Детектив из Нерехты

Столичная писательница Наталья Солдатова
о деревне, творчестве и своих персонажах с. 7
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Подарим улыбку вместе!

«Северная правда» и Tele2 объявляют сбор средств для воспитанников Шарьинского детского дома
Побывав в День защиты детей в
Шарье, у детей, лишенных семьи, мы
выяснили, что детскому дому требуется спортивный инвентарь. К примеру, на зиму ребятам нужны будут коньки и лыжи.
Каждый абонент Tele2 может сделать свой посильный вклад в покупку спортивного инвентаря для детей
из Шарьи. Для этого надо просто
отправить СМС со словом «дети»
на короткий номер 410. Стоимость
СМС – всего 10 рублей. В полном
объеме все эти средства будут перечислены на покупку зимнего снаряжения.

Внимание! Этот номер работает
только для абонентов Tele2.
Если вы не являетесь абонентом
Tele2, но готовы и желаете помочь воспитанникам Шарьинского детского дома, то вы можете пополнить счет номера телефона 8-953-643-50-50 на любую сумму и любым удобным для вас
способом – через банкоматы или терминалы оплаты (но помните, в этом
случае, в зависимости от терминала,
будет списываться комиссия).
Все денежные средства, перечисленные на этот номер, также будут пот-

рачены на приобретение спортивного
инвентаря.
Детскую радость и смех невозможно купить. Но даже небольшая сумма
поможет приобрести для детей, оставшихся без семьи, необходимый спортивный инвентарь. А вот новенькие лыжи и коньки уж точно заставят малышей улыбнуться.
Акция по сбору средств продолжается до 30 июля 2011 года. Отчеты о пополнении счета и покупке
лыж и коньков для детского дома
читайте в «Северной правде».
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Уважаемые медицинские работники!
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Дарить людям жизнь и здоровье – высокая и благородная миссия. Ваш труд – это
ежедневный подвиг. Вы – не только целители недугов, но и ответственные хранители
высоких нравственных ценностей, добросовестные служители Добра, Сострадания
и Милосердия.
Совершенствование условий вашего
труда и системы его оплаты – приоритетная государственная задача. Успешная реализация национального проекта «Здоровье» стала началом глубокой модернизации всей системы здравоохранения России. Главное условие развития отрасли сегодня
– существенное увеличение ее финансирования.
В Костромской области разработана программа модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы с общим объемом финансового обеспечения более четырех с половиной миллиардов
рублей.
В течение двух лет мы значительно модернизируем всю сеть
лечебно-профилактических учреждений региона: средства пойдут на строительство и капитальный ремонт амбулаторий, поли-

клиник и больниц, переоснащение их современным медицинским оборудованием,
разработку современных клинических
стандартов и внедрение передовых информационных систем. Человек, пациент станет центральным звеном системы обязательного медицинского страхования, единые тарифы - гарантией получения гражданами равнодоступной медицинской помощи единого качества и объема независимо
от места их проживания.
Профессиональный праздник медицинских работников – замечательный повод
выразить благодарность всем врачам,
фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам «скорой помощи» и санитаркам за их самоотверженный труд во имя спасения
здоровья и жизни людей.
Особые слова благодарности мы говорим ветеранам отрасли.
Всем, кто сегодня активно трудится, передавая опыт молодым
врачам.
Крепкого здоровья, профессиональных успехов и благодарных
пациентов! Счастья, достатка и благополучия вашим семьям!
С праздником! С Днем медицинского работника!

Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор
Костромской области

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

На всю
семью

У многодетных семей в нашей области скоро появятся удостоверения. Они будут выдаваться на несколько лет и действовать до того момента, пока в семье
есть, как минимум, трое несовершеннолетних детей.
С таким удостоверением
на руках многодетным родителям не придется каждый
раз, получая льготу, показывать паспорт и справку о составе семьи. Это удобно и
уже оправдало себя в ряде
регионов.
Нововведение
горячо
поддержала председатель
комитета по труду, социальной политике и здравоохранению областной Думы Татьяна Тележкина. Она считает,
что документ можно будет
предъявлять в любой инстанции, где приходится бывать
многодетным семьям, и даже
за пределами региона. Это
своего рода пропуск. А справка от частого употребления
может обтрепаться и прийти
в негодность.
Сейчас в нашей области
около 2400 многодетных семей. Предполагается, что
удостоверения единого образца будут им всем вручены
до конца года.
Владимир БОЛЬШАКОВ

Андрей БЫЧКОВ,
председатель
Костромской областной Думы

Алексей ШАДРИЧЕВ:

100 дней у власти

На минувшей неделе новая схема управления Костромой, которая поделила политические и хозяйственные функции
между главой города и главой администрации, отметила
«юбилей». Об итогах первых ста дней у власти на специальной пресс-конференции местным СМИ рассказал глава администрации Алексей Шадричев.
Еще вступая в должность,
Алексей Шадричев выделил себе сто дней, чтобы проанализировать финансово-экономическую и социальную ситуацию,
выявить проблемы и определить пути решения. Срок истек,
и первый в истории Костромы
сити-менеджер, или, как он сам
предпочитает, глава администрации, рассказал о выводах, к
которым пришел, и о том, что
успел сделать. В качестве главных проблемных сфер он назвал общественный транспорт,
здравоохранение, детские сады и благоустройство.
Справиться с транспортной
проблемой, как считает Алексей Шадричев, поможет создание взамен банкротящегося
ПАТП-4 предприятия «Костромагортранс» и приобретение в
лизинг двадцати семи новых
автобусов. Если учесть еще
шесть машин, которые «освободят из-под ареста», то к
тридцати одному автобусу, который сегодня выходит на линию, добавится тридцать три.
Не забудут и троллейбусный
парк: на покупку новых троллейбусов в бюджете заложено
26 миллионов рублей.
Серьезных финансовых вливаний требует и городское
здравоохранение. Пять поликлиник и больниц города, в том

числе 2-я городская, к осени
рискуют остаться без лицензии.
На удовлетворение требований
контролирующих органов нужны 132 миллиона рублей, а в
бюджете имелось только десять. В итоге все же удалось выделить еще 20 миллионов – хотя бы для начала работ.
«Очередь в детские сады здесь существенных результатов я пока не добился», - признался Алексей Шадричев. Но
тут же заявил, что у него имеется план, который может к осени
добавить четыреста мест в детских садах. В плане участие в
федеральных программах, капремонт, реконструкция, переоборудование, в том числе с
помощью предприятий, которые взамен получат места в
этих детских садах.
С благоустройством и дорогами помогут федеральные программы. Сорок семь костромских домов попали в программу
капремонта по 185-му ФЗ, а это
более 70 миллионов рублей. На
140 выделенных из федерального и областного бюджетов рублей Кострома отремонтирует
четыреста дворовых территорий. Восстановят и многострадальную улицу Зеленую.
Конечно, как главный хозяйственник, глава не мог не
сказать про насущное - горя-

ИТОГИ

Еще одна победа «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В минувшее воскресенье, 5 июня, в
шести вновь образованных сельских
поселениях Макарьевского и Нейского
районов прошли выборы в органы местного самоуправления. Жители выбирали глав поселений и депутатов.

Всего разыгрывалось шесть мандатов
глав поселений и 48 мандатов депутатов.
Как и предполагалось, избиратели отдали свои предпочтения кандидатам от
№ 47, 15 июня 2011 г.

«ЕДИНОЙ РОССИИ». Именно выдвиженцы
этой партии на деле доказали свое преимущество, и им вновь было оказано доверие представлять муниципальную
власть.
В пяти поселениях должности глав
заняли выдвиженцы партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Из 48 депутатских мандатов
44 также достались единороссам.
Выборы признаны состоявшимися.
Нарушений в ходе голосования не выявлено.

чую воду. Гидравлические испытания дали 182 порыва на
сетях, так что вода вернется к
нам, по оптимистичному прогнозу, к 1 июля, по пессимистичному – к 8-му.
Если не брать в расчет дела
хозяйственные, одним из главных решений нового руководства города стало сокращение
штата муниципальных служащих с 385 до 270 человек и изменение структуры администрации.
Из 24 отраслевых органов к
июлю останется 14. Как минимум у шести из них появятся новые руководители. Правда, добавятся три территориальных
органа – в районах города. У главы администрации вместо пяти
замов будет четыре. Как минимум два из них - люди новые. Называть фамилии Алексей Шадричев отказался, но не стал
скрывать, что по каждой кандидатуре советуется с губернатором Игорем Слюняевым.
Отношения с главой региона, как и главой города Юрием
Журиным, он назвал «хорошими и деловыми». Разделение
власти в Костроме, как считает
Алексей Шадричев, не подтвердило опасения противников такого деления: «Мы обречены на то, чтобы договориться. У нас есть профессиональный опыт. И есть глава региона,
который за нами пристально
наблюдает и всегда открыт для
общения, готов помочь».
Елена ШИКАЛОВА

В общественной приемной губернатора
Костромской области И.Н. Слюняева
при газете «Северная правда»
16 июня в 14.00 будет
вести прием
Быстрякова
Татьяна Евгеньевна,
директор департамента
образования и науки
Костромской области
Предварительная запись по телефону 47-00-21.
Свои вопросы вы можете прислать заранее
по электронной почте sevpravda@mail.ru
или по факсу 47-00-21.

В понедельник, 6 июня, губернатору Игорю Слюняеву
присуждена высшая награда
всероссийского конкурса «Национальная экологическая премия» - «Хрустальная ноосфера» - за поддержание экосистем
и сохранность природы Костромской области.
В Костроме в продаже появились первые грибы. Горожане
могут полакомиться маслятами, подосиновиками и серыми.
Во вторник, 7 июня, на заседании областной администрации утверждена целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Костромской
области в 2011-2015 годах». Её
главная цель – обеспечение жителей региона доступным жильем путем развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить
ежегодный показатель ввода
жилья на территории области с
190 тыс. кв. м в 2011 году до 290
тыс. кв. м в 2015 году.
В Переславле-Залесском
Ярославской области состоялся
Международный фестиваль туристских брендов, на который
съехались сказочные персонажи со всей России. Праздник
посетила и костромская Снегурочка.
В среду, 8 июня, в Костроме
стартовала региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования и рабочих по профессии ювелир. В соревнованиях примут участие представители КТУ, Красносельского училища художественной обработки металлов, профессионального училища № 30 и ювелирных
предприятий.
В четверг, 9 июня, принято
решение создать на базе дошкольных учреждений группы
семейного типа. Открытие их
позволит сократить очередность на предоставление услуг
дошкольного образования. В
настоящее время своей очереди
на поступление в детские дошкольные учреждения дожидаются более 6 тысяч детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
В субботу, 11 июня, на Сусанинской площади в Костроме
прошла творческая презентация Солигаличского района.
В воскресенье, 12 июня, в
Костроме состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню России. В программе
«Кострома – душа России»
приняли участие артисты творческих коллективов города. На
ярмарке «Покупай костромское» костромичи и гости города
смогли продегустировать продукты местных производителей. А завершила праздничные
гулянья молодежная дискотека
«Россия молодая».
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ
КУЛЬТУРА

ГОЛОС УЛИЦЫ

Классика всегда молода
На прошедшем заседании художественного совета драматического театра имени А.Н. Островского подводили итоги театрального сезона, намечали планы на сезон 2011-2012 гг. В
обсуждении творческих планов коллектива активное участие
принял губернатор Игорь Слюняев.
Главный итог сезона 20102011 гг. – возросшее число
зрителей. Костромичи по-прежнему любят свой театр. Если
говорить на языке статистики,
то за последний год театральные спектакли посмотрели 114
тысяч человек. Для сравнения
– еще в 2008-м было 92 тысячи
зрителей. Как итог – выросли и

сборы. При этом цены на билеты остались прежними.
По-прежнему главная роль
в репертуаре театра отводится
классике – пьесам А.Н. Островского, А.П. Чехова, Н.В. Гоголя,
А.С. Пушкина, И.С. Тургенева,
Шекспира, Шеридана, Гольдони. Зритель провинции удивительно чутко воспринимает

классику, при этом с интересом смотрит и современные
постановки. В планах на будущий сезон «Пигмалион, или Не
сотвори себе женщину» Бернарда Шоу, «Гроза» А.Н. Островского, «Гусарская баллада»
А. Гладкова и «Борис Годунов»
А.С. Пушкина.
Губернатор обещал помочь
в открытии театрального кафе,
предложил один из вариантов
решения жилищной проблемы
для сотрудников коллектива и
поддержал репертуарные планы, где пьесам русских авторов
будет отведено доминирующее
место.
Ирина СОЛОВЬЕВА

НА СЛУЖБЕ ЛЮДЯМ

С добрым сердцем
Восьмого июня Кострома отметила День социального работника. В драматическом театре
имени А.Н.Островского на свой праздник собрались представители этой гуманной профессии.

Сегодня в сфере социального обслуживания
нашего региона трудится свыше 6 тысяч работников. Их задача – помогать многодетным семьям, детям-сиротам, пожилым людям, инвалидам.
Словом, всем, кто остро нуждается в поддержке.
Сухие цифры статистики скажут вам: столько-то
людей оказались в трудной жизненной ситуации,
столько-то семей ждут реальной помощи, и за
каждой такой цифрой стоит чья-то судьба, а порой чей-то крик о помощи. И сколько надо иметь
выдержки, терпения и просто доброе сердце,
чтобы откликнуться на такой призыв.
Слова благодарности звучали в этот вечер в
адрес социальных работников. На сцену театра
поднимались скромные, чуть смущенные непривычным вниманием люди. Среди них – социальные работники Маргарита Румянцева из Межи,

Зоя Рябкова из Галича, Валентина Бехтерева из
Поназырева, Ольга Голубева из Буя, Ольга Богданова из Костромы. Это их каждодневными усилиями строится социальная защита, люди вновь
возвращаются к нормальной жизни. Только за
первые три месяца нынешнего года 57 детей
смогли обрести новую семью. А всего в приемных семьях сегодня воспитывается 723 ребенка.
Почетные грамоты и благодарственные письма областной и городской администраций, областной Думы, цветы и подарки были вручены
лучшим представителям сферы социального обслуживания.
Ирина КАРАВАЕВА
Фото Алексея Дудина

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Для поддержки офицерских традиций
Председатель Костромского регионального отделения общероссийской организации ветеранов Вооруженных сил РФ Рудольф Шмыков и председатель областного отделения офицерского собрания Юрий Батурин вручили губернатору Игорю Слюняеву удостоверение и значок члена офицерского
собрания Костромской области.
Встреча главы региона с ветеранами Вооруженных сил
продолжилась обсуждением
вопросов развития офицерских
традиций. В частности, Рудольф
Шмыков напомнил, что региональное офицерское собрание
было создано в этом году с целью поддержания офицерских
традиций, решения внутренних
проблем Вооруженных сил и
патриотического воспитания
молодежи. А первое его заседание состоялось 22 апреля.

Общероссийская
общественная организация ветеранов Вооруженных сил действует в Костроме третий год. В нее
входят 15 местных организаций – ветеранов военной академии, десантных и ракетных
войск и др. Как показывает
опыт, такое объединение позволяет более эффективно решать общие задачи.
Игорь Слюняев также поддержал инициативу ветеранов
Вооруженных сил по созданию

совета командиров воинских
частей. Не секрет, что есть проблемы, которые для отдельных
полков становятся непреодолимыми. Но если такой совет будет возглавлять сам глава региона, то и на федеральном уровне предложения костромских
офицеров найдут поддержку.
По словам Рудольфа Шмыкова, одной из основных задач
совета командиров воинских
частей является работа с ветеранами: «У нас ведь как бывает: уволился человек - и на его
биографии ставят точку. Мы хотим, чтобы командиры кроме
своих непосредственных задач
не забывали и о ветеранах Вооруженных сил».
Сергей ОБОРИН

Платить или не платить?

С таким шекспировским вопросом мы обратились к костромичам в преддверии Дня медицинского работника. Тема эта,
как оказалось, чрезвычайно волнует жителей города. Удивительно, но большинство опрошенных предпочитает платную
медицину.

Алексей, ди-джей:
- Я стараюсь как можно меньше пользоваться услугами врачей. Болезнь нужно вовремя предупредить. Но если уж
случилась мелкая неприятность, простуда например, то, разумеется, иду в обычную поликлинику. У меня, как и у всех,
есть полис обязательного медицинского
страхования, я за это плачу деньги. Другое дело - если человек заболевает серьезно, и речь не дай бог идет об угрозе
его жизни, тогда можно обратиться к
специалистам и платно. Но платить необходимо только официально, ведь это документы, чеки, которые
могут пригодиться.
Валентина Николаевна, сотрудник
почты:
- Всегда обращаюсь к платным врачам. Вы были когда-нибудь на приеме у
обычного врача? Не так давно я попробовала сходить в областную больницу. В регистратуру очередь была просто гигантская. Стоять пришлось бы минимум часа полтора, и не факт, что заветный номерок мне бы достался. В итоге заплатила
четыреста пятьдесят рублей и спокойно,
без нервотрепки записалась на прием к
врачу в удобное для меня время. Считаю,
что это небольшие деньги. По крайней
мере, мой бюджет не пострадал.
Нина Антоновна, пенсионерка:
- Я хожу только к тем врачам, которые окажут мне реальную помощь. Узнаю у друзей и знакомых о хороших специалистах и только после этого иду записываться на прием. А платный врач
или нет, это для меня не важно. Главное,
чтобы врач грамотный был и оказал реальную помощь. Конечно, хочется подешевле. Кое-где, на мой взгляд, перебарщивают с ценами. Ну и важно, конечно,
чтобы врач, прописывая процедуры и
лекарства, учитывал их цену. Пенсионерам нынче многое не по карману.
Андрей, военный пенсионер:
- Да я к врачам почти совсем не обращаюсь. Разве что к стоматологу. Но убежден, что медицина должна быть платной.
Это залог того, что не будет очередей. Вы
посмотрите, в некоторые поликлиники
бывает зайти страшно, все обшарпанное,
старое. Все мои родные тоже предпочитают обращаться к платным врачам.
Виктор, студент:
- Думаю, платная медицина предпочтительней, в простой поликлинике очереди бесконечные, духота, дискомфорт.
А в платных чистота, люди приходят четко по записи, и нет жуткого скопления
народа. А вот что касается доверия врачам, особой разницы, наверное, нет. Они
ведь клятву Гиппократа дают и должны
качественно работать всегда, платный
это прием или нет.

Мария, молодая мама:
- Какие-то услуги выгоднее получить
платно, какие-то - наоборот. Мы сейчас
маленькие, и нам выгодно платно наблюдаться, потому что бесплатно очереди большие. Пока сидишь в поликлинике, можно инфекцию подхватить. Ведь
приходят на прием и с больными детьми. Поэтому стараемся лишний раз
здоровьем ребенка не рисковать, лучше
уж заплатить деньги. Тем более что цены
сегодня вполне приемлемые.
Алексей ВОИНОВ
Фото автора
и Алексея Дудина
«Северная правда»
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ВСЯ ЖИЗНЬ

Тарифы на тепло, или За что мы платим?
В квитанциях на квартплату сумма, указанная в строке за
отопление, самая большая. За что же мы платим? Из чего
складывается тариф на тепло и электричество? Как влияет
на него увеличение цены на газ? Почему тариф «ТГК-2»
на горячую воду и отопление - самый низкий в Костроме?
Ответы на эти и другие вопросы получили костромские
журналисты 8 июня на семинаре, посвященном вопросам
формирования тарифов на тепловую и электрическую
энергию в регионе. Всю правду о тарифе рассказали в
Главном управлении ОАО «Территориальная генерирующая
компания № 2» по Костромской области.

Заместитель генерального
директора - управляющий директор Главного управления
ОАО «ТГК-2» по Костромской
области Олег Семиглазов

Из чего складывается
тариф

Тарифы в теплоэнергетике полностью контролируются государством. Они
назначаются один раз в год.
Федеральная служба по тарифам утверждает их пре-

дельные
уровни. Учитывая
макроэкономические прогнозы, департамент топливноэнергетического комплекса
и тарифной политики по Костромской области устанавливает тарифы на тепловую
энергию и на ее передачу.
Для расчета тарифов используется метод экономически обоснованных затрат.
«Основной составляющей тарифа «ТГК-2» являются затраты на
топливо, их доля в составе себестоимости - около 60 процентов, - комментирует начальник
группы тарифообразования
финансово-экономического
отдела ГУ ОАО «ТГК-2» Ольга
Поспелова, - поэтому рост цен
на топливо влияет на уровень
тарифа на тепловую энергию».
В Костроме основным видом топлива для «ТГК-2» является газ – доля его потребления
в городе составляет 97,93 процента. Отсюда получается, что
тарифы на тепло и горячую
воду «привязаны» к цене голубого топлива. Ни для кого не
секрет, что только за последние
четыре года цена газа выросла
в два раза, с 1518 руб./тыс. м3
до 3190 руб./тыс. м3. Кстати,

КАДЕТСКИЙ КОРПУС

Готовиться к труду
и обороне
В минувший четверг губернатор Игорь Слюняев посетил
Костромскую кадетскую школу-интернат. Это визит
особенный – ведь именно глава области стал в прошлом
году инициатором образования школы.
На встрече с педагогическим коллективом губернатор проанализировал итоги
первого учебного года, когда
к занятиям приступили 240
ребят в 15 классах, и перспективы развития кадетской
школы-интерната, которая
«должна стать лучшим учебным заведением региона».
Уже сегодня в школе кадетов
учебный
процесс
осуществляется по трем направлениям:
воздушнодесантная
подготовка;
военно-морское дело; основы радиационной, химической и биологической
защиты. Учебное заведение также реализует образовательные
программы:
физкультурно-спортивную,
туристско-краеведческую,
в о е н н о - п а т р и о т и ческую и художественноэстетическую.
Не случайно интерес к кадетской школе заметно вырос – заявки на поступление
№ 47, 15 июня 2011 г.

в учебное заведение в этом
году подали родители из 18
районов области. Особое
внимание Игорь Слюняев обратил на духовное образование курсантов. Ну и, конечно,
обязательными для ребят
должны стать верховая езда,
плавание, стрельба, рукопашный бой, бальные танцы,
риторика и игра на музыкальных инструментах.
До начала нового учебного года предстоит привести в идеальное состояние
прилегающую к школе территорию, подготовить классы,
жилые корпуса и спортивную инфраструктуру. Со
временем Костромская кадетская
школа-интернат
станет базой для проведения военно-патриотической
игры «Зарница» и слета юных
разведчиков. Подарком для
курсантов станет и новая
форма.
Евгений ВАСИЛЬЕВ

если сопоставить рост тарифа
для «ТГК-2» и рост цен на газ за
период с 2007 по 2011 годы, то
все это время последний значительно опережал рост тарифа. Так, в 2010 году цены на газ
выросли на 26 процентов.

Сравнительный анализ роста тарифа на тепловую
энергию для ТГК-2 и роста цен на газ

Как сделать энергию
дешевле

Сегодня в Костроме работают несколько поставщиков
тепловой энергии. По сравнению с тарифами коллег тариф
на производство и передачу тепловой энергии «ТГК-2» значительно ниже. Если сравнивать с
муниципальными котельными,
то в полтора раза. За счет чего
энергетикам удается так экономить? По словам заместителя генерального директора
- управляющего директора
Главного управления ОАО
«Территориальная генерирующая компания № 2» по
Костромской области Олега Семиглазова, «ТГК-2» проводит работу по минимизации
издержек. «Это делается не
за счет экономии на работниках или уменьшения затрат на
ремонтные работы, - говорит
Олег Германович, – напротив,
последнему уделяется особое внимание. Для обеспечения бесперебойного снабжения
костромичей горячей водой и
отоплением компания большое
внимание уделяет выполнению ремонтных программ. Так,
в 2010 году только на ремонты,
без учета модернизации оборудования, было потрачено около
79 миллионов рублей. Основная

часть средств пошла на приведение в порядок оборудования
и ремонт тепловых сетей».
Экономить энергетикам удается за счет применения современных материалов для
теплоизоляции, снижения расходов на содержание собственных
источников и теплосетей. Постепенно закрываются и неэффективные источники тепловой
энергии - старые котельные. Так,
в стадии проектирования сейчас
находится перевод муниципальной котельной № 5 на Запрудне на
Костромскую ТЭЦ-1, что позволит снизить тарифы для потребителей, подключенных от этой
котельной, а значит, уменьшить
нагрузку на городской бюджет
в части оплаты мер социальной
поддержки. Всего планируется закрыть пять муниципальных
котельных из десяти. При этом
тепловые нагрузки будут переключены на ТЭЦ компании.

Что нас ждет в 2012 году

До момента утверждения предельных уровней тарифов рано говорить о том,
насколько возрастет конечный тариф на производство и
передачу тепловой энергии в
2012 году. Федеральной службой по тарифам опубликованы предварительные индексы
роста составляющих тарифа,
которые пока являются ориентировочными. Так, зарплата, вероятно, будет принята с
индексом роста 6 процентов,
прочие расходы увеличены на
2 процента. Рост цены на газ
ожидается в размере 15 процентов. Следовательно, можно
прогнозировать, что и затраты «ТГК-2» на производство
и передачу тепловой энергии
увеличатся.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

ВИЗИТЫ
Областная Дума
встретила гостей из Ярославля
На минувшей неделе в гостях у Костромской
областной Думы побывали их коллеги из
Ярославля. Кострому с визитом посетили
депутаты, представляющие комитет по
аграрной политике Ярославской областной
Думы, во главе с председателем комитета
Николаем Александрычевым.
Открывая встречу, председатель областного парламента Андрей Бычков рассказал
коллегам из соседнего региона о нашем законодательном собрании. О тех законопроектах,
над которыми работаю думцы, о решениях,
нацеленных на государственную поддержку сельхозпроизводства, на развитие инфраструктуры села, на создание условий для
закрепления специалистов, на поддержку молодых семей при строительстве жилья. Разговор шел и об общих для законодателей
проблемах. О формировании правовой базы,
способствующей развитию производства,
улучшению условий и качества жизни селян.
Председатель комитета по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии
Костромской областной Думы Алексей Жердев подчеркнул важность развития аграрного
комплекса нашего региона.
- Сегодня формирование новой аграрной
политики, нацеленной на поддержку и развитие АПК, стало приоритетом в работе всех
уровней власти. Депутаты профильного комитета ежемесячно выезжают в хозяйства
области, встречаются с руководителями муниципалитетов, предпринимателями для детального изучения проблем и потребностей
селян.

В свою очередь, председатель комитета
по аграрной политике Ярославской областной
Думы Павел Смирнов рассказал о формировании аграрной политики на территории своего региона. Он отметил, что хотя возможности
в наших областях и разные, но есть схожие
проблемы, которые проще решать сообща.
Большой интерес гости проявили к нормативным и правовым документам, разработанным
нашими думцами, которые напрямую касаются охраны окружающей среды. Ярославцы выразили большое желание использовать их в
своей деятельности.
Есть что позаимствовать у соседей и нашим законотворцам. Например, меры поддержки сельхозтоваропроизводителей по
развитию молочного поголовья.
Комментируя визит гостей, председатель
Костромской областной Думы Андрей Бычков
подчеркнул, что встреча на костромской земле послужит основой для дальнейшего развития взаимодействия законодателей двух
регионов, станет продолжением того сотрудничества, которое было заложено депутатами
первых созывов.
Алексей ВОИНОВ
«Северная правда»
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Чтоб водился
золотой карась

Трактористка

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

11 июня жительница деревни Кор
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Деревне – жить!

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
подворьем. И сегодня в их хозяйстве
целый набор самой разной живности
– козы с козлятами, овцы, две коровы, поросята и куры. А еще – собаки
и кошки с котятами. Теперь оживает
деревня крестьянским подворьем,
радуются хозяева. Да и соседи с интересом смотрят на них. В семье Бойко
три сына, так что помощники есть.
Галина ПЕТРОВА

Когда в маленькую деревеньку
Халезово приехала семья Бойко,
местные жители посмотрели на них
с удивлением. Для чего забиваться
в глубинку?
Оказывается, на этот вопрос есть
конкретный ответ. Вячеслав и Елена
Бойко решили обзавестись крепким

Соседи ее привыкли видеть в огороде, где хозяйка сноровисто
окучивает картошку. В годы Вел
икой
Оте чест вен ной
вой ны
грем ела
слава женской тракторной бри
гады
Заволжской МТС под руководс
твом
А.И. Бакулиной. В ней и работала
Шура
Косопанова, не жалея сил и пере
выполняя норму. За руль колесник
а она
села в 1940 году, окончив райо
нную
колхозную школу. Три года Александ
ра
проработала трактористкой. Пот
ом
еще шесть – бригадиром, сама
обучала молодежь. Позже Алексан
дра
Ивановна была страховым агентом
в
племобъединении. Везде труд
илась

Ложная тревога

АНТРОПОВСКИЙ

Без пяти –
четыреста

Недолго
музыка играла
Расхожая фраза «если нельзя, но
очень хочется, то можно» в очередной раз подтвердилась.
Шарьинскому школьнику 1995
года рождения захотелось покататься
на мотоцикле. А под рукой такового
не оказалось. Нисколько не смуща-
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ясь, парень решил украсть технику и
покататься вволю. Присмотрев, где что
плохо лежит, он темной ночью угнал
мотоцикл «Минск-113» от дома хозяина, местного жителя, проживающего на
улице Южной. Но радость была недолгой. Сотрудники уголовного розыска
нашли угонщика. Мотоцикл изъят, проводится проверка, которая не сулит
ничего хорошего любителю «красивой
жизни».
Василий ЧИСТОВ
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ШАРЬЯ

добросовестно, получая лишь благ
одарности. Но все-таки больше
всего
она гордится тем, что пахала и сеял
а на
колхозных полях, приближая Победу.
Наталия НЕВЗОРОВА

В эти дни пыщугане
отмечают день
рождения своего
любимого села.
Ему исполняется 39
5 лет.
Пройдет еще пять
нет настоящий юбил лет, и настаей – 400-летие. А
пока, в этом году, в
праздничный день
жители смогли посм
отреть театрали-

Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА. Рисунки Андрея Бубнихина

правлены уголовследствие, в суд на
ии четырех челоен
ош
ные дела в отн
век.
ИН
Александр ДРУЖИН

ПЫЩУГ
зованное представл
ение, поболеть на
футбольном матче
за любимую команду, «позажигать» на
дискотеке.
Каждое сельское по
селение представило свою выста
вку «Хозяйское подворье». А любители
фо
насладиться выступл льклора смогли
ениями на областном фестивале гар
монистов, плясунов
и частушечников «И
гра
гармонь!». Завершил й, костромская
ся день праздничным фейерверком.
Анна ПЕТРОВА
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Олимпийцы за рулем
В Галиче прошли сразу две олимпиады: одна среди школьников, а другая – среди учащихся и
студентов профучилищ и колледжей по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства». Одним словом, олимпийцы на этот
раз сели не только за компьютеры, но и за руль
трактора.

Хозяева
не лыком шиты
Соревнования проходили на базе Галичского
индустриального колледжа, одного из авторитетнейших учебных заведений
нашей области. А чтобы
увидеть и убедиться в том,
что база эта на самом деле
не просто крепкая, но и
современная, мы заглянули в здешний ресурсный
центр. Созданный всего
каких-нибудь лет пять
назад, сегодня центр представляет собой площадку
для подготовки кадров для
села.
– Приобрести современную технику помог
выигранный нами грант
национального проекта
«Образование»,– рассказывает руководитель сервисного центра Владимир
Румянцев.
На 21 миллион 700
тысяч рублей – такова внушительная сумма гранта
- галичане смогли приобрести
высококлассную
технику и оборудование.
Сегодня мультимедийный
класс – предмет законной гордости колледжа.
А еще два трактора, комбайн «Палессье», автобус,
передвижной ремонтнодиагностический
комплекс, оборотный плуг и
автомобиль. Как видите,

целый арсенал техники, да
еще какой – самой современной.

Земля-кормилица
Участников конкурса
среди гостей можно было
узнать без особого труда.
По форменной одежде,
выданной ребятам накануне. Да по взволнованным
лицам. Еще бы, предстояло
несколько серьезных испытаний за два олимпийских
дня.
– Земля – это то, что
нас кормит,– обращаясь
к участникам соревнований и их мастерам, сказал
заместитель председателя
Костромской областной
Думы Алексей Ситников.
И с ним, пожалуй, в этом
согласны и гости, и хозяева.
Труд хлебороба - мужской,
тяжелый - не обесценивается с годами. Наоборот,
приобретает еще больший
вес.
Об
этом
говорили
и
председатель
Общественной
палаты
Костромской
области
Борис Комиссаров, и победители областных конкурсов пахарей 1972, 1979
годов Галина Голубева
и Тамара Смирнова, и
Владимир Сажин, 28 лет
возглавлявший одно из
галичских хозяйств. Эти
люди не на словах, на деле

ТРАДИЦИИ

Саженцы дружбы

доказали неоспоримую
истину – земля-кормилица
отплатит сторицей за внимание и любовь.

Пусть победит
сильнейший
Эти
напутственные
слова звучали оба дня
соревнований. Но непросто
стать сильнейшим среди
равных. Одно из заданий
– компьютерное тестирование. За полчаса надо
ответить на три десятка
вопросов по теории. Затем
с честью защитить проект
«Я и мое село», представив
свою малую родину. А еще
– показать умения и навыки
тракториста-машиниста.
Школьникам предстояло вспахать клин поля, а
ребятам постарше – продемонстрировать фигурное вождение машиннотракторного агрегата с
двухосным прицепом.
Думаете, не справятся?
Ошибаетесь.
Одиннадцатиклассник
Петрецовской
средней
школы Вохомского района
Николай Киреев уже имеет
солидную трудовую биографию. Не один год ходил
в бригадирах школьной ученической бригады, имеет
корочки
трактористамашиниста категории «С».
Нынче Николай собрался
поступать в Костромскую
государственную сельхозакадемию на факультет
механизации сельского
хозяйства. В выборе профессии уверен. Не понаслышке знает, что такое
крестьянский труд.
Впрочем, о каждом
из ребят, приехавших на

соревнования,
можно
смело сказать: случайных
среди них нет. У Евгения
Штапенко из Пыщугского
филиала ПУ №25 тракторист – профессия семейная.
Студент третьего курса
мехфака КГСХА Николай
Береснев тоже знаком с
техникой уже давно. Отецмеханизатор брал сына
с детства с собой, давал
подержать «штурвал». Так
что у Николая отношения с
трактором «на ты».

Заморское чудо
на галичских полях
Нашлось место в напряженном графике олимпиад
и для экскурсии. На площадке ЗАО «Галичское»
разместилась современная техника. Специалисты
разъясняют: вот сеялка из
Германии с бортовым компьютером. А здесь – плуг из
Франции.
– Как ощущения от
увиденного? – спрашиваем у третьекурсника
Шарьинского
аграрного техникума Алексея
Чистякова.
– Супер. Трактор мощностью 303 лошадиные
силы – это вам не какойто слабосильный колесник.
Если учесть, что в кабине
комфортно, ни шума, ни
пыли, то такая махина просто чудо заморское.
И это чудо теперь работает на галичских полях.

В подарок –
телевизор
Накануне соревнова-

ний прошел дождь. Но он
не стал помехой в работе. Судьи придирчиво
вымеряли глубину вспашки, подмечая все самые
незначительные огрехи.
Среди
школьников оба дня впереди
был Дмитрий Изюмов
из Ивановской средней школы Шарьинского
района. Набрав 96 баллов, он стал абсолютным
чемпионом среди школьников. Вторым признан
вохмич Николай Киреев
из Петрецовской средней школы. Третье место
у Евгения Целикова из
Корцовской
средней

В прошлый вторник у
камня в честь основания
Костромы
представители всех национальнокультурных объединений
высадили тысячу цветов.
Ставшая традиционной
посадка «Клумбы Дружбы»
уже четвертый год подряд
проходит на месте, где,
согласно преданию, Юрий
Долгорукий основал наш
город.
Несмотря на не радующую теплотой в этот день
погоду, представители всех
национальных диаспор и
городской администрации
принялись за посадку растений. Бок о бок трудились
армяне, азербайджанцы,
казаки, грузины, евреи,
сербы. Делали лунки, высаживали цветы, а после, чтоб
прижились, поливали растения. Не случайно выбрано и расположение цветов.
Концентрические окружности символизируют, по словам участников акции, наш
многонациональный мир.
Так что в канун Дня России
памятник будут украшать
сотни цветущих бархатцев,
петуний, азалий, флоксов и
сильвий.
Сергей ГУСЕВ
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школы Солигаличского
района.
Среди старших участников
победу
одержал Евгений Витушкин,
учащийся ПУ № 30 из
Красного-на-Волге.
Вторым
стал
Роман
Беляев из ПЛ №23, третье место у Алексея
Меньшенина из ПУ №25
поселка Вохма.
В награду победители
получили по телевизору.
Занявшие второе и третье места – набор ключей
и дрель.
Ирина КАРАВАЕВА
Фото
Алексея Дудина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемая редакция газеты
«Северная правда»!
Идея написать письмо возникла
у нас после рассказа нашего отца,
Тепсикоева Алика Хамицовича.
Это случилось в январе 1967 года.
Отец в то время учился в Костромском
сельскохозяйственном институте.
Рано утром он приехал в Кострому из
учебного городка, чтобы взять талон
на посещение стоматолога. Когда
приблизился к конечной остановке к
Красным рядам, то увидел странную
картину. Автобус, набитый пассажирами, без водителя, набирая скорость,
катился вниз по Молочной горе. Отец
тут же среагировал. Побежал, догнав
автобус, с трудом забрался в кабину
водителя. К тому времени автобус уже
приближался к Волге. К счастью, тормоза сработали отлично! У отца к тому

времени уже был хороший водительский стаж. Он даже был участником
военного парада в Москве на Красной
площади 7 ноября 1963 года, возил
военную технику.
Поставив автобус на место, отец
выключил мотор и зашел в салон автобуса. Люди смотрели растерянно,
еще не совсем осознав, что произошло несколько минут назад. Ему тут
же уступили место. К этому времени
подошли водитель и кондуктор, которые отлучились в диспетчерскую. Как
выяснилось, шофер по оплошности
оставил мотор работающим, не поставив на ручной тормоз, и из-за вибрации автобус начал двигаться. И только
благодаря нашему отцу, который оказался поблизости, не случилось беды.
Теперь мы хотим через вашу газету отыскать пассажиров того автобуса маршрута Кострома – Караваево.
Может быть, они вспомнят свое второе
рождение. Отцу было бы очень приятно пообщаться с ними.
Отзовитесь, пожалуйста, а у кого
будет возможность и желание, могут
приехать в гости, встретим с большой
радостью! Желаем всем здоровья и
долгих лет жизни - по сто лет каждому!
Наш адрес: 363410, Северная
Осетия - Алания, г. Дигора, ул.
Кирова, д. 62, кв. 6. Наш телефон 8-867-33-91-7-26, Тепсикоеву
Артуру Аликовичу и Алану Аликовичу.
«Северная правда»
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Наталия Солдатова:

Со мной всегда происходят
невероятные истории
Кажется, что вся ее жизнь один сплошной детектив. Вот и сейчас Наталию Солдатову можно
поздравить с очередной детективной победой:
буквально на днях в журнале «Смена» вышла
третья часть ее романа «Вкус золота». Но это
там, в Москве. Сюда, в деревню Кокошкино Нерехтского района, книгу ей привезет дочка лишь
восемнадцатого июня. А пока беседуем о том,
как же рождаются строчки здесь, в деревенской
глуши. И только ли здесь рождаются.

Сюжет из жизни
- Наталия Валентиновна, ну почему всетаки детективы?
- Да потому что в
жизни со мной постоянно
происходят невероятные
истории.
- Насколько невероятные?
- Ну совершенно
невероятные! И их столько много, что вот любую
из них сейчас бери и
пиши детектив! Расскажу
вам такую историю. К
нам в редакцию (тогда я
работала в Казахстане, в
газете «Индустриальная
Караганда»)
пришла
женщина. Толстая, неповоротливая, с грязными волосами. Звали ее
Долорес. Она пришла
устраиваться к нам на
работу. Мол, возьмите
хоть на гонорары. Ну и
наплела всякой всячины.
Что у нее огромная квартира в центре Питера,
но мужа, крупного ученого, она не любит. И
поэтому вот сбежала с
дочкой куда глаза глядят.
Редактор сказал: «Ни в
коем случае не брать». А
мне ее так жалко стало,
что пошла к руководству
и настояла на своем. Я
тогда была завотделом,
председателем партийного комитета, имела в
коллективе определенный вес. И редактор ко
мне прислушался.
- Так врала она про
квартиру, про мужа?
- Об этом позже. Но
авантюристка она была
невозможная. То какуюто квартиру продать
захочет, то придет ко мне
домой и книг наворует.
А еще всегда рассказывала о том, что богатая
тетя в Англии ей оставила огромное наследство.
Только вот добраться до
Англии пока не может.
Мы смеялись, конечно. А
она на своем настаивала.
Потом уехала. Я слышала,
что жила она в Кемерове.
Рассказывали, что она
там и от милиции удирала, и из окна филармонии, скрываясь от погони, прыгала.
И вот прошло многомного лет. Жила я тогда
«Северная правда»

уже в Вологде. И вдруг
слышу по радио: «К нам
в город приехал коллектив
романсистов.
Руководитель Долорес
Закржевская». Это была
та самая Долорес! Я тут
же позвонила в гостиницу, и меня с ней соединили. Дола меня узнала
и пригласила вечером
на концерт своей группы. Я пришла, сижу
скромненько, жду нача-

Подмосковье.
А здесь всего
четыре года живем.
У меня дед был из
Нерехтского
района,
захотелось вернуться к
истокам. Муж в «Царе»
у Лунгина снимался –
хороший гонорар заплатили. Вот мы дом и купили. Правда, роль его
потом полностью вырезали – уже под конец
съемок заболел актер,
с которым Петр в паре
снимался. Ну и пришлось
вырезать отснятое.

Досье
Наталия Валентиновна Солдатова родилась
в 1942 году в Иванове. Жила в Костроме. Училась в
школе № 30. Окончила историко-филологический
факультет Костромского педагогического института. Практически всю жизнь посвятила журналистике.
Работала в крупнейших газетах Караганды, Вологды,
Москвы. Сотрудничала со всесоюзными изданиями
«Советская культура» и «Учительская газета».
Замужем. Муж – актер театра и кино Петр
Солдатов. Двое детей. Дочь Светлана подполковник
милиции. Сын Петр журналист, советник председателя законодательного собрания Вологодской
области.
Внуки Аристарх и Александр еще школьники, но
уже идут по стопам бабушки: тоже пытаются писать
детективы.
ла. И вдруг входит очень
красивая дама. Такого
богатства, такого изящества, такой роскоши я не
видела никогда. Говорит
по-английски, а за ней
шлейф
иностранцев.
Увидев меня, разворачивается и бросается
с объятиями. Это была
Дола! Представляете,
она не врала. У нее действительно было наследство в Англии, и она его
получила!
- Детектив об этом
написали?
- Написала. Называется он «Дурочка из переулочка».
- А Долорес знает,
что она главная героиня вашей книги?
- Нет, не знает. Она
бы на меня в суд подала
(смеется). В книге ее не
Долорес зовут, а Лаура.

К истокам
- А вы вот рассказывали, что в Караганде
жили, Вологде. Здесьто, в Костромской
области, как оказались?

- Да я костромичка. Родилась, правда, в
Иванове и шестимесячной. Мама туда поехала
по делам, а тут и я появилась. Не знаю, как выжила. Время было военное, сорок второй год. В
Костроме школу закончила, институт. Училась
на историка. Признаться,
плохо училась, на тройки.
Я ж актрисой всегда стать
хотела. Но мама настояла, и пришлось поступать
в педагогический.
Мне было совершенно не до лекций. Я
и на радио молодежные передачи вела, и на
мероприятиях ведущей
выступала. А еще каждое
лето ездила в Москву
поступать в театральные вузы. Высоцкого во
МХАТе видела. Он, видимо, в приемной комиссии
подрабатывал. Сидел на
окне, на гитаре играл. Он
тогда еще не был популярен. Нам он казался
просто
симпатичным
парнем, и играл, конечно, хорошо.
- А ваша театральная карьера не состоялась?

- Не состоялась. Но
зато муж у меня актер
– Петр Солдатов. После
окончания
института
отправили меня по распределению в Борщино,
в школу работать. А там,
оказалось, и не требуется вовсе учитель.
Вернулась в Кострому,
а в отделе образования
мне говорят: «Придите
через недельку». Потом
еще через недельку и
еще.
Как-то я встречаю
актрису нашу костромскую Александру Пахомову. Так и так, говорю,
без работы я. «А хочешь в
театре работать? У меня
друг - режиссер военного
театра Дальневосточного
округа. Хочешь – играть
будешь, хочешь – заведуй литературной частью», – говорит. «Хочу в
литературную часть», отвечаю. И я уехала.
Там и с мужем познакомилась. Но условия
жизни были ужасные –
поселили нас в какомто совершенно жутком
бараке. Мы не выдержали, уехали. Жили в Чите,
потом в Караганде – там
казахскую революцию в
86-м пережили. Не передать словами, что там
творилось. Моя казахская подруга, актриса,
стояла у театра и держала плакат «Посади дерево, убей русского». Жить
было страшно.
Потом мы в Вологду
переехали, оттуда - в

Надо еще
много успеть
- Детективы писать
давно начали?
- Да в том-то и дело,
что поздно начала. Муж
актер, дома его почти не
было. Дети - на мне. У
самой работа адская: я
почти все время работала
в газетах. Писать детективы начала, когда мне
уже за пятьдесят было.
Поэтому так и тороплюсь
сейчас – много еще
успеть надо.
- Много - в смысле
количества?
- Нет. Хотя и тем
полно. Десять книг у
меня вышло уже. Сейчас
вот
еще
несколько
пишу. Я всегда начинаю
сразу несколько произведений и разрываюсь просто. Вот книгу
с рабочим названием
«Очаровательные глазки» уже сдавать скоро
надо. А у меня несколько героев без развития.
Надо работать. Тянут и
другие начатые произведения – «Танго в купе», «Я
обнимаю дом». Но дело
даже не в этом. Поздно я
писать начала и социальной глубины пока что еще
не достигла. Хотя многие
меня уверяют, что все
хорошо, большего и не
надо. А мне мало просто
интересного сюжета.
Пока достичь социальной глубины у меня
получилось лишь один
раз - в романе «Вкус
золота». Главная героиня
мстила за своих родите-

лей, которых раскулачили, у которых все отняли. Они
были настоящими тружениками. Вот это уже
и есть какая-то социальная значимость. Но она
пока еще слабенькая.

Вы еще такого
не читали
- В родной Костроме
не хотите серию детективов выпустить?
- Очень хочу. Но пока
не получается наладить
контакт с издательствами. А материал есть.
Сейчас вот даже появилась идея написать
деревенский детектив на
местном материале. И
если бы он вышел здесь,
в Костроме, было бы
очень логично.
- Вы уж за нескромный вопрос извините. Писать детективы
выгодно? Денег много
платят?
- Невыгодно абсолютно. Вот выходит книга
моя – я получаю десять
тысяч. Не долларов,
естественно, - рублей!
Часть этих денег сразу
же трачу. Покупаю свои
же книги, чтобы друзьям,
родственникам и знакомым подарить. Глядишь,
уже семь-восемь тысяч
остается. Вот и судите,
выгодно или нет.
- А пробиться в
тираж тяжело? Всетаки в ведущие московские издательства еще
попасть надо…
- Хороший
текст
всегда имеет возможность пробиться. Не
надо думать, что все
редакционные портфели уже забиты шедеврами. Забиты дрянью. Мне
в этом плане нравится Дарья Донцова. Она
говорит так: «Надо приходить к редактору, бросать ему на стол повесть
и говорить: «Это самое
лучшее, что есть в жизни.
Вы еще такого не читали».
Любовь ВОЛОДИНА
Фото автора
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В последнее время с экранов телевизоров и газетных
полос то и дело рассказывают душераздирающие истории о несчастных российских
женщинах, которых угораздило выйти замуж за иностранца. Все они, как правило, похожи одна на другую и
отличаются лишь нюансами.
Бедные девушки от тоски,
безысходности и абсолютного дефицита нормальных
мужиков в России (по их
словам) бросаются в объятия галантных, обходительных и безумно обаятельных
заморских красавцев. Конец
любовной страсти, как правило, один и тот же – развод.
Редким счастливицам удается сохранить свой брак долгим и счастливым.
Как только бывшие влюбленные понимают, что конец
отношений неизбежен, мгновенно возникает вопрос. С
кем останутся дети? И если в
США или Европе мамы еще
могут на что-то претендовать,
то в арабских странах, куда
с завидной регулярностью
заносит наших соотечественниц, этот вопрос не стоит. Дети
всегда остаются с отцом.
Намедни я совершенно случайно познакомился с костромичкой, которая почти двадцать лет назад вышла замуж
за сирийца. Сейчас она живет
одна в небольшом городке на
северо-востоке области, а ее
сын - в далеком горном селе
арабской республики Сирия.
Единственной связью с ним
остался телефон. О приезде
его в Россию даже речи не идет.
Отец запретил раз и навсегда.

Любовь до гроба,
умные оба

В конце восьмидесятых
среди костромской молодежи
очень популярны были ленинградские институты. Аня на
отлично закончила школу, и
все близкие были уверены, что
девочка без проблем поступит
в вуз. Так и произошло. Своей будущей профессией она
выбрала метеорологию.
С Сергеем познакомились
в библиотеке. Казалось, вот
оно - счастье. Умный парень
из интеллигентной питерской
семьи составит отличную пару
красивой и неглупой провинциалке. Через год они поже-

НРАВЫ

Не своя среди чужих,
чужая среди своих

Выяснилось, что девушки попали на мусульманский пляж, все
женщины здесь были укутаны с
ног до головы. Девчонок окружила толпа пацанов. Подростки
свистели, улюлюкали, обзывали разными словами. «Мы тогда
еле от них отвязались, - вспоминает Анна. - Пришлось уйти
почти на полкилометра».

Вечная любовь бывает
только в сказках

а ухаживал настолько изящно и галантно, что долго Анна
сопротивляться не стала.
Махмуд, так звали молодого человека, клялся, что ради
возлюбленной готов на все,
в том числе и усыновить ее
детей. Молодая женщина сделала выбор. Увы, он оказался не в пользу мужа. Посоветовавшись, решили оставить
дочь с первым мужем, а сына
Мишу увезти на родину Махмуда в Сирию. Уже в то время поговаривали о нелегкой судьбе девушек, уехавших с мужьями-иностранцами
на Ближний Восток. И Аня, все
как следует обдумав, приняла решение ни в коем случае
не отказываться от тогда еще
советского гражданства. Кроме того, прежде чем оформить
отношения, она решила сначала своими глазами посмотреть,
куда ей предстоит переехать
жить вместе с сыном. Махмуд
тоже был заинтересован сна-

- Вы знаете, все, что показывают по телевизору про несчастных
мамочек, - это полная ерунда, - говорит Анна. - Сами виноваты.
Думать надо, прежде чем связываться с иностранцами, тем
более арабами. Это они здесь такие милые и галантные, а вернувшись на родину, становятся совсем другими. И совсем без
ума те, кто выходит замуж за мусульман. Видела я одну такую в
российском посольстве с ребенком на руках. Плачет, просится
домой. А ей говорят: пожалуйста. Только ребенка оставьте.
нились. И спустя девять месяцев родилась маленькая Маша.
Молодые решили не останавливаться на достигнутом.
Через два года в семье появился Миша.
После выхода из академического отпуска Аня с головой
окунулась в учебу. Нужно было
многое наверстывать. Было
тяжело, двое маленьких детей
и учеба в институте - понятия
плохо совместимые. И тут произошло то, что никому, а тем
более ее мужу, не могло присниться и в самом страшном
сне. Аня влюбилась! Противостоять напору молодого красавца араба не было никакой
возможности. Он был красив,
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чала показать невесту родителям, а потом оформить отношения официально.

Знакомство с родителями

В аэропорту Дамаска их
встречала целая делегация.
Когда Аня с Махмудом вышли
из зоны прилета, их облепили
полтора десятка женщин всех
возрастов. Это были многочисленные сестры и тети жениха.
Присутствовала на встрече и
мама молодого человека.
«Меня встречали, как королеву, - рассказывает Анна. - Все
улыбались, старались дотронуться, похлопать по плечу, говорили, какая я красивая. Я, прав-

да, тогда не понимала арабского, Махмуд переводил».
Дома народу оказалось еще
больше, создавалось ощущение, что на смотрины собрался
весь поселок. Еще бы, не каждый день в сирийском захолустье появляются русские красавицы. Гости сидели в комна-

которая очень напоминала автомобиль соседа. Даже не глянув
на номера, он стремглав кинулся к матери. А та, прихватив для
приличия первое, что попалось
под руки, бегом устремилась в
квартиру к молодым.
Кстати, ее опасения имели под собой почву. Оказывает-

Махмуд, так звали молодого человека, клялся, что ради возлюбленной готов на все, в том числе и усыновить ее детей.
Молодая женщина сделала выбор. Увы, он оказался не в пользу мужа. Посоветовавшись, решили оставить дочь с первым
мужем, а сына Мишу увезти на родину Махмуда в Сирию.
те, пили кофе и, ничуть не стесняясь, обсуждали достоинства
девушки.
По словам жениха, и отец,
и мать одобрили его выбор.
Или сделали вид, что одобрили. По крайней мере, явного
недовольства они не выказали.

Муж в дверь свекровь на порог

Отец Махмуда купил молодым небольшую квартиру здесь
же, в поселке. Поженились сразу, как только переехали из России в Сирию. Церемония прошла очень скромно. Съездили в
местный загс, а потом посидели немного в кафе. Маленького Мишу Махмуд усыновил сразу. На семейном совете решили, что отец у мальчишки должен быть один, и рассказывать
ему, кто на самом деле является его папой, совершенно ни к
чему. После свадьбы новобрачного забрали в армию. Однажды к Ане из соседнего городка приехала питерская подружка, которая тоже вышла замуж
за сирийца. Девчонки сели за
стол, налили чаю и только было
приготовились посплетничать,
как открывается дверь и в квартиру с выпученными глазами
буквально влетает свекровь с
нагруженными фруктами и овощами сумками.
Оказалось, в этот момент
мимо проезжал брат Махмуда
и увидел возле дома машину,

ся, в арабском мире, вопреки
сложившемуся мнению, измена
мужу или жене не такая уж редкость. Единственное, что соблюдается неукоснительно, это девственность до замужества.

В чужой монастырь
со своим уставом

Поселок, в котором жили
молодые, населяли арабыхристиане. Это в некоторой
степени облегчало жизнь Ани.
Местные законы не такие жесткие, как у мусульман. Никто не
заставляет женщин надевать
хиджаб или паранджу. Девушки
и женщины вполне могут ходить
в открытых платьях и с непокрытой головой. В семьях христиан отношения более равноправные. И хотя последнее
слово все же остается за мужчиной, женщина имеет право
высказать свое мнение.

Спустя пару лет Аня родила еще одного сына. Малыша
назвали Олегом, на арабском
его имя звучало как Зияд. Почти семнадцать лет супруги прожили вместе. В начале двухтысячных они на три года приехали в Россию, благо что гражданство было у обоих. Занимались бизнесом в Твери, но
в итоге бизнес из-за кризиса
пришлось закрыть, и они опять
вернулись в Сирию. Вот тогда внезапно Махмуд и заявил,
что больше он жить с Анной
не хочет. Супруги поругались,
и женщина сгоряча уехала в
Россию. К тому времени Миша
закончил институт в Дамаске и
уехал учиться в Германию.
Однажды вечером в квартире Ани раздался звонок, это был
Махмуд. «Больше мне не звони, зло выпалил он в трубку. - Я сказал Мише всю правду, что никогда не был его отцом. А Олега
ты больше никогда не увидишь».
Сказать, что женщина была в
шоке, - не сказать ничего.
После этого звонка она
неоднократно пыталась дозвониться до Махмуда и уговорить
его отпустить сына в Россию
хотя бы в гости на каникулы. Но
отец остался непреклонным.
Полгода назад она добралась
в Сирию через Турцию. Правда, встречаться с сыном пришлось на нейтральной территории и под присмотром одной
из сестер Махмуда.
Сейчас Анна живет совершенно одна. Родители умерли,
родственников почти не осталось. В городке многие знают
ее историю и откровенно злорадствуют: мол, наездилась по
заграницам и осталась у разбитого корыта. На работу устроиться почти невозможно: не
помогают ни высшее образование, ни знание арабского. Кому
нужен в костромской глубинке
арабский язык? Но она не унывает. «Недавно я встретилась с
дочерью, - делится сокровенным Анна. - Нашла ее страничку в «Одноклассниках», написала. Не верила, что ответит. А
она ответила и даже согласилась приехать в гости. А ведь
мы почти двадцать лет не виделись».
Алексей ВОИНОВ

Однажды вечером в квартире Ани раздался звонок, это был
Махмуд. «Больше мне не звони, - зло выпалил он в трубку. Я сказал Мише всю правду, что никогда не был его отцом. А
Олега ты больше никогда не увидишь».
Однажды Аня вместе с
сестрой Махмуда отправились к морю. Прежде чем выйти на пляж, решили за ближайшими камнями переодеться в
купальники. Когда они очутились посреди пляжа, местная
публика застыла в оцепенении.

Р.S. Анна согласилась рассказать мне свою историю при
одном условии, что мы изменим ее имя и не будем указывать место, где она сейчас
живет. Женщина уже и так устала от бесконечных пересудов
завистливых соседей и родни.
«Северная правда»

Женюсь,
какие могут быть игрушки!
Андрей МАЛАХОВ:

Челюскинцы и члены экипажа Валерия Чкалова становились частью истории страны, когда
их именами называли улицы. Сейчас стать легендой значительно сложнее. Надо, чтобы на
тебя сделали десяток пародий, а какая-нибудь фраза стала крылатой. По пародиям Андрей
Малахов план давно перевыполнил, а его «Не переключайтесь!» куда популярнее цитат из
«Горе от ума»... А совсем недавно завидный холостяк объявил о предстоящей свадьбе.

Не переключайтесь!
Андрей Малахов считает,
что неэмоциональный ведущий
- это подставка для микрофона. Бывает, что его отношение
к герою меняется по ходу передачи. Иногда ему приходится
подыгрывать. А часто получается, что сценарий один, а
герои за кулисами начинают
вести себя совсем по-другому.
Тогда ведущий оперативно
меняет сценарий.
Малахова друзья и знакомые называют человекоммотором. Он уверен, что если
программа идет 45 минут, то
в ней должно быть 35 минут
драйва...
Он шоумен, но производит
впечатление искреннего человека, чем и подкупает публику...
- Иногда мне сложно сдерживаться... Обидно видеть тех
же чиновников, которые бездушно относятся к судьбам
людей, - делится своими чувствами Малахов. - Если бы они
боялись какого-то наказания,
все было бы по-другому... Я
могу обозначить проблему,
но не в моих силах ее решить.
Снять с работы, наказать,
оштрафовать... Но я сторонник
мысли, что есть все-таки Высший суд.

Совершенству
нет предела

Андрей Малахов считает, что
у каждой звезды своя маска, и
эти маски снимать нельзя. А с
кем он сам без маски, настоящий?
– С очень узким кругом
людей – мамой, друзьями
детства. И конечно, со своим священником. Да, впервые
исповедаться было для меня
тяжелым испытанием. Но,
глядя на прихожан в церкви,
видя их просветленные лица,
я понял, что это необходимо.
Публичные люди получают со
всех сторон столько негатива, что от него надо очищаться. Я осознал: совершенствовать себя нужно изнутри, а не
снаружи.
При этом за внешностью
артист очень следит. Правда, утверждает, что это просто
дань публичной профессии, не
более. В дни, когда нет съемок,
откровенничает Малахов, он не
бреется и не причесывается.
Что касается всего остального, то он следит не столько за
внешностью, сколько за здоровьем. Правильно питается,
«Северная правда»

Досье
Андрей Малахов родился 11 января 1972 г. в
Апатитах (Мурманская область).
В 1995 г. окончил факультет журналистики МГУ, в
2004 г. – юридический факультет РГГУ.
С 1992 г. работает на ТВ. Ведущий программ
«Доброе утро» и «Большая стирка», ток-шоу «Пять
вечеров» и «Пусть говорят».
Главный редактор журнала StarHit.
Рост 183 см, вес 82 кг.
Не носит часов, поэтому всегда опаздывает на
встречи на 10-15 минут.
Помешан на чистоте.
Любит кататься на своем мотороллере «Vespa».

Кстати
С красивой блондинкой телеведущий познакомился
в рабочей обстановке. Впервые в качестве официальной
пары они появились на свадьбе Яны Рудковской и Евгения Плющенко в сентябре 2009 года. Наталья Шкулева
по образованию юрист, с 2009 года возглавляет издательство группы журналов ELLE. «Детей заводить надо,
понимаете», — признался в одном из интервью Малахов,
говоря о желании зарегистрировать отношения.
не курит, практически не пьет.
Старается спать семь часов
в сутки и три раза в неделю
ходить в спортзал.

По секрету всему свету
Последние годы он перестал афишировать подробности своей личной жизни. Однако на вопрос о семье и браке отвечает, что хочет семью и
мечтает о детях.
А на днях Андрей Малахов
решился-таки расстаться со
званием завидного холостяка. Сейчас шоумен готовится к
свадьбе с возлюбленной, журналисткой Натальей Шкулевой.
Помолвка уже состоялась, но
дату торжества бракосочетания
пара обнародовать не спешит.
В честь помолвки Андрей
подарил невесте шикарное
кольцо с бриллиантом в 2 карата. На глаз журналисты оценили ювелирное украшение в
100-150 тысяч евро. Похоже,
на любимой Малахов экономить не намерен.
Тем временем поговаривают, что сама Наталья недавно
купила новую большую квартиру на Арбате, куда и переехал к
ней жить телеведущий. Жених

и невеста уже пишут сценарий
свадебных торжеств.
Бракосочетание состоится в середине июля в Париже, на него пригласят несколько сотен гостей. Наталья выразила желание, чтобы это мероприятие было только «для своего круга», без привлечения
прессы и освещения этого
события в СМИ.

Блиц-опрос
- Какую роскошь ты хотел
бы себе позволить?
- Если бы у меня были свободные средства, я бы построил в родных Апатитах (Мурманская область) церковь. Там
сейчас есть одна, но очень ветхая.
- Ты настолько верующий
человек?
- Да. И священник — один
из немногих людей, кто может
устроить мне нахлобучку. И к
чьему мнению я прислушиваюсь.
- Любимая книга.
– Педро Альмодовар, «Патти Дифуса».
- Фильм.
– «Реальная любовь».
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понедельник 20.06
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 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 - Т/с «КРЕПОСТЬ».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - Т/с «БОРДЖИА».
0.50 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ».
3.05 - Х/ф «ПАПРИКА».
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, 4.00 - «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».

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, 16,30, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
5.00 - Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ».
6.00 - «Неизвестная планета».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Чистая работа.
8.30 - Мошенники.
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 «ПОРОДА».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-2».
18.00 - «Еще не вечер»: «Звездные понты».
20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
22.00 - Проект «Реальность». «Дело особой важности»: «Неспортивное поведение».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
1.20 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.35 - Д/ф «Детство, опаленное
войной».
9.20 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - «Взрослые люди».
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
18.15 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 1 с.
19.55 - Порядок действий. «Возврату не
подлежит».
21.00 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
23.00 - Линия защиты.
0.25 - «Футбольный центр».
1.00 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
2.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.40 - «Песнь пустыни». Фильм из цикла
«Живая природа».
5.25 - «Звезды московского спорта». Константин Ерёменко.
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

21.00 - «Русская серия». Дмитрий Нагиев,
Андрей Смоляков, Елена Захарова, Юрий
Беляев, Юрий Назаров, Татьяна Черкасова и Артур Ваха в телесериале «БЕЖАТЬ».
2011 г.
22.50 - Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.45 - «Городок».
0.45 - Вести +.
1.05 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНАКОМЕЦ».
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.15 - «Кто там...».
10.50 - Х/ф «ДОМОЙ С ХОЛМА».
13.15 - «Линия жизни». Юрий Ряшенцев.
14.10 - Из золотой коллекции телетеатра.
А. П. Чехов. «В НОМЕРАХ». Режиссер П.
Резников. Запись 1973 года.
15.40 - М/с «Приключения Незнайки и его
друзей».
15.55 - М/ф.
16.35 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 - «Дикая планета». Документальный
сериал. «Прыгунчик: животное-загадка».
17.25 - Д/ф «Камиль Коро».
17.35 - Д/ф «Музыка мира и войны» 1 ч.
18.15 - «ХIV Международный конкурс им.
П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.35 - Д/ф «Египетская «Книга мертвых»
1 ч.
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с
Майей Плисецкой.
20.45 - «Острова».
21.25 - Aсademia. Сигурд Шмидт. «История государства Российского» Н.М.
Карамзина. 1-я лекция.
22.15 - «Тем временем».
23.00 - «И другие... Игорь Терентьев».
Авторский проект Михаила Левитина.
23.55 - «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.35 - А. Хачатурян. Сюита из балета
«Спартак».
1.05 - Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ».
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Мачу Пикчу. Руины города инков».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Следствие вели...
6.30 - Непридуманные истории.
7.00 - «Джейми: в поисках вкуса». «Джейми Оливер в Афинах». 1 ч.
7.30 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
12.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
15.00 - Женская форма.
17.00, 3.30 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00, 19.30, 23.00 - «Одна за всех».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Д/ф «Вдовы».
21.00 - «СРОЧНО В НОМЕР!» Детективный сериал. «ГНЕВ БОГИНИ». 1 ч.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ». Комедия. К/ст. им. М. Горького,
1982 г.
0.45, 5.25 - Музыка на «Домашнем».
0.45 - Т/с «АТЛАНТИДА».
2.35 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.30 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00, 5.30 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.15, 16.00 - «Как это сделано».
7.45 - Д/ф «Зомби. Спланированное безумие».
8.15, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.15 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
10.15 - Т/с «НИКИТА».
12.00 - Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Человек: право на вечную
жизнь. Гены».
16.30 - Д/ф «Путешествие во времени».
17.00 - Д/ф «Жизнь после людей: наследие цивилизации».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
20.00 - Т/с «КОСТИ».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «КУКЛОВОДЫ».
0.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 - Покер дуэль.
2.00 - Х/ф «ИЗ АДА».
4.30 - Д/ф «Куплю дом с привидениями».
7.00 - Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

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 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «ЯРОСТЬ».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - Главная дорога.
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30, 3.40 - Х/ф «РЕПОРТАЖ».
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - Реалити «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00 - Т/с «ПРИСТАВЫ».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30, 0.30, 5.30 - Улетное видео по-русски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «ЧИСТИЛЬЩИК».
23.30 - Голые и смешные.
1.10 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
1.40 - Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».

СКАНВОРД

10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - «Лунатики».
12.00 - «Том и Джерри 2».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.40 - «Добрые встречи».
13.50 - «33 удовольствия».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 3.50 - «Дом 2».
15.45 - «СТРИПТИЗ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.20, 21.50 - «Время экономики».
19.30 - «Время интервью».
22.00 - «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
1.30 - «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ».
2.50 - «Комеди Клаб».
4.50 - «Школа ремонта».
0.00 - Читай, город!
6.00, 8.00 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.50 - Фитнес для тебя.
7.00, 20.40 - На страже порядка.
7.30 - Готовить легко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00 - Новости. Итоги
дня.
19.30 - Прямой эфир. «Час потребителя».
20.20, 23.15 - Финальный этап конкурса
«От идеи к бизнесу».
22.30 - Вечерний гость.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 5.05 - Т/с «СВОЙ-ЧУ-

ТНТ
6.00, 7.40 - «Итоги».
6.45, 8.25 - «Погода, реклама,
календарь».
6.50, 21.20 - «Специальный репортаж».
7.10, 21.00 - «Автоликбез».
7.25 - «Хорошие соседи».
8.30 - «Тасманский дьявол».
8.55 - «Битлджус».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».

ЖОЙ».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/ф «Гиппопотамы: в воде и на
суше».

9.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
11.00 - Х/ф «СЕСТРИЧКИ ЛИБЕРТИ».
13.00 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ».
15.00 - Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА
КУПАЛА».
17.00 - Х/ф «САД».
19.00 - Х/ф «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА».
21.00 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
23.00 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС».
1.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
3.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
5.00 - Х/ф «КИПЯТОК».

20.00 - Лёгкая атлетика. Командный чемпионат Европы. (Стокгольм, Швеция).
21.25, 1.55 - Новости.
22.45 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
23.30 - Про рестлинг. Vintage Сolleсtion.
США.
0.30 - Футбол. Кубок мира до 17 лет. Групповой этап. Германия - Эквадор (Мексика).
2.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет. Групповой этап. Бразилия - Дания (Мексика).

5.00, 8.40, 14.10 - «Все
включено».
5.55 - «Технологии спорта».
6.25 - «Индустрия кино».
7.00, 8.20, 12.00, 16.50, 0.15 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.55 - Вести.ru.
7.30, 0.25 - «Моя планета».
7.45 - «В мире животных».
8.35 - Вести-спорт. Местное время.
9.40 - Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР».
12.15, 17.05 - «Футбол.ru».
13.00 - Академическая гребля. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
15.00 - Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ».
17.50 - Профессиональный бокс. Лучшие
бои Владимира Кличко.
20.10 - Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
22.15, 4.10 - Неделя спорта.
23.10 - «Top Gear». Лучшее.
2.10 - Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва).

5.30 - Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ,
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
США, 2008 г.
10.30 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ
ВОРОН-3».
11.55 - «Академия жадности». Россия,
2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Маски-шоу».
13.30 - Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 1-я - 3 с.
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ».
21.50 - «Правильный выбор». «Игры разума». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВ».
3.00 - Х/ф «ВИЙ».
4.40 - Музыка на «Семёрке».

10.30 - Мотоспорт.
10.45 - Автоспорт. Чемпионат
мира в классе «Туринг». Раунд
10-й (Брно, Чехия).
11.45 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Англия - Руанда (Мексика).
12.45 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Узбекистан - Новая Зеландия (Мексика).
13.30, 18.00 - Футбол. Кубок мира до 17
лет. Групповой этап. Уругвай - Канада
(Мексика).
15.00, 19.00 - Футбол. Кубок мира до 17
лет. Групповой этап. США - Чехия (Мексика).
16.15 - Теннис. «Матс поинт». Журнал.
16.45, 21.30 - Лёгкая атлетика. Командный чемпионат Европы. (Стокгольм, Швеция). День 2-й.

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «В МОЕЙ
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Ну,
погоди!» Выпуски 16-й и 17-й. Мультфильм «Снеговик-почтовик».
8.00, 12.00 - М/ф «Рождественские сказки».
9.15, 13.15 - М/ф «Храбрый портняжка».
Мультфильм «Топтыжка».
16.00 - Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!».
17.05 - М/с «Приключения пингвиненка
Лоло».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 4 с.

«СП»-телегазета
10.45 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
12.30 - «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». Продолжение сериала.
13.20 - «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
Военные приключения (Россия, 1968 г.).
Режиссер Леон Кочарян. В ролях: Аркадий Свидерский, Гурген Тонунц, Николай
Крючков, Анатолий Солоницын, Жанна
Прохоренко, Григорий Шпигель, Аркадий
Толбузин, Павел Винник, Николай Гринько….
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
21.00 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА».
22.30 - «Момент истины».
23.25 - Д/с «Оружие Второй мировой».
0.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.00 - Х/ф «ПОВОРОТ РЕКИ».
2.40 - «ГРИНБЕРГ». Комедия (США,
2010 г.). Режиссер Ной Баумбах, в ролях:
Бен Стиллер, Грета Гервиг, Крис Мессина, Сьюзен Трейлор, Меррит Уивер, Эмили Лэси и др.
4.25 - Личные вещи. Ведущий Андреей
Максимов.
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК».
12.55, 15.30, 18.30, 19.00 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Соник Икс».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
16.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 - Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
23.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
1.00, 5.50 - Музыка на СТС.
1.00 - Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
3.10 - Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЁ!».
5.05 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 1 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.00 - «Засекреченная любовь».
Документальный сериал. «Бумеранг».
7.55, 9.15 - Т/с «БРЕЖНЕВ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.20 - «Кругосветка» с Татьяной Завьяловой.
10.55, 19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
13.15 - «Засекреченная любовь». Документальный сериал. «Любовь под контролем».
14.15 - Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
16.25 - Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ».
18.30 - Т/с «ГАЛИНА».
22.30 - «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Телесериал (СССР, 1971-1989).
«БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА».
1.10 - Для Москвы и области вещание по
спутниковым и кабельным сетям с 1.10 до
6.00.
1.10 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
3.10 - Х/ф «ТАНЯ».
6.00 - «Пятая передача».
6.25, 11.00 - Строительная
помощь. Ал Ди Ла.
7.20 - Как это работает? Бинокли, бенгальские огни, резиновые сапоги, циркулярные пилы.
7.50 - Из чего это сделано? Аккумуляторы,
шоколад, зубные щетки.
8.15, 17.00, 23.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Поезда
будущего.
10.05 - Мужчина, женщина, природа.
Айтутаки.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 3 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Мусор в багажнике.
13.45 - «Пятая передача». 1 с.
14.15 - Строительная помощь. Ботта да
Вино.
15.10 - Грязная работенка. Трубочист.
16.05, 21.00 - Смертельный улов.
18.00, 4.10 - Как это работает? Анатомические модели, музыкальные автоматы,
кукурузные чипсы, свечи зажигания.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Эйфелева башня, сноуборд.
20.00, 1.00 - Золотая лихорадка: полная
история.
22.00 - «В поисках газа». 5 с.

«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 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 - Т/с «КРЕПОСТЬ».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Безумцы».
1.40 - Арнольд Шварценеггер в остросюжетном фильмe «КОНЕЦ СВЕТА».
3.05 - Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
4.00 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
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 - «Они погибли за Францию».
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

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, 16.30, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Дмитрий Нагиев,
Андрей Смоляков, Елена Захарова, Юрий
Беляев, Юрий Назаров, Татьяна Черкасова и

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Охота на
детство».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
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 «ОТ 180 И ВЫШЕ».
17.00 - Т/с «NEXT-2».
18.00 - «Еще не вечер»: «Жара 2011».
21.00 - Т/с «NEXT-3».
22.00 - Проект «Реальность». «Жадность»: «Сколько стоит смерть?».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
1.30 - Х/ф «КОСТРОМА».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.20 - Д/ф «Валерий Золотухин. Домовой Таганки».
9.00 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
10.40 - Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 События.
11.45 - «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
Продолжение фильма.
12.40 - Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
18.15 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 2 с.
19.55 - «Эсминец «Москва»: последняя
битва».
21.05 - Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 1, 2
с.
23.10 - Х/ф «ЗАГОВОР ПОСЛОВ».
0.55 - Х/ф «АТТРАКЦИОН».
3.00 - Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
4.35 - Д/ф «Детство, опаленное войной».
5.25 - Д/ф «Возврату не подлежит».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
Артур Ваха в телесериале «БЕЖАТЬ».
22.50 - Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Директива №1. Война».
1.00 - «Профилактика».
2.10 - Горячая десятка.
3.20 - «Честный детектив».
3.50 - 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 «МАРИОНЕТКИ».
12.25 - «И другие... Игорь Терентьев». Авторский проект Михаила Левитина.
12.55 - Д/ф «Египетская «Книга мертвых» 1 ч.
13.40 - «Пятое измерение». Авторская программа И. Антоновой.
14.10 - Х/ф «КАФЕДРА» 1 с.
15.15 - Д/ф «Гончарный круг».
15.40 - М/с «Приключения Незнайки и его
друзей».
16.00 - М/ф.
16.35 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 - «Дикая планета». Документальный
сериал. «Коала: австралийское сокровище».
17.25 - Д/ф «Фрэнсис Бэкон ».
17.35 - Д/ф «Музыка мира и войны» 2 ч.
18.15 - «ХIV Международный конкурс им. П.И.
Чайковского». Спецвыпуск.
18.35 - Д/ф «Египетская «Книга мертвых» 2 ч.
20.05 - Власть факта. «Эпоха всадников».
20.45 - «Острова».
21.25 - Aсademia. Сигурд Шмидт. «История
государства Российского» Н.М. Карамзина.
2-я лекция.
22.15 - «Апокриф».
23.00 - «И другие... Леонид Варпаховский».
Авторский проект Михаила Левитина.
23.50 - Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!».
1.10 - «Под гитару». Валерий Золотухин.
1.55 - Aсademia. Алексей Бобровский.
«Необыкновенные превращения ЖК-полимеров».
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Ангкор-Тхом. Великий город храмов Камбоджи».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Чистосердечное признание.
10.55, 3.30 - «До суда».
12.00, 2.30 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «ЯРОСТЬ».
23.35 - «НТВшники». Тень победы». Специальный выпуск.
0.35 - Кулинарный поединок с Денисом Рожковым.
1.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30 - Х/ф «БАБНИК-2».
11.00, 0.30 - Улетное видео по-русски.
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - Реалити «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00 - Т/с «ПРИСТАВЫ».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30 - Улетное видео.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».
23.30 - Голые и смешные.
1.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
2.05 - Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».
4.00 - Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ».

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Путешествие во времени».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
9.00 - Д/ф «Жизнь после людей: наследие цивилизации».
10.00, 2.00 - Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ В
БЕЗДНУ».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Жизнь за границей».
16.30 - Д/ф «Сон, отнимающий годы».
17.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ».
0.00, 4.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
1.00 - Покер дуэль.
7.00 - Х/ф «СКАЗКА ПРО
ТЕМНОТУ».
9.00 - Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ

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, 19.25, 21.50 - «Время
экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30 - «Тасманский дьявол».
8.55 - «Битлджус».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - «Лунатики».
12.00 - «Том и Джерри 2».
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, 4.35 - «Дом 2».
16.15 - «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.40, 21.20 - «Газетный разворот».
21.00 - «Дети войны».
22.00 - «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР».
23.25 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «ДУБЛЕР».
5.40 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Огород круглый год».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

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

6.30 - Непридуманные истории.
7.00 - «Джейми: в поисках вкуса». «Джейми Оливер в Афинах». 2 ч.
7.30 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЁТ».
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
12.00 - Т/с «ТАКСИСТКА-2».
15.45 - Вкусы мира.
17.00, 5.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00, 19.30, 23.00 - «Одна за всех».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Д/ф «Прошла любовь...».
21.00 - «СРОЧНО В НОМЕР!» Детективный сериал. «ГНЕВ БОГИНИ». 2 ч.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
1.25 - Т/с «АТЛАНТИДА».
2.20 - Х/ф «ДИКАРКА».
5.55 - Музыка на «Домашнем».

вторник 21.06

СКАНВОРД

Реклама 102/4

ИВАНА КУПАЛА».
11.00 - Х/ф «САД».
13.00 - Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ».
15.00 - Х/ф «НОСФЕРАТУ. УЖАС
НОЧИ».
17.00 - Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ».
19.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
21.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
23.00 - Х/ф «КИПЯТОК».
1.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
3.00 - Х/ф «МЕГАПОЛИС».
5.00 - Х/ф «КРУЖОВНИК».
5.00, 8.50, 14.40 - «Все
включено».
6.00 - «Наука 2.0».
7.00, 8.35, 12.00, 17.40, 22.15, 0.40 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.00 - Вести.ru.
7.30, 0.50, 2.15 - «Моя планета».
9.50 - Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
12.15 - Неделя спорта.
13.05 - «Мертвая зона». Фильмы Аркадия
Мамонтова.
15.30 - Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР».
17.55 - Профессиональный бокс. Лучшие
бои Владимира Кличко.
20.15 - Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
22.35, 3.55 - Футбол России.
23.35, 2.55 - «Top Gear». Лучшее.
10.30, 3.00 - Вот это да!!!
10.45 - Футбол. Кубок мира
до 17 лет. Групповой этап.
Германия - Эквадор (Мексика).
12.00, 19.00 - Футбол. Кубок мира до 17
лет. Групповой этап. Бразилия - Дания
(Мексика).
13.30, 20.30 - Футбол. Кубок мира до 17
лет. Групповой этап. Буркина Фасо Панама (Мексика).
15.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Австралия - Кот-д'Ивуар
(Мексика).
16.00 - Конный спорт. Скачки. Обзор
недели. Журнал.
16.30 - Лёгкая атлетика. Командный чемпионат Европы. (Стокгольм, Швеция).
17.45 - Лёгкая атлетика. Командный чемпионат Европы. (Стокгольм, Швеция).
День 2-й.
21.25, 2.25 - Новости.
21.30 - Бокс. Супербои. Рафаэль Руэлас

(Мексика) - Шеннон Бриггс США.
0.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. КНДР - Нидерланды
(Мексика).
2.00 - Автоспорт. Чемпионат мира в
классе «Туринг». Журнал.
2.30 - Автоспорт. Мировая серия Рено.
Нюрбургринг (Нюрбург, Германия).
Обзор.
5.20 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
США, 2008 г.
10.30 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ
ВОРОН-3».
11.55 - «Правильный выбор». «Игры
разума». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Маски-шоу».
13.30 - Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 4-я - 6 с.
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55 - «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 5 с.
20.55 - «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 6 с.
21.50 - «Правильный выбор». «Еда как
шоу-бизнес». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ПОГОНЯ».
2.50 - Х/ф «ОТДЕЛ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ДАЙ
ЛАПУ, ДРУГ!».
7.05, 11.05, 15.05, 17.10 - М/с
«Приключения
пингвиненка
Лоло».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 4 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 1 с.
16.00 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 1 с.
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 5 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 4 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».

16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко
о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести.
События года.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33, 12.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. Сейчас. Регион.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Культура.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Космос.
15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.50 - Дежурная часть.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10 - Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
12.30 - «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». Продолжение сериала.
13.10 - Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
21.00, 5.15 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА».
22.30 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
0.05 - Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ».
1.50 - «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ». История/приключения
(Мосфильм, 1976 г.). Режиссер Александр
Митта. В ролях: Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, Иван Рыжов, Ирина Мазуркевич, Михаил Кокшенов, Семен Морозов,
Валерий Золотухин, Михаил Глузский,
Олег Табаков, Людмила Чурсина, Ирина
Печерникова, Клара Румянова...
3.30 - Х/ф «КРИК».

7.00 - М/ф.
7.20 - Д/ф «Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз».
7.55, 9.15 - Т/с «БРЕЖНЕВ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.50, 19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
13.15 - Д/ф «Российский АвтоПромысел».
14.15 - Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
16.20 - Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
18.30 - Т/с «ГАЛИНА».
22.30 - «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Телесериал (СССР, 1971-1989).
«ОН ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ».
2.00 - Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4
ЧАСА...».
3.55 - «Засекреченная любовь». Документальный сериал. «Любовь под контролем».
6.00 - «Пятая передача».
6.25, 11.00 - Строительная
помощь. Ботта да Вино.
7.20 - Как это работает? Анатомические
модели, музыкальные автоматы, кукурузные чипсы, свечи зажигания.
7.50 - Из чего это сделано? Эйфелева
башня, сноуборд.
8.15, 17.00, 23.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Города
будущего.
10.05 - Мужчина, женщина, природа.
Амазонка.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 4 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Ремонт Чипа и
Реклама 648/3
Криса.
13.45 - «Пятая передача». 2 с.
14.15 - Строительная помощь. Бар.
15.10 - Грязная работенка. Специалист
по птичьей рвоте.
16.05 - Смертельный улов.
18.00, 4.10 - Как это работает? Карандаши, металлолом, кофе.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Кофе
без кофеина, копчености, водометный
двигатель.
20.00, 1.00 - Демонтаж. Дерево.
20.30, 1.25 - Демонтаж. Бетон.
21.00 - «Грандиозные переезды». 2 с.
22.00 - Гигантские корабли. Судно
Fairplayer компании Jumbo.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
25 с.
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среда 22.06
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 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 - Т/с «КРЕПОСТЬ».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Белый воротничок».
0.40 - «Калифрения». Новый сезон.
1.15, 3.05 - Х/ф «СОЧУВСТВИЕ ГОСПОЖЕ МЕСТЬ».
3.40 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
4.30 - «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 - «Первые четыре часа».
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, 16.30, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Дмитрий Нагиев,
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Черные тюрбаны».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
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 ИЮНЕ 41-ГО».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-3».
18.00 - «Еще не вечер»: «Рожденные вопреки».
22.00 - Проект «Реальность». «Секретные территории»: «Бактерии. Разум в микроскопе».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «ПЕРЕГОН».
2.25 - В час пик.
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.35 - Д/ф «За Веру и Отечество!».
9.20 - Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 - События.
11.45 - «В ИЮНЕ 41-ГО». Продолжение
фильма.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
18.15 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 3 с.
19.55 - Д/ф «Московская паутина. Тайный
план».
21.00 - Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 3, 4 с.
23.05 - «ТВ Цех».
0.35 - Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
2.25 - Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ».
4.15 - Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
6.30 - Д/ф «Необыкновенные судьбы».
7.00 - «Джейми у себя дома».
7.30 - Цветочные истории.
7.45 - Х/ф «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ».
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
12.00 - Т/с «ТАКСИСТКА-2».
15.45 - Вкусы мира.
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Андрей Смоляков, Елена Захарова, Юрий
Беляев, Юрий Назаров, Татьяна Черкасова
и Артур Ваха в телесериале «БЕЖАТЬ».
2011 г.
22.50 - Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Огонь, батарея! Неизвестная драма
Севастополя».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
3.50 - Х/ф «DEADLINE».
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 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!».
12.05, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Фонтене. Обитель нищенствующих братьев».
12.25 - «И другие... Леонид Варпаховский».
Авторский проект Михаила Левитина.
12.55 - Д/ф «Египетская «Книга мертвых»
2 ч.
13.45 - Легенды Царского Села.
14.10 - Х/ф «КАФЕДРА» 2 с.
15.20 - Д/ф «Джакомо Пуччини».
15.40 - М/с «Приключения Незнайки и его
друзей».
16.00 - М/ф.
16.35 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 - «Дикая планета». Документальный
сериал. «Дельфин: заботливый семьянин».
17.25 - Д/ф «Гиппократ».
17.35 - Д/ф «Музыка мира и войны» 3 ч.
18.15 - «ХIV Международный конкурс им.
П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.35 - «Поклонимся великим тем годам».
Концерт Александры Пахмутовой в ММДМ.
20.05 - Д/ф «Люди 1941 года».
21.00 - Генералы в штатском. Юлий Харитон.
21.25, 1.55 - Aсademia. Андрей Шестаков.
«Микробиота человека и методы ее коррекции». Лекция 1-я.
22.15 - Магия кино. Ведущие М. Борзенков
и О. Шишкин.
23.00 - «И другие... Давид Гутман». Авторский проект Михаила Левитина.
23.50 - Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
1.25 - Играет Барри Дуглас.
4.55 - «НТВ утром».
17.00, 4.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00, 19.30, 23.00 - «Одна за всех».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Д/ф «Прошла любовь...».
21.00 - «СРОЧНО В НОМЕР!» Детективный
сериал. «МЕТКА ВУДУ». 1 ч.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ».
1.15 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.00 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Сон, отнимающий годы».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00, 17.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
10.00 - Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУЛЬИ».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - Д/ф «Особо опасно. Жилье».
16.30 - Д/ф «Люди-металлы».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Д/ф «Другая война Сталина».
22.30 - Д/ф «Жуков: «Солдат не жалеть!».
0.00, 4.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 - Т/с «АНДРОМЕДА».
3.00 - Д/ф «Кавказская мышеловка».
7.00 - Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ
ВСЕГДА С ТОБОЙ».
9.00 - Х/ф «НОСФЕРАТУ. УЖАС
НОЧИ».
11.00 - Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ».
13.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ АВТОМОБИЛЬ».
15.00 - Х/ф «ВРАГИ».
17.00 - Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИО-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

8.30 - Д/ф «Кто «прошляпил» начало войны».
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, 3.55 - «До суда».
12.00, 2.55 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «ЯРОСТЬ».
23.35 - Алексей Серебряков и Екатерина
Гусева в документальной драме Алексея
Пивоварова «БРЕСТ. КРЕПОСТНЫЕ
ГЕРОИ».
1.00 - Квартирный вопрос.
2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30, 3.55 - Х/ф «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ».
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - Реалити «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00 - Т/с «ПРИСТАВЫ».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: ЛОСАНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30 - Улетное видео.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «АФГАНЕЦ».
23.30 - Голые и смешные.
0.30 - Улетное видео по-русски.
1.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
2.00 - Х/ф «АФГАНЕЦ».
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 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 19.20, 21.50 - «Время экономики».
7.40, 13.50 - «Газетный разворот».
7.50, 13.40 - «Время спорта».
ДА».
19.30 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
21.00 - Х/ф «МЕГАПОЛИС».
23.00 - Х/ф «КРУЖОВНИК».
1.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ».
3.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛА».
5.00 - Х/ф «МАЙ».
5.00, 9.05, 13.45 - «Все включено».
5.55 - «Top Gear». Лучшее.
7.00, 8.35, 12.00, 16.25, 23.10, 1.25 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.55, 2.45 - Вести.ru.
7.30, 1.35 - «Моя планета».
8.45 - Рыбалка с Радзишевским.
10.00 - Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
12.15, 16.40 - Футбол России.
13.15 - «Технологии спорта».
14.35 - Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
17.45 - «Спортbaсk».
18.10, 3.00 - Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва).
20.40 - Футбол. Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Кубань» (Краснодар).
23.30 - Х/ф «МАРАДОНА».
10.30 - Автоспорт. Мировая
серия Рено. Нюрбургринг (Нюрбург, Германия). Обзор.
11.00 - Автоспорт. Чемпитонат мира в классе
«Туринг». Журнал.
11.30, 17.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Япония - Франция (Мексика).
13.00, 18.00, 22.00 - Футбол. Кубок мира до
17 лет. Групповой этап. Мексика - Конго
(Мексика).
14.30, 19.00, 23.00 - Футбол. Кубок мира до
17 лет. Групповой этап. Ямайка - Аргентина
(Мексика).
15.30, 20.00 - Лёгкая атлетика. Командный

СКАНВОРД

8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30 - «Тасманский дьявол».
8.55 - «Битлджус».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - «Лунатики».
12.00 - «Том и Джерри 2».
12.30 - «Как говорит Джинджер».
13.00 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
16.30 - «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР» .
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время интервью».
21.00 - «Установка-добро».
21.25 - «Добрые встречи».
22.00 - «СТАН ХЕЛЬСИНГ».
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55 - «Тысячелетие».
2.55 - «УБИЙСТВО В МОЕМ ДОМЕ».
5.50 - «Саша + Маша. Лучшее».
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.50 - Фитнес для тебя.
7.15 - Спец. репортаж «От идеи к бизнесу».
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги
дня.
18.20, 23.15, 20.40, 23.15 - Финальный этап
конкурса «От идеи к бизнесу».
19.15 - Городское собрание.
19.30 - Вечерний гость.
20.20 - Готовить легко.
22.30 - Час потребителя.
23.40 - На страже порядка.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 21.00 - Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происчемпионат Европы. (Стокгольм, Швеция).
День 2-й.
21.30 - «Евроспорт за чистую планету». Журнал.
21.55, 1.55 - Новости.
0.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет. Групповой этап. США - Узбекистан (Мексика).
2.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет. Групповой этап. Уругвай - Руанда (Мексика).
5.10 - Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки». США,
2008 г.
10.30 - «Счастливые люди». «Стань на 10 лет
моложе». США, 2004 г.
10.55 - Т/с «ЧЁРНЫЙ ВОРОН-3».
11.55 - «Правильный выбор». «Еда как шоубизнес». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.10 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 1-я - 3
с.
16.05 - Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 6 с.
20.55 - «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ». 7 с.
21.50 - «Правильный выбор». «Большие скидки». Россия, 2011 г.
22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

«СП»-телегазета
шествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
12.30 - «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА». Продолжение сериала.
13.00 - Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
0.35 - Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
2.35 - «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Военные приключения (Россия, 1968 г.). Режиссер Леон Кочарян. В ролях: Аркадий Свидерский, Гурген Тонунц, Николай Крючков,
Анатолий Солоницын, Жанна Прохоренко,
Григорий Шпигель, Аркадий Толбузин,
Павел Винник, Николай Гринько….
3.50 - Личные вещи.
4.30 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
4.55 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
11.30 - Т/с «НОВОСТИ».
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Соник Икс».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
16.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2».
23.55 - Т/с «6 КАДРОВ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
3.00 - Т/с «ЗВЕРЬ».
3.55 - Т/с «РАНЕТКИ».
4.55 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».
5.40 - Музыка на СТС.

1.00 - Х/ф «СДЕЛКА».
3.00 - Х/ф «ПОГОНЯ».
6.00, 10.00 - Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
7.25, 11.25, 15.10, 17.10 - М/с «Приключения пингвиненка Лоло».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 5 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 4 с.
14.00 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 1 с.
16.00 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 2 с.
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 6 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 7 с.
6.00, 18.30 - Д/ф «Карта победы.
Приговор обреченных».
6.30, 9.15 - Т/с «ГДЕ-ТО ГРЕМИТ
ВОЙНА».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.45 - «Обыкновенный фашизм». Документально-публицистический фильм (1965).
13.35 - Х/ф «ИДИ И СМОТРИ».
16.25 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
18.55 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...».
22.30 - Д/ф «Они знали, что будет... Война» .
0.15 - Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
2.00 - Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ».
3.10 - Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».

Реклама 99/4

Октябрьская, 2
Реклама 23/8

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 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 - Т/с «КРЕПОСТЬ».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - Открытие 33-го Московского Международного кинофестиваля.
0.40 - Х/ф «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОСТИ».
3.05 - Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА».
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, 3.50 - «Последний звонок Нестора
Петровича. Михаил Кононов».
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, 16.30, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Взрывная
волна».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
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 «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-3».
18.00 - «Еще не вечер»: «Тайны снов».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны мира
с Анной Чапман»: «Тайны времени».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
2.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.15 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
9.50 - Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.50 - Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
18.15 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 4 с.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
22.50 - Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение романса».
0.20 - Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ».
2.15 - Х/ф «ГДЕ 042?».
3.45 - Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».
5.25 - «Эсминец «Москва»: последняя битва».
6.30 - Д/ф «Необыкновенные
судьбы».
7.00 - «Джейми у себя дома».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

21.00 - «Русская серия». Дмитрий Нагиев,
Андрей Смоляков, Елена Захарова, Юрий
Беляев, Юрий Назаров, Татьяна Черкасова
и Артур Ваха в телесериале «БЕЖАТЬ».
2011 г.
22.50 - «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Дело судей. Капкан для Хрущева».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА-2».
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 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
12.15 - Д/ф «Тихо Браге».
12.25 - «И другие... Давид Гутман». Авторский проект Михаила Левитина.
12.55 - Д/ф «Солнечный камень - компас
викингов».
13.45 - «Век Русского музея». Авторская
программа В. Гусева.
14.10 - Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 1 с.
15.20 - Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
15.40 - М/с «Приключения Незнайки и его
друзей».
15.55 - М/ф.
16.35 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 - «Дикая планета». Документальный
сериал. «Морской лев: жизнь на пляже».
17.25 - «Кармен Светланы Захаровой».
18.15 - «ХIV Международный конкурс им.
П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.35 - Д/ф «Золотая спираль».
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - Д/ф «Гидон Кремер. Свобода
быть».
21.25, 1.55 - Aсademia. Андрей Шестаков.
«Микробиологическая конверсия органических отходов в электроэнергию». Лекция
2-я.
22.15 - «Культурная революция».
23.00 - «И другие... Александр Козачинский». Авторский проект Михаила Левитина.
23.50 - Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
1.25 - Г. Свиридов. Кантата «Ночные облака».
1.45 - Д/ф «Талейран».
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Макао. Остров счастья».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «Развод по-русски».

7.30 - «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Комедия. 1961 г.
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
12.00 - Т/с «ТАКСИСТКА-2».
15.45 - Вкусы мира.
17.00, 4.25 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00, 19.30, 23.00 - «Одна за всех».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Д/ф «Первая любовь».
21.00 - «СРОЧНО В НОМЕР!» Детективный сериал. «МЕТКА ВУДУ». 2 ч.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ».
1.25 - Х/ф «САЛМА И САЛИМ».
5.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Люди-металлы».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00, 17.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
10.00 - Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Мэрилин Монро. Нет права
на счастье».
16.30 - Д/ф «Выжить после смерти».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ».
0.00, 4.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
1.00 - Т/с «АНДРОМЕДА».
3.00 - Д/ф «Андрей Курбский. Предать
царя ради женщины».
7.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ АВТОМОБИЛЬ».
9.00 - Х/ф «ВРАГИ».
11.00 - Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА».
13.30 - Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ».
15.00 - Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ
ШНУРКИ».
17.00 - Х/ф «МОНРО».
19.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
21.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
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 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «ЯРОСТЬ».
23.35 - «Сталин против Красной Армии».
0.30 - Дачный ответ.
1.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.25 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30 - Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ
МАФИЯ».
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - Реалити «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00 - Т/с «ПРИСТАВЫ».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «МАТАДОР».
23.30 - Голые и смешные.
1.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
2.00 - Х/ф «МАТАДОР».
4.00 - Х/ф «ВЫЖИВШЕЕ ЗЛО».

СКАНВОРД

8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30 - «Тасманский дьявол».
8.55 - «Битлджус».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - «Лунатики».
12.00 - «Том и Джерри 2».
12.30 - «Как говорит Джинджер».
13.00 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Специальный репортаж».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.50 - «Дом 2».
16.20 - «МИСТЕР ВУДКОК».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.35 - «Огород круглый год».
21.00 - «Дети войны».
21.20 - «Газетный разворот».
22.00 - «ГИТЛЕР КАПУТ!» Россия, 2008
г.
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55 - «Тысячелетие».
2.55 - «МОЁ СВИДАНИЕ С ДРЮ».
5.50 - «Саша + Маша. Лучшее».
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Газетный разворот».
20.30 - «Автоликбез».
20.50 - «Установка-добро».

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, 19.30, 21.50 - «Время
экономики».

8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко
о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15 - Вести. Сейчас. Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.

23.00 - Х/ф «МАЙ».
1.00 - Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ».
3.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».
5.00 - Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ».

повой этап. Буркина Фасо - Германия
(Мексика).
2.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет. Групповой этап. Австралия - Бразилия (Мексика).

5.00, 8.50, 14.00 - «Все
включено».
5.55, 3.55 - «Top Gear». Лучшее.
7.00, 8.35, 12.00, 21.15, 1.20 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 21.00, 1.30 - Вести.ru.
7.30, 2.55 - «Моя планета».
9.50 - Х/ф «МАРАДОНА».
12.15 - Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
15.00, 18.30 - Бокс. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Турции.
17.25, 23.20 - «Удар головой». Футбольное
шоу.
21.30 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Германия - Россия.
0.25 - Top Gёrl.
1.50 - «Наука 2.0».

5.10 - Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
США, 2008 г.
10.30 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
11.55 - «Правильный выбор». «Большие
скидки». Россия, 2011 г.
12.25 - «Маски-шоу».
12.45 - Х/ф «ПЛАМЯ».
16.00 - Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ».
21.50 - «Правильный выбор». «Покупки
без обмана». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕТОМ».
2.50 - Х/ф «СДЕЛКА».

10.30 - Конный спорт. Скачки.
Обзор недели. Журнал.
11.00, 18.00 - Футбол. Кубок
мира до 17 лет. Групповой этап. США Узбекистан (Мексика).
12.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Уругвай - Руанда (Мексика).
13.30, 19.00, 21.00 - Футбол. Кубок мира
до 17 лет. Групповой этап. Канада - Англия (Мексика).
15.00, 20.00 - Футбол. Кубок мира до 17
лет. Групповой этап. Чехия - Новая Зеландия (Мексика).
16.00, 17.00, 22.00, 23.00 - Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала. США.
21.55, 1.55 - Новости.
0.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет. Груп-
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6.00, 10.00 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
7.05, 11.05, 15.10 - М/с «Приключения пингвиненка Лоло».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 6 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 7 с.
14.00 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 2 с.
16.00 - Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 1 с.
17.15 - М/с «Три лягушонка». Выпуск 1-й.

четверг 23.06
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 21.00 - Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
12.30 - «ГОРОЖАНЕ». Продолжение
фильма.
12.40 - Х/ф «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
0.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
2.05 - Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
3.50 - Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
5.15 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
11.30 - Т/с «НОВОСТИ».
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Соник Икс».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
16.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ».
23.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «ЗАНУДА».
3.10 - Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
5.25 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».

Сборник мультфильмов: «Три пингвина»,
«Закон племени», «Старик перекати-поле».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 7 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 10 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.00 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ».
10.55, 19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
13.15 - «Засекреченная любовь». Документальный сериал. «Жажда жизни».
14.20 - Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...».
15.40 - Х/ф «ЕВДОКИЯ».
18.30 - Т/с «ГАЛИНА».
22.30 - «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Телесериал (СССР, 1971-1989).
«БУМЕРАНГ».
2.15 - Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ».
4.10 - Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК».
6.00 - «Пятая передача».
6.25, 11.00 - Строительная
помощь. Парикмахерская.
7.20 - Как это работает? Метательные
копья.
7.50 - Из чего это сделано? Пожарникиследователи, дела дубовые.
8.15, 17.00, 23.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Дома будущего.
10.05 - Мужчина, женщина, природа. Ботсвана.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 6 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Одна семья.
13.45 - «Пятая передача». 4 с.
14.15 - Строительная помощь. Молодежный центр.
15.10 - Грязная работенка. Разведение
крокодилов.
16.05 - Смертельный улов.
18.00, 4.10 - Как это работает? Техническое стекло.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Суперкосилки, торговые точки, вода.
20.00, 1.00 - Хуже быть не могло. Падение
с велосипеда, бег во спасение.
20.30, 1.25 - Хуже быть не могло. Грубость
на дороге, паника.
21.00 - Выбраться живым. Заложники в
библиотеке.
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пятница 24.06
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 - «ДО РЕ: Игорь Николаев».
23.45 - Дневник 33-го Московского Международного кинофестиваля.
23.55 - Закрытый показ. Лучший фильм
Кинотавра-2010. «ПЕРЕМИРИЕ».
3.00 - Х/ф «4 МЕСЯЦА, 3 НЕДЕЛИ И 2
ДНЯ».
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 - «Мой серебряный шар. Савелий
Крамаров».
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, 16.30, 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».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Мусорные короли».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00, 16.45 - Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 - «Еще не вечер»: «Грядущие катастрофы».
20.00, 23.30 - Т/с «САРМАТ».
23.00 - «Что происходит?».
0.15 - В час пик.
1.10 - Х/ф «ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.20 - М/ф «Василиса Микулишна», «Шапокляк».
9.00 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
10.55 - «Взрослые люди».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.20 События.
11.45 - Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
18.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
23.55 - «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия.
1.55 - Х/ф «ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ».
3.35 - Д/ф «Засекреченная любовь».
5.15 - «Звезды московского спорта».
Тамара Пресс.
6.30 - Д/ф «Необыкновенные
судьбы».
7.00 - «Джейми у себя дома».
7.30 - Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ».
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20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Кривое зеркало. Театр».
23.05 - Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
0.55 - Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА».
2.55 - Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
12.15 - Д/ф «Эдгар По».
12.25 - «И другие... Александр Козачинский». Авторский проект Михаила Левитина.
12.50 - Д/ф «Золотая спираль».
13.40 - «Письма из провинции». Дно
(Псковская область).
14.10 - Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 2 с.
15.40 - «В музей - без поводка». Программа.
15.50 - М/ф.
16.05 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.30 - «Дикая планета». Документальный сериал. «Колибри: в погоне за нектаром». «Пингвин: победитель холода».
17.25 - «Царская ложа».
18.15 - «ХIV Международный конкурс им.
П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.45 - Д/ф «Огонь в очаге».
19.45 - Смехоностальгия.
20.20 - «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ» (Франция, 2009). Режиссеры К. Шаброль, Ж.
Журдь'юи.
22.20 - «Линия жизни». Вячеслав Полунин.
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Любек. Сердце Ганзейского союза».
23.50 - Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С
ФРОНТА».
1.15 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Вестминстер. Сердце Британской
империи».
1.55 - Д/ф «Вавилонская башня. Путешествие по земле Папуа».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «История всероссийско9.25 - Дело Астахова.
11.15 - Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 1-я 8 с.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «КРЫСА» 1-я - 4 с.
23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО».
1.25 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.10 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.05 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.30 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Выжить после смерти».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
9.00, 17.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
10.00 - Х/ф «ПОЧЕМУ Я?».
12.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Технологии будущего. Кухня».
16.30 - Д/ф «Гиблые места».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
20.00 - Х/ф «БУРЯ».
23.30 - Удиви меня.
0.30 - Т/с «АНДРОМЕДА».
2.30 - Д/ф «Измени пол по приказу разведки».
3.30 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
4.30 - Т/с «ГРАНЬ».
7.00 - Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ».
9.00 - Х/ф «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУРКИ».
11.00 - Х/ф «МОНРО».
13.00, 14.27 - Х/ф «МОЙ».
16.15 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
17.00 - Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ».
19.00 - Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ».
21.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».
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го 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 - «До суда».
12.00, 2.40 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - «ЖЭК-потрошитель. История всероссийского обмана».
23.15 - «Песня для вашего столика».
0.30 - Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ».
3.40 - «Прокурорская проверка».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30 - Х/ф «ФРАНЦУЗ».
11.05, 19.30, 1.35 - Улетное видео порусски.
11.25, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - Реалити «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00 - Т/с «ПРИСТАВЫ».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных войн». «ОТСТУПНИКИ».
0.35 - Голые и смешные.
2.10 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
3.05 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ» 1 с.
4.25 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ» 2 с.
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, 7.40, 13.45 - «Газетный разворот».
23.00 - Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ».
1.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».
3.00 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН».
5.00 - Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
5.00, 8.05, 14.20 - «Все
включено».
6.00 - Top Gёrl.
7.00, 9.05, 11.35, 19.00, 23.50, 2.05 Вести-спорт.
7.15, 11.20 - Вести.ru.
7.30 - «Наука 2.0».
9.20 - Х/ф «СОЛДАТЫ БУФФАЛО».
11.55 - Формула-1. Гран-при Европы.
Свободная практика. Прямая трансляция
из Испании.
13.50, 23.20, 3.25 - Вести.ru. Пятница.
14.55 - Бокс. Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Турции.
19.15 - Вести-спорт. Местное время.
19.25 - Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. «Торпедо» (Москва) - «Нижний Новгород».
21.30 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Германия - Россия.
0.05 - Х/ф «МАРАДОНА».
2.15, 3.55 - «Моя планета».
10.30, 11.30, 19.00, 20.00 Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала. США.
12.30, 21.00 - Футбол. Кубок мира до 17
лет. Групповой этап. Буркина Фасо Германия (Мексика).
13.30, 17.45 - Футбол. Кубок мира до 17
лет. Групповой этап. Панама - Эквадор
(Мексика).
15.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Кот-д'Ивуар - Дания
(Мексика).
16.30 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Австралия - Бразилия
(Мексика).
21.55, 2.25 - Новости.
22.00 - Сильнейшие люди планеты. Лига
чемпионов. Сербия.
23.00 - Боулинг. Тур PBA. США. Журнал.
0.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Япония - Аргентина
(Мексика).
2.00 - Ралли. Раллийная серия IRС. (Ипр,

СКАНВОРД

6.45, 7.50 - «ДТКД дайджест часть II».
7.25, 13.40, 19.20, 21.50 - «Время экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30 - «Тасманский дьявол».
8.55 - «Битлджус».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40 - «Лунатики».
12.00 - «Том и Джерри 2».
12.30 - «Как говорит Джинджер».
13.00 - «Жизнь и приключения роботаподростка».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.50 - «Дом 2».
16.05 - «ГИТЛЕР КАПУТ!».
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Битва экстрасенсов».
21.00 - «Афиша выходного дня ».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
1.55 - «Тысячелетие».
2.55 - «НАВАЖДЕНИЕ».
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, 23.20 - Готовить легко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
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.
18.20 - Городское собрание.
18.30, 22.30 - Вечерний гость.
20.20 - Финальный этап конкурса «От
идеи к бизнесу».
20.40 - На страже порядка.

«СП»-телегазета
- Сейчас.
6.10, 21.00 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
12.30 - «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Продолжение фильма.
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
22.50 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ».
0.15 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
2.50 - «ТРИ НЕГОДЯЯ В СКРЫТОЙ
КРЕПОСТИ». Историко-приключенческий фильм (Япония, 1958 г.).
Режиссер Акира Куросава. В ролях:
Минору Тиаки, Миса Уэхара, Тосиро
Мифунэ.
5.05 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
8.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30, 23.30 - Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
11.30 - Т/с «НОВОСТИ».
12.30, 15.30, 18.30, 19.00 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за
привидениями».
14.00 - М/с «Соник Икс».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Что новенького, Скуби
Ду?».
16.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ».
0.30 - Х/ф «НАПОЛЕОН-ДИНАМИТ».
2.15 - Т/с «ЗВЕРЬ».
4.00 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.50 - Музыка на СТС.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Бельгия).
2.30 - Киберспорт. Турнир Intel Extreme
Masters. Обзор.
3.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Ямайка - Франция (Мексика).
5.10 - Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
США, 2008 г.
10.30 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
11.55 - «Правильный выбор». «Покупки
без обмана». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.40 - Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ».
15.25 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55 - Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ».
20.55 - Т/с «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ».
21.50 - «Правильный выбор». «Здоровый
сон». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ПОДОБНЫЙ ДРАКОНУ».
3.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПИСТОЛЕТОМ».
6.00, 10.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 1 с.
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Три
лягушонка». Выпуск 1-й. Сборник мультфильмов: «Три пингвина», «Закон племени», «Старик перекати-поле».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 7 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 10 с.
14.00 - Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 1 с.
16.00 - Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 2 с.
17.10 - М/с «Три лягушонка». Выпуск
2-й. Сборник мультфильмов: «Как дед
великое равновесие нарушил», «Олимпи-

оники», «Мимолетности».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 8 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 13 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.00 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
11.00, 19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
13.15 - «Засекреченная любовь». Документальный сериал. «Русская красавица».
14.15 - Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ».
16.15 - Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС».
18.30 - Т/с «ГАЛИНА».
22.30 - «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Телесериал (СССР, 1971-1989).
«МАФИЯ».
2.10 - Х/ф «АТАКА».
4.00 - Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...».
6.00 - «Пятая передача».
6.25, 11.00 - Строительная
помощь.
Молодежный
центр.
7.20 - Как это работает? Техническое
стекло.
7.50 - Из чего это сделано? Суперкосилки, торговые точки, вода.
8.15, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Развлечения будущего.
10.05 - Мужчина, женщина, природа.
Луизиана.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 1 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Крутая училка.
13.45 - «Пятая передача». 5 с.
14.15 - Строительная помощь. Академия
бокса.
15.10 - Грязная работенка. Грибная ферма.
16.05 - Смертельный улов.
18.00, 4.10 - Как это работает? Кинокамеры.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано?
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Вкладывая душу

Алексей РОСЛОВ:

У медицины большие
перспективы
В этом году Минздравсоцразвития РФ
утвердило программу модернизации
здравоохранения области на 20112012 годы. О том, что ждет наш регион и как изменится медицинское
обслуживание, нам рассказал директор департамента здравоохранения
Алексей Рослов.
- Что конкретно будет сделано
благодаря программе?
– Всего на модернизацию здравоохранения планируется потратить 4,34 миллиарда рублей. Около 1,8 миллиарда пойдут на капитальный ремонт учреждений
здравоохранения и приобретение медицинского оборудования. Так, отремонтируют 18 медицинских заведений. Более
чем в пятидесяти появится новое оборудование. В настоящий момент оно уже
начинает поступать. Современным оборудованием будет оснащено и первичное
звено оказания медицинской помощи:
поликлиники, фельдшерско-акушерские
пункты, врачебные амбулатории и отделения врачей общей практики.
Около 15 миллионов рублей пойдет
на внедрение современных информационных систем для перехода на полисы
обязательного медицинского страхования единого образца, перевода медицинских карт пациентов в электронный
вид. На внедрение стандартов медицинской помощи и повышение доступности
амбулаторной помощи будет направлено 2,38 миллиарда рублей.
- Каким областям медицины будет
уделено особое внимание?
– Приоритет программы – совершенствование оказания медицинской помощи при заболеваниях, являющихся причинами высокой смертности. Это онкология, заболевания системы кровообращения, осложнения в ходе беременности, детские заболевания.
Четвертая часть средств, около одного миллиарда, будет потрачена на развитие медицинской помощи детям и новорожденным. Планируется проведение
диспансеризации 14-летних подростков.
– Какой ожидаете результат?
– Если честно, то таких перспектив для
развития медицины еще никогда не было.
Данные мероприятия позволят повысить

Галина Репина 23 года работает
в Шунгенской сельской амбулатории Костромского района врачомпедиатром. Шунга – село большое, с
развитой социальной сферой, транспортным сообщением. Многие жители ездят на работу в областной
центр. Но доктор Репина никуда
уезжать не собирается: здесь её
дом, любимая работа и уже второе
поколение маленьких пациентов.

Будни и праздники

качество оказания медицинской помощи, оснастить учреждения здравоохранения оборудованием, отремонтировать
здания, увеличить среднемесячную заработную плату медицинских работников в
среднем на 35 процентов.
– Когда пациенты почувствуют
изменения на себе?
– К концу года мы полностью меняем
старый парк УЗИ, получим новое оборудование экспертного класса. Это касается и другого оборудования. Только один
пример – если все будет нормально, то
у нас появится аппаратура, способная
обнаруживать опухоль молочной железы
в самой начальной стадии и удалять ее
без хирургического вмешательства.
– Скоро профессиональный праздник, что пожелаете коллегам?
– День медицинского работника –
большой праздник не только медиков,
но и членов их семей. Во-первых, есть
медицинские династии. Во-вторых, каждый работающий в медицине настолько
посвящает себя этому делу, что и семья
переживает с ним все радости и волнения. Желаю всем оптимизма – впереди
нас ждет много работы. Надо понимать,
что медицинские работники смогут ее
выполнить и улучшить сферу, которой
они посвятили всю жизнь. Всем самые
наилучшие пожелания и долгих творческих лет и успехов на медицинском
поприще.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

На её участке - 920 детей в возрасте от рождения до 18 лет. Нагрузка большая, ведь врач не только ведёт
приём в амбулатории, он ещё ходит по
вызовам, наблюдает за новорожденными на дому.
Протяжённость участка Татьяны
Ивановны – 18 километров. Здесь около двух десятков населенных пунктов:
Саметь, Яковлевское, Аферово, Некрасово, Стрельниково и другие. Самые
дальние от амбулатории – Петрилово и Спас. В период подъёма вирусной инфекции за день бывает больше
десяти вызовов на дом. По сравнению
с городом это немного, но если учесть
сельские расстояния, то времени и сил
уходит гораздо больше.
Есть у сельских медиков машина, но
если она сломана или водитель в отпуске, то приходится прибегать к старому надежному средству – велосипеду.
Правда, и здесь прогресс не стоит на
месте. Галина Васильевна, например,
недавно освоила скутер. Теперь добирается до своих пациентов с ветерком. Но это все летом, а зимой, по
сугробам, выручают частенько только собственные ноги. Хорошо, если
дорога расчищена…
Но трудности не страшны, если
рядом надежный тыл – семья, которая всегда поможет, утешит и ободрит.
Муж Николай Анатольевич закончил
сельхозакадемию, много лет проработал в колхозе «Дружба». У них выросли сыновья Игорь и Олег – надежда
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и опора. Летом, в отпускное время,
Репины едут не на морское побережье
(это пройденный этап, уже не очень
интересно), а на родину Галины Васильевны, в Кадыйский район.
– Это для меня праздник, – говорит
она. – Встречаемся с родственниками, друзьями, отдыхаем среди красивой природы. А сколько там у нас грибов, ягод, такое приволье!

Победить болезнь
Жизнь в крупном городе имеет свои
преимущества. Но зачастую решающим
фактором для выбора будущего места
жительства становится наличие рядом
больницы или поликлиники. Ведь в случае болезни вы всегда можете рассчитывать на помощь врача. Может быть,
именно поэтому, едва заслышав о сельских амбулаториях и фельдшерскоакушерских пунктах, большинство горожан начинает искренне сочувствовать
их пациентам – дескать, что может сде-

лать простой сельский доктор? Но не
спешите присоединяться к этому большинству, ведь на самом деле сельский
врач может сделать очень многое. От
прививок и снятия электрокардиограммы до определения начальной стадии
онкологических заболеваний и вправления сложных вывихов прямо на дому
у пациента.
«Всегда в курсе новых разработок и достижений в области медицины» – именно так можно и нужно
характеризовать коллектив работников Шунгенской амбулатории. Здесь
трудятся три врача, несколько медсестер, технический персонал. Все они
душой болеют за дело. Главной своей
задачей коллектив видит профилактику самых распространенных заболеваний и выявление на максимально
ранних стадиях уже имеющихся. Применяются самые современные методики. И кто теперь сможет сказать,
что сельскому врачу подвластны лишь
грипп и простуда?

Финансирование

МНЕНИЕ

Заместитель председателя Костромской
областной Думы Сергей
ДЕМЕНКОВ:
– По этой программе
здравоохранение области
впервые получит довольно
серьезные средства, более
4 миллиардов рублей. Такого масштабного обновления в медицинских учреждениях не было за все постсоветское время.
Самое главное, что программа модернизации сделала возможным получение
новейшего оборудования,
особенно диагностического. Поставки его очень важ-
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С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

ны для нашей области. Ни
для кого не секрет, что сейчас на любое серьезное
обследование или лечение многие предпочитают ехать в Ярославль или
Иваново. В скором времени эта проблема будет
решена, и костромичи смогут получать медицинскую
помощь дома.
В программе модернизации особенно хотелось
бы выделить внедрение
стандартов оказания медицинской помощи, установленных Министерством
здравоохранения и социального развития России.
Их выполнение скажется на
качестве оказания медицинской помощи.
Программа уже работает. Около трех недель
назад в область поступили первые 280 миллионов рублей. Они пойдут на ремонт медицинских учреждений и выплаты врачам узких специальностей. Раньше доплаты
получали только терапевты и врачи общей практики. Теперь, наконец, обра-

тили внимание и на узких
специалистов.
Что касается возможных результатов программы, то хотя это и огромная
помощь, но все равно кардинально проблем нашей
медицины она не решит. В
каждую отрасль для этого надо было бы вложить в
разы больше денег. Кстати,
первоначально по заявке
нашего региона мы хотели
получить помощь от Федерации в размере 12 миллиардов рублей. Но в процессе утверждения программы
она сократилась до 2 миллиардов. Поскольку регионам выделены деньги по
схеме подушевого финансирования, в зависимости
от численности населения.
Мы надеемся, с помощью программы модернизации здравоохранения
удастся изменить ситуацию в некоторых областях
медицины, которым отдан
приоритет. Это онкология,
детская медицина и инвазивная хирургия. А это не
может не радовать.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

В 2011-2012 годах
планируется реализация мероприятий
Программы модернизации здравоохранения Костромской
области на общую
сумму 4,34 млрд.
рублей.

Формирование целостной
системы регионального
здравоохранения завершит
внедрение в области высоких
медицинских технологий. В
частности, реализация программы
модернизации позволит
оказывать жителям Костромской
области высокотехнологичную
медпомощь (эндопротезирование
суставов).

4,34

млрд.рублей

Технологии

Из них 1,99 млрд. рублей
– средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
2,14 млрд. рублей – средства консолидированного бюджета Костромской области.
0,21 млрд. рублей – средства Костромского областного фонда обязательного медицинского страхования.

Собственно, сам приём пациентов в помещении амбулатории ведётся Репиной с 8.00 до 13.00, потом ее
ждут выезды по вызовам и работа с
документацией, которая тоже требует немало времени. Хотя официально рабочий день длится до трех часов
дня, как правило, он затягивается до
17 или 18 часов. Вот и сегодня, после
того как Галина Васильевна приняла
25 пациентов, ее ждут еще восемь
вызовов из шести разных деревень.
– Выходные тоже не всегда принадлежат себе, ведь пациенты, заболевшие, к примеру, в субботу, не будут
ждать до понедельника, чтобы начать
лечение. А отказать я им не могу, ведь
я же – врач, это мое призвание, мой
долг, – объясняет Галина Васильевна.
По его словам, педиатр, работающий на селе, должен быть готов заменить собой целый штат медработников. Уметь поставить точный диагноз
без предварительной консультации с
узким специалистом, назначить лечение, проверить зрение, снять электрокардиограмму, разработать календарь
прививок. А ещё – выслушать, утешить, помочь, ободрить. Словом, сельский врач должен уметь всё! И маленький коллектив местной амбулатории –
отличное тому доказательство.

Село прибывает детьми
…Амбулатория в Шунге встретила
меня яркими разноцветными колясками, заполнившими площадку перед
входной дверью. Как оказалось, мой
визит совпал с проведением здесь
дня здорового ребёнка. Он проводится регулярно. И пока я знакомился с
кабинетами амбулатории, на приёме у
педиатра сменяли друг друга мамы и
папы с малышами на руках.
Галину Репину ценит руководство,
именно заведующая организационнометодическим отделом Костромской
ЦРБ Ольга Новикова посоветовала мне съездить в эту амбулаторию
и познакомиться с одним из лучших
педиатров района, которая неодно-

Модернизация медучреждений
В 2011 году намечен
капитальный ремонт
в 18 больницах
и поликлиниках

Задачи на 2011-2012 гг.
Будут внедрены:
 персонифицированный
учет оказания медицинских
услуг, возможность ведения электронной медицинской карты.
 обмен телемедицинскими данными, внедрение
систем электронного документооборота.
 запись к врачу в электронном виде.

кратно награждалась грамотой Министерства здравоохранения.
- Ей вообще надо памятник ставить
за ее золотое сердце и золотые руки,
- наперебой рассказывали мне жители
Шунги о докторе Репиной.
Марина Колпакова назвала её
очень грамотным специалистом: «Мой
сын когда-то лечился у Галины Васильевны, сейчас вырос, живет в другом
городе, но когда приезжает на побывку в родные места, приходит со своими детьми проконсультироваться к
ней. Говорит, что таких врачей больше
не встречал».
За эти годы доктор Репина потеряла счёт экстренным вызовам среди ночи, тревожным звонкам в дверь,
испуганным глазам матерей, чьи дети
неожиданно занедужили. И каждый
раз она, потратив на сборы пару минут,
спешила на помощь. Да и остальные
работники коллектива амбулатории ей
под стать – их любовь к выбранной
однажды профессии видна, что называется, невооружённым глазом.
– Рождаемость в последние годы
заметно возросла, – рассказывает
Галина Васильевна. – Конечно, сказалась реализация президентской программы охраны материнства и детства. Теперь диспансеризация детей
в возрасте до одного года проходит
в центральной районной больнице.
Появилась возможность диагностики и выявления заболеваний на ранних стадиях. Большое положительное
влияние дает выплата материнского
капитала.
А каждый новый появившийся в селе
малыш – радость не только для родителей, но и для медиков. О рождаемости
здесь не говорят – ее просто повышают.
В том числе благодаря активной пропагандистской работе, которую ведет
среди состоявшихся и потенциальных
мам дружный и заботливый коллектив
Шунгенской амбулатории.
Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото автора

– привести сеть учреждений здравоохранения региона в соответствие с реальными потребностями населения в медицинской помощи;
– завершить подготовку к переходу на
полный тариф оплаты медпомощи за счет
средств Костромского территориального
фонда обязательного медицинского страхования;
– обеспечить доступность медицинской помощи для всех граждан независимо от их места жительства и социального
положения.

«Северная правда»

В более чем
50 медицинских
учреждениях появится новое
современное оборудование

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

На страже
здоровья
Программа развития здравоохранения в Костромской
области, несмотря на трудные финансовые условия
2010 года, успешно реализована. Администрация области, губернатор Игорь Слюняев, региональное отделение партии «Единая Россия» поставили ее в ряд
приоритетных задач. Благодаря их усилиям за последние годы существенно повысился уровень медицинского обслуживания в области.

Охрана материнства и детства
Младенческая смертность в Костромской области за
последние несколько лет снизилась более чем в два раза.
По этому показателю область – лучшая в Центральном
федеральном округе. Работу костромских врачей и акушеров высоко оценил президент страны Дмитрий Медведев
во время посещения костромского роддома.
Улучшение результата связано с укреплением
материально-технической базы. Для области закуплено
150 единиц аппаратуры на случай экстренных родов, 61
фетальный монитор. Для медиков районных больниц в
крупнейших клиниках страны проводятся мастер-классы.
С медицинскими учреждениями нашего региона активно сотрудничают специалисты Ивановского НИИ матери и
ребенка. В прошлом году в институт поступило 26 недоношенных детей из Костромской области. Всем была оказана
помощь на высшем уровне.
Введен плановый и обязательный мониторинг беременных женщин на предмет группы риска. Им оказывается
юридическая и психологическая помощь. В большинстве
районных центров открыты кабинеты планирования семьи.

Что нового?
В 2010 году после реконструкции открылась поликлиника областного госпиталя ветеранов. Медицинское учреждение обновилось полностью. Оборудование
обновилось почти на 100%. Теперь госпиталь может похвастаться современным маммографом, уникальным ультразвуковым денситометром – он необходим для диагностики
остеопороза. И недоступным ранее цифровым флюорографом. Здесь же заработала первая в Костромской области
электронная регистратура.
В Костроме появился современный медицинский
центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболевания. По оснащённости он не уступит крупным столичным
клиникам. Выявить страшную болезнь на ранней стадии,
предотвратить ее распространение – в этом главная задача нового СПИД-центра. Для больных организована школа
пациента, работает врач-психолог.
В 2010 году в областном центре медицины катастроф был оборудован учебный центр с компьютерномультимедийным и тренажерным классами для осуществления подготовки водителей транспортных средств,
сотрудников служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и различных
групп населения приемам оказания первой помощи лицам,
пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий или чрезвычайных ситуаций. Данные классы оснащены современными компьютерными системами и новейшими обучающими электронными тренажерами. Созданный учебный центр в настоящее время является наиболее современным и оснащенным в Костроме, что позволяет осуществлять полное теоретическое и практическое
обучение приемам оказания первой помощи населения и
сотрудников различных спасательных служб.
В январе 2011 года в Костроме открылась детская
стоматологическая поликлиника. Сегодня в городе существует немало стоматологических кабинетов, в том числе и
для детей. В отличие от них в новой поликлинике предлагается комплексное оказание помощи в одном отделении:
обследование, лечение, удаление зубов, обучение. Также
немаловажно и то, что родители могут получить стоматологическую помощь вместе с детьми в одном отделении.
Открылся первый в области Центр здоровья для
детей, который работает на базе детской поликлиники №
6. Задачей Центра здоровья является формирование здорового образа жизни у детей, осуществление комплекса
мероприятий, направленных на сохранение здоровья, пропаганду здорового образа жизни, мотивирование к личной ответственности за свое здоровье, разработку индивидуальных подходов по формированию здорового образа
жизни у детей, борьбу с факторами риска развития заболеваний, предотвращение социально значимых заболеваний. Родители, обратившись к специалистам, могут получить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья
своего ребенка.
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Земля и воля

И снова выходной. Костромичи в подавляющем своем большинстве не очень-то
задумываются, как его провести. Они едут
на дачу, на свои заветные шесть соток.
Садовые участки – последний оплот свободного капитализма в России. Ни тебе налогов и претензий на выращенную
продукцию, ни проверок трудовыми инспекциями, пожарными и СЭС. Сам себе
хозяин.

Дача и отдача
Лично у меня дача далеко за городом,
25 километров по асфальту, а потом по
грунтовке. Но и в городской черте тоже
немало дач. Вот я меряю шагами пространство перед воротами с надписью «Садовое
товарищество «Прогресс», что сразу за
микрорайоном Паново. Сейчас подойдет
Валентина Витальевна Белова, откроет
собственным ключом калитку в заборе, и
мы отправимся осматривать её хозяйство
и разговаривать «за дачную жизнь».
«Прогресс» – чуть ли не первый садоводческий кооператив в Костроме. Организовался в 1959 году при заводе «Рабочий металлист», а Беловы получили свой
надел в шесть соток в 1964-м. Тогда все
дачные дела заводились по линии предприятий, профкомы составляли списки
желающих, хлопотали о выделении транспорта, проводке электричества, устройстве дорог и водопровода.
Валентина Витальевна редакционный
документ проверила (здесь к чужим относятся настороженно, боятся злоумышленников, которые прут с дач все, начиная с
инвентаря и кончая выращенным урожаем), повела меня на свой участок. Смотрел я на дело рук ее,
дивился ухоженности грядок, трудолюбию пенсионерки, рачительному
отношению к землекормилице. Все,
что нужно, цветет, растет,
плодоносит. Есть

5 яблонь (грушовка, антоновка, осеннее
полосатое, неведомый мне макинтош), 8
вишен, 4 сливы, облепиху Валентина Витальевна ликвидировала, не понравилась ей
эта сибирская гостья колючестью. Опять
же 7 кустов черной и красной смородины, 4 куста крыжовника, 4 – жимолости.
Последнюю культуру хвалит особо:
– Замечательная ягода, поспевает
раньше всех, и очень целебная.
На грядках лук, чеснок, морковка, картошка (в прошлом году собрали 300 килограммов, еще не всю съели), в парничках посажены огурцы, томаты. Здесь же
любимые Беловой кабачки, из которых она
нынче собирается наготовить икры, такой,
которой в магазине ни за какие деньги не
купишь. Есть тыквы, выращиваемые ради
вкусных и полезных семечек, а также идущие зимой на каши, запеканки и оладьи.
Урожаем Валентина Витальевна делится с семьями дочери и сына. Хватает на
всех, а закатанное в банки еще и остается
переходящим остатком на другой год.

Марш шестисотых
Соседка Татьяна Александровна к нам
подошла, разговор стал общим, свернул
на любимую всеми тему: выгодна ли дача,
не дешевле ли купить все в магазине?
Валентина Витальевна считает, что нет, на
покупное, на пенсию разве проживешь.
Картошка-то почем нынче на рынке была?
Вот то-то. А тут и морковочка-огурчик свои,
и физический труд на свежем воздухе.
Да, полюбить эту землю можно, только работая на ней. Спа-салоны и фитнесцентры любой дурак полюбит. А вот эту землю... Только когда работаешь, нянчишь ее –
все делается прекрасным. Прежние начальники не понимали, да и нынешние не понимают. Думают, страна на нефти стоит. А она
на людях стоит. В их вертикали всевозможные «белые воротнички», депутаты, биржевые маклеры, телешоумены, звезды, метрдотели, менты, стриптизеры, нефтяные
короли, приедалы всех мастей. А трудового
народа, который живет на земле, – нету.
Зайдите где-нибудь в марте-апреле
в любой садоводческий магазин, мои

Огурчика не желаете?
героини-дачницы уже там, сбиваются у
прилавков в стаи и возбужденно гомонят:
«А у меня рассада перерастает, а я уже
семена подобрала, морковь проклеила,
кабачки проростила…» И хвалятся, кто и
сколько банок «закатал» огурцов, как хренок лучше тереть, как лечо из помидоров
и перца делать, как ягоду в собственном
соку закрывать. При любой политической
погоде они верят только в себя, свои руки
и свои шесть соток.
Я не очень ревностный огородник, каждый год легкомысленно покупаю пачку всяких семян по дороге на дачу. И, представьте
себе, вырастает и свекла, и лук, и морковь,
не переводится петрушка, укроп и салат,
ни одного сезона не жили без огурцов и
кабачков. Сезон начинаем с щей из крапивы и щавеля, через неделю-другую полезет
редиска, у которой в салат годятся и вершки и корешки, а там и вовсе – только успевай. Хорошо с лопатой или тяпкой в руках
под нежным нашим солнышком и ласковым
ветерком, синицы звенят, дымком пахнет,
мужики с озабоченными физиономиями
культиваторы и косилки налаживают.

Пробуждение чувств
Большинство «неудобных» садоводств
оказались выморочными: дорога даль-

няя и плохая, дом перекосился, воды нет,
плодородный слой, сколько его ни клади сверху, с каждой весной уходит кудато к центру земли. В принципе бросить
бы надо это дело и переселиться в другое место, более пригодное для жизни.
Многие так и делают, если судить по количеству заброшенных участков. Идешь по
какому-нибудь колоссальному массиву
вроде наших Трохачей и видишь, сколько домиков заколочено, сколько огородов
заросло бурьяном.
Но есть упертые садоводы, в основном
из числа пожилых, которых никакая сила
не может сдвинуть с родного болота: «Мы
здесь пни корчевали, по кирпичику фундамент клали, на горбу землю таскали, по
прутику гнездо вили, а вы его предлагаете
разорить?!».
И тут, возможно, есть какая-то странная, непонятная нынешним любителям
дачного комфорта правда. Покуда старики цепляются за эту землю – земля жива.
Когда под натиском возраста и болезней
они бросят ее – природа мигом восстановится в правах и легко дожует остатки
дачной цивилизации. Все зарастет травой
и листьями, скроются острые и прямые
углы, затянутся проплешины.
Но зачем думать об этом? Вот я для картошечки достану масло сливочное, круп-

Утренняя зарядка
ную настоящую соль, нож и ложку. И когда
на столе уже все готово, достану из золы
картошку. Жены не видно, но я, торжествуя,
все равно прокричу на весь околоток: «Ну,
и кто говорил, что она не испечется?!»
Разрежу картофелину надвое, посолю,
впихну в ароматную горячую мякоть масло
и буду выбирать ее ложкой. Гортензия на
клумбе – белая, как комья снега, настурция – огненная, лес тихий и недвижимый,
и небо синее уже не помнит своего потешного короткого дождя.
Скорлупки запеченной картошки я брошу обратно в золу, и она снова с готовностью задымит, распространяя сытный
дух. А я заварю травяной чай с иссопом,
мелиссой, листьями малины и смородины. Еще бы зверобоя туда и тысячелистника, но неохота идти за ними на соседний
заброшенный участок.
Везде роса, бабочки, птицы, ягоды,
тихие уголки, где любознательные дети и
внуки могут облизывать сладкие кончики флоксов, шнырять в малине, сидеть на
яблоне, строить шалаши и таскать землянику с грядки. А если на все не хватает рук,
если что-то вымерзло и не взошло, засохло или отмокло – так и расстраиваться
нечего, пусть это будет наша дань все спасающей, всему придающей смысл земле.

Вечный зов
А по мне, так только на даче и есть
настоящая жизнь. Потому что там есть
огород, где цветок тыквы для меня краше

Отцы и дети
Старые дачи в черте города и близко
от него – это трудовые дачи. Сюда едут за
пропитанием, здесь решают личную продовольственную программу. Но возникает
уже новый уклад – участок для отдыха, а не
для работы.
Конечно, в глазах людей состоятельных
наши «фазенды» – жалкое зрелище: шесть
соток неудобий с сараем и бревенчатой будкой пять на пять, которую почему-то зовут
домом. То ли дело полгектара земли с лесом,
цветами и особняком. Но это уже скорее
поместье, средств на такое не у всех хватает. Поэтому средний класс устремляется в
дальний пригород, где тоже хватает садовых
кооперативов.
Дачи и участки снова покупают люди 30-45
лет, как и 20 лет назад. Они полны сил, энергии, трудятся 24 часа в сутки и хотят хотя бы
в выходные полноценно отдохнуть. Законные шесть или десять соток прекрасно заменяют лоно природы. Здесь можно и шашлыки пожарить, и бассейн для детей надуть, а

огурцов и укропа можно купить и у соседей.
Кроме того, “новые дачники” не довольствуются ветхими домиками, а возводят на участках коттеджи, иногда с удобствами. Садоводы нового поколения воспринимают дачу как
мини-курорт, дачники предыдущего поколения этого мнения, конечно, не разделяют. Так
что дачи не “умирают”, они перерождаются.
Тенденция
очевидная:
дачникинеудачники из поколения отцов продают
свои сотки, а дачники-гамачники покупают,
ставят крепкие дома и раскатывают грядки
(пережиток бедного советского прошлого)
под газоны. У меня есть знакомые костромичи, обустроившиеся под Борщином. Анжела,
офисный работник, всегда ненавидела шесть
соток своих родителей. Выходные на даче
она называла «уик-энд в стиле садомазо».
Прошли годы. И вдруг узнаю, что она на пару
с мужем-предпринимателем Андреем приобрела заброшенный участок. «Это не дача,
а загородный дом. Мы там будем отдыхать,
– сообщила она мне при встрече. – Никаких грядок, только газоны и цветы. Надо же
ребенка вывозить на свежий воздух».

Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото автора

Буржуазная зараза –
альпийские горки. Это как
тот же фитофтороз. По подсчетам социологов, всего лишь 55
процентов дачных хозяйств производят нынче овощ, фрукт и ягоду.
Остальные любят в даче ее шашлык
(баню, шезлонг, стрельбу из арбалета по пустым банкам – нужное подчеркнуть). Меланхолично гудят газонокосилки, по беседке ползет прибалтийский цветок клематис. Кругом перголы, гномы, площадки для барбекю.
Каждая уважающая себя дачная хозяйка
уже все знает про английский сад в природном стиле, и про французский регулярный, и про философию японского.
И что показательно: резервации «новых
дачников» в окружении потного, пропалывающего и копающего народа почему-то
не раздражают глаз. Пусть наслаждаются,
а мы будем работать. А вот когда встречаю
в городских кварталах компании с мангалами, таких жалко – шашлычка им хочется, а
дачи нет.

Рассада прижилась
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самой элитной лилии, посмотрите сами.
Где с осени сидит в земле чеснок и постоянно живет под забором хрен. Ну а как,
по-вашему, солить огурцы без хрена и чеснока? Где вишня, лучше всех – темная и
сладкая владимирская; и клубника, и бобы
с лиловыми разводами на тонкой шкурке,
и туго спеленутая капуста. Где уже стоит
сруб и строгаются досочки. Где кирпичи
на печку прикрыты рубероидом. Где резиновая лодка за все лето ни разу не спускалась на воду – руки не доходят.
Разве выжила бы нация и возродилась
бы к новой жизни, если бы не имела глоток чистого приватизированного личного воздуха? Ведь те несчастные сотки –
единственное, что можно было застенчиво, неслышно назвать словом «мое».
Но как бы объяснить наследникам, что
в дальнейшем, когда они все, наконец,
чудовищно разбогатеют, необязательно
ездить куда-то на Мальдивские острова
или в Андорру, чтобы провести там свой
отпуск? Какими словами сказать им, что
на самом деле наша родина так держит
нас за руки, за ноги и за прочие внутренние органы, что нам жизни может не хватить на то, чтобы обследовать акваторию
Костромского водохранилища и реки Борщевки? И что, по большому счету, это,
видимо, и есть наш собственный путь,
отличный от западного, – держаться ближе к собственной земле.

«Северная правда»

Обмен опытом
№ 47, 15 июня 2011 г.

«СП»-телегазета
5.20, 6.10 - Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР».
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».
10.55 - «Вкус жизни».
12.15 - 70 лет назад началась Великая
Отечественная война. Киноэпопея Юрия
Озерова «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.00 - Вечерние Новости.
18.10 - «Кто хочет стать миллионером?».
19.15 - «Минута славы».
21.00 - «Время».
21.15 - «Минута славы». Продолжение.
22.20 - Что? Где? Когда?
23.30 - Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ».
1.40 - Дневник 33-го Московского Международного кинофестиваля.
1.50 - Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ».
3.40 - Х/ф «СПАСАЯ САРУ КЕЙН».
5.30 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 5.55.
5.05 - Х/ф «ОДИНОКИЙ
ИГРОК».
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, 4.25 - Комната смеха.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «И ПАДАЕТ
СНЕГ...».

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10 - Местное время. Вести – Кострома.
10.05 - Газпром. В гармонии с природой.
10.35 - Большой репортаж.
10.40 - Подробности.
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кострома.

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Майкл
Джексон».
6.00 - Т/с «САРМАТ».
9.40 - Я - путешественник.
10.10 - Давайте разберемся!
11.10 - «Чистая работа».
12.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача». Лучшее.
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.15 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16.00 - «Секретные территории»: «Солнечная угроза».
17.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
19.00 - «Неделя».
20.00 - «SMS. Гламур. О'кей». Концерт
Михаила Задорнова.
22.10 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
0.30 - В час пик.
1.00 - Х/ф «ОПАСНОЕ ПАРИ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
3.55 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
5.50 - Марш-бросок.
6.25 - М/ф «Стрела улетает в
сказку», «Каникулы Бонифация», «Петух и краски».
7.40 - АБВГДейка.
8.05 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.00 - «Сердце львицы». Фильм из цикла
«Живая природа».
9.45 - М/ф «Ну, погоди!».
9.55 - Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ».
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 - События.
11.45 - Городское собрание.
12.30 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
14.30 - «Клуб юмора».
15.25 - «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!» Комедия.
17.45 - «Петровка, 38».
18.00 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
19.05 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
0.25 - «Всё золото Москвы». Выпускной
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. 8-909-253-71-58.
669/6

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

16.05 - Субботний вечер.
18.05 - Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным.
19.10, 20.40 - Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА».
20.00 - Вести в субботу.
23.40 - «Девчата».
0.20 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖОГО».
2.15 - Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - Библейский
сюжет.
10.40 - Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С
ФРОНТА».
12.05, 1.55 - «Личное время». Эдуард
Успенский.
12.30, 1.10 - М/ф.
14.15 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
14.40 - Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
15.50 - «Путь к совершенству». Евгений
Самойлов.
16.30 - Т/ф «ИДИОТ».
19.30 - «Искатели». «Золотые ворота
Владимира».
20.15 - «Романтика романса». Борис
Фомин.
21.00 - Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА
ГРЕЯ».
22.45 - Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
23.40 - Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».
1.35 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Тадж-Махал. Памятник вечной
любви».
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
4.55 - Т/с «СПЕЦГРУППА».
6.55 - М/ф «Каникулы Бонифация».
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.
10.55 - Кулинарный поединок с Денисом
бал медалистов в Гостином Дворе.
1.25 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
3.00 - Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ».
4.55 - Линия защиты.
5.40 - Д/ф «Московская паутина. Тайный
план».
6.30, 7.00, 13.45, 23.00 - «Одна
за всех».
7.30 - Дачные истории.
8.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА».
9.25 - «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Комедия.
1989 г.
11.15 - Х/ф «МОЁ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО».
13.55 - Спросите повара.
14.55 - Женская форма.
15.55 - Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 1, 2 с.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ПУЛЬСАЦИЯ УБИЙСТВА».
19.00 - «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
САЛЛИ». Комедия. США, 1989 г.
21.00 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС».
1.10 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.00 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.55 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
4.55 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.45 - 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 - Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ».
11.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
12.00 - Х/ф «БУРЯ».
15.30 - Удиви меня.
19.00 - Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС».
21.00 - Х/ф «БАНДИТЫ».
23.30 - Экстрасенсы против ученых.
0.30, 3.45 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ».

Предприятию срочно требуется на
временную работу укладчикупаковщик (женщины 25-50 лет).
Контактные телефоны: 42-62-43,
42-08-90.
732/2

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

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.
19.55 - «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого».
21.00 - «Русские сенсации». Информационный детектив.
22.00 - Ты не поверишь!
22.55 - «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина.
0.05 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
2.20 - Х/ф «СЕРДЦЕ - ОДИНОКИЙ
ОХОТНИК».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.25 - Х/ф «ФРАНЦУЗ».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Предприниматель.
9.20 - Х/ф «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ
МАФИЯ».
11.20, 12.20 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». «ГАДЮКА В СИРОПЕ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕННЫЙ ВОР». ДЕЛО
№ 18».
16.30 - «Кино в полпятого» на ДТВ.
«СВАДЬБА».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «КРОКОДИЛ».
20.30 - Реалити «Дорожные войны. Топ-20».
21.00 - Реалити «Дорожные войны».
21.30 - Документальное реалити «Угон».
22.00 - Улетное видео по-русски.
22.30 - «Улетное видео». Самые опасные
профессии России.
23.00 - Голые и смешные.
0.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
0.30 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
2.00 - Х/ф «КРОКОДИЛ».
4.00 - Х/ф «СВАДЬБА».
ТНТ
6.00, 6.25 - «Битлджус».
1.45 - Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ».
5.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
7.00, 8.27 - Х/ф «МОЙ».
10.15 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ».
11.00 - Х/ф «НАНКИНСКИЙ
ПЕЙЗАЖ».
13.00 - Х/ф «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ АНГЕЛЫ
ПЛАКАЛИ».
15.00 - Х/ф «ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ».
17.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
19.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».
21.00 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН».
23.00 - Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
1.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ».
3.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».
5.00 - Х/ф «НАД ГОРОДОМ».
5.00, 7.45, 3.55 - «Моя планета».
7.00, 9.10, 11.55, 17.05, 22.00, 1.10 - Вести-спорт.
7.10 - Вести.ru. Пятница.
8.40 - «В мире животных».
9.25, 22.15 - Вести-спорт. Местное время.
9.30 - «Удар головой». Футбольное шоу.
10.35 - Конный спорт. Скачки на приз
Президента Российской Федерации.
Трансляция из Казани.
12.10 - «Задай вопрос министру».
12.55 - Формула-1. Гран-при Европы.
Свободная практика. Прямая трансляция
из Испании.
14.15 - Top Gёrl.
15.15, 0.30 - Футбол России. Перед
туром.
15.55 - Формула-1. Гран-при Европы.
Квалификация. Прямая трансляция из
Испании.
17.20 - Бокс. Чемпионат Европы. Трансляция из Турции.
20.00 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».
22.25 - Профессиональный бокс. Лучшие

Требуются продавцы-консультанты
(муж./жен.) в магазин "Глобус" .
тел. 53-12-03
798

СКАНВОРД

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. Банановый рай».
10.30, 4.30 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00 - «Подруги».
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 - «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
22.20 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.30 - «Дом-2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «ВОЙНА».
3.00 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.30 - «Саша + Маша».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «33 удовольствия».
20.25 - «Хорошие соседи».
20.40 - «Дети войны».
20.50 - «Добрые встречи».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Сейчас.
Регион.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
бои Владимира Кличко.
1.20 - «Индустрия кино».
1.55 - Х/ф «СОЛДАТЫ БУФФАЛО».
10.30 - Вот это да!!!
10.45 - «Евроспорт за чистую
планету». Журнал.
11.15, 16.15, 21.00 - Футбол. Кубок мира
до 17 лет. Групповой этап. КНДР - Конго
(Мексика).
12.45 - Автоспорт. Кубок мира Порше Каррера. Нюрбургринг (Нюрбург, Германия).
14.00, 20.00 - Футбол. Кубок мира до 17
лет. Групповой этап. Мексика - Новая
Зеландия (Мексика).
15.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Япония - Аргентина (Мексика).
17.30, 22.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Журнал.
18.00 - Плавание. Открытый чемпионат
Парижа. Париж.
22.30 - Конный спорт. Турнир Global
Сhampions Tour. Монако.
0.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет. Групповой этап. Уругвай - Англия (Мексика).
2.00 - Ралли. Раллийная серия IRС. (Ипр,
Бельгия). День 2-й.
2.30 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб.
5.00 - Музыка на «Семёрке».
6.00 - Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
ДЕВУШКА».
7.25 - Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 1-я
- 2 с.
10.00 - «Школа доктора Комаровского». 17
с.
10.30 - М/ф.
11.40 - Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА».
13.20 - Х/ф «БУМБАРАШ» 1-я - 2 с.
16.00 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
18.00 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 4-я
- 8 с.
23.10 - Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 1-я 4 с.
2.40 - Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
6.00, 10.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 2 с.
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Три
лягушонка». Выпуск 2-й. Сборник мультфильмов: «Как дед великое равновесие
нарушил», «Олимпионики», «Мимолетности».

суббота 25.06
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Подробности.
19.20 - Все о ЖКХ.
19.30 - Большой репортаж.
19.35 - Сельское время.
19.50 - Вести-спорт.
6.00, 10.10 - М/ф.
8.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КРОША».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
14.30 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
18.45 - Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
0.25 - Х/ф «РУСТЕР КОГБЕРН».
2.20 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
4.10 - Личные вещи.
4.50 - Д/с «Удивительные мгновения».
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
8.00 - М/ф «Приключения запятой и точки».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00, 16.00 - «Ералаш».
11.00 - «Моя семья против всех». Семейная телеигра. Ведущие - Татьяна Лазарева, Михаил Шац.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
13.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ».
16.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
17.00 - Т/с «МОСГОРСМЕХ».
18.00 - Шоу «Уральских пельменей». «На
старт! Внимание! Март! Отцы и эти».
21.00 - Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА».
22.45 - «Серебряная калоша»-2011.
0.15 - Х/ф «КОНГО».
2.15 - Т/с «ЗВЕРЬ».
4.00 - Т/с «РАНЕТКИ».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 8 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 13 с.
14.00 - Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 2 с.
16.00 - Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 3 с.
17.05 - М/с «Три лягушонка». Выпуск 3-й.
Сборник мультфильмов: «Коля, Оля и
Архимед», «Желтик», «Мышонок и красное
солнышко».
18.00 - Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
19.20 - Русские народные сказки. «Сказка
сказывается». Мультфильм «Старая лестница».
6.00 - Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
7.45 - Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!».
9.00 - Д/ф «Гигантская черная
дыра».
10.00 - М/ф.
10.30 - «М-фактор».
10.55 - Х/ф «ЕВДОКИЯ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ».
15.55 - Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК».
17.00 - Д/ф «Угроза из космоса».
18.15, 20.20, 22.25, 0.20 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
2.25 - Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
4.10 - Х/ф «МАКСИМКА».
6.00, 13.20 - Создание хотродов: стань асом! Это очень
личное.
6.55, 1.55 - Выжить любой ценой.
7.50, 0.00 - Смертельный улов.
8.45 - В погоне за ураганом. Внутри смерча.
9.40 - Демонтаж. Дерево.
10.05 - Демонтаж. Бетон.
10.35, 17.00 - «Disсovery». Проект «Земля». Возрождение леса.
11.30, 19.00 - Гигантские корабли. Судно
«Fairplayer» компании Jumbo.
12.25 - Крутой тюнинг. Берлин. Покупать
или нет.
14.15 - «Top Gear». 4 с.
15.10 - Махинаторы: Land Rover Defender.
16.05 - Как это работает? Метательные
копья.
16.30 - Из чего это сделано? Эйфелева
башня, сноуборд.
18.00 - «Грандиозные переезды». 2 с.
20.00, 4.10 - «Top Gear». 5 с.
21.00, 5.05 - Махинаторы: Volvo P1800 S.
22.00 - Экстремальные заезды.
23.00, 2.50 - «В поисках газа». 5 с.
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воскресенье

26.06

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША».
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».
11.25 - «Фазенда».
12.20 - 70 лет назад началась Великая
Отечественная война. Киноэпопея Юрия
Озерова «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
15.20 - Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха,
группа «Фабрика», Марк Тишман и другие в творческом вечере Александры
Пахмутовой.
18.00 - «Валерий Золотухин. «Я устал
быть Бумбарашем». К 70-летию артиста.
19.00 - Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Какие наши годы!».
23.10 - «Познер».
0.15 - Дневник 33-го Московского Международного кинофестиваля.
0.25 - Х/ф «СУРРОГАТЫ».
2.10 - Х/ф «ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ
АПОКАЛИПСИСА».
3.40 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
4.30 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 4.55.
5.40 - Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
7.30 - Сам себе режиссер.
8.20 - «Смехопанорама».

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

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

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

вас.
11.25, 14.30 - Т/с «И ПАДАЕТ
СНЕГ...».
14.20 - Вести-Москва.
15.55 - «Смеяться разрешается».
17.55 - Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ-2».
23.00 - Специальный корреспондент.
0.00 - Х/ф «ТИСКИ».
2.40 - Х/ф «СКРОЙ У ВСЕХ НА
ВИДУ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
12.05 - «В яростном мире лицедейства».
Владимир Самойлов.
12.45 - Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ ДИРИЖАБЛЬ».
14.10 - М/ф.
14.50, 1.55 - «Краски воды». Документальный сериал (Фиджи - Великобритания - Франция). «Азбука цвета».
15.40 - Пророк в своем отечестве. «Евграф Федоров. В глубины материи».
16.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Тадж-Махал. Памятник вечной
любви».
16.25 - Джузеппе Верди. «Реквием».
Исполнители - симфонический оркестр,
хор и солисты Мариинского театра.
Дирижер В. Гергиев.
17.50 - Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА».
19.20 - «Те, с которыми я...» Авторская
программа Сергея Соловьева. «Татьяна
Друбич».
20.25 - «Татьяна и Сергей Никитины в
кругу друзей».
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «СВАДЬБА МЮРИЭЛ».
0.35 - «Джем-5» с Даниилом Крамером.
Софи Мильман.
1.45 - М/ф «Коммунальная история».

8.50 - Утренняя почта.
9.30 - «Сто к одному».
10.20 - Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10 - «С новым домом!» Идеи для

«Сегодня».

5.00 - «Неизвестная планета».
5.45, 8.15 - Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
7.45 - Карданный вал.
10.10 - Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
14.40 - «SMS. Гламур. О'кей». Концерт
Михаила Задорнова.
16.40 - «Жадность»: «Конь в мешке».
17.40 - «Дело особой важности»: «Привычка покупать».
18.40 - Х/ф «К СОЛНЦУ».
20.30 - Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ».
22.20 - Х/ф «РУСЛАН».
0.15 - В час пик.
1.15 - Х/ф «КЛЕОПАТРА».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».

6.30, 7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
7.55 - Х/ф «СНЕГУРОЧКА».
9.30 - Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА».
11.20 - Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
15.30 - Сладкие истории.
16.00 - Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ЗА ЗАПЕРТОЙ ДВЕРЬЮ».
19.00 - Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК».
21.00 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - «ШИК». Лирическая киноповесть. Россия, 2002 г.
1.25 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.10 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.05 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.55 - Музыка на «Домашнем».

6.30 - Х/ф «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ!».
7.45 - М/ф «Веселая кару-

6.00, 9.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Лига справедли-

сель».
7.55 - Крестьянская застава.
8.30 - Фактор жизни.
9.00 - «Горная горилла». Фильм из цикла
«Живая природа».
9.45 - «НИ ПУХА НИ ПЕРА!». Комедия.
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 - События.
11.40 - Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с
которой я не боролся».
12.25 - «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». Комедия.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
15.25 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
16.15 - «Таланты и поклонники». Вера
Васильева.
17.35 - Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
0.15 - «Временно доступен». Лайма Вайкуле.
1.20 - Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
2.50 - Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ».
4.50 - Х/ф «ЗАГОВОР ПОСЛОВ».

вости».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.30, 5.15 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 - Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС».
12.30 - Удиви меня.
13.45 - Х/ф «БАНДИТЫ».
16.15 - Т/с «НИКИТА».
18.00 - Семейный приговор.
19.00 - Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ».
21.00 - Х/ф «СОБЛАЗН».
23.30 - Д/ф «Жизнь после людей: последняя трапеза».
0.30, 3.15 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ».
1.45 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ».
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4.55 - Т/с «СПЕЦГРУППА».
6.55 - М/ф «Приключения
Буратино».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 -

7.00 - Х/ф «ЭТИМ ВЕЧЕРОМ
АНГЕЛЫ ПЛАКАЛИ».
9.00 - Х/ф «ПИКАП: СЪЕМ
БЕЗ ПРАВИЛ».
11.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
13.00 - Х/ф «ГРАФИНЯ».
15.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
17.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГОДА».
19.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

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».
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.
21.55 - Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?».
23.50 - «ИГРА».
0.50 - Авиаторы.
1.20 - Футбольная ночь.
1.55 - Х/ф «РОЙ».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.30 - Х/ф «БАБНИК-2».
8.00 - Тысяча мелочей.
9.10 - Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
11.20, 12.20 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». «ГАДЮКА В СИРОПЕ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕННЫЙ ВОР». ДЕЛО
№ 18».
16.05, 22.00 - Улетное видео по-русски.
16.30 - «Кино в полпятого» на ДТВ.
«ЛЮБОВЬ.РУ».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «КРОКОДИЛ-2: СПИСОК ЖЕРТВ».
20.30 - Реалити «Дорожные войны. Топ20».
21.00 - Реалити «Дорожные войны».
21.30 - Документальное реалити «Угон».
22.30 - «Улетное видео». Самые опасные
профессии России.
23.00 - Голые и смешные.
0.05 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
0.35 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
ГОРОДЕ».
21.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2».
23.00 - Х/ф «НАД ГОРОДОМ».
1.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ».
3.00 - Х/ф «БЕГ ПО СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ».
5.00 - Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
5.00, 7.30, 2.20 - «Моя
планета».
7.00, 9.00, 11.55, 18.20, 22.55, 2.10 Вести-спорт.
7.10 - Рыбалка с Радзишевским.
8.00 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
8.35 - Страна спортивная.
9.15, 23.10 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - «Индустрия кино».
9.55 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».
12.10 - «Магия приключений».
13.05 - Футбол России. Перед туром.
13.45 - Х/ф «СОЛДАТЫ БУФФАЛО».
15.45 - Формула-1. Гран-при Европы.
Прямая трансляция из Испании.
18.40 - Футбол. Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Кубань» (Краснодар).
20.40 - Футбол. Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (Москва).
23.20 - «Футбол.ru».
0.05 - Футбол. Международный турнир.
«Аустрия» (Австрия) - «Шахтер» (Украина).
3.45 - Формула-1. Гран-при Европы.
Трансляция из Испании.
10.30 - Ралли. Раллийная
серия IRС. (Ипр, Бельгия).
День 2-й.
11.00 - Автоспорт. Серия Гран-при.
(Валенсия, Испания). Гонка 1-я.
11.30 - Автоспорт. Серия Гран-при.
(Валенсия, Испания). Гонка 2-я.
12.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Канада - Руанда (Мексика).
13.15 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. США - Новая Зеландия
(Мексика).
14.30 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Узбекистан - Чехия
(Мексика).
15.30 - Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. США. Финал.

СКАНВОРД

2.05 - Х/ф «КРОКОДИЛ-2: СПИСОК
ЖЕРТВ».
4.00 - Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ».
ТНТ
6.00, 6.25 - «Битлджус».
7.00 - «Есть такая партия».
7.30 - «Установка-добро».
8.00 - «33 удовольствия».
8.10 - «Хорошие соседи».
8.30 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
9.15 - «Специальный репортаж».
9.30 - «Документальный фильм».
10.00, 4.00 - «Школа ремонта».
11.00 - «СуперИнтуиция».
12.00 - «На грани нервного срыва».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 - Т/с «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
17.00 - «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
19.30 - «Итоги».
20.00 - «ВАСАБИ».
22.00 - «Комеди Клаб».
23.00, 0.00, 3.00 - «Дом 2».
0.30 - «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
2.25 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.55 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести.
Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
18.00, 23.00 - Итоги недели.
18.35 - На страже порядка.
19.40 - Все делают это...
22.30 - Вечерний гость.
6.00 - Д/с «Варвары Терри Джонса».
6.55 - Д/с «Зверь, который спас
мне жизнь».
16.30, 22.00, 3.00 - Футбол. Кубок мира.
Женщины. Журнал.
17.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Групповой этап. Нигерия - Франция.
19.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Уругвай - Англия (Мексика).
20.00, 2.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Групповой этап. Германия - Канада.
22.15 - Плавание. Открытый чемпионат
Парижа. (Париж, Франция). День 2-й.
23.15, 3.15 - Мотоспорт.
23.30 - Ралли. Раллийная серия IRС.
(Ипр, Бельгия). Обзор.
0.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Групповой этап. Панама - Германия
(Мексика).
5.00, 4.45 - Музыка на «Семёрке».
5.40 - Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 1-я - 2 с.
8.15 - Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
18 с.
10.30 - Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ».
12.05 - Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ».
14.20 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
1-я - 3 с.
18.00, 23.30 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1-я - 4 с.
6.00, 10.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 3 с.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Три
лягушонка». Выпуск 3-й. Сборник мультфильмов: «Коля, Оля и Архимед», «Желтик», «Мышонок и красное солнышко».
8.00, 12.00 - Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
9.20, 13.20 - Русские народные сказки.
«Сказка сказывается». Сборник мультфильмов: «Старая лестница», «Почтовая
рыбка».
14.00 - Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 3 с.
16.00 - Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
17.35 - М/с «Ох и Ах».
18.00 - М/ф «Смех и горе у Бела моря».
19.00 - Русские народные сказки. «Летучий корабль». Мультфильм «Серый волк
энд Красная Шапочка».
6.00 - Х/ф «АТАКА».

«СП»-телегазета
7.50 - М/ф.
8.20 - Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
10.00 - Сейчас.
10.10, 5.00 - Д/ф «Белый сокол, белый
волк».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.05 - «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком.
12.55 - «В нашу гавань заходили корабли...».
13.55 - «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Комедия
(Ленфильм, 1954 г.). Режиссер С. Тимошенко. В ролях: Георгий Вицин, Владимир Кузнецов, Елена Тяпкина, Павел
Кадочников, Татьяна Конюхова, Валентина Ушакова, Марк Бернес, Константин
Адашевский, Сергей Филиппов….
15.30 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
17.30, 1.05 - «Место происшествия. О
главном».
18.30 - «Главное». Информационно-аналитическая программа.
19.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
23.10 - Х/ф «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ».
2.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
4.20 - Личные вещи.
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
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, 13.40, 16.00, 16.30 - «Ералаш».
12.00 - «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша
Строгая.
13.00 - «Съешьте это немедленно!» Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша Строгая.
15.00 - Т/с «МОСГОРСМЕХ».
19.30 - «МЕЧ В КАМНЕ». Полнометражный анимационный фильм.
21.00 - Х/ф «СКАЙЛАЙН».
22.45 - Шоу «Уральских пельменей».
«Весь апрель - никому».
0.15 - Х/ф «ЖИВЫЕ».
2.45 - Т/с «ЗВЕРЬ».
4.30 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.25 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
7.45 - Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ».
9.00 - Д/ф «Угроза из космоса».
10.00 - Служу России!
11.15 - Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
13.00, 18.00 - Новости.
13.20 - Х/ф «МАКСИМКА».
14.55 - Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
17.00 - Д/ф «Гигантская черная дыра».
18.15 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
21.00 - Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ».
23.45 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
2.20 - Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ».
6.00 - Как это работает?
Техническое стекло.
6.25 - Из чего это сделано?
Кофе без кофеина, копчености, водометный двигатель.
6.55, 2.50 - Изобрести будущее. Роботыбоксеры.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
57 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
58 с.
9.40 - Смертельный улов.
10.35 - Золотая лихорадка: полная история.
11.30 - Выжить любой ценой.
13.20, 1.00 - Научная нефантастика. Как
попасть в параллельную Вселенную.
13.45, 1.25 - Научная нефантастика.
Суперкостюмы.
14.15 - «Дело техники!» 19 с.
14.40 - «Дело техники!» 7 с.
15.10 - Экоград. Голодный город.
16.05 - Экоград. Дорога в будущее.
17.00 - Экоград. Мир мусора.
18.00 - Экоград. Создавая будущее.
19.00 - Экоград. Энергия будущего.
21.00 - Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром. Стамбул.
22.00 - Хуже быть не могло. Падение с
велосипеда, бег во спасение.
22.30 - Хуже быть не могло. Грубость на
дороге, паника.
23.00 - Выбраться живым. Заложники в
библиотеке.
0.00 - Расшифровка катастрофы. Самолеты.
3.45 - Как это работает?
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ОБОЗРЕНИЕ
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ

Еще один шаг
во взрослую жизнь
Тридцать
три
юных
костромича
стали
гражданами России. Они еще на один шаг
приблизились к взрослой жизни. В преддверии
дня России им был вручен главный документ в
жизни – паспорт.

В зале собрались ребята, которые достигли высоких достижений
в учебе, спорте и искусстве. Они активные
участники и призеры городских и областных соревнований и конкурсов,

победители всероссийских соревнований. Вручение паспорта стало для
них ответственным и волнующим мероприятием.
Вместе со школьниками
в зале присутствовали и
их родители.

Наташа Теплова - ученица тридцатой школы,
отличница, участвует в
детско-ветеранском объединении «Добрая планета» и межрегиональной
военно-спортивной игре
«Юная смена».
- На первом месте всегда должны быть
обязанности, - уверена
девочка. - Я знаю, появление у человека паспорта - это очень большая
ответственность. И требования к нам будут уже
другие, в том числе и в
школе. Взрослые к нам
будут по-другому относиться, не как к детям.
С поздравлением к
ребятам обратился глава города Юрий Журин,
он поздравил школьников с вступлением в настоящую взрослую жизнь
и пожелал им успехов
и уверенности в своем
будущем.
Алексей ВОИНОВ

В соответствии с Законом Костромской области от 18.11.2009 г. № 539-4-ЗКО
«Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области»
департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области предлагает
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, имеющим лицензии
на право осуществления пассажирских
перево-зок и владеющими соответствующими маршрутными транспортными
средствами либо предоставившим соответствующие документы, подтверждающие возможность приобретения
и использования на праве собственности либо ином законном праве маршрутных транспортных средств, заключить
договор на обеспечение осуществления
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
маршруту межмуниципального сообщения Костромской области, указанному
в приложении к настоящему предложению. Заявления о заключении договора
на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по
маршрутам межмуниципального сообщения подаются в соответствии с порядком
подачи заявлений, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 19.02.2010 г. № 45-а «Об
обеспечении осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам
межмуниципального сообщения в Костромской области».
Заявления принимаются до 15 июля

Приложение к предложению о заключении договоров
на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа
по маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В целях организации и обеспечения
доступности информации о ходе проведения оздоровительной кампании детей для родителей работает телефон
«горячей линии» - 53-09-11. Звонки
принимаются ежедневно с 9.00 до
19.00, кроме выходных.
Родители могут задать любые интересующие их вопросы по приобретению
путёвок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
а также загородные оздоровительные
центры, о мероприятиях по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Продолжают работать и другие телефоны по вопросам проведения оздоровительной кампании детей:
- 31-17-81 - по вопросам оздоровле-

ния детей в лагерях дневного пребывания при муниципальных учреждениях
образования;
- 55-42-42 - по вопросам организации
работы профильных лагерей и смен;
- 31-77-29 - по вопросам организации
культурно-досугового отдыха детей;
- 31-68-58 - по вопросам организации медицинского обслуживания в
лагерях с дневным пребыванием и в загородных оздоровительных центрах;
- 42-34-02 - по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических
правил в лагерях всех форм отдыха и
оздоровления;
- 49-37-76 - по вопросам соблюдения противопожарной безопасности в
учреждениях, организующих отдых и
оздоровление детей.

2011 года в департаменте транспорта и
дорожного хозяйства Костромской области (г. Кострома, ул. Костромская, 61)
ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00.
В случае если в указанный срок будет подано два и более заявлений о заключении договора, выбор перевозчика
производится в соответствии с порядком
проведения конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по
маршрутам межмуниципального сообщения в Костромской области, утвержденным постановлением администрации
Костромской области от 19.02.2010 г. №
45-а.
Результатом проведения конкурса является заключение договора сроком на
три года с победителем конкурса.
Первый этап конкурса проводится
конкурсной комиссией 21 июля 2011 года
в 14 ч. 00 мин. в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской
области (кабинет директора департамента № 300).
Второй этап конкурса - 29 июля 2011
года в 14 ч. 00 мин. в департаменте
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области (кабинет директора
департамента № 300).
Дополнительную информацию о необходимых документах и процедуре проведения конкурса можно получить по контактным
телефонам: 49-24-01, 49-24-32.

Перечень маршрутов межмуниципального сообщения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Номер
маршрута
по реестру
71
72
75
84
87
88
89
90
91
92
93
95

Номер маршрута
в соответствии с
данными паспорта
224
226
230
338
346
347
351
352
362
368
369
389

Наименование маршрута

Протяженность
маршрута, км

Галич - Орехово
Галич - Кабаново
Галич - Унорож
Шарья - Шекшема
Шарья - Рождественское
Шарья - Крутая
Шарья - Зебляки
Шарья - Н. Шанга
Вохма - Боговарово
М. Раменье - Боговарово
Вохма - Макарята
Поназырево - Шарья

29,7
31,8
35,7
36,3
44,8
46,7
17,0
20,2
18,0
46,8
86,4
49,0

Вниманию ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных граждан!
Постановлением Правительства
РФ от 12 июля 2010 года № 508
«О передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей» установлено, что легковые автомобили,
выданные инвалидам в соответствии с медицинскими показаниями
бесплатно в безвозмездное пользование за счет средств федерального бюджета на основании
государственных контрактов, заключенных Федеральным агентством
по здравоохранению и социальному
развитию и Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, подлежат
передаче инвалидам в собственность по их заявлению.
Приказом Минздравсоцразвития
РФ № 1101н, МВД РФ № 849 от 13
декабря 2010 года (зарегистрирован в Минюсте РФ 29 апреля 2011
года № 20626) утвержден Порядок,
устанавливающий правила обращения за изменением регистрационных данных.
В соответствии с Порядком инвалидам или их законным представителям для оформления в собственность
транспортных средств, выданных им
по медицинским показаниям бес№ 47, 15 июня 2011 г.

платно в безвозмездное пользование
после 1 января 2005 года, необходимо обратиться в регистрационные
подразделения ГИБДД по месту регистрации автомобиля с заявлением
и документами, предусмотренными
п. 16 Административного регламента, утвержденного Приказом МВД
РФ от 24 ноября 2008 года № 1001
«О порядке регистрации транспортных средств».
Для оформления в собственность транспортных средств, выданных по медицинским показаниям
бесплатно в безвозмездное пользование до 1 января 2005 года, в соответствии с приказом департамента
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской
области от 1 сентября 2010 года
№ 482, инвалидам или их законным
представителям необходимо обратиться в департамент социальной
защиты населения, опеки и попечительства Костромской области по
адресу:
г. Кострома, ул. Свердлова,
д. 129 с заявлением, документом, удостоверяющим личность,
техническим паспортом на транспортное средство.

В связи с принятием
Закона Костромской области от 28 января 2011
года №34-5-3КО для областных льготников - ветеранов труда, ветеранов
труда Костромской области, тружеников тыла,
реабилитированных лиц
и лиц, пострадавших от
политических репрессий, установлена мера
социальной поддержки в виде единой ежемесячной социальной
выплаты, которая состоит из ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),
ежемесячной частичной
денежной компенсации
на оплату жилья и коммунальных услуг.
Каждому областному льготнику гарантировано предоставление
такой выплаты ежемесячно в установленном
законом размере. Однако если 50 процентов от
фактических расходов
на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг (в том числе
на отопление твердым
топливом при наличии
печного отопления), но
не более 50 процентов
расчетной суммы затрат, превышают размер
ежемесячной частичной
денежной компенсации
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, гражданину положена доплата до уровня
50 процентов фактических расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг,
но не более установленного максимального
размера,
Предоставление ежемесячной социальной
выплаты в установленном областным законодательством размере

производится гражданину ежемесячно за текущий месяц, доплата
на оплату жилья и коммунальных услуг также
предоставляется
ежемесячно, но начисляется в месяце, следующем за месяцем
поступления
сведений о фактическом потреблении гражданами
жилищно-коммунальных
услуг за предыдущий месяц, которые представляются поставщиками
жилищно-коммунальных
услуг в ОГУ «Центр социальных
выплат»,
осуществляющий назначение и выплату мер социальной поддержки в
денежной форме.

Более подробную информацию можно получить на сайте департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области http://www.socdep.ru/
или по телефонам ОГУ «Центр социальных
выплат»: 42-52-21, 42-52-71.
«Северная правда»
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Медицина: жизнь или кошелек

Приходя на прием к врачу государственной клиники,
мы часто чувствуем себя бесправными. Быть может, мы просто не знаем о своих правах?
Получение бесплатной медицинской помощи – конституционное право
гражданина РФ. С введением в нашей стране системы обязательного медицинского страхования (ОМС) у населения появилась реальная юридическая
основа для обеспечения защиты своих прав в области охраны здоровья.

БЕСПЛАТНО

Бесплатную медицинскую помощь вы сможете получить в случае:
 инфекционных и паразитарных болезней, за исключением болезней,
передающихся половым путем
туберкулеза
ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита
новообразований
болезней эндокринной системы
расстройства питания и нарушения обмена веществ
болезней нервной системы
болезней крови, кроветворных органов
болезней глаза и его придаточного аппарата
болезней уха и сосцевидного отростка
болезней системы кровообращения
болезней органов дыхания
болезней органов пищеварения
болезней мочеполовой системы
болезней кожи и подкожной клетчатки
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани
травм и отравлений
врожденные аномалии (пороки развития)
беременность, роды, послеродовой период и аборты
скорая помощь на дому
диспансерное наблюдение, в т.ч. здоровых детей

K

Важно! Если требуется высокотехнологичная
помощь (предоставляется «при заболеваниях,
требующих специальных методов диагностики,
лечения и использования сложных, уникальных
или ресурсоемких медицинских технологий»), ее
можно получить отдельно по квотам. Они выдаются
по решению врачебной комиссии в местном
департаменте здравоохранения после рассмотрения
истории болезни пациента.

СПРАВКА

ПЛАТНО

Список этих услуг должен быть вывешен
в каждом медицинскомучреждении
Прежде всего это:
консультация специалистов без направления от лечащего врача
медицинские освидетельствования и проведение экспертиз
лечебно-профилактические и диагностические исследования, проводимые
анонимно (за исключением СПИД)
процедуры, консультации, проводимые на дому (кроме лиц, которые по
состоянию здоровья не могут посетить медучреждение)
наблюдение врачом стационара после выписки из больницы
 проведение профилактических прививок по желанию граждан (кроме
выполняемых по госпрограммам)
косметологические услуги
гомеопатическое лечение
лечение сексологической патологии
медико-психологическая помощь.

Куда обратиться за защитой своих прав
Сегодня на страже интересов граждан, имеющих на руках полис ОМС, стоит
страховая медицинская компания, в обязанности которой входит защита прав
застрахованных граждан при получении бесплатной медицинской помощи.
ЗАО МСК «Солидарность для жизни»
г. Кострома, ул. Ленина, 20, офис 103, 309,
тел. 62-42-53, 62-42-50
ООО «РГС-Медицина» - «РосгосстрахКострома-медицина»
г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 33,
тел. 37-23-46, 37-14-73
Филиал ЗАО «Макс-М»
в Костромской области
г. Кострома, ул. Ленина, д. 52,
тел. 45-55-52, 49-40-14,
телефон «горячей линии»: 49-40-16

Комитет по здравоохранению
и фармации
города Костромы
г. Кострома, ул. Советская, 39, тел. 31-87-92
Управление Росздравнадзора
по Костромской области
г. Кострома, ул. Свердлова, 129,
тел. 42-15-00
Департамент здравоохранения
Костромской области
г. Кострома, ул. Свердлова, д.129,
тел. 31-14-69

Если в государственном медицинском учреждении вам предложат заплатить
за обследование или лечение. Прежде чем платить деньги, позвоните в свою
страховую организацию и поинтересуйтесь, почему эта услуга не входит в число
бесплатных.
Если деньги уже заплачены, сохраните чеки или другие платежные документы. С
ними идите в свою страховую компанию. Возможно, ее сотрудники помогут вернуть
потраченное. Врачи-эксперты страховой компании дадут квалифицированную
консультацию, при необходимости проведут экспертизу качества медицинской
помощи.
Оформить обращение или жалобу лучше в письменном виде. Также можно позвонить
по телефону или прийти на прием и получить устную консультацию.
«Северная правда»
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Рифмобогатые
каникулы
Конечно, за подобное определение, все законы правильного русского языка
нарушающее, можно схлопотать вполне заслуженную «двойку». Но после
того как целых три дня Кострома пребывала в состоянии прекрасного
поэтического опьянения, только такие слова и идут на ум. Ещё бы: господа
сочинители, прибывшие в областную столицу из столицы государственной
на фестиваль современной поэзии «Костромские каникулы», погрузили
наших стихолюбов в мир «мрачноличных» и «понуровидных», перемыли
кости Церетели и Мавроди и даже не постеснялись окрестить Пушкина
«нашим ничего».

А вдруг?

Реклама 140

Смело, конечно. Но
и авторы, которые в самом начале июня с лёгкостью нарушили сонную
тишину нашего города,
надо признать, не робкого десятка. Евгений Карасёв двадцать лет провёл
в местах не столь отдалённых. Всеволод Емелин
чуть было к ним не присоединился, попав под
следствие за стихотворный экстремизм. Евгений
Лесин в своих поэтических
опусах время от времени
обращается к «Диме и Володе», заранее предупреждая почтенную публику:
параллели проводить не
нужно ни в коем случае.
Максим Амелин и вовсе
на новый перевод гомеровской «Одиссеи» замахнуться подумывает. А вы
говорите – Пушкин...
Правды ради нельзя не
заметить: может быть, в их
словах и впрямь есть доля
истины. Проведи сегодня
массовое анкетирование
на тему, с детства всякому приевшуюся, - «Любимый поэт». И ведь каждый
второй костромич бодро
отрапортует: «Пушкин!» как пить дать. Потому что
Александр Сергеевич – са-
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мый любимый? Скорее,
потому что самый затверженный у доски в кабинете
литературы. Организаторы
«Костромских каникул», в
большинстве своём – наши
замечательные поэты, глобальную цель разрушить
стереотипы перед собой
явно не ставили. Но наверняка надеялись в глубине
души: вдруг и изменится
что-то? За других ручаться,
естественно, не стану, но за
себя поручусь смело: любимым своим поэтом, ничуть не лукавя, отныне могу
назвать Марину Бородицкую (спасибо фестивалю!).
Вслед за Пастернаком, конечно.

Не женская сила
Кстати, поэтический
вечер Марины Яковлевны в фестивальной афише «Костромских каникул»
значился первым. С небольшой оговоркой: снова
вслед. Вслед за вечером,
давшим старт трёхдневным диалогам столичных
авторов с провинциальными читателями. А вот на
нём, торжественном открытии фестиваля, слово
предоставили не только
почётным гостям из первопрестольной, но и нашим

поэтам. Как и обещал главный устроитель «Каникул»
Иван Волков, право голоса
5 июня в Костромском госуниверситете получили самые достойные: Александр
Бугров, Владимир Иванов,
Владимир Зайцев, Ольга
Запольских, Мария Чапыгина и Дмитрий Курилов.
Что лишний раз подтвердило: Кострома литературная тоже, в общем-то, не
лыком шита, а потому принимать на своих подмостках мэтров современной
российской поэзии имеет
полное право.
Мэтры не протестовали.
По крайней мере, уже следующим вечером, 6 июня,
на сцене областного театра
кукол Марина Бородицкая
и Ирина Ермакова – единственные дамы в составе
московского литературного десанта, высадившегося на нашей малой родине,
– чувствовали себя вполне комфортно. Да и вряд
ли в камерной обстановке,
так напоминающей уютные домашние посиделки,
можно было чувствовать
себя иначе. Разнежиться
не позволило лишь одно –
не женская сила поэтических голосов.
Никаких охов-вздохов,
всхлипываний и сантиментов. Марина Бородицкая, увлечённо играющая
словами, классическими
образами и вечными темами, даже в полных тонкого юмора строчках мыслит
глобально. Казалось бы, ну
что необычного: звонит у
соседа по купе мобильный
телефон? А Бородицкая
уже рисует картину гибели
настоящего чувства: Она
звонит, а Он не слышит...
И даже прикинувшийся косточкой таракан, которого
только бы тапкой поскорее
прихлопнуть, наводит поэтессу на философские размышления: человек и этот
коричневый усач, в сущности, очень похожи. А потому
и тапка орудием убийства
не станет. Никогда.
Насколько Марина Бородицкая вечна в своих
темах, настолько Ирина
Ермакова – сиюминутна.
Недаром на вопрос из зала
о том, насколько сильно на
поэта влияет повседневность, ответила: «Человек
пишущий живёт в своём
времени». Время Ермаковой не особенное – то
же, через которое прош-

Приезжие знаменитости на костромской земле

ли миллионы россиян. Для
поэтессы Россия в уменьшенном варианте – её родной Нагатинский район в
Москве и его обитатели:
мальчишка-интеллигент,
подорвавшийся на подступах к Грозному, его невеста,
прыгнувшая с моста в свадебном платье, и погибший
в пожаре безногий инвалид.
Все они в стихах о трагедии поколения, сбежавшего за океан, подсевшего
на иглу или «спившегосяскурвившегося»
среди
одурманивающего праздника жизни.

Лагеря и оды
Надо же было такому
случиться: Евгения Карасёва, два десятка лет
скитавшегося по зонамлагерям, в Костроме поселили... на улице Лагерной.
Весьма
растроганный
этим замечательным обстоятельством, Евгений
Кириллович, вышедший
на свет софитов сразу после дам, свои поэтические
полтора часа превратил
в прозаические. Начал-то
было по сценарию: с жёстких, суровой жизненной
правдой «берущих» рифм.
Но как-то незаметно для
себя и зрительного зала
очень скоро «переключился» на горько-смешные
байки из богатейшего лагерного прошлого. С тоской вспоминал о том, как
до родной 47-й камеры из
тюремных библиотечных
запасов доходили только Маркс, Гегель, Фейербах и Фрейд, которых
наизусть успел заучить.
Потешался над тем, как
однажды, записав на ту-

алетной бумаге поэму
собственного сочинения
«Последний день царя Соломона», угодил на зону
для умалишённых, где повстречал удивительные
человеческие экземпляры
вроде генерального архитектора мира. Удивительно, что в таких житейских
боях закаленное сердце
Карасёва изловчилось не
зачерстветь. Ведь рождаются же у него романтичные сценки в стихах о
встрече слабого мальчика и сильной девочки под
проливным дождём.
Сменившему
Евгения Кирилловича на литературном посту Максиму
Амелину туго пришлось.
После лагерной исповеди
«переправить» слушателя
лет этак тысячи на две (и
даже больше) назад – поступок отважный. Впрочем,
переводами античных мастеров Максим решил не
«загружать» костромичей,
стойко наслаждавшихся
искусством четвёртый час
подряд. А потому предложил программу облегчённую, с точки зрения
содержания: едко «прошёлся» по московским
и питерским памятникам, пострадал по поводу
«смерти» тишинского блошиного рынка в Москве и
«отхлестал» террористов,
на мине которых подорвался в метро дорогой друг.
С точки зрения формы –
остался верен оде и гекзаметру.

Пушкин, Мавроди
и сушёные кальсоны
Самое пикантное действо организаторы «Ко-

стромских
каникул»
приберегли на десерт: в
последний день фестиваля на арт-площадке
СТАНЦИЯ звучал мат с
политической подоплёкой. Евгений Лесин и
Всеволод Емелин о наболевшем не говорили
– скандировали, громогласно, нервно, отчаянно.
Так, что из станционного
воздуха хоть электричество получай. В талантливых осмыслениях роли
поэта в современной России и личности Пушкина
в её истории, авантюры
Мавроди и не искусства
Церетели литературной
лексике места практически не нашлось. И это
правильно: какое время –
такие стихи.
Хотя маленький цикл
о Костроме, который Евгений Лесин мимоходом
набросал в блокнот, обилием мата похвастать может с трудом. И это тоже
показательно. В городе,
где, по метким замечаниям Лесина, во дворах
до сих пор сушатся кальсоны, где дворники беседуют по-русски, а одна
машина уступает дорогу девяти пешеходам (не
наоборот!), не материться хочется – говорить.
Конечно, о России. Что и
делали в течение трёх вечеров те, кто определяет
лицо нашей современной поэзии и кого, вполне
возможно, потомки будут цитировать как классиков. К счастью, после
«Костромских каникул» и
мы цитатами запаслись.
Очень хочется верить, что
не в последний раз.
Дарья ШАНИНА
«Северная правда»
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На чём бульончик?

Вкус народа

В какую баночку «Цыпленка в собственном соку»
производитель не пожалел положить мяса?
Все мы знакомы с разнообразными консервами,
которые продаются в любом магазине. Консервы
не подходят для ежедневного питания, но порой
они отлично выручают. Очень удобно использовать их в поездке или на природе. А
также, когда просто некогда стоять у плиты.
Сейчас дачный сезон в самом разгаре. И
те, кто увлечен процессом ухода за урожаем, хотят больше времени провести на
грядках, а не у кастрюли. Быстро приготовить супчик или второе блюдо поможет
один из очень популярных у костромичей видов консервов - цыпленок в
собственном соку. Из-за своей
незаменимости для хозяек он
и стал героем рубрики «СП»экспертиза» на этой неделе.

Полезный
и питательный

Любые консервы из
куриного мяса готовят
из разных частей курицы. Естественно, вместе
с костями. Поэтому и получается замечательный
наваристый бульон. К
тому же мясо цыпленка
всегда считалось диетическим и питательным.
«СП» совместно с
МБУ «Городская служба
контроля качества потребительских товаров и
услуг» проверила четыре образца цыпленка в
собственном соку разных
производителей на соответствие ГОСТ 28589-90.
Наш экзамен прошли:
1. «Мясо цыпленкабройлера в собственном
соку», ОАО «Птицефабрика «Волжская», Костромская область.
2. «Мясо цыпленкабройлера в собственном
соку», Т.М. «Совок», ООО
«Балтком», Калининградская область.
3. «Мясо цыпленкабройлера в собственном
соку», ОАО «Калининградский мясоперерабатывающий завод «Дейма»,
Калининградская
область.
4. «Мясо цыпленкабройлера в собственном
соку», ООО «Скопинский
мясоперерабатывающий
комбинат», Рязанская область.
Все консервы, кроме
«Цыпленка» от птицефабрики «Волжской», производятся в жестяных
банках. Поэтому покупатель не видит, что он
берет. Увидеть, сколько мяса положил производитель в эти баночки,
невозможно. Мы решили разобраться, кто же
готовит настоящие куриные консервы, а кто
льет бульон с костями.
Но сначала специалисты

лаборатории
проверили образцы по
органолептическим показателям.

На вкус и цвет
Специалисты лаборатории вынесли свой
вердикт: испытание по
органолептическим показателям прошли все
образцы. Содержимое
баночек никого не удивило. Как и должно быть,
в них оказались кусочки
мяса на костях в зажелированном бульоне со
специями и морковью.
Кровоподтеков на мясе
не обнаружено. Цвет продукта белый с розовым
оттенком, свойственный
вареному куриному мясу.
Цвет бульона – золотистожелтый, светлый. Запах и
вкус также соответствуют мясу птицы (курицы) в
сочетании с пряностями,
без постороннего привкуса. По консистенции
мясо сочное и легко отделяется от костей.
Специалисты утверждают, что в баночке №1
бульона гораздо меньше,
чем в других представленных образцах. Даже
мы, как обычные потребители, смогли определить, что куриного мяса

здесь больше, чем жидкости и костей.

Недосол на столе…
Четыре образца куриных консервов также
прошли испытание и по
физико-химическим показателям. Содержимое
баночек
специалисты

проверили на соответствие норме массовой
доли хлористого натрия
(поваренной соли). Пересолов и недосолов среди
наших образцов не оказалось. По этому показателю представленные
продукты соответствовали ГОСТу 26186.
В итоге на этой неделе
нас порадовали все производители. Нарушений
требований к качеству
«Цыпленка в собственном соку» не выявлено.
Но что скажут народные
дегустаторы?

Рецепт от читателя
«СП» Юлии Волковой:
- Для мясных консервов у
меня есть универсальный рецепт из полуголодной юности.
Для приготовления нам
понадобится банка мясных консервов. Мясо цыпленка в собственном соку
– самое то. 200 граммов
риса, 1 большая морковка,
2 средние луковицы, растительное масло, соль,
перец, приправы по желанию.
Готовится все просто. Морковку и лук мелко режем,
обжариваем на небольшом количестве растительного
масла, добавляем консервы из цыпленка, размятые
вилкой, обжариваем все еще пару минут. Потом добавляем хорошенько промытый (сырой!) рис, жарим
3-4 минуты, постоянно помешивая. Дальше заливаем
в сковородку стакан воды, добавляем соль (я обычно
засыпаю сухой куриный бульон), перемешиваем. Тушим до готовности, регулярно помешивая (рис может
пригорать).

1. «Мясо цыпленка-бройлера в собственном соку», ОАО «Птицефабрика «Волжская», Костромская область
2. «Мясо цыпленка-бройлера в собственном соку», Т.М. «Совок», ООО «Балтком», Калининградская область
3. «Мясо цыпленка-бройлера в собственном соку», ОАО «Калининградский мясоперерабатывающий завод «Дейма», Калининградская область
4. «Мясо цыпленка-бройлера в собственном соку», ООО «Скопинский мясоперерабатывающий
комбинат», Рязанская область

Массовая доля
хлористого
натрия, %
(норма 1,0–1,3)
1,3

Соответствует

1-е место
(80% голосов)

1,2

Соответствует

4-е место (4% голосов)

1,1

Соответствует

2-е место
(10% голосов)

1,2

Соответствует

3-е место (6% голосов)

Соответствие
ГОСТу
28589–20

Результат
народного
голосования

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

Полосу подготовила Марина АРТЕМЬЕВА Фото Любови Володиной

Самое вкусное мясо цыпленка в собственном
соку мы выбирали вместе с костромичами и гостями города. Традиционная народная дегустация
прошла в пятницу, 10 июня, на Калиновском рынке. Наши эксперты охотно пробовали консервы и
быстро справились с заданием определить лучшего.
Лидером народной дегустации стал образец
№ 1 – «Мясо цыпленка-бройлера в собственном
соку», ОАО «Птицефабрика «Волжская», Костромская область. Второе место занял образец № 3 –
«Мясо цыпленка-бройлера в собственном соку»,
ОАО «Калининградский мясоперерабатывающий
завод «Дейма», Калининградская область. «Бронза» досталась цыпленку под №4 от ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат»,
Рязанская область.
Меньше всего голосов набрал образец №2 –
«Мясо цыпленка-бройлера в собственном соку»,
ТМ «Совок», ООО «Балтком», Калининградская область.
Ангелина:
– Первый образец – самый вкусный, мне целый кусок курицы попался. А в остальных стаканчиках как-то
жидко все. И костей много.
Галина Васильевна:
– Я часто покупаю цыпленка от
нашей «Волжской» птицефабрики.
Поэтому свои любимые консервы
сразу узнала. Вот они – под номером один, самые вкусные. Я первое
блюдо с цыпленком редко делаю,
потому что больше предпочитаю бульоны на свежем мясе. А вот макароны, жаренные с цыпленком, всегда с
удовольствием ем.
Марина Анатольевна:
– Первый образец вкуснее, потому что в нем курица прямо кусками.
А вот в третьем больше специй, и это
придает пикантность мясу. Остальные образцы по вкусу пустоваты.
Ануза (наш постоянный народный эксперт):
– Мне понравился только цыпленок под номером четыре. В нем
мясо – нежное, со вкусом пряностей. Я бы такие консервы купила.
Татьяна Александровна:
– Я часто покупаю такие консервы. Из них
очень удобно чтото приготовить, когда мало времени.
Мне понравился третий образец. В
нем не так много жира.
Аня:
– Я люблю суп
картофельный из
цыпленка в собственном соку. Но
мама не часто его готовит. Мне понравился цыпленок под №2. В стаканчике совсем не было косточек, а
мясо очень вкусное.
Елена:
В первом образце чувствуется
качественное куриное мясо. Другие
представленные образцы мне совсем не понравились.
Людмила:
– В стаканчике с первым номером явно есть
курица. А во всех остальных я мяса
совсем не нашла. Хотя для первого
блюда подойдут все образцы.
Людмила:
– Цыпленок
под №1 лучше,
чем остальные.
И мясо, и бульон
– вкусные, не пересолены, специй
тоже в меру. А вот со вторым образцом мне не повезло, одни косточки
попались.

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»
№ 47, 15 июня 2011 г.
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СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Поклон вам, земляки!

Константина Сергеевича
Солнышкова знают в Солигаличе, как говорится, и стар, и
млад. Во-первых, без малого
сорок лет он преподавал физкультуру в школе, и многие
местные жители, да и руководители района - его ученики.
Во-вторых, он герой Великой
Отечественной войны. Многочисленные награды: два ордена
Красной Звезды, орден Отечественной войны 1-й степени,
медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы» и
все юбилейные знаки отличия
о чём-то говорят.
Шестеро братьев Солнышковых ковали Победу на фронтах Великой Отечественной.
Двое из них: Александр и Ни-

колай не вернулись домой.
Помнит Константин Сергеевич своих братьев, своих боевых товарищей и передает эту
память вот уже 66 лет подрастающим поколениям. В школе
он оформил стенды по материалам Великой Отечественной
войны, создал комнату Боевой славы. Под его руководством проходили смотры строя
и песни, военно-спортивные
игры «Орленок» и «Зарница».
Константин Сергеевич - руководитель поискового отряда,
который принимал активное
участие в акциях «Ищу героя» и
«Ожившая фотография».
3 мая 1945 года Константин Сергеевич Солнышков расписался на рейхстаге. Места
для автографа внизу стены совершенно не было, поэтому он
влез на плечи старшего товарища, майора Симака. Почти
уже начертал на колонне свою
фамилию, но тут кто-то подтолкнул майора (желающихто было много), и последнюю
букву Солнышков поставить
не успел. Но и так хорошо вышло, по-русски, по-славянски.
Через несколько дней засияло
над нашей страной, над всем
миром солнце Победы.
В солигаличском краеведческом музее, рядом с ма-

териалами,
переданными
Константином Сергеевичем
Солнышковым, можно увидеть
дневник выпускника средней
школы 1942 года Бориса Кудрявцева. Вот две «праздничные» записи из него:
«31 декабря 1941 г. В этом
году были радости, но больше неприятностей - война. Все
дорого. Хлеб получаем по карточкам - 400 грамм, сладкое
позабыли, даже и вкус его. Я
учусь в 9-м классе».
«1942 год. 1 января. Погода стоит холодная, минус
40, сегодня не учился. Весь
день сижу дома и с картошкой
встречаю Новый год. Уроки немного поучил. Иду дежурить по
кварталу. Страшно выходить на
мороз, а тут еще дежурить».
Закончив школу, Борис Кудрявцев ушел на фронт. В 1943
году он погиб. Его земляку Константину Солнышкову повезло
больше.
23 февраля 1947 года двадцатитрехлетний Константин
оставил службу. Но и ныне он
- почетный ветеран, отличник
физической культуры и народного просвещения - находится
в строю.
Ирина Константиновна
Солнышкова

Моя семья помнит о войне
Из рассказа Смирновой
Екатерины
Марковны.
Е
М
Шел 1941 год. Мирно трудились односельчане на полях
родного колхоза «Дружба» Судиславского района.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война. Страшное известие о
ней ворвалось в каждый дом
нашей деревни. Уходили на
фронт мужчины, получил повестку и мой отец, Тимофей
Васильевич Смирнов.
Воевал он на Белорусском
фронте, автоматчиком. Писал
домой письма, рассказывал,

как трудно приходилось в боях
держать оборону
и отступать,
б
сдавая город за городом: Витебск, Смоленск, Вязьму.
Мама в письмах сообщала,
что у нас родилась дочь, назвали ее Ангелиной, которую
он так и не увидел, писала о
родственниках, знакомых.
После разгрома немцев под
Москвой наши войска пошли в
наступление. Под Смоленском
отца ранило в ногу, долго лежал в госпитале. Закончив лечение, возвратился в часть. С
тяжелыми боями прошел он
Польшу, Чехословакию и дошел до Берлина.
В письмах к маме он спрашивал: как растет дочь, как
мать справляется с хозяйством. Рассказывал о подвигах
своих друзей, разоренных городах, освобожденных из немецкого плена детей, женщин,
стариков. В деревню приходили похоронки, семьи теряли отцов, братьев. Пришла и в

нашу семью беда. Последнее
письмо с ф
фронта мама получила не от отца, а от его друга
Ивана Федоровича.
Вот что он писал:
- Мы сидели в траншее с
автоматами в руках. Показалась тройка немецких самолетов. Один оторвался от
остальных и направился прямо на нас. Он стал сбрасывать
бомбы. Раздался страшный
взрыв. Очнулся я в воронке.
На меня с удивлением смотрит старшина и говорит: «Ты
разве живой?»
- Да.
- А где Тимофей?
Тимофея мы не нашли. Он
погиб. Это было за четыре дня
до Победы, 5 мая 1945 года.
Награжден орденом Красного
Знамени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Записала дочь,
Анна Тимофеевна
Андронникова

Четыре года
рабства

Я хочу рассказать о моей бабушке,
ушке которая пережила все
ужасы войны.
Анна Панфилова родилась
16 августа 1923 года в Воронежской области. У родителей
было восемь детей, и Анечку в
17 лет отправили на лето к родне в Киев. Она вспоминает, как
началась война:
- Мы шли с танцев в 4 часа
утра, когда услышали тревогу и увидели вражеские самолеты в небе. Наша жизнь была
настолько беззаботной и молодость кружила голову, что мы
смеялись и радовались этим
самолетам, не осознавая, что
будет дальше.
Утром молодежь собирали в
отряды, чтобы отправить копать
окопы на другую сторону Днепра. Я пошла в платье и плащике. На мне был белый беретик
и светлые туфельки «лодочки».
Все работали одинаково - мальчишки, девчонки и еще солдаты,
молоденькие совсем. Вдруг загудела тревога, и началась бомбежка. Мы попрыгали в свои же
окопы и притаились. Для меня
это было впервые, просидела
около часа в полном оцепенении. Когда самолеты улетели,
моя подруга бросилась в реку.
Она во время налета села на
муравейник,
и муравьи забрамуравей
лись ей под одежду, но страх
разрывавшихся
снарядов был
разрыв
настолько
настоль велик, что укусы она
почувствовала,
только когда
почувст
прекратилась
бомбежка.
прекрат
К сожалению, в живых из наших ребят осталось очень мало.
Трое парней и я с подругой приняли решение отправиться назад в Киев. Мы нашли на берегу
лодку и поплыли через Днепр.
На середине реки нас заметили немцы и начали обстрел. Мы
были в ужасе. Мальчишки сняли
белое нижнее белье и на весле подняли «белый флаг». Стрелять прекратили, но как только
мы добрались до берега, немцы
нас схватили.
В Германию мы ехали в товарных вагонах, в которых не
было места даже присесть. Конечной остановкой был концлагерь Бухенвальд. Прибывших
сортировали - на тех, кто отправится в рабство, тех, кто останется в концлагере, и тех, кого
сожгут заживо (это евреи). От
людей, которых сожгли, осталась только гора одежды с пятиэтажный дом.
Я попала в число тех, кто

Один день войны
Сейчас
мне 71 год. В нашей
С й
й семье
всего девять детей, я самая младшая.
Сейчас живы не все, осталось у меня
четыре сестры и один брат. Мы живем
очень дружно, все время поддерживаем связь.
Родом мы из Орла, там и жили до войны. Папу забрали на фронт уже в июле.
Начались ожесточенные бои, и нас эвакуировали в Рязанскую область, там
и обосновались. Туго было… В самом
конце войны мама получила похоронку
на папу, но после войны папа прислал
письмо на старый домашний адрес, это
письмо сосед переслал матери, и она
«Северная правда»

вновь решила вернуться на свою малую родину.
Как-то раз мы в своем саду, в июле
1946 года, собирали яблоки. Самая
старшая, Шура, сидела на самом верху
яблони. Тут вдруг стали кричать: «Никита Миронович приехал!», так она прямо
с верхушки яблони прыгнула. Конечно, ушиблась, но сразу встала и бегом
к отцу…
Я папу не помнила, была слишком
маленькая. Сначала я его боялась и
только на пятый день пошла к нему
на руки. Я сразу почувствовала тепло
родного человека!.. Позже Миша (брат)
рассказал мне, как он встретил отца.

Эти чувства были непередаваемые…
Дело в том, что Миша всю войну работал на железной дороге. Однажды он
стоял на станции, и вдруг его окликнул
по имени и фамилии до боли знакомый
голос. Обернувшись, он увидел отца.
Вместе они приехали в родной дом!..
Папа рассказал мне, что прошел три
войны: первую мировую, финскую и Ве-

должен был работать на немцев.
«Счастливчикам» выдали мыло
и отправили в баню, немцы вообще считали русских очень
грязными и постоянно говорили: «Русиш швайн!». После бани
начались торги, всех выставили
в три ряда, напротив сели немецкие фермеры, которые приехали за рабочей силой. Меня
выбрали самой первой. Я была
красивой девушкой - среднего
роста, все в том же белом беретике, в котором ушла на танцы
22 июня. Со мной выбрали еще
одну хохлушку и поляка, высокого статного парня. Все вместе
мы отправились на новое место
жительства на ближайшие четыре года в небольшой городок
Магдебург. Дом был большой и
с большим хозяйством. У нашего хозяина была старшая дочь с
двумя маленькими сынишками
и дочкой семи лет, хозяйка - его
жена и мама - старая строгая
женщина. Комнату нам выделили с хохлушкой на двоих. Нашей
задачей было доить трех коров
и работа на поле. К нам относились хорошо, молодая фрау
жалела нас, когда мы вечерами
плакали, скучая и переживая за
своих родных. Я постоянно думала о маме и очень хотела увидеть и обнять её.
Однажды, работая на поле,
я увидела наших пленных, которых вели в концлагерь. Они
были измождены, несколько
дней ничего не ели и тащили друг друга. Я подбежала
и отдала им свой бутерброд,
который фрау давала нам с
собой на обед. Они разорвали его на мелкие крошки, а потом съели всю ботву, которую
мы закапывали в землю. Немецкий офицер отгонял меня,
кричал и ругался на немецком
языке, а я, захлебываясь слезами, бежала рядом с ними,
потому что они были своими,
русскими.
Так прошло четыре года.
Но настал день, когда русские войска вошли в Берлин,
и нас освободили. Был большой праздник, и американцы
на реке Эльба раздавали всем
освобожденным маленькие шоколадки. Всех узников расселили по общежитиям, в которых
мы дожидались своей очереди
отправления домой. Я даже не
думала оставаться в Германии –
я уехала к маме.
Записала
Ольга Панфилова

ликую Отечественную. Три раза попадал в плен. Последний раз просто чудо,
что ему с товарищем удалось бежать.
Их на ранней заре должны были повесить. Он был контужен, получил несколько ранений и все же дошел до
Берлина! Заслужил много медалей и
орденов! Он умер на восьмидесятом
году жизни, похоронили его на своей
родине, а маму уже здесь, в Костроме,
она умерла на 93-м году…
Я очень горжусь своими родителями: своим папой, ведь он прошел все
войны и вернулся домой живым… и конечно, мамой, она смогла всех нас сохранить, лишь одного не уберегла, он
погиб, попав под бомбежку во время
эвакуации, ему было всего пять лет, о
чем мама всю жизнь жалела.
Надежда Никитична
Жуковина
№ 47, 15 июня 2011 г.
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В

ы помните каждый час,
каждый миг, что вы избранник судьбы? Что
вы владелец несметных сокровищ, которые никто
не отнимет до смерти? Что
счастье брошено к вашим ногам щедрой россыпью алмазов: хочешь - любуйся так, хочешь - шлифуй бриллианты. Ах,
вы об этом даже не знали? А
Лёнечка знает и помнит. По утрам он сладко потягивается,
хрустя костями, и протопав босыми ногами на веранду, с наслаждением пьет воду из кадки, пахнущей прошлогодней
осенью. В разбитое окно, затянутое грязной, давно потерявшей рисунок клеенкой, тянет
запахом жизни - оправившейся
от мороза землей, сладкой горечью оживающих почек. Блаженно дрожа ноздрями когдато орлиного носа, Лёнечка на
секунду прикрывает тяжелые,
скульптурные веки и радуется
гармонии с природой. Как мало, в сущности, надо для счастья! В нестареющем мамкином
чугунке томится вчерашняя
пшенка, вот тебе и еда. В банке
под застиранной марлей пускает пузыри рыхлый коричневый гриб. Чем, господа, не
шампанское? После неспешной трапезы Лёнечка беззубым
гребешком приглаживает свалявшиеся волосы, надевает
старую, в дырах доху и черную
шляпу с пером - все, что осталось от любимого образа
Д`Артаньяна, сует босые ноги в
растоптанные ботинки и отправляется на работу. На площади он читает стихи русских
классиков - Есенина, Блока,
Цветаеву, и в шляпу летят медяки. Хорошо читает, стервец,
аж слеза пробивает! В день набирается прилично. Часть он
прячет на черный день. Часть
идет на жизнь, а остатки - на
радость. Радость - это подарить цветы и корзинку фруктов

Последний
из мушкетёров
ет. При тусклом свете лампочки, при хриплых звуках древнего двухкассетника детский Галочкин голос считает, как у
школьной доски - раз, два, три,
и так до двадцати. Она бы могла и дальше задирать свои балетные ножки, тряся на затылке хвостиком, но клиентки, же-

Лёнечкина Констанция, женщина его мечты,
розовеет смущенно и делает глазами реверанс,
опуская длинные ресницы. Это пик сладострастия Ленечки. Печальные Галины губы, всегда
готовые к плачу, трогает полуулыбка, и детским
голоском она застенчиво спрашивает: «А у
Вадима опять дела?»
самой лучшей женщине в мире. Галя - Лёнечкина Констанция, женщина его мечты, муза
и ангел-хранитель, розовеет
смущенно и делает глазами реверанс, опуская длинные ресницы. Это пик сладострастия
Ленечки, его душевный оргазм.
Печальные Галины губы, всегда
готовые к плачу, трогает полуулыбка, и детским глухим голоском она застенчиво спрашивает:
- А у Вадима опять дела?
- Опять, принцесса, опять...
- скорбно вздыхает «курьер».
Вот уже целых три месяца
Галя свято верит в сказку о богатом поклоннике, у которого
Лёнечка ходит в шестерках.
Близость к великому и на ущербного гонца бросает отсвет величия. И три раза в неделю ему
великодушно разрешается работать бесплатным хранителем шести разгоряченных женских тел. В заброшенном здании бывшего магазина по устному соглашению со сторожихой Галя ведет занятия шейпингом, а Лёнечка их наблюда«Северная правда»

лая стать стройными, боятся
переутомиться.
Первой сдается Андреевна.
Могучая и неповоротливая баба в ярко-красном трико пыхтит и обливается потом, пытаясь хоть как-то шевелить плотно утрамбованным салом. Ря-

ше - коротконогая Лида, жена
участкового. И, наконец, близняшки - прямые и звонкие, как
рельсы. Все они слушаются Галочку и смотрят на нее с обожанием, ведь только она умеет
разогнать по их жилам кровь,
дать почувствовать себя почти
балеринами.
Занятия длятся час, в два
раза короче спектакля, и сценарий один и тот же, почему ж так
балдеет Лёнечка? Может, старому, выпавшему из общественной жизни алкоголику
приятно подышать молодым
женским потом? Так ревниво
думает сторожиха, не раз завлекавшая чудака-телохранителя. Лёнечке жаль эту тетку: уж
если на него, немытого, польстилась, значит, совсем плохо.
Впрочем, баб не поймешь, ейбогу. Жена мента обзывает маньяком, а сама располагается
напротив и постреливает глазками. И никто, даже прелесть
Галочка, не догадывается об истинной причине его пристрастия к шейпингу.

В прошлой, приличной жизни Лёнечка был
артистом филармонии и ездил с концертами
по области. У него было много поклонниц, но
он не ценил своей славы и считал себя несправедливо обиженным. Ему бы на сцену театра,
да роль бессмертного Фауста! А он в костюме Д`Артаньяна призывно поет в темный зал:
«Констанция, Констанция...».
дом сопит Наташа, пухленькая
учительница начальных классов. Хорошая, милая, добрая,
но с комплексом неполноценности и вечно виноватым лицом. Говорят, ее бросил муж, а
она на него не в обиде - разве
можно любить толстуху? Даль-

В прошлой, приличной жизни Лёнечка был артистом филармонии и ездил с концертами по области. У него было
много поклонниц, но он не ценил своей славы и считал себя
несправедливо обиженным.
Ему бы на сцену театра, да роль

ти? Он бросил пить, попросил
на могиле прощения и зажил,
как божья птичка.
«Зачем она так усердствует?» - думает Лёнечка, глядя на
Галю, истязающую свое тельце
йоговскими узлами. Она же такая бледненькая, бутончик, не
ставший розочкой, подросток с
чертами старушки.
Он встретил ее, когда читал
вдохновенно стихи, и вдруг услышал - «еще», и вздрогнул от
детского голоса с вековой вселенской тоской. Глазами чайного цвета, пушистым дымком
волос она напомнила вербочку,
когда-то в детстве потрясшую
его воображение. И, повинуясь
неукротимому желанию еще
раз ее увидеть, Лёнечка подстерег незнакомку на той остановке, где она выходила.
- Это вам, - протянул он
глянцевый томик Цветаевой. И
Галя сама родила легенду, задав нелепый вопрос:
- От кого?
- От Вадима, - ответил Ленечка, не сфальшивив ни взглядом, ни голосом. - Я дачу его
сторожу.
А что еще было ответить?
Так появилась их тайна, пропуск
в Галину душу... Первой с шейпинга убегала толстуха. Словно
кинув кость невидимому хозяину, довольная, что не особо устала. Потом уходили «рельсы»,
и дольше всех копошилась женская половина участкового, подозрительно вглядываясь то в
тренершу, то в драного телохранителя. Галя закрывала зал и
уходила последней, махнув прозрачной ладошкой. По темной

Палка подвернулась сама, как шпага - руке
мушкетера, и Ленечка ринулся в бой. Он не
почувствовал удара ножа, не ощутил в подреберье боли, лишь констатировал внезапную усталость и почему-то вспомнил про мать.

бессмертного Фауста! А он в
костюме Д`Артаньяна призывно поет в темный зал: «Констанция, Констанция...». Призыв
не оставался без ответа, и каждый раз от убогих скрипучих
кресел навстречу взлетала чьято душа, трепеща и обжигая
надеждой на вечную любовь.
Торопливо приняв портвейна,
он раздевал дрожащее тело и
властвовал. И был бесконечно
искренен, клянясь увезти с собою в город и жить любовью,
стихами и музыкой, паря над
земной суетой. А утром тоскливо позевывал, пил растворимый кофе и ощущал брезгливость к миру, а больше всего к
себе. Называл несчастную то
Лаурой, то Дульсинеей. Женщин было так много, а скоротечные романы так однообразны, что в Ленечке умер охотник. Из гордого орла он превратился в ленивого, закормленного гуся, дремлющего у
кормушки.
Жизнь текла, будто сон - в
краснобайстве и глупых иллюзиях, в бестолковой предпраздничной суете и похмелье, а
праздник так и не наступал. Куда подевались поклонницы, куда разбежались друзья? Лишь
бедная мать старуха подбирала
его у пивных и тащила домой на
себе, стараясь вернуть к реальности. Но однажды ушла и она,
а Лёнечка не заметил...
Пробуждение было горьким
- а жизнь-то и впрямь коротка!
Так зачем ее тратить на глупос-

уродливой улице, по грязным
ухабам, вдоль старых тополей,
в серебряном отливе звезд
скользила его любовь, за которой едва поспевала его состарившаяся, не успевшая повзрослеть душа.
…Две тени, дыша перегаром, оторвались от трансформаторной будки и преградили
Гале дорогу: «Девушка, есть закурить?» Каким-то внутренним
зрением он увидел и лица дегенератов, и скользкие их улыбочки. Сделал рывок, и вовремя. Один схватил его девочку
за горло, другой жадно полез
под юбку.
Палка подвернулась сама,
как шпага - руке мушкетера, и
Ленечка ринулся в бой. Он не
почувствовал удара ножа, не
ощутил в подреберье боли, лишь
констатировал внезапную усталость и почему-то вспомнил про
мать. Падая, он увидел, как убегают те двое, но радоваться не
было сил. Мелькнула вялая
мысль - надо Гале купить баллончик, якобы от Вадима... Но в
грудь уже входила пустота, серебряная и звенящая, как свет
леденящих звезд, и Ленечка понял, что умирает. А как же цветы
и фрукты, а как же неведомый
принц? Заботливая ладошка
коснулась холодеющего лба,
чайные глаза заслонили небо. И
детский, родной голосок замер
в Ленечке последним, самым
сладким глотком наслаждения:
«Не уходи, Вадим!».
Катя МИХАЙЛОВА
№ 47, 15 июня 2011 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
О дополнительных мерах по реабилитации
жертв политических репрессий

Восстановление прав жертв политических
репрессий определено Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий».
С учетом решений Конституционного Суда
Российской Федерации, Федеральными законами от 4 ноября 1995 года № 166-ФЗ и от 9 февраля
2003 года № 26-ФЗ, внесены изменения в
Закон Российской Федерации «О реабилитации
жертв политических репрессий», в части признания детей, находившихся вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями
или лицами, их заменявшими, в местах лишения
свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении,
а также оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей или одного из
них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам, были признаны подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими
реабилитации.
Пострадавшими от политических репрессий признаются дети, супруга (супруг), родители
лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно.
По заявлениям заинтересованных лиц или
общественных организаций о признании подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации лиц, перечисленных
выше, органы прокуратуры и внутренних дел
проверяют материалы уголовных и административных дел, составляют заключения и выдают
справки о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических
репрессий или сообщают об отказе в их выдаче.
Государство уделяло и уделяет особое внимание социальной поддержке региональных
жертв политических репрессий.
В случае смерти реабилитированного лица
возврат конфискованного имущества, возмещение его стоимости или выплата денежной
компенсации производится его наследникам по
закону первой очереди в равных долях: детям
(в том числе усыновленным), супруге (супругу)
и родителям (усыновителям) умершего, а также ребенку умершего, родившемуся после его
смерти.

Стоимость конфискованного имущества
определяется комиссией на основании полученных материалов и документов. При этом размер возмещения стоимости конфискованного
имущества не должен превышать 4000 рублей за
имущество, исключая жилые дома, или 10000 рублей за все имущество, включая жилые дома.
На региональном уровне меры социальной поддержки жертв политических репрессий
установлены Законом Костромской области от
27 декабря 2004 года № 225-ЗКО «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Костромской области».
Кроме того, 6 июля 2005 года Костромской
областной Думой принят Закон Костромской
области № 292-ЗКО «О государственной социальной помощи в Костромской области» реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, которым предусмотрены дополнительные меры
социальной поддержки в виде:
1) частичного возмещения расходов для
проезда в протезно-ортопедическое предприятие, на лечение в областные учреждения здравоохранения и для обследования в учреждения
медико-социальной экспертизы;
2) частичного возмещения расходов
на приобретение протезно-ортопедических
изделий;
3) реабилитированные лица имеют право
на возмещение расходов в размере 50% стоимости проезда (к месту назначения и обратно)
один раз в год железнодорожным транспортом,
в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом.
На сегодняшний день на территории Костромской области проживают 1073 реабилитированных лиц и 30 человек, признанных
пострадавшими от политических репрессий.
Мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед бесчисленными жертвами репрессированной системы.
Департамент региональной
безопасности

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Костромской области
(организатор торгов)
сообщает о проведении открытого аукциона.
К продаже предлагается
арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот № 1 – Индивидуальный
дом с гаражом, одноэтажный с
мансардой, общ. пл. 179,5 кв. м,
инв. № 34:406:002:000019200,
лит. А, А1, усл. № 44-4403/134/2008-531, построен из
красного кирпича, расположенный по адресу: Костромская
область, г. Волгореченск, ул. Костромская, д.13. Начальная цена
продажи – 3 716 200,00 руб., задаток – 148648,00 руб., шаг аукциона – 260 134,00 руб.
Лот № 2 - Земельный участок, общ. пл.1246 кв. м,
категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для жилищного строительства, установлено относительно ориентира и в
границах 020213 кадастрового квартала, расположенный по
адресу: Костромская область, г.
Волгореченск, ул. Костромская,
д. 13. Начальная цена продажи
– 800 700,00 руб., задаток – 32
028,00 руб., шаг аукциона – 56
049,00 руб.
Лот № 3 – Транспортное
средство марки МАЗ 64229,
1996 г.в., VIN маркировочная табличка отсутствует, цвет кузова - белый, расположенное по
адресу: г. Кострома, ул. Восточная, 2б. Начальная цена продажи – 200 000,00 руб., задаток – 8
000,00 руб., шаг аукциона – 14
000,00 руб.
№ 47, 15 июня 2011 г.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в срок до 30 июня 2011
года по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Костромской области (территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Костромской области), лицевой
счет № 05411А20280; счёт №
40302810000001000022 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской
области;
БИК
043469001; КПП 440101001;
ИНН 4401101109. До перечисления задатка заявитель должен
заключить с Организатором торгов договор о задатке.
Место и время проведения
торгов:
Лоты №№ 1, 2 - Костромская область, г. Волгореченск,
ул. Костромская, д. 13 – 4 июля
2011 года в 14 часов 00 мин.
Лот № 3 - г. Кострома, ул.
Красноармейская, д. 8 – 4 июля
2011 года в 09 часов 00 мин.
Начало приема заявок – с
момента опубликования настоящего объявления. Срок
окончания приема заявок – 1
июля 2011 года, 16 час. 00
мин.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, в
том числе и в день проведения аукциона.
Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие
документы:

заявку на участие в аукционе; договор о задатке; платежный документ, подтверждающий
внесение задатка; заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; протокол
(приказ) о назначении исполнительного органа; доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя
при подаче заявки на участие в
торгах; опись документов (в двух
экземплярах); копию паспорта
(для физических лиц).
Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект
продаж. В день проведения
аукциона победитель торгов и
Организатор торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.
Предварительное
ознакомление участников аукциона с порядком организации и
проведения торгов по продаже арестованного и изъятого
имущества, а также конфискованного, бесхозяйного и иного имущества, обращенного в
собственность Российской Федерации, условиями аукциона,
утвержденными Организатором торгов формами заявки на
участие в торгах, договора о
задатке, протокола о результатах торгов, а также прием заявок осуществляется по адресу:
г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 2, тел./ф. (4942)
35-77-41, e-mail: tu44@rosim.
ru, сайт: tu44.rosim.ru.
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Из комиссии по вопросам помилования на территории
Костромской области
На основании заключения комиссии от 17 мая 2010 года губернатор Костромской области направил в адрес Президента Российской Федерации представление с рекомендацией о
применении акта помилования в виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания в отношении Гракова А.М., осужденного по части 2 статьи 107 УК РФ.
В №33 газеты «Северная правда» от 27.04.2011 г. на стр. 24
была опубликована рекламная статья «Молочные продукты из
Нерехты: качество и натуральность», без сопровождения пометкой «реклама» или «на правах рекламы».
Редакция газеты «Северная правда» поясняет, что отсутствие данной пометки, предусмотренной законодательством
РФ о рекламе, является технической ошибкой, а также сообщает о том, что данная статья является рекламой.

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Костромской области
(организатор торгов)
сообщает о проведении открытого аукциона.
К продаже предлагается
арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот № 1 – Индивидуальный дом с гаражом, одноэтажный с мансардой,
общ. пл. 179,5 кв. м, инв. №
34:406:002:000019200, лит. А,
А1, усл. № 44-44-03/134/2008531, построен из красного
кирпича, расположенный по
адресу: Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Костромская, д.13. Начальная цена
продажи – 3 716 200,00 руб.,
задаток – 148648,00 руб., шаг
аукциона – 260 134,00 руб.
Лот № 2 - Земельный
участок, общ. пл.1246 кв. м,
категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое
использование: для жилищного строительства, установлено относительно ориентира и
в границах 020213 кадастрового квартала, расположенный по адресу: Костромская
область, г. Волгореченск, ул.
Костромская, д. 13. Начальная цена продажи – 800 700,00
руб., задаток – 32 028,00 руб.,
шаг аукциона – 56 049,00 руб.
Лот № 3 – Транспортное
средство марки МАЗ 64229,
1996 г.в., VIN маркировочная
табличка отсутствует, цвет кузова - белый, расположенное по адресу: г. Кострома, ул.
Восточная, 2б. Начальная цена
продажи – 200 000,00 руб., задаток – 8 000,00 руб., шаг аукциона – 14 000,00 руб.
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в срок до
30 июня 2011 года по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Костромской
области (территориальное
управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в
Костромской области), лицевой счет № 05411А20280; счёт
№ 40302810000001000022
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Костромской области; БИК
043469001; КПП 440101001;
ИНН 4401101109. До перечисления задатка заявитель
должен заключить с Организатором торгов договор о
задатке.
Место и время проведения торгов:
Лоты №№ 1, 2 - Костромская область, г. Волгореченск,

ул. Костромская, д. 13 – 4 июля
2011 года в 14 часов 00 мин.
Лот № 3 - г. Кострома, ул.
Красноармейская, д. 8 – 4
июля 2011 года в 09 часов 00
мин.
Начало приема заявок –
с момента опубликования
настоящего объявления.
Срок окончания приема заявок – 1 июля 2011 года, 16
час. 00 мин.
Организатор
торгов
вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, в том числе и в день
проведения аукциона.
Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие
документы:
заявку на участие в аукционе; договор о задатке; платежный документ,
подтверждающий внесение
задатка; заверенные копии
учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации; протокол (приказ) о назначении
исполнительного органа; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух
экземплярах); копию паспорта
(для физических лиц).
Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за
объект продаж. В день проведения аукциона победитель
торгов и Организатор торгов
подписывают протокол о результатах торгов, имеющий
силу договора.
Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и
проведения торгов по продаже арестованного и изъятого
имущества, а также конфискованного, бесхозяйного и иного имущества, обращенного
в собственность Российской
Федерации, условиями аукциона, утвержденными Организатором торгов формами
заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола
о результатах торгов, а также
прием заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул.
Красноармейская, д. 8, каб.
2, тел./ф. (4942) 35-77-41,
e-mail: tu44@rosim.ru, сайт:
tu44.rosim.ru.
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Продается 3-комнатная квартира в купеческом доме в центре Костромы, общ. пл. 100 кв. м (жилая 85 кв. м, кухня 20 кв.
м), благоустроенная, в хор. сост., меблированная, два отдельных входа. Подвал, яма, подсобные помещения. Место под
стоянку авто, можно под офис или магазин.
750
Тел. 8-915-918-15-34.
«Северная правда»

Я - МОЛОДОЙ ПАТРИОТ
образной
направленности. Лагерь
юных
разведчиков и лагерь
«Турист-спасатель» объединят по 100 молодых
людей. «Команда АртПрофи» (замечательная
инициатива Российского союза молодежи) и
«Доброволец» соберут
по 150 ребят. В лагерях
«Патриот-юниор» и «Профессионал и исследователь» приедут делиться
опытом тоже по 150 активистов. В общем, тут, что
называется, выбирай на
вкус! Но в любом случае
готовься - действо будет
захватывающее.

А кто у нас самый
умный?
Учеба - лучший отдых

К взлету готов?
Всегда готов!

Ты только представь
себе: летний образовательный форум «Патриот» в две смены! Такого еще не было никогда! Две тысячи творческих, ярких, веселых,
умных и предприимчивых ребят из Костромской области, Курска,
Владимира, Иванова,
Воронежа и Ярославля
встретятся в самой притягательной молодежной точке на карте нашего региона. Главное,
вовремя и удачно в эту
точку попасть!

Если ты смелый,
ловкий, умелый

Итак,
рассказываем. Первая смена форума «Молодая губерния –
творчество без границ,
равные возможности»
пройдет с 1 по 9 июля.
Если тебе от пятнадцати до двадцати пяти и ты
самый настоящий доброволец или, к примеру,
активист и лидер молодежной общественной
организации, то тебе сюда. Принять участие в
смене могут также представители молодежных
патриотических объе-

14 июля на территорию «Патриота» попадут умники и умницы
Костромской
области
и не только. Здесь для
них развернется «Молодёжный парк инноваций

для развития страны».
К участию приглашаются победители научнотехнической программы
«Шаг в будущее», лауреаты премии подпроекта «Поддержка талантливой молодежи» приоритетного национального проекта «Образование». Сюда же ждут
молодых учёных, предпринимателей, инновационных менеджеров,
руководителей малого и
среднего бизнеса, представителей органов студенческого самоуправления консультативносовещательных структур
при исполнительной и
законодательной власти
Костромской области,
органов местного самоуправления,
лидеров
молодёжных общественных объединений.
В рамках смены планируется провести первый инновационный конвент «Молодежные инновации – для развития

динений, победители и
лауреаты региональных
конкурсов и фестивалей,
ребята из клубов молодых инвалидов.
Что ты спрашиваешь?
Приехали вы все такие
молодые и талантливые,
а дальше что? Отвечаем:
дальше все в лучших традициях «Патриота». Свободного времени у тебя
не будет, можешь не рассчитывать. А вот новыми знаниями и умениями с тобой всегда готовы поделиться профессионалы. В рамках смены будут работать шесть
лагерей самой разно-

Костер дружбы

Выбирай на вкус!
Участники форума «Патриот» - люди
разносторонние. Ребята не только посещают лекции и пополняют копилку
знаний в области экономики, политики, бизнеса, но и развиваются творчески. Ведь на «Патриоте» для этого есть
все.

Спортивная площадка
Любителей активного отдыха и тех, кто
не представляет свой день без спорта,
в вечернем альтернативном блоке ждут
спортивные площадки. Здесь молодые
люди смогут сыграть в волейбол, стритбол или мини-футбол. Также на фору«Северная правда»

ме проходят показательные выступления спортивных школ, мастер-классы по
гиревому спорту, спортивной аэробике,
верховой езде, соревнования по пейнтболу.
Вы хорошо поете, танцуете хип-хоп или
только хотите научиться танцевать, например, бальные танцы? Придумываете смешные шутки на ходу и запросто становитесь
душой компании? А может, вам блистательно удается исполнить роль Джульетты в
пьесе Шекспира? Тогда творческие площадки, организованные на форуме «Патриот», - то, что вам нужно!
Тут можно проявить себя в театральной студии, научиться создавать неповторимый стиль в имидж-студии, обучиться
азам вокала, принять участие в школе КВН,
попробовать смастерить куклу-оберег или
любой другой шедевр из лоскутных материалов! Давно мечтаете научиться лепить
из глины? Тогда вас ждет мастерская
народных промыслов.
Школа бальных танцев научит правильно двигаться новичков, а профессионалы смогут поделиться опытом с начинающими танцорами. Школа современного танца ожидает любителей хип-хопа,
стрип-пластики и фитнеса. Сочиняете
музыку и давно хотели бы попробовать
себя в роли ди-джея? Вас ждет школа
молодого ди-джея, где вы узнаете, как
правильно делать музыку и «раскачать»
танцпол.

региона». И может быть,
именно твои инновационные идеи получат одобрение и поддержку профессионалов. Не исключено,
что ты сможешь встретиться и обсудить рабочие моменты с потенциальными заказчиками.
Ну а если уж очень
сильно постараться, то
благодаря «Патриоту»,
можно попасть на Всероссийский молодежный
конкурс «Заказ на инновации». Конкурс очень престижный. Его организаторами являются Федеральное агентство по
делам молодежи, ведущие учебные заведения
и научные организации
России. «Инновационная
команда» нашего региона будет сформирована
на «Патриоте». Хочешь
попасть в ее состав? Все
в твоих силах!
Любовь ВОЛОДИНА

Артисты театральной студии
На форуме «Патриот» можно изучить комплексную систему самообороны, занявшись самбо.
В мастерской под названием «Раскрась мир» истинные ценители прекрасного смогут изучить азы живописи, также «патриотовцы» смогут освоить игру на гитаре.
Для любителей туризма и экстре-

мального отдыха на форуме будет
организована необычная площадка школа выживания. Ребят научат ориентироваться на местности, читать по
картам, пользоваться компасом, они
смогут узнать все о видах и формах
современного туризма и спортивной
подготовке.
Альтернативные площадки ждут вас!
№ 47, 15 июня 2011 г.
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ОТДОХНИ!

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 13 по 19 июня)

Овен

По просьбе Н.Н. Дементьевой
из пос. Талица Вохомского района

БЕРЁЗКИ РОССИИ

Слова и музыка О. Алябина Исполняет Марк Винокуров
Берёзки стоят, как девчонки,
Нагие в слезах у реки.
Я помню, как в детстве
мальчонкой
Ломал часто косы твои.

родные,
Как часто вас вижу во сне.
Берёзки России, не плачьте,
родные,
Ещё поживём на земле.

А вы, как немые, стояли
И плакали грустно в тиши.
Ведь всё вы тогда понимали,
А слова сказать не могли.

Берёзки, как малые дети,
Их надо беречь и любить.
И, нежно обняв их за плечи,
Чуть слышно "люблю" говорить.

И плакала вместе с берёзкой
Россия моя и душа.
Мы связаны вместе с тобою,
Как мать и малое дитя.

А вы так скупы на признание,
А им так обидно до слёз.
И плачут весной они раннею
Под шум уносящихся грёз.

Припев:
Берёзки России, дождитесь,
косые,
Берёзки в слезах по весне.
Берёзки России, не плачьте,

Россия, ну что с тобой стало?
Ну как же теперь дальше жить?
Добро ты своё всё раздала,
Остались берёзки одни.
Припев (2 раза).

Кроссворд

Овнам на этой неделе может поступить материальная помощь и поддержка
от влиятельного покровителя. Чаще проводите время в уединении: это поможет
вам сосредоточиться на наиболее важных вопросах. С
понедельника по четверг можно урегулировать отношения с партнёром по браку. В пятницу воздержитесь
от коротких поездок в компании с незнакомыми людьми. Не стоит также бродить в одиночку по ночному городу. На выходных не исключено романтическое знакомство.

Телец

Тельцы на этой неделе будут переживать необычайный эмоциональный подъем. Вам будет казаться, что в жизни начинается новый, более радостный и многообещающий период. И эти ожидания будут вполне оправданными. Полагайтесь на подсказки
интуиции при принятии ответственных решений, она
вас не обманет. С понедельника по четверг рекомендуется сосредоточиться на наведении порядка в домашних делах и решении материальных проблем. В
пятницу воздержитесь от покупок: вы рискуете принять ошибочное и крайне затратное решение. На выходных вам могут сделать неожиданный подарок.

Близнецы

Близнецам на этой неделе удастся
урегулировать самые сложные и запутанные вопросы. Если врачи советовали вам
пройти плановое обследование и лечение,
то лучше всего заняться этим на текущей
неделе. С понедельника по четверг включительно - хорошее время для знакомства и развития романтических отношений с людьми старше вас по возрасту. Семейным Близнецам рекомендуется сосредоточить
внимание на воспитании детей.

Рак

Ракам на этой неделе рекомендуется
сосредоточиться на формировании морально-этических критериев, которые помогут в оценке собственного поведения и
других людей. У вас появится шанс подняться на ступеньку выше в своём духовном развитии. Возрастает
роль и значимость дружеского окружения. Не стесняйтесь спросить у знающих людей то, что сами не понимаете. С понедельника по четверг уделите повышенное
внимание близким родственникам и членам семьи.

Лев

По горизонтали: 1. Воспитанник. 6. Самый крупный остров в Балтийском море. 10.
Коралловое сооружение. 11. Ломота и колотье в пояснице и других частях тела. 12. Автор сказок "Гадкий утенок", "Стойкий оловянный солдатик", "Снежная королева". 13.
Узаконенное детоубийство. 14. Сказочный кот. 15. Нытик. 17. Культурный центр Грузии
на территории Турции. 18. Набедренная повязка у мужского населения Индии. 19. Роман Михаила Арцыбашева. 20. Местный юго-западный ветер в верховьях Амударьи. 24.
Столица азиатского государства. 28. Предшественница евро. 30. Аппарат для подводных исследований. 31. Деятель Великой французской революции. 32. Часть пьесы. 34.
Спортивный водоем. 37. Расположение игральных карт после раздачи. 43. Харя, рыло.
44. Религиозное учение, противоречащее церковным догматам. 45. Овечий пастух. 46.
Внесистемная единица давления. 48. Прозвище американцев. 50. Причина. 51. Освобождение от уголовного наказания. 52. Учебное заведение. 53. Рыба семейства лососей. 54. Старинное частное письмо, записка. 55. Географическая область в Бразилии.
По вертикали: 1. Пьяница. 2. Вентиляционное сооружение в шахте для разделения
пересекающихся потоков воздуха. 3. Блатная песня. 4. Небольшая баржа для погрузки
и разгрузки крупнотоннажных судов. 5. Слуховая косточка среднего уха. 6. Первая русская золотая монета. 7. Дышать на .... 8. Воинское звание в Московском государстве. 9.
Хищная птица. 14. Древнерусский поэт-сказитель. 16. Главный аргонавт. 21. ... Раневская. 22. Почтовый .... 23. Мужское имя. 25. Сомнительная сделка. 26. Украинский народный танец. 27. Автор романа-сказки "Три толстяка". 28. Буква греческого алфавита. 29.
Совокупность владений отдельных татарских ханств. 33. Форма социальной зависимости, возникшая в период разложения родового и складывания раннеклассового строя в
древней Италии у латинов, сабинов и этрусков. 34. Оружие австралийских аборигенов.
35. Легкая бумажная ткань очень редкого плетения. 36. Пушной зверь. 38. Столица будущих Олимпийских игр. 39. Древнеримский раб, отпущенный на свободу. 40. ... Романовых. 41. Грубое неокрашенное сукно, из которого шили верхнюю крестьянскую одежду. 42. Жук, вредитель хлебных злаков и кукурузы. 47. Ансамбль из восьми исполнителей. 49. Полая опухоль, обычно наполненная жидкостью.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 8 июня
По горизонтали: 1. Суслик.
5. Завязь. 10. Герострат. 12. Риони. 13. Засилье. 15. Почтамт. 17.
Ная. 18. Калуга. 20. Трактир. 24.
Оттенок. 26. Диграф. 28. Ока. 30.
Аппарат. 32. Кинолог. 34. Очерк.
36. Швейцария. 39. Банкет. 40.
Тимпан.
По вертикали: 2. Ушр. 3. Лес.
4. "Кармен". 5. Зет. 6. Вор. 7. Злоба. 8. Огузок. 9. Ликтор. 11. Очи.
14. Лагин. 15. Пята. 16. Тик. 19.
Лот. 21. Анион. 22. Тор. 23. Шкот.
24. Осадок. 25. Ева. 27. Фигляр.
29. Акцент. 31. Пчела. 33. Оса. 35.
Кок. 36. Шут. 37. Цам. 38. Ржа.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 8 июня

Львы на этой неделе ощутят в себе
достаточно сил и решимости для смелых
поступков. Удача сопутствует всем, кто
готов идти на риск ради достижения своих целей. То, что прежде вам казалось недостижимым,
но желанным, на этой неделе может стать вашим завоеванием, победой. С понедельника по четверг включительно ожидается много контактов по работе и
просто с друзьями, знакомыми, соседями. Ваши интеллектуальные способности будут достаточно высокими, чтобы в параллельном режиме вести сразу несколько деловых направлений. А вот в пятницу лучше
воздержаться от авантюр.

Дева

Эта неделя благоприятствует Девам,
состоящим в браке. Ваши супружеские
отношения наполняются новым гармоничным содержанием. Также с понедельника
по четверг включительно будет удачное время для
оформления отношений, заключения брака. Любые
договоры, подписанные в эти дни, будут иметь неплохие перспективы. Старайтесь полагаться на свои возросшие интеллектуальные способности, обязательно
просчитывайте варианты, прежде чем принять решение. Пятница не самый лучший день для начинаний.

Весы

Весов на этой неделе, скорее всего,
потянет на практические дела. Вам захочется найти нестандартные решения для
любых сложных вопросов. Это удачное время для тех, перед кем стоят практические вопросы, например, связанные с ремонтом. С понедельника по
четверг включительно станут волнующими и страстными отношения у влюбленных. Это благоприятный период для обучения, сдачи различных экзаменов. В пятницу обязательно соизмеряйте своё поведение с морально-этическими нормами. В противном случае ваша репутация может пострадать. Выходные дни благоприятны для укрепления супружеских отношений.

Скорпион

На этой неделе на первое место для
Скорпионов выйдут любовь и брачное
партнёрство. Ваши романтические отношения могут подойти к такой черте, когда
вам захочется узаконить, оформить их. Одиноким
Скорпионам рекомендуется посещать концертные выступления, дискотеки, клубы. Велика вероятность того, что с понедельника по четверг вы повстречаете
свою любовь. В пятницу звезды советуют воздерживаться от азартных игр.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе, скорее всего, будут вовлечены в дела по хозяйству.
Это хорошее время для наведения идеального порядка, начала косметического
ремонта в квартире, покупки мебели, для
перестановки или перепланировки. Также это подходящее время для проведения диеты, начала цикла
профилактических мер по закаливанию. В пятницу рекомендуется воздерживаться от выяснений отношений в семье и с партнёром по браку. На выходных сходите в театр или на концерт. Если у вас есть дети, то
можно сводить их в зоопарк или в цирк.

Козерог

Козероги на этой неделе, скорее всего, много времени будут проводить в увеселительных поездках, развлечениях, романтических знакомствах и свиданиях.
Несмотря на это, неделя благоприятна
для сдачи экзаменов, зачетов. С понедельника по четверг вы сможете улучшить свои позиции на работе.
Например, вам доверят более ответственное задание
или предложат более высокую должность. Аккуратнее
следите за своими вещами, поскольку из-за рассеянности вы можете их потерять. Выходные лучше провести в кругу семьи.

Водолей

Водолеям на этой неделе рекомендуется основное внимание уделить семейным делам. Это благоприятный период
для ремонта квартиры, перепланировки,
для покупки и установки всевозможной бытовой техники. С понедельника по четверг включительно вы можете добиться спортивных побед и наилучшим образом проявить свои таланты. Можно начинать цикл обучения на курсах, повышать квалификацию, заниматься
самообразованием. В пятницу старайтесь обходить
стороной игровые автоматы.

Рыбы

Рыбам на этой неделе рекомендуется
ориентироваться на контакты и знакомства. Возможно, в течение недели вам придётся много времени посвящать урегулированию не своих, а чужих проблем. Не забывайте заботиться о близких родственниках. Иногда достаточно
простого разговора, чтобы в семье наступил мир и
благополучие. Особенно это относится к периоду с
понедельника по четверг. На выходных рекомендуется
сделать что-нибудь полезное по дому.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
Hа стpойку собиpается приехать комиссия. Пpоpаб инстpуктиpует pабочих:
- Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно
быть.
Комиссия пpиехала, осматpивает. Вдpуг pухнула одна
стена. Рабочий, pадостно посмотpев на часы:
- Десять тpидцать пять. Точно по гpафику!
☺☺☺
Пора худеть - это когда ты
купила обруч, а он тебе как
раз.
☺☺☺
Учитель ОБЖ поджёг школу
и тем, кто успел выбежать, ставил пятёрки за четверть.
☺☺☺
Почтальон приносит заказное письмо и звонит в дверь.

Дверь открывает мальчик лет
восьми, в одной руке у него бутылка коньяка, в другой - здоровенная гаванская сигара.
Почтальон в изумлении выдавливает из себя:
- Э-ээ... родители дома?
Мальчик небрежно стряхивает пепел с сигары на ковер,
подмигивает и отвечает:
- Сам-то как думаешь?
☺☺☺
Мужчине, конечно, проще.
Он, как известно, должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и родить сына. И ему совершенно не важно, кто потом воспитает сына,
будет поливать дерево и убирать этот дом...
☺☺☺
- И тогда я ему сказала:
"Все, хватит с меня! Сейчас же
отправляюсь подавать на раз-

вод!" Выхожу из дома и вдруг
слышу громкий выстрел.
- Значит, он убил себя?
- Нет, шампанское открыл,
гад!!!
☺☺☺
Встpечаются двое.
- А вы слыхали, какое пугало Рабинович поставил у себя
на огоpоде?
- Hет, а какое?
- До того стpашное, что
воpоны веpнули уpожай за
пpошлый год!
☺☺☺
Завод чугунного литья приступил к выпуску детских игрушек. С нашими игрушками вы
всегда найдёте ребёнка там,
где вы его оставили!
☺☺☺
Футбол - это когда все смотрят, как 22 миллионера играют
в мяч.
«Северная правда»
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АФИША

Драматический театр
им. А.Н. Островского

21 и 22 июня. Премьера. Кен Людвиг. «Ловушка для наследниц». Комедия в двух действиях.
Начало в 18.00.

Театр кукол

«Древо жизни». Начало в 16.30, 19.05
и 21.40.
«Цена страсти». Начало в 0.15.
С 16 по 22 июня
«Зеленый фонарь» в 3D. Начало в
10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 19.20, 21.40,
0.00
«Кунг-фу Панда-2» в 3D. Начало в
10.10, 12.05.
«Супер 8». Начало в 10.15, 14.00, 16.20,
18.40, 21.00 и 23.20.
«All inclusive, или Все включено». Начало в 12.35, 14.30, 16.25, 18.20, 20.15 и
0.05.
«Бунт ушастых». Начало в 10.20, 12.15,
14.10, 18.45 и 22.10.
«Пираты Карибского моря: на странных берегах». Начало в 16.05, 20.40 и
23.15.
«Люди Икс: первый класс». Начало в
10.05, 14.35 и 19.10.
«Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок». Начало в 12.40, 17.10, 21.50 и
23.50.
«Кунг-фу Панда-2». Начало в 11.00,
12.50, 14.45 и 19.15.
«Древо жизни». Начало в 16.40, 21.05
и 23.40.
Цена билетов от 120 до 340 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век

Цирк

До 18 июня. Программа «Блеск китайского цирка». Экзотические композиции и номера виртуозов цирка из
Поднебесной.
15, 16, 17 и 18 июня начало представлений в 18.00.

Гауптвахта

Областной дом народного
творчества
Ретроспективный кинопоказ фильмов с участием Людмилы Гурченко
15 июня. «Моя морячка».
17 июня. «Старые клячи».
20 июня. «Рецепт ее молодости».
22 июня. «Дети Ванюшина».
Начало в 12.00. Вход свободный.

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

Дворянское собрание
14 и 15 июня
«8 с половиной долларов». Начало в
14.00, 19.15, 21.10 и 23.05.
«Люди Икс: Первый класс». Начало в
9.15, 11.45, 14.15, 16.45, 19.25 и 21.45.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D, 2D. Начало в
9.00, 10.40, 12.20, 15.55 и 17.35.
С 16 по 22 июня
«Зеленый фонарь» в 3D. Начало в
10.40, 14.30, 16.40, 18.50, 21.00 и
23.10.
«Супер 8». Начало в 9.10, 11.15, 13.20,
15.25, 17.55, 20.00 и 22.05.
«Люди Икс: Первый класс». Начало
22.05.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D, 2D. Начало в
9.00 и 12.50.

КВЦ «Губернский»
18 и 19 июня. Семинар «Технологии
омоложения». Начало в 11.00.

«Губернский город К…». Выставкапутешествие по самым достопримечательным местам Костромы. «Ваше превосходительство. Частная и светская жизнь русского дворянина».

Романовский музей

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

E*mail: sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda@mail.ru;
httр://sevpravda.ru
Печатается в ГП «Областная типография им. М. Горького»,
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2
№ заказа 36

Тираж выпуска 11600 экз.
Время подписания в печать по графику 17.30. Фактическое время 18.00.
Цена свободная. ©Северная правда*2011. Все права защищены.

фигур (Санкт-Петербург); экзотических
животных – «Контактный зоопарк».
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».

Музей театрального костюма
(ул. Симановского, 10)
Выставка «В зеркале русской сцены».

КЦ «Россия»
14 июня. Концерт танцевально-спортивного клуба «АРС» «Танцевальный
фейерверк». Начало в 18.00.
19 июня. Вечер отдыха. Начало в
18.00.
22 июня. Концерт ансамбля народного танца «Мозаика». Начало в
18.30.
Выставка работ Григория Кусочкина
«Дураковины. Художник и время». Работает «Музей в музее», где представлены две экспозиции: «Творчество Бори-

Адрес Издателя и Редакции: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2 (редакция
газеты «Северная правда», 2*й этаж). Телефоны редакции: приемная * 47*00*21,
коммерческий отдел * 47*05*11.

«Северная правда»

са 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».

Муниципальная художественная Музей природы
галерея Костромы
Выставки: «Звезды» – музей восковых

14 и 15 июня. В. Бредис. «Представление всем на удивление».
17, 18, 20, 21 и 22 июня. Премьера.
Я. Узенюк. «Гуси-лебеди, или Привередница».
Начало: 14 июня в 10.30, 15 июня – в
11.00, 18 июня – в 11.00 и 13.00.

14 и 15 июня
«Пираты Карибского моря: на странных берегах» в 3D. Начало в 10.00,
12.40, 15.20, 18.00, 20.00, 20.40, 22.40 и
23.20.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D. Начало в
10.05, 12.00, 13.55, 15.50, 17.45, 19.40,
21.35 и 23.30.
«Кунг-фу Панда-2». Начало в 11.00,
12.50, 14.40.
«All inclusive, или Все включено». Начало в 10.15, 12.10, 14.05, 16.00, 17.55,
19.50, 21.45 и 23.40.
«Бунт ушастых». Начало в 10.20, 12.15,
14.10, 16.05 и 18.05.
«Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок». Начало в 10.10, 14.45, 19.20 и
0.00.
«Люди Икс: первый класс». Начало в
12.05, 16.40 и 21.20.

24 июня. Городской вечер выпускников. Начало в 16.00.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Костромская областная Дума, администрация
Костромской области,
редакция газеты «Северная правда».

Директор Алексей Андреев
Гл. редактор Андрей Ратьков

Выставочный зал «АРС»
До 30 июня работает отчетная выставка декоративно-прикладного творчества ДЮЦ «АРС» «Калейдоскоп».

За текст, опубликованный под знаком «реклама», несет ответственность рекламодатель. Материалы под знаком z опубликованы от имени учредителя в соответствии со
ст. 18 Закона о СМИ. Рукописи и фотоснимки не возвращаются и не рецензируются.
При перепечатке ссылка на "Северную правду" обязательна. Точка зрения авторов
не всегда совпадает с мнением редакции.
Индексы: 52109 - еженедельный выпуск (вторник)
52101 - комплект из двух выпусков (вторник, четверг)
для индивидуальных подписчиков
15708 - комплект из двух выпусков (вторник, четверг) для организаций.
15711 - комплект из двух выпусков (вторник, четверг) для ветеранов
и участников ВОВ, для учреждений социальной сферы
Газета зарегистрирована Центральным региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати Комитета РФ по печати (г. Тверь) 21 марта 1996 г.
Свидетельство о регистрации СМИ № Т*0861.

№ 47, 15 июня 2011 г.

32

РЕКЛАМА

бытовых
и производственных
скважин

Тел.: 8-920-383-01-10,
8-910-955-10-10,
8-920-640-90-93

реклама 7/6

Приглашаем менеджеров
по рекламе!
Требования: коммуникабельность,
целеустремленность, ответственность,
опыт работы в рекламе обязателен.
Обращаться по телефону 47-05-11
и на sevpravda@mail.ru.

4/8

Реклама 142/1

Реклама 50/12

Реклама 11/10

Реклама 109/4

Реклама 141

Реклама 5/10

Реклама 6/10

реклама 10/10

реклама 1/10

Телефоны
коммерческого
отдела газеты
«Северная правда»:
470511, 47-00-71

реклама 89/4

Умеренные цены.
Гарантия.
реклама 12/10

реклама 1/10

БУРЕНИЕ

