вниманием на специализированных выставках международного масштаба. Таких,
например, как выставка «АкваТерм» и
«Волга Строй Экспо».
Новинкой ТеплоГаранта стал десятикиловаттный котел ТА-10, на который
специалисты компании установили второй контур на горячее водоснабжение
и комплект автоматического регулятора
тяги Honeywell FR124. Данная опция, как
декларируют производители, не сильно отразилась на стоимости котла, зато
заметно упростила его эксплуатацию.
Впрочем, и о котлах малой мощности
от НПО «ТЭС» потребители отзываются
достаточно хорошо. Например, ВлаТеплоГарант
НПО «ТЭС»
«БУРЖУЙ-К»
«БУРЖУЙ-Ктэс»
Т-10
КО-10
100 м2
До 100 м2
10 кВт
10 кВт
85%
85%
180 кг
Не более 70 кг

Размеры (В х Ш х Г)
Заявленная цена

930 х 380 х 850
42 тыс. 724 руб.

Официальный сайт ТеплоГаранта о
продукции своих конкурентов и ситуации на рынке пиролизных котлов не
сообщает. А вот НПО «ТЭС» посвятил этому целый раздел: «Нашу продукцию постоянно пытаются копировать, – горько сетует производитель,
- не соблюдая технологии размеров,
не имея собственных производственных площадей…»
НПО «ТЭС» также предупреждает,
что у него «были скопированы чертежи
5 моделей… под названием «Буржуй-К»,
котлы марки Т. В Костромской области
они не прижились, очередь за внешним рынком». Это высказывание, кстати, может быть расценено как вполне
серьезный «наезд» на конкурента.
Для того чтобы попытаться
понять степень «творческого заимствования», о котором пишет сайт
НПО «ТЭС», мы решили сопоставить
котлы-«одноклассники»: котел модели Т-10 от ТеплоГаранта и котел
модели КО-10 от НПО «ТЭС» (надпись на корпусе - «БУРЖУЙ-Ктэс») –
оба мощностью 10 кВт.

Из таблицы видно, что мощность и
площадь отапливаемого помещения у
обоих котлов одинаковая, как и заявленный КПД. А вот цена на «БУРЖУЙ-К»
и на «БУРЖУЙ-Ктэс» различается более
чем в 1,6 раза. Первый котел - почти на
17 тысяч дороже.
Еще одно отличие – это масса котлов. Так, Т-10 почти в два с половиной
раза тяжелее, чем котел КО-10. Кстати
и габаритные размеры у Т-10 отличаются в большую сторону от котла КО-10.

Котел «БУРЖУЙ-К»:
На личном опыте

О
десятикиловаттном
котле
«БУРЖУЙ-К» типичным отзывом потребителя может послужить мнение жителя деревни Калинки Костромской
области Олега Заемова: «Уже не
помню, от кого я услышал, что бывают пиролизные котлы, которые работают значительно дольше, чем обычные
твердотопливные.
Котел «БУРЖУЙ-К» марки Т-10 мы
поставили в отдельном помещении.
Сделать разводку труда не составило.
Этот сезон мы топили обычными
досками. Так себе дрова, я вам скажу. Но буквально на второй или третий
день, приноровившись к работе воздушной заслонки, мы вышли на семь
часов горения от одной закладки. И
это на сосновых досках! Летом планируем купить хороших березовых дров.
Я уверен, что на них котел будет рабо-

димир Гончаров из Мантурова сообщает, что котлом он «очень доволен…
котел отлично отапливает, не вызывая
никаких нареканий».

щенной в эксплуатацию в прошлом
году. Там субподрядной организацией
были установлены два мощных котла
серии КО, произведенные НПО «ТЭС».
К сожалению, к их работе возникли
замечания.
Дело даже дошло до экстренной
установки на этом объекте нового котла, закупленного у другого производителя, и проведения серьезной экспертизы с привлечением специалистов
столичного «Центра судебных и негосударственных экспертиз «Индекс», имеющего соответствующую лицензию,
выданную Министерством регионального развития.
Вот лишь короткие выдержки из
документа, составленного экспертамитеплотехниками: «Котлы серии КО с
заводскими номерами №409, 414, установленные в котельной режимного объекта ИК-2, пос. Поназырево, находятся
в техническом состоянии, не позволяющем их дальнейшую эксплуатацию.
Причиной такого технического состояния являются ошибки при проектировании и при монтаже котельных агрегатов».
В настоящее время, опираясь на
этот документ, строительная организация, строившая котельную и теплосети
в Поназыреве, направила исковое заявление в арбитражный суд с требованиям к субподрядчикам, установившим
котлы от НПО «ТЭС», возместить убытки. Речь в иске, по имеющейся у нас
информации, идет почти о трех миллионах рублей.

Мнение эксперта

На окончание

900 х 300 х 500
26 тыс. руб.

Разницу в весе и габарите котлов мы
попросили прокомментировать Сергея
Кряжева - инженера-теплотехника:
«Оба сравниваемых котла действительно конструктивно по ряду показателей
похожи, оба выполняют одни и те же
задачи. Здесь вообще трудно придумать что-то принципиально новое. Котлы такого типа производятся и у нас в
стране, и за рубежом.
А вот количество и толщина металла
в тепловом котле «БУРЖУЙ-К» - в первую очередь вопрос надежности.
Допустим, немцы, производящие,
как я считаю, наиболее надежное и
технологичное пиролизное оборудование, на металле, особенно на металле топки, не экономят. Хотя все знают,
что немцы – с их-то культурой производства - никогда просто так не станут
перегружать изделие чем-то лишним».

Котел от НПО «ТЭС»:
На собственной шкуре

Ну и в завершение разговора о «Буржуях» хочется поднять тему, в которой
еще не поставлена последняя точка.
Дело касается поназыревской котельной предприятия «Кристалл», запу-

Безусловно, что и компания ТеплоГарант, и НПО «ТЭС», производящее
почти одноименные котлы «БУРЖУЙКтэс», за время своей работы завоевали и свою долю рынка, и своего покупателя.
Неоспоримо и то, что в любой
работе, особенно в реальном секторе экономики, возникают свои противоречивые ситуации, периоды успехов и трудностей. Увы, но, к сожалению, встречается здесь и копирование брендов, и не всегда добросовестная конкуренция…
В этой связи нам остается пожелать
удачи обеим компаниям, производящим такую востребованную, такую схожую по назначению и все-таки весьма
различающуюся продукцию.
Нашим личным итогом этого небольшого обзора может стать простой
вывод: выбирая котел, надо обязательно обращать внимание на окончание
в названии бренда «БУРЖУЙ»: «К» или
«Ктэс», ведь это разные котлы.
Василий ПРЯНИЧНИКОВ
При подготовке статьи использованы материалы сайтов www.npo-tes.com,
www.kotel44.ru, teplagarant.ru
«Северная правда»

ОБОЗРЕНИЕ
Государственное предприятие Костромской области
«Солигаличское дорожно-эксплуатационное предприятие
№ 34» (организатор торгов)
сообщает о проведении продажи имущества предприятия.
Форма продажи: без объявления цены.
К продаже предлагается следующее имущество:
1. Бульдозер ДЗ-171, г.в. 1990.
2. Трансформаторная подстанция ТП 100/0,4 кВ 400кВА, г.в. 1982.
Заявки на приобретение имущества принимаются по адресу: Костромская область, г. Солигалич, ул. Гагарина, 51. Начало приема заявок - с 20 мая
2011 г. с 8 час. до 17 час. в рабочие дни. Срок окончания приема заявок: 24
июня 2011 г. в 17 час. 00 мин.
Подведение итогов продажи состоится 27 июня 2011 г. в 9 час. 00 мин.
Предложение о цене прилагается к заявке в запечатанном конверте.
Цена приобретения указывается цифрами и прописью.
Покупателем признаётся претендент, предложивший наибольшую цену
за объект продаж. В день подведения итогов продажи Покупатель и Организатор продажи подписывают протокол об итогах продажи, имеющий силу
договора. Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней с даты
подведения итогов продажи.
Документы, прилагаемые к заявке: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
и постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ, документ,
подтверждающий подлинность руководителя, решение органа управления
претендента, разрешающее приобретение указанного имущества, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя, копия паспорта (для физического лица), опись представленных документов в двух
экземплярах.
Более подробно ознакомиться с характеристиками выставленного на
продажу имущества, порядком организации продажи имущества, формами
заявки можно по адресу: Костромская область, г. Солигалич, ул. Гагарина,
51, ГПКО «Солигаличское ДЭП-34», тел. (49436) 5-13-79, тел./факс (49436)
5-18-63, e-mail: dep34@inbox.ru
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Шаг навстречу ювелирам

Костромской филиал «Россельхозбанк» в рамках реализации зарплатного
проекта заключил договор с ювелирным заводом «Регион-Кострома» на выпуск и обслуживание банковских карт.
Кострома уже много лет держит марку ювелирной столицы России.
Наши «золотых дел мастера» известны далеко за
пределами области. Эта
отрасль – один из брендов
региона. А потому начало
сотрудничества Костромского филиала «Россельхозбанк» с компанией,
входящей в крупный холдинг полного цикла производства и реализации
ювелирных изделий, мож-

но назвать знаковым. Для
филиала это еще одна демонстрация универсальности банка, созданного
для поддержки сельского
хозяйства страны, но способного оказывать широкий спектр банковских
услуг для всех категорий
предпринимателей и населения. Для компании
– сотрудничество с надежным банком, стабильно
входящим в первую тройку финансово-кредитных

учреждений страны. В
первую очередь выпуск
пластиковых карт VISA
и Master Card для своих
сотрудников и установка банкомата «Россельхозбанк» на территории
предприятия. Во вторую
– расширение производства при финансовой
поддержке банка. В планах ювелиров – запуск
новых мощностей и расширение численности
персонала.

Совет директоров ОАО «Строймеханизация»

сообщает, что 10 июня 2011 г. в 16.00 состоится общее годовое собрание акционеров по адресу: г. Кострома, ул. Деминская, 1, конференц-зал общества.
Начало регистрации в 15.00 при наличии паспорта.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на 06 мая 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы счетной комиссии
общества.
2. Выборы генерального директора.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной
комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора

общества.
7. О принятии решения об освобождении от обязанности раскрытия
информации в соответствии с приказом ФСФР № 10-75/пз-н от 09 декабря
2010 г.
8. Об одобрении крупных сделок
9. Об одобрении сделок с
заинтересованностью.
10. Увеличение уставного капитала
общества.
11. О выплате дивидендов.
Ознакомиться с информацией,
подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению собрания
акционеров, можно по адресу: г. Кострома, ул. Деминская, 1, тел. (4942)
695
42-54-85.

Реклама 107
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Конкурсный управляющий МУП ЖКХ
администрации Костромского района
Костромской области

(РФ, Костромская область, Костромской район,
п. Никольское, ул. Мира, д. 16) сообщает:
повторные аукционные торги по реализации имущества должника, назначенные на 13
мая 2011 года, не проводились по техническим
причинам.
Повторные аукционные торги будут проводиться 23 июня 2011 года в 12 часов 00 мин. (мск).
Заявки на участие в повторных торгах подаются с
16 мая 2011 года по 20 июня 2011 года включительно. Задаток уплачивается не позднее 20
июня 2011 года. Сведения о составе имущества,
прочие условия проведения повторных аукционных торгов указаны в объявлении 16-0008322,
опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 225
от 04.12.2010 года на странице 21.
Повторные торги в форме конкурса по реализации имущества должника, назначенные на 13
мая 2011 года, не проводились по техническим
причинам.
Повторные торги в форме конкурса будут проводиться 23 июня 2011 года в 10 часов 00 мин.
(мск). Заявки на участие в повторных торгах подаются с 16 мая 2011 года по 20 июня 2011 года
включительно. Задаток уплачивается не позднее 20 июня 2011 года. Сведения о составе имущества, прочие условия проведения повторных
аукционных торгов указаны в объявлении 160008321, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 225 от 04.12.2010 года на странице 20.
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Справки по телефону: +79600480791.

Открытое акционерное общество
«Костромская городская телефонная
сеть»

уведомляет своих акционеров о проведении 14 июня
2011 года годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится по адресу: г. Кострома, ул.
Гагарина, 6, красный уголок.
Начало в 14.00. Регистрация с 13.00.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества
за отчетный 2010 год.
2. Распределение прибыли общества по результатам отчетного (2010 г.) финансового года.
3. Утверждение выплаты дивидендов, размера,
порядка, срока и формы их выплаты по акциям каждой категории.
4. Избрание членов совета директоров
общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии
общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров,
24 мая 2011 года.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, 6, каб.
24 с 24 мая 2011 года с 13.00 до 17.00.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Иоанн Богослов
21 мая церковь совершает молитвенную память о
любимейшем ученике Христа, «апостоле любви», Иоанне Богослове.

Он был единственным учеником, не покинувшим Христа во время Его страданий, и
единственным апостолом, усыновленным Божьей Матерью.
Господь называл Иоанна «сыном грома», потому что проповедь этого его верного ученика о
спасении от греха, подобно грому, должна слышаться во всем
мире. Кроме распространения
христианской веры среди язычников и неисчислимых чудес,
совершенных им для исцеления
немощей людей и поддержания в них веры, апостол написал
святое Евангелие (четвертое),
три послания к пастве и книгу
Откровений, или Апокалипсис.
До последних дней своей жизни
он повторял всем окружающим
слова заповеди любви: «Дети,
любите друг друга». В Костроме, рядом с Ипатьевским монастырем находится возведенная
в 1686 году каменная церковь
в честь апостола Иоанна Богослова с приделами в честь святителя Николая и Федоровской
иконы Божьей Матери. В 1735 г.
интерьер церкви был украшен
фресками, выполненными артелью костромских изографов.
Редкий для костромских храмов иконостас поражает нас
царскими вратами XVIII века с
барочным балдахином и резными фигурами апостолов. К
сожалению, до наших дней оригинальный иконостас не сохранился – после закрытия храма
в 1949 году часть икон была передана в костромские храмы,
часть бесследно исчезла. Лишь
по ходатайству архиепископа Костромского и Галичского
Александра и верующих Ипатьевской слободы он вновь открылся в 1992 году. В 1993 году
церковь была передана возрождающейся монашеской общине Ипатьевского монастыря.
Трудами многих энтузиастов и
жителей Богословской слободы храм и прилегающая к нему
территория были очищены от
мусора и приведены в порядок.
В 2005 г. церковь стала приходской. 22 мая - престольный
праздник Никольского придела
684
этого храма. В этот день Церковь празднует перенесение
мощей святителя Николая 683
Чудотворца из города Мир Ликийских (Малая Азия) в город Бар,
находящийся в Италии.
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
«Северная правда»
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ОТДОХНИ!
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

(с 16 по 22 мая)

Овен (21 марта - 20 апреля)

По просьбе Нины Дементьевой
из пос. Талица Вохомского района

ТАНГО
Музыка В. Цыгановой

Слова В. Цыганова

Мое сердце, как зверь,
В тишине затаилось.
Алкоголь не берет,
И порвалась струна.
Может быть, жизнь моя
Мне и вправду приснилась,
И пропащая я
Никому не нужна.
Не нужна мне тоска
С золотыми крестами,
Не нужны журавли
И седые поля.
Так зачем я гляжу
Ледяными глазами
На все то, что уже
Не тревожит меня.
Припев:
Видно, что-то еще
В моем сердце осталось,
Видно, что-то еще
Мое сердце хранит.

Или это любовь,
Или мне показалось,
Или это душа
Так по-русски болит.
Вдоль дороги столбы
Да дома-развалюхи,
Да заброшенный храм,
Да в снегу тополя.
Отломила судьба
Две ржаные краюхи,
Посолила и в путь
Отпустила меня.
Я уже не вернусь,
Как казалось мне раньше,
Это больше не Русь,
Здесь чужая земля.
Здесь любви больше нет,
А надежда все дальше,
Но, видать, очень сильно
Ошибалася я.
Припев.

Кроссворд

Вы будете инициатором многих событий в своем окружении, и многие люди
окажутся в плену вашего напора и обаяния. Постарайтесь не только завязать полезные и приятные отношения, но и заключить реальные договоренности. Главное
дело или мероприятие недели планируйте на среду. В
выходные контролируйте потребность развить лихорадочную активность, но сделайте то, что лежало грузом долгое время. Общение может не заладиться, но
не исключены важные письма и новости.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Высокая нагрузка может вызвать плохое самочувствие. Но если перспективы
вам нравятся, то придет второе дыхание,
вам будет хотеться большего. В середине
недели многие вопросы благополучно решатся на уровне симпатии и общих интересов. В выходные останавливайте себя в желании высказать все,
«что вы об этом думаете». Закройтесь от тех, кто настроен к вам недоброжелательно. Но контакты, где
есть полное взаимопонимание, могут оказаться на
редкость плодотворными.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Неделя благоприятна для любых перемен, трудоустройства, переезда, изменений во внешности. Не отказывайтесь от
предложений, если их делают те, кого вы
давно знаете. В среду и четверг для начала обучения,
путешествия и любви – зеленый свет. Опасайтесь
только поспешных выводов и скоропалительных решений. В пятницу сдерживайте себя в желании кого-то
разозлить. В выходные личная жизнь будет на первом
плане. Если появилась трещина в отношениях, постарайтесь разобраться.

Рак (22 июня - 23 июля)

На этой неделе вы можете реализовать довольно многое из накопившихся
планов. Несмотря на рабочую загруженность, вероятны всплески чувств, романтическое настроение. Обстоятельства могут вывести
вас на передний край отстаивать интересы коллектива. Решения, принятые в середине недели, обещают
благоприятный виток событий. Во вторник и среду решайте финансовые вопросы и делайте покупки. Выходные выдадутся суматошными; не подталкивайте и
не торопите ни себя, ни других.

Лев (24 июля - 23 августа)

Неожиданно и удачно могут реализоваться ваши планы. Обращаясь за консультацией, завязывая отношения, вы
найдете много людей, заинтересованных
в вашем обществе. Легкий флирт, проявление симпатии раскрасят вашу жизнь в яркие тона.
Однако удовольствия и победы не должны помешать
вам взглянуть правде в глаза ближе к выходным – на то
ли вы тратите силы? В течение мая вы можете рассчитывать на действительно значимые перемены, и каждый день нужно использовать с умом.
По горизонтали: 4. Высокая волна. 9. Калиевый полевой шпат. 10. Кинематографист, работающий в мультипликационном кино. 11. Скупой человек. 12. Фиаско. 13. Швейцарская дача. 16. Мелкий интриган. 18. Цельность, сплоченность.
20. Река на границе России и Эстонии. 22. Начало шахматной партии. 24. Марка
стиральной машины. 27. Гадливое чувство. 28. Старинный город в Костромской
области. 30. Широкий нож. 32. Актер, вызывающий улыбку. 35. Иждивенец. 36. Революционная .... 37. Сорная колючая трава. 39. Заграничный .... 41. Запретный ....
42. И Шарль Азнавур, и Эдит Пиаф, и Ив Монтан. 43. Совокупность речевых способностей и привычек индивида. 44. Звучный, дикий и угрожающий рев.
По вертикали: 1. Тысячная часть числа. 2. Отдельное долговременное укрепление в системе береговых укреплений. 3. Пятилетний .... 4. Побои, трепка. 5.
Русский адмирал, путешественник, участник трех кругосветных плаваний. 6. Колесное надувательство. 7. Бравая музыка. 8. Часть рыболовной снасти. 14. Мздоимец. 15. Философский термин, обозначающий "мир как целое". 17. Рождественская птица. 19. Рассказ Антона Чехова. 21. Искусственный .... 22. Короткошерстная крупная служебная собака. 23. Логарифмическая единица отношения двух
величин. 25. Посуда для варки варенья. 26. Крепость, цитадель в Средней Азии.
29. Воздушный шар. 31. Сорт водки. 33. Северная Ирландия. 34. Исследователь
прошлого. 38. Задание для проверки. 39. Пивная "шапка". 40. Музыкальный коллектив. 41. Венецианский купец и путешественник.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 11 мая
По горизонтали: 1. Квас. 4.
Арес. 7. Пешня. 10. Отелло. 11. Катран. 13. Рельс. 15. Запань. 16. "Юнкера". 17. Сопло. 19. Тарле. 22.
Ягель. 25. Пойма. 26. Сумбур. 27.
Шпонка. 28. Ушное. 30. Астат. 33.
Пятак. 36. Аваль. 37. Вермут. 38.
Эшелон. 39. Башка. 41. Кирилл. 42.
Луидор. 43. Остол. 44. Каюк. 45.
Омач.
По вертикали: 2. Виляние. 3.
Спор. 4. "Аякс". 5. Ектения. 6. Стопор. 8. Шалопай. 9. Мачете. 12.
Дзот. 14. Дань. 17. Супруга. 18.
Опашень. 20. Аксис. 21. Лямка. 23.
Генуя. 24. Луара. 29. Нуакшот. 30.
Айва. 31. Турция. 32. Трусиха. 33.
Пошлина. 34. Толчок. 35. Кант. 39.
Блок. 40. Алло.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 11 мая

Дева (24 августа - 23 сентября)

Очень интересная неделя, если вам
хочется изменить свою жизнь. Используйте возможность «пустить корни» в новой теме, зафиксировать начало дела.
Вторник и среда – ваши дни. Резко увеличится число контактов, перемещений, звонков и поручений. Вероятно углубление романтических отношений, что еще больше проявится во второй половине мая. Траты лучше приурочить ко вторнику, а к концу недели придерживаться режима экономии. Уединение в выходные поможет избежать ненужного внешнего влияния.

Весы (24 сентября - 23 октября)

События во вторник и среду достигнут
своей кульминации. Дальше вам будет
легче контролировать ход дел и свои расходы. Постарайтесь направить активность
партнеров в выгодное для вас русло. Сейчас ваши успехи во многом зависят от инициативы
других людей. В выходные следите за самочувствием.
Если кто-то на вас «наезжает», проявите терпение – и
выиграете.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Идеи на этой неделе будут рождаться
в изобилии, и многие из них будут вам
под силу. Вы можете хорошо выложиться
во вторник и среду, но к концу недели
поймете, что набрали слишком большую
скорость и пора притормозить. Май – время больших
перемен в личной жизни, если вы к ним готовы.
Страсти будут накаляться не только в любви, но и в
вопросах карьеры, амбиций или соперничества. В
выходные вас могут призвать к долгу, поручить срочную работу. В любом случае, вы не будете сидеть сложа руки.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Занимайтесь на этой неделе только
важными делами. От точности действий,
успешности договоренностей зависит, каких высот вы достигнете в планах на текущий год. Отношения, которые сложатся на
этой неделе, покажутся весьма заманчивыми, но без
определенной цели или идеи вы быстро потеряете к
ним интерес. Во вторник можно приступить к новому
делу или оформить важный документ. Чтобы избежать
разногласий в выходные, пойдите на уступки близким,
выполните их пожелания.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Хорошая неделя, чтобы осуществить
задуманные перемены в личной и семейной жизни. Если у вас есть дети, найдите
способ открыть им какую-то часть мира,
научите чему-то или побывайте вместе в
интересном месте. Опора на близких людей, взаимопомощь будет правильным решением. Часть дел успешно
продвинется именно благодаря поддержке семьи и
друзей. Во вторник и пятницу можно делать крупные
покупки в дом. В выходные бросьте якорь в тихом месте
и займитесь глобальным планированием.

Водолей (21 января - 19 февраля)

У Водолеев на этой неделе, скорее
всего, будет много встреч, поездок и контактов. Будет проходить активный информационный обмен с окружающим миром.
В поле вашего зрения появятся новые интересные люди. Возможно, вам в этот период придётся совершить незапланированную поездку. Вы поймете, что крайне важно быть информированным человеком и свободно ориентироваться в событиях последних дней. Успешно пройдёт учебный процесс. В середине недели наступает хорошее время для покупок полезных вещей для дома. В выходные постарайтесь хорошо выспаться и отдохнуть от трудовых будней.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Интерес к личному имиджу, красоте и
здоровью обеспечит приток новых людей
в вашу жизнь. Сейчас вы излучаете обаяние и удачливость и притягиваете тех, кто
настроен на комфорт и престиж. Не переоцените своих новых знакомых и используйте все шансы на пользу
собственным делам. Ваш личный успех зависит от широты взглядов и смелости. Вторник - лучший день, чтобы сделать что-то значительное. Ближе к выходным
придется больше отдавать, чем брать, но будет и достаточно возможностей порадоваться жизни.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
В зависимости от интонации одно матерное слово автомеханика Тарасова может означать до 50 различных деталей и приспособлений.
☺☺☺
- А вы знаете, чем принципиально отличается женское
общежитие от мужского?
- В женском посуду моют
после еды, а в мужском перед
едой.
☺☺☺
Мама именинника объявляет гостям:
- У нас сегодня много призов: за лучшую песенку, за стихотворение, за считалку...
А специальный приз - целую коробку "Сникерса"- получит тот из вас, кто первым уйдёт домой!

☺☺☺
- Дорогой, давай уволим нашего водителя. Он меня вчера
опять чуть не убил.
- Ну он же славный парень.
Надо дать ему еще один шанс.
☺☺☺
Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Новый русский бросает ему сотню
баксов, тот, обалдев, поднимает голову...
- Коля, ты?!
Новый русский в ответ:
- Петя! Сколько лет, сколько
зим! В натуре, со школы не виделись!
В общем, разговорились о
жизни, новый русский и говорит:
- А у меня в последнее время что-то все наперекосяк "Мерс" вчера разбил, жена на-

доела, джакузи протекает... А
ты-то как?
- А я, Коля, уже три дня не
ел...
- Ну, брат, надо себя заставлять!
☺☺☺
В кабинет к психиатру заползает мужик с чем-то в зубах.
Психиатр:
- Ой, и кто это к нам пришёл? Кошечка?
Мужик ползёт в угол. Врач
умилённо следует за ним:
- Собачка?
Мужик провёл рукой по
плинтусу и пополз в другой
угол. Врач, не отставая:
- А-а, наверное, ёжик! Нет?
Черепашка?
Мужик вынимает провод
изо рта и говорит:
- Слышь, мужик, ты мне
дашь спокойно Интернет провести или нет?!
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Драматический театр
им. А.Н. Островского

18 мая. М. Мэйо, М. Эннекен. «Чего хотят мужчины». Комедия супружеской
жизни.
Гастроли Калужского областного драматического театра
21 и 22 мая. Г.Сукачев. «Дом восходящего солнца». По заявкам радиослушателей.
23 и 24 мая. Т. Борисова, А. Плетнёв.
«Если любишь, найди». Музыкальное ревю.
25 и 26 мая. Р. Куниэ. «№ 13». Комедия
в двух действиях.
Начало спектаклей в 18.00.

Камерный драматический театр
под руководством
Б.И. Голодницкого

18 и 19 мая. П. Панчев. «Принцесса и
свинопас». Гастроли. Галич и Солигалич.
Сказка в одном действии. Начало в 12.00.
18 и 19 мая. С. Белов. «Мамуля». Комедия в двух действиях. Начало в 18.00.

Театр кукол

21 и 22 мая. Спектакль «Гусенок». Начало в 11.00 и 13.00.

Кинотеатр «Пять звезд»

18 мая
«Пираты Карибского моря: на странных
берегах» в 3D. Начало в 10.00, 10.40,
11.20, 12.40, 13.20, 14.00, 15.20, 16.00,
16.40, 18.00, 18.40, 19.20, 20.40, 21.20,
22.00, 23.20, 0.00 и 0.40.
«Жених напрокат». Начало в 10.15, 12.20,
19.25, 21.35 и 23.40.
«Форсаж-5». Начало в 14.25 и 16.55.
«Я тоже тебя люблю». Начало в 10.25,
14.20, 18.15 и 22.05.
«Храбрые перцем». Начало в 12.25,
16.20, 20.15 и 0.10.
«Ханна». Начало в 10.10, 15.05 и 20.05.
«Утомленные солнцем-3: Цитадель».
Начало в 12.10, 17.10 и 22.15.
С 19 по 24 мая
«Пираты Карибского моря: на странных
берегах» в 3D. Начало в 10.00, 10.40,
11.20, 12.40, 13.20, 14.00, 15.20, 16.00,
16.40, 18.00, 18.40, 19.20, 20.40, 21.20,
22.00, 23.20, 0.00 и 0.40.
«Храбрые перцем». Начало в 10.15,
13.50, 17.35 и 21.15.
«Суперменеджер, или Мотыга судьбы».
Начало в 12.10, 15.45, 19.30 и 23.10.
«Жених напрокат». Начало в 10.20, 14.25
и 18.35.
«Я тоже тебя люблю». Начало в 12.25,
16.35, 20.45 и 22.50.
«Утомленные солнцем-3: Цитадель».
Начало в 10.10 и 17.30.
«Форсаж-5». Начало в 12.50, 20.10.
«Ханна». Начало в 15.25 и 22.45.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век»

С 19 по 24 мая
«Пираты Карибского моря: на странных
берегах» в 3D. Начало в 9.00, 11.35, 14.10,
16.45, 19.20 и 21.45.

«Суперменеджер, или Мотыга судьбы».
Начало в 9.15, 11.55, 17.15, 18.55 и 20.35.
«Форсаж-5». Начало в 22.15
«Утомленные солнцем-3: Цитадель».
Начало в 14.20.

КВЦ «Губернский»

17 мая. Отчетный концерт ГОУ ДОД
«Областная детская хоровая школа».
Начало в 18.00.
18 мая. Шоу-программа «Майский
бал».
Ансамбль
бального
танца
«Спектр-70». Начало в 19.00.
19 мая. Концерт образцового хореографического ансамбля «Данс-Вояж».
Начало в 18.30.
20 мая. Отчетный концерт МОУ гимназия № 15 Костромы. Начало в 18.00.
22 мая. Концерт «Молодые голоса Костромы». Оркестр эстрадно-симфонической
музыки п/у С.И. Гребенникова с участием молодых солистов Костромы. Начало в 19.00.
24 мая. Торжественная церемония открытия первенства России по шахматам среди детей до 8 лет. Начало в
18.00.

Филармония

19 мая. Всероссийский фестиваль «Исповедь сердца». «В день рождения государя». Хор «Иоанн Дамаскин» (Санкт-Петербург). Начало в 18.00.

Областной дом
народного творчества

Романовский музей

До 31 мая действует выставка «Современный Левша. Чудеса под микроскопом». Работает «Музей в музее», где
представлены две экспозиции: «Творчество Бориса Кустодиева» и «Творчество Ефима Честнякова». Выставки:
«Костромское боярство: кадры для
трона» (посвящена событиям Смутного
времени), «Лики России» (выставка
творческих работ преподавателей Российской академии живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова). Выставка «Из
коллекции Д.Г. Бурылина» (совместно с
ОГУ «Ивановский государственный историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина»), выставка фотографий из собрания Российского фонда культуры «Царскосельские мадонны».

Гауптвахта

Выставки: «И снова Победа!», посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; «Зал воинской славы
Костромской области», «Воины государства Российского», «История Костромского гарнизона».

Картинная галерея

Костромского музея-заповедника на
Молочной горе. Выставка работ Григория Кусочкина «Дураковины». «Художник и время». Работает до 31 мая.

Музей природы

Ретроспективный кинопоказ «Дорогами Великой Победы».
18 мая. «На войне как на войне».
20 мая. «Отец солдата».
23 мая. «Полевая гвардия Мозжухина».
25 мая. «Анкор, еще анкор!»
27 мая. «Полонез Огинского».
30 мая. «Баллада о старом оружии».
Начало в 12.00. Вход свободный.

Костромской ипподром

21 мая. Конно-спортивный праздник,
посвященный открытию спортивного сезона 2011 г. Соревнования по преодолению препятствий (конкур). Начало в 11.00.

Муниципальная художественная
галерея Костромы

18 мая. Праздник, посвященный Международному дню музеев «Всей семьей в музей» (экскурсии, викторины, конкурсы). Начало в 10.00.
До 22 мая работает одна из крупнейших
в России передвижная выставка «Московский городок сказок «Лукоморье».
Открыты экспозиции: «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Весна»,
«Коренная зима», «Первозимье», выставки: «Птицы и звери Костромской
области», «Каменная летопись Костромщины», экзотических раковин, моллюсков и живых черепах «Планета чудес».
(ул. Симановского, 10)
Выставка «В зеркале русской сцены».

Костромской зоопарк

Дворянское собрание

Выставочный зал «АРС»

18 мая. Фестиваль православной авторской песни «Исповедь сердца». Концертная программа «Майский вечер».
Начало в 18.00. До 1 июня работает экспозиция, посвящённая 200-летию со дня рождения Ф.В. Чижова, «Ф. В. Чижов: промышленник, меценат, просветитель».
«Губернский город К…». Выставка-путешествие по самым достопримечательным
местам Костромы. «Ваше превосходительство. Частная и светская жизнь
русского дворянина».

22 мая. Театрализованная игровая программа для детей «Где прячутся радужные цвета?». Начало в 12.00.

До 28 мая – выставка работ Александра Мариева «Дороги». Графика.

Сусанинская площадь

21 мая. Творческая презентация Кологривского муниципального района в
рамках продвижения и популяризации
бренда Костромской области «Кострома –
душа России», посвященная 67-й годовщине образования Костромской области
(воссоздания Костромской губернии). Начало в 12.00.
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Музей театрального костюма

До 19 июня работает выставка «Избранное». К 15-летию галереи. Живопись, графика, скульптура, объекты, фотопроекты (из коллекции муниципальной художественной галереи).

E*mail: sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda@mail.ru;
httр://sevpravda.ru
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