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ÃÓÁÅÐÍÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Премьер дал
положительную оценку
В минувшую субботу в подмосковном Ново-Огареве председатель правительства России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Костромской области Игорем Слюняевым. Беседа длилась около
получаса. Разговор шел о социально-экономическом развитии региона,
модернизации здравоохранения, строительстве жилья и последствиях
летней засухи.

Российский премьер поинтересовался у губернатора:
как обстоят дела в жилищном
строительстве, в частности, не
было ли в кризис заморожено
жилищное строительство?
Игорь Слюняев признал, что
хотя в 2010 году дела в строительной сфере шли несколько
хуже, чем в 2009-м, от реализации инвестиционного проекта комплексной застройки
«Новый город» власти региона
не отказались. Этот проект
предусматривает возведение
порядка двух с половиной тысяч квартир в Костроме.

Здесь стоит отметить, что
значительная часть введенного в эксплуатацию жилья 2009
года закладывалось еще в
«благополучном» 2008-м. Поэтому некоторое снижение
объемов жилищного строительства в 2010-м является
«эхом» кризисного 2009 года,
когда инвесторы и застройщики заложили меньшее количество новых объектов,
срок сдачи которых приходился на 2010 год.
На модернизацию здравоохранения области Минздравсоцразвития РФ наме-

рено направить 4,5 миллиарда рублей. Этих средств
достаточно, чтобы приобрести самое необходимое
медицинское оборудование
и отремонтировать под него
помещения, но не хватит для
полного приведения в порядок областной больницы.
Игорь Слюняев попросил у
Владимира Путина финансовой поддержки на ремонт
и техническое перевооружение областной больницы. Во
время встречи губернатор
заручился поддержкой Владимира Путина и в деле

строительстве моста через
Волгу.
Владимир Путин отметил,
что в регионе почти десять
процентов посевных площадей пострадало в результате
прошлогодней засухи. И поинтересовался, как идет работа по компенсации потерь
сельхозпредприятий. Губернатор рассказал, что наша
область практически не получила финансовой помощи.
Премьер дал жесткое поручение Минсельхозу: разобраться в ситуации. На следующий же день на встрече
Игоря Слюняева с министром
сельского хозяйства России
Еленой Скрынник была достигнута договоренность о
предоставлении пострадавшим сельхозпредприятиям
области финансовой помощи
в размере ста миллионов
рублей.
На встрече Владимир Путин и Игорь Слюняев подвели предварительные итоги
развития области в 2010 году. Губернатор охарактеризовал год как успешный. По
большинству социально-экономических показателей регион улучшил свои рейтинговые позиции. «По показателям индекса промышленного производства наша область выше показателей
ЦФО и Российской Федерации: 115 процентов к уровню
2009 года. Нам удалось увеличить доходы областного
бюджета. Региональная казна выросла примерно на 16
процентов», — сообщил губернатор.
Уже в Костроме во время
встречи с журналистами
Игорь Слюняев сказал: «Из
уст Владимира Путина прозвучала положительная оценка нашей работы. Были добрые слова в адрес костромичей, губернатора и администрации области».
Есть вероятность, что в
этом году премьер посетит в
Кострому. «Два мероприятия
нашего календаря событий на
2011 год вызвали у Владимира Путина интерес. Надеюсь,
что в рабочем графике премьера появится пункт: посещение Костромы», — сказал
Игорь Слюняев.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

СТОП-КРАН

Учись, пиранья!
Весь прошлый год в адрес областной администрации поступали многочисленные
жалобы граждан о взимании с рыбаков платы клубом любительского и
спортивного рыболовства «Фортуна» и ОАО «Волгореченскрыбхоз». Теперь
поборам положен конец.
По поручению губернатора Игоря
Слюняева в ситуации разбирались
сотрудники областного департамента
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды. Выяснилось, что
упомянутые организации заключили с
Верхневолжским
управлением
Росрыболовства договоры пользования
участками, расположенными на Волге.
Так, клубу «Фортуна», который по своему
статусу
является
общественной
организацией, был почему-то передан
на 20 лет участок реки от 596-го
километра (Козелинские острова) до
625-го километра (коллективный сад
«Гомониха-2»). Вылов рыбы на этой
№ 11, 9 февраля 2011 г.

акватории стал производиться только по
путевкам и клубным картам «Фортуны».
Контролеры клуба начали обходить
берега водоема и требовать с рыбаков
плату. Даже прейскурант специальный
утвердили: за разовый выход с удочкой
— 40 рублей, со спиннингом — 50 рублей,
месячный абонемент — 400 рублей.
Аппетит, однако. Не хуже, чем у
прожорливых пираний из вод Амазонки.
Любители-рыболовы недоумевали:
за что платить? Да, во многих странах
действует такой порядок. Но там
владельцы и арендаторы водоемов
занимаются очисткой берегов от мусора,
запускают в реки и озера мальков,

предоставляют различные услуги. А у нас
предприимчивые люди все свели к
установке кассового аппарата и
взиманию денег. Забросил удочку в воды
великой русской реки, являющейся
общенародной собственностью, – изволь
отдать денежку непонятно в чей карман.
Только недолго это продолжалось.
Ближе к концу 2010 года был расторгнут
договор с клубом «Фортуна» и с ОАО
«Волгореченскрыбхоз». Департамент
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды сообщает, что на реке
Волга граждане могут теперь ловить рыбу
свободно и бесплатно.
Михаил СОКОЛОВ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В понедельник, 31 января, на
реках Солоница и Кострома начался мор рыбы. Причина: ранний ледостав и большой снежный
покров. Реки плохо снабжаются
кислородом, и рыба начала задыхаться.
Во вторник, 1 февраля, вступил в силу закон, ограничивающий время торговли алкоголем
крепче 15 градусов с 10 вечера до
10 утра следующего дня. За продажу алкоголя крепче 15 градусов в запрещенное время должностных лиц ждет штраф от 30 до
40 тысяч рублей. Юридическим
лицам наказание предусмотрено
в размере 500 тысяч.
В области начал работать
«Коммунальный калькулятор». С
его помощью жители региона могут проверить правильность начисления платы за услуги ЖКХ.
Программа
«Коммунальный
калькулятор» размещена на сайте
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной
политики Костромской области.
Старейший костромской писатель и журналист Виталий Пашин отметил 85-летний юбилей.
В четверг, 3 февраля, во всех
школах Костромы введен карантин. До 10 февраля. Классы с первого по восьмой ушли на вынужденные каникулы. Такое решение
принято на оперативном штабе в
областной администрации. Это
связано со всплеском заболеваемости ОРВИ и гриппом.
На заседании Совета по инвестициям при губернаторе Костромской области одобрен проект
животноводческого комплекса и
молокоперерабатывающего завода в Солигаличском районе.
В пятницу, 4 февраля, уровень заболеваемости ОРВИ и
гриппом вырос. На карантин закрыты двенадцать школ в районах области.
Механизм выдачи пересчитанных льгот обсуждали в стенах областной Думы, где прошёл семинар с помощниками депутатов.
«Благословенно воинство небесного царя…» Специальная выставочная программа под таким
названием открылась в картинной галерее в Рыбных рядах в
рамках Романовского фестиваля.
В субботу, 5 февраля,
звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации»
присвоено Людмиле Шевелёвой,
учителю костромской гимназии
№ 25. Звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» удостоен Валерий Секованов, заведующий кафедрой КГУ имени Н.А. Некрасова. Звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Анатолию
Красногорову, заместителю генерального директора ОАО «Костромское авиапредприятие».
В понедельник, 7 февраля, в
Костроме завершился прием документов от претендентов на
должность главы администрации
города. В конкурсную комиссию
подали заявления шесть человек.
«Северная правда»
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ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
СОВЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

В Парфеньевском районе
появятся маралы
На последнем заседании Совета по инвестициям при губернаторе среди крупных были рассмотрены два инвестпроекта в
сфере АПК, представленные предприятиями Солигаличского
и Парфеньевского районов.
По первому из них планируется создать мясомолочный
комплекс на 900 коров и молокоперерабатывающий завод в
Солигаличском районе. Предполагается, что ассортимент
продуктов переработки будет
разнообразным: от пастеризованного, но «живого» молока,
сохраняющего свою биологическую ценность, до кисломолочной продукции и даже соко-

вых напитков на основе сыворотки.
Чтобы реализовать бизнесидею, в производство необходимо вложить еще более 83
миллионов рублей. Эти деньги
пойдут на реконструкцию коровников, приобретение оборудования и техники, покупку
скота. Учитывая, что инвестор
не новичок в сфере переработки молока, можно надеяться:

перспективы у него неплохие.
По словам главы Солигаличского района Ольги Чичериной, реализация именно этого проекта даст толчок развитию сельского хозяйства на
территории муниципалитета.
Другой инвестиционный
проект — в Парфеньевском
районе. Он предполагает создание
мараловодческого
(оленеводческого) хозяйства
— туристического объекта. Уже
в этом году планируется завезти 110 алтайских маралов и 50
пятнистых оленей. С каждым
годом количество этих животных будет расти.
Первый заместитель директора департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики
Татьяна Карасева рассказала,
что в свое время к этому проекту были замечания, но сегодня
все вопросы сняты.
Евгений ВАСИЛЬЕВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЛГОРЕЧЕНСКА

Под крылом белой чайки

ГОЛОС УЛИЦЫ

Картошка, сэр!
«Второй хлеб» наш, который даже на закате перестройки стоил девять копеек за килограмм, теперь в цене подскочил неимоверно. «Где вы покупаете картошку, и как вам она, ставшая «золотой» не только в обжаренном виде?» - с таким вопросом мы обратились к костромичам.
Александра Борисовна, пенсионерка:
- В магазинах самая дешевая картошка по
35 рублей, и плохая. В пакет ее засунут, и не
выберешь. Сырая, гнилая, с землей. На рынке,
конечно, уже смотришь. Но там и цена другая.
Это ненормально! Тем более с нашими-то пенсиями. С чем это связано?.. Наверное, с неурожаем. Вряд ли это провокация.

Кира, шестиклассница:
- У меня картошка на даче растет. Я ее не
сажаю, не окучиваю, не удобряю. Меня это
не касается. Поэтому не знаю, сколько картошка стоит. Когда вырасту, может, тоже буду
работать на грядках. Но картошку я люблю.
Особенно жареную, пюре и в горшочках с мясом.

В минувшую субботу на Сусанинской площади яблоку негде было упасть. Сотни костромичей собрались, чтобы поучаствовать в
творческой презентации Волгореченска. Под
задорные ритмы и мелодичные напевы народ то и дело пускался в пляс.
Субботние выступления народных коллективов
городов и районов области на Сусанинской площади проходят в рамках Романовского фестиваля и
посвящены 67-й годовщине образования Костромской области. Творческая презентация Волгореченска стала, пожалуй, самой шумной и озорной из
всех уже проведенных районами. Как раз под стать
самому городу, который совсем недавно отметил
свой всего лишь сорокапятилетний юбилей.
Волгореченск — город энергетиков. Решение о строительстве Костромской ГРЭС было
принято в 1962 году. Тогда же на месте будущего
промышленного гиганта появились геологи, геодезисты, буровики. Постепенно рядом со стройкой стал расти поселок, в котором жили рабочие. В 1964 году он получил название Волгореченск. Любопытна история появления этого имени. По одной из версий, ненастным зимним вечером рабочие коротали время в вагончике, вели неспешные разговоры, гоняли чаи, потом, как
водится, затянули песню «Волга-реченька…». И
сразу кто-то воскликнул: «Так вот как можно назвать наш поселок! Волгореченск!». Имя того,
кто это сказал, никто не помнит. А вот название
понравилось. И осталось.
Сегодня Волгореченск — самый развитый
промышленный город в нашей области. На его

Лилия Григорьевна, пенсионерка:
- Я не покупаю. У нас своя. То, что творится сейчас – это безобразие! В советское-то
время картошка стоила копейки. А сейчас,
видимо, вмешалась погода. Но это одна сторона дела. Люди тоже должны как-то это все
регулировать.

территории успешно работают и развиваются
Костромская ГРЭС, трубный завод. Рыба из Волгореченского рыбхоза давно стала любимым
блюдом на столах костромичей.
Волгореченцы любят свой город. И любовь —
во многих песнях и стихах местных авторов.
Сменяя друг друга, на сцену выходили народные
коллективы. Ансамбль «Родные напевы», театр
песни «Спутник», хор народной песни… Сусанинская площадь пела, плясали. И читала стихи.
Вот как выразила свое отношение к родному городу учитель русского языка Зинаида Чалунина:
«Под крылом белой чайки — родная земля. Город мой — смех детей, запах свежего хлеба…» С
этими словами согласны все волгореченцы.
Алексей ВОИНОВ
Фото Алексея Дудина

Николай, учащийся пятого училища:
- Знаю прекрасно, сколько стоит картошка
– 40 рублей. А оптимальная цена должна быть
не больше 20 рублей за килограмм. Я покупаю картошку на рынке в Якиманихе. Не потому, что там дешевле, а просто ближе к дому.
Родители говорят, что раньше в колхозах картошку закупали по дешевке мешками. Это же
не ананасы, а наш народный продукт.

Владимир Андреевич, бывший корабельный штурман:
- Дело в том, что мы купили картошку заранее, по осени. По одиннадцать рублей за килограмм. У нас есть знакомый фермер, и он нас
снабжает регулярно. Берем мешка четыре, и
нам достаточно. А друзья жалуются – цены на
картошку растут, как грибы. Да и на другие продукты тоже. Не растет только жизненный уровень.

Ратному подвигу посвящается
ВЕРНИСАЖ
4 февраля в картинной галерее в Рыбных рядах Костромы открылась выставка «Благословенно воинство
небесного царя», посвященная воинам-защитникам Отечества.
Интересна судьба этой выставки. Впервые ее показали в
сентябре 2010 года в Угличе, во
время визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
и приурочили к празднованию
1000-летия Ярославля и 65-ой
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Вторая
выставка проходит в Костроме,
в дни проведения Романовского фестиваля.
На открытие собрались организаторы и участники: пред«Северная правда»

ставители Международного художественного фонда, администрации Костромской области, Костромского и Угличского
государственных историко-архитектурных музеев, иконописной дружины «Логосъ», иконописной мастерской «Преображение», художники и многочисленные зрители. Всех их объединяет интерес к историческому наследию нашей Родины,
позволяющему понять и осмыслить сегодняшний день.
Князь Святослав, Александр
Невский, Дмитрий Донской,
Иван Сусанин, Козьма Минин,
Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков — славные
имена российской истории, великие наши соотечественники.
На картинах народного художника Российской Федерации
Вячеслава Желвакова мы ви-

дим их в минуты величайшего
духовного подъема: в бою, в
раздумьях о судьбах Отечества, в молитвах. Костромич Михаил Сергеев обращается к духовной теме: героями его полотен становятся Андрей Первозванный, святые мученики
Борис и Глеб. И снова художественными средствами провозглашается истина: русская
культура держится на православной вере. Об этом же говорят зрителю гобелены Елены
Семеновой и Наталии Озерной, картины Сергея Никольского, Юрия Козака, Татьяны
Добрыниной.
Выставка будет работать до
4 марта. И все желающие смогут посмотреть произведения
иконописи, графики, живописи, народно-прикладного искусства.
Ирина СОЛОВЬЕВА

ке:

Андрей, консультант по бытовой техни-

- (недоуменно) К пятидесяти рублям подходит? За килограмм? Серьезно?! Если я не
ошибаюсь, у нас с сельхозпродукцией больших проблем не было. Поэтому не думаю,
что это правда. Но если это факт, то нет слов.
С чем это связано? С неурожаем? Тогда логично.

Зоя Ивановна, пенсионерка:
(ставит тяжелые сумки на снег)
- Ой, знаете, ничего не могу сказать хорошего. Потому что сейчас сам себе хозяин.
Ведь это раньше цены держали. Если пять
рублей, значит, пять рублей у всех! А теперь
идите купите, не поймешь, какая цена. Картошка очень дорогая! Спасибо, что подняли этот
вопрос.
Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина
№ 11, 9 февраля 2011 г.
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2010–2011 гг. – Итоги и перспективы работы
ФГУ «Земельная кадастровая палата»
по Костромской области
Углубленный анализ проделанной работы,
продуманный план действий на будущее,
совместное обсуждение насущных проблем –
именно эти факторы послужили гарантом
плодотворного проведения совещания
по итогам деятельности за 2010 год
и задачах на 2011 год, которое состоялось
25 января 2011 года в федеральном
государственном учреждении «Земельная
кадастровая палата» по Костромской
области.

На совещании присутствовали: руководитель управления Росреестра по
Костромской области В.В. Полозов,
заместители руководителя управления Росреестра по Костромской области И.Ф. Ахромченкова и В.И. Бибиков, руководитель территориального
управления Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
в Костромской области Т.В. Кайдалова, главный госналогоинспектор отдела налогообложения УФНС России в
Костромской области В.С. Ермолаев,
директор ФГУП Ростехинвентаризации
– Федеральное БТИ С.Н. Калинина. В
выступлениях каждого из приглашенных прозвучали конкретные предложения по поводу дальнейшего сотрудничества.
Подводя итоги совместной работы,
директор ФГУ «Земельная кадастровая
палата» по Костромской области И.Н.
Никитов отметил, что в течение всего года проводилась последовательная
работа над формированием устойчивого, дееспособного учреждения, укреплением его материальной базы. За
2010 год был накоплен серьезный опыт,
и он работает на развитие учреждения,
защиту интересов его работников.
Решением
арбитражного суда Костромской области от 31.01.11 г. по делу № А31-6132/2010-24 МУП
АТП Буйского района (Костромской область, Буйский район, м. Объездное,
д. 2) ИНН 4409003343, ОГРН
1024401232570, признано
банкротом и в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначена З.Б. Баринова (НП
«МСО ПАУ). Требования кредиторов направлять в течение
двух месяцев с даты публикации объявления по адресу:
153003, г. Иваново, ул. Строительная, д. 10, кв. 21. Судебное заседание для слушания отчета о завершении конкурсного производства назначено на 21.07.2011 года в
помещении суда по адресу: г.
Кострома, ул. Долматова, д.
2, зал № 2.
506
№ 11, 9 февраля 2011 г.

Главной задачей учреждения в 2010
году был переход к централизованному ведению государственного кадастра
недвижимости в Костромской области,
поэтому все усилия были направлены
на достижение цели в реализации федеральной целевой программы – создание системы государственного кадастрового учета объектов недвижимости, обеспечивающей реализацию
политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами и иной недвижимостью в интересах укрепления экономики региона, повышения благосо-

стояния граждан,
обеспечения государственных гарантий прав собственности, формирования полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости, а также на совершенствование
государственных
услуг, оказываемых организациям и гражданам,
органам государственной власти и
органам местного
самоуправления.
Важным событием в 2010 году стало наделение
учреждения полномочиями органа кадастрового учета. Это стало возможным благодаря Федеральному закону
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Предусмотренные им полномочия органа кадастрового учета на основании решения органа в области государственной регистрации прав (Росреестра) вправе
осуществлять подведомственные ему
государственные бюджетные учреждения, которые признаются органами кадастрового учета. Долгое время
государственный кадастровый учет в

регионе осуществлялся силами двух
структур – управления Роснедвижимости и кадастровой палаты. Это порождало трудности с унификацией
функций и процедур по государственному кадастровому учету, увеличивало издержки на управление системой
кадастрового учета в целом. С 1 декабря 2010 года на кадастровую палату возложены полномочия по ведению
государственного кадастра недвижимости. За территориальным органом
Росреестра закреплены функции по
контролю деятельности учреждения в
этой сфере.
Принципиально новым направлением в работе ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Костромской области стало наделение в порядке эксперимента полномочиями по приему
и выдаче документов на регистрацию
прав и предоставлению сведений из
единого реестра прав. Наряду еще
с пятью регионами России ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Костромской области осуществляет эти
функции под методическим сопровождением и контролем Росреестра по
Костромской области с 1 октября прошлого года. Выполнение этой задачи мобилизовало весь коллектив. Тесное взаимодействие с управлением
Росреестра помогает решать возникающие проблемы по подготовке кадров, материально-техническому обеспечению.
Нужно иметь в виду, что рост экономики и увеличение доходов граждан
приведут к значительному росту спроса на услуги постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, выдачи сведений из информационной базы кадастра и регистрации, регистрации прав собственности. Для того чтобы эти сферы соответствовали возрастающим потребностям граждан, главным условием их полезности должны
быть качество и объем предоставляемых услуг. Одним из основных критериев оценки деятельности учреждения
и являются отзывы получателей таких
услуг.
В ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Костромской области работают трудолюбивые и образованные
люди, готовые учиться дальше, учреждение постоянно будет работать над
совершенствованием своей деятельности.

ЧП

Упал башенный кран
В минувший четверг в Костроме на улице Галичской упал башенный кран. По свидетельству очевидцев, женщина-крановщица выжила чудом. Всё произошло рано утром на
площадке возле здания автошколы, где строится девятиэтажный дом.
Высота башенного крана — около двадцати пяти метров. По словам рабочих, он двигался по рельсам, но внезапно накренился. Раздался жуткий металлический скрежет, и огромный
кран рухнул вниз. Пятидесятилетнюю женщинукрановщицу от неминуемой смерти спас забор.
Верхняя часть конструкции крана упала на него. И кабина не ударилась о землю, хотя от грунта ее отделяли считанные сантиметры. К несчастью, без травм не обошлось: у крановщицы
сломаны обе ноги и поврежден позвоночник.
За забором строительной площадки, в том
месте, куда упала стрела, находится двор автош-

колы. Обычно там собираются ученики и инструкторы, перед тем как отправиться на практические
занятия по вождению. Но по счастливой случайности в этот момент двор оказался пуст.
Причины происшествия сейчас выясняют
правоохранительные органы. По одной из версий, у крана отказали тормоза, и он сошел с
рельсов.
Алексей ВОИНОВ
Фото автора

Памяти художника
Четвертого февраля после
продолжительной болезни скончался старейший художник, заслуженный работник культуры России
Виталий Иванович Рассыпнов.
Он родился в 1927 году в Томске.
В 1955 году окончил Костромское художественное училище, работал художником-оформителем
в Костромском отделении Художественного фонда РСФСР.
Тонкий и поэтичный мастер
пейзажа, Виталий Иванович с
1954 года был постоянным участником областных, региональных
и всероссийских художественных выставок. Камерные пейзажи
Рассыпнова хранятся в музеях Костромы, в частных коллекциях Англии, Канады, Японии.
В нашей памяти Виталий Иванович навсегда останется как живописец душевной теплоты и человеческих ценностей.
Группа товарищей
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Спасибо,
волонтеры!

АНТРОПОВСКИЙ РА

ЙОН

Не первый год здешни
е волонтеры
— старшеклассники
Антроповской
и Палкинской средни
х школ заявляют о себе.
Вот и на этот раз
волонтерский
штаб во главе с Ан
тоном Сажиным,
Светланой Лебедево
й, Романом Посторонка, Марией Уд
аловой, Златой
Маринкиной, Екатери
ной Монастырской и их друзьям
и решил: сидеть
сложа руки нельзя
, на
пожилым людям и ма до помогать
ле
повцам. Ребята взяли ньким антрось за расчистку
тротуара от снега, до
рожек от домов,
носили дрова, убир
али детскую площадку. Вот так, не сл
овами, а делом
волонтеры помогаю
т своим землякам. И те говорят им
: «Спасибо».
Светлана ПОКРОВ
СКАЯ

Руки
не для скуки

Голод
не тетка?

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Операцию по взлому замков и краже продуктов питания три соучастника: два антроповца и костромич
готовили тщательно.
В одну из недавних ночей похитители, облюбовав магазин в селе Воронье, действовали по намеченному
плану. Они взломали замки, прихватили продукты и растворились, как они
думали, в ночи. Дальше все пошло не
по их сценарию. Патрульная служба
задержала воришек, и похищенное
им пришлось вернуть. Сами понимаете, что мотивом преступления, толкнувшим на воровство, молодые люди могут назвать только острое чувство голода. Голод ведь не тетка, пирожка не даст.
Михаил УГОВОРОВ

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

КРАСНОСЕЛЬСКИ

Захотелось, видно, кабаня

Оксана Исаковская живет в Чухломе
сравнительно недавно. Она переехала сюда, выйдя замуж за чухломича.
Но семья и маленькая дочка Диана
не мешают Оксане заниматься в свободное время творчеством: рисованием и лепкой.
Талантливая самодеятельная художница пишет портреты, пейзажи,
натюрморты, лепит из голубой глины
фигурки и сама обжигает их. Вдохновение, как она сама признается, черпает из атмосферы любимого города
с его величавым озером, старинным
храмом, патриархальными улочками.

Й РАЙОН

Работы Исаковской уже представляли на костромских выставках, на творческой даче на Селигере, где собирались молодые художники. Свои работы Оксана щедро дарит друзьям и знакомым.
Валерий ПОПОВ

Кто-то любит телятин
у, кто-то — курятину. А есть и люби
тели кабанятины. Один из таких гур
манов решил
полакомиться кабань
им мясцом вопреки всем существ
ующим правилам охоты, прекрасн
о зная, что не
время.
Видать, действовал
по принципу:
нельзя, но если очен
ь хочется, то можно. Для незаконной
охоты костромич -

тины

любитель кабанятины
выбрал район
поближе к областн
ому центру. Охота
удалась: у деревни
Головцино на территории ГПЗ «Сумар
оковский» охотник подстрелил каб
ана. Правда, радость его была коро
ткой: следственнооперативная группа
сотрудников милиции обнаружила
и установила нарушителя, изъяла у не
го ружье и тушу кабана. Выходит, напр
асно старался любитель дичи.
Александр ПЕТРОВ

ЙОН

КОСТРОМСКОЙ РА

Чудо-столовые
для пернатых

ой школе проЕжегодно в Зарубинск
птиц зимой».
те
ми
ходит акция «Покор
стовки с призыРебята выпускают ли
мующих птиц и
вом подкармливать зи
ездах домов, в
размещают их на подъ
оле.
шк
в
,
магазинах, на почте
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ет
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вь
тей, прививает любо
селке Зарубино
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самым богатым на ко

Уровень —
международный

каждого подъезда
дом № 19а. Здесь у
ловая. Ребята из
есть своя птичья сто
дня каждый день
группы продленного
для птиц.
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ЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РА
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КЛАССНЫЕ ГОДЫ

Где ты, Светка Соколова?..
В Костроме (да и во всей стране) есть такая добрая, если не сказать душещипательная традиция. Каждую первую субботу февраля бывшие ученики встречаются в родной школе. Моим «Светкам Соколовым» уже далеко за тридцать, но
они, ягодки опять, по-прежнему отзываются на свои девичьи фамилии.

Ранец — пацану
не товарищ

Нынешнее руководство родной 34-й
школы, ставшей лицеем, очень гордится, что здесь получил аттестат «начальник Чукотки» Роман Копин, сменивший
на посту олигарха Романа Абрамовича.
Мои одноклассники тоже немало чего
добились во взрослой жизни. Хотя раз
в год по-прежнему остаются Серегами,
Наташками, Светками, Юльками…
Не мной подмечено, что навсегда
запоминаются два учителя. Та, которая
за ручку вводит вчерашних детсадовцев
в класс. И та, которая сквозь слезы улыбается на выпускном.
Сентябрь 1972-го… Ада Николаевна буквально прощупывает своих деток
— на каждом ли «бейджик» с надписью
«1а»? Первое, что бросилось в глаза в
школьном холле — огромный Ленин.
Почему-то черного цвета. Как вскоре
выяснилось, за постаментом Владимира Ильича очень удобно прятать чужие
портфели. Первый урок нам сорвала… кошка(!), проникшая в класс через
неприкрытую дверь. Приблудная животина семилетнюю малышню позабавила на славу. Хотя запах лакированного
дерматинового ранца тоже запомнился
на всю жизнь.
Кстати о школьной «таре». Класса
с четвертого ходить с ранцами и портфелями у пацанов считалось «западло».
То ли дело папка! И не беда, что в нее
умещалась всего лишь пара учебников.
Зато с каким свистом она, брошенная,
шмякалась о парту. Классу к девятому
очень презентабельно было являться с
дипломатами. Вот только достать их в
брежневское время — большущая проблема. О новомодных цветных заграничных пакетах вообще молчу. Изображенные на полиэтилене грудастые дивы
сведут с ума кого хочешь. А уж если
у счастливчика над учебниками похрустывает ансамбль «АББА» или «Бони М»
— вообще полный атас! Правда, поговаривали, что в Европе в такие копеечные пакеты в магазинах кладут товар.
Но разве советский комсомолец поверит в этот буржуазный бред?!
Свой первый донельзя заезженный
диск «Бони М» я купил у Сани Мальцева, целый месяц не питаясь в школьной
столовой. И до сих пор считаю, что Саня
крупно лопухнулся.
Кстати, кормили нас в школьной столовке не очень. Но вот пятикопеечные
пирожки с яблочным повидлом считались верхом кулинарного мастерства.
А еще нас подкармливали девчонки, на
уроках труда из года в год пекшие «хворост». Получат оценки, снимут фартуки, а продукт знаний на перемене принесут нам.

Чуть не лишили
красного галстука

Но сладкой школьная жизнь была
далеко не всегда. Сегодня уже, думаю,
можно поведать о самом страшном
преступлении, чуть было не разбившем
(в прямом смысле слова) пионерскую
юность.
После волейбольного турнира
отправились мы с улицы подглядывать,
как переодеваются девчонки. Юные
спортсменки, учуяв неладное, громко завозмущались. Тогда Мишка (знакомый мне своим непредсказуемым нравом еще с яслей) предложил запустить в
дамское окно кирпичом. Я эту идею сдуру горячо поддержал. Короче, взял Мишку на слабо. Звон разбитого стекла, визг.
На следующий день в школе отме№ 11, 9 февраля 2011 г.

Наш 2 «А»

1972 год
первоклассник
Дима Тишинков

нили занятия. Милиционеров не меньше, чем учителей. В каждом классе —
импровизированное следствие. А заодно всех, от октябрят до комсомольцев, педагоги просили высказать свою
гражданскую позицию. Благо «преступника» вычислили довольно быстро. Когда очередь дошла до меня, встаю и
мямлю: «Мишу знаю с детского сада.
Он всегда был хорошим товарищем». И
вдруг врывается в класс завуч и тычет в
меня пальцем: «Тот, кто бросал кирпич,
конечно, виноват, но подстрекатель еще
страшнее». Хотели даже лишить меня
красного галстука.
А вот принимали в пионеры всех и
вся. Чего не скажешь о терниях, предварявших вступление в комсомол. Чтобы получить заветную алую книжицу,
мало было успешно учиться. Счет если
не шел на макулатурные и металлоломные килограммы, то идейный вес имел
немалое значение. Но и тут не обходилось без перекосов. До сих пор не знаю,
что такое «ленинский комплексный
план». А еще были какие-то ленинские
зачеты, которые умудрялся сдавать и в
школе, и в институте, и в армии. Больше
в душу проникли внеклассные встречи
с дедушкой, который на Путиловском
заводе видел Владимира Ильича.

Кол от физика Колчина

Угроза попасть на завод, на фабрику, на стройку, без всякой надежды на
встречу с политиками мирового масштаба, витала над нами уже с восьмого класса. Аббревиатура «ГПТУ» пугала

многих. Но больше всего мы боялись
физика Станислава Ивановича Колчина. Фамилия полностью подходила
ему. Представьте картину: Станислав
Иванович ведет, как он говорил сам,
«тотальный опрос». Склонившись над
журналом, Колчин чуть ли не по линейке выводит очередной кол. «Вопрос
остается в силе…» — страшней фразы я в своей жизни не слышал. За урок
Станислав Иванович умудрялся поставить единицы половине(!) класса.
А вот Лидия Евгеньевна, преподаватель немецкого, отличалась сверхдемократичностью. Могла сорок минут
показывать нам открытки и значки из
ГДР. А в оставшиеся пять просила каждого поставить самому себе оценку за
домашнее задание. Лично я, «шпрехавший» на уровне «гутен так» и «хенде
хох», насчет пятерки не наглел, но на
четверочку свои аховые знания оценивал регулярно.
У физрука Михаила Федоровича
такие «фортеля» не проходили. Но и
с ним удавалось найти общий язык.
Особенно тем, кто боялся брусьев
и перекладин. Таких не спасал даже
звонок с урока. Перемена-то на что?
Предвкушая «смертельный номер»,
мы напевали вслед неуклюжему товарищу популярную в восьмидесятом
олимпийскую песенку: «Сегодня никуда от спорта не уйдешь, от спорта нет
спасения». Но мудрый педагог дело
до греха не доводил. Не хочешь двойку, а тем более переломанную шею,
милости просим вечером на заливку
школьного катка.
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родные. А вот восьмиклассницы… Особо всех впечатляла некая Маша, несколько лет
подряд исполнявшая роль школьной
Снегурочки. Отважился раз с запиской подойти к ней. Письменный ответ
от хладнокровной красавицы получил на следующей перемене. Сразу
читать не стал. Продлил удовольствие
до дома. После победной хоккейной
игры наших с чехами установил возле
подушки приемник. И вот ночью, под
сладкую мелодию Джо Дассена развернул послание. Было оно до предела лаконичным: «С таким-то рылом, да
в калачный ряд?»
Что, впрочем, много лет спустя на
вечере встречи не помешало нам с
Машей кружить в вальсе. Сама подошла, пригласив на белый танец.
А встречи эти проходили по-разному.
Попервости хвастались друг перед другом — у кого престижней вуз. Со временем на первое место вышла работа.
Удачливые бизнесмены, само собой,
были вне конкуренции. Сейчас соперничество приказало долго жить, и
наконец-то появилась неподдельная
теплота.

Мы такие разные

Но в полном составе собраться,
увы, больше не суждено. Не стало Олега Ивченко, которого даже чиновники
высокого уровня давным-давно величали Олегом Ивановичем. Несмотря
на то, что он руководил очень серьезным банком, Олег всегда оставался
душой компании. Мало того, и в будни
не выпячивал свое положение. Бывало, заглянешь в его высокий кабинет,
обязательно отложит все дела, напоит кофе и не отпускает: «А помнишь? А
знаешь?..»
Да знаю я, Олег Иваныч, что Юлька
Никифорова — ныне уважаемый в области гинеколог. Ее однопартиец (от слова «парта») Миша Яблоков тоже высоко поднялся по медицинской лестнице.
Он, преуспевающий офтальмолог, учился у самого академика Федорова.
Наташа Лиханова проживает в Чикаго, удачно выйдя замуж. Не затерялся
за рубежом и Женя Кренев, трудясь в
Кенийском консульстве. Серега Лебедев дослужился до директора кладбища. Миша Кукушкин и Сережа Румянцев
— котлетный и дверной короли. «Химдымовцы» Дима Потапов, Андрей Скорлыкин и Лева Козлов давным-давно
носят полковничьи погоны. Наташа
Тютина — директор крутого ресторана.
Вадик Бондарев — теленачальник.
И только я так и не нашел себя в этой
жизни. Хотя кто бы еще о нашем привокзальном детстве раструбил на всю
область?
Дима ТИШИНКОВ
Фото из архива автора
«Северная правда»
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«СП»-ГОСТИНАЯ
Впервые в Костроме в залах Романовского музея проходит выставка «Акварели Великой княгини Ольги Александровны». Заметим, урожденной Романовой. Да-да, той самой, что относится к царскому роду. Той, что была родной младшей дочерью императора Александра III и сестрой последнего русского царя Николая II. Той, что умерла своей смертью вдали от Родины,
в Канаде, в 1960 году (об этом, конечно, наша пресса нам не сообщала).
Выставку до нас уже видели жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга,
Тюмени, Сургута. Теперь дошла очередь и до Костромы. А привезла уникальные акварели
Ольга Николаевна Куликовская-Романова — женщина удивительной судьбы, невестка Ольги
Александровны. После смерти мужа она взяла на себя руководство фондом имени Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны.

Сокровище
княгини Ольги

Ольга Куликовская-Романова о живописи, императорском
доме и России
Быть, а не казаться

Великая княгиня Ольга Александровна Романова
является «порфирородным»
ребенком. Означает это, что
родилась она во время царствования ее отца Александра
III, помазанника Божия. Счастливый ребенок, баловень судьбы, говорят про таких. Но судьба сделала крутой поворот еще
в детстве Ольги. Рано умирает отец. Позже, выйдя замуж,
она не находит счастья. Затем
— первая мировая война. И
Великая княгиня Ольга Романова стала сестрой милосердия,
работала в госпиталях Ровно,
Львова и Киева, где основала госпиталь на личные деньги. Затем грянул семнадцатый
год. Заточение в Крыму, где
была арестована императрица Мария Федоровна, и рождение ее первенца сына Тихона.
Переезд на Кубань и рождение
второго сына Гурия. И только
в двадцатом году, под угрозой
смерти — эвакуация. И начались спешные переезды в Константинополь, Сербию, наконец, Данию, где ожидала ее
мать императрица. В 1948 году
семья вынуждена была переехать в Канаду. На родину, в
Россию, Ольга Александровна
Романова никогда не вернется.
Но испытания не сломили,
а лишь закалили эту женщину.
«Быть, а не казаться» — этому
жизненному принципу она следовала неукоснительно. О чем
свидетельствует открывшаяся
выставка акварелей в Романовском музее. Об этом мы беседуем с председателем благотворительного фонда Ея имени,
ее невесткой Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой.

«В Канаде я теперь
как в командировке»

— Ольга Николаевна, чья
идея — провести выставку в
Костроме?
— Совместная с областной
администрацией идея. (Перед
нами сразу предстает подвижница. Ни на миг не сомневающаяся в том, что она делает важное и всем нам нужное
дело.)
— Собственно, вы открываете нам неизвестную Россию. Ту, что жила в эмиграции, вдали от родины, на
чужбине. Что движет вами?
— Ответственность. Перед
«Северная правда»

памятью дорогих мне людей:
Великой княгини Ольги Александровны, мужа Тихона Николаевича, в первую очередь, и
— Россией.
— Ощущаете тяжесть
истории на своих хрупких
плечах? Ведь вы — вдова
внука Александра III и племянника Николая II, невестка Великой княгини Ольги
Александровны Романовой.
— Думаю, так распорядилась
судьба. Встретившись с моим
будущим мужем, я поняла, что
мы смотрим с ним в одну сторону: в сторону России.
— Вы родились в эмиграции, в Югославии, воспитывались в закрытом учебном заведении, вывезенном
из Новочеркасска, филиале
Смольного института благородных девиц. Что вы знали
о России?
— Мои родители и все мы
следили за происходящим в
России. Сочувствовали и страдали. А что касается воспитания, то и дома, в семье, и в
институте нас воспитывали с
любовью к России. (Моя собеседница говорит по-русски без
акцента. Свободно, не подбирая слова.)
— Когда вы впервые приехали в Россию?
— В 1991 году.
Вместе со своим мужем
Тихоном Николаевичем Ольга Николаевна организовала благотворительный фонд
«Программа помощи России» и
постоянно приезжала сюда. В
те трудные годы фонд направил
в Россию медицинского оборудования и предметов первой
необходимости — двадцать
девять морских контейнеров —
на миллионы долларов.
— Похоже, с тех пор вы
больше живете в России,
чем у себя, в Торонто?
— В Канаде я теперь как в
командировке (смеется).

Царского рода

— Ольга Николаевна,
давайте вместе пройдемся
по выставке, остановимся у
акварелей, и вы мне скажете
то, о чем ни в какой книге не
прочтешь.
— Вот этот прекрасный
портрет Тихона, выполненный Ольгой Александровной,
в нашем доме не красовался
на видном месте. Мой муж не
любил свои портреты. Причина? Знаете, Тихон Николаевич,

как и его мать, никогда не старался произвести впечатление
на собеседника, подчеркнуть
свое царское происхождение.
Тот же девиз «Быть, а не казаться» отличал его от многих других людей.
— Каким человеком был
Тихон Николаевич?
— Веселым, жизнерадостным, остроумным. Нам было
хорошо вместе. К тому же нас
связывала любовь к России.
Мы дополняли друг друга.
— А какие акварели ваши
самые любимые?
— Все. До единой. Потому что они светлы и солнечны.
Судьбы акварелей различны.
Приходилось собирать картины порой самым невероятным
образом. Вот эту, «Стадо баранов», я купила у старьевщика. Вон ту, «Кранцекейк», мне
подарила вдова кондитера Гуна
Енсен.
— У нее своя история?
— Своя.
— Поделитесь.
— Однажды на день ангела кондитер преподнес Ольге Александровне торт. «Подождите немного», — попросила она. Тут же села и быстро
зарисовала подарок. И рисунок
преподнесла этому же кондитеру. После смерти его вдова
передала картину мне.
— Ольга Николаевна, вы
ведь не застали вашу свекровь в живых?
— Нет. Но я чувствую, что
душа моей августейшей свекрови, истинной христианки,
ликует и радуется тому, что ее
картины видит новая Россия.

От первого лица

По-разному каждый из
нас воспринимает искусство.
Одни, придя на выставку, обратят внимание на портреты
людей ушедшей от нас России.
Другим будет интересен исторический фон работ. Третьим
придутся по душе милые цветочные букетики. Кстати, цветочная тема не покидала Ольгу Александровну Романову до
конца ее жизни.
Тот бесценный дар, которым она была наделена, как
спасательный круг, приходил
на помощь в самые отчаянные
минуты. «Я два дня усиленно
рисовала», — пишет в своем
дневнике Ольга Александровна. Это был памятный 1948
год, когда семья вновь вынуж-

денно меняла место жительства. Очередным местом пребывания становилась Канада. «Я тут плохо рисую — нет
своего угла, да и на воздухе
тоже дело не лучше!» — словно оправдывается она перед
кем-то. Тогда ей шел шестьдесят седьмой год. Можно только представить, что творилось
в душе этой уже немолодой
женщины.
А на картинах вновь вырастали нежные тюльпаны, желтоголовая мать-и-мачеха, красные герани. «Я опять стала
рисовать цветы (акварелью):
желтый шиповник, сирень,
яблони…» «Я стала вдруг рисовать довольно большие акварели — цветы все».
Ее душа умирала и возрождалась снова и снова. А Россия возникала сама собой: в
красках, запахах, звуках. «Был
чудный вечер, все благоуха-

ло: в лесах пахло, как в России, березой и цветущими
деревьями…» «У нас весьма
холодно… Градусов двадцать,
и ветер вот уже третий день,
совсем как в России…» «Мы
живем на дачке. На зиму нам
уступили знакомые… Пахнет
русским духом».
Кстати, было время, когда всю семью кормили картины Ольги Александровны.
Выставленные на продажу, они
неплохо распродавались. «Был
базар, но не было особенно
удачно — мало было посетителей. Мои картины все продались».
В этих простых, на первый
взгляд, акварелях невозможно было не разглядеть, нет, не
Великую княгиню, а сильную,
светлую, несломленную женщину.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алексея Дудина

Из книги отзывов

Можно много говорить о выставке, можно принимать или, наоборот, не принимать ее. Но достаточно
открыть книгу отзывов, и все встанет на свои места.
Открываю тетрадь и читаю.

«В суете и неустройстве современности главное для
любого человека — сохранить душу живую. Это дается
не каждому. В этом — большая роль искусства, воистину
«искры Божией». Работы Великой княгини Ольги Александровны пронизаны Любовью. И это чувство передается каждому, кому посчастливилось побывать на этой
выставке».
«Святая Русь запечатлена в акварелях, рисунках,
живописи, фотографиях, архивах Великой княгини Ольги
Александровны».
«Выставка завораживает. Какое тонкое чувство цвета, все нюансы настроения. Вода, цветы, деревья — все
живет. Это гимн искусству и красоте».
«Уважаемая Ольга Николаевна! Спасибо, что храните и даете наслаждаться такими прекрасными работами
Великой княгини Ольги Александровны».
«Большое спасибо организаторам выставки. Праздник души!»
«Спасибо огромное! Вдали от родины сохранять чувство прекрасного, русского — просто изумительно».
«Спасибо за глоток чистого, хрустального воздуха,
который дарят картины Ольги Александровны».
Значит ли это, что мы продолжаем любить Россию всем сердцем? Каждый ответит на этот вопрос
по-своему.
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Про картошку
Поджаренная с корочкой, тушенная с луком и морковкой, в виде ароматного
пюре со сливочным маслом – по-видимому, скоро все эти блюда станут для
костромичей экзотикой. Уже сейчас цены на картофель в наших магазинах
и на рынках достигли 40 рублей. По прогнозам экспертов, весной цены на
«второй хлеб» существенно увеличатся.

Продукт №1
Примечательно, что «вторым хлебом» картошку можно назвать лишь
условно. Согласно последним статистическим данным, в год россиянин
съедает 120-140 килограммов этого
продукта, тогда как хлеба – всего около 70 килограммов. То есть крахмалистый клубень сейчас является продуктом потребления №1.
Засушливое лето 2010 года сказалось на всех видах плодоовощных и зерновых культур. В этом году, по данным
Минсельхоза РФ, в стране было собрано 22 миллиона тонн картофеля. В 2009
году – 28,8 миллиона тонн, что соответствовало ежегодной потребности россиян в этом продукте. Таким образом,
недобор урожая картофеля в прошлом
году составил 6 миллионов тонн.
По словам специалистов департамента агропромышленного комплекса Костромской области, в этом году
картофеля в губернии собрали только
53% от показателей 2009 года, а именно – 100 тысяч тонн. Подавляющая часть
этого объема, до 90%, выращивается в
личных подсобных хозяйствах.
Средняя урожайность наших картофельных плантаций составила 94 центнера с гектара. Хотя есть примеры и
неплохих урожаев. У частников их получили те, кто имел возможность поливать
свои делянки. Лично знаю таких, кто не
жалел времени на возню со шлангами и насосами. Они накопали по 25-30
мешков крупных клубней с шестисоточного участка. А крупные производители добились успеха за счет неукоснительного соблюдения агротехники. Это ОАО «Минское», фермерские
хозяйства «Мечта» и «КТМ». А семеноводческая фирма «Агро-Профи» собрала по 264 центнера картофеля высоких
репродукций с гектара. Для погодных
условий 2010 года такой результат можно назвать выдающимся.

и в магазинах, где продавцы с весами и
покупатели с сумками.
Те, кто в новом году пока еще не бывал
на центральном рынке г. Костромы, будут
неприятно поражены. Если в декабре картошка здесь стоила в среднем 25 рублей
за килограмм, то сейчас на ценниках уже
красуется число 40. Если вдруг попадется 35, то это картофель мелкий. А вот и
первая ласточка: у продавца из Сущева
на ведерке с крупными клубнями выставлена суперцена – 50 руб./кг. Это исторический максимум, и лиха беда начало.
Нет сомнения, что вскоре за первопроходцем потянутся и другие. Психологический рубеж преодолен.
Продавцов клеймить не собираюсь,
они в своем праве. Поступают в полном
соответствии со стихийными рыночными законами: раз товар в дефиците –
цена на него растет. Продавцы тоже
хотят использовать ситуацию, им нужно
заработать. Анна Ивановна из Никольского торгует сортом Скарб по 40, естественно, рублей. Она говорит:

В картофельном ряду
дя в один магазин, в другом, одноименном, вы увидите те же ценники.
В «Пятерочке» килограмм отечественного картофеля (на вид – так себе)
обойдется вам в 24.90. Другой сорт,
получше, стоит уже 44.90. В «Стометровке» есть российские клубни по 36
рублей и польские по 34.10. В «Десяточке» мне удалось найти самый дешевый на сегодняшний день товар, картофель местного производства продают
здесь по 23.90.
А самый дорогой – по 105.60 – в
торговом центре «Паново». На ценни-

Факт в тему
Россия является одним из мировых лидеров по валовому производству
картофеля и его потреблению. В настоящее время на долю страны,
при численности населения 2,5% от населения мира, приходится 17%
посевных площадей картофеля и 11% мирового валового сбора.
– Все продукты подорожали – подсолнечное масло, сахарный песок, крупа. Мне тоже семью кормить надо, почему я свой товар должна отдавать дешево? Это еще цветочки, вон в Москве,
говорят, картошка уже по 100 рублей.
Про Москву я не знаю, а у нас даже
40 рублей, чувствуется, цена для народа неподъемная. Покупателей раз-два
и обчелся. Продавцы за картофельным
прилавком скучают. А ведь картошка –
товар портящийся. Привез – надо распродать, иначе получится себе в убыток.

Была простая – стала золотая

Пойманные сетью

Теперь посмотрим, что происходит
с ценами на картофель на рынке. В
широком смысле, то есть на том рынке, где все диктует соотношение спроса и предложения. И на обычных рынках

После посещения рынка я отправился
в городские супермаркеты, чтобы выяснить, насколько стоимость картофеля в
них отличается от рыночной. И, как это
ни странно, оказалось, что покупать в
магазин выгоднее - цены на
магазине
картошк ниже. Только вот и
картошку
качество продукции тоже, на
взг
мой взгляд,
ниже. Рыночный
в
товар выглядит
куда симпатичнее и свежее.
Не
секрет,
что
г
городское
пространство поделено между торговыми сетями. Поэтому, зай-

Сбор картофеля в Костромской области
во всех категориях хозяйств, тонн

ке написано «импортный». И действительно – в красивых упаковках, мытый,
калиброванный. Спросил у продавцов,
какая страна. Ответили: то ли Бельгия,
то ли Израиль.
Светлана Васильева, покупательница, покрутила в руках нарядный пакет да
и положила назад. В результате купила
два килограмма российской, по 29.90.
– Я не думала, что такая дорогая уже
картошка, почти с апельсинами сравнялась, потому что не так давно она была
по 22, я даже покупала по 25, а тут уже
по 30. Ну, думаю, надо и по 30 брать.
Вообще, что касается цен, многое
зависит не только от позиции розничных
сетей, но и от органов власти. Заслон
неумеренным аппетитам торговли может
поставить Закон «Об основах госрегулирования торговой деятельности». Он вступил в силу 1 февраля 2010 г., и согласно
ему государство получило право регулировать наценки на отдельные виды
продуктов в случае резкого роста цен на
них (до 30%). Список продуктов включает 24 позиции. В перечень социально значимых продовольственных товаров вошли говядина, свинина, баранина
(все - на кости), куры (кроме окорочков),
рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, черный

Средняя урожайность картофеля
в Костромской области
во всех категориях хозяйств, ц/га

чай, пшеничная мука, ржаной и пшеничный хлеб, булочные изделия, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, капуста, репчатый лук, морковь и
яблоки.
Картошка, простая, как пионерская песня, озадачивает специалистов.
Обычно такой рост цен, как был нынешней зимой, наблюдается ближе к весне,
когда запасы картофеля почти исчерпаны. Сейчас в основе ценообразования,
считают аналитики, лежат прежде всего
слухи о грядущем дефиците. Так было
в начале прошлого года с сахаром, а
затем с гречкой. Продавцы, как правило, меняют ценники сразу, как только
проходит слух.

Заграница нам поможет?
Раньше по картошке Костромская
область себя обеспечивала более чем в
два с половиной раза, и мы значительный объем картофеля экспортировали
за пределы области, то есть в северные
регионы, Мурманск, Архангельск. И на
сегодняшний момент, чтобы сбалансировать ситуацию, мы, естественно, снизили объемы вывоза картофеля за пределы региона.
На полях традиционного поставщика
картофеля - Беларуси тоже была нынче
засуха. На Польшу, всегда поставлявшую картофель в Россию, рассчитывать в этом году не приходится. Сильные ливни уничтожили большую часть
посадок польского картофеля.
В несезон в наших супермаркетах
появлялся ранний картофель – турецкий, марокканский, израильский, египетский, азербайджанский. Обычно его
было немного, потому что он дороже и
не пользовался особым спросом. Да и
не было необходимости завозить его
в больших объемах. Сейчас, видимо,
поставки из южных стран вырастут. Ну,
есть еще Голландия, Франция.
Россия в этом году закупит не меньше 4 миллионов тонн картофеля – это
признала министр сельского хозяйства
Елена Скрынник. Прогноз один: картошка будет дорожать. Сегодня цену на картофель повышают все участники рынка – производители, перекупщики, продавцы, отпускная цена на базах уже поднялась до 33-35 рублей, при этом себестоимость продукции не выше 5 рублей
за килограмм. Самое неприятное, что
далеко не все сельхозпроизводители оставляют себе семенной фонд, и
весной аграриям, возможно, придется
сокращать посевные площади, так как
по цене, сложившейся сейчас, и той,
которая сложится к весне, закупать
необходимый объем семенного запаса
им будет сложно. Это значит, что сегодняшняя запредельная цена на продукцию прямо скажется на объеме урожая
2011 года.
Короче говоря, из дешевого, милого сердцу любого костромича продукта, обеспечивающего небогатых людей
львиной долей калорий, картофель превращается в элитарную пищу. «Так, что
у вас в меню? Мне суши, текилы, фуагра и грамм сто жареной картошечки».
Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото Алексея Дудина
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«Северная правда»

Олег Митяев:

Изгибы
судьбы

Однажды Олег Митяев написал: «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!» - и все люди, для которых дружба не пустой звук, провозгласили
ее своим гимном. Потом он спел «С добрым утром, любимая!», и эта надпись
красивая появилась на асфальте всех городов от Москвы до Урюпинска.
Произнеся: «Крепитесь, люди, скоро лето», - он подарил нам всем заклинание, которое согревает в холод если не тело, то уж душу - точно.

Светлое прошлое
Будущий поэт и композитор Олег
Митяев вырос в Челябинске на берегу
озера и летом всегда спал на балконе,
откуда по утрам любовался на окрестную красоту. Думал, что так живут все...
Сейчас он производит впечатление
интеллигента в пятом колене, и совершенно не скажешь, что он вырос в Челябинске и родился отнюдь не в профессорской семье: отец вкалывал вальцовщиком на заводе, мать работала прачкой и поварихой...
Ну а еще, если не врут официальные
биографы, до 13 лет Олег спас семерых тонущих человек, что, впрочем, за
подвиг в их бедовом дворе не считалось. Повзрослев, Митяев продолжал
вытаскивать людей — только уже не из
воды, а из депрессий, уныния и хандры:
его спасательным кругом стала авторская песня.
«Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!» — спел в 80-м
году едва живой от страха дебютант
Ильменского фестиваля самодеятельной песни, а уже через четыре месяца
эту строку-заклинание подхватил весь
Советский Союз.

Досье

Родился 19 февраля 1956 года в г. Челябинске. Отец - рабочий трубопрокатного завода. Мать - домохозяйка.
В детстве Митяев хотел стать собаководом (кинологом) и приручил
всех собак в округу. В школе учился плохо, поэтому очень любил каникулы и перемены. Гитара начиналась, как у всех. Выучили бой «восьмерочкой», еще не зная никаких аккордов.
В 1971 г. из-за любви к песне «Марш монтажников» поступил в Челябинский монтажный техникум по специальности техник-электрик, но
быстро понял, что это не его.
С 1975 по 1977 г. служил в армии.
В 1981 г. окончил с отличием Челябинский институт физкультуры.
Специальность - тренер по плаванию.
В 1981 - 85 гг. работал зав. клубом в пансионате «Сосновая горка»
под Челябинском.
В 1985 г. приглашен на работу в Челябинскую филармонию в качестве артиста.
С 1986 по 1991 г. закончил ГИТИС им. Луначарского. Но ни один из
полученных дипломов до сих пор не пригодился.
Жена – актриса Марина Есипенко
Дети: Сергей (1980), Филипп (1984), Савва (1998), Дарья (2000).
седьмого класса, правда, редко в него
заглядывает.
Ну и Бог с ними, с этими знаками препинания, зато в свое время ему завидовал сам Булат Окуджава. «Олег, - взды-

Однажды на концерте ему прислали замечательную записку:
«После первого вашего концерта я бросил пить, после второго - завязал с курением, рискуя последней радостью в жизни,
сегодня пришел опять».
Не зная грамоты и нот
Как Митяев стал самым успешным
бардом с высокими гонорарами, он и
сам толком не понимает. Нотную грамоту к своим пятидесяти пяти годам так
и не одолел, а что до качества исполнения... Олег чистосердечно признается:
«Я так долго этим занимаюсь, что верю,
будто умею играть на гитаре, а на самом
деле больше показываю лицом».
С русским языком у него тоже, по
его собственным словам, отношения
не сложились - по этой причине держит дома учебник правописания для

хал корифей, - вы знаете семь аккордов, а я всю жизнь обхожусь пятью»... А
однокурсник Митяева по ГИТИСу Михаил Евдокимов прикалывался: «Олег, тебя
узнают по «изгибу гитары желтой», а
меня по «морде красной».

Не песней единой
На сцене Митяев выглядит простодушным Иванушкой, в жизни Олега отличает завидная деловая хватка.
Его основной хлеб - концерты в залахтысячниках. Раз в год, как правило, почти в каждом российском городе сред-

него масштаба, где есть подходящий
зал, проходит концерт Митяева. Клубных и ресторанных, закрытых концертов у него почти не бывает. Бывают дачные и квартирные. Однажды вообще
была удивительная ситуация.
- Мы выступали в ГЦКЗ «Россия».
После концерта к нам подошел человек с просьбой: «А вы не могли бы дома
у нас выступить?». Я ответил: могли бы.
И назвал ту же сумму, что и за сольник в «России». Заказчик согласился. Я
предполагал, что мы поедем к какомуто бизнесмену в огромный дом. И был
поражен, когда по указанному адресу мы
приехали в однокомнатную «хрущевку»
на юге Москвы. Нас встретил тот самый
человек, со своей женой и с товарищем.
Втроем то есть. В предбаннике он отсчитал нам условленный гонорар, а в комнате на столе нас ждала водочка и нехитрая
закуска. Мы с Леней Марголиным попели
весь вечер, порассказывали анекдоты,
выпили и довольные разошлись.

Раз, два, три, четыре…
Пресса любит изображать Митяева
казановой, ловеласом и дамским угодником.

- Выходит, что все это так, - откровенно признается певец, - но я поступал
честно: если встречал другую, супруге
не врал. Все по одной схеме происходило: влюбился, развелся, женился. Но
не так много у меня было браков — всего три (еще один – четвертый - для прописки в Москве).
Детей у него тоже четверо: трое
сыновей и дочка. Своих чад воспитывает по рабоче-крестьянски.
– Но не из-за отсутствия денег, утверждает Олег. - Когда моя пятилетняя Даша объявила, что не хочет больше
ходить на уроки музыки, я сказал: хорошо, зачем заниматься из-под палки?
Филиппу, среднему сыну, в Щепкинском училище сказали: до свиданья,
друг мой. И он отправился в армию. Я
не стал отказывать сыну в этом удовольствии. И старший мой сын отслужил, да и я сам.
Есть еще Саввушка, который пока
ходит в школу. Вся надежда на него да
на Дашу.
Знаете, в моих детях четко прослеживаются признаки гениальности:
нередко будущие знаменитости отвратительно учатся в школе, нарушают
дисциплину, мотают нервы родителям,
а потом вдруг – бац! И все меняется.
Первую часть программы мои старшие
чада выполнили блестяще, но долгожданный «бац!» никак не случится…

Откровенно
- Мой отец был алкоголиком. Так
стыдно было за то, что он мог напиться и упасть прямо на улице. Насмотревшись на это, до 30 лет к спиртному я не
прикасался.
Кстати, и не курю, потому что, когда
первый раз попробовал, был строго за
это наказан.
Тогда — не поверите! — две вещи
совпали: сначала родители увидели
меня с сигаретой и выпороли по первое число, а потом в пионерлагере под
предлогом, что надо выгнать комаров
из палатки, я выкурил целую сигарету «Дымок». Бр-р-р! Лучшего средства,
чтобы отбить охоту к куреву на всю
оставшуюся жизнь, не придумаешь.
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понедельник 14.02
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.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Жди меня».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
22.20 - Спецрасследование. «Профессия
- вымогатель».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Следствие по телу».
0.40 - Х/ф «БОКСЕР».
2.50 - Х/ф «ПРАВИЛЬНЫЙ ДАДЛИ».
3.05 - Комедия «ПРАВИЛЬНЫЙ ДАДЛИ». Продолжение.
4.10 - «Детективы» до 4.50.
5.00 - Утро России.
9.05 - «Неспетая песня
Анны Герман».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести - Кострома.
11.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «В тихом
омуте».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «САМОВОЛКА».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00 - «Дело особой важности»: «Брачные
аферы».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ ВИРУС».
1.45 - «Мошенники».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - «Проверено на себе».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!» Комедия.
9.50 - Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - Культурный обмен.
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
14.50 - Деловая Москва.
15.10, 17.55 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Морские деликатесы».
21.00 - «ЗАЗА». Комедия.
22.55 - Линия защиты.
0.20 - «НОЧНОЙ ВИЗИТ». Комедия.
1.35 - Х/ф «НИКИТА».
3.50 - Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Регимантас
Адомайтис, Наталья Николаева, Алексей
Анищенко, Ивар Калныньш и Алексей
Шейнин в телесериале «ВКУС ГРАНАТА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «ДОРОГА».
1.45 - Муз/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
- Новости культуры.
10.15 - «Кто там...».
10.50 - Х/ф «ДОН КИХОТ».
12.40 - «Провинциальные музеи». «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...».
13.05 - «Линия жизни». Дина Рубина.
14.00 - «История произведений искусства». Документальный сериал «Смерть
Сарданапала».
14.30 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 1 с.
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф «Степа-моряк».
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.00 - Кумиры. Олег Даль.
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Санта Мария делла Грацие и «Тайная вечеря».
17.45 - Звезды мировой оперы. Виолетта Урмана.
18.35 - «Метрополии». Документальный
сериал «Афины. Правление народа».
19.45 - Главная роль.
20.00 - «Сати. Нескучная классика...» с
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ЖЕНА УШЛА».
1.20 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.20 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 94 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 83
ч.
10.00 - Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».
12.00 - Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
14.30 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым.
16.30 - «Как это сделано». 95 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Ген неравнодушия».
19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
20.00 - Т/с «КОСТИ».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Миссия
неизвестна».
22.00 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС СТОУНХЕНДЖА».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».

6.30 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за

4.20, 22.00 - Х/ф «ПАРИЖ, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
6.00 - Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ».
8.00 - Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ
ЛЕФЭЯ».
10.00 - Х/ф «ПРОДАВЩИЦА».
12.00 - Х/ф «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН
ОСТИН».
14.00 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
16.10 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
18.00 - Х/ф «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ».
20.00 - Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ».
0.10 - Х/ф «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК».
2.00 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК».

всех».
7.30 - «Городское путешествие» с Павлом
Любимцевым.
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ».
13.40 - Цветочные истории.
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
15.00 - Женская форма.
17.00, 21.00, 5.00 - «Скажи, что не так?!»
Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».

7.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
9.00 - Х/ф «ЗАЗА».
11.00 - Х/ф «СОСЕД».
12.30 - Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ».
14.10 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
16.00 - Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
18.30 - Х/ф «СТИЛЯГИ».
21.00 - Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
23.30 - Х/ф «ОЛЕСЯ».
1.00 - Х/ф «KИНОАЛЬМАНАХ: ЦАРАПИНA. СПАЙДЕР. ЧЕСТНОТА СОСНИЦКОЙ».
2.30 - Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
5.00 - Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
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Алексеем Гуськовым и Алексеем Лундиным.
20.40 - Д/ф «Неспетая песня Анны Герман».
21.25, 1.40 - Aсademia. Александр Леонтьев. «Современная энергетика и ее перспективы». 1-я лекция.
22.15 - «Монолог в 4-х частях». Глеб
Панфилов. 1 ч.
22.40 - «Тем временем».
23.55 - Х/ф «МУЖЧИНА РЯДОМ».
1.30 - Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
2.30 - Пять каприсов Н. Паганини.
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
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, 1.45 - «До суда».
12.00, 2.45 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - Главная дорога.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
6.00, 1.00, 5.30 - Д/ф «Тайны
тела. Болезни от любви».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.25 - «Самое смешное видео».
9.30, 22.30 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
10.30, 1.45 - Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП5.00, 7.30 - «Все включено».
5.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 11.40, 17.00, 0.55 - Вестиспорт.
7.15, 11.25, 21.45, 2.10 - Вести.ru.
8.25 - «Индустрия кино».
9.10 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - «Страна.ru».
10.25 - «В мире животных».
10.55, 1.05 - «Наука 2.0».
11.55 - Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Суперкомбинация. Скоростной спуск.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
13.20 - «Футбол Ее Величества».
14.10 - Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ».
15.55 - Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Суперкомбинация. Слалом. Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
17.15 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
США.
19.55 - Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
22.00, 4.10 - Неделя спорта.
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Челси».
1.40, 2.25 - «Моя планета».
10.30 - Хоккей на траве. Кубок
мира в помещении (Польша).
Мужчины. Финал.
11.15 - Хоккей на траве. Кубок мира в помещении (Польша). Женщины. Финал.
11.45 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен). Мужчины. Скоростной спуск, комбинация.
13.15, 21.45 - Прыжки с трамплина. Кубок
мира в Норвегии (Викерсунд). HS 207.
14.00, 17.00, 0.30 - Снукер. Открытый чемпионат Уэльса (Ньюпорт, Великобритания).
15.45, 2.45 - Горные лыжи. Чемпионат мира
в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Мужчины. Слалом, комбинация.
20.00 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен). Обзор.
20.15, 2.30 - Футбол. Евроголы.
20.30 - Футбол. «Клуб чемпионов». Журнал.
22.50 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
23.30 - Про рестлинг. Vintage Сolleсtion.
Крис Джерико - Курт Хеннинг. США.

СКАНВОРД

ЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 1 с.
15.00, 0.30, 4.45 - Улетное видео по-русски.
16.00, 21.00, 5.10 - Реалити «Дорожные
войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
20.00 - Улетное видео.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
2.55 - Х/ф «СКОРОСТЬ».
6.00, 7.30 - «Итоги».
6.40 - «Месяцеслов».
7.00 - «Добрые встречи».
8.20, 13.55 - «Календарь».
8.30, 1.30 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».
13.45, 21.00 - «Автоликбез».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.50 - «Дом 2».
16.15 - «ДЕТИ ШПИОНОВ 3-D: ИГРА
ОКОНЧЕНА».
18.00, 20.00 - Т/с Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Дембельский альбом».
19.40 - «Время интервью».
22.00 - «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».
1.55, 2.25 - «Друзья».
2.50 - «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ».
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/с «Охота на охотников.
Хищник в засаде».
7.00 - Д/ф «Секреты производства. Вер23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «СОЛЯРИС» 1, 2 с.
4.00 - Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ СТРАТОСФЕРЫ».
6.00, 10.00, 14.00 - Олег Даль,
Елена Проклова, Михаил Глузский,
Татьяна Пельтцер в комедийной
сказке Надежды Кошеверовой
«КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ».
7.25, 11.25, 15.25 - М/с «Наш друг Пишичитай». Выпуск 3-й. Сказки народов мира.
«Кто самый сильный?».
8.00, 12.00 - Сказки Андерсена. «Дикие
лебеди».
9.00, 13.00 - Легенды и мифы Древней Греции. «Аргонавты». Сборник мультфильмов:
«Сказка», «В тридесятом веке», «Клубок».
16.00 - Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ».
17.00 - М/с «Шарман, шарман!».
18.00 - Сказки народов мира. «Али-Баба и
сорок разбойников». Сборник мультфильмов: «Как будто», «Алешкины сказки».
19.00 - Русские народные сказки. «Лиса и
волк». Сборник мультфильмов: «Без этого
нельзя», «Сладкая сказка», «Увеличительное
стекло».
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж».
Документальный
сериал. «На краю света».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.05 - Х/ф «ДАУРИЯ» 1 с.
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
10.15, 19.30, 1.20 - Д/с «Невидимый
фронт».

«СП»-телегазета
толет Апач».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 2.20 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
11.05 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
13.35 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/ф «Легенды МУРа».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Т/с «БОГАТСТВО».
23.30 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
0.30 - Т/с «ШЕРЛОК».
2.55 - Х/ф «АНИСКИН: ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
4.35 - Д/ф «Творцы бедствий. Лавина».
6.00 - Т/с «КУПИДОН».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - «Доброе утро на СТС».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.30 - Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
11.55 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
10.55, 19.55 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ».
13.15 - «Тайны века». Документальный
сериал. «10 негритят Никиты Хрущева».
14.15 - Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
16.15 - Х/ф «ГРУЗ «300».
18.30 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
23.25 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
1.45 - Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
3.30 - Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
5.25 - Д/с «Камера, мотор, животные».
6.00 - «Пятая передача». 10 с.
6.25 - Грязная работенка. Сталевар.
7.20, 18.00 - Интересно обо всем. Свинец.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Метро будущего.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Американские горки.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 3 с.
12.50 - Автомастерские. Лондон. Машинафеникс.
13.45 - «Пятая передача». 1 с.
14.15 - Грязная работенка. Биолог.
15.10 - Американские лесорубы.
16.05 - Мега-стройки. Мадрид: глубоко под
землю.
20.00, 1.00 - Речные монстры. Смертоносный скат.
21.00 - Экстремальная рыбалка.
22.00 - «Акулье семейство». 1 с.
23.00, 4.10 - Интересно обо всем. Пиво.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 62 с.

6.10 - Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 17.55 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.00, 19.50 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
11.00 - Маски-шоу.
12.25 - Х/ф «ВЕСНА».
14.20 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.55 - Т/с «МИСТЕР БИН».

Октябрьская, 2
Реклама 718/9

«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».
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
22.30 - «Кладоискатели».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми».
1.40, 3.05 - Х/ф «РЕКА».
4.00 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Слово о настоящем
командарме. Виктор Дубынин».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».

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

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

12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Мусорные короли».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ
ВИРУС».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00 - Проект «Реальность». «Жадность»: «Еда быстрого приготовления».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ».
1.55 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - «Дело особой важности»: «Брачные аферы».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ».
10.05 - Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События.
14.50 - Деловая Москва.
15.10, 17.55 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Мегабайты любви».
21.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
22.45 - «Нескорая помощь». Фильм из
цикла «Доказательства вины».
0.05 - «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». Комедия.
2.15 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
4.20 - «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
Комедия.
5.40 - М/ф «Тараканище».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

21.00 - Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО».
1.40 - Горячая десятка.
2.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.45 - Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 - «Лето Господне». Сретение Господне.
10.50 - Х/ф «НАКАНУНЕ».
12.20 - «Провинциальные музеи». «Живое
дыхание вечности».
12.50 - «Метрополии». Документальный
сериал «Афины. Правление народа».
13.45 - «Пятое измерение». Авторская программа И. Антоновой.
14.15 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 2 с.
15.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Бремен. Сокровищница вольного
города».
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05 - «Монолог в 4-х частях». Глеб Панфилов. 1 ч.
17.30 - Звезды мировой оперы. Рене Флеминг.
18.35 - «Метрополии». «Александрия. Центр
знаний».
19.45 - Главная роль.
20.05 - Власть факта. «История бюрократии».
20.45 - Д/ф «Под одним небом».
21.25, 1.55 - Aсademia. Александр Леонтьев. «Современная энергетика и ее перспективы». 2-я лекция.
22.15 - «Монолог в 4-х частях». Глеб Панфилов. 2 ч.
22.45 - «Апокриф».
23.55 - Х/ф «ГОСПОЖА».
1.40 - Ян Сибелиус. Пьесы для оркестра.
2.40 - Д/ф «Луненберг. Жизнь без трески».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».

6.30 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - «Городское путешествие» с Павлом Любимцевым.
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ЖЕНА УШЛА».
13.45 - Вкусы мира.
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
15.00 - Живые истории.
17.00, 21.00, 4.50 - «Скажи, что не так?!»
Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ».
1.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.10 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.45 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 95 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса»
84 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Загадки истории. Миссия неизвестна.
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Мостфантом на Литейном».
13.30 - Х/ф «АПОКАЛИПСИС СТОУНХЕНДЖА».
16.30 - «Как это сделано». 96 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Доставка жизни».
Реклама 800/11

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
10.55 - «До суда».
12.00, 2.35 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Т/с «СЛЕДОПЫТ».
1.35 - Кулинарный поединок.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
6.00, 16.00, 21.00, 5.35 - Реалити
«Дорожные войны».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 - «Самое смешное
видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «СКОРОСТЬ».
13.00, 17.00 - «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 2 с.
15.00, 20.00 - Улетное видео.
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 22.00 - «Операция «Должник».
22.30 - «Брачное чтиво».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30, 5.10 - Улетное видео по-русски.
1.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2».
2.55 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.55 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 1.55 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».
13.50 - «Дембельский альбом».

21.00 - Д/ф «Загадки истории. Следы
пришельцев».
22.00 - Х/ф «БЕГЕМОТ».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.30, 22.00 - Х/ф «ДРОВОСЕК».
6.00 - Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ».
8.00 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ».
10.10 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
12.00 - Х/ф «КАЖДЫЙ БОЖИЙ
ДЕНЬ».
14.00 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ».
16.00 - Х/ф «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)».
18.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
20.00 - Х/ф «ЭЛЛИ ПАРКЕР».
23.35 - Х/ф «ЖАК-БЕДНЯК».
2.10 - Х/ф «КОМАНДА».
7.00 - Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ».
8.50 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
10.30 - Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
13.00 - Х/ф «ГРЕХ».
15.00 - Х/ф «SOS: СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ».
17.00 - Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
19.30 - Х/ф «KИНОАЛЬМАНАХ: ЦАРАПИНA.
СПАЙДЕР.
ЧЕСТНОТА
СОСНИЦКОЙ».
21.00 - Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
23.00 - Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
1.00 - Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН».
3.00 - Х/ф «АРТИСТКА».
5.00 - Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ».
5.00, 7.30, 15.00 - «Все
включено».
6.00 - «Там, где нас нет. Русский автодизайн».
6.30 - «Александр Зубков. Русские горки».
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.15, 0.35 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.50 - Вести.ru.
8.30 - «Спортивная наука».
9.15, 0.45, 2.05 - «Моя планета».
10.40 - «Русский дом на берегах Тибра».
11.10 - «Наука 2.0».
12.15 - Неделя спорта.

вторник 15.02

СКАНВОРД

13.55 - «Календарь».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.25, 1.25 - «Дом 2».
16.10 - «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30, 21.00 - «Газетный разворот».
22.00 - «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
2.25, 2.50 - «Друзья».
3.20 - «ДЕКАН СПЭНЛИ».
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Новости экономики».
20.30 - «Газетный разворот».
20.55 - «Огород круглый год».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 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 - Вести - Кострома.
19.05 - Город живет.
19.30 - Вести - интервью.
19.50 - Дежурная часть.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/с «Охота на охотников.

Остров кугуара».
7.00 - Д/ф «Секреты производства. Танк
Абрамс М1».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 0.50 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.00 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.05 - Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
13.35, 23.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/ф «Судьбе назло».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Т/с «БОГАТСТВО».
1.25 - Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
4.00 - Д/ф «Творцы бедствий. Торнадо».
6.00 - Т/с «КУПИДОН».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - «Доброе утро на СТС».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ».
13.00, 23.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
0.30 - «Инфомания». Информационно-аналитическая программа.
1.00 - Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ».
2.45 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
5.20 - М/с «Приключения Конана-варвара».

13.10 - Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
16.00, 17.50 - Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из США.
17.10 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
19.55 - Х/ф «АЛЬФА ДОГ».
22.35, 4.05 - Футбол России.
23.30, 3.05 - Top Gear.

Мороз и лето», «Горе не беда».
19.00 - Русские народные сказки. «Петух
и боярин». Сборник мультфильмов: «Вот
так тигр!», «Человек строит дом», «Веселая карусель» №22.

10.30 - Вот это да!!!
10.45, 3.15 - Футбол. Евроголы.
11.00, 21.00 - Теннис. Турнир WTA в ОАЭ
(Дубай). День 2-й.
16.45, 22.00 - Снукер. Открытый чемпионат Уэльса (Ньюпорт, Великобритания).
День 2-й.
1.00 - Экстремальный спорт. Freeride
Spirit.
1.15 - Легкая атлетика. Международный
турнир в помещении (Карлсруэ, Германия).
2.30 - Прыжки с трамплина. Кубок мира
в Норвегии (Викерсунд). HS 207.

защиты».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.05 - Х/ф «ДАУРИЯ» 2 с.
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
10.15, 19.30, 1.15 - Д/с «Невидимый
фронт».
10.50, 19.50 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
13.15 - Д/ф «Афганистан. 80-я разведрота 20 лет спустя».
14.15 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
16.15 - Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ».
18.30 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
23.25 - Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...».

6.00 - Х/ф «ВЕСНА».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 17.55 - Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА».
10.00, 19.50 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
11.00 - Маски-шоу.
12.00 - Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
14.00 - Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.55 - Т/с «МИСТЕР БИН».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ СТРАТОСФЕРЫ».
2.20 - Х/ф «ГОРОД ЗЛА».
4.10 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ПО
ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ».
7.00, 11.00, 15.00, 17.05 - М/с
«Шарман, шарман!».
8.00, 12.00 - Сказки народов мира. «АлиБаба и сорок разбойников». Сборник
мультфильмов: «Как будто», «Алешкины
сказки».
9.00, 13.00 - Русские народные сказки.
«Лиса и волк». Сборник мультфильмов:
«Без этого нельзя», «Сладкая сказка»,
«Увеличительное стекло», «Рождественская фантазия».
16.00 - Х/ф «БОБА И СЛОН».
18.00 - Сказки народов мира. «Палка-выручалка». Сборник мультфильмов: «Дед

6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Оружие нападения и

6.00 - «Пятая передача». 1 с.
6.25 - Грязная работенка.
Биолог.
7.20, 18.00 - Интересно обо всем. Пиво.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Самолеты
будущего.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Мадрид: глубоко
Реклама 648/3
под землю.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 4 с.
12.50 - Автомастерские. Лондон. Суперсерфер.
13.45 - «Пятая передача». 2 с.
14.15 - Грязная работенка. Чистильщик
буев.
15.10 - Американские лесорубы.
16.05 - Мега-стройки. Мост через Колорадо.
20.00, 1.00 - Строительная помощь. Возвращение Чарли.
21.00 - Дерзкие проекты. Южноафриканские золотые копи.
22.00 - «У меня получилось!» 5 с.
22.30 - «У меня получилось!» 6 с.
23.00, 4.10 - Интересно обо всем. Кофе.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
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среда 16.02
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.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
22.30 - Среда обитания. «Дорогая
аллергия».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «ОБМАНИ МЕНЯ».
0.40 - Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ».
2.50, 3.05 - Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «2012. Сбудутся
ли пророчества майя?».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».

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

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

12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Малыш
из Лос-Аламоса».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.00, 4.00 - «Гениальный сыщик»:
«Полосатый рейд».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ПОСЛАННИК».
1.55 - Авторская программа Михаила
Тукмачева «Судьба человека»: «Зигзаги
любви».
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ».
10.35 - «Не увольняй - убьёт!» Фильм из
цикла «Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.55 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35
- События.
11.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.50 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ».
22.45 - Д/ф «Земля под ногами».
0.05 - Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК».
1.50 - «ЗАЗА». Комедия.
3.45 - Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
5.25 - Марш-бросок.
6.30 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за всех».
7.30 - «Городское путешествие» с Павлом Любимцевым.
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Богдан Ступка, Анатолий Руденко и Николай Иванов в телесериале «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
2.15 - «Честный детектив».
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.50 - Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».
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 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ».
12.20 - «Провинциальные музеи». «В
ожидании Чехова».
12.50 - «Метрополии». Документальный сериал «Александрия. Центр знаний».
13.45 - Легенды Царского Села.
14.15 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 3 с.
15.10 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Фес. Лабиринт и рай».
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05 - «Монолог в 4-х частях». Глеб
Панфилов. 2 ч.
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Канди. Буддизм сегодня».
17.45 - Звезды мировой оперы. Красимира Стоянова.
18.35 - «Метрополии». Документальный сериал «Карфаген. Город моряков».
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
20.45 - Генералы в штатском. Владимир Грум-Гржимайло.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Лион. Красота, висящая на
шелковом шнуре».
12.00 - Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ».
13.40 - Цветочные истории.
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
15.00 - «Дело Астахова».
17.00, 21.00, 4.30 - «Скажи, что не
так?!» Документальное шоу о семейных
отношениях.
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ
МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?».
0.50 - Т/с «ЛАЛОЛА».
1.50 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.30 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 96 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса»
85 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Загадки истории. Следы
пришельцев».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Фортуна для избранных».
13.30 - Х/ф «БЕГЕМОТ».
16.30 - «Как это сделано». 97 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Бросить курить».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. Незримые наблюдатели».
22.00 - Х/ф «ПРИМАНКА».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00, 22.00 - Х/ф «ЗАВТРАК
НА ПЛУТОНЕ».
6.10 - Х/ф «ЭЛЛИ ПАРКЕР».
8.00 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ».
10.00 - Х/ф «О (ИЛИ ОТЕЛЛО)».
12.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
14.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».
16.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

21.25, 1.55 - Aсademia. Юрий Пивоваров. «150 лет русской свободы». 1-я
лекция.
22.15 - «Монолог в 4-х частях». Глеб
Панфилов. 3 ч.
22.45 - Магия кино. Ведущие - М. Борзенков и О. Шишкин.
23.55 - Х/ф «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ».
1.45 - Д/ф «Елена Блаватская».
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Акко. Преддверие рая».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Т/с «СЛЕДОПЫТ».
1.30 - Квартирный вопрос.
2.30 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Арсенал» (Англия) - «Барселона»
(Испания).
4.45 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
6.00 - М/ф.
6.00, 16.00, 21.00, 5.35 - Реалити «Дорожные войны».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 - «Самое
смешное видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу
«Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 3 с.
15.00, 20.00 - Улетное видео.
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 22.00 - Документальное реали18.00 - Х/ф «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ».
20.00 - Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ».
0.15 - Х/ф «КОМАНДА».
2.15 - Х/ф «КЭНДИ».
7.00 - Х/ф «ГРЕХ».
9.00 - Х/ф «SOS: СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ».
11.00 - Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
13.20 - Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!».
15.00 - Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
17.00 - Х/ф «ЭКВАТОР».
19.00 - Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН».
21.00 - Х/ф «АРТИСТКА».
23.00 - Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ».
1.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
3.00 - Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».
5.00 - Х/ф «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ».
5.00, 7.30, 12.15 - «Все
включено».
5.55, 23.05, 2.50 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 18.20, 22.15, 0.10 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.25 - «Александр Зубков. Русские горки».
9.15, 0.20, 1.45 - «Моя планета».
9.55 - Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
13.00 - Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный «Приз наций». Прямая трансляция из Германии.
14.55 - «Технологии спорта».
15.25 - Футбол России.
16.25 - Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
18.35, 4.25 - Хоккей России.
19.05 - «Основной состав».
19.40 - Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская область) - «Авангард» (Омская
область).
22.35 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
3.55 - «Спортивная наука».
10.30 - Экстремальный
спорт. Freeride Spirit.
10.45 - Вот это да!!!
11.00, 15.00 - Теннис. Турнир WTA в
ОАЭ (Дубай). 1/8 финала.
12.45, 14.00, 1.00 - Горные лыжи. Чемпионат мира в Германии (Гармиш-Пар-

СКАНВОРД

ти «Операция «Должник».
22.30 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30, 5.10 - Улетное видео по-русски.
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2».
2.55 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 1.50 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные
штаны».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».
13.50 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.20, 1.20 - «Дом 2».
15.35 - «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Дембельский альбом».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
22.00 - «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
2.20, 2.45 - «Друзья».
3.15 - «В ПЕТЛЕ».
5.20 - «Саша + Маша».
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/с «Охота на охотников.
Нашествие акул».
7.00 - Д/ф «Секреты производства.
Феррари».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 0.55 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
11.25 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
тенкирхен). Командные соревнования.
16.45, 22.45, 2.30 - Снукер. Открытый
чемпионат Уэльса (Ньюпорт, Великобритания). День 3-й.
20.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен).
Обзор.
20.45 - Футбол. Евроголы.
20.55 - «Спортивное путешествие». Горные лыжи. Журнал.
21.00 - Избранное по средам.
21.05 - Новости конного спорта.
21.10 - Гольф. ТУР PGA (Пеббл-Бич,
США).
22.05 - Гольф-клуб.
22.10 - Парусный спорт. Регата Rolex
(Сидней, Австралия).
22.40 - Яхт-клуб.
6.00 - Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 17.55 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.00, 19.50 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
11.00 - Маски-шоу.
12.00 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
14.00 - Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ
АНКОР!..».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.55 - Т/с «МИСТЕР БИН».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ГОРОД ЗЛА».
2.40 - Х/ф «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
4.25 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «БОБА
И СЛОН». 1972 г.
7.05, 11.05, 15.05, 17.15 - М/с
«Шарман, шарман!».
8.00, 12.00 - Сказки народов мира.
«Палка-выручалка». Сборник мультфильмов: «Дед Мороз и лето», «Горе не
беда».
9.00, 13.00 - Русские народные сказки.
«Петух и боярин». Сборник мультфильмов: «Вот так тигр!», «Человек строит
дом», «Веселая карусель» №22, «Мячик
и мальчик».
16.00 - Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ».
18.00 - Сказки народов мира. «Рыбья
упряжка». Сборник мультфильмов:
«Веселая карусель» №6, «Самый,
самый, самый, самый», «Шарик-фона-
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12.30 - «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». Продолжение художественного фильма.
13.35, 23.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/ф «Воры в законе».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Т/с «БОГАТСТВО».
1.25 - Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
6.00 - Т/с «КУПИДОН».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - «Доброе утро на СТС».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.30, 22.45 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
3.15 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези.
4.05 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.00 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.45 - Музыка на СТС.
рик».
19.00 - Русские народные сказки. «Волчище - серый хвостище». Сборник
мультфильмов: «Крылья дядюшки
Марабу», «Футбольные звезды», «Кибиточка на одном колесе».
2.50 - Т/с «ОГНЕБОРЦЫ».
3.50 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
14.00 - Д/с «Герои Великой войны».
14.15 - Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
16.15 - Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
18.00, 22.00 - Новости.
18.30 - «Воины мира. Сикхи».
19.30 - Д/с «Оружие победы».
19.55 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ».
22.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
23.25 - Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА».
1.10 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
6.00 - «Пятая передача».
2 с.
6.25 - Грязная работенка. Чистильщик
буев.
7.20, 18.00 - Интересно обо всем.
Кофе.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Корабли
будущего.
10.05, 20.00, 1.00 - Выжить любой
ценой.
11.00 - Мега-стройки. Мост через Колорадо.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 5 с.
12.50 - Автомастерские. Лондон.
Ангельский кэб.
13.45 - «Пятая передача». 3 с.
14.15 - Грязная работенка. Сборщик
клюквы.
15.10 - Американские лесорубы.
16.05 - Мега-стройки. Тонущие крылья.
21.00 - Мужчина, женщина, природа.
Луизиана.
22.00 - Речные монстры. Бычья Акула.
23.00, 4.10 - Интересно обо всем.
Соль.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
64 с.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Судите сами» с Максимом Шевченко.
0.50, 3.05 - Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ».
4.00 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Цена звездной
роли».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.

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

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

14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Богдан Ступка,

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Спасти
от смерти».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «ПОСЛАННИК».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.00, 3.50 - «Секретные территории»:
«Тайны аномальных зон».
23.30 - «Новости 24».
0.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ».
2.00 - «Честно»: «Китайский сервиз».
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «ИСКАТЕЛИ».
10.20 - Д/ф «Агния Барто.
Читая между строк».
11.10, 15.10, 17.55 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События.
11.45 - Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.50 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУЩЕМУ».
22.45 - «Хроники московского быта.
Ковёр, стенка и хрусталь».
0.15 - Х/ф «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ».
2.20 - Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С
ДОРОГИ».
4.00 - «НОЧНОЙ ВИЗИТ». Комедия.
5.20 - М/ф.
6.30 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - «Городское путешествие» с Павлом Любимцевым.
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Анатолий Руденко и Николай Иванов в
телесериале «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «МАТРИЦА».
3.00 - Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».
3.55 - «Городок». Дайджест.
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 «ОТЕЛЛО».
12.25 - «Провинциальные музеи». «Умом
Россию не понять...».
12.50 - «Метрополии». Документальный
сериал «Карфаген. Город моряков».
13.45 - «Век Русского музея». Авторская
программа В. Гусева.
14.15 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 4 с.
15.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави.
Паломничество в Туркестан».
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05 - «Монолог в 4-х частях». Глеб Панфилов. 3 ч.
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Монастыри северной Молдавии.
Оплот веры».
17.50 - К 65-летию Александра Чайковского. «В вашем доме».
18.35 - «Метрополии». Документальный
сериал «Рим. Сердце империи».
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - Д/ф «Один день Жоры Владимова».
21.25, 1.55 - Aсademia. Юрий Пивоваров.
«150 лет русской свободы». 2-я лекция.
22.15 - «Монолог в 4-х частях». Глеб Панфилов. 4 ч.
22.40 - «Культурная революция».
23.55 - Х/ф «ШЕФ-ПОВАР И ПИАНИСТКА».
1.30 - Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов. Дирижер
Н. Некрасов.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Ламу. Магический город из камня».

12.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?».
13.20 - Д/ф «Звёздная жизнь».
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
15.00 - «Дело Астахова».
17.00, 21.00, 4.55 - «Скажи, что не так?!»
Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00 - «Свадебное платье».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ОГЛЯНИСЬ».
1.15 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 97 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса»
86 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Загадки истории. Незримые
наблюдатели».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Самарский бункер Сталина. Место, меняющее
судьбы».
13.30 - Х/ф «ПРИМАНКА».
16.30 - «Как это сделано». 98 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Привычка к безразличию».
21.00 - Д/ф «Загадки истории. В ожидании контакта».
22.00 - Х/ф «РИФ».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00, 22.00 - Х/ф «СТЕФАНИ
ДЭЛИ».
6.00 - Х/ф «СЕСТРИЧКА БЕТТИ».
8.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ».
10.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».
12.00 - Х/ф «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТКИ».
14.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ».
18.00 - Х/ф «НА КРАЮ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.40 - Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
21.45 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
22.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. «Янг
Бойз» (Швейцария) - «Зенит» (Россия).
1.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 - «Дачный ответ».
2.35 - Т/с «СЛЕДОПЫТ».
6.00 - М/ф.
6.00, 16.00, 21.00, 5.35 - Реалити
«Дорожные войны».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 - «Самое смешное
видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 4 с.
15.00 - Улетное видео.
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
20.00, 0.30, 5.10 - Улетное видео по-русски.
22.30 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2».
2.55 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 1.30 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.40, 13.00 - «Котопес».

20.00 - «Постскриптум».
0.00 - Х/ф «КЭНДИ».
1.50 - Х/ф «ЛЕММИНГ».
7.00 - Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!».
9.00 - Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
11.00 - Х/ф «ЭКВАТОР».
13.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
15.00 - Х/ф «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ».
17.00 - Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР».
19.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
21.00 - Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».
23.00 - Х/ф «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ».
1.00 - Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ».
3.00 - Х/ф «МЫМРА».
5.00 - Х/ф «ПО 206-Й».
5.00, 7.30, 17.05 - «Все
включено».
5.55, 23.10, 2.50 - Top Gear.
7.00, 9.00, 13.00, 16.50, 22.15, 0.15 Вести-спорт.
7.15, 10.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.30, 3.55 - «Технологии спорта».
9.15, 0.55 - «Моя планета».
10.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
11.00 - Горнолыжный спорт. Кубок Европы. Прямая трансляция из Сочи.
13.15 - Х/ф «АЛЬФА ДОГ».
15.25 - Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Гигантский слалом. Женщины.
Прямая трансляция из Германии.
18.05 - М-1. Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко (Россия) против
Антонио Сильвы (Бразилия).
20.15 - Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
22.35 - Х/ф «ЛЕФОРТОВО».
0.25 - «Наука 2.0».
1.45 - «Страна.ru».
4.25 - «Там, где нас нет. Русский автодизайн».
10.30 - Дзюдо. «Мастерс»
(Баку, Азербайджан). Обзор.
11.00 - Горные лыжи. Чемпионат мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Мужчины. Слалом, комбинация.
11.45, 14.45 - Горные лыжи. Чемпионат
мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Слалом-гигант. 1-я
попытка.

СКАНВОРД

13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Новости экономики».
13.50 - «Дембельский альбом».
13.55 - «Календарь».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.35 - «Дом 2».
15.35 - «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
18.00, 20.00 - Т/с Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Реальные пацаны».
19.30 - «Огород круглый год».
21.00 - «Газетный разворот».
22.00 - «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
1.55, 2.25 - «Друзья».
2.50 - «ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ».
5.35 - «Комедианты».
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее.
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Новости».
20.20 - «Новости экономики».
20.30 - «Газетный разворот».
20.40 - «Автоликбез».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко
о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15 - Вести. Сейчас. Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Вести - Кострома.
19.05 - Город живет.
19.35 - Вести - интервью.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.

13.00, 20.00 - Теннис. Турнир WTA в ОАЭ
(Дубай). 1/8 финала.
15.15, 2.45 - Горные лыжи. Чемпионат
мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Слалом-гигант. 2-я
попытка.
16.30, 21.55 - Снукер. Открытый чемпионат Уэльса (Ньюпорт, Великобритания).
День 4-й.
21.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен).
Обзор.
21.45 - Футбол. Евроголы.
1.05 - Вот это да!!!
1.15 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
1.45 - Про рестлинг. Vintage Сolleсtion.
Крис Джерико - Курт Хеннинг. США.
6.00 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 17.55 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
10.00, 19.50 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
11.00 - Маски-шоу.
12.00 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
13.30 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
1, 2 с.
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.55 - Т/с «МИСТЕР БИН».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
2.30 - Х/ф «СУХАЯ КОСТЬ».
4.15 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Шарман, шарман!».
8.00, 12.00 - Сказки народов мира.
«Рыбья упряжка». Сборник мультфильмов: «Веселая карусель» №6, «Самый,
самый, самый, самый», «Шарик-фонарик».
9.00, 13.00 - Русские народные сказки.
«Волчище - серый хвостище». Сборник
мультфильмов: «Крылья дядюшки Марабу», «Футбольные звезды», «Кибиточка
на одном колесе», «Кто сказал «мяу»?».
16.00 - Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» 1 с.
17.20 - М/с «Приключения пингвиненка
Лоло».
18.00 - Сказки народов мира. «В яранге
горит огонь». Сборник мультфильмов:

четверг 17.02
6.30 - Д/с «Охота на охотников. Опасность
в дельте».
7.00 - Д/с «Мега-двигатели».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 0.50 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
11.10 - Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
12.30 - «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Продолжение художественного фильма.
13.35, 23.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/ф «Привет от Кобы».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30 - Т/с «БОГАТСТВО».
1.25 - Х/ф «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК».
3.35 - Д/ф «Загадка черной мумии».
4.35 - Д/ф «С камерой по Серенгети».
6.00 - Т/с «КУПИДОН».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - «Доброе утро на СТС».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.30 - Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ».
12.15, 23.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
0.30 - «Инфомания». Информационно-аналитическая программа.
1.00 - Х/ф «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ».
3.00 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
3.50 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».

«Пес в сапогах», «Три дровосека».
19.00 - Русские народные сказки. «Солдатский кафтан». Сборник мультфильмов: «Великое закрытие», «Самый главный», «Однажды утром».
6.00 - «Живая природа: прямой
репортаж». Документальный
сериал. «Пища для гигантов».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.00 - «Тропой дракона».
7.35 - Х/ф «ЭСПЕРАНСА» 1 с.
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
10.15 - Д/с «Невидимый фронт».
10.55, 19.50 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
13.15, 18.30 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Вячеслав Молотов». 1 ч.
14.15 - Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...».
16.15 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
19.30 - Д/с «Оружие победы».
23.25 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
1.20 - Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ
КАПКАНЫ...».
2.50 - Т/с «ОГНЕБОРЦЫ».
3.50 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
6.00 - «Пятая передача». 3 с.
6.25 - Грязная работенка.
Сборщик клюквы.
7.20, 18.00 - Интересно обо всем. Соль.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Поезда
будущего.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Тонущие крылья.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 6 с.
12.50 - Автомастерские. Лондон. Тигрмашина.
13.45 - «Пятая передача». 4 с.
14.15 - Из грязи в князи.
15.10 - Американские лесорубы.
16.05 - Мега-стройки. Экстремальная
высота.
20.00, 1.00 - Оружие будущего. Огневая
мощь.
21.00 - На пределе. Десантники.
22.00 - Выжить в катастрофе. Пандемия.
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пятница 18.02
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».
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига.
23.40 - Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
2.40 - Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15 - «Мой серебряный шар. Татьяна Пельтцер».
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.
22.50 - «Девчата».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «После
бездны».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны
мира с Анной Чапман».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное
интервью».
1.00 - Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «4400».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ».
11.10, 15.10, 17.55 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 - События.
11.50 - Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
13.35 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.50 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Добрый вечер, Москва!
22.50 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.30 - «ПРИШЕЛЬЦЫ». Комедия.
2.35 - Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУЩЕМУ».
4.25 - Д/ф «Вторжение микробов».
6.30, 7.40 - «Джейми: обед
за 30 минут».
7.00, 21.10, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - Улицы мира.
8.10 - «По делам несовершеннолетних».
9.10 - Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
11.40 - Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ».
13.00 - Мать и дочь.
14.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ» 1-я - 5 с.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
23.25 - Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
1.10 - Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ».
3.50 - Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС».
4.45 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН».
12.05 - К 105-летию со дня рождения Агнии
Барто. «Всё равно его не брошу».
12.50 - «Метрополии». Документальный сериал «Рим. Сердце империи».
13.45 - «Письма из провинции». Россошь
(Воронежская область).
14.15 - Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 5 с.
15.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Куско. Город инков, город испанцев».
15.40 - «В музей - без поводка».
15.50 - М/ф «Петя и Красная Шапочка».
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05 - «Монолог в 4-х частях». Глеб Панфилов. 4 ч.
17.35 - Д/ф «Древний портовый город
Хойан».
17.50 - «Царская ложа».
18.35, 1.55 - «Дворцы Европы». «Рудольф II,
пражский император-алхимик».
19.50 - 90 лет композитору. «Оскар». Музыкальная история от Оскара Фельцмана.
20.35 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Дома Хорта в Брюсселе».
20.50 - «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». Телесериал.
22.35 - «Линия жизни». Генриетта Яновская.
23.50 - «Пресс-клуб XXI».
0.45 - «Кто там...».
1.10 - «Ночь в музее».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».

22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ».
1.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.45 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.45 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.30

- Т/с
«АЛЬФ».
7.00, 3.00 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 98 ч.
8.00, 15.30 - Разрушители мифов.
9.00, 3.30 - Д/ф «Современные чудеса»
87 ч.
10.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Загадки истории. В ожидании контакта».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Кронштадт. Отсюда начинается Земля».
13.30 - Х/ф «РИФ».
16.30 - «Как это сделано». 99 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Совесть».
19.00 - Т/с «МЕРЛИН».
21.00 - Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК».
0.00 - Европейский покерный тур.
1.30 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.30 - Т/с «АНГЕЛ».
5.30 - Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ».
4.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ».
6.00 - «Постскриптум».
8.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
10.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС
ВМЕСТЕ».
12.00 - Х/ф «НА КРАЮ».
14.00 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ!».
16.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».
18.00 - Х/ф «УМНИКИ».
20.00 - Х/ф «ИГРЫ ДЬЯВОЛА».
22.00 - Х/ф «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ».
1.00 - Х/ф «ЛЕММИНГ».
7.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
9.00 - Х/ф «ТРЕТЬЕ ЖЕЛАНИЕ».
11.00 - Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Следствие вели....
20.30 - «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
20.55 - «НТВшники». Арена острых дискуссий.
21.45 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.50 - Алексей Серебряков и Екатерина Гусева в документальной драме Алексея Пивоварова «Брест. Крепостные герои».
1.20 - Х/ф «БУГИМЕН-2».
3.05 - Х/ф «ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ».
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
6.00, 16.00, 21.00, 5.35 - Реалити
«Дорожные войны».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 - «Самое смешное
видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «ГОРЬКО!».
13.00, 17.00 - «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-9» 5 с.
15.00, 20.00, 0.30, 5.10 - Улетное видео порусски.
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 22.00 - «Операция «Должник».
22.30 - «Брачное чтиво».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2».
2.55 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».

СКАНВОРД

14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00 - «Дом 2».
16.25 - «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
18.00 - Т/с Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Реальные пацаны».
19.25, 21.50 - «Время экономики».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
21.00 - Документальный фильм.
23.00 - «Comedy Баттл. Турнир.».
1.55, 2.25 - «Друзья».
2.50 - «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН».
5.25 - «Саша + Маша».
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 - Сейчас.
6.30 - Д/с «Охота на охотников.
Вторжение в лес».
7.00 - Д/с «Мега-двигатели».
8.30 - «Суд времени».
9.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
11.15 - «БЛИЗНЕЦЫ». Комедия.
13.25, 0.00 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/ф «Купить бессмертие».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
2.55 - «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
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МЕСТЕ». Комедия (Россия, 1984 г.). Режиссер В. Трегубович. В ролях: Александр Калягин, Людмила Гурченко, Татьяна Догилева,
Ирина Дымченко, Виктор Зазулин, Игорь
Горбачев, Николай Исполатов, Владимир
Сошальский, Валентин Смирнитский, Николай Сытин.
4.40 - Д/с «100 лет ужаса. Франкенштейн и
его семейка».
6.00 - Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН
СТОУН».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - «Доброе утро на СТС».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - «Одна за всех».
10.30, 20.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Подземелье драконов».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
21.00 - Х/ф «ВАСАБИ».
22.45 - «Случайные связи». Импровизационное шоу. Ведущий - Михаил Шац.
23.30 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
1.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
3.10 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.05 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.50 - Музыка на СТС.

6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 22.00, 1.30 - «Комеди
Клаб».
9.30, 10.00 - Т/с Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.10 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.40, 13.00 - «Котопес».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40 - «Новости экономики».
13.50 - «Газетный разворот».
13.55 - «Календарь».

13.00 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО».
15.00 - Х/ф «БРЮНЕТКА ЗА ТРИДЦАТЬ КОПЕЕК».
17.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
19.00 - Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ».
21.00 - Х/ф «МЫМРА».
23.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВРАСПЛОХ».
1.00 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ».
3.00 - Х/ф «ЧЕК».
5.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
5.00, 7.30 - «Все включено».
5.55, 22.55, 2.55 - Top Gear.
7.00, 8.30, 13.00, 17.10, 22.35, 1.10 Вести-спорт.
7.15, 10.40 - Вести.ru.
8.40 - Х/ф «АЛЬФА ДОГ».
11.00 - Горнолыжный спорт. Кубок
Европы. Прямая трансляция из Сочи.
13.15 - Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
15.25 - Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Гигантский слалом. Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
16.40 - «Технологии спорта».
17.25 - Х/ф «ЛЕФОРТОВО».
18.00 - Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
19.40 - Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Ак Барс» (Казань).
22.00, 2.25 - Вести.ru. Пятница.
22.50 - Вести-спорт. Местное время.
0.00 - Профессиональный бокс. Дмитрий Сухотский (Россия) против Алексея Куземского (Польша); Александр
Котлобай (Россия) против Ласло
Хуберта (Венгрия).
1.20 - «Моя планета».
3.55 - «Александр Зубков. Русские горки».
4.30 - «Основной состав».
10.30 - Санный спорт.
Кубок мира в России (Парамоново). Обзор.
11.00 - Горные лыжи. Чемпионат мира
в Германии (Гармиш-Партенкирхен).
Женщины. Слалом-гигант. 2-я попытка.
11.45, 14.45, 2.15 - Горные лыжи.
Чемпионат мира в Германии (ГармишПартенкирхен). Мужчины. Слалом-гигант. 1-я попытка.
13.00, 19.00 - Теннис. Турнир WTA в
ОАЭ (Дубай). 1/4 финала.
15.15 - Горные лыжи. Чемпионат мира

в Германии (Гармиш-Партенкирхен).
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я попытка.
16.30, 21.55 - Снукер. Открытый чемпионат Уэльса (Ньюпорт, Великобритания). 1/4 финала.
21.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира
в Германии (Гармиш-Партенкирхен).
Обзор.
21.45 - Футбол. Евроголы.
1.00 - Сильнейшие люди планеты.
Лига чемпионов (Киев, Украина).
Финал.
2.00 - Экстремальный спорт. Freeride
Spirit.
6.00 - Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 17.55 - Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА».
10.00, 19.50 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
11.00 - Жажда скорости. Все об автомобилях.
11.30 - Маски-шоу.
12.00 - Х/ф «ЦИРК».
14.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.55 - Т/с «МИСТЕР БИН».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «СУХАЯ КОСТЬ».
2.30 - Х/ф «29 ПАЛЬМ».
4.15 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «БЕЗ
СЕМЬИ» 1 с.
7.20, 11.20, 15.20, 17.15 - М/с
«Приключения пингвиненка
Лоло».
8.00, 12.00 - Сказки народов мира. «В
яранге горит огонь». Сборник мультфильмов: «Пес в сапогах», «Три дровосека».
9.00, 13.00 - Русские народные сказки. «Солдатский кафтан». Сборник
мультфильмов: «Великое закрытие»,
«Самый главный», «Однажды утром»,
«Почтовая рыбка».
16.00 - Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» 2 с.
18.00 - Сказки народов мира. «Скоро
будет дождь». Сборник мультфильмов:
«Недодел и передел», «Украденный
месяц», «Когда песок взойдет...».
19.00 - Русские народные сказки.
«Лиса Патрикеевна». Сборник мультфильмов: «Завтра будет завтра»,

«Осторожно, щука!», «Одна лошадка
белая».
6.00 - «Живая природа: прямой репортаж». Документальный сериал. «Рабочая сила
природы».
6.30 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.20 - Х/ф «ЭСПЕРАНСА» 2 с.
8.55 - Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
10.15 - Д/с «Невидимый фронт».
10.50 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ».
13.15, 18.30 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Вячеслав Молотов».
2 ч.
14.15 - Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА».
16.15 - Х/ф »...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА».
19.30 - Большой репортаж.
20.05 - Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
22.30 - Х/ф «ВЫКУП».
0.15 - Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
2.50 - Д/ф «Министр супердержавы».
3.50 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
6.00 - «Пятая передача».
4 с.
6.25 - Грязная работенка. Из грязи в
князи.
7.20, 18.00 - Интересно обо всем.
Пшеница.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Города
будущего.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Экстремальная
высота.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 7 с.
12.50 - Автомастерские. Лондон. Сердитая лягушка.
13.45 - «Пятая передача». 5 с.
14.15 - Грязная работенка. Грязная
работенка в Нью-Йорке.
15.10 - Американские лесорубы.
16.05 - Мега-стройки. Ледовая гостиница.
20.00, 1.00 - Оружейники. Безумный
Макс.
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5.25, 6.10 - Х/ф «ДИКИЙ МЕД».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора». «Черный
плащ».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.50 - «Вкус жизни».
12.15 - Среда обитания. «Пельмень с сюрпризом».
13.10 - «Олег Митяев. Фантазии завтрашнего дня».
14.20 - Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
16.10 - Россия от края до края. «Дальний
Восток».
17.10 - «Кто хочет стать миллионером?».
18.10 - «Джон Ф. Кеннеди. Убийство в прямом эфире».
20.00 - «Минута славы».
21.00 - «Время».
21.15 - «Минута славы». Продолжение.
22.00 - «Прожекторперисхилтон».
22.40 - «Детектор лжи».
23.40 - Х/ф «ВЕРУШКА: ЖИЗНЬ ПЕРЕД
КАМЕРОЙ».
1.10 - Х/ф «НАПРОЛОМ».
3.15 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ».
4.50 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
5.10 - Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
6.45 - Вся Россия.
6.55 - «Сельское утро».
7.25 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.45 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.

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

8.10 - Местное время. Вести - Кострома.
10.05 - Снежный плен.
10.20 - Фестиваль современного французского танца «Франс Данс».
10.30 - Сделано в Костроме.
10.35 - Все о ЖКХ.
10.40 - Подробности.
11.10, 14.20 - Местное время. Вести - Кострома.

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Гибель
«Конкорда».
6.00 - Т/с «ПАНТЕРА».
9.00 - Я - путешественник.
9.30, 18.00 - В час пик.
10.30 - Несправедливость.
11.30 - «Честно»: «Как за каменной стеной».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
15.40 - «Мошенники».
17.00 - Авторская программа Михаила
Тукмачева «Судьба человека»: «Сила
духа».
19.00 - «Неделя».
20.00 - «Задорные заколебалки». Концерт Михаила Задорнова.
22.00 - Х/ф «КВАРТЕТ И» В КОМЕДИИ
«ДЕНЬ РАДИО».
0.00 - «Стивен Сигал: Человек закона».
1.00 - Х/ф «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К УДОВОЛЬСТВИЮ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
3.50 - Т/с «4400».
5.30 - Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ».
7.10 - Марш-бросок.
7.45 - АБВГДейка.
8.10 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - М/ф.
10.00 - Х/ф «САДКО».
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 - События.
11.45 - Городское собрание.
12.35 - Тигран Кеосаян в программе «Сто
вопросов взрослому».
13.20 - Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле».
14.05 - «Клуб юмора».
14.55 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
17.45 - «Петровка, 38».
19.05 - «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ».
Комедия.
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ПАРАДИЗ».
0.25 - Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА».
2.40 - Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
4.35 - Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
6.30 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.00, 17.40, 22.45, 23.00 «Одна за всех».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

10.05 - Комната смеха.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.45 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».
16.10 - Субботний вечер.
18.10 - Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным.
19.15, 20.40 - Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
20.00 - Вести в субботу.
23.45 - Х/ф «АЛЬПИНИСТ».
1.35 - Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ».
3.55 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КАСБА».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - Библейский
сюжет.
10.40, 0.05 - Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА».
12.05, 1.55 - «Личное время». Владимир
Васильев.
12.35 - Х/ф «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ».
13.45 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
14.15 - «Очевидное - невероятное». Ведущий - С. П. Капица.
14.45 - Игры классиков с Романом Виктюком. Тамара Синявская.
15.35 - Д/ф «Три персонажа в поисках роли.
Любовь Орлова, Вера Марецкая, Фаина
Раневская».
16.10 - Т/ф «СТРАННАЯ МИССИС
СЭВИДЖ».
18.50 - К 90-летию Оскара Фельцмана.
«Романтика романса».
19.35 - «Ночь в музее».
20.20 - Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».
21.50 - Д/ф «Человек на проволоке».
1.35 - М/ф «Притча об артисте (Лицедей)».
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
5.30 - Т/с «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - Их нравы.
9.20 - «Живут же люди!».
10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым.
7.30 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
9.30 - «Город женщин».
10.00 - Х/ф «ТЭСС».
13.30 - «Свадебное платье».
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «РОКОВОЙ ПРОСЧЁТ».
19.00 - «КОЛОМБО». Детективный
сериал. «БЕРЕГИТЕ СВОИ ЗУБЫ»;
«УБИЙСТВО В МАЛИБУ».
23.30 - «КУРИЦА». Комедия. Россия,
1991 г.
0.50 - Т/с «ЛАЛОЛА».
1.45 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.25 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.30 - М/ф «Годзилла».
7.00 - М/ф «Охотники за приведениями».
7.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
8.00 - М/ф «Бакуган».
9.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.00 - Т/с «МЕРЛИН».
13.00 - Д/ф «Неразгаданный Египет:
фараон и циркач».
14.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
15.00 - Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК».
18.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
19.00 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ».
21.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
23.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.00 - Х/ф «УЧАСТЬ САЛЕМА» 1 ч.
2.00 - Х/ф «МАРАБУНТА».
4.00 - Х/ф «КАРАЮЩИЙ».
4.00, 22.00 - Х/ф «ДИКАЯ
ГРАЦИЯ».
6.00 - Х/ф «ИГРЫ ДЬЯВОЛА».
8.00 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ!».
10.00 - Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».
12.00 - Х/ф «УМНИКИ».
14.00 - Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
16.00 - Х/ф «ПЕРЕМОТКА».
18.00 - Х/ф «СЕКС, НАРКОТИКИ И
РОК-Н-РОЛЛ».
20.00 - Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
14.00 - «Таинственная Россия: Тверская
область. Чудовище по соседству?».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Последнее слово». Остросюжетное
ток-шоу Павла Селина.
17.30 - «Очная ставка».
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 - «Программа-максимум. Расследования, которые касаются каждого».
21.00 - «Русские сенсации». Информационный детектив.
21.55 - Ты не поверишь!
22.55 - «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва: Анита Цой против Вики Цыгановой.
0.15 - Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА».
2.10 - «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня».
3.10 - Суд присяжных.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.00, 21.55, 5.10 - Улетное видео
по-русски.
7.00 - Д/с «Богатейшие люди Европы».
8.00 - Тысяча мелочей.
9.20 - Х/ф «ГОРЬКО!».
11.20 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». «ТРИ
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» 1 с.
12.20 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». «ТРИ
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» 2 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «АТАМАН».
16.30, 3.35 - Х/ф «КАТАЛА».
18.30 - Документальное реалити «Собачья
работа».
19.00, 1.35 - Х/ф «МИРОТВОРЕЦ».
21.00 - «Секретные файлы».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-2».
6.00, 6.30 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
7.00 - «Утренний телеканал».
9.30 - «Время спорта».
10.00 - «Ешь и худей!».
10.30, 4.35 - «Школа ремонта».
0.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБРЕ».
2.00 - Х/ф «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ».
7.00 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО».
9.00 - Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА».
11.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
13.00 - Х/ф «АЛИСА НАВСЕГДА».
15.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ
АНГЕЛОВ».
17.00 - Х/ф «КИДАЛЫ».
19.00 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ».
21.00 - Х/ф «ЧЕК».
23.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
1.00 - Х/ф «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ».
3.10 - Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК».
5.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ».
5.00, 7.45, 1.30 - «Моя
планета».
6.45 - Рыбалка с Радзишевским.
7.00, 9.00, 12.30, 17.25, 22.00, 0.50 Вести-спорт.
7.10 - Вести.ru. Пятница.
8.30 - «В мире животных».
9.10, 22.15 - Вести-спорт. Местное время.
9.20, 1.00 - «Индустрия кино».
9.50 - Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
11.30, 13.00 - Бобслей. Чемпионат мира.
Мужчины. Двойки. Прямая трансляция
из Германии.
14.00 - «Норвегия. Вход без лыж воспрещен!».
14.30 - Профессиональный бокс. Дмитрий Сухотский (Россия) против Алексея
Куземского (Польша); Александр Котлобай (Россия) против Ласло Хуберта (Венгрия). Трансляция из Санкт-Петербурга.
15.25 - Футбол. Кубок Англии. «Челси» «Эвертон».
17.55 - Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Динамо»
(Краснодар).
19.45 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
22.25 - Профессиональный бокс. Виталий Кличко (Украина) против Кевина
Джонсона. Трансляция из Швейцарии.
23.40 - Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) - Сэмюэл Питер.
2.45 - «Страна.ru».
10.30 - Вот это да!!!
10.45 - Санный спорт. Кубок

суббота 19.02

СКАНВОРД

11.30 - «Женская лига: парни, деньги и
любовь».
12.00 - «Comedy Баттл. Турнир».
13.00 - «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР».
17.00 - «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
19.10 - «Эра милосердия».
19.20 - «Документальный фильм».
19.50 - «Календарь».
20.00 - «ОСТРОВ».
23.00, 0.00, 3.35 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
3.00 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.35 - «Комедианты».
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - Документальный
фильм.
20.40 - «Добрые встречи».
20.50 - «Календарь».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко
о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Сейчас. Регион.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. 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 - Сделано в Костроме.
19.30 - Снежный плен.
19.50 - Вести-спорт.
6.00 - Д/с «Тайны истории. Секреты Эдгара Гувера».
мира в Латвии (Сигулда). Двойки. 1-я
попытка.
11.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Слалом. 1-я попытка.
13.00 - Санный спорт. Кубок мира в Латвии (Сигулда). Мужчины. 1-я попытка.
14.15 - Лыжные гонки. Кубок мира в
Норвегии (Драммен). Женщины. 10 км
классическим стилем.
15.15, 3.15 - Горные лыжи. Чемпионат
мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Слалом. 2-я попытка.
16.30 - Санный спорт. Кубок мира в Латвии (Сигулда). Мужчины. 2-я попытка.
17.00 - Лыжные гонки. Кубок мира в
Норвегии (Драммен). Мужчины. 15 км
классическим стилем.
18.10 - Снежный выходной. Обзор. Журнал.
18.15, 21.15, 22.00 - Снукер. Открытый
чемпионат Уэльса (Ньюпорт, Великобритания). 1/2 финала.
19.30 - Теннис. Турнир WTA в ОАЭ
(Дубай). 1/2 финала.
20.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Слалом-гигант. 2-я попытка.
21.00 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии
(Гармиш-Партенкирхен).
Обзор.
1.00 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб. Турнир World Max. Финал 16.
2.30 - Лыжные гонки - Кубок мира в Норвегии (Драммен). Мужчины. 15 км классическим стилем.
5.15 - Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСКА».
7.00 - Х/ф «ВЕРОНИКА».
8.40, 13.00, 17.20 - Х/ф
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
22.05, 1.00 - Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
0.30 - Жажда скорости. Все об автомобилях.
3.15 - Х/ф «80 МИНУТ».
5.00 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «БЕЗ
СЕМЬИ» 2 с.
7.15, 11.15, 15.15, 17.15 - М/с
«Приключения
пингвиненка
Лоло».
8.00, 12.00 - Сказки народов мира. «Скоро будет дождь». Сборник мультфильмов: «Недодел и передел», «Украденный
месяц», «Когда песок взойдет...».
9.00, 13.00 - Русские народные сказки.

7.00 - Д/с «Город собак».
8.00 - М/ф «По щучьему велению».
8.30 - Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10, 4.25 - Д/ф «Наедине с природой.
Стань животным». «Наедине с природой.
Стать богомолом».
11.00 - «Личные вещи. Владимир Меньшов».
12.00 - «Исторические хроники с Николаем
Сванидзе».
13.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
14.05 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «ПЛОХИЕ ИЗВЕСТИЯ».
16.15 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «КОРОЛЬ-РЫБАК».
18.55 - Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
20.30 - «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Комедия
по одноименной повести М.А.Булгакова
(Ленфильм, 1988 г.).
23.00 - Т/с «ШЕРЛОК».
0.55 - Х/ф «ЭММА И ЯГУАР».
3.25 - Д/ф «Затонувшие сокровища
Китая».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф «Приключения барона
Мюнхгаузена».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - М/с «Том и Джерри».
9.15 - Х/ф «ВАСАБИ».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 - Т/с «НОВОСТИ».
16.00, 19.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
17.00 - Шоу «Уральских пельменей».
Шагом фарш!
21.00 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
23.00 - Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0, 7.
0.30 - Х/ф «ВЕЧЕРИНКА ВАМПИРОВ».
2.10 - Х/ф «ЛЕТО НАПРОКАТ».
3.50 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
5.25 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.50 - Музыка на СТС.
«Лиса Патрикеевна». Сборник мультфильмов: «Завтра будет завтра», «Осторожно, щука!», «Одна лошадка белая»,
«Заячий хвостик».
16.00 - Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...».
18.00 - М/ф «Рождественские сказки».
19.15 - Сказки народов мира. «День рождения». Мультфильм «Радуга».
6.00 - Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ
ЛЕШЕМУ КАПКАНЫ...».
7.30 - Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Цунами».
10.00 - «Воины мира. Каста властелинов».
11.05 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - «Крылья России». Документальный сериал. «Пилотажные группы мира.
Скорость сближения».
14.20 - «Крылья России». Документальный сериал. «Разведчики. Следящие с
небес».
15.20 - «Крылья России». Документальный сериал. «Морская авиация. На службе флота».
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Исландия».
18.15, 21.40 - Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
1.15 - Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
3.05 - Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
6.00, 13.20 - Заезды.
Roush.
6.55, 1.55 - Мужчина, женщина, природа. Луизиана.
7.50, 0.00 - Экстремальная рыбалка.
8.45 - Выжить любой ценой.
9.40, 18.00 - Дерзкие проекты. Южноафриканские золотые копи.
10.35, 17.00 - Спецназ «Тяжелые машины». Вертолет «Гром», тягачи, подлодка
«Немо».
11.30, 19.00 - «У меня получилось!» 5 с.
11.55, 19.30 - «У меня получилось!» 6 с.
12.25 - Рев моторов на Motor Сity. Ледовые велосипеды.
14.15 - «Пятая передача». 3 с.
14.40 - «Пятая передача». 4 с.
15.10, 21.00, 5.05 - Американский чоппер.
16.05 - Интересно обо всем. Соль.
16.30 - Как это работает.
20.00, 4.10 - «Пятая передача». 5 с.
22.00 - «Братья по оружию». 7 с.
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Самое масштабное событие региона с участием костромской молодежи.
Самая ожидаемая, ставшая традиционной, встреча талантливых, целеустремленных, небезразличных.
С 25 по 28 февраля в Костроме состоится молодёжный образовательный форум «Патриот-2011».
Cегодня специально для тебя корреспонденты из редакции газеты «Сусанинский листок» форума «Патриот» встретились с руководителями и организаторами
альтернативных образовательных площадок. Так что теперь ты можешь заранее узнать предысторию и содержание некоторых представленных на форуме
проектов.

Подготовка молодежи
к предпринимательской
деятельности
Уже знакомый участникам форума преподаватель Ольга Дубягина, начальник отдела делового образования Торгово-промышленной
палаты Костромской области, учит бизнесмышлению. Этот навык в сочетании с мотивацией призван помочь форумчанам в
дальнейшем правильно спланировать собственный успешный бизнес.
- По статистике, только 6-8% людей имеют
ярко выраженные предпринимательские способности, необходимые для бизнеса. Это лидеры, которые могут самостоятельно организовывать процесс и решить поставленные задачи,
- поясняет Ольга Дубягина. - Отсюда и первая
задача - помочь таким ребятам актуализировать
собственные цели и правильно начать предпринимательскую деятельность.
Ежедневно в рамках площадки будут проходить общие пленарные заседания и мастерклассы. Запланированы встречи с московскими
преподавателями ГОУ СПО Объединенный колледж предпринимательства № 11 г. Москвы, которые помогут преобразовать бизнес-идеи в реальность.
Самые перспективные, яркие и жизнеспособные идеи получат развитие. Авторам предоставят возможность участвовать в XVI Всероссийском бизнес-фестивале студентов и
учащейся молодежи, ежегодно проходящем на
Черноморском побережье России. В случае победы работу проекта намерены сопровождать,
а наиболее рентабельные проекты готовы и финансировать в Московском колледже предпринимательства.

- Каждый год молодежный форум «Патриот» радует открытиями, - делится впечатлениями
Ольга Дубягина. - Жду от форума новых «звёздочек».
Артем КУЗНЕЦОВ

Часто случается, что юношеское увлечение перерастает
в дело всей жизни. Речь идет
не только о возможности заработка с помощью любимого дела. Возможно ли собрать
вместе активных молодых
людей, увлеченных популярными видами современного
творчества? Собрать и дать
им возможность развития,
обучения и самореализации.
На эти вопросы и отвечает
Юлия Ступникова, руководитель проекта «Фестиваль и
школа дизайна».

Всероссийская программа «Арт-Профи Форум» стартовала в 2000 году. Благодаря поддержке Российского союза молодёжи и Министерства
образования России проект получил развитие
более чем в 30 регионах страны. Деятельность
форума направлена на поддержку творческих и
социально значимых инициатив учащихся и студентов, на пропаганду рабочих профессий.
В Костромской области проект был запущен
в 2008 году. Каждый год участники «Арт-Профи
Форума» проводят конкурс под названием «Команда Арт-Профи». Участвовать может любой
молодежный коллектив. В январе 2011 года руководители проекта официально объявили о его

Именно так расшифровывается название проекта «ИВДИ».
О проекте уже знают и принимают в нем участие молодые
костромичи. А на альтернативной площадке в рамках
форума «Патриот-2011» авторы проекта рассчитывают
привлечь и молодежь из районов Костромской области.

«ИВДИ» - интернет-газета,
которую выпускают участники школы начинающих журналистов Центра детского творчества
«Содружество». Проекту два года. За это время сайт www.ivdi.
ru (по этому адресу газета «прописана» в сети) посетили более
десяти тысяч костромичей. На
сегодняшний день на сайте размещается около 600 материалов
начинающих журналистов.
Авторы «ИВДИ» не только
учатся, но и весело проводят
свободное время.

- От занятий я получаю бурю
положительных эмоций. Развиваюсь и развлекаюсь! Редкое
сочетание, - рассуждает уче-

ница школы молодого журналиста Яна Лебедева. - Раньше
писать статьи для СМИ мне казалось чем-то недостижимым,
почти нереальным, а сейчас у
меня уже немало опубликованных работ.
На занятиях ребята дискутируют, импровизируют, создают. Для своих воспитанников
руководитель школы начинающих журналистов Евгения Афанасова проводит развивающие
тренинги, выездные культурные и познавательные мероприятия и встречи с профессиональными
костромскими
журналистами.
Интернет–газета «ИВДИ»
будет презентована на «Патриоте» с целью привлечь новых учеников в школу молодого
журналиста из муниципалитетов региона и найти единомышленников для совместной реализации проекта.
Эльвира МУСТАФАЕВА

Танцуй для жизни

ится серия мастер-классов для
всех желающих, пройдут выставки готовых работ. Молодые
таланты смогут заявить о себе
и встретиться с потенциальными работодателями. Создание
такой площадки, как считает
Юлия, соберёт в одном месте
профессионалов и любителей
разного уровня. Они обменяются опытом, расскажут друг другу о технологиях и ноу-хау своего творчества. Каждый участник
сможет попробовать свои силы
в любом из заинтересовавших
его направлений.

Русские горки
Проект «Русские горки» был
создан в конце 90-х годов. Суть
проекта – поместить команду молодых людей в экстремальные
условия и дать возможность самостоятельно справиться с ситуацией.
Участникам предлагают задания, в основе которых ориентирование на местности. Например, ребят высаживают где-то в лесу. Дают
карту и компас. И всё. Выбираться
из незнакомых трущоб предстоит
самостоятельно.
- Основная суть «курса», - поясняет руководитель программы Мария Волкова,- победа молодого человека над самим собой.
Организаторы проекта «Русские
горки» не собираются раскрывать
задания заранее. В одном заверяют
- увеселительных «прогулок» точно
не будет. Для прохождения заданий
придется прикладывать максимум
усилий и возможностей.
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Креативно подходишь к решению поставленной задачи? Хотел бы работать в творческом
коллективе? Или ищешь людей, вместе с которыми мог бы реализовать свою идею? Тогда команда «Арт-Профи» - команда для тебя.

Идеи. Вопросы.
Друзья. Интересы

Фестиваль и школа дизайна

У многих талантливых молодых людей, уверена она, есть
все шансы на успешное воплощение своих идей. Но, к сожалению, о способах достижениях
знают немногие.
Первое, в чём нуждаются
начинающие таланты, – хорошая реклама и поиск целевой
аудитории. Эту задачу разработчики проекта и надеются решить, создав творческую площадку под говорящим лозунгом
«Здесь и сейчас». Это место
встречи молодых фотографов,
художников,
представителей
направлений хэнд-мейд, бодиарт, аэрография. Открытие
площадки намечено на конец
весны. За один день там состо-

Арт-Профи

открытии. В этот раз командам предстоит пройти
три «квалификационных» этапа.
1. Образовательный. Команды посещают
мастер-классы, направленные на приобретение
лидерских навыков, изучение структуры и имиджа команды, организацию коллектива.
2. Деятельностный. Команды участвуют в
мероприятиях, призванных сплотить коллектив
и выявить потенциальных лидеров. Участники
смогут применить знания, полученные во время
мастер-класов, на практике: в конкурсах «Будем
знакомы», «Наше дело», «Наша акция», финальном конкурсе «Я и моя команда».
3. Самоаттестация команды. После каждого конкурса команда проводит аттестацию. Ведёт дневник развития, где участники учитывают
собственные ошибки, анализируют поведение и
определяют направление дальнейшего развития
команды.
Кстати, презентацию проекта «Арт-Профи»
на форуме «Патриот» можно считать четвертым
этапом конкурса. Ведь на альтернативной площадке в рамках форума «Патриот-2011» лидеры актива надеются найти новых участников для
своих команд.
Александра АСАТКИНА

- Образовательный форум
«Патриот» предоставляет новые возможности для продвижения талантливой молодежи, утверждает Юлия.
Она надеется привлечь дополнительное внимание участников к своему проекту, встретить на форуме одарённых
молодых людей и будущих организаторов подобных альтернативных площадок и творческих мероприятий.
Александра АСАТКИНА

Новый
формат
В этом году форум «Патриот»
пройдет в обновленном формате. Растут молодые форумчане,
должен меняться и формат, поясняют организаторы.
Первая перемена – способ
набора участников. Больше не
будет так называемого конвейера. Список участников формируют
средние профессиональные учебные заведения и вузы, молодежные организации и объединения.
Попасть на форум можно, обратившись в органы по делам молодежи вашего муниципального образования, и с девятого февраля
заполнить анкету участника на сайте www.forumpatriot.ru
Образовательная деятельность будет разделена по направлениям. Будут и тренинги, и
мастер-классы от профессионалов
и экспертов. Но теперь направления – это скорее введение организационное. В каком из них работать, молодые люди должны будут
решить сами непосредственно на
форуме.
Вниманию участников представят альтернативные образовательные площадки с различной тематикой: социальная
сфера, досуговая, поисковые объединения, журналистика, бизнеспроектирование. Каждая площадка
– это уже работающий на территории города или области социальный, досуговый или бизнес-проект.
После презентации каждый участник сможет выбрать, какую из площадок ему наиболее важно и полезно будет посетить.
Итоги
форума
«Патриот-2011» теперь каждый молодой патриот определяет для себя сам. Для кого-то итогом может
стать новая «подсмотренная» идея.
Кто-то увидит в чужом успешном
опыте пути реализации своей, уже
существующей. Некоторые могут
просто присоединиться к представленному в рамках форума проекту.
* Если тебе от 18 до 27 лет.
* Если ты заинтересован в своем развитии. Хочешь выстроить
внятную стратегию личного и профессионального роста.

Новая задумка деятельных РСМовцев - реализация международного проекта «Dance4life»
(танцуй для жизни). Он уже успешно работает во многих городах России. Теперь пришел
и в Кострому.

* Если ты имеешь опыт общественной и организаторской деятельности. Или не имеешь, но желаешь и считаешь необходимым
его получить.

«Фишка» проекта в том, что молодежь всего мира учит один и тот же танец и дружно танцует в своих городах. Зачем? Во-первых, танец
раскрепощает и поднимает настроение. Но это,
разумеется, в идее не главное. Вместе танцуя, в
хорошем настроении, смотрят фильмы, дискутируют, слушают рассуждения известных людей о
серьезных, актуальных проблемах и путях их решения. Польза от такой подачи, уверяют организаторы, просто несравнимо выше эффекта от
заурядного социального видеоролика или информационного стенда.
На альтернативной площадке «Dance4life» будут рассказывать о международной акции и учить
несложному, веселому танцу. После форума новые сторонники проекта соберутся, чтобы танцевать, например, на центральной площади в
Костроме. Кстати, не как-нибудь, а под музыку популярного ди-джея Feеl из Москвы. Потом участники вместе едут в другой город и там запуска-

* Если обладаешь осознанным
желанием что-то изменять в своей жизни, жизни молодежи и готов
быть ответственным за эти изменения.

ют уже всероссийский флэш-моб. На площади,
где они танцуют, будут стоять порядка 30 экранов и транслировать танец в двух других странахучастницах. Известные и даже знаменитые люди,
такие как DJ Feеl, Алексей Воробьев, Владимир
Познер, приедут, чтобы поддержать молодежь.
«Патриот» зарекомендовал себя как место,
где собираются сознательные и инициативные
молодые люди. Поэтому лидер программы в Костроме Сергей Зубов надеется, что на форуме
«Dance4life» найдет сотни сторонников.
Эльвира МУСТАФАЕВА

* Если ты готов стать активным
участником, организатором, лидером в командной работе и принимать участие в улучшении жизни
нового поколения.
Все это про тебя? Тогда молодежный образовательный форум «Патриот-2011» - это твой
шанс, то единственное место,
где тебе необходимо быть с 25
по 28 февраля 2011 года.

Харон
Молодёжное неформальное общественное объединение «Харон» существует с 2010 года. Но совместно с
центром патриотического воспитания молодёжи успело наладить масштабную поисковую работу на местах
сражений времен Великой Отечественной войны.
Предметы, найденные отрядами, хранятся в музее
РОСТО ДОСААФ и в музейных комнатах костромских
школ. Благодаря работе объединения «Харон» найдены
останки более сотни считавшихся пропавшими без вести
солдат.
На сегодня «Харон» объединяет в себе поисковые отряды РГГУ «Журавли», Костромского колледжа бытового
сервиса - «Искатели» и костромской организации РОСТО
ДОСААФ - «Обелиск».
Работа поискового отряда - не игра в кладоискателей.
Это серьезно спланированный комплекс мероприятий,
кропотливый труд по изучению архивов. Раскопки – работа зачастую в весьма неромантичных условиях. В холод, в
дождь, по колено в грязи. Наконец, по окончании раскопок
поисковикам предстоит еще установить личности захороненных солдат и разыскать их родственников.
Организаторы «Харона» расскажут форумчанам о своей работе и продемонстрируют видеофильмы с мест раскопок.
Елена ЧУГУНОВА
«Северная правда»

воскресенье

20.02

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ».
7.50 - «Служу Отчизне!».
8.20 - «Микки Маус и его друзья».
«Чудеса на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.20 - «Фазенда».
12.20 - «КВН. 50 виртуальных игр».
13.10 - Т/с «АПОСТОЛ».
17.00 - «Ни минуты покоя...» Концерт
Вячеслава Добрынина.
19.10 - Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Большая разница».
23.00 - «Шоу ни бе ни ме нехило».
23.30 - «Познер».
0.30 - Итоги Берлинского кинофестиваля в программе Сергея Шолохова
«Тихий дом».
1.05 - Х/ф «СЫГРАЙ МНЕ «ТУМАННО».
3.05 - Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ
ДЕНЬГИ».
5.50 - Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
7.35 - «Смехопанорама».
8.00 - Сам себе режиссер.
8.55 - Утренняя почта.
9.30 - «Сто к одному».
10.20 - Местное время. Вести-Москва.

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

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

Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10, 14.30 - Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Лохматая мафия».
6.00, 7.50 - Т/с «НАВАЖДЕНИЕ».
7.00 - М/с «Бен 10».
9.00 - Карданный вал.
9.30, 14.30, 18.00 - В час пик.
10.30 - Х/ф «КВАРТЕТ И» В КОМЕДИИ «ДЕНЬ РАДИО».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
15.00 - «Задорные заколебалки». Концерт Михаила Задорнова.
17.00 - «Приговор».
19.00 - Х/ф «КОНСТАНТИН».
21.30 - Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
23.50 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
1.00 - Х/ф «ИБИЦА - ОСТРОВ СЕКСА».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «4400».
6.10 - Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ».
7.50 - Фактор жизни.
8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - Наши любимые животные.
10.15 - «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 0.05 - События.
11.50 - Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить».
12.35 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - Реальные истории. «Путь к
успеху».
16.50 - Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
21.00 - «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
22.00 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ».
0.25 - «Временно доступен». Дмитрий
Глуховский.
1.25 - Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
4.10 - Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК».
6.30 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.00, 7.30, 23.00 - «Одна за всех».
8.10 - «КУРИЦА». Комедия. Россия,
1991 г.
9.30 - Города мира.
10.00 - Сладкие истории.
10.30 - Д/ф «Фамильный дом».
11.00 - «ВИЗИТ ДАМЫ». 1, 2 с.
13.50 - Д/ф «Обижать не рекоменду№ 11, 9 февраля 2011 г.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ДОЧНОЕ ЗАВТРА».
14.20 - Вести-Москва.
15.15 - «Смеяться разрешается».
17.10 - «Танцы со звездами». Сезон2011.
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА».
23.00 - Специальный корреспондент.
0.00 - «Геннадий Хазанов. Повторение
пройденного».
0.30 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
2.20 - Х/ф «АЛЕКС И ЭММА».
4.15 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
12.00 - «Легенды мирового кино». Алла
Ларионова.
12.30 - М/ф «Небесный замок Лапута».
14.30, 1.55 - Д/с «Галапагосские острова».
15.20 - «Что делать?» Программа В.
Третьякова.
16.05 - Генералы в штатском. Владимир Грум-Гржимайло.
16.35 - Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
18.10 - «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному».
18.50 - А. Хачатурян. Балет «СПАРТАК». Хореография Ю. Григоровича.
21.15 - «Дом актера». Творческий вечер
Александра Белинского.
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ
БЕЗ ЛЮБВИ».
1.30 - М/ф «Ограбление по...-2».
5.10 - Т/с «МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ».
7.00 - М/ф «Тайна третьей
планеты».
ется».
14.50 - «Дело Астахова».
15.50 - «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!» Комедия. Украина, 2005 г.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО ПО ТЕЛЕВИЗОРУ».
19.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
21.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ХОЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ».
23.30 - «ШИК». Лирическая киноповесть. Россия, 2002 г.
1.25 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.25 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.30 - М/ф «Годзилла».
7.00 - М/ф «Охотники за приведениями».
7.30 - М/ф «Я - горностай».
8.00 - М/ф «Бакуган».
9.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.00 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ».
13.00 - Д/ф «Неразгаданный Египет:
храм в песках».
14.00 - «Как это сделано». 50 ч.
14.30 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я».
16.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
18.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
19.00 - Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».
21.00 - Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА».
23.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.00 - Х/ф «УЧАСТЬ САЛЕМА» 2 ч.
1.00 - Х/ф «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ» 2 ч.
2.00 - Х/ф «КВАНТОВЫЙ АПОКАЛИПСИС».
4.00 - Х/ф «ВУЛФСБЕЙН: ПРОКЛЯТИЕ ВЕКОВ».
4.00, 22.00 - Х/ф «ИГРА ПОКРУПНОМУ».
6.00 - Х/ф «ДРУГОЙ МУЖЧИНА».
8.00 - Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
10.00 - Х/ф «ПЕРЕМОТКА».
12.00 - Х/ф «СЕКС, НАРКОТИКИ И
РОК-Н-РОЛЛ».
14.00 - Х/ф «ПЕВЕЦ».
16.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
18.00 - Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПИП-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная программа.
11.00 - «Дело темное». Исторический
детектив с Вениамином Смеховым.
«Каменная Зоя: правда или миф?».
12.00 - «Дачный ответ».
13.20 - Х/ф «БОМЖИХА- 2».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
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 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
23.50 - «Нереальная политика».
0.20 - Авиаторы.
0.55 - Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ».
2.55 - «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня».
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.00, 22.00, 5.30 - Улетное
видео по-русски.
7.00 - Д/с «Секреты спортивных достижений».
8.00 - Тысяча мелочей.
9.30 - Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
11.20 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
«ТРИ МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» 3 с.
12.25 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
«ТРИ МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» 4 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «АТАМАН».
16.30 - Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
ПЫ ЛИ».
20.00 - Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ».
0.00 - Х/ф «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ».
2.00 - Х/ф «КРИП».
7.00 - Х/ф «О ЛЮБВИ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ».
9.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ
ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА».
11.00 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».
13.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ».
15.00 - Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ
БЛЮЗ».
17.00 - Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС».
19.00 - Х/ф «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ».
21.00 - Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК».
23.00 - Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».
1.00 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ».
3.10 - Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА».
5.00 - Х/ф «КУКА».
4.55 - Футбол. Кубок Англии. «Челси» - «Эвертон».
7.00, 8.20, 12.15, 16.40, 21.25, 0.30 Вести-спорт.
7.15, 0.40 - «Моя планета».
7.45 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
8.30, 21.40 - Вести-спорт. Местное
время.
8.40 - Страна спортивная.
9.05 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
11.20 - «Магия приключений».
12.25 - «Первая спортивная лотерея».
12.30, 14.00 - Бобслей. Чемпионат
мира. Мужчины. Двойки. Прямая трансляция из Германии.
13.30 - «Александр Зубков. Русские
горки».
15.00 - Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Слалом. Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Авангард» (Омская область).
19.25, 2.55 - Футбол. Кубок Англии.
«Лейтон» - «Арсенал».
21.50 - Смешанные единоборства.
Кубок содружества наций. Трансляция
из Украины.
23.40 - «Футбол Ее Величества».
10.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Слалом. 2-я попытка.

СКАНВОРД

18.30 - Документальное реалити «Собачья работа».
19.00, 1.35 - Х/ф «ПАРКОВКА».
21.00 - «Секретные файлы».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-2».
3.30 - Х/ф «ЭПИЦЕНТР».
6.00, 6.30 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
7.00, 9.15 - Документальный фильм.
8.05 - «Эра милосердия».
8.20 - «Месяцеслов».
8.30 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
10.00 - «Школа ремонта».
11.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
12.00 - «За что готовы драться парни».
13.00 - «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
15.05, 15.40, 16.10 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
16.40 - «ОСТРОВ».
19.30 - «Итоги».
20.00 - «РОК-Н-РОЛЬЩИК».
22.20 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 4.25 - «Дом 2».
0.30 - «Comedy Woman».
1.30 - «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
3.55 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.25 - «Саша + Маша».
6.00 - Д/с «Тайны истории.
Высадка на Луну».
7.00 - Д/с «Город собак».
8.00 - М/с «Клад кота Леопольда».
«Месть кота Леопольда». «Телевизор
кота Леопольда».
8.20 - Клуб знаменитых хулиганов с
Алексеем Гоманом.
8.45 - Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ».
10.00 - Сейчас.
10.10, 4.45 - Д/ф «Наедине с природой.
Рептилии космической эры». «Наедине
11.00 - Санный спорт. Кубок мира в
Латвии (Сигулда). Женщины. 1-я попытка.
11.45, 14.50 - Горные лыжи. Чемпионат
мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Мужчины. Слалом. 1-я попытка.
12.45 - Санный спорт. Кубок мира в
Латвии (Сигулда). Женщины. 2-я попытка.
13.15 - Лыжные гонки. Кубок мира в
Норвегии (Драммен). Женщины. 10 км
классическим стилем.
14.00 - Санный спорт. Кубок мира в
Латвии (Сигулда). Командные соревнования.
15.15, 2.30 - Горные лыжи. Чемпионат
мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Мужчины. Слалом. 2-я попытка.
16.15, 20.30 - Лыжные гонки. Кубок
мира в Норвегии (Драммен). Спринт.
16.55 - Снежный выходной. Обзор.
Журнал.
17.00, 21.15, 22.00 - Снукер. Открытый
чемпионат Уэльса (Ньюпорт, Великобритания). Финал.
19.30 - Теннис. Турнир WTA в ОАЭ
(Дубай). Финал.
21.00 - Горные лыжи. Чемпионат мира
в Германии (Гармиш-Партенкирхен).
Обзор.
1.00 - Бокс. Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в Германии.
Тяжёлая весовая категория. Марко Хук Денис Лебедев (Россия).
5.25 - Х/ф «ВЕРОНИКА».
7.00 - Х/ф «БИЗОН».
8.45 - Х/ф «БАЛ СКАЗОК».
10.00, 17.20 - Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1, 2 с.
13.20, 20.40 - Х/ф «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН - АМЕРИКАНЕЦ» 1-я - 3 с.
0.30 - Жажда скорости. Все об автомобилях.
1.00, 3.00 - Д/с «Смертельный улов».
4.50 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Приключения пингвиненка Лоло».
8.00, 12.00 - М/ф «Рождественские
сказки».
9.15, 13.15 - Сказки народов мира.
«День рождения». Сборник мультфильмов: «Радуга», «Желтик».
16.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧКА».
17.30 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 1-й и
2-й. Мультфильм «Веселые картинки».

«СП»-телегазета
с природой. Лисий бизнес».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.00 - «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
14.20 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
17.30, 1.45 - «Место происшествия. О
главном».
18.30 - «Главное». Информационноаналитическая программа.
19.30 - Т/с «БОГАТСТВО».
23.25 - Х/ф «МАКС МАНУС».
2.45 - Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ
ДЕЛО».
8.00 - М/ф «Тараканище».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45 - М/с «Том и Джерри».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!».
13.00 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ».
15.00, 16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
18.25 - «Смех в большом городе».
Юмористическое шоу.
19.25 - «ПОДВОДНАЯ БРАТВА».
Полнометражный
анимационный
фильм. США, 2004 г.
21.00 - Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
23.45 - «Украинский квартал».
1.15 - Х/ф «КУРЬЕР».
3.05 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези.
3.55 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
4.55 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.40 - Музыка на СТС.
18.00 - М/ф «Поди туда - не знаю
куда».
18.55 - Сказки народов мира. «Золотые
колосья». Сборник мультфильмов:
«Катерок», «Наследство волшебника
Бахрама».
6.00 - Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА».
7.40 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Исландия».
10.00 - Служу России!
11.15 - «Тропой дракона».
11.55, 13.15, 18.15 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД».
13.00, 18.00 - Новости.
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Цунами».
20.15 - Х/ф «АКЦИЯ».
22.00 - Большой репортаж.
22.45 - Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР-2».
0.25 - Х/ф «СЕРКО».
2.25 - Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
5.00 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Неизвестная блокада».
6.00 - Интересно обо всем.
Пшеница.
6.25 - Как это работает.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрывных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
23 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
24 с.
9.40 - Экстремальная рыбалка.
10.35 - Речные монстры. Смертоносный скат.
11.30 - Мужчина, женщина, природа.
Луизиана.
14.15 - Искривление времени.
15.10, 15.35, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 - Заводские
будни.
21.00 - «Росс Кемп. Возвращение в
Афганистан». 3 с.
22.00 - «Спецназ Майами». 2 с.
23.00 - На пределе. Десантники.
0.00 - Выжить в катастрофе. Пандемия.
1.00 - «Рай, обернувшийся адом». 9 с.
3.45 - Интересно обо всем. Кофе.
4.10 - «У меня получилось!» 5 с.
4.40 - «У меня получилось!» 6 с.
5.05 - Дерзкие проекты.
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Мы продолжаем наш совместный поиск
погибших и пропавших без вести солдат
Великой Отечественной войны.
Сегодня у нас особенный рассказ. Рассказ
о поисках уроженца Тамбовской области
Александра Гугнявых, его сослуживцев,
а также о том, что связывает их с нашей
землей.

Такое бывает редко.
Но такое бывает
Расскажем о людях, которые обращаются в штаб
акции «Вместе ищем солдата». Кто пишет, звонит и
приходит к нам в первую очередь? В большинстве
своем это дети наших погибших и пропавших без
вести солдат, люди уже ставшего старшим поколения, на чье детство выпали военные годы. Многие из
них были еще в утробе матери или совсем маленькими детьми в тот момент, когда их отцы последний раз
переступили порог своего дома и навсегда ушли в ту
страшную и кровопролитную войну.
Реже за поиском обращаются сестры и вдовы.
Время неумолимо к взрослым современникам той
лихой эпохи. Их мало осталось среди нас. Но все
равно они, даже спустя почти семь десятков лет, не
теряют надежду узнать, где и при каких обстоятельствах нашел свой последний покой их муж, брат, дядя,
жених.
Отдельная категория – внуки и правнуки. Нам только кажется, что молодое поколение – это «иваны,
непомнящие родства». На самом деле это не так. Точней, не совсем так. Приведу типичный тому пример. В
самый разгар новогодних праздников, а в таких случаях у нашей редакции выходных не бывает – газета ведь должна выходить при любом обилии нерабочих дней – к нам пришли посетители. Жительница
Санкт-Петербурга Евгения Сидорова со своим молодым человеком специально приехала в Кострому, чтобы попробовать через «Северную правду» разыскать
своего прадеда Михаила Лимонова, уроженца Галичского района. Сейчас мы ищем и его. И таких молодых, «неоперенных», но небезразличных, ищущих,
среди нашей молодежи немало.
А вот живущие среди нас ветераны Великой Отечественной заходят нечасто. И это понятно: где и в каких
местах лежат их братья по оружию и какой была их
фронтовая судьба, они видели сами.

Служили два товарища
Такое бывает редко. Но такое бывает. В прошлую среду к нам пришел солдат сорок третьего
года, наводчик 82-миллиметрового миномета, сержант первой роты отдельного минометного батальона
49-й механизированной бригады Четвертой танковой
армии Иван Ильич Москвичев. Вот его рассказ.
- Иван Ильич, откуда вы родом? Как и когда
оказались на фронте?
- На фронт я призывался из Алгасовского района
Тамбовской области. Это было в январе 1943 года.
Только мне исполнилось восемнадцать лет. Сначала
меня направили в запасной полк, под Ульяновском,
где из нас, молодых ребят, был сформирован комсомольский батальон. Помню, как нас выстроили и как
комбат пошел вдоль строя назначать воинские специальности: «этого - в автоматчики, это минометчик,
этот автоматчик, ну и так далее». Так я и стал минометчиком.
- И кем были в минометном расчете?
- Вначале - подносчиком мин, потом вторым номером нашего расчета, а затем вместо нашего наводчика, парня из республики Коми по фамилии Канев,
наводить миномет на цель начал я. Первый бой мы
приняли под городом Скалат Тернопольской области. Потом с боями прошли город Гусятин, КаменецПодольск, Львов, вошли в Польшу…
- А что привело вас к нам, в штаб акции «Вместе ищем солдата»?
- В нашей первой роте служил мой земляк - тамбовец Александр Гугнявых. Были мы с ним как два брата, дружили, общались, помогали друг другу. Вместе
«Северная правда»

Известие о гибели своего фронтового друга
сержант Иван Москвичев встретил стойко,
как настоящий русский солдат

в декабре 1944 года в польском городе Сандомир на
левом берегу Вислы мы получали медали «За отвагу».
- И как дальше сложилась военная судьба?
- 12 января 1945 года наша танковая армия пошла
в наступление. А 14 января я получил ранение. Мы
вели ночной бой. Тогда наш ротный лейтенант Присмотров подбежал к нам с вопросом: почему не стреляет миномет? У нас тогда кончились мины, и лейтенант отправил меня найти машину с боеприпасами и
перегнать ее ближе к позиции. Вот я и пошел искать в
ночи эту машину. Как раз в это время начался артналет. Последнее, что помню в этот момент – блеск огня
и оглушительный взрыв.
- Какое ранение вы тогда получили?
- Как потом оказалось - осколок полтора на четыре сантиметра вошел мне справа в челюсть и застрял
в самой середине головы – в районе носоглотки. Вдобавок взрывной волной меня швырнуло о дерево, и
я получил сильнейший ушиб головного мозга и контузию. Потом был медсанбат, перелет на самолете в
тыл, госпитали во Львове и Сочи, мучительные боли
и истощение – перебитые челюсти пропускали только узкий шланг для бульона. Врачи тогда не имели
возможности извлечь злополучный осколок - опасались, что умру прямо на операционном столе. В конце
концов, спустя несколько месяцев, кусок немецкого
металла вышел, точнее, выгнил сам, упав мне в рот.
Это было моим третьим рождением – смерть отошла.
А вторым рождением я считаю день, когда шальная
пуля во время смены позиции летела мне в спину. Но
меня спасла плита моего миномета. Я тогда нес миномет на плече, а опорная плита закрывала часть спины.
В металле моего оружия от пули тогда осталась глубокая выбоина.
Хоть ребят из своей роты мне с тех пор больше
видеть не пришлось, все послевоенные годы я безуспешно пытался найти своего фронтового друга Сашу
Гугнявых. Может быть, вам удастся узнать, как сложилась его судьба…

Друг, командир,
однополчанин
По просьбе солдата мы отыскали документы, рассказывающие о судьбе друга Ивана Ильича - Александра Гугнявых, а также выяснили судьбу остальных боевых товарищей, с которыми воевал и которых
в нашем разговоре упомянул ветеран, – его ротного, лейтенанта Присмотрова и наводчика миномета
Канева – уроженца Коми АССР.
Список безвозвратных потерь первой роты отдельного минометного батальона 49-й механизированной
бригады Четвертой танковой армии сообщает нам,
что 16 января 1945 года в деревне Бобжа Кельценского воеводства Польши Александр Петро-

С 82-мм минометом БМ-37 Иван Москвичев шел
на запад до своего ранения 14 января 1945 года

вич Гугнявых пропал без вести. В тылу у пропавшего солдата оставался отец - Петр Иванович Гугнявых.
Мы выяснили, что в этот день в Бобже погибли сорок
два советских военнослужащих – бывших сослуживцев Ивана Ильича.
В попытках узнать, что 16 января сорок пятого
произошло в этой польской деревне, мы обратились
к воспоминаниям одного из очевидцев тех событий командира роты танкового десанта 1-го мотострелкового батальона 49-й механизированной бригады 4-й
Гвардейской танковой армии Евгения Бессонова. Вот
что он пишет:
«В селе Бобжа «славяне» тогда проспали появление отступающих из окружения немцев, которые
ночью ворвались в село. Бой продолжался всю ночь
до рассвета.
Спас положение 3-й батальон нашей бригады под
командованием майора Александра Григорьевича
Чуяха, а также танкисты танкового полка бригады.
Противник, с большими для него потерями, был
отброшен, и положение восстановлено, но и наши
потери были велики. Вывод один: спать – спи, но один
глаз должен смотреть, и одно ухо – слышать. Это война. Наш батальон с вечера был из села Бобжа отправлен в другую деревню, поэтому потерь не понес».
По всей видимости, Александр Петрович Гугнявых
стал одной из жертв этого ночного боя и не был опознан среди погибших.
В те январские дни 1945 года война не пощадила и
лейтенанта Присмотрова, который 14 января отдал
сержанту Москвичеву приказ привезти боеприпасы
на замолчавшую минометную позицию. Документально подтверждено, что 20 января уроженец Кировской области младший лейтенант Михаил Тимофеевич Присмотров умер в 457-м передвижном походном
госпитале от полученных в ходе наступления ран.
Нашли мы и наводчика 82-миллиметрового миномета Канева – его в 1944 году сменил Иван Москвичев. Уроженец села Ижма Коми АССР, член ВКП(б)
сержант Филипп Иванович Канев был убит 1 августа 1944 года. Тогда ему было всего 26 лет. Он похоронен в Селе Гуны нынешней Львовской области.
А Иван Ильич Москвичев живет среди нас. Живет
как наша история, живая память и назидание всем
нам. Запоздалое известие о том, что его боевой товарищ Саша Гугнявых пропал без вести, сержант Иван
Москвичев встретил стойко, как настоящий русский
солдат.
Сегодня в селе Юрловка Никифоровского района
Тамбовской области, откуда был родом Саша Гугнявых, проживает несколько семей с такой же фамилией. Есть среди них и солдатская вдова. Администрация Никифоровского района пообещала нам найти
нужные сведения и попытаться отыскать родных Александра Петровича Гугнявых.
Ведущий рубрики
Андрей РАТЬКОВ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не пришедших с Великой Отечественной
войны, пишите по адресу: 156000, город Кострома, улица Свердлова, дом 2, редакция
областной газеты «Северная правда», с пометкой «Вместе ищем солдата».
В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, год рождения пропавшего солдата и место,
откуда он был призван на фронт. Желательно предоставить максимально полную информацию, приложить копии писем и фотографий, указать номер полевой почты и воинской части.
Электронная почта акции soldat44@mail.ru
Ровно через неделю, в следующем номере «СП», мы продолжим наш рассказ о поиске пропавших без
вести солдат Великой Отечественной.
Телевизионную версию итогов поисковой работы смотрите в субботу в дневном эфире
ГТРК «Кострома» на втором канале.
№ 11, 9 февраля 2011 г.
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Не пей, преступником станешь!
Они — не бандиты и не маньяки, они — обычные люди. Но
однажды кто-то из них наливает себе рюмку-другую водки,
кто-то — кружку пива или бокал вина и садится за руль. Всё!
С этого момента он прекращает быть человеком: он превращается в убийцу.
Редкий день, по словам сотрудников ГИБДД, выдается без
выявления пьяных водителей. Только за последние десять
дней было задержано более пятидесяти человек. Мы убедились в этом, отправившись в минувшую пятницу в рейд по
ночному городу вместе с патрульным экипажем ГИБДД.

Ни капли «на грудь»

— Нельзя в нашей стране
разрешать ни капли алкоголя,
— убеждает меня лейтенант
Дмитрий Бехов. — Либеральничать в этом вопросе с нашими людьми категорически противопоказано. Медведев совершенно правильно поступил,
запретив 0,03 промилле.
Чтобы подобный закон нормально действовал, по словам
Дмитрия Бехова, необходимы
две составляющие: культура
вождения и культура пития. К
сожалению, ни тем, ни другим
наши автолюбители пока похвастать не могут.

Кому «Му-у» не сказать

Я сижу на заднем сиденье патрульной «Лады» вместе с лейтенантами Дмитрием
Беховым и Андреем Самойловым. Буквально пару минут назад они задержали подозрительную «девятку». Водитель
попытался было дать по газам,
но машину завертело на скользкой дороге, и встречный автомобиль едва увернулся от
столкновения.
Как только открыли дверь,
из кабины под ноги инспекторам буквально вывалилось мало что соображающее существо. Оно что-то нечленораздельно мычало и даже пыталось качать права. Пьяного водителя с трудом усадили на переднее сиденье патрульного
автомобиля, чтобы подуть в алкотестер и составить протокол.
Прибор показал, что водитель
мертвецки пьян. Теперь гореводителю грозит лишение прав
на полтора-два года.

Уж полночь близится…

Вместе с экипажем мы двигаемся в сторону Первомайского. На часах около одиннадцати вечера.
— Скоро работа начнется,
— говорит Андрей Самойлов.

По словам ребят, больше
всего пьяных за рулем бывает
в ночь с пятницы на субботу и
с субботы на воскресенье. Народ расслабляется после трудовых будней.
— Обычно как бывает, —
рассказывает Дмитрий Бехов,
— сели, выпили, не хватило.
Надо догнаться. Пешком идти лень, поехали на машине. А
кто-то из гостей или из шашлычек-баров-ресторанов возвращается навеселе и тоже спокойно садится за руль.
Сразу после введения жестких мер наказания для пьяных
за рулем их количество начало было идти на убыль. Но сейчас, похоже, все возвращается
на круги своя. Судя по рейдам,
пьяных лихачей становится все
больше.

Когда гость хозяину
не товарищ

За разговорами мы доехали
до улицы Боровой.
— Смотри, машина подозрительная. Водитель нас уви-

Андрей Самойлов: гражданин, дыхните

А ну-ка, догони!

Нередки случаи, когда водители всеми правдами и неправдами стараются избежать
наказания. Некоторые, завидев патрульную машину, пускаются наутек. Не так давно гонялись за джипом «Лэндровер».

Раскаиваться поздно

В ТЕМУ
В октябре прошлого года на автодороге Кострома Верхне-Спасское пьяный водитель фуры выехал на встречную
полосу и столкнулся с легковушкой. Погибли две девушки,
а двое пассажиров стали инвалидами.
Из-за пьяного мерзавца из Буя погибло семь человек.
Неподалеку от Вологды его грузовик выехал на встречную
полосу и столкнулся одновременно с автобусом
и «Газелью». Таких примеров только в нашей области
за прошедший год наберется не один десяток.
Достать нарушителя, если он
на мощной скоростной машине, бывает непросто. Когда милиционеры его догнали, машина стояла в переулке, а в салоне никого не было. «Пробили»
адрес хозяина по базе данных
и обнаружили его у себя дома.
Он был пьян, сказал, что ма-

Попытка угона закончилась в ближайшем сугробе
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шину в этот день не трогал, и
кто на ней ездил, понятия не
имеет.
Еще за одним ухарцем гнались из Первомайского аж до
Самети. По дороге автомобиль
дважды перевернулся через
крышу, но каждый раз после
переворота машина каким-то
чудом вставала на колеса. Догнали только возле дома. Водитель — молодой пацан — вышел из машины и демонстративно поднял вверх руки: сдаюсь.

дел и во дворы свернул, — толкает в плечо своего напарника
Дмитрий. — Давай проверим
на всякий случай.

НЕ ДО СМЕХА
Инспектора ГИБДД дежурили на перекрестке в Давыдовском и обратили внимание на автомобиль, поведение которого на дороге показалось неадекватным. Остановили. Водитель изворачиваться не стал. Сознался:
да, пил. Для составления протокола потребовались понятые. Останавливают машину, и в ней водитель лыка не
вяжет. Тормозят третий автомобиль, открывается дверь, а
водитель… пьяный.
— Сейчас звучит как анекдот, а тогда нам было не
до смеха, — рассказывает
Дмитрий Бехов.

Сворачиваем во двор. Метрах в пятидесяти от нас останавливается темная «десятка»,
из нее выходят два молодых
человека. Милиционеры преграждают им путь.
— Ваши права и документы
на машину.
Парень, сидевший на месте
водителя, явно нервничает. Документов на машину нет, водительского удостоверения тоже.
Оказалось, он пил вместе с хозяином машины. Когда тот уснул, гость взял ключи и решил
покататься. В результате автомобиль на эвакуаторе отправляют на штрафстоянку, а самозваного водителя — в ОВД
Фабричного округа. За езду в
пьяном виде и без прав полагается административный арест
сроком до пятнадцати суток
либо штраф в размере пяти тысяч рублей.

Только мы отъехали от места происшествия, по радио передали информацию об угоне
автомобиля. Как выяснилось,
на улице Коммунаров экипаж
остановил для проверки документов автомобиль «Киа», водитель оказался пьян, но отпираться не стал. Пока инспектора разбирались с нарушителем, пассажир, который тоже
был сильно нетрезв, прыгнул
за руль и попытался скрыться.
В результате беглец не справился с управлением и врезался в огромный сугроб, сильно повредив машину. Хозяин, ошеломленный поступком
своего товарища, написал заявление об угоне. Теперь незадачливым гонщиком занимаются следователи.
— Неадекватных людей хватает, — вздыхает Андрей Самойлов. — Вы не поверите, но
даже среди таксистов попадаются люди, которые совсем не
дружат с головой. В одной из
официальных фирм такси мы
однажды обнаружили наркомана. Причем сообщили об этом
пассажиры.
По словам сотрудников
ГИБДД, люди сейчас стали более сознательными. Безопасность на дорогах зависит от
каждого из нас. Поэтому костромичи сообщают о пьяных
или наркоманах за рулем представителям правопорядка. Чем
больше будет обращений, тем
больше у нас шансов избавить
наши дороги от этого зла. Всех,
конечно, мы не переловим, но
стремиться к этому надо.
Алексей ВОИНОВ
Фото автора

Автомобиль отправляют на штрафстоянку
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Хорошие соседи

им пришлись по душе. «Люди здесь
спокойные, приветливые», — рассказыспокойны
вали они тележурналистам. Переселенсвою очередь, также понравились
цы, в сво
местным жителям. Борис Алексеевич
работник надежный: не курит, не вы— работн
на такого всегда можно полопивает, н
житься. А Ольга Степановна — человек
творческий. В доме Козловых много
картин и вышивок, выполненных руками
мастерицы. Познакомившись с Борисом Алексеевичем и его хозяйкой, журналисты пообещали в следующий раз
приехать не с пустыми руками.

На благое дело

Играй, гармонь!

На телеканале «Русь» стартовал проект под названием «Хорошие соседи»
соседи».
Героями программы тележурналисты
предлагают стать всем телезрителям.
Тем, кто нуждается в поддержке,
помощи, и тем, кто готов откликнуться
на этот призыв.
На днях съемочная группа «Руси»
побывала в деревне Новоселки Сусанинского района, откуда пришло пись-

мо от пенсионера Бориса Алексеевича
Козлова. Он рассказал о своей мечте — охотничьих лыжах. Они очень бы
ему пригодились, но не для охоты или
спорта. Дело в том, что 72-летний пенсионер несколько лет назад по просьбе
деревенских жителей взял на себя не-

легкие заботы, связанные с обслуживанием водонапорной башни. Чтобы не
оставить без воды новоселкинцев, он
два раза в день отправляется на водокачку. Путь этот для пожилого человека
нелегкий: полкилометра от деревни по
глубокому снегу. Старенькие лыжи не
спасают. Борис Алексеевич то и дело
проваливается в сугробы.
Вот взял, никому не сказав, и написал об этом на «Русь» Борис Алексеевич. Каково же было его удивление,
когда в Новоселках раздался звонок: «К
вам едут телевизионщики из «Руси».
Познакомиться с автором письма
тележурналист Анастасия Батарева и
оператор Евгений Окуловский приехали
на следующий день. Их радушно встретили хозяева — Борис Алексеевич и его
жена Ольга Степановна. Для супруги
нашего героя звонок из «Руси» и приезд
телевизионщиков стали полной неожиданностью, но о мечте Бориса Алексеевича она, конечно, знала.
Супруги живут в деревне Новоселки уже двадцать с лишним лет. Приехали сюда они из Казахстана. Ольга
Степановна пошла работать на ферму,
а Борис Алексеевич — трактористом
в здешний колхоз. Костромские края

Следующий адрес телевизионщиков
— еще одна дальняя точка Сусанинского
района. Это деревня Ломышки, где жи-

сии, девочки учатся в начальной школе. А
все они — активные и постоянные участники районных, областных программ,
смотров и конкурсов художественной
самодеятельности. Любят петь, играть
на гармошке. «Хотим создать свой ансамбль гармонистов. Но вот беда: у нас
одна гармонь тульская, и та старенькая
— меха худые. Не хватает нам одной гармони», — сообщили авторы в письме на
телеканал.
И вот журналисты уже везут в Ломышки гармонь, переданную добрыми людьми в дар семье Лебедевых. Видели бы
вы, как светились лица девочек. Как радовался их дедушка! Как пела в его руках
гармонь! «Настоящий праздник души!»
— признался Николай Алексеевич.
Вот, оказывается, как просто можно
доставить людям радость. И это в наших
с вами силах, уважаемые костромичи.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

вет семья Лебедевых. «Пишет вам семья
Лебедевых — дедушка Николай Алексеевич, бабушка Маргарита Васильевна и
внучки Катя с Олей». Из письма было понятно, что дедушка с бабушкой на пен-

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
В судьи – по конкурсу

В соответствии с Федеральным законом «О статусе судей в
Российской Федерации» от 15.12.2001 года квалификационная
коллегия судей Костромской области объявляет о наличии следующих вакансий:
федерального судьи Костромского областного суда (две
вакансии);
председателя Вохомского районного суда Костромской
области;
федерального судьи Димитровского районного суда г.
Костромы;
федерального судьи Костромского районного суда Костромской области;
федерального судьи Нерехтского районного суда Костромской области;
федерального судьи Чухломского районного суда Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 40 г. Макарьева и Макарьевского района Костромской области.
Соответствующие документы и заявления принимаются по
рабочим дням с 9.00 до 17.00 до 01 марта 2011 года по адресу:
156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, 4-й этаж, каб. 414.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области: www.vkks.ru
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Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области утвердил тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ОАО «Фанплит»,
Постановлением №10/361 от 6 декабря 2010 года.
Тариф на тепловую энергию в паре – 836 руб. за 1 Гкал.
Тариф на тепловую энергию в горячей воде – 1057 руб. за 1
Гкал.
Постановление №10/361 от 6 декабря вступает в силу с 1 января 2011 года.
501
Государственное предприятие Костромской области
«Региональное производственное объединение жилищно-коммунального
хозяйства» (ГПКО «РПО ЖКХ»),
оказывающее услуги в Костромской области, сообщает
следующую информацию:
постановлением
№
10/335/1 от 01.12.2010 г.
департамента
топливноэнергетического комплекса и
тарифной политики Костромской области утвержден тариф
на услуги холодного водоснабжения ГПКО «РПО ЖКХ» на
2011 год в размере 38,00 рублей за куб.м;
- на 2011 год реализация
инвестиционных программ не
запланирована;
«Северная правда»

ГПКО «РПО ЖКХ» предоставляет желающим возможность подключения к системам
холодного водоснабжения в
ряде населенных пунктов Судиславского, Нерехтского,
Галичского районов Костромской области. Информацию о
резервах мощности систем холодного водоснабжения в
501отдельных населенных пунктах,
обслуживаемых ГПКО «РПО
ЖКХ», и порядок подачи заявки на подключение к ним
можно узнать, обратившись по
телефону (4942) 22-08-07. 507

Департамент по труду и занятости населения
Костромской области

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности в департаменте.
Квалификационные
требования
к
кандидатам:

та или заменяющего его документа, копию
трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, документы о профессиональном
образовании, документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

Наименование должности

Группа и категория
Квалификационные требования
должностей гражданУровень образования, опыт
Стаж гражданской службы или стаж рабоской службы
работы
ты по специальности

Начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда

Главная группа должностей, категория «специалисты»

Высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере
труда и занятости населения

Стаж гражданской службы на ведущих должностях гражданской службы не менее двух лет
или по специальности не менее трех лет

Кроме того, кандидаты должны обладать
знаниями федерального и областного законодательства в установленной сфере деятельности, навыками его применения на
практике, навыками работы на компьютере
на уровне опытного пользователя.
Для участия в конкурсе необходимо представить: личное заявление, собственноручно заполненную и подписанную анкету по
форме, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года №667, с
приложением фотографии, копию паспор-

ступлению на гражданскую службу или ее
прохождению (медицинскую справку о состоянии здоровья).
Приём документов осуществляется отделом организационной и кадровой работы департамента по труду и занятости населения
Костромской области по адресу: г. Кострома,
ул. Ленина, 20, кабинет № 14 с 8.00 до 17.00,
контактный телефон 31-42-60, в течение 30
календарных дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО АПП «Галич-сыр» ИНН: 4403004460,
ОГРН: 1064433016724, зарегистрированный по
адресу: 157202, Костромская область, г. Галич, ул. 40 лет Октября, д.23, Бондарев Сергей Юрьевич (НП МСК СРО ПАУ «Содружество),
адрес для корреспонденции: 156005, г. Кострома, ул. Советская, 97-104, адрес электронной
почты: sodrujestvo_kos@mail.ru, тел. (4942) 4204-46, сообщает о проведении торгов в форме
аукциона по продаже имущества, являющегося предметом залога, единым лотом на сумму
489 050 рублей. Торги проводятся 21.03.11 г.
в 11.00 по адресу: Костромская обл., г. Галич,
ул. 40 лет Октября, д.23. Состав имущества,
выставляемого на торги: цистерна молочная
- 24453 руб., заквасочник ОЗУ-300 - 41940
руб., котел ДКВР - 77195 руб., станок для герметизации сыра ВАК-400 - 45671 руб., ванна
МЗ-ОСП-5-1000 - 23536 руб., пресс Е8ОПГ-11 17140 руб., охладитель сывороточный Я-700-33
- 16817 руб., охладитель ККМ-0,8 - 12613 руб.,
ванна творожная ВТ-2.5 - 18806 руб., кассовый
аппарат - 7209 руб., компьютер - 3187 руб., сепаратор ОС2СК-10 - 82512 руб., ванна сырная
6т - 90962 руб., подъемник для сыра - 5585 руб.,
пресс воздушный - 90962 руб. Заявки на участие в торгах подаются с 9.00 до 17.00 дня опубликования сообщения о торгах до 19.03.11 г.
по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 97-104.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ
или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица), документ,
подтверждающий полномочия лица, удостоверенная подписью заявителя опись представленных заявителем документов, оригинал которой
остается у организатора торгов. Задаток в размере 20% от продажной цены не позднее чем
за два дня до даты проведения торгов на счет
должника по реквизитам: Получатель: ООО АПП
«Галич-сыр» ИНН/КПП: 4403004460/440301001,
расчетный счет 40702810429000100159. Банк
получателя: Костромское отделение 8640
Сбербанка России г. Кострома, БИК 043469623,
к/с 30101810200000000623. Шаг аукциона –
5%. Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за лот.
Результаты торгов подводятся в день проведения торгов. Договор купли-продажи с победителем торгов - в течение 10 дней со дня
проведения торгов.
07.02.11 г.
Конкурсный управляющий
С. Бондарев
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До основанья, а затем…
Очень часто, переезжая в новую квартиру или затевая ремонт в старой, жильцы вносят в интерьер всякие
модные нововведения: то кухню с залом объединят, убрав стену, то ванну в спальне установят. Особых
проблем после этого у жильцов, как правило, не возникает. Однако проблемы могут возникнуть в случае
конфликта между соседями (например, при затоплении), при продаже квартиры, при принятии наследства. И
вообще при любом действии с квартирой, которое требует разрешений органов технической инвентаризации
и государственной регистрации.

Важно!

В случае если все вышеуказанные
заключения положительны, т.е. никакие
правила и требования не нарушены, все
санитарные, строительные,
противопожарные нормы соблюдены,
правомочия в отношении жилого
помещения установлены, у суда
имеются все данные, чтобы вынести
положительное решение.



Эту цепочку можно сократить, если обратиться
в юридическую компанию или агентство
недвижимости.
Важно!

На основании судебного решения
органы БТИ выдают новый технический
паспорт, куда официально внесены
все изменения.

Обязательно нужно регистрировать:



 разбор и перенос перегородок;
 перенос дверей;
 деление большой квартиры на маленькие и объединение нескольких квартир в одну;
 объединение комнат;
 устройство дополнительных кухонь и санузлов и переоборудование существующих туалетов и ванных комнат;
 расширение жилого пространства за счет коридоров.

Регистрировать не надо:
Если перепланировка уже сделана, можно:
а) не делать ничего, пока вы не соберетесь продавать
квартиру;
б) зарегистрировать изменения в квартире.

Как узаконить перепланировку?
По новому Жилищному кодексу самовольные планировки узакониваются только через суд. Согласно п.4 ст.29
Жилищного кодекса РФ, на основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном
и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это
не создает угрозу их жизни или здоровью.

Важно!

Пусть вас не пугает слово «суд». Никаких скамей подсудимых. Слушается обычное гражданское дело.

Документы:

 перенос счетчика, розеток;
 переустройство пола;
 подключение стиральной машины и кондиционера.

Придется вернуть квартире
первоначальный вид, если:
перепланировка повлияла на прочность дома или угрожает безопасности жильцов;
 отрезана часть воздуховода;
 снесена несущая стена;
 в стену строители замуровали стояки и разводку газовых труб, стояки центрального отопления.

ВАМ СЮДА

Филиалы БТИ
г. Кострома:
ул. Свердлова, 25, тел. 318-834
м-н Паново, 20, тел. 336-134
ул. Калиновская, 38, окно № 30,
тел. 620-500 (добавочный 129)
п. Антропово, ул. Октябрьская, 11,
тел. 41-277
с. Боговарово, ул. Победы, 42,
тел. 21-337
г. Буй, ул. 10-й Годовщины Октября, 45г,
тел. 44-260
п. Вохма, ул.Маяковского, 16,
тел. 22-245
г. Галич, ул. Леднева, 1,
тел. 21-491
с. Георгиевское, ул. Октябрьская, 47,
тел. 52-906
п. Кадый, ул. Полянская, 1,
тел. 23-793
г. Кологрив, пер. Театральный, 4,
тел. 42-603
п. Красное-на-Волге, ул. Садовая, 1,
тел. 31-324
г. Макарьев, ул. Б.Советская, 21,
тел. 55-110
г. Мантурово, ул. Костромская, 1,
тел. 30-147
г. Нерехта, ул. Красноармейская, 1/2,
тел. 76-481
г. Нея, ул. Ленина, 50,
тел. 23-853
п. Островское, ул. Советская, 99,
тел. 28-537
с. Павино, ул. Октябрьская, 8,
тел. 21-581
с. Парфеньево, ул. Кононова, 18,
тел. 51-317
п. Поназырево, пер.1-й Пролетарский, 2,
тел. 21-129
с. Пыщуг, ул. Чкалова, 1,
тел. 27-585
г. Солигалич, ул. Вылузгина, 4,
тел. 51-462
п. Судиславль, ул. Советская, 2,
тел. 98-152
п. Сусанино, ул. К.Маркса, 2,
тел. 44-260
г. Чухлома, ул. Калинина, 57,
тел. 22-528
г. Шарья, ул. И.Шатрова, 18,
тел. 51-732



Заявление. Подаётся в суд района, где находится
жилое помещение, в котором произведена перепланировка. Ответчиком в этом случае выступает ваш муниципалитет.
Технический паспорт до и после произведенной
перепланировки (чтобы было видно, какие изменения
произведены). Технические паспорта заказываются в
БТИ.
Заключение о техническом состоянии несущих
конструкций. Дает любая организация, имеющая лицензию на проведение таких работ.
Заключение санэпидемнадзора о том, что санитарно-техническое состояние соответствует установленным
нормам.
Заключение госпожарнадзора о том, что перепланировкой не нарушены требования пожарной безопасности. Такое заключение можно получить в районной пожарной части.
Документы, подтверждающие права лица, сделавшего перепланировку, в отношении жилого помещения (свидетельство о собственности, ордер, справка с
места жительства). Если в квартире несколько собственников, то они обязательно выступают соистцами. Если
прописаны еще какие-то лица, то их обязательно указывают в иске в качестве третьих лиц на стороне истца.
«Северная правда»

№ 11, 9 февраля 2011 г.

24

ÊÎÍÊÓÐÑ

История любви
Алена и Юра

Такие сладкие грезы
Марина

Если ты - Дед Мороз, я - твоя Снегурочка
Катя
Дотянуться до любви
Дмитрий и Евгения

И люблю я тебя, и кормлю я тебя. Когда ж ты вырастешь-то в конце концов?

Был бы милый рядом. Ну а места много нам и не надо

Не перевелись еще богатыри на Руси
Ольга

Спонсор конкурса: магазин «Сумки», г. Кострома, пр. Мира, 1а, тел. 35-01-94
№ 11, 9 февраля 2011 г.
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ЭКСПЕРТИЗА

Овсянка, сэр!

Народное мнение

Самым «быстрым» геркулесом эксперты признали продукт, сделанный в Костроме
С чего начинается наш день? У большинства - со вкусного и полезного завтрака. Например, с каши.
Традиционный английский завтрак
невозможно себе представить без
тарелки овсяной каши.
В Англии такой завтрак готовится не
менее получаса - столько требуется
зернам овса, чтобы развариться. Но
в России очень немногие варят кашу
из цельного овса. Хлопья – то есть
геркулес – доходят до нужной кондиции в считанные минуты. За это он и
ценится нашими хозяйками.
«СП» совместно с МБУ «Городская
служба контроля качества потребительских товаров и услуг» провела независимую экспертизу овсяных хлопьев,
представленных на прилавках костромских магазинов.

Наши конкурсанты

Геркулес никогда не был в дефиците. Сегодняшнее многообразие различных овсяных хлопьев на полках магазинов и вовсе поражает. Он продается и
по традиции на развес, и в красочных
коробках.
Для экспертизы нами были выбраны
шесть образцов геркулеса разных производителей и поставщиков: «Фасовочной станции №1», город Кострома, ООО
фирма «Торговый дом «Ярмарка», город
Петрозаводск, ОАО «Челябинский комбинат хлебопродуктов», ООО «Продбаза», город Барнаул, ОАО «Русский продукт», Калужская область.
Нам невозможно было обойти стороной и местного производителя - ОАО
«Костромской комбинат хлебопродуктов», вот уже несколько десятилетий
поставляющий костромичам всевозможные крупы и муку. Сегодня продукция этого предприятия хорошо
известна в России под торговой маркой «Матрешка». Не нужно путать с ТМ
«Костромская матрешка», которая не
имеет к комбинату никакого отношения.
Представленные образцы в лаборатории прошли два испытания – проверку по органолептическим и физикохимическим показателям.

Главное – без мусора

По органолептическим показателям
все образцы, кроме геркулеса от «Фасовочной станции №1», проверку прошли успешно. Подобный тест геркулесу вы можете устроить и самостоятельно. Дома откройте упаковку и высыпите
небольшое количество хлопьев на белую
тарелку. Вне зависимости от сорта качественные овсяные хлопья должны быть
белого цвета, с оттенком от кремового до желтоватого. Понюхайте геркулес,
обычно хлопья имеют легкий овсяный
запах, затхлого заплесневелого запаха
быть не должно. И главное, когда будете пробовать готовое блюдо, помните:
овсяная каша не должна горчить. Неприятный привкус появляется из-за неполной обработки зерна.
Представленные нами образцы
основным требованиям отвечали. Кроме этого, в них отсутствовали минеральные примеси, а также зараженность вредителями и загрязненность.
Геркулес от «Фасовочной станции

№1, г. Кострома» не прошел уже первую
проверку из-за большого процента сорной примеси. Овсяные хлопья в пакете
были разной формы, разных размеров
и с большим количеством мульчи.
Кроме того, у этого образца маркировка на упаковке не соответствует требованиям стандарта. Полная информация о продукте отсутствует, и покупатель
даже не знает, кто производитель, а на
фасовочных станциях, насколько мы знаем, производство обычно не ведется.
По физико-химическим показателям
проверку успешно прошли все наши
образцы. Влажность и кислотность
исследуемого геркулеса не превышала
допустимую норму.

Кто быстрее?

Также специалисты МБУ «Городская
служба контроля качества потребительских товаров и услуг» проверили геркулес на развариваемость. Если овсяные хлопья долго не желают превращаться в кашу, скорее всего, это некачественный товар. Время разваривания хлопьев должно строго соответствовать их сорту. Норма для наших
образцов составляла двадцать минут.
В строго отведенное время развариться успели все.
Дольше всех варится геркулес от
«Фасовочной станции №1 города
Кострома», ООО фирмы «Торговый дом
«Ярмарка» и «Челябинского комбината
хлебопродуктов». Эти образцы уложились в пятнадцать минут.
Самым «быстрым» стал геркулес от
Костромского комбината хлебопродуктов. Время приготовления этих овсяных
хлопьев составляет всего 4-5 минут.
Поэтому быстро приготовить
ь на завтрак
кашу из костромского геркулеса
ркулеса не
составит труда.

стрессов, поднимает настроение и
тонус. Витамины группы В, содержащиеся в большом количестве в овсяной
крупе, прекрасно успокаивают нервы.
Кстати, если вас мучает бессонница, то
тарелка каши, съеденная не на завтрак,
а на ужин, поможет вам уснуть.
Кроме того, геркулесовая каша усиливает умственную деятельность мозга.
Если вы деятель умственного труда, то без
каши вам не обойтись. Поэтому школьникам и студентам, особенно во время сдачи экзаменов, рекомендуется ежедневно
включать овсянку в свой рацион.
Милым дамам, озабоченным состоянием своей фигуры, тоже стоит обратить внимание на эту кашку. Разгрузочный
день на овсянке, устроенный раз в неделю, поможет не только в борьбе с лишними килограммами, но и значительно улучшит состояние кожи благодаря полезным
веществам, содержащимся в крупе.
Овсянка - прекрасный антиоксидант.
Она помогает выводить из организма
токсины и соли тяжелых металлов, а
также помогает противостоять организму вредным инфекциям.
Ко всему прочему, доктора рекомендуют употреблять овсяную кашу для снижения уровня холестерина и избавления
от бляшек в сосудах. Если у вас в планах
хорошо подкрепиться жирным мясом,
съешьте вначале пару ложек овсянки.
Она не даст холестерину попасть в вашу
кровь. И это только малая часть всех
достоинств овсянки.
Так что прав был Бэрримор в фильме
«Собака Баскервилей», заставляющий
своего хозяина скушать хоть ложечку
этой «волшебной» каши.

Каша из овсяной крупы
очень полезна, ведь она
настоящий кладезь полезных веществ и витаминов:
В1, В2, РР, Е, железо, йод,
калий, никель, магний, натрий,
ий,
кальций, цинк, фосфор. Навераверное, ни одна другая каша не может
похвастаться таким набором..
огаОвсяная каша помоганых
ет избавиться от различных
Влажность,
% (норма
н/б 12%)

К
Кислотность,
в градусах
(норма н/б 5,0)

Развариваемость, мин.
(норма
н/б 20 мин.)

Соответствие
требованиям

Хлопья овсяные «Тожинки»,
ОАО «Челябинский комбинат хлебопродуктов №1»
Хлопья овсяные «Геркулес», ООО фирма «Торговый дом
«Ярмарка», город Петрозаводск

8,6

2,0

15

Соответствует

10,6

1,6

15

Соответствует

Хлопья овсяные «Геркулес», «Фасовочная станция №1»,
город Кострома

11,9

2,5

15

Не соответствует
по содержанию
сорной примеси

10,5

2,3

4-5

Соответствует

10,0

2,7

10

Соответствует

10,7

2,2

10

Соответствует

Хлопья овсяные «Геркулес», Т.М. «Матрешка»,
ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов»
Хлопья овсяные «Геркулес, Т.М. «Чистый продукт»,
ООО «Продбаза», город Барнаул
Хлопья овсяные «Геркулес» быстрого приготовления,
Т.М. «Русский продукт», Калужская область, Детчино

«Северная правда»

Валентина Крыкина, бухгалтер:
– Я каждый
день завтракаю
кашей из четырех злаков. Геркулес тоже входит в ее состав.
Она очень полезна для желудка и
для кишечника.
Иногда и геркулесовую отдельно
готовлю, но не так часто.
Марина Ильинская, учитель
биологии:
– Каждое утро у
меня начинается с
каши. В основном
готовлю геркулесовую, гречневую
и манную. Геркулесовую стараюсь
покупать в коробках. Она чище, а вот
на развес не всегда хорошая попадается. Никогда не добавляю фрукты
или орехи в нее - классическая каша
вкуснее.
Александра Маринцева, пенсионерка:
– Каши я готовлю часто. Овсяная
– очень нравится.
Стараюсь покупать «Геркулес» от
тех производителей, которых знаю
много лет: Детчинского комбината из Калужской
области и наш
костромской. Не
вижу
ви смысла менять свои привычки.
Юрий Бобков, водитель:
– Я каши не
очень
люблю.
о
У меня завтрак
современный
–
со
бутерброд
с чаем.
бу
А каши, конечно,
полезны.
Времепо
ни нет их готон
вить.

Сила геркулеса

Производитель

Вика Петрова, продавец:
– Я каждый
день завтракаю
кашами. И геркулесовую очень
люблю. Но всегда покупаю хлопья в коробках:
вкусно и готовить
удобно.
Часто
беру
«Матрешку», потому что
товар из Костромы. На развес геркулес никогда не беру. Когда готовлю,
обычно экспериментирую – добавляю
в хлопья фрукты. Особенно мне нравится геркулесовая каша с курагой.
Раньше пробовала готовить и настоящую овсяную кашу. Тоже очень вкусно, но готовится она гораздо дольше.

Подготовила Марина АРТЕМЬЕВА. Фото автора.

Ирина Максимова, менедси
жер:
– Геркулес я
заливаю молоком
и ставлю на две
минуты в микроволновку. Получается быстро и
вкусно. Из товаров я предпочитаю местное или хотя
бы сделанное неподалеку. Сейчас в
город много чего навезли от непроверенных производителей: если каждому доверять – никакого здоровья
не хватит.
№ 11, 9 февраля 2011 г.
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Грипп. Без сопливых
не обойдешься

Реклама
844/14

«СП»-ЗДРАВУШКА

Насморк, казалось бы, такое простое заболевание, а сколько неприятностей оно нам доставляет... Голова болит, делать ничего не хочется, а в носу – целая революция. И такая неприятность может свалиться на нас в любое время года. Насморк – вирусное заболевание,
заразитесь вы или нет, зависит от вашего иммунитета. Сильный иммунитет сможет побороть инфекцию, и насморка не будет. А у человека с ослабленным иммунитетом не хватит «запаса прочности», и на долгих семь дней нос превратится в «пожарный шланг».

Что это такое
Насморк – это локальная простуда, при которой слизистые оболочки носа воспаляются, развивается отек. Резко
повышается выработка слизи, слизь перекрывает носовые
ходы, и мы начинаем дышать ртом.

ВАЖНО:

Увеличившийся объем слизи способствует очищению организма от токсинов. Поэтому насморк имеет и положительную сторону:
сморкаясь, мы очищаем придаточные пазухи
носа от скапливающейся там слизи.

Нужно ли его лечить?
Вроде бы и незачем тратиться на лечение насморка –
сам пройдет через неделю. Но если иммунитет ослаблен,
насморк может перейти в хроническую форму.

ВАЖНО:

Воспаление может перекинуться на
гайморовы пазухи (гайморит), на лобные
пазухи или на среднее ухо.

Когда и как лечить насморк?
Легче всего вылечить насморк, когда он только-только
начинается. Еще даже нет соплей, а просто болит голова, лоб
и в носу «крутит». Эти симптомы – признаки надвигающегося насморка.
Что делать? Идем в аптеку и покупаем противовирусный
препарат. Самые популярные противовирусные лекарства –
арбидол (подороже) и анаферон (подешевле). Если принимать анаферон строго по инструкции (1 таблетка каждые полчаса в течение 2 часов), симптомы насморка пропадут почти
полностью в этот же день. Но прием лекарства прекращать
нельзя, вирус еще жив и вполне может возродиться.

ВАЖНО:

Преимущество анаферона и подобных ему
препаратов не только в том, что они подавляют развитие вируса, но и стимулируют собственные защитные силы организма.

Помочь организму активизировать внутренние силы на борьбу с насморком можно с помощью массажа.

Народные средства
Во время насморка нужно
прогревать нос, это хорошо
снимает отек.
* Взять маленький мешочек, прокаливаем крупную соль
на сухой сковороде. Мешочек с
солью кладем на переносицу и
греем.
* Можно прогреть нос вареным яйцом, приложив его попеременно ко лбу и к крыльям
носа.
* При появлении насморка
полезно попарить ноги.
* Хорошее средство от
насморка – картофельный компресс. Делается это так: варим
одну большую картофелину в
мундире, разрезаем вдоль, кладем на грудь несколько слоев
газеты, затем горячую картофелину, а сверху укутываем чемнибудь теплым. По мере того как
картошка постепенно остывает,
вынимаем листы газеты. Прогревать не менее 20 минут.
* «Чесночное» масло: одну
дольку чеснока залейте на ночь
одной столовой ложкой растительного масла, утром профильтруйте и закапывайте полученную жидкость в нос 3-4 раза в
сутки, предварительно удалив
из него слизь.
* Мед добавить к соку
сырой красной свеклы: на 1
ч. л. меда 2,5 ч. л. свекольного
сока. Закапывать по 5-6 капель
в каждый носовой ход 4-5 раз в
день.
Сопливые носы промывают
настоем лука с медом. Рецепт
настоя: 3 столовые ложки мелко
нарезанного лука залить 50 мл
теплой воды, добавить 1/2 чайной ложки меда (сахара), настоять в течение 30 минут.
Ещё при насморке помогает мыть нос детским мылом, а
лучше хозяйственным.

Ингаляции
Свернуть из плотной бумаги воронку, ее широким концом
накрыть кастрюлю или чайник, и через узкий просвет вдыхать пар.
Можно дышать паром над кастрюлей, накрыв голову
полотенцем.
Продолжительность любой ингаляции для взрослых
- 5-15 минут, для детей - до 5 минут. Делают ее 1-2 раза в
день.
* Горсть листьев эвкалипта заварить крутым кипятком,
дать покипеть 1-2 минуты. Снять с огня и подышать над
паром, накрыв голову полотенцем, - вдох через нос, выдох
через рот, затем наоборот. Остывший отвар можно перед
сном разогреть и внести горячий в спальню. Пары эвкалипта
лечат и во время сна.
* Сварить очистки картофеля, добавить щепотку травы
чабреца, листьев эвкалипта или шелухи овса и подержать на
огне еще 1-2 минуты. Непосредственно перед процедурой
добавить 2-3 капли пихтового масла. Накрывшись полотенцем, посидеть над паром 5-7 минут.

Экспресс-метод
Точка 2. Эти симметричные точки расположены
на обеих сторонах лица. Чуть заметные впадины в двух сантиметрах от внешнего края брови.
Нажимать их следует одновременно.

Точка 1. Если продолжить линию бровей, то эта точка окажется на пересечении с
линией переносицы.

Точка 4. Симметричные точки в полусантиметре от крыльев носа.

Точка 3. Две симметричные точки
у основания носа, возле края глазных
впадин. Массировать одновременно.

Как нажимать?

Указанные точки нужно массировать кончиками пальцев в течение одной
минуты. Нажимать сильно, но не до появления болевых ощущений. Не имеет
значения, по часовой стрелке или против. Важно, чтобы было чувство давления
на точку.
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Для чего нужно?

Восстановить приток крови к мышцам и тканям. Если где-то в организме происходит застой крови, то в этом месте может начаться заболевание. И
наоборот — если обеспечить правильный кровоток, то организм сам способен
исцелить болезнь.
«Северная правда»
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МЕЛОДРАМА
«Может, такое и бывает
счастье?» - с тихой радостью
думала она, уютно устроив
свою слегка хмельную голову
на его расслабленной руке.
Она боялась пошевелиться,
чтобы не спугнуть наслаждение сладко текущими минутами. Он чуть заворочался,
она тут же приподнялась,
чтобы освободить его затекшую руку. Свободной рукой
она принялась нежно проводить по его позвонкам, как
это делала когда-то ее мама,
чтобы усыпить беспокойную
дочурку. Ощутила на его спине крупную родинку и осторожно погладила ее.
Она – Катя, тридцати с
«хвостиком» лет, кассир в
магазине, не замужем, детей
нет. Он – Николай, с месяц
здесь чего-то строит от Ярославля. Все. Больше она о нем
ничего не знает и знать не
хочет; он стал для нее родным – вот что главное.
Их свел случай. Они с
подругой припозднились на
работе и не успели на последний автобус. Маршрутки в
фабричный район уже не ехали. И такси не вызвать – она,
растяпа, телефон забыла в
подсобке, а у Татьяны, как
назло, сотовый «сел». Редкие
авто пролетали мимо, игнорируя призывные взмахи подруг. Мороз крепчал, девчонки
уже хотели вернуться в магазин, как вдруг из-за поворота
сверкнули огни машины.
Катюшка выбежала на
середину заледенелого шоссе и раскинула крестом руки.
«Легковушка» визгнула тормозами и встала. Татьяна
сзади вскрикнула:
- Ты что, дура! Номера не
наши! Увезут - пиши пропало!..
Но дверца водителя уже
приоткрылась, в щели угадывалось строгое мужское
лицо. Катя разлепила смерзшиеся губы:
- Дяденька, подвезите нас.
Мы заплатим…
Мужчина, кажется, улыбнулся.
- Вам куда?
- Туда, - махнула Катя
варежкой вдоль шоссе, фабричный район знаете?
- Вроде по пути. Я у вас
еще плохо ориентируюсь.
Будете подсказывать.
Вылезая у своего дома,
Татьяна предложила подруге:
- Ночуй у меня.
- Нет-нет! Хочу домой.
- Ну, смотри. Рассчитаться хватит? Завтра сочтемся.
- Татьяна обратилась к водителю: - Гран мерси за выручку. Но я ваш номер запомнила, и если что с ней… - Она
кивнула в сторону подруги.
Мужчина
засмеялся,
обернувшись к Катюше. Она
покраснела, но не от Таниных слов, а от того, что она
там, на шоссе, назвала его
«дяденькой», а он, оказывается, на вид ненамного старше ее.
Вот и ее пятиэтажка. Катя
раскрыла сумочку.
- Сколько я должна?
- Нисколько. Я ж не таксую. Да и общага моя неподалеку.
Катя снова вспыхнула,
на этот раз от неловкости:
«стольник» повис в воздухе.
Мужчина мягко отвел ее руку.
- Знаете что? Дайте номер
телефона – он дороже.
Краска жгла Катюшины щеки. Подрагивающим
«Северная правда»

Завещание брата
голосом она произнесла:
- Запишите рабочий, спросите Катерину.

минут розетка слилась со
стеной. Потом Николай расслышал надоедливое капанье

Их свел случай. Они с подругой припозднились на
работе и не успели на последний автобус. Маршрутки
в фабричный район уже не ехали. И такси не вызвать
– она, растяпа, телефон забыла в подсобке, а у Татьяны, как назло, сотовый «сел». Редкие авто пролетали
мимо, игнорируя призывные взмахи подруг.
Он не звонил ни завтра,
ни через неделю. И Катя стала потихоньку забывать нечаянную встречу. Толик, с которым год дружили, сбежал от
нее перед свадьбой, чего ж
на случай рассчитывать.
…Она безуспешно пыталась затянуть вентиль на кухне, из которого капала вода,
когда звякнули в дверь. Видимо, Татьяна решила скрасить
ее выходной. Но за порогом
стоял приезжий водитель. Он
протягивал большой торт со
словами:
- Вот. Наш, ярославский.
Их хвалят… По телефону мне
сказали, что вы сегодня дома.
Не хотелось ждать еще сутки.
Я и нагрянул.
Катя отступила от двери,
дав гостю войти в прихожую.
- Думал в Ярике за пару
дней обернуться, а вышло
полторы недели.
Катя нашла силы усмехнуться:
- По жене сильно соскучились?
- Да нет, я пятый год в разводе. Брат прихворнул. Пришлось поухаживать. Хорошо,
что здесь срочной работы не
было.
Повеселевшая Катя пронесла торт на кухню. Здесь
гость огляделся. Ему не
понравилась выехавшая из
гнезда вместе с проводами розетка. Николай сбегал
к машине и принес ящичек
с инструментом. Через пять

маялся – все равно разбежались. Ты милая и домашняя. –
Он говорил, не открывая глаз.
– Но ты ведь нечасто бросаешься на машины с распростертыми объятиями?
- Нечасто. – Она отняла
руку от его щеки. – Первый
раз.
- Может, это судьба… –
Он приподнялся на локте. - Я
тебя обязательно познакомлю с братом. Будешь ему как
сестра. Вот закончу тут мон-

Минуло полтора месяца… За окном завывал ветер,
шторы слегка колыхались, и в комнате было холодно
и неуютно. Сжавшись в комочек на диване и подобрав под себя озябшие ноги, она безучастно уставилась в телеэкран. Резкий звонок в дверь заставил ее вздрогнуть. Сердечко вдруг заныло от глупой
надежды, что это – он…
и опять раскрыл чемоданчик.
Когда они пили чай с Колиным подарком, хозяйка спросила:
- А что, брат живет один?
- Да. Родители наши
теперь далеко…
- Мои тоже, - понимающе вздохнула Катя, вознеся
ладошку.
- Нет, наши, слава богу,
живы. Обосновались на Урале. Зовут к себе. Но мы оба
привыкли к родным местам,
к Волге. Мы с ним близнецы,
и когда кому-то из нас плохо,
мы сразу чувствуем это.
…Сейчас, когда счастье
переполняло ее, ей нестерпимо захотелось проверить,
настоящее ли оно, не призрачное ли, не фальшивое.
- Скажи, что ты во мне
нашел? – шептала она, нежно
поглаживая его щеку с проступившей щетиной, его закрытые глаза. – Ведь я вовсе не
красивая. У меня давно никого не было.
- С красивой я три года

Минуло полтора месяца…
За окном завывал ветер, шторы слегка колыхались, и в
комнате было холодно и неуютно. Сжавшись в комочек на
диване и подобрав под себя
озябшие ноги, она безучастно
уставилась в экран, на котором разыгрывалось очередное знакомство под щебетанье любимой Гузеевой. Резкий звонок в дверь заставил ее вздрогнуть. Сердечко вдруг заныло от глупой
надежды, что это – он…
Да-да, за порогом он!
Залепленный снегом, с осунувшимся серым лицом,
небритый. Губы его дрожали, будто что-то хотели сказать. Катя за рукав втащила его в прихожую, смахнула
снег с плеч, сняла и встряхнула шапку.
- Беда случилась?
Он кивнул.
- Брат?
Он опять кивнул, губы его
задергались сильней. Она
помогла ему снять влажное
пальто.
- Ты разве не на машине?
Он как-то странно отмахнулся рукой, опустил голову
и зарыдал.
- Успокойся, успокойся.
Ему уже не поможешь. Сейчас
наберу ванну, согреешься.
В постели он был тих и
недвижен. Катюша прижалась к нему истосковавшимся
телом, а он уставился в потолок и только вздыхал. Тогда
она подсунула руку под его
обросшую голову, повернула к себе, а свободной рукой
принялась привычно поглаживать его спину. Хотела приласкать родинку у лопатки - и не
находила ее. Вдруг услышала
чужой глуховатый голос:
- Брат разбился на подъезде к городу. Говорят, при обгоне фуры. От удара вышибло
дверцу и лопнул ремень, его
бросило на обочину. Машина вспыхнула почти сразу.
Меня разыскали по его документам. На несколько часов
его вывели из комы. Он успел
сказать: «В Костроме Катя. Не
оставляй… Адрес…»… Сороковик прошел, я здесь.
Как безумная, она соскочила с постели. Брат отрешенно глядел на Катю, и теперь
горькие-прегорькие слезы текли у нее, и уже странный гость
неумело успокаивал, осторож-

Она подсунула руку под его обросшую голову,
повернула к себе, а свободной рукой принялась
привычно поглаживать его спину. Хотела приласкать
родинку у лопатки - и не находила ее. Вдруг услышала чужой глуховатый голос:
- Брат разбился на подъезде к городу. Говорят, при
обгоне фуры.
таж, и переберемся к нам.
Через месяц Николаю
опять потребовалось ехать
за материалами. «Надеюсь,
с братом все в порядке, и я
завтра-послезавтра вернусь»,
- сказал он на прощание.
Но он не приехал ни через
день, ни через два. Истекали третьи сутки. Он не звонил, и его сотовый не отвечал
обеспокоенной Кате. Она не
находила себе места. Опять
что-то с братом? Пересекся со своей бывшей женойкрасавицей? Всякие черные
мысли лезли в Катюшину
голову.

но касаясь ее сбившихся волос
и виновато повторяя:
- Ну, хватит, хватит… Ладно, ладно, сейчас уйду…
Катя в ответ непонятно
мотала головой, то ли отмахиваясь от его слов, то ли
противясь его уходу.
Брат оделся, ушел в прихожую, стал, видимо, обуваться.
Во входной двери заскрипел
ключ. Катюша, собрав силы,
кинулась туда, крича:
- Не надо, не надо! Он
прав!.. Оставайся!
Виталий АЛЕШНИКОВ
№ 11, 9 февраля 2011 г.
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Андер Медиа 31.03.2011г. в
14-00 по адресу: Костромская область,
Костромской район, п. Фанерник (актзал ОАО «Костромагеофизика»), подводит
итоги заявочной кампании, организованной посредством публичного предложения.
Предмет продаж: Имущество, принадлежащее ОАО «Костромагеофизика»,
расположенное по адресу: Костромская
область, Костромской район, пос. Фанерник.
Лот № 1 Аппарат сварочный 2005 нач.
цена 4666,5 руб., лот № 2 Деревообрабатывающий станок К-25 1985 нач. цена 87607,8
руб., лот № 3 Кран-укосина Р-0,25 рег. 015
1974 нач.цена 86543,1 руб., лот № 4 Пресс
гидравлический, вертикальный 2-стоечный
1963 нач. цена 84294 руб., лот № 5 Пресс
Р337 ПС1,6 1985 нач. цена 77881,5 руб., лот
№ 6 Станок деревообрабатывающий (распиловка тв. древисины) 2001 нач. цена 10483,2
руб., лот № 7 Станок ток., винт, 1К62 1964
нач. цена 63504 руб., лот № 8 Стенд Л, тормозной обкаточный КИ1363 1966 нач. цена
29767,5 руб., лот № 9 Эл. Таль передвижная,
Г/П 3.2 1988 нач. цена 23259,6 руб., лот № 10
Стол письменный с ящиком 2008 нач. цена
985,5 руб., лот № 11 Стол письменный 2008
10 шт. нач. цена 59248,8 руб., лот № 12 Стол
кухонный 2008 6 шт. нач. цена 5365,8 руб.,
лот № 13 Стол стандартный 2008 16 шт. нач.
цена 6246,9 руб., лот № 14 Табурет 2008 24
шт. нач. цена 4309,2 руб., лот № 15 Буровая
установка УКБ 12/25-01 2000 нач. цена 39375
руб., лот № 16 Буровая установка УКБ 12/2501, 2000 нач. цена 39375 руб., лот № 17 Зонд
скважинной сейсмической аппаратуры
АСПУ-3-48М, инв 2008 нач. цена 243000 руб.,
лот № 18 Модуль ретранслятора комплекса
АМЦ-ВСП-3-48, 2008 нач. цена 59400 руб.,
лот № 19 Автопогрузчик, инв 1977 нач. цена
21600 руб., лот № 20 Ворота автомат. откатные консольные с приводом ВХ-В, инв.№7700
2007 нач. цена 43200 руб., лот № 21 Погрузчик БВ-2733 1983 нач. цена 81000 руб., лот
№ 22 Адаптер SCSI-2 s/n 440006A, 1999 нач.
цена 180 руб., лот № 23 Системный блок Intel
Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz, 2008 нач.цена
8100 руб., лот № 24 Системный блок Intel
Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz, 2008 нач.цена
8100 руб., лот № 25 Системный блок Intel,
2008 нач. цена 6480 руб., лот № 26 Антенна
возимая с креплением 2006 5 шт. нач.цена
3375 руб., лот № 27 Геофоны (пауки) 2004 6
шт. нач. цена 21168 руб., лот № 28 Кресло
«Престиж» 2007 нач. цена 540 руб., лот № 29
Р/станция «Беркут-603» 2005 2 шт.нач. цена
1800 руб., лот № 30 Стол рабочий 2007 2 шт.
нач. цена 3024 руб., лот № 31 Стул из кож.
заменителя 2007 6 шт. нач. цена 2916 руб.,
лот № 32 Терминал абон. моб. Telit SAT 550
2006 нач. цена 14400 руб., лот № 33 Тумба с
замком 2007 нач. цена 1026 руб., лот № 34 Р/
ст.ЛЕН 1990 нач. цена 450 руб., лот № 35 Р/
ст.ЛЕН 1990 нач. цена 450 руб., лот № 36 Р/
ст.ЛЕН 1990 нач. цена 450 руб., лот № 37 Р/
ст.ЛЕН 1990 нач. цена 450 руб., лот № 38 Р/
ст.ЛЕН 1990 нач. цена 450 руб., лот № 39 Р/
ст.ЛЕН 1990 нач. цена 450 руб., лот № 40 Система синхронизации возбуждения ССВ-2
2007 3 шт. нач. цена 5508 руб., лот № 41
Шкаф «Berac» орех 2007 нач. цена 1836 руб.,
лот № 42 Антенны к р/станциям 2004 5 шт.
нач. цена 9180 руб., лот № 43 Радиостанция
мобильная (Моторола) 2007 5 шт. нач. цена
31500 руб., лот № 44 Антенна возимая с креплен. 2006 15 шт. нач. цена 94500 руб., лот №
45 Р/станция Voxtel MR 550 2008 5 шт. нач.
цена 3600 руб., лот № 46 Р/станция моб.
Motorola GM 360 2009 5 шт. нач. цена 31500
руб., лот № 47 Р/станция моб. Motorola 2009
7 шт. нач. цена 52920 руб., лот № 48 Р/станция носимая Гранит Р41 2009 5 шт. нач. цена
21600 руб., лот № 49 Сейсмокосы TRUCK
(Инп.) компл. 2003 нач. цена 25920 руб., лот
№ 50 Сейсмокосы ALX (Инп.) компл. 2003
нач. цена 15660 руб., лот № 51 Сейсмокосы
MLX (Инп.) компл. 2003 нач. цена 38880 руб.,
лот № 52 Система топопривязки (Инп) 2003
нач.цена 7020 руб., лот № 53 Геофон-пауки
2003 1179 шт. нач. цена 415951,2 руб., лот №
54 ИБП UPS Rower com 2005 2 шт. нач. цена
1620 руб., лот № 55 ИБП UPS Rower com IMP
625AP 2007 нач. цена 972 руб., лот № 56
Осциллограф С-1-93 1983 нач. цена 810 руб.,
лот № 57 Осциллограф С-1-55 1984 нач.
цена 810 руб., лот № 58 Р/ст.ЛЕН 1987 нач.
цена 337,5 руб., лот № 59 Р/ст.ЛЕН 1988 нач.
цена 337,5 руб., лот № 60 Р/ст.ЛЕН 1988 нач.
цена 337,5 руб., лот № 61 Р/ст.ЛЕН 1988 нач.
цена 337,5 руб., лот № 62 Р/ст.ЛЕН 1988 нач.
цена 337,5 руб., лот № 63 Р/ст.ЛЕН 1988 нач.
цена 337,5 руб., лот № 64 Р/ст.ЛЕН 1988 нач.
цена 337,5 руб., лот № 65 Р/ст.ЛЕН 1986 нач.
цена 337,5 руб., лот № 66 Р/ст.ЛЕН 1990 нач.
цена 337,5 руб., лот № 67 Р/ст.ЛЕН 1990 нач.
цена 337,5 руб., лот № 68 Р/ст.ЛЕН 1992 нач.
цена 337,5 руб., лот № 69 Р/ст.ЛЕН 1992 нач.
цена 337,5 руб., лот № 70 Р/ст.ЛЕН 1992 нач.
цена 337,5 руб., лот № 71 Р/ст.ЛЕН 1992 нач.
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цена 337,5 руб., лот № 72 Р/ст.ЛЕН 1992 нач.
цена 337,5 руб., лот № 73 Р/ст.ЛЕН 1992 нач.
цена 337,5 руб., лот № 74 Р/ст.ЛЕН 1992 нач.
цена 337,5 руб., лот № 75 Р/ст.ЛЕН 1992 нач.
цена 337,5 руб., лот № 76 Р/ст.ЛЕН 1992 нач.
цена 337,5 руб., лот № 77 Р/ст.ЛЕН 1992 нач.
цена 337,5 руб., лот № 78 Р/ст.ЛЕН 1992 нач.
цена 337,5 руб., лот № 79 Р/ст.ЛЕН 1992 нач.
цена 337,5 руб., лот № 80 Р/ст.ЛЕН 1990 нач.
цена 337,5 руб., лот № 81 Р/ст «Гранит П»
2006 3 шт. нач. цена 8640 руб., лот № 82 Р/ст
«Беркут» 2004 4 шт. нач. цена 5760 руб., лот
№ 83 Антенна возимая с креплен. 2006 8
шт.нач. цена 3168 руб., лот № 84 Геофоны
GS-20DX 2003 800 шт. нач. цена 244800 руб.,
лот № 85 Вертик. сверлильный станок SB701 2005 нач. цена 4320 руб., лот № 86 Стол
письменный 2005 нач. цена 1260 руб., лот №
87 Стул 2005 12 шт. нач. цена 6480 руб., лот
№ 88 Р/ст.ЛЕН 1982 нач. цена 225 руб., лот
№ 89 Р/ст.ЛЕН 1982 нач. цена 225 руб., лот
№ 90 Р/ст.ЛЕН 1982 нач. цена 225 руб., лот
№ 91 Р/ст.ЛЕН 1990 нач. цена 225 руб., лот
№ 92 Р/ст.ЛЕН 1990 нач. цена 225 руб., лот
№ 93 Р/ст.ЛЕН 1990 нач. цена 225 руб., лот
№ 94 Р/ст.ЛЕН 1990 нач. цена 225 руб., лот
№ 95 Р/ст.ЛЕН 1990 нач. цена 225 руб., лот
№ 96 Р/ст.ЛЕН 1986 2 шт. нач. цена 450 руб.,
лот № 97 Р/ст.ЛЕН 1986 нач. цена 225 руб.,
лот № 98 Р/ст.ЛЕН 1986 нач. цена 225 руб.,
лот № 99 Р/ст.ЛЕН 1986 нач. цена 225 руб.,
лот № 100 Р/ст.ЛЕН 1986 нач. цена 225 руб.,
лот № 101 Р/ст.ЛЕН 1987 2 шт. нач. цена 450
руб., лот № 102 Р/ст.ЛЕН 1987 нач. цена 225
руб., лот № 103 Р/ст.ЛЕН 1987 нач. цена 225
руб., лот № 104 Р/ст.ЛЕН 1987 5 шт. нач. цена
1125 руб., лот № 105 Р/ст.ЛЕН 1986 нач. цена
225 руб., лот № 106 Р/ст.ЛЕН 1986 2 шт. нач.
цена 450 руб., лот № 107 Р/ст.ЛЕН 1986 нач.
цена 225 руб., лот № 108 Р/ст.ЛЕН 1986 нач.
цена 225 руб., лот № 109 Р/ст.ЛЕН 1986 нач.
цена 225 руб., лот № 110 Р/ст.ЛЕН 1986 нач.
цена 225 руб., лот № 111 Р/ст.ЛЕН 1990 нач.
цена 225 руб., лот № 112 Р/станция «Беркут»
2006 6 шт. нач. цена 10800 руб., лот № 113 Р/
станция «Гранит Р-41» 2007 4 шт. нач. цена
14760 руб., лот № 114 Сани БШНГ-250 2008
2 шт. нач. цена 7020 руб., лот № 115 Аппарат
кассовый «Орион» 2006 нач. цена 5616 руб.,
лот № 116 Аппарат для воды V 745 CWST
2006 нач. цена 4320 руб., лот № 117 Аппарат
для воды 758 ТА 2006 нач. цена 2700 руб., лот
№ 118 Гардероб 2002 нач. цена 2700 руб.,
лот № 119 Детектор банкнот «Дорс-110»
2005 нач. цена 900 руб., лот № 120 Диван
2005 нач. цена 3375 руб., лот № 121 Диван
2005 4 шт. нач. цена 8100 руб., лот № 122
ИБП UPS Rower com IMP 625 AP 2007 нач.
цена 1125 руб., лот № 123 ИПБ 2007 2 шт.
нач. цена 2250 руб., лот № 124 Кресло
«Свинг» 2005 нач. цена 2925 руб., лот № 125
Кресло «Бюрократ» черная кожа 2007 нач.
цена 3510 руб., лот № 126 Кресло 2004 4 шт.
нач. цена 9000 руб., лот № 127 Кресло СН725 АХSN (серый) ТБ 2006 нач. цена 1260
руб., лот № 128 Кресло Budget серый 2006
нач.цена 1305 руб., лот № 129 Кресло офисное СН 687 (произв.отд) 2006 нач. цена 945
руб., лот № 130 Кресло Prectige 2005 нач.
цена 630 руб., лот № 131 Кресло Prectige
2007 нач.цена 630 руб., лот № 132 Кресло
Prectige 2005 нач. цена 630 руб., лот № 133
Кресло руководителя 2007 нач. цена 2115
руб., лот № 134 Кресло Т-9908 2007 нач.
цена 2880 руб., лот № 135 Кресло Тайпит
2009 нач. цена 1924,2 руб., лот № 136 Кресло
Тайпит 2009 нач. цена 1924,2 руб., лот № 137
Многофункцион. устр. Canon MF 2005 нач.
цена 5760 руб., лот № 138 Многофункцион.
устр. HP LJ 3052 2007 нач. цена 6300 руб.,
лот № 139 Многофункцион.устр.HP Laserjet
3052 2008 нач. цена 4950 руб., лот № 140
Монитор 17 LSD Samsung 740 N Alesb 2007
нач. цена 2925 руб., лот № 141 Монитор 17
LSD Samsung 740 N Alesb 2007 нач. цена
2925 руб., лот № 142 Монитор 17 LSD
Samsung 740 N Alesb 2007 нач. цена 2925
руб., лот № 143 Монитор 17 LSD Samsung
740 N Alesb 2007 нач. цена 2925 руб., лот №
144 Монитор 17 LSD Samsung 2009 3 шт. нач.
цена 13162,5 руб., лот № 145 Надстройка
2005 11 шт. нач. цена 5940 руб., лот № 146
Надстройка на стол 2005 нач.цена 540 руб.,
лот № 147 Полки угловые 2008 5 шт. нач.
цена 6952,5 руб., лот № 148 Печь микроволновая 2008 нач.цена 1012,5 руб., лот № 149
Радиотелефон «Sanyo A280M» 2005 нач. цена
1260 руб., лот № 150 Резак роликовый KW3016» 2009 2 шт. нач. цена 648 руб., лот №
151 Сейф 2-ярусный 2003 2 шт. нач. цена
4500 руб., лот № 152 Сейф 3-ярусный 2003
нач. цена 2520 руб., лот № 153 Сетевой концентратор 2005 нач.цена 2925 руб., лот №
154 Сигнализация АС-10 в к-те 2006 нач.
цена 2925 руб., лот № 155 Системный блок
Intel P4 3,2 LGA 775 HDD 2007 нач. цена 6300
руб., лот № 156 Системный блок Intel Core 2
DUO 2009 нач. цена 12150 руб., лот № 157
Стеллаж с дверью 2007 2 шт. нач. цена 2700
руб., лот № 158 Стойка стеллаж. с полками
2007 нач. цена 3825 руб., лот № 159 Стол 120
см. 2003 16 шт. нач. цена 9792 руб., лот №

160 Стол для засед. КС-15/1 2003 нач. цена
936 руб., лот № 161 Стол компьютерный
2003 нач. цена 1072,8 руб., лот № 162 Стол
комп. 2003 нач.цена 1072,8 руб., лот № 163
Стол комп. 2003 11 шт. нач. цена 11800,8
руб., лот № 164 Стол компьют. бук 2007 нач.
цена 3060 руб., лот № 165 Стол КС-12 2003 5
шт. нач. цена 5400 руб., лот № 166 Стол КФC12 2003 нач. цена 1080 руб., лот № 167 Стол
письменный 2003 нач. цена 684 руб., лот №
168 Стол письменный 2003 9 шт. нач. цена
6156 руб., лот № 169 Стол письменный 2007
нач. цена 855 руб., лот № 170 Стол пристенный с тумбой 2006 нач. цена 1305 руб., лот №
171 Стол приставной 6002 2004 2 шт. нач.
цена 1296 руб., лот № 172 Столешница 2004
нач. цена 1728 руб., лот № 173 Стол-тумба
2004 нач. цена 1166,4 руб., лот № 174 Стол
(1600х800х750) 2006 нач. цена 1125 руб., лот
№ 175 Стол 2006 нач. цена 855 руб., лот №
176 Стол «Динамика» 2009 нач. цена 1539
руб., лот № 177 Стол-книжка 2009 нач. цена
1417,5 руб., лот № 178 Стремянка алюм.
8-ступ. 2006 нач. цена 900 руб., лот № 179
Стул ИЗО 2006 нач. цена 337,5 руб., лот №
180 Стул РС 2004 25 шт.нач. цена 4050 руб.,
лот № 181 Стул кож/зам 2009 5 шт. нач. цена
1912,5 руб., лот № 182 Телевизор Panasonic
2005 нач. цена 3510 руб., лот № 183 Телевизор Samsung CS-21 2009 нач. цена 4185 руб.,
лот № 184 Телефакс Panasonic КХ-FT68RU
2005 нач. цена 4050 руб., лот № 185 Телефон
Panasonic 2005 нач. цена 3591 руб., лот №
186 Телефон Panasonic 2005 нач. цена 855
руб., лот № 187 Телефон «Telekom» 2005 нач.
цена 135 руб., лот № 188 Тумба 17
орех+черный 2007 нач.цена 900 руб., лот №
189 Тумба 2005 7 шт.нач. цена 8505 руб., лот
№ 190 Тумба ВТ-1004 орех 2006 нач. цена
652,5 руб., лот № 191 Тумба выкатная 2005
нач. цена 1350 руб., лот № 192 Тумба КТ-1
2005 5 шт. нач. цена 6300 руб., лот № 193
Тумба Стелла 2007 нач. цена 810 руб., лот №
194 Тумба подвесная 2005 3 шт. нач. цена
6750 руб., лот № 195 Тумба подкатная 2005
16 шт. нач. цена 17280 руб., лот № 196 Тумба
17.01. бук 2006 нач.цена 855 руб., лот № 197
Тумба с замком -вишня 2007 нач. цена 675
руб., лот № 198 Тумба с замком 2007 2 шт.
нач. цена 1350 руб., лот № 199 Тумбочка К-Т1
2005 2 шт. нач.цена 2664 руб., лот № 200
Тумбочка «Динамика» с ящ. 2008 нач. цена
756 руб., лот № 201 Устройство для прошивки документов 2007 нач. цена 3150 руб., лот
№ 202 Устройство многофунк. 2009 нач. цена
5737,5 руб., лот № 203 Факс/Модем ZyXEL
2007 нач. цена 810 руб., лот № 204 Факс
Panasonic KX-FT 934 RU B 2007 нач. цена
2925 руб., лот № 205 Холодильник «Смоленск» 2004 нач. цена 2520 руб., лот № 206
Холодильник «Смоленск» Айсберг 2007 нач.
цена 3150 руб., лот № 207 Шифоньер К-14
2005 нач. цена 2025 руб., лот № 208 Шкаф
2003 3 шт. нач. цена 4860 руб., лот № 209
Шкаф 2003 9 шт. нач.цена 14580 руб., лот №
210 Шкаф К-21 2003 6 шт. нач. цена 9936
руб., лот № 211 Шкаф КБ-011 2007 нач. цена
4320 руб., лот № 212 Шкаф книжный 2005
нач. цена 2880 руб., лот № 213 Шкаф книжный 2005 3 шт. нач. цена 8640 руб., лот № 214
Шкаф книжный 2008 4 шт. нач. цена 5670
руб., лот № 215 Шкаф книжный 2005 5 шт.
нач. цена 18000 руб., лот № 216 Шкаф книжный К-15 2005 нач. цена 2250 руб., лот № 217
Шкаф колонка 2005 нач.цена 2115 руб., лот
№ 218 Шкаф офисный 2005 нач. цена 1530
руб., лот № 219 Шкаф со стеклами 2005 10
шт. нач. цена 29250 руб., лот № 220 Шкаф кх
шкаф 2008 нач. цена 1890 руб., лот № 221
Шкаф для одежды 2007 нач.цена 1125 руб.,
лот № 222 Шкаф для одежды 2008 нач. цена
1125 руб., лот № 223 Шкаф со стеклом 2008
2 шт. нач. цена 3600 руб., лот № 224 Шкаф
книжный 2008 нач. цена 1215 руб., лот № 225
Шкаф архивный 2009 2 шт. нач. цена 4050
руб., лот № 226 Шредер для резки бумаги
2009 нач. цена 1440 руб., лот № 227 Аппарат
для воды 20А 2006 3 шт. нач.цена 24300 руб.,
лот № 228 Кресло «Престиж» 2004 15 шт. нач.
цена 7560 руб., лот № 229 Сейф AIKO ASM
-63Т 2007 нач. цена 3600 руб., лот № 230
Стол 180 см. 2004 нач. цена 900 руб., лот №
231 Стол 180 см 2004 нач.цена 900 руб., лот
№ 231а Стол 2х1,2 2004 нач. цена 1641,6
руб., лот № 232 Стол рабочий ТС-16 2004 5
шт. нач. цена 6660 руб., лот № 233 Стол приставной ТС-9 2004 4 шт. нач.цена 2736 руб.,
лот № 234 Стол ТС-14 2004 2 шт. нач. цена
1512 руб., лот № 235 Стол ТС-14 2004 нач.
цена 756 руб., лот № 236 Стол 2004 3 шт. нач.
цена 4320 руб., лот № 237 Стол рабочий
КСП-16 орех 2007 2 шт. нач.цена 2610 руб.,
лот № 238 Стол письменный орех+черн. 2007
7 шт. нач. цена 5985 руб., лот № 239 Стол
письменный 10 (1400х700х750) 2006 2 шт.
нач. цена 1170 руб., лот № 240 Стол письменный вишня 2007 нач. цена 855 руб., лот
№ 241 Стеллаж вишня 2007 2 шт. нач. цена
2700 руб., лот № 242 Тумба мобильная ТТ-1
2004 2 шт. нач. цена 2736 руб., лот № 243
Тумба приставная ТТ-Ф 2004 нач. цена 1440
руб., лот № 244 Тумба 17 орех+черный 2007

7 шт. нач. цена 5985 руб., лот № 245 Тумба с
замком вишня 2007 нач. цена 675 руб., лот №
246 Шкаф для хранения магнит. дисков 1984
нач. цена 540 руб., лот № 247 Шкаф ИСА
(вводно-распред. щит) 1980 нач. цена 405
руб., лот № 248 Шкаф металлический 2001 2
шт. нач. цена 2016 руб., лот № 249 Шкаф
комбинированный Т-154 2001 нач. цена 7200
руб., лот № 250 Шкаф Т-31 2001 нач. цена
1440 руб., лот № 251 Шкаф для одежды вишня 2007 нач.цена 1125 руб., лот № 252 Кресло «Престиж» 2006 2 шт. нач. цена 1260 руб.,
лот № 253 Стол письменный 2006 2 шт. нач.
цена 1710 руб., лот № 254 Тумба с замком
2006 3 шт.нач. цена 2025 руб., лот № 255 Водонагреватель ВАЭ-90 2008 нач. цена 2970
руб., лот № 256 Гардероб Динамика с дверью
2007 нач.цена 1575 руб., лот № 257 Стол Динамика 2008 3 шт. нач. цена 3078 руб., лот №
258 Стул кож/зам 2008 6 шт. нач. цена 1782
руб., лот № 259 Стенд испытательный 1966
нач.цена 4950 руб., лот № 260 Стенд КИ5542 1986 нач. цена 2790 руб., лот № 261
Стеллаж Динамика с дверью 2008 2 шт. нач.
цена 3240 руб., лот № 262 Тумба Динамика
2008 3 шт.нач.цена 2430 руб., лот № 263
Трансформатор сварочный 1993 нач. цена
630 руб., лот № 264 Тумба Динамика 1978 -1
шт. нач. цена 189 руб., лот № 265 Тумба с
замком вишня 2007 2 шт. нач. цена 1350 руб.,
лот № 266 Тумба с замком вишня 2007 нач.
цена 675 руб., лот № 267 Принтер Canon
MF4350d н/у нач. цена 2025 руб., лот № 268
Аппарат для воды 20А 2006 нач. цена 8100
руб., лот № 269 Кресло 2005 нач. цена 769,5
руб., лот № 270 Прибор для изм. КСВ и мощности Diamond SX-200 2007 нач. цена 1440
руб., лот № 271 Пылесос 2006 нач. цена 675
руб., лот № 272 ПК Intel Core 2 DUO E6850
2007 нач. цена 9000 руб., лот № 273 Стол
письменный 2005 нач. цена 769,5 руб., лот №
274 Стул СМ-8 кож/зам 2006 15 шт. нач. цена
8100 руб., лот № 275 Стол письменный 2007
29 шт. нач. цена 24795 руб., лот № 276 Тумба
2005 нач. цена 607,5 руб., лот № 277 USB
Card Reader Rover 2007 нач. цена 135 руб.,
лот № 278 Факс/модем Zyxel USB Omni 56k
2007 нач. цена 990 руб., лот № 279 Телефон
GEO-Альпы 2008 2 шт. нач. цена 756 руб., лот
№ 280 Ж/Б плита ПК 36-15-8 251 376 1977
нач. цена 1170 руб., лот № 281 Ж/Б ПВК 3613-6а 250 379 1969 нач. цена 1170 руб., лот
№ 282 Ж/Б Перекрытия ПГ-4а 250 373 1969 6
шт. нач. цена 7020 руб., лот № 283 ЖБ ПК
48*15*8а (плита) 252 374 1968 9 шт. нач. цена
10530 руб., лот № 284 ЖБ плитка ПК-51*15
253 381 1971 нач. цена 1170 руб., лот № 285
ЖБ Подушка фундам. 12*24 255 383 1976
нач. цена 1316,7 руб., лот № 286 ЖБ балка
6м 257 386 1978 2 шт. нач. цена 2632,5 руб.,
лот № 287 ЖБ балки БСД 9*6 ат 249 378 1978
4 шт. нач. цена 5265 руб., лот № 288 ЖБ Лест.
марши ЛМ 27-1114-4 256 384 1978 нач. цена
1316,7 руб., лот № 289 ЖБ лотки Л-4-8-15
260 382 1979 7 шт. нач. цена 9214,2 руб., лот
№ 290 ЖБ ПК-24-15-8 259 375 1976 2 шт.
нач. цена 2632,5 руб., лот № 291 ЖБ прогоны
22*30*12 1976 8 шт. нач. цена 10530 руб., лот
№ 292 ЖБ прогоны ПРГ 60*2*5,4 258 385
1976 8 шт. нач. цена 10530 руб., лот № 293
Валенки 2006 18 шт. нач. цена 34425 руб., лот
№ 294 Валенки 2007 нач. цена 1125 руб., лот
№ 295 Валенки 2006 4 шт. нач. цена 4500
руб., лот № 296 Валенки 283 498 2006 2 шт.
нач.цена 2250 руб., лот № 297 Кепи 2007 нач.
цена 45 руб., лот № 298 Комбинезон х/б 1997
нач. цена 90 руб., лот № 299 Комбинезон х/б
2004 нач. цена 90 руб., лот № 300 Кост. х/б
2006 13 шт. нач. цена 2340 руб., лот № 301
Костюм брезентовый 2004 нач. цена 112,5
руб., лот № 302 Костюм летний полевой 2004
2 шт. нач. цена 207 руб., лот № 303 Костюм
ватн. 280 500 2006 4 шт. нач. цена 1296 руб.,
лот № 304 Костюм Грета 2006 7 шт. нач. цена
992,7 руб., лот № 305 Костюм Грета 2006 11
шт. нач. цена 1559,7 руб., лот № 306 Костюм
зимний 2006 5 шт. нач. цена 1834,2 руб., лот
№ 307 Костюм зимний 2006 2 шт. нач. цена
733,5 руб., лот № 308 Костюм зимний 2006 2
шт. нач. цена 733,5 руб., лот № 309 Костюм
зимний 2007 нач. цена 367,2 руб., лот № 310
Костюм зимний 2006 3 шт. нач. цена 1100,7
руб., лот № 311 Костюм камуфляжный 2006 4
шт. нач. цена 684 руб., лот № 312 Костюм камуфляжный 2006 10 шт. нач. цена 1710 руб.,
лот № 313 Костюм камуфляжный 2006 нач.
цена 171 руб., лот № 314 Костюм камуфляжный 2006 12 шт. нач. цена 2052 руб., лот №
315 Костюм рабочий 2006 5 шт. нач. цена 855
руб., лот № 316 Костюм рабочий 2006 5 шт.
нач. цена 855 руб., лот № 317 Костюм рабочий 2006 2 шт. нач. цена 342 руб., лот № 318
Костюм рабочий 500 2004 нач. цена 171 руб.,
лот № 319 Костюм х/б 2007 13 шт. нач. цена
1404 руб., лот № 320 Костюм х/б «Грета»
2006 нач. цена 142,2 руб., лот № 321 Костюм
энцефалитный 2005 нач. цена 173,7 руб., лот
№ 322 Куртка 2006 нач. цена 2115 руб., лот
№ 323 Куртка 2006 нач. цена 358,2 руб., лот
№ 324 Куртка ватная 2005 нач. цена 166,5
руб., лот № 325 Куртка утеплен. 2006 2 шт.
нач. цена 342 руб., лот № 326 Куртка уте-
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пленная 2006 3 шт. нач. цена 513 руб., лот №
327 Куртка утепленная 2006 нач. цена 513
руб., лот № 328 Лазы универс. 2007 нач. цена
1062 руб., лот № 329 Очки для газовой сварки 2007 нач. цена 49,5 руб., лот № 330 Очки
для слесарных работ 2007 нач. цена 9 руб.,
лот № 331 Очки защитные 2004 2 шт.нач.
цена 65,7 руб., лот № 332 Плащ прорезиненный 2004 2 шт. нач. цена 324 руб., лот № 333
Сапоги кирзовые 2006 нач. цена 175,5 руб.,
лот № 334 Сапоги кирзовые 2006 3 шт.нач.
цена 526,5 руб., лот № 335 Сапоги кирзовые
2006 2 шт. нач. цена 171 руб., лот № 336 Сапоги кирзовые 2005 нач. цена 180 руб., лот
№ 337 Сапоги кирзовые 281 499 2006 нач.
цена 117 руб., лот № 338 Халат х/б 2006 нач.
цена 117 руб., лот № 339 Халат х/б 2006 2 шт.
нач. цена 234 руб., лот № 340 Шапка-шлем
2006 4 шт. нач. цена 72 руб., лот № 341 Автомобиль ГАЗ-66 «Пожарная» 1982 нач. цена
55474,2 руб., лот № 342 Автомашина УРАЛ43203 цистерна 1988 нач. цена 64765,8 руб.,
лот № 343 Автомашина УРАЛ-43203 бортовая 1990 нач. цена 81885,6 руб., лот № 344
Автомашина УРАЛ-43203 тех. вода 1986 нач.
цена 58566,6 руб., лот № 345 Автомашина
ЗИЛ-131 цистерна 1989 нач. цена 77025,6
руб., лот № 346 Автомашина ЗИЛ-133ГЯ бортовая 1988 нач. цена 25758 руб., лот № 347
Автомашина ЗИЛ-131 спец. фургон 1990 нач.
цена 86238 руб., лот № 348 Автомашина

ЗИЛ-131 бортовая 1987 нач. цена 60057 руб.,
лот № 349 Автомашина ЗИЛ-131НА бортовая
1988 нач. цена 66688,2 руб., лот № 350 Автомашина ЗИЛ-131А бортовая 1986 нач. цена
51219 руб., лот № 351 Полуприцеп груз. фургон ОДАЗ-828 1985 нач.цена 21222 руб., лот
№ 352 Полуприцеп груз. фургон ОДАЗ-828
1980 нач. цена 10620 руб., лот № 353 Полуприцеп груз. фургон ОДАЗ-828 1980 нач.
цена 10620 руб., лот № 354 Полуприцеп груз.
фургон ОДАЗ-828 1985 нач. цена 21222 руб.,
лот № 355 Полуприцеп груз. фургон ОДАЗ828 1985 нач. цена 21222 руб., лот № 356 Полуприцеп груз. фургон ОДАЗ-828 1985 нач.
цена 21222 руб., лот № 357 Полуприцеп груз.
фургон ОДАЗ-828 1980 нач. цена 10620 руб.,
лот № 358 Полуприцеп груз. фургон ОДАЗ828 1980 нач. цена 10620 руб., лот № 359 Автобус салон НВ-647 1990 нач. цена 82906,2
руб., лот № 360 Автобус салон Икарус-256
1983 нач. цена 184995 руб., лот № 361 Автомашина МАЗ-543 груз. фургон 1994 нач.
цена 113310 руб., лот № 362 Автомашина
УАЗ -3909 груз. фургон 2007 нач. цена
133558,2 руб., лот № 363 Автомашина ГАЗ2705 груз. фургон 2007 нач. цена 197172
руб., лот № 364 Бульдозер ДЗ-109Б 1989
нач. цена 25693,2 руб., лот № 365 Автомашина ЗИЛ-131Н груз. фургон 1987 нач.цена
78948 руб., лот № 366 Гараж (незавершенное строительство) нач. цена 747000 руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ
ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 февраля 2011 года

Андер Медиа

сообщает: 01.02.2011 г. торги
имуществом ОАО «Костромагеофизика» не состоялись. Один
участник.
500

№ 11/34

Об утверждении платы за работы по проверке технического
состояния транспортных средств, в том числе с использованием
средств технического диагностирования при государственном
техническом осмотре, выполняемые ООО «Диагностика»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31
июля 1998 года № 880 «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в ГИБДД МВД РФ», приказом МВД РФ № 708, Минфина
РФ № 61н, Минтранса РФ № 126 от 3 августа 2001 года «Об
утверждении нормативных правовых актов, подготовленных во
исполнение постановления Правительства РФ от 31 июля 1998
года № 880», постановлением губернатора области от 7 августа
2007 года № 347 «О департаменте топливно-энергетического
комплекса и тарифной политики Костромской области», департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области постановляет:
1. Утвердить плату за работы по проверке технического состояния транспортных средств, в том числе с использованием
средств технического диагностирования при государственном
техническом осмотре, выполняемые ООО «Диагностика», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Директор департамента
О. В. КОЛЕСНИКОВА
Приложение
Утвержден
постановлением департамента
топливно-энергетического комплекса
и тарифной политики Костромской области
от 04 февраля 2011 года № 11/34
Размер платы за работы по проверке технического состояния
транспортных средств, в том числе с использованием средств
технического диагностирования при государственном
техническом осмотре, выполняемые ООО «Диагностика»
Наименование транспортных Плата за работы по проверсредств
ке технического состояния
транспортных средств, руб.
Легковые и грузовые автомо- 525
били массой менее 3,5 т
Прицепы до 750 кг

175

Прицепы от 750 кг до 3,5 т

314

Мототранспортные средства

227
504

Продам или обменяю на пиломатериал котлы для отопления марки Т-10, Т-20, Т-50.
Телефон 8-906-520-96-63.
480/2
Внести изменения в газету от 22-28 декабря 2010 года в
объявление от Антоновой Зинаиды Ананьевны, правильно кадастровый номер 44:27:030101:295, местоположение земельного
участка: Костромская область, г. Кострома, п. Волжский, АОЗТ
«Волжский», ориентировочно в 1000 м на северо-запад от дер.
Легково.
509
Женщина, продавшая зимнее пальто у выхода «Спартака»
7 декабря 2010года, просьба позвонить по телефонам: 8-960741-44-46, 42-21-98.
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Лот № 367 Дебиторская задолж. Алешина
П.А. (Балансовая - 1 067 600,00 руб.) нач.
цена - 453 112,69 руб., Лот № 368 Дебиторская задолж. Горошко Л.А. (Балансовая - 958
250,00 руб.) нач. цена - 599 191,00 руб., Лот
№ 369 Дебиторская задолж. Клементьева
В.Ф. (Балансовая - 290 860,00 руб.) нач. цена
- 215 384,17 руб., Лот № 370 Дебиторская
задолж. Куколева М.И. (Балансовая - 420
783,09 руб.) нач. цена - 339 138,42 руб., Лот
№ 371 Дебиторская задолж. Лебедовой В.С.
(Балансовая - 509 534,29 руб.) нач. цена 379 046,42 руб., Лот № 372 Дебиторская задолж. Мойсюка С.С. (Балансовая - 830 500,00
руб.) нач. цена - 352 762,70 руб., Лот № 373
Дебиторская задолж. Сергеевой Т.Ф. (Балансовая - 322 190,00 руб.) нач. цена - 242
230,06 руб., Лот № 374 Дебиторская задолж.
Осиповой Л.К. (Балансовая - 385 951,69 руб.)
нач. цена - 265 419,44 руб., Лот № 375 Дебиторская задолж. Тимошадченко В.В. (Балансовая - 566 959,64 руб.) нач. цена - 402
672,09 руб., Лот № 376 Дебиторская задолж.
Жеребова А.Ф. (Балансовая - 473 347,73,00
руб.) нач. цена - 372 342,71 руб. Задаток 10%. Минимальная цена продажи определяется в следующем порядке:
с 1 по 10 день выхода публикации - не
ниже 70% от начальной цены продажи имущества
с 11 по 20 день выхода публикации - не

 ПРОДАМ фигурные коньки для
девочки, р. 32, в хор. сост., недорого.
Тел. 45-04-37, после 17 час., 8-964-15306-44, Александра Борисовна.

29

ниже 40% от начальной цены продажи имущества
с 21 по 30 день выхода публикации - не
ниже 10% от начальной цены продажи имущества
Документы к участию: Заявка, документ о задатке, выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, либо их нотариально заверенные копии, копии учред. документов,
копии документов, удостоверяющих личность, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя. Устроитель - ООО
«АТД «Андер Медиа» ИНН 2308104976,
р/с 40702810200000005325 Филиал “Южный» ОАО «УРАЛСИБ» Краснодар к/с
30101810400000000700 БИК 040349700.
Победителем признается участник торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене лота,
которая не ниже начальной цены продажи
лота, установленной для определенного
периода проведения торгов. Продавец ОАО «Костромагеофизика». Итог протокола - в день торгов; договор продаж - 5 дн.
Полная оплата - 30 дн. Знакомство с документами, имуществом и прием заявок/задатков до 29.03.2011 г. с 10.00 до16.00 по
адресу: Краснодар, Красная, 143, оф.70,
т.(918)3696996 www. аnder-media.ru
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Организатор торгов: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА»
(156019, г. Кострома, ул. Льняная, 7а, электронная почта: 44@
paucfo.ru, тел. 32-35-86) сообщает, что повторные торги по продаже имущества ОАО «Костромское ДСУ», находящегося по
адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д. 101 (Лот № 1), назначенные на 02.02.2011 г. со снижением цены лота на 10 % (сообщение № 388 в газете «Северная правда» № 119 от 01.12.2010
г.), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.503

Организатор торгов - конкурсный управляющий Потапов Дмитрий Викторович (ИНН
710505128431, СНИЛС 2261424009, 150010,
РФ, г. Ярославль, а/я 442, e-mail: аrbitupr@
mail.ru, тел. 8-980-650-69-67), член НП МСРО
«Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН
1025700780071, 302004, РФ, г. Орел, ул. 3-я
Курская, 15), сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества в форме аукциона с открытой формой подачи предложений
ООО ЛТК «Костромалес» (ОГРН 1044434560,
ИНН 4403003883, юридический адрес: 156019,
г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 62а, признанного банкротом решением Арбитражного суда Костромской области от 22.04.2010 г.,
по делу № А31-5384/2009). Торги состоятся
01.03.2011 г. в 12 часов по адресу: 156019, РФ,
г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 62а.
На торги выставляется следующее имущество:
- Недвижимое имущество в п. Дымница
Островского района Костромской области:
Лот №1 - Контора лесопункта. Нач. цена 149769 руб., Лот №2 - Гараж с кузницей. Нач.
цена - 211061 руб., Лот № 3 - Материальный
склад. Нач. цена - 76290 руб. Лот № 4 - Гаражангар. Нач. цена - 380416 руб.
- Недвижимое имущество в п. Гуляевка
Островского района Костромской области:
Лот №5 - Контора, ул.Новая, д.1. Нач. цена
- 912396 руб. Лот №6 - Контора. Нач. цена46246 руб. Лот № 7 - Гараж, арочное здание,
Нач. цена - 384220 руб. Лот №8 - Слесарный
цех. Нач. цена - 413178 руб. Лот №9 - Пилорама. Нач. цена - 158891 руб.
- Недвижимое имущество в п. Ломки Островского района Костромской области:
Лот №10 - КБО. Нач. цена - 44546 руб. Лот
№11 - Пилорама. Нач. цена - 71816 руб. Лот
№12 - Арочное-гараж. Нач. цена - 399912 руб.
Лот №13 - Материальный склад. Нач. цена
- 79898 руб. Лот №14 - Кузница. Нач. цена 30632 руб.
Лот №15 - Ж/д путь, протяженностью 0,388
км ст. Красильниково Галичского района Костромской области. Нач. цена - 175668 руб.
Лот №16 - А/м сортиментовоз КамАЗ
43118N гидроман. Нач. цена - 708480 руб. Лот
№17 - Автомашина ПАЗ 32050R автобус. Нач.
цена - 110 000 руб. Лот №18 - Автомашина
ПАЗ 32050R автобус. Нач. цена - 61240 руб.
Лот №19 - Автомашина УАЗ-31519 легковой
фаэтон. Нач. цена - 53775 руб. Лот №20 - Автомашина УАЗ-3303. Нач. цена - 73424 руб. Лот
№21 - Автомашина УРАЛ 43204-31 тягач лесовозный. Нач. цена - 232624 руб. Лот №22 - Автомашина УРАЛ-43204 грузовой лесовоз. Нач.
цена - 60000 руб. Лот №23 - ГКБ 93620000010
прицеп-роспуск. Нач. цена - 39000 руб. Лот №24
- ГКБ 938301101 прицеп-роспуск. Нач. цена 39000 руб. Лот №25 - Прицеп-сортиментовоз

на базе пр. СЗАП-8357. Нач. цена - 180000
руб. Лот №26 - Прицеп-сортиментовоз на базе
пр. СЗАП-8357. Нач. цена - 180000 руб. Лот
№27 - Камера сушильная ТДКсКЛТэ-2001А.
Нач. цена - 176 000 руб. Лот №28 - Камера сушильная ТДКсКЛТэ-2001А. Нач. цена - 176000
руб. Лот №29 - Станок многопильный «Беркут». Нач. цена - 140000 руб. Лот №30 - Станок многопильный SСМ М3. Нач. цена - 208800
руб. Лот №31 - Станок ТчТ(Т). Нач. цена - 31520
руб. Лот №32 - Станок фрезерно-пильный
«Термит-125Е». Нач. цена - 269500 руб. Лот
№33 - Станок четырехсторонний строгальный
LOGOSOLРН260. Нач. цена - 189009 руб. Лот
№34 - Установка д/антисептирования древесины АП-280М. Нач. цена - 47100 руб.
Регистрация участников – 01.03.2011 г. по месту проведения торгов, с 11-30 до 11-50. Прием
заявок осуществляется с 01.02.11 г. по 27.02.11
г. в рабочие дни с 14 ч. до 15 ч., непосредственно
по адресу: 150040, РФ, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 36, по предварительной записи
по тел. 8-980-650-69-67. Для участия в Торгах
необходимо представить заявку, соответствующую требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
№127-ФЗ от 26.10.02 г. Представленные организатору торгов заявки подлежат регистрации
в журнале заявок на участие в торгах. По результатам рассмотрения представленных заявок организатор торгов оформляет протокол об
определении участников торгов. Шаг аукциона
составляет 5% от начальной цены лота. Размер задатка составляет 20% от начальной цены
лота. Задаток должен поступить на р/с ООО ЛТК
«Костромалес» Р/с: 40702810750040887201 в
ОАО «Промсвязьбанк» (Ярославский филиал),
К/с: 30101810800000000707, БИК: 047888707,
не позднее 17 ч. 27.02.11 г. Результаты Торгов
подводятся 01.03.11 г. в 15 ч. 00 мин. по месту проведения. Победителем Торгов признается участник, предложивший в ходе Торгов
наиболее высокую цену, которая была названа организатором Торгов последней. В течение 5 дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов организатор
торгов направляет победителю Торгов предложение заключить договор купли-продажи
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем Торгов предложением о
цене имущества. В течение 10 дней с даты
получения вышеуказанного предложения победитель Торгов обязан подписать договор
купли-продажи имущества. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества
должна быть осуществлена победителем Торгов в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления
денежных средств на р/с ООО ЛТК «Костромалес».
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ОТДОХНИ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
По просьбе ветерана Великой Отечественной войны
Евгения Андреевича Лепшина из Костромы

ОТ ЛЮДЕЙ НА ДЕРЕВНЕ
Музыка К. Молчанова
НЕ СПРЯТАТЬСЯ
Слова Н. Доризо
От людей на деревне
не спрятаться,
Нет секретов в деревне у нас.
Ни сойтись, разойтись,
ни сосвататься
В стороне от придирчивых глаз.
Ни сойтись, разойтись,
ни сосвататься
В стороне от придирчивых глаз.
Ночью в рощах такая акустика,
Уж такая у нас тишина,
Скажешь слово любимой у кустика Речь твоя всей округе слышна.
Скажешь слово любимой у кустика Речь твоя всей округе слышна.

Но не бойся, тебя не обидим мы,
Не пугайся, земляк, земляка…
Здесь держать можно двери
открытыми,
Что надёжней любого замка.
Здесь держать можно двери
открытыми,
Что надёжней любого замка.
За полями, садами, за пасекой
Не уйти от придирчивых глаз.
Тем, кто держит свой камень
за пазухой,
Ох и трудно в деревне у нас.
Тем, кто держит свой камень
за пазухой,
Ох и трудно в деревне у нас.

Кроссворд

(с 14 по 20 февраля)

Овен

Друзья, любимый человек, творческие проекты потребуют от вас
энергии, и скорее всего – финансовых расходов. Начинается самое интересное время этой зимой. Ценность для вас
будет иметь то, что оригинально, свежо, ярко,
неожиданно и свалилось, «как снег на голову».
Все может закончиться так же внезапно, как
возникло, но оставит незабываемое ощущение
полноты жизни.

Телец

Жизнь требует от вас активного
участия в делах. Настраивайтесь на
то, что несколько недель придется
справляться не только с текущей, но
и дополнительной, весьма неожиданной нагрузкой. Возможны перемены в карьере, обострение отношений с коллегами. В личной жизни появится много внешних впечатлений. Получайте удовольствие от того, что вас ни к чему
не обязывает.

Близнецы

Возможны конфликты отцов и
детей, начальства и подчиненных.
Подписывая документы, читайте
все, что написано мелким шрифтом. Наиболее сложным днем будет среда.
Если справитесь с текущими проблемами,
дела пойдут на лад. Возобновляйте старые
планы, обсуждайте новые. В личных отношениях партнер сейчас лучше знает, что нужно
вам обоим.

Рак

Не рассчитывайте, что самую
сложную работу вам удастся сделать
чужими руками. Некоторые интересные вещи придется отложить до следующей недели, а пока заняться вопросами карьеры и пересмотреть источники дохода. Возможны неожиданные предложения, расширение полномочий, приглашения. Суббота – хороший день для приобретений.

Лев

По горизонтали: 1. Кто продал свое первородство за "чечевичную" похлебку? 5. Озерный камыш. 7. Герой Троянской войны. 8. Имя
нескольких турецких султанов. 9. Мальчик-подросток. 12. Рассказ Антона Чехова. 14. Съедобный гриб. 15. Пресноводное озеро во Флориде. 16. Налог с крепостных. 19. Огородное чучело. 23. Поклонник, ухажер. 26. Река в Монголии и России. 27. Участник боя быков. 28. Детская колыбель. 29. Город в Беларуси. 30. Бобовое растение. 33. ...
Первозванный. 37. Горизонтальное смещение геологического слоя.
40. Горнорабочий. 41. Специальность юриста. 42. Здоровенный мужик. 43. Французский комик ("Укол зонтиком", "Невезучие", "Игрушка"). 44. Твердый слой хлеба. 45. Способ продажи и закупки товаров.
46. Древесная .... 47. Углубление в стене.
По вертикали: 2. Старинное фитильное ружье. 3. Порт на Дальнем Востоке России. 4. Первопроходец. 5. ... земли. 6. Лесная птица
из породы голубей. 8. Впадина на поверхности земли. 10. Доля каждого из участников картеля в общем производстве и сбыте. 11. Слуга
Хлестакова из гоголевского "Ревизора". 13. Богатырский простор.
17. Столица европейского государства. 18. Одежда для нищего. 20.
Хохма до упаду. 21. Одноактная опера Сергея Рахманинова. 22. Самостоятельный организм. 23. Восточная сладость. 24. Ощущение озноба. 25. Опера Лео Делиба. 30. Щеголь, франт. 31. Мужское имя. 32.
Ручная корзина из лубка или прутьев. 34. Скороспелый богач. 35. Сизоворонка. 36. Греческая буква. 37. Футбольный клуб из Праги. 38. Город на берегу Финского залива. 39. Российский пародист, юморист,
телеведущий.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 2 февраля
По горизонтали: 1. Киргиз. 5. Борисфен. 9. Акаба. 10. Гектор. 11. Кайзер.
12. Ядозуб. 13. Талмуд. 15. Духота. 16.
Папирус. 19. Фига. 21. Ааре. 22. Ожегов.
25. Артемон. 26. Петров. 28. Ожог. 29.
Истр. 32. Практик. 37. Текила. 38. Уффици. 39. Синеус. 40. Высота. 41. Туапсе.
42. Наина. 43. "Альцеста". 44. Витязь.
По вертикали: 1. Коготь. 2. Ракель. 3. Заряд. 4. Работа. 5. Батуми. 6.
"Икарус". 7. Физиолог. 8. Нарвал. 14.
Уши. 15. Дубонос. 16. Па. 17. Победит.
18. Мане. 19. Фетр. 20. Гравюра. 23.
Егор. 24. Обол. 27. Тонкость. 29. Ик. 30.
Туф. 31. Ставка. 32. Платье. 33. Кришна.
34. Иберия. 35. Липпия. 36. "Шинель".
38. Устав.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 2 февраля

Ваши партнеры будут как никогда
деятельны и инициативны. В личных
отношениях вам будет сложно избежать необдуманных слов и поступков. Важнее будет – как быстро вы сможете загладить просчеты. В субботу найдите повод повеселиться, сходить в гости. В воскресенье
что-то новое заявит о себе. Впустите, но контролируйте эмоции.

Дева

В чем-то важном события этой
недели заставят определиться.
Постарайтесь сделать выбор самостоятельно, а не под давлением
или в угоду кому-то. Ожидается много перемещений, встреч, поездок. К проблемам отнеситесь философски. На следующей неделе
все может в очередной раз измениться. Избегайте откровенности, если интуиция подсказывает, что это может вам навредить. Занимайтесь подготовкой к предстоящим мероприятиям.

Весы

Вы можете совершать более решительные поступки, чем вам это
обычно свойственно. Особенно ответственным это время будет для
мужчин, хотя повышенное внимание и ожидание заинтересованных лиц могут раздражать.
В любом случае, делайте то, на что нацелились,
и не то, чего от вас хотят другие люди. Это благоприятная неделя для коррекции имиджа.

Скорпион

Солнце с Марсом в Водолее могут провоцировать семейные войны. Энергию хорошо направлять на
домашние реконструкции, перестановки, ремонтные работы. Именно в такие
моменты пространство вашей жизни освобождается для новых возможностей. В пятницу и субботу можно заняться покупками. Важный разговор, если он назрел, не откладывайте на воскресенье или на следующую неделю.

Стрелец

Ваш логический ум вместе с
творческим подходом на этой неделе могут творить чудеса. Но все идеи
нужно подвергать выдержке, чтобы
не просчитаться в том, что пока ускользает от
вашего внимания. Возможно, вам следует гдето «подстелить соломки», если чувствуете, что
атмосфера накаляется. Пятница и суббота лучшие дни на этой неделе. Нужно сделать чтото приятное для себя и любимых людей.

Козерог

Вам лучше придерживаться
обычных своих схем работы и взаимоотношений, не пытаясь получить
что-то более простым способом.
Старые вопросы могут потребовать поиска информации и новых решений. Постарайтесь избежать осложнений в среду. Если у вас есть дети, они могут выйти из повиновения.

Водолей

Обстоятельства меняются, заставляя вас проявлять активность и
предприимчивость. Но вы можете
ощущать и чрезмерное напряжение,
нервозность, желание справиться с несколькими делами сразу. Не спешите делать заявления, чаще советуйтесь с партнерами и внимательно выслушивайте критические замечания.
Дайте событиям произойти естественным образом, а другим людям – сделать свой выбор.

Рыбы

Как бы вы ни были осторожны,
вам вряд ли удастся избежать жарких дебатов в коллективе. От начальства лучше держаться подальше и уж точно – не планировать разговор по поводу прибавки к жалованью. Месяц перед днем
рождения требует терпения, благоразумия и
философского отношения к жизни. В выходные
не сидите на месте. Найдите способ размяться, поработайте физически, позанимайтесь
спортом. Венера в Стрельце сулит новое любовное увлечение.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
Секретарша жалуется подруге на начальника:
- Прикинь, позавчера преподнес колье с рубинами, вчера шубу норковую купил, а сегодня замуж позвал.
- Вот гад, экономить начал.
☺☺☺
Пожар в больнице.
После того как пожар был
потушен, пожарные докладывают главному врачу:
- Пожар потушен. В подвале
обнаружены трое пострадавших. Двоих откачали, третьего не удалось.
Врач падает в глубокий обморок. Нашатырем приводят
его в сознание.
- Мужики! У нас в подвале
морг.
☺☺☺

Цунами в Таиланде, наводнения в Европе, буза в Тунисе и
Египте... а русские туристы и не
думают сворачивать свой отдых. Что бы еще придумать курортам Краснодарского края?

☺☺☺
— Не люблю выходные! Только настроишься посидеть возле
камина с чашечкой кофе в кресле-качалке... И тут вдруг выясняется, что у тебя нет ни камина, ни кофе, ни кресла-качалки!
☺☺☺
Жена, радостно:
— Ура! Муж пришел!
Муж, испуганно:
— Блин! Ты хоть иногда думай — что говоришь! Я чуть в
окно не прыгнул!
☺☺☺
Как довести парня до истерики?

Написать ему: "Как насчет
секса без обязательств?!"
А потом добавить: "Oops...
не тебе!"
☺☺☺
- Ты куда этим летом собираешься?
- Да, наверное, в Сибирь
мотнусь!
- Тебе что, делать нечего?
- Я, в принципе, того же
мнения, но прокурор настаивает!

☺☺☺
Жена на напольных весах:
- Ой, какая я маленькая!
Муж:
- Ты хочешь сказать - толстенькая?
- Вовсе нет, именно маленькая. По стандартам женщина с моим весом должна
быть на 20 сантиметров выше...
«Северная правда»
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Драматический театр
им. А.Н. Островского
10 февраля. Премьера. А.Н. Островский, П.М. Невежин. «Блажь».
Комедия в двух действиях.
11 февраля. В. Шекспир. «Гамлет,
принц Датский». Королевские страсти замка Эльсинор в двух действиях.
12 февраля. А.П. Чехов. «Женитесь, и ну вас к лешему!». Две шутки
с антрактом.
13 февраля. Г. Горин. «Прощай,
конферансье!». Трагикомедия в двух
отделениях.
15, 16 февраля. А.Н. Островский.
«Снегурочка». Спектакль для взрослых в двух действиях.
Начало спектаклей в 18 часов.
Спектакль для детей
13 февраля. Д. Салимзянов. «Как
кролик на принцессе женился».
Шумное представление для тех, кто не
спит.
Начало в 12.00.

Кинотеатр «Пять звезд»

9 февраля
«Санктум» в 3D. Начало в 10.25, 14.15,
16.15, 18.15, 20.20, 22.25, 0.30
«Ты и я». Начало в 11.55, 15.50, 19.50,
23.50
«На крючке». Начало в 15.20, 17.10,
19.05, 21.00, 22.55
«Механик». Начало в 10.15, 12.10,
14.05, 16.00, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55
«Бурлеск». Начало в
12.20, 18.35,
23.00
«Поцелуй сквозь стену». Начало в
10.05, 13.50, 17.50, 21.50
«Самый лучший фильм» в 3D. Начало
в 12.25, 18.30
«Тихая застава». Начало в 14.20
«Путешествия Гулливера» в 3D. Начало в 12.05
«Три богатыря и Шамаханская царица». Начало в 10.20, 12.00, 13.40
«Щелкунчик и крысиный король» в
3D. Начало в 10.00
С 10 по 16 февраля
«Мантикора» в 3D. Начало в 13.55,
15.50, 17.50, 19.50, 21.50
«Как знать...». Начало в 10.05, 14.05,
18.05, 22.05
«Орел девятого легиона». Начало в
13.25, 15.35, 17.45, 20.00, 22.15, 0.25
«Санктум» в 3D. Начало в 10.25, 14.50,
19.20, 23.50
«Ты и я». Начало в 10.20, 14.15, 18.10,
22.00

«На крючке». Начало в 12.15, 16.15,
20.15, 0.15.
«Механик». Начало в 10.10, 16.05,
22.10.
«Бурлеск». Начало в 14.10, 20.10.
«Поцелуй сквозь стену». Начало в
12.20, 16.10, 20.05, 23.55.
«Путешествия Гулливера» в 3D. Начало в 12.05.
«Три богатыря и Шамаханская царица». Начало в 10.15, 11.50.
«Щелкунчик и крысиный король» в
3D. Начало в 10.00.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба ХХI век»

2 февраля
«Самый лучший фильм» в 3D. Начало
в 9.00, 14.25, 18.05 и 21.45.
«Сатисфакция». Начало в 10.55,
12.40, 16.20, 20.00 и 23.40.
«Турист». Начало в 9.15, 11.15, 17.00,
20.55 и 22.55.
«Доброе утро». Начало в 13.15, 15.10,
19.05 и 21.00.
3-9 февраля
«Зеленый шершень» в 3D. Начало в
9.00, 13.10, 17.20, 21.30.
«Санктум» в 3D. Начало в 11.10, 15.20,
19.30, 23.40
«На крючке». Начало в 9.15, 14.35,
18.05, 21.35.
«Ты и я». Начало в 10.55, 12.45, 16.15,
19.45, 23.15.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Театр кукол

12 и 13 февраля. В. Бредис. "Крошечка-хаврошечка". Начало в 11.00
и 13.00.

Дворянское собрание

«Губернский город Кострома», выставка-путешествие по самым достопримечательным местам города.

Романовский музей

Экспозиции: «Губернский город
Кострома»; «Русское искусство. От
классики до авангарда»; «Ваше
превосходительство. Частная и
светская жизнь русского дворянина». Выставки: акварелей Великой
княгини Ольги Александровны "Августейшая художница"; «Костромское боярство: кадры для трона»;
«Творчество Бориса Кустодиева»;
«Творчество Ефима Честнякова»;
живописи и графики Аркадия Плас-

Гауптвахта

Выставки: «Костромской гарнизон
после окончания Великой Отечественной войны»; «Зал воинской славы
Костромской области». Экспозиции:
«Воины государства Российского»,
«История Костромского гарнизона».
Экскурсионное обслуживание 300
руб. с группы.

Картинная галерея

(Рыбные ряды, корпус 3)
4 февраля открылась выставка "Благословенно воинство небесного царя".
Выставка работ Олега Закоморного
(Москва) «Когда все ясно без лишних слов». Скульптура, графика.

В гостях у сказки

Редакция газеты «Северная правда» совместно с
Костромским областным театром кукол проводит викторину по спектаклю «Три медведя». Приз - два билета
в театр кукол на спектакль «Крошечка-хаврошечка».

Музей природы

Выставки: «Птицы и звери Костромской области»; «Каменная летопись Костромщины»; «Планета чудес» (выставка экзотических раковин,
моллюсков и живых черепах); «Контактный зоопарк» (выставка экзотических животных). Экспозиции: «Весна»; «Коренная зима»; «Первозимье» и «Коллекция насекомых И.М.
Рубинского».

Дом Волковых

(ул. Симановского, 10)
«Музей театрального костюма». Выставка оригинальных костюмов, выполненных по старинным технологиям
и выкройкам.

Муниципальная
художественная галерея
Выставки: Павел Беляев. «Возле белого». Живопись.
Владимир Шагин. «Впечатление».
Акварель (Кинешма).
Цена билетов от 20 до 35 руб.
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Выставочный зал «АРС»

Работает выставка изобразительного
искусства учащихся художественной
школы ДЮЦ «АРС» «Детство. Отрочество. Юность».

Правильные ответы вы можете сообщить по телефону 47-00-21 или прислать по адресу: г. Кострома,
ул. Свердлова, 2, редакция газеты «Северная правда».

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.

E*mail: sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda@mail.ru;
httр://sevpravda.ru
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Зайчик
Сорока
2. На чей стульчик сначала садится Машенька?
Михаила Ивановича
Мишутки
Настасьи Петровны
3. Что хочет Мишутка, вернувшись из леса?
Орехов
Похлёбки
Малины

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Ответьте на вопросы:
1. Кто утром приходит в гости к медведям?
Белка

това «Наследники великих традиций».

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

Директор Алексей Андреев
Гл. редактор Андрей Ратьков
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Прием 22 февраля

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

Приглашаем менеджеров по рекламе!

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