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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днём России!
12 июня – особая дата в новейшей истории нашей страны. Это один из самых главных государственных праздников, точка отсчета становления новой российской государственности на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства.
Независимость России - это итог напряженного труда наших предков.
Суверенитет Российской Федерации провозглашен во имя обеспечения неотъемлемого права каждого человека на достойную
жизнь, свободное развитие и пользование
языком, во имя права каждого народа на самоопределение.
Не идеализируя прошлое нашего государства, мы не отказываемся от его традиций и учимся понимать, что независимость это не просто открытые границы, и что свобода - это прежде всего ответственность. Всех нас объединяет стремление видеть

Россию сильным, свободным, демократическим, процветающим государством. Его
стабильное и благополучное будущее зависит от вклада каждого из нас.
Сила России – в ее гражданах, в их
стремлении построить эффективное государство и конкурентоспособную экономику.
Вдохновляясь героическими свершениями предков, мы обязаны сберечь и приумножить достижения старших поколений.
В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, мира, достатка и благополучия, успехов в труде на благо
Отечества.
Добра и любви каждому из вас, каждому дому, каждой российской семье!
С праздником! С Днем России!

Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор
Костромской области

Андрей БЫЧКОВ,
председатель
Костромской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны социальной службы!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем социального работника.
В учреждениях социальной защиты Костромской области
трудятся почти шесть тысяч специалистов, посвятивших себя
служению людям, нуждающимся в особой заботе, помощи и
поддержке.
Ежедневно каждый третий житель нашей губернии с нетерпением ожидает вашего прихода. Сострадая и помогая людям,
вы не только успешно решаете их повседневные проблемы, но

обеспечиваете стабильность нашего общества, служите возрождению духовности и укреплению его нравственных основ.
Сегодняшний праздник - это дань уважения вашему благородному труду.
Примите нашу глубокую признательность за ваш самоотверженный труд.
Доброго вам здоровья, достатка, счастья и неиссякаемой
душевной щедрости! Благополучия и достатка вашим семьям!
С праздником!

Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор
Костромской области

Андрей БЫЧКОВ,
председатель
Костромской областной Думы

Уважаемые жители Костромской области! Дорогие россияне!
Примите искренние поздравления с Днем России!
Для каждого человека Россия начинается с его малой родины. И поэтому у
дня России не только общенародное,
но и личное измерение. Где бы мы ни
родились, где бы ни выросли — все это
наше родное Отечество. А вместе мы единый, сплоченный российский народ.
Декларация о государственном суверенитете России, принятая 12 июня
1990 года, стала символом возрождения обновленной России, обеспечила условия построения демократического общества. От этой даты можно вести отсчет начала становления новой российской государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства.

Сегодня у России уже есть тот фундамент, на котором мы
строим прочное будущее нашей великой Родины, будущее на
долгие годы и десятилетия.
Мы знаем, наша сила – в консолидации. Наши победы – в прочном единстве. Только сплоченный народ может сделать свою
страну экономически мощной, открытой миру, только сообща
можно сделать российскую государственность прочной, а саму
страну – комфортной для жизни тех, кто в ней живет.
Желаю всем костромичам здоровья, счастья и уверенности в
будущем.
С Днем России вас, уважаемые земляки!
С уважением
Алексей СИТНИКОВ,
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Костромской областной Думе,
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директор ГУ СХП «Высоковский»

Уважаемые костромичи!
От имени коллектива Костромского филиала «Россельхозбанк»
поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник по праву можно назвать самым молодым, однако он стал уже одним из
главных государственных праздников нашей
страны. День принятия декларации о суверенитете — как его еще называют — это не только начало отсчета новой истории России как
демократического государства. Это в первую
очередь праздник гражданских свобод. День
России — повод еще раз задуматься о том, что
решения и поступки каждого человека в отде-

льности влияют на судьбу всей страны в целом.
От всего сердца желаю тепла и уюта вашему дому, гармонии в семье, радости в душе!
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И.И. ДЕМИДОВ,
директор Костромского
регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк»

ВНЕ РАСПИСАНИЯ

Прощай, «свечинский»!
27 мая в последний рейс отправился
поезд № 644 Кострома-Свеча. В ОАО
«Российские железные дороги» упразднили маршрут как нерентабельный.

Для многих костромичей, жителей
глубинки, эта новость печальная. Поезд ходил по территории нашей области десятки лет, соединяя Кострому с
районными центрами и отдаленными
населенными пунктами. Он был очень
удобен для мантуровцев, шарьинцев,
жителей северо-восточных районов,
которые проводили в пути ночные ча№ 45, 8 июня 2011 г.

сы, а утром прибывали в пункт назначения. Теперь пассажирам придется
добираться до дома автобусным транспортом, тратя время на пересадки.
Когда-то в «свечинском» было до 20
вагонов, и с билетами (особенно перед
праздниками) была проблема. В последние годы, как сообщил начальник
Костромского железнодорожного вокзала Владимир Смирнов, состав насчитывал всего пять вагонов и заполнялся на 20-30 процентов. Это и послужило основанием для решения об отмене рейса.

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

В понедельник, 30 мая, на
оперативном совещании при
губернаторе обсуждался ход
реализации ряда мероприятий, направленных на улучшение здоровья школьников.
Игорь Слюняев поручил подготовить комплекс конкретных мер на основании полученной информации мониторинга данных Паспортов здоровья.
Во вторник, 31 мая, в администрации Костромы прошел благотворительный аукцион. В качестве лотов на нем
были выставлены рисунки ребят, страдающих детским церебральным параличом. Собранные деньги, 46 тысяч рублей, пойдут на лечение детей.
В КГУ им. Некрасова открылся электронный читальный
зал. Его каталоги сегодня насчитывают около 77 000 изданий. Теперь, используя виртуальное пространство, изучить
их смогут и костромичи.
В среду, 1 июня, минимальный размер оплаты труда
вырос на 6,5%. Теперь он составляет 4 611 руб. В последний раз минимальный размер
оплаты труда увеличивался
2,5 года назад.
В четверг, 2 июня, у облгаза появился новый руководитель. Павел Николаев одновременно возглавил и «Газпром-Межрегионгаз-Кострома». Николаеву 32 года. Имеет два высших образования. В
газовой отрасли работает десять лет. Занимал должность
заместителя генерального директора по экономике и финансам «Костромарегионгаза», а последний год возглавлял компанию «ГазпромМежрегионгаз-Тамбов».
В пятницу, 3 июня, лучшим
врачом учреждения социального обслуживания населения
названа врач-терапевт Октябрьского геронтологического центра Костромской области Марина Виноградова. Она
заняла третье место по результатам I Всероссийского
конкурса.
В субботу, 4 июня, губернатор Игорь Слюняев подписал распоряжение о подготовке объектов жизнеобеспечения региона к работе в осеннезимний период 2011-2012 гг. В
план мероприятий вошли более 600 мероприятий по капитальному и текущему ремонту
во всех районах области. Работу рекомендовано провести до
1 сентября. А представить паспорта готовности в департамент ЖКХ главам муниципальных образований нужно
до 1 октября.
В воскресенье, 5 июня, в
Макарьевском и Нейском
районах состоялись выборы
депутатов представительных
органов и глав шести вновь
образованных сельских поселений.
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ

ГОЛОС УЛИЦЫ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«Единая Россия»: от умения
побеждать к умению управлять
Региональное отделение партии «Единая Россия» готовится к
отчетно-выборной конференции. И, пожалуй, впервые на форуме разговор может быть очень не простым. А главной темой окажется вопрос партийных кадров и работа партийных
выдвиженцев в органах власти. Это показало совещание с
секретарями и руководителями исполкомов местных отделений ряда районов области. Его на минувшей неделе провел
новый региональный руководитель «Единой России» Алексей Ситников. У единороссов есть неудовлетворенность тем,
как развивается партийная организация на местном уровне.
И это означает, что грядут перемены.
Мантурово, Мантуровский,
Макарьевский, Нейский, Межевской, Кологривский и Шарьинский районы — на совещание
собрались представители местных отделений «Единой России». Многие руководители
местных отделений, как и сам
исполняющий полномочия секретаря регионального политсовета партии Алексей Ситников,
недавно заняли свои посты (с
января по апрель в районах прошли отчетно-выборные конференции, и около 40 процентов
руководителей сменилось).
Разговор о партийных кадрах, инициированный региональным лидером, партийцы
подхватывают с готовностью.
Видно, что тема назрела. «Да, у
нас есть успехи, есть доверие
людей. Но всегда и всем довольны могут быть только недалекие люди, – начал обсуждение Алексей Ситников. – Мы
видим, что не все решения четко исполняются, мы не получаем тех конечных результатов
действия партийных программ,
на которые рассчитывали, которых хотели достичь. Хотим
понять, что мешает работать».
В ответ новые руководители, прежде всего, озвучили
обеспокоенность тем, как развивается партийная организация на местах. В некоторых отделениях активная деятельность начинается только с приближением выборов. Между
тем «Единая Россия», как партия власти, должна научиться
не только завоевывать власть в
политической борьбе, но и затем крепко держать в руках. А
сейчас нередко случается так,
что выдвинутые партией кандидаты на должности местных
глав или депутатов после выборов как-то забывают о своей
партийности. А местные партийные отделения забывают
спросить с них результаты работы. В итоге важные решения,

принятые на региональном и
государственном уровне, пробуксовывают. Между тем и в
нашей области положительный
опыт влияния партии власти на
власть есть. Пример – то, как
самая большая в областной Думе фракция «Единая Россия»
воздействует на ситуацию, выстраивает свои отношения с
департаментами. Тот же принцип надо транслировать и на
муниципальный уровень. Как
это сделать, очевидно, и станет одной из ключевых тем для
обсуждения на предстоящей
конференции.
Второй вопрос – это обратная связь. В исполкоме, говорят партийцы, не всегда «слышат голос снизу». Предложения, обращения и вопросы не
получают того обсуждения и
той поддержки, на которую так
порой рассчитывают местные
отделения единороссов.
Все это тесно связано и укреплением доверия людей к
«Единой России» как партии,
способной влиять на решения
насущных проблем жителей области. Имея большинство в ключевых властных структурах, партия может и обязана быстро реагировать на обращения граждан. Быть посредником между
человеком и представителем
власти, если этот представитель
не всегда добросовестно исполняет свои обязанности. Поэтому
одно из предложений – создать
в районах общественные партийные приемные. Чтобы в эти
своеобразные парткомы мог обратиться любой житель области
с каким-то предложением или
жалобой на работу чиновника
или депутата. А парткомы должны регулярно отчитываться перед населением.
Предложения и заявления,
прозвучавшие на совещании,
как раз и позволяют предположить, что партийцам предстоит
очень серьезный разговор на

областной отчетно-выборной
конференции, которая состоится 18 июня. Здесь «Единая
Россия» должна не только подвести итоги прошедших пяти
лет деятельности регионального отделения, но и поставить
задачи, заявить о своих планах
на следующие пять лет. Здесь
же переизберут региональный
политсовет партии и президиум политсовета.
И как заявили на прошедшей встрече сами партийцы,
сегодня необходим другой подход в принципах формирования
этих структур. Партии нужен новый эффективно работающий
политсовет и его президиум,
сформированные гласно, с учетом мнений местных организаций. Региональное отделение
должно провести ротацию,
«взбодриться кадрово».
Очевидно, поднимут единороссы и вопрос кадрового резерва. Во время мартовских выборов партия провела широкую
кампанию по выдвижению кандидатов, но, как оказалось, не
безукоризненно. То есть не всегда просматривалось, какой путь
выдвигаемые прошли. Кадровая
работа носила спонтанный характер. А сегодня ей надо придать характер системный, и
формированием кадрового резерва заниматься постоянно.
К обсуждению всех этих вопросов руководство регионального отделения приглашает
всех членов партии, чтобы 18
июня делегаты могли принять
конструктивные решения. На
вопрос, не боится ли новый руководитель слишком резкой
критики в адрес отдельных партийных руководителей и выдвиженцев, Алексей Ситников ответил так: «Конструктивная критика – это всегда хорошо. Вопервых, это показывает, что люди за партию переживают, хотят
ее развития, укрепления ее авторитета. А во-вторых, мы будем точно знать, в чем совершенствоваться и над чем работать в первую очередь. Мы заслужили репутацию партии реальных дел. А повышение партийной ответственности, укрепление рядов, кадровая работа –
это тоже реальное дело, которое позволит нам работать - в
районе, в области, в стране - с
еще большей отдачей».
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

День России: гордость,
уважение, надежда!
12 июня мы будем в очередной раз отмечать День России.
Официально принято считать, что это праздник свободы,
гражданского мира и согласия людей на основе закона и
справедливости. Символ национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. До
сих пор в обществе не утихают споры о значимости этого дня.
Кто-то не считает его праздником, другие, наоборот, убеждены, что это символ свободы и независимости.
В преддверии праздника мы поинтересовались у простых
костромичей, что для них значит День России.
Александр, учащийся 32-го лицея:
- Я, честно, ничего не знаю об этом
празднике. Слышал, что это день независимости. Про советские времена мне папа с мамой рассказывали. Нельзя было
выехать за границу. В магазинах ничего
не было. Товары продавали из-под прилавка, кругом огромные очереди. А сейчас у нас все есть. Страна стала свободной, и мне здесь жить очень нравится.
Многие хотят получить образование и
уехать из России, я этого никогда не сделаю.
Эдуард, геодезист:
- Мне не довелось жить в СССР, а вот
мои родители испытали в полной мере
все прелести коммунистического строя.
Поэтому я считаю, что Россия в том виде,
в котором она сегодня, лучше, чем было
раньше. А по поводу независимости,
ерунда все это. Сегодня в мире нет независимых государств. Все мы от кого-то
зависим: экономически или политически,
тут уж как карта ляжет.

Наталья, учитель:
- Я убеждена, что это достойный праздник. Ведь это день страны, в которой мы
живем, день рождения нашего государства. Россия, отмечая этот день, подчеркивает свой статус как независимого государства. Я считаю, что при распаде
СССР ничего страшного не произошло.
Видимо, пришло время, и империя должна была уйти со сцены.

Ирина Александровна, трудится в охранной сфере:
- День России. Этим все сказано: гордость, уважение, надежда! Я не понимаю
людей, не принимающих новую Россию.
Раньше ведь была мнимая стабильность, а
сейчас все зависит от тебя. Я вот пытаюсь
стать предпринимателем и обеспечить
свою семью, правда, пока не очень получается, но я уверена: все будет хорошо.
Светлана, учащаяся колледжа:
- Мы с друзьями обязательно отметим, если в центре будут какие-то
мероприятия. Обязательно придем и
поддержим. Россия должна стремиться стать первой везде и во всем. Это,
конечно, трудно, но, по-моему, трудностями наших людей не удивить. Я
думаю, надо просто любить свою страну. А любовь начинается с элементарных вещей, той же чистоты на улицах,
которая зависит от нас с вами.
Николай Павлович, пенсионер:
- Для меня этот день абсолютно ничего не значит. Какая независимость?
От кого? Мне шестьдесят пять лет, и
все, что я имею в жизни, получил от советской власти, две квартиры, высшее
образование. А сейчас ничего. Я пенсионер, но вынужден работать, чтобы за
квартиру заплатить. Это мне надо?
Алексей ВОИНОВ,
фото автора

«Северная правда»
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Достойная служба
для настоящих мужчин
Оператор Дарья: «Нужно уметь слышать и понимать
клиентов»

НА СВЯЗИ!

Позвони мне, позвони!
Каждый из нас, наверное, хоть раз обращался в службу поддержки своего оператора связи по тому или
иному вопросу. Зачастую тягостное «висение на проводе» ни у кого не вызывает положительных эмоций.
Но не все операторы сотовой связи закрывают глаза
на такой недостаток в обслуживании. Мы посетили
звонковый центр Tele2 в Ростове-на-Дону и своими
глазами увидели, как привыкли работать здесь.
Пресс-тур в звонковый центр Tele2 состоялся первого июня. Ростов-на-Дону встретил нас жаркой погодой, а сотрудники компании приветливыми улыбками.
Мероприятие получилось масштабным. В контакт-центр
приехали журналисты из Вологды, Твери, Калининграда,
Краснодара и других городов. От предложения посетить
звонковый центр не смог отказаться никто. Согласитесь,
не каждый готов показать свою «кухню» изнутри. Но Теlе2
есть чем похвастаться.
Звонковый центр этого сотового оператора был открыт
в 2006 году. В зоне обслуживания - сразу 14 регионов.
Вместе с быстрым ростом компании эта цифра увеличивалась и сейчас достигла 29. Сотрудники Tele2 в день
обслуживают порядка 50 тысяч звонков. Но такое количество на качество никак не влияет.
Первое правило работы контактного центра – это
доступность для клиентов. В случае возникновения какихлибо проблем пользователи услуг Tele2 могут с легкостью
дозвониться до своего оператора. Время ожидания на
линии обычно составляет не более минуты. Это качество
уже оценили костромичи, выбравшие компанию Tele2.
Как мы убедились, второй важный показатель качества
обслуживания - быстрое решение проблемы. Оператор
всегда придет на помощь клиенту. Здесь даже деньги,
переведенные ошибочно на чужой номер, можно вернуть,
не обращаясь в офис с письменным заявлением. Вопрос
решается прямо по телефону. Между прочим, такая услуга
уникальна для сотовых операторов! А если возникла жалоба, то её обязательно выслушают, не пытаясь завершить
разговор.
– Для нас жалоба от клиента – это ценный подарок, это
возможность работать над собой! Мы знаем, что многие
клиенты перестанут пользоваться услугами, если их проблема не была решена вовремя. Поэтому 90 процентов
обращений мы решаем в течение суток, – объясняет Нина
Гюббенет, директор по обслуживанию Tele2 - Россия.
Марина АРТЕМЬЕВА
Реклама

Сегодня служба в армии становится все более престижной. Да и
условия службы, которые предлагают своим согражданам силовые структуры, порой не идут ни в какое сравнение с тем, что мы
привыкли видеть на гражданке. На прошлой неделе в Костроме
побывали представители пограничного управления ФСБ по Ленинградской области. Они приехали, чтобы лично познакомиться
с будущими пограничниками и подробно рассказать о реалиях современной службы.
Вы хотите жить в Питере? Нет
проблем. Если вам не исполнилось
сорока, в военном билете стоит
отметка о прохождении срочной
службы в армии, а на здоровье
вы никогда не жаловались, добро
пожаловать на границу.
- Основное место дислокации наших подразделений, - рассказывает начальник отдела
кадров управления ФСБ по
Ленинградской области в городе
Сосновый Бор Андрей Кокарев,
- расположено в нашем городе.
Сосновый Бор находится всего
лишь в ста километрах от Питера
и в часе езды на электричке. Город
расположен на живописном берегу Финского залива. Несмотря на
свои скромные размеры, он обладает мощным промышленным
потенциалом. Соответственно,
уровень жизни людей практически
здесь не отличается от питерско-

го. С устройством на работу для
членов семьи будущего пограничника нет никаких проблем. Легко
решается и вопрос с устройством
детей в детские сады и школы.
Понятие «очередь» здесь отсутствует напрочь. В городе четыре
высших учебных заведения. Одно
из них, академия государственной службы, считается одним
из самых престижных вузов на
северо-западе страны.
Зарплата для только приступившего к службе рядового или
сержанта составляет двадцать –
двадцать две тысячи рублей. Кроме
того, ежемесячно этой категории
военнослужащих предоставляется
продуктовый паек на восемь тысяч
рублей. Прапорщики в качестве
подъемных
получат единовременное пособие в размере двенадцати должностных окладов.
Выплачивают пограничникам и

За здоровый образ жизни
В Общественной палате Костромской области
прошли слушания, темой которых стала борьба с пьянством и алкоголизмом. За «круглым
столом» собрались депутаты областной Думы,
представители УВД, департаментов образования, науки и культуры, медики, священнослужители. Словом, все заинтересованные стороны.
На сегодняшний день
меры государственной
антиалкогольной политики, в том числе и в нашей
области, явно недостаточны. При этом, по
словам главного врача
Костромского нарколо-

гического диспансера
Виктора Попова, уменьшается число алкоголиков, снижается и смертность от алкоголя.
Но медики по-прежнему бьют тревогу: подростки рано начинают

приобщаться к алкоголю. Зачастую в глубинке
молодежи негде провести свой досуг. Заменой
развлечениям в этих
случаях становится алкоголь. Участники слушаний
отметили, что трудно, со
скрипом, идет социальная реклама. А начинать
борьбу за здоровый образ
жизни надо со школы.
Здесь все средства хороши: конкурсы на лучший
класс или школу, где не
курят и не употребляют

Быстрая вода

Федерация плавания Костромской области и муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования
детей детско-юношеская спортивная школа №6 города Костромы организовали и провели 28 мая 2011 года в бассейне
СК «Динамо-сервис» 3-й открытый турнир по плаванию среди
ветеранов спорта Костромской области.
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компенсацию за аренду жилья.
- Но скоро, - обещает Андрей
Кокарев, - необходимости снимать
жилье не будет. Заканчивается
строительство двух многоквартирных домов, и вопрос с жильем
решится раз и навсегда.
Сегодня пограничное управление ФСБ по Ленинградской области остро нуждается в таких специальностях, как: водители всех
категорий, кинологи, плавсостав.
Существует большая заинтересованность в тех, кто служил в погранвойсках или в период службы на
флоте имел отношение к военным
катерам.
В подразделениях регулярно
проводится учеба личного состава.
При необходимости можно пройти
переподготовку или курсы повышения квалификации. После нескольких лет службы желающие могут
поступить в пограничные училища
и получить высшее образование.
Одно из условий контракта командировка на Северный Кавказ
в Осетию, Абхазию или Чечню.
Правда, это случится после двухтрех лет службы.
- Поэтому, - говорит Андрей
Кокарев, - нам и нужны настоящие
мужчины.
Алексей ВОИНОВ

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

СПОРТ

Соревнования,
ставшие
традиционными, проводятся с
целью популяризации плавания
среди населения Костромской
области, пропаганды здорового образа жизни, привлечения
ветеранов спорта к занятиям
плаванием.
В соревнованиях приняли участие ветераны спорта из Костромы,
Волгореченска, поселка Чистые
Боры и Санкт- Петербурга в десяти
возрастных группах.
Общее количество участников 64 человека. Возраст участников от 25 до 80 лет. В програм-

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

ме соревнований:
- дистанция 100 м по выбору
– для участников 25-49 лет;
- дистанция 50 м по выбору –
для участников 50 лет и старше;
- эстафеты - 4х50 м вольный
стиль;
- эстафета - 4х25 м вольный
стиль.
Из них: тринадцать человек имеют звание кандидата в
мастера спорта, десять – мастера спорта РФ и один - мастера
спорта международного класса.
Среди участников соревнований:

- мастер спорта по плаванию,
чемпионка России среди ветеранов 2009, 2010, 2011 годов Ирина
Шульгина из пос. Чистые Боры;
- мастер спорта по плаванию,
чемпионка России 1968 года
Татьяна Багаева;
- мастер спорта международного класса по легкой атлетике,
чемпионка мира и Европы в беге
на 100 км Вера Ильина.
С приветственной речью
выступили почетные гости турнира:
- председатель федерации
плавания Костромской области Александр Моисеев;

- заместитель председателя Костромской областной
Думы, лидер фракции «Единая
Россия» Алексей Ситников в
своей речи поздравил ветеранов и объявил о строительстве в
Костроме нового бассейна;
начальник
управления по делам физической
культуры, спорта и работе с
молодежью администрации
города Костромы Валентина
Чистякова;
- ветеран Великой Отечественной войны, моряк Северного флота, участник 1-го турнира по плаванию среди вете-

алкоголь; занятия спортом, музыкой, танцами.
Две летние смены лагеря «Патриот», по тысяче
человек каждая, – реальный пример здорового
образа жизни.
СМИ тоже не стоят в
стороне. Как, впрочем,
и все участники программы «Профилактика
пьянства и алкоголизма
в Костромской области».
Итогом
общественных
слушаний стала выработанная
резолюция,
направленная на совместную борьбу с алкоголизмом.
Ирина КАРАВАЕВА

ранов спорта Юрий Чербунин.
Победителями и призерами
3-го открытого турнира по плаванию среди ветеранов стали:
Авдеева Мария, Протасова
Любовь, Волкова Ольга, Бубнов
Дмитрий, Столяров Александр,
Панов Антон, Головенин Сергей,
Сорокина Татьяна, Сатина
Ольга, Ильина Вера, Годинов
Василий, Долгих Александр,
Зевакин Дмитрий, Шульгина
Ирина, Федорова Людмила,
Самойлов Андрей, Меньшиков
Алексей, Моисеев Александр,
Криворотова Наталья, Толмачева
Ирина, Белов Юрий, Журин
Владимир, Новиков Сергей,
Бородулина Ольга, Горланова
Татьяна, Маметьев Рустем,
Бакулин
Сергей,
Кузьмин
Геннадий, Богомолова Любовь,
Луканин Вадим, Федоров Владимир, Багаева Татьяна, Копьева
Нина, Полетаева Зоя, Саранский
Сергей,
Алексеев
Виктор,
Бурнина Евгения, Румянцева
Валентина, Кушнер Наталья,
Вихрев Константин, Петров
Рудольф, Гончаров Николай,
Будылин Юрий, Медведев Лев.
«Северная правда»
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Этим пользуются многочисленные
мошенники, производители деш
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ушениями в сфере потребительского рын
ка
обнаружили такую обувь, мар
киро-

Куда уехал рельс

ПАВИНСКИЙ РАЙ
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глядя на цветущие
яблони и вишни, хотя и причин дл
я расстройства
немало.

Эти и другие литературные любимые герои прошли по центральной
улице города в День защиты детей.
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Александр ПОТЕХИ

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН
в чем не бывало, кружилась в хороводе
со снежинками, а Индеец шествовал за
ручку с Божьей коровкой. Нарядились в
сказочных героев мальчишки и девчонки из Пыщугской, Боровской, ВерхнеСпасской и Носковской школ. А затем в
центре досуга Фея цветов провела викторину, а дети танцевали на веселой
дискотеке. Словом, детский праздник
удался на славу.
Мария ПЕТРОВА

Именитый
наставник

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Ребята из Ильинского занимаются
в секции тэквандо с января нынешнего года.
Дважды в неделю по вечерам в
спортивный зал Ильинской средней
школы на занятия к тренеру Степану
Околовичу приходят больше двадцати человек в возрасте от шести до
восемнадцати лет. Ильинские единоборцы уже делают первые успехи. Они
готовятся в сентябре принять участие
в соревнованиях, которые пройдут в
Санкт-Петербурге.
Сам Степан – студент пятого курса
юридического института Костромского
государственного технологического
университета. Однако уже участвовал в соревнованиях самого высокого
ранга. Он обладатель черного пояса,
семикратный чемпион России, абсолютный чемпион Европы, двукратный
абсолютный чемпион мира, мастер
спорта России. Начинающим спор-
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ванную товарными знаками «Adidas»
и
«Nike». Теперь на прилавке не крас
уются 16 пар обуви на кругленькую сумм
у
13,4 тысячи рублей. Зато наши с
вами
кошельки не опустеют понапрасну.
Василий ЧАЛИН

проблем нет: картош
ка набирает силу.
Посаженная умел
ыми хозяевами,
самая ранняя даст
урожай уже в конце
июня. Набирает цв
ет и рябина. Лето
нынче не запоздал
о. Пришло в самый
аккурат, говорят ме
стные жители.
Анатолий СМЕРДО
В

Божья коровка,
Индеец и Кот
в сапогах
Красочный веселый праздник начался с парада, где рядом с принцессой
шагал Кот в сапогах. Снегурочка, как ни

БУЙ

Давно известно, что популярны
е
фирмы выпускают свою продук
цию не только в своей стране, но
и
далеко за ее пределами.

Примерно год назад в Островском открылся клуб любителей пейнтбола.

Дело в том, что ми
нувшее жаркое
лето, а затем моро
зная зима привели
к гибели часть пл
одовых деревьев.
Зато выручают пр
иезжие продавцы
с саженцами из пи
томников. Значит,
вновь будут цвести
сады на пыщугской земле.
С огородными дела
ми

«Адидас»
по-русски

Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА. Рисунки Андрея Бубнихина

тсменам есть с кого брать пример.
На снимке рядом со Степаном
самая юная его подопечная Настя
Петрович.
Наталия НЕВЗОРОВА
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Под надежной защитой

Первого июня в Костроме прошел
митинг-концерт «Безразличие
приводит к беде. Участие дарит
надежду!». Он был посвящен
Международному дню защиты
детей и стал первой совместной
акцией, которую организовали
региональное отделение Общероссийского Народного фронта,
партия «Единая Россия» и организация профсоюзов Костромской
области.

В ответе за детство
С таким размахом этот праздник в областном центре проводится, пожалуй, впервые. На
Сусанинскую площадь пришли
тысячи костромичей. Они собрались целыми семьями, было очень
много детей, которые воспринимали происходящее как веселый
спектакль с песнями, музыкой.
Солнце светило по-летнему ярко.
Еще бы – первый день лета, начало каникул!
Мы не устаем повторять, что
День защиты детей праздником
может быть только для детей. Для
взрослых же это день строгого
спроса совести: все ли они сделали для детей, во всем ли справедливы к ним? Поэтому так горячо
поддержали все выступающие инициативы Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева и
губернатора Костромской области
И.Н. Слюняева о необходимости
ужесточения уголовной ответственности по преступлениям в
отношении несовершеннолетних,
необходимости принятия мер,
направленных на защиту детства,
сохранения будущих поколений.

Никто, кроме нас
Праздник открыл заместитель
губернатора Алексей Анохин. От
имени администрации области, от
тех, кому небезразличны судьбы
детей, он поздравил с Днем защиты
детей не только присутствующих,
но и весь огромный детский мир.
– Никто, кроме нас, не защитит
наших детей и не сделает их счастливыми. Мы должны отчетливо
понимать, что с открытием каждой
новой школы, детской поликлиники и больницы, домов и приютов
строится успешное будущее всего
государства.
На сцене – исполняющий
полномочия секретаря регионального политсовета партии
«Единая Россия», заместитель
председателя областной Думы
Алексей Ситников. Он сказал, что
Общероссийский Народный фронт
– это широкая платформа для всех
общественных сил, где можно
предлагать свои идеи, приводить
в жизнь их исполнение и разделять
за них ответственность. Лидер
партии Владимир Путин призвал
самые массовые общественные
организации, защищающие конкретные права определенных
крупных слоев нашего общества,
сформировать на равных с партией «Единая Россия» предвыборную
коалицию – «Народный фронт» для
объединения всех сил для построения сильной, демократической
Российской Федерации. А сильная
Россия не оставит в беде детей,
поможет им вырасти достойными
членами общества.

выступлениях уполномоченная
по правам ребенка на территории Костромской области
Нина Шадричева, руководитель региональной приемной
председателя правительства
РФ, депутат облдумы Сергей
Деменков, пояснивший, что
сегодняшний митинг – это первое,
но далеко не последнее мероприятие «Единой России» и Народного фронта. «Впереди у партии
и у гражданского общества еще
немало общих дел, – пояснил
собравшимся Сергей Деменков. –
Общественное единение и согласие, достижение общих целей
и общая ответственность за их
реализацию – вот главная задача
Народного фронта».
Участники митинга обратились
к руководству страны с предложением программно-целевым методом содействовать развитию детских дошкольных образовательных
учреждений и детских поликлиник,
предусмотрев финансирование из
федерального бюджета.
Митингующие также выступили
за введение системы обязательного тестирования учащихся учебных
заведений старших возрастов на
предмет употребления ими алкоголя и наркотиков.
Праздник на Сусанинской площади стал итогом длинного дня
1 июня. По всей области, от Буя
до Боговарова, прокатилась волна
добрых действий во благо детства. А митинг-концерт в центре
Костромы стал восклицательным
знаком добра и милосердия.

Знак добра и милосердия
Эти мысли развили в своих

Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото Алексея Дудина

Новые имена

В Дворянском собрании в 17-й раз прошла
торжественная церемония награждения юных
земляков в рамках Международной благотворительной программы «Новые имена».

36 юных дарований области и 13 их
наставников получили
заслуженные награды
из рук председателя
областной Думы Андрея
Бычкова.
№ 45, 8 июня 2011 г.

Отбор претендентов
проходил
достаточно
жестко: из 120 кандидатов было отобрано всего
36. Среди награжденных
– победители и лауреаты
международных, россий-

ских и межрегиональных
конкурсов, соревнований, фестивалей.
Когда
награждали Егора Седых из
Волгореченска, зал на
мгновение замер: невысокого роста мальчуган
в свои одиннадцать лет
– уже победитель международного шахматного
фестиваля «Ярославль 1000». Его земляк, также

из Волгореченска, десятилетний Василий Бурков успел занять первое
место во Всероссийских
юношеских соревнованиях по самбо. А ученик Спасской средней
школы Мантуровского
района Алексей Шарахов
проявил свои недюжинные способности, завоевав диплом I степени на
Всероссийском конкурсе

РЕЗОЛЮЦИЯ
Участники митинга в защиту прав детей
«Безразличие приводит к беде. Участие дарит надежду!» приняли резолюцию, призвав все общество объединиться, действовать совместно и согласованно в
рамках общенациональной кампании по противостоянию жестокому обращению с детьми.
В Международный день защиты детей костромичи заявили о поддержке инициатив Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева, председателя правительства России В.В. Путина, губернатора
Костромской области И.Н. Слюняева, направленных
на защиту детства и сохранение будущих поколений.
Участники митинга считают необходимым:
– предусмотреть программно-целевым методом
возможность выделения средств федерального бюджета дотационным субъектам РФ для развития детских дошкольных образовательных учреждений и детских поликлиник;
– принять эффективную систему мер по противодействию и борьбе с детской наркоманией, алкоголизмом (в том числе пивным);
– ввести систему обязательного выявления и
тестирования на предмет определения наркотической зависимости школьников и учащихся учебных
заведений;
– разработать комплексные меры, направленные
на противодействие исчезновению детей, против детской безнадзорности, а также бытовому насилию против несовершеннолетних;
– принять меры по борьбе с детской проституцией,
торговлей детьми;
– разработать правовые механизмы по обеспечению информационной безопасности детей: оградить детей от любой публичной пропаганды извращений, разврата в СМИ, Интернете, в рекламе и других
информационных ресурсах, на массовых публичных
мероприятиях;
– ввести жесткую ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных
напитков или одурманивающих веществ;
– сформировать всероссийскую базу данных педофилов; придать базе официальный государственный
статус;
– отнести преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних к категории тяжких
или особо тяжких преступлений;
– установить минимальный предел санкции за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних не менее 5 лет лишения свободы;
– ввести дополнительное наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, пожизненно;
– увеличить сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних.
- исполнять законодательство, направленное на
защиту детей, без юридического формализма;
Участники митинга единогласно приняли резолюцию. Её решено направить в адрес:
– президента Российской Федерации и председателя правительства России,
– руководителей МВД России, Прокуратуры
России, Верховного суда России, Минюста России,
Федерального Собрания Российской Федерации,
– уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
– уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации,
– председателя Государственной Думы Российской Федерации.

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
на знание истории государственной символики
Российской Федерации.
Алексей в числе любимых книг называет энциклопедии. Не расстается
и с компьютером. Но в то
же время не прочь погонять мяч, посидеть за
партией в шахматы.
Полина Григорьева
учится в детской школе
искусств № 6 Костромы.
Она успешно выступила на международном
фестивале
«Юность».
Практически о каждом
юном даровании можно
рассказать немало интересного.

Бесспорно, талантам
надо помогать. И большое спасибо педагогамнаставникам, не жалеющим сил и терпения для
своих
воспитанников.
Это Галина Федорова
из Солигалича, Павел
Яблоков из Волгореченска, Лариса Парусова
из Галича, Владимир
Беккер из Костромы.
Цветы, подарки были
вручены и педагогам. А
в конце церемонии юные
таланты порадовали зрителей концертом.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алексея Дудина
«Северная правда»

7

«ÑÏ»-ÃÎÑÒÈÍÀß
Бывает,
день не удался
– Андрей, бывает
такое, что совсем не до
плясок?
– Бывает. Приходишь,
например, после университета никакой: день не
удался, все из рук валится. А надо идти на репетицию – подводить коллектив нельзя. Пришел,
зарядился энергией. И
все нормально. После
репетиции
вернулся
домой: красота, чувствуешь прилив сил!
– Поймут ли другие?
– Поймут. У каждого должно быть хобби,

ется всем. Одно движение, взгляд – и твой партнер все понял. Разговор
состоялся.

Мы не только
пляшем
– Приходишь на ваши
концерты и видишь не
только пляшущих ребят.
Артисты и поют, и играют на гармошке, свирели, рожке, балалайке,
свистульке, трещотке.
– Фольклор без песен
– никуда. Частушки поем
с братом в трепаке: «Мы
сейчас с тобой вдвоем
весь народец заведем, мы
же двое из ларца – одинаковы с лица». Кстати,

Андрей Баранов, выпускник Костромского
государственного технологического университета, окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. В свои двадцать
шесть лет он – состоявшийся молодой ученый, ассистент кафедры бизнес-информатики
Костромского государственного университета. Но это не всё. Андрей еще и солист ансамбля
фольклорного танца «Карусель» из Караваева.
Кстати, на днях прошла торжественная церемония по случаю вручения «Карусели» звания «Заслуженный коллектив народного творчества».

Андрей Баранов:

Душа просит танца
Взрослые дети
– Андрей, в разговоре с вашим руководителем,
заслуженным
работником
культуры Российской
Федерации, лауреатом
национальной премии
«Душа России» Еленой
Смирновой я услышала такую интересную
фразу: «Мои дети». Речь
шла, как я понимаю, и о
вас в частности.
– Брат и я здесь с
шести лет. Протанцевали
всю школу, весь университет с аспирантурой.
Так что ходим сюда как
домой. «Карусель» – наша
семья. А Елена Юрьевна –
вторая мама.
– Многие считают
современную
молодежь поколением, которому ничего не надо.
Оказывается, надо не
теряться, а находить
себя.
– Не всегда все получается. И в нашем коллективе кто-то ушел, переехал
в другой город, поменял
интересы. Всякое бывает.
– Вы с братом –
везунчики?
– Наверное. Но такие
везунчики,
которые,
заметьте, ни минутки
праздно на диване не
сидели. Родители записали нас не только в
«Карусель». Еще мы ходили в музыкальную школу.
Да и в обычной школе старались.
– В отличниках ходили?
– Окончил школу с
медалью. После высших
учебных заведений мы с
«Северная правда»

мы
братья-близнецы.
Моментов много можно
обыграть.
– Андрей, вы считаете себя носителем
народной традиции?
– Да. Но вот сможем ли мы эту традицию
передать так, чтобы все
этим заболели? Вопрос
довольно непростой. Но
мы стараемся сохранить
эти традиции.
– «Карусель» не раз
выезжала за границу. Как там сохраняют
народные традиции:
танцевальные, песенные?
– Там много фольклорных коллективов. Мы дружим со многими из них.
Вместе попляшем, поговорим, порадуемся.
– Немцы пытаются
что-то повторить?
– А как же! Записывают
на видеокамеры. Между
прочим, как-то хор имени
Пятницкого, знаменитый
коллектив,
подхватил
один из наших танцев.
Но они профессионалы и
пляшут все равно иначе.
(Смеется).
– Что больше всего
заводит народ?
– Танцы-игры. Приглашаем зрителей в хоровод. И всегда все откликаются, никто в стороне
не остается.

Лучшая сцена – луг
- Каждый участник
коллектива – солист?
– Каждый. Если кого-

братом получили «красные» дипломы.
– Вот это рекорды!

Фольклор –
это вам не два
притопа
– Андрей, а чем вам
народный танец пришелся по вкусу?
– Фольклор – это
настоящая импровизация. Танцоры – не роботы,
выполняющие одни и те
же движения. Кто-то свою
дробушку сделает, кто-то
по-своему повернется.
– Своя живинка
должна быть?
– Непременно. Чаще
всего мы стараемся самобытный фольклор показать.
– И в чем его самобытность?
– К примеру, на севере нашей области люди
дробят побольше, чтобы
согреться. А чем южнее,
тем размашистее пляска,
руками веселее машут.
Вот, допустим, трепак
пыщугский.
– А что означает
«трепак»? Треплют когото, что ли?
– Обычно два парня
пляшут на пару. Дробят,
частушки поют. Словом,
кто лучше покажет себя.
Мужской перепляс.
– Вы сами пробовали
кого-то из ваших переплясать или перепеть?
– Да, конечно. Если бы
мы танцевали без души –
не прижилось бы увлечение. Каждый раз вкладываешь в танец и эмоции,
и душу.

Раздайся народ - меня пляска берет
любимое увлечение. Ктото в соревнованиях участвует. Кто-то на рыбалку
едет. Кто-то вышивает.
Ко всему этому привыкаешь. В выходные или в
отпуске, когда не занимаешься любимым делом,
будто чего-то не хватает.
– Вы от природы
артист?
– Нет. Но артистом
стал в ансамбле. Прихожу
в «Карусель» для общения. Танец на сцене – это
разговор между собеседниками.
– Выходит, зритель здесь на втором
плане?
– Если на сцене разговор состоится, то и
зритель это почувствует.
Ты улыбаешься, у тебя
хорошее настроение. И
это настроение переда-

то вдруг нет, то совсем
иной танец получается. Коллектив – единое
целое. Кого-то одного
выделить нельзя. Сестры
Большаковы
–
Анна
и Екатерина, сестры
Писемские
–
Анна,
Екатерина и Лиза, Алексей
Соловьев.
–
Как
удается
совмещать
работу,
дом и ансамбль? Ведь
в вашем коллективе
немало людей семейных?
– Без поддержки
домашних нельзя. У нас
есть и молодые ученые:
Дмитрий Амосов, Маша
Касаткина. Они успешно защитили кандидатские диссертации. Есть
семьи: Ольга Кисель
с
сыном
Леонидом,
Алексей Соловьев с дочкой Алиной. Свободного
времени, конечно, мало.
Знаете, как говорят: у
кого больше дел – тот и
успевает больше.
– А вас приглашают
выступать на свадьбы,
юбилеи, другие праздники?
– Приглашают.
– Хотели бы, чтобы
какой-нибудь олигарх
позвал?
– Им, наверное, этого
не надо. Хотят, чтоб звезды им под фонограмму
пели. А у нас все вживую.
– Совсем фонограммы нет?
– Нет.
– Под фонограмму
вам скучно?
– Не то. А знаете, почему? Когда пляшем, бывает,
затанцовываемся, и темп
можем ускорить, и паузу
сделаем. Мы пляшем под
«живую» музыку.
- Какая сцена лучшая
для вас?
– Луг. Там лучше всего
танцуется.
– А как же дробить
на лугу?
– Очень даже хорошо.
– Что бы вы пожелали своему коллективу?
– Чтобы молодежь к
нам приходила каждый
год. Чтобы приглашали
нас почаще выступать.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора и
из архива ансамбля
«Карусель»

На зеленом на лугу
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Победившие огонь
В жизни всегда есть место подвигам. Произнося это крылатое выражение, мы чаще думаем о войне. Но и наше мирное
время порой нуждается в героических поступках.
Утро 1 июня выдалось в
Костроме ясным и безоблачным. Ничто не предвещало
беды. Работали предприятия,
горожане спешили по своим
делам, школьники радовались
первому дню каникул.
Но ближе к обеду настроение переменилось. Все увидели поднимающийся над окраиной города столб черного дыма,
услышали сирены пожарных
машин. Благодаря сотовой связи информация распространяется быстро, и скоро люди уже
знали, что горит автозаправочная станция на улице Зеленой,
есть жертвы.

трех переносных и двух стационарных лафетных стволов. А
на тушение были поданы пенные стволы. Ситуация осложнялась тем, что пожар был комбинированный, то есть одновременно горели газ и бензин,
а они, как известно, тушатся
по-разному.

Третья цистерна

А еще рядом находились
подземные хранилища бензина.
Рвани они, и вся улица Зеленая
Сразу после взрыва

Так это было

Звонок о пожаре поступил на пульт единой дежурнодиспетчерской службы МЧС
России по Костромской области в 12.25. Всего через четыре минуты на месте происшествия были пожарные и спасатели. Их прибытие совпало с
самым сильным взрывом (всего их было пять). Руководством
МЧС была объявлена готовность № 1, пожару присвоена высшая для Костромы третья категория. Со всех концов
города к месту происшествия
начали стягиваться пожарные
расчеты и техника, объявлен
полный сбор личного состава.
Рассказывает заместитель начальника Главного
управления МЧС России по
Костромской области полковник Владимир Чемарин:
– Прибыв на место пожара,
я увидел, что положение очень
серьезное. На улице Зеленой
находится АЗС, принадлежащая ООО «Гросс». Бензиновая
и газовая автозаправки находятся рядом. На территории
пункта слива топлива прои-

Об опасности не думали

С Евгением Петровым я
встретился в расположении
службы пожаротушения, где он
занимает должность заместителя начальника. Ему 33 года,
работал на многих пожарах, но
на таком – впервые.
– Вы понимали, на какой
риск идете?
– Это осознается уже позже, а в тот момент об опасности не думали, просто выполняли боевую задачу.
Алексей Иванов
превратилась бы в кромешный
ад. На расположенных здесь
предприятиях работают тысячи
людей. Огненный вал покатился бы по цехам, складам, административным корпусам, сметая все на своем пути, уничтожая все живое.
Даже ветераны пожарной
службы такого не припомнят.
Автозаправочные станции в
Костроме вообще никогда не
горели, не говоря уже о взрывах.

Евгений Петров

Пожар ликвидирован. Та самая цистерна
зошёл разрыв шланга подачи
газа высокого давления, который соединяет железнодорожную цистерну с наземной емкостью. Это привело к возгоранию и взрыву цистерны со сжиженным газом.
Этим взрывом опрокинуло
соседнюю цистерну, которая
тоже загорелась. Горел бензовоз, бочки с бензином. Взрывы поднимали в воздух куски
металла, осколки пролетали в
непосредственной близости.
Была реальная опасность для
жизни, поэтому личный состав
работал из-за укрытий. Вода
на охлаждение подавалась из
№ 45, 8 июня 2011 г.

…Две железнодорожные
цистерны лежали на земле. Но
главная опасность исходила от
третьей. Третья цистерна стояла на железнодорожных путях
рядом с опрокинувшимися. В
ней находилось 60 кубов сжиженного газа. Он уже воспламенился, из шлангов отбора на
5-7 метров било пламя. А рядом
– штабель с бочками бензина,
да и до подземных хранилищ
рукой подать. Положение угрожающее, критическое, и руководивший тушением полковник
Чемарин принимает решение
послать на цистерну людей.
Они должны перекрыть пода-

чу газа. Риск большой, потому
что емкость может взорваться в любой момент, но другого
выхода нет.
Организуется
прикрытие, водяные струи направляются на раскаленную обшивку цистерны. Два смельчака,
подполковник Петров и майор Иванов, в полном боевом
снаряжении поднимаются по
трапу на крышу цистерны и в
считанные минуты перекрывают вентили сжиженного газа.
Горение прекращается. Это
случилось в 14.33. А полная
ликвидация пожара произошла в 15.30.

– С Ивановым вы знакомы, приходилось уже вместе пожары тушить?
– Конечно, много раз. Мы
потом с Алексеем Юрьевичем
шутили, что нам для комплекта
еще Сидорова не хватало. Иванов, Петров, Сидоров – как в
том анекдоте.
А
Алексея
Иванова,
начальника пожарной части
№ 3, я спросил, почему на
опасное для жизни задание
послали их, командиров, а не
кого-то из рядового состава?
– Так у нас принято. В уставе не записано, но если есть
риск, то выполняем задачу
сами. Иначе, случись что, как
смотреть в глаза женам, детям
подчиненных?
У Петрова и Иванова тоже
есть семьи, кстати, по двое
маленьких детей. Интересное
совпадение: сыновей у того
и другого зовут Романами.
Иванову Роме 12 лет, а Рома
Петров совсем маленький, ему
пять месяцев. Он еще не понимает, какой у него замечательный папа. Подрастет – будет
гордиться отцом.
Знаю, что Евгений Петров
и Алексей Иванов дома о случившемся не рассказывали. Их
жены и дети знают о пожаре
из телевизионных репортажей.
Эти два пожарных – настоящие мужики. Скупые на слова,
верные присяге, всегда гото-

вые прийти на помощь товарищу. За свой подвиг они представлены к государственным
наградам.

Вокруг пожара

Ближе всего к АЗС находится костромской филиал компании «Юнимилк». И если сотрудники заправки, увидев загорание, быстро эвакуировались в
безопасное место, то у работников соседнего предприятия
такой возможности не было.
– Мы были у проходной, когда раздался первый взрыв, вспоминают грузчики «Юнимилк». – Нас на несколько
метров взрывной волной откинуло. Ползком ползли, боялись.
Всего пять взрывов было.
От взрывной волны цистерны разлетелись в стороны, снося бетонный забор вокруг разгрузочной площадки. Сорвало
крыши и вынесло окна в кирпичных сооружениях на территории АЗС. Легковушки,
которые были припаркованы
рядом, превратились в обгорелые металлические кузова.
Одну емкость с топливом взрывной волной отбросило на переход между административным зданием «Юнимилк» и цехом, отчего обрушилась стена, под завалом погибла 55-летняя сотрудница компании. Галина Гусева шла на
обед и в этом месте оказалась
случайно. В пятницу, 3 июня,
состоялись её похороны, семье
погибшей оказана от предприятия материальная помощь.
Во время ЧП пострадали
еще четыре сотрудника «Юнимилк». Двое из них получили
незначительные травмы, необходимая помощь им была оказана на месте. А двое других
госпитализированы в тяжелом
состоянии и до сих пор находятся в больнице.
У всякого происшествия,
тем более такого, с жертвами, есть виновные. Как стало
известно, региональное управление Следственного комитета возбудило по факту взрыва уголовное дело по части 2
статьи 217 УК РФ (нарушение
правил безопасности на взрывоопасных объектах). Наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.
Кроме железнодорожных
цистерн взрывались и другие
емкости с горючим. Всего их
было шесть. К вечеру среды
следователям удалось обнаружить лишь пять емкостей.
Последнюю нашли в четверг на
территории пилорамы на улице
Деминской, которая находится
приблизительно в полукилометре от места взрыва.
Владимир БОЛЬШАКОВ
«Северная правда»

Этот год для Арины Шараповой
трижды юбилейный!
три
Телеведущая
отмечает
Телев
работы в телеэфире,
25 лет раб
10 лет — в «Добром
утре», ну и наконец...
утр
30 мая у Арины день
рождения. И если
еще год назад
Шарапова избегала
Ш
называть грядущую
на
круглую дату, то
сегодня говорит
без стеснения
и даже с
гордостью:
«Мне — 50».
Потому что
уверена: именно
в этом возрасте
у женщины
открывается
ввторое дыхание…

Арина Шарапова: Я

в жизни
не боюсь ничего
ничего!
Два в одной

Арина Шарапова не зря
родилась под знаком Близнецов: в ней словно сосуществуют два человека. Очаровательная взбалмошная женщина и
строгая деловая леди. Одна из
Арин мечтает, наконец, дописать диссертацию. Другая, не
похожая на ученую даму, вдохновляет страну на трудовые
свершения в эфире «Доброго
утра». С таким характером неожиданности в жизни обеспечены, и на отсутствие этих самых
неожиданностей Арина вряд ли
может пожаловаться.
Имя человека может много рассказать о его характере.
Имя Арина начинается с гласной, означая мягкость, женственность. Не зря ее считают
самой женственной ведущей
на телевидении. А вот второе
«р» показывает, что она относится к трудоголикам. Это действительно так. Для нее профессия – это как семья, если в
ней комфортно, то в жизни ты
чувствуешь себя полноценным
человеком.

Женское счастье
Мамой Арина стала рано —
родила сына Данилу в неполных 19 лет. Это была настоящая, по словам Арины, безумная любовь. Обоим было по 18
лет, она училась в университете,
он — в МГИМО. Встретились,
влюбились друг в друга. Потом
белое платье, свадьба…
«Северная правда»

Даня появился в любви и
гармонии. Все, казалось, складывалось хорошо, пока счастье не съел банальный быт. В
общем, когда количество обид
на мужа превысило допустимый минимум, Арина подала
на развод.
Перспектива
остаться
матерью-одиночкой Шарапову не пугала. «Не сочтите за
бахвальство, но я в жизни не
боюсь ничего, - утверждает
Арина. - На мой взгляд, женщина способна справиться со
всеми проблемами. Недаром
же мое поколение было воспитано на книжках про Гулю Королеву и Лизу Чайкину, которые
даже на смерть шли с улыбкой». Все у нее постепенно
наладилось. Данила ходил в
садик, она работала. Сначала
Агентство новостей, а в начале
90-х она волей случая попала
на телевидение.
Работа работой, но и личного счастья хочется каждой
женщине. Арина продолжала
верить, что обязательно встретит настоящего мужчину. И Эдуард появился в ее жизни именно в тот момент, когда она была
уже достаточно зрелой, чтобы
правильно оценить такой подарок судьбы. Физик-ядерщик,
офицер-подводник,
Эдуард разительно отличался от
журналистско-телевизионных
мужчин, которые окружали
звезду. В нем была какая-то
особенная надежность и основательность. Спустя год после

Досье
Арина Аяновна Шарапова
родилась 30 мая 1961
года.
Имеет два высших образования: философский
факультет МГУ и факультет иностранных языков.
Первый муж, журналист
Сергей Аллилуев (дальний родственник жены
Сталина), второй муж продюсер Кирилл Легат.
В настоящее время снова
замужем.
Сын Даниил. Внуки
Никита и Степан.
Любит кошек, Москву и
писателя Булгакова.

Возраст – не приговор

знакомства они поженились.
Арина дружит с его дочкой
Женей. Эдик дружит с Данилой, обожает ее внуков – Никиту и Степочку, которые появились уже тогда, когда они с ним
были вместе.

Молодая бабушка

Когда Даня в 18 лет сказал
маме, что женится на Алине,
Шарапова вспомнила, что то же
самое он уже говорил, когда ему
было 13 и ребята только познакомились. Вот такой оказался
однолюб! Кстати, Данила и Алина для звезды не только дети, но
и люди, с которыми она поделится проблемами. До появле-

ния Эдуарда только им она и
могла поведать о сокровенном.
Рождение первого внука,
Никиты, подарило Арине, по ее
словам, неведомые ощущения:
«От счастья я просто потеряла рассудок. Даже при родах
присутствовала. Взглянув на
малыша, я поняла: это стопроцентная копия сына». Степочка тоже родился абсолютной
копией Никиты, таким же черноволосым. Тогда невозможно было и предположить, что
к первому году жизни это чудо
станет белокурым и голубоглазым. Теперь Арина просит:
«Родите нам девочку! Ну, пожалуйста!»

- Я не ощущаю себя не то
что пожилой, но даже взрослой, - делится своими ощущениями Арина. - Сейчас совсем
перестала бояться приближения этой цифры — и знаете
почему? Потому что смотрю
на себя в зеркало и понимаю:
женщина может управлять
собой! Мы можем быть стройными, красивыми, успешными,
счастливыми и в 50 лет, и в 60,
и дальше! Как ни смешно это
покажется молодым, но у меня
четкое ощущение, что сейчас,
в 50 лет, все только-только начнется.
Моей маме — за 80, а она
никогда не ходила ни к косметологам, ни к пластическим
хирургам и до сих пор замечательно выглядит. Я уверена:
когда заболеваешь или замечаешь на лице морщинки, не
надо сразу бежать к доктору
или к косметологу. Не стоит
всю ответственность перекладывать на врачей.
№ 45, 8 июня 2011 г.

понедельник 13.06
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ГАРАНТИРУЮ
ЖИЗНЬ».
7.50 - «Служу Отчизне!».
8.20 - «Микки Маус и его друзья».
«Чудеса на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.25 - «Фазенда».
12.15 - «Ералаш».
12.45 - Х/ф «ЗВОРЫКИН-МУРОМЕЦ» 2 с.
14.10 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
16.20 - «Легендарные кинокомедии».
17.20 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС».
19.00 - Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
21.00 - «Время».
21.15 - «Мульт личности».
21.45 - «Yesterday live».
22.40 - Эдвард Радзинский. «Адольф
Гитлер. Путь во власть». 1 с.
23.45 - Т/с «БОРДЖИА».
0.45 - Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».
2.50 - Комедия «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» до 4.40.
6.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА».
8.45 - Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
11.15 - «Большая семья. Михаил
Державин».

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.

13.15, 14.30 - Т/с «СВАТЫ-3».
14.00, 20.00 - Вести.
14.20 - Вести-Москва.
17.50 - «Новогодние сваты».
20.30 - Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ».
9.00 - Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ».
10.30 - «Уникальный народ». Концерт Михаила Задорнова.
12.30 - Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
20.30 - Х/ф «ВИКИНГ».
22.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОК».
1.00 - Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН».
5.10 - Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
7.05 - М/ф «Исполнение желаний»,
«Хвосты».
7.55 - Крестьянская застава.
8.30 - Фактор жизни.
9.00 - «Венценосные лемуры и крокодиловы пещеры». Фильм из цикла «Живая природа».
9.45 - Барышня и кулинар.
10.15 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 - События.
11.40 - «СЕРДЦА ТРЕХ». Продолжение фильма.
12.35 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
14.40 - «СЕРДЦА ТРЕХ-2». Продолжение фильма.
15.25 - «Клуб юмора».
16.15 - Тайны нашего кино. «Любовь
и голуби».
16.50 - Детективы Татьяны Устиновой. «СЕДЬМОЕ НЕБО».
21.25 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК».
23.25 - «Футбольный центр».
0.15 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
1.55 - Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА
МИМО».
3.45 - Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС».
5.10 - Д/ф «Русская Мата Хари».
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0.15 - Х/ф «НА МОРЕ!».
2.15 - Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ СМЕХ».
4.05 - Комната смеха.
7.00 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».
11.40 - «Легенды мирового кино».
Юрий Никулин.
12.10, 1.10 - М/ф.
13.55, 1.40 - Д/ф «Мамонты - титаны
ледникового периода» 2 с.
14.40 - Роландо Виллазон и Нино
Мачаидзе в опере Ш. Гуно «РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА».
17.35 - «Острова».
18.15 - Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
19.45 - Золотая коллекция «Зима Лето 2011».
21.50 - Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ».
23.55 - «Jazzprofi-35». Гала-концерт
звезд российского джаза.
2.25 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Веймар. Город парков».
2.45 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
5.40 - М/ф «Аленький цветочек».
6.25 - Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ».
7.50 - Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА».
10.00, 19.00 - «Сегодня».
10.25 - «Таинственная Россия.
Девять главных тайн». Специальный
проект.
19.25 - Т/с «ВЕРДИКТ».
23.25 - Х/ф «ЗА БОРТОМ».
1.40 - Кулинарный поединок с Денисом Рожковым.
2.35 - «В зоне особого риска».
3.10 - Х/ф «СПЛЕТНЯ».
6.05 - Х/ф «ВОЛЧЬЯ
СТАЯ».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - М/ф.
6.30 - Непридуманные
истории.
7.00 - «Джейми: в поисках
вкуса». «Джейми Оливер в Стокгольме». 2 ч.
7.30 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». Комедия.
К/ст. им. М. Горького, 1970 г.
9.00 - Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ
РОМАН».
17.15, 22.00, 23.00 - «Одна за
всех».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - «ПРИВИДЕНИЕ». США,
1990 г.
23.30
Х/ф
«АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ».
1.15 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.05 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - Х/ф «ЭТОТ
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР».
9.30 - М/ф.
10.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 3 ч.
11.45 - Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
МУШКЕТЕР».
15.30 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
18.00 - Семейный приговор.
19.00 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
21.00 - Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ».
23.45 - Д/ф «Жизнь после людей:
токсичные мстители».
0.45, 4.45 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ».
2.00 - Х/ф «ОФИЦИАНТКА».
5.15 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
7.00 - Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

СКАНВОРД

«СП»-телегазета

8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.20,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 Вести. Сейчас. Регион.
9.20, 17.20 - Вести. Космос.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.45,
14.45, 15.45, 16.20, 17.45 - Вести.
Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести.
События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Медицина.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Город живет.
19.50 - Дежурная часть.

на. Меткий выстрел», «Приключения
Мюнхгаузена. Павлин», «Приключения Мюнхгаузена. Чудесный остров».
10.00, 18.30 - «Сейчас».
10.10 - «Родом из детства». Любимые мультфильмы с утра до вечера:
«Чиполлино», «Телевизор кота Леопольда», «День рождения Леопольда», «Прогулка кота Леопольда»,
«Интервью с котом Леопольдом»,
«Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Винни-Пух», «ВинниПух идёт в гости», «Винни-Пух и
день забот», «Маугли», «Возвращение блудного попугая», «Бременские
музыканты», «По следам Бременских музыкантов», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»,
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Ну, погоди!».
19.00 - Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
22.35 - «СПАРТАК».Исторический
фильм (США, 1963). Реж. Стэнли
Кубрик, Энтони Мэнн. В ролях: Кирк
Дуглас, Лоуренс Оливье, Тони Кертис, Чарлз Лотон, Питер Устинов,
Херберт Лом, Вуди Строд, Нина
Фош, Джон Айрлэнд, Джин Симмонс, Джон Гэвин.
2.10 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
4.05 - Х/ф «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ САРЫ».

6.00 - Д/ф «Охота за двойным орлом».
7.00 - Д/ф «Приключение
осьминога».
7.30 - Д/ф «Лемуры Мадагаскара».
8.00 - «Родом из детства». Любимые
мультфильмы с утра до вечера: «Про
Сидорова Вову», «Тридцать восемь
попугаев», «Бабушка удава», «Как
лечить удава», «Привет мартышке»,
«Зарядка для хвоста», «Вовка в тридевятом царстве», «Приключения
Мюнхгаузена. Между крокодилом и
львом», «Приключения Мюнхгаузе-

6.00 - М/ф «Чиполлино».
6.40 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00, 16.00, 16.30 - «Ералаш».
10.00 - «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
Иронический детектив.
17.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
21.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
0.30 - Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО
НАШЕЙ ЭРЫ».
2.25 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.20 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».

9.00 - Х/ф «РУСИЧИ».
11.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
13.00 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ».
15.00 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!».
17.00 - Х/ф «НАД ГОРОДОМ».
19.00 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!».
21.00 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
0.00 - Х/ф «КОЧЕГАР».
1.30 - Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ».
3.00 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
5.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».

ция. 8-й этап.
14.15, 20.15 - Футбол. Чемпионат
Европы до 19 лет. Женщины. Италия. Финал.
15.30, 21.30, 1.30 - Футбол.
Молодёжный фестиваль до 21 года.
Тулон. Финал.
21.25, 2.25 - Новости.
22.45 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE
(World Wrestling Entertainment).
23.30 - Про рестлинг. Vintage
Сollection. США.

Совы». 41 с.

5.00, 9.05, 14.55 - «Все
включено».
5.55 - «Технологии спорта».
6.25 - «Индустрия кино».
7.00, 8.40, 12.00, 15.50, 0.15 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 0.30 - Вести.ru.
7.30, 0.45 - «Моя планета».
8.10 - «В мире животных».
8.55 - Вести-спорт. Местное время.
10.00 - Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
12.15 - «Футбол.ru».
13.05 - Легкая атлетика. «Московский вызов». Трансляция из Москвы.
16.05 - Профессиональный бокс.
«Битва двух империй». Денис Лебедев (Россия) против Роя Джонса.
19.15, 3.05 - Футбол России. Перед
туром.
20.00 - Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА».
22.15 - Неделя спорта.
23.10, 3.55 - «Top Gear». Лучшее.
1.05 - Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Рубин»
(Казань).

6.00 - Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК».
9.10 - Х/ф «КРРИШ».
12.50 - Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА».
16.05 - Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
19.00 - Х/ф «ЗИТА И ГИТА».
22.15 - Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ».
1.05 - Х/ф «БАЙКЕРЫ-2».
4.05 - Х/ф «БАЙКЕРЫ».

6.00 - «Пятая передача».
5 с.
6.25, 11.00 - Рожденные в катастрофах. Небоскребы.
7.20 - Как это устроено? 4-тактный
двигатель, стиральная машина,
ловушка для комаров, катушка спиннинга.
7.50 - Из чего это сделано? Инкассаторы, улов века, удивительная
грация.
8.15, 17.00, 23.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Разумные системы.
10.05 - Выжить вдвоем. Трясина.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 4 с.
12.50 - «Крутой тюнинг». 25 с.
13.45 - «Пятая передача». 6 с.
14.15 - Рожденные в катастрофах.
Туннели.
15.10 - Грязная работенка. Разведение страусов.
16.05 - Смертельный улов.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Глушители, фены, посудомоечные
машины, сканеры.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано?
Крэш-тестирование, книги, маргарин.
20.00, 1.00 - «Золотая лихорадка:
Аляска». 10 с.
21.00 - «Рыба-меч: жизнь на крючке». 10 с.
22.00 - «В поисках газа». 4 с.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

9.15, 10.15, 11.20, 12.20 - Т/с
«ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».
«ПОКЕР С АКУЛОЙ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Т/с
«ПУЛЯ-ДУРА:
АГЕНТ
ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «АКУЛЫ-3».
20.30 - Реалити «Дорожные войны.
Топ-20».
21.00 - Реалити «Дорожные войны».
21.30 - Реалити «Угон».
22.00 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Голые и смешные.
0.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
0.30 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
2.00 - Х/ф «АКУЛЫ-3».
4.00 - Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ».
5.55 - Самое смешное видео по-русски.
ТНТ
6.00, 6.25 - «Битлджус».
7.00, 8.40 - «Итоги».
7.45, 9.20 - «Погода, реклама, календарь».
7.50, 19.00 - «Специальный репортаж».
8.10 - «Автоликбез».
8.25 - «Хорошие соседи».
9.30 - «33 удовольствия».
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50,
12.20 - «Пингвины из «Мадагаскара».
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00 - «Битва
экстрасенсов».
19.15 - «Стихи и песни Великой
Победы».
19.40 - Документальный фильм.
23.00, 0.00, 4.10 - «Дом 2».
0.30 - «Секс с Анфисой Чеховой».
1.00 - «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ».
5.10 - «Саша + Маша».
5.40 - «Комедианты».

10.30 - Мотоспорт.
10.45, 16.45, 2.30 - Автоспорт. Гонка «24 часа ЛеМана». Франция.
11.45, 17.45 - Теннис. Турнир ATP.
Квинс (Лондон, Великобритания).
Финал.
13.00, 19.00, 0.30 - Велоспорт. Критериум дю Дофине Либере. Фран-

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Стихи и песни
Великой Победы».
20.20 - «Автоликбез».
20.30 - «Огород круглый год».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф
«РУСАЛОЧКА».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с
«Боцман и попугай». Выпуск
5-й. Сборник мультфильмов: «Хочу
быть отважным», «Муравьиный
ежик».
8.00, 12.00 - М/ф «Человечка нарисовал я».
9.00, 13.00 - Сказки русских писателей. «Три толстяка». Сборник
мультфильмов: «Ненаглядное пособие», «Пятачок».
16.00 - В. Кувшинов, Т. Куликовски,
П. Рольберг в художественном
фильме Владимира Беренштейна и
Игоря Яковлева «УРА! У НАС
КАНИКУЛЫ!» 1972 г.
17.10 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски
1-й - 3-й. Мультфильм «Шел трамвай десятый номер...».
18.00 - Зарубежный мультсериал
«Волк Альберто». 46-я - 48 с.
19.00 - «Мудрые сказки тетушки

7.20 - Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
9.00 - Д/с «Машина времени».
10.00, 13.15, 18.15 - Т/с «ДВА
КАПИТАНА».
13.00, 18.00 - Новости.
19.30 - Т/с «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ».
4.20 - Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».

«СП»-телегазета
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 - Эдвард Радзинский. «Адольф Гитлер. Путь во власть». 2 с.
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Безумцы».
0.40 - Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН».
3.05 - Комедия «МИКИБО И Я» до 4.50.
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50, 4.00 - «Кто Вы, мистер Рид?».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

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.

17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Владимир Яглыч,
Агния Дитковските и Александр Тютин в

5.00 - Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН».
6.00 - «Неизвестная планета».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Чистая работа.
8.30 - «Десятка».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 - Х/ф «ВИКИНГ».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-2».
18.00 - «Честно»: «Мой папа - злой
отчим».
20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
22.00 - Проект «Реальность». «Жадность»: «Сеть для экономных».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «СЛУГА КОРОЛЯ».
1.15 - Х/ф «ХОРОШИЙ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.20 - Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
9.45 - Х/ф «ЛЕШИЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
11.45 - «ЛЕШИЙ». Продолжение фильма.
12.10 - Х/ф «ЛЕШИЙ-2».
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
18.15 - М/ф «Храбрый заяц», «Машенькин концерт».
18.40 - Т/с «КОНЕЦ СВЕТА».
19.55 - Порядок действий. «Чай-кофе».
21.05 - Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ».
23.05 - Д/ф «Елена Сафонова. В поисках
любви».
0.35 - «Звезды московского спорта».
Ольга Корбут.
1.10 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.00 - Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК».
4.55 - Д/ф «Хроники «черных ящиков».
6.30 - Непридуманные истории.
7.00 - «Джейми: в поисках вкуса». «Джей-

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

телесериале «ТОЛЬКО ТЫ». 2011 г.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Иноходец. Урок Перельмана».
1.00 - «Профилактика».
2.10 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ДОЛИНА РЕШИМОСТИ».
12.45 - Д/ф «Альбатрос». Выстоять в
бурю».
13.25 - Д/с «П.М. Третьяков. История
великой коллекции».
13.55 - Т/ф «БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ».
15.40 - М/с «Приключения Незнайки и его
друзей».
15.55 - М/ф.
16.35 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 - «Дикая планета». Документальный
сериал «Рыжая лисица: под покровом
ночи».
17.30 - Д/ф «Шарль Кулон».
17.40 - Д/ф «Священные животные фараонов».
18.35 - «Как это было...» К открытию XIV
Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
20.05 - Торжественное открытие ХIV Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Прямая трансляция из БЗК.
21.40 - 60 лет Александру Сокурову.
Встреча «На Страстном».
22.20 - Х/ф «ОТЕЦ И СЫН».
0.05 - Д/ф «Большая выставка пятьдесят
девятого».
1.05 - Х/ф «ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 - «До суда».
12.00, 2.00 - Суд присяжных.
13.25, 3.00 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».

ми Оливер в Венеции». 1 ч.
7.30 - Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ».
9.05 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
12.00 - Д/ф «Бабье лето».
13.00 - Спросите повара.
14.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
15.00 - Женская форма.
17.00 - Д/ф «Звёздные истории».
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 - «Одна за
всех».
20.00 - Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
1.05 - Т/с «АТЛАНТИДА».
2.00 - Х/ф «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА».
5.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.15, 16.00 - «Как это сделано».
6.45 - Д/ф «Исцеление чудом».
7.15, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
8.15 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
9.15 - Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Вышка» - приговор или
образование».
16.30 - Д/ф «Проклятие по наследству».
17.00 - Д/ф «Жизнь после людей: токсичные мстители».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
20.00 - Т/с «КОСТИ».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2: ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ».
0.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 - Покер дуэль.
2.00 - Х/ф «ОФИЦИАНТКА».
4.15 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ РОЙ».
7.00 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

21.30 - Т/с «ЯРОСТЬ».
23.35 - «Дело темное». Исторический
детектив с Вениамином Смеховым. «Тайна
бриллиантовой коллекции Ирины Бугримовой».
0.30 - Главная дорога.
1.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.15 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.30 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
12.00, 0.25 - Улетное видео по-русски.
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
19.30, 5.15 - Улетное видео.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
23.30 - Голые и смешные.
1.10 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
1.40 - Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
3.25 - Х/ф «СИСТЕМА «НИПЕЛЬ».
ТНТ
6.00, 7.40 - Документальный
фильм.
6.50, 8.20 - «Погода, реклама, календарь».
7.00 - «Стихи и песни Великой Победы».
7.25, 13.40 - «Специальный репортаж».
8.30 - «Тасманский дьявол».
8.55 - «Битлджус».

СКАНВОРД

9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - «Лунатики».
12.00 - «Том и Джерри-2».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
15.55 - «НА КОЛЕСАХ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.25, 21.50 - «Время экономики».
19.30 - «Время спорта».
19.40 - «Газетный разворот».
21.00 - «Жилсовет».
22.00 - «МАСКА».
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ».
5.45 - «Комедианты».
0.00, 8.00, 19.20 - Городское
собрание.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.00 - На страже порядка.
7.15, 18.15, 23.15 - «От идеи к бизнесу».
7.30, 23.20 - Готовить легко.
8.15, 20.40, 23.40 - Читай, город!
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги дня.

Реклама 102/4

9.00 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!».
11.00 - Х/ф «НАД ГОРОДОМ».
13.00 - Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН!».
15.30 - Х/ф «НЕВЕСТКА».
17.00 - Х/ф «САМОУБИЙЦА».
19.00 - Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ».
21.00 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
23.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».
1.00 - Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ».
3.00 - Х/ф «ФОРМУЛА ЗЕРО».
5.00 - Х/ф «БРЕЙК-ПОИНТ».
5.00, 8.50, 14.30 - «Все
включено».
5.55 - «Наука 2.0».
7.00, 8.35, 14.10, 17.30, 23.15, 0.50 Вести-спорт.
7.15, 13.55, 22.55, 2.40 - Вести.ru.
7.30, 1.05 - «Моя планета».
9.50 - Х/ф «МИШЕНЬ».
11.30 - «Спортbaсk».
11.55 - Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. «СКАЭнергия» (Хабаровск) - «Алания» (Владикавказ).
15.40 - Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА».
17.50 - Футбол России. Перед туром.
18.40 - Футбол. Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ростов» (Ростовна-Дону).
20.40, 2.55 - Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва).
23.30 - Футбол России.
0.20 - «Технологии спорта».
10.30, 13.30, 22.15 - Вот это
да!!!
10.45 - Велоспорт. Критериум
дю Дофине Либере. Франция. 8-й этап.
12.00 - Теннис. Турнир ATP. Квинс (Лондон, Великобритания). Финал.
14.30 - Теннис. Турнир WTA. Истборн
День 2-й.
18.00 - Теннис. Турнир ATP. Истборн.
День 2-й.
22.10, 1.55 - Новости.
23.00 - Бокс. Международный поединок.
Тяжёлая весовая категория. Томаш Адамек (Польша) - Кевин Макбрайд (Ирландия).
1.00 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Мана». Франция.
2.00 - Супербайк. Чемпионат мира. СанМарино. Заезд 1-й.

2.30 - Супербайк. Чемпионат мира. СанМарино. Заезд 2-й.
3.00 - Суперспорт. Чемпионат мира.
Сан-Марино.
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям
на зависть». США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ
ВОРОН-3».
11.55 - «Академия жадности». Россия,
2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
12.55 - «Маски-шоу».
13.25 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55 - Т/с «БАТЮШКА».
20.55 - Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ».
21.50 - «Правильный выбор». «Вес в
минус». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ».
3.00 - Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
4.45 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - В. Кувшинов,
Т. Куликовски, П. Рольберг в
художественном фильме Владимира Беренштейна и Игоря
Яковлева «УРА! У НАС КАНИКУЛЫ!»
1972 г.
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Ну, погоди!»
Выпуски 1-й - 3-й. Мультфильм «Шел
трамвай десятый номер...».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал
«Волк Альберто». 46-я - 48 с.
9.00, 13.00 - «Мудрые сказки тетушки
Совы». 41 с.
16.00 - Сергей Образов, Андрей Харыбин, Евгений Евстигнеев, Лилия Евстигнеева, Вероника Изотова, Борис Иванов,
Лев Дуров в художественном фильме
Игоря Вознесенского «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ». 1975 г.
17.05 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 4-й 6-й. Мультфильм «Легенда о Сальери».
18.00 - Зарубежный мультсериал «Волк
Альберто». 49-я - 52 с.
19.00 - «Мудрые сказки тетушки Совы».
45 с.

вторник 14.06
18.30 - Час потребителя.
19.30, 22.30 - Вечерний гость.
20.20 - На страже порядка.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - «Сейчас».
6.10, 21.00, 5.10 - Т/с «СВОЙЧУЖОЙ».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 4.45 - Д/ф «Бобры - великие строители».
11.00, 12.30 - Т/с «СЫЩИКИ».
13.30 - Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
0.00 - Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
1.40 - «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Комедия (Россия, 1982 г.). Реж. Михаил Козаков. В ролях: Олег Меньшиков, Инна Ульянова, Софья Пилявская, Леонид Броневой, Елена Коренева, Татьяна Догилева,
Виктор Борцов, Анатолий Равикович,
Валентина Воилкова, Евгений Моргунов,
Наталья Крачковская.
4.00 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 23.45 - Т/с «6 КАДРОВ».
10.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/ф «Земля до начала времен-2.
Приключение в Великой долине».
15.20, 18.30, 19.00 - «Ералаш».
16.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 - Х/ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
1.00, 5.35 - Музыка на СТС.

7.00 - «Победоносцы». Документальный сериал. «Василевский А.М.».
7.20, 9.15 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
11.00 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4».
13.15, 1.10 - «Засекреченная любовь».
Документальный сериал. «Марсель и
Марьяна».
14.20, 16.15 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
18.30 - Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
22.30 - «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Телесериал (СССР, 1971 - 1989).
«ПОЖАР».
6.00 - «Пятая передача».
6 с.
6.25, 11.00 - Рожденные в
катастрофах. Туннели.
7.20 - Как это устроено? Глушители,
фены, посудомоечные машины, сканнеры.
7.50 - Из чего это сделано? Крэш-тестирование, книги, маргарин.
8.15, 17.00, 23.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Автомобили будущего.
10.05 - Выжить вдвоем. Под проливным
дождем.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 5 с.
12.50 - «Крутой тюнинг». 26 с.
Реклама 648/3
13.45 - «Пятая передача». 7 с.
14.15 - Рожденные в катастрофах. Поезда.
15.10 - Грязная работенка. Сырных дел
мастер.
16.05 - Смертельный улов.
18.30 - Из чего это сделано? Море виски, штормовое предупреждение.
20.00, 1.00 - Демонтаж. Электропроводка.
20.30, 1.25 - Демонтаж. Переработка
мусора.
21.00 - «Грандиозные переезды». 1 с.
22.00 - Гигантские корабли: HDMS
Absalon.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
4.10 - Как это устроено? Гидравлический
домкрат, мойка под давлением, факс,
переносная газовая плита.
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среда 15.06
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 - Эдвард Радзинский. «Адольф Гитлер. Путь во власть». 3 с.
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Белый воротничок».
0.45 - «Калифрения». Новый сезон.
1.20, 3.05 - Х/ф «СОЧУВСТВИЕ ГОСПОДИНУ МЕСТЬ».
3.50 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Снежный человек. Последние очевидцы».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ

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.

ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Тайна озера Чаны».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 - Х/ф «СЛУГА КОРОЛЯ».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-2».
18.00 - «Честно»: «Смерть туристам!».
22.00 - Проект «Реальность». «Секретные
территории»: «В поисках параллельного
мира».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «ГЛУБИНА».
1.30 - Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.20 - М/ф «Королева Зубная
Щётка», «Про бегемота, который боялся прививок».
8.55 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
10.40 - Д/ф «Михаил Державин. Мне всё
ещё смешно».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
18.15 - М/ф «Трое на острове», «На
воде».
18.40 - Т/с «КОНЕЦ СВЕТА».
19.55 - «Москва. Битва за экологию».
21.00 - Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 1, 2 с.
22.55 - «ТВ Цех».
0.20 - Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ».
2.55 - Д/ф «Засекреченная любовь».
4.35 - Д/ф «Выжить в мегаполисе. Угоны
автомобилей».
5.25 - «Звезды московского спорта». Пётр
Болотников.
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

21.00 - «Русская серия». Владимир Яглыч,
Агния Дитковските и Александр Тютин в
телесериале «ТОЛЬКО ТЫ». 2011 г.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Мода для народа».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - «Честный детектив».
2.40 - Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...».
4.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ВТОРОЙ ХОР».
12.10 - Легенды Царского Села.
12.40 - Д/ф «Священные животные фараонов».
13.30 - Д/с «П.М. Третьяков. История
великой коллекции».
14.00 - Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ».
15.40 - М/с «Приключения Незнайки и его
друзей».
15.55 - М/ф.
16.35 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 - «Дикая планета». Документальный
сериал «Сурок: дикий степняк».
17.25, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Гальштат. Соляные копи».
17.45 - «Русский стиль». «Дворянство».
18.15 - «ХIV Международный конкурс им.
П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.35 - Д/ф «Эзоп».
18.40 - Д/ф «Животные-гладиаторы» 1 ч.
20.05 - Власть факта. «Догнать и перегнать
Америку».
20.45 - Д/ф «Семейная комедия» 1 с.
21.25, 1.55 - Aсademia. Вера Дажина.
«Благочестивое паломничество: искусство
перед лицом смерти. Караваджо». 1-я лекция.
22.15 - «Те, с которыми я...» Авторская
программа Сергея Соловьева. «Юрий
Соломин». 1 ч.
22.45 - Магия кино. Ведущие - М. Борзенков и О. Шишкин.
23.50 - Х/ф «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ
РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМБРОЗА
БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ».
1.05 - Д/ф «Никто не хотел убегать».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
6.30 - Непридуманные истории.
7.00 - «Джейми: в поисках вкуса». «Джейми Оливер в Венеции». 2 ч.
7.30 - Вкусы мира.
7.40 - «ГОСТЬ С КУБАНИ». Комедия.
1955 г.
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
12.00 - Д/ф «Бабье лето».
13.00 - Спросите повара.
14.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
15.00 - «Неделя стиля» с Владом Лисовцом.
17.00 - Д/ф «Звёздные истории».
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 - «Одна за
всех».
20.00 - Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
1.25 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.15 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.15 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.10 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Проклятие по наследству».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Жизнь после людей: токсичные
мстители».
10.00 - Х/ф «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - Д/ф «Особо опасно. Дачи».
16.30 - Д/ф «Рецепт вечной жизни».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - «Живут же люди!».
10.55, 3.25 - «До суда».
12.00, 2.25 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «ЯРОСТЬ».
23.35 - «Дело темное». Исторический
детектив с Вениамином Смеховым. «Трагедия рейса 007».
0.25 - Квартирный вопрос.
1.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.25 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.30 - Х/ф «КАТАЛАЖКА».
12.00, 0.30 - Улетное видео по-русски.
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
19.30 - Улетное видео.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ».
23.30 - Голые и смешные.
1.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
2.00 - Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ».
3.45 - Х/ф «СЭННИТ-ЗОН».
5.55 - Самое смешное видео по-русски.
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 «Время новостей».
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 19.30, 21.50 - «Время экономики».
7.40, 13.50 - «Газетный разворот».
7.50, 13.40 - «Время спорта».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
17.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ РОЙ».
0.00, 4.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 - Т/с «ОДИССЕЯ-5».
2.00 - Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2:
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ».
7.00 - Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН!».
9.00 - Х/ф «НЕВЕСТКА».
11.00 - Х/ф «САМОУБИЙЦА».
13.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
15.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
17.00 - Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
19.00 - Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ».
21.00 - Х/ф «ФОРМУЛА ЗЕРО».
23.00 - Х/ф «БРЕЙК-ПОИНТ».
1.00 - Х/ф «ХАГИ - ТРАГГЕР».
3.00 - Х/ф «АНТОНИНА ОБЕРНУЛАСЬ».
5.00 - Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ».
5.00, 8.50, 14.40 - «Все
включено».
6.00, 23.05, 3.55 - «Top Gear». Лучшее.
7.05, 8.35, 12.00, 18.05, 22.15, 0.10 - Вести-спорт.
7.20, 11.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
7.35, 0.20, 1.45 - «Моя планета».
9.50 - Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
12.15 - Современное пятиборье. Кубок
мира. Трансляция из Китая.
13.20, 18.20, 3.10 - Футбол России.
14.10 - «Начать сначала».
15.35 - «Технологии спорта».
16.05 - Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА».
19.10 - Х/ф «ТРАФФИК».
22.35 - «Рейтинг Тимофея Баженова».

СКАНВОРД

8.30 - «Тасманский дьявол».
8.55 - «Битлджус».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - «Лунатики».
12.00 - «Том и Джерри-2».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
16.05 - «Маска» (Mask, The).
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.40 - «Время интервью».
21.00 - «Специальный репортаж».
21.25 - «Добрые встречи».
22.00 - «КВАРТИРКА ДЖО».
23.25 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «РОКОВАЯ СВЯЗЬ».
5.50 - «Саша + Маша. Лучшее».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Время новостей».
20.20 - «Дети войны».
20.30 - «33 удовольствия».
20.50 - «Хорошие соседи».
8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести
сейчас. Регион.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.30, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Культура.
11.33, 13.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Космос.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
14.20 - Вести. Наука и техника.
15.20 - Вести. Медицина.
15.33 - Национальные проекты.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
планету». Журнал.
11.30 - Теннис. Турнир ATP. Истборн. День
2-й.
13.00 - Теннис. Турнир WTA. Истборн. День
2-й.
14.30, 1.00 - Теннис. Турнир WTA. Истборн.
1/8 финала.
18.00, 2.00 - Теннис. Турнир ATP. Истборн.
1/8 финала.
22.10, 1.55 - Новости.
22.15, 0.00 - Вот это да!!!
22.25 - Новости конного спорта.
22.30 - Гольф. Тур PGA. Турнир FedEx St.
Jude Сlassiс. Мемфис.
23.30 - Избранное по средам. Гость недели.
23.45 - Гольф клуб. Новости гольфа.
23.50 - Яхт-клуб. Новости парусного спорта.
23.55 - Избранное по средам.
5.35 - Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на зависть».
США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ ВОРОН-3».
11.55 - «Правильный выбор». «Вес в
минус». Россия, 2011 г.
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 - Т/с

«СП»-телегазета
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - «Сейчас».
6.10, 21.00 - Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30, 5.25 - Д/ф «Ночные звери галаго».
11.00, 12.30 - Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
13.30 - Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 - «ДЕЛО № 306». Военный детектив (СССР, 1956). Реж. Анатолий Рыбаков.
В ролях: Борис Битюков, Марк Бернес,
Татьяна Пилецкая, Константин Нассонов,
Ада Войцик.
0.10 - Х/ф «СМЕРТНЫЙ ВРАГ».
1.50 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
3.05 - Д/с «Удивительные мгновения».
3.55 - «Личные вещи». Ведущий - Андрей
Максимов.
4.35 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
5.55 - Окончание эфира.
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/ф «Земля до начала времен-3.
Пора великого дарения».
16.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
23.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.
1.30 - Х/ф «ИГРА».
3.55 - Т/с «РАНЕТКИ».
4.50 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ».
21.50 - «Правильный выбор». «Нескучный
офис». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
3.00 - Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ».
6.00, 10.00, 14.00 - Сергей Образов, Андрей Харыбин, Евгений
Евстигнеев, Лилия Евстигнеева,
Вероника Изотова, Борис Иванов,
Лев Дуров в художественном фильме Игоря
Вознесенского
«ПОТРЯСАЮЩИЙ
БЕРЕНДЕЕВ». 1975 г.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Ну, погоди!»
Выпуски 4-й - 6-й. Мультфильм «Легенда о
Сальери».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал
«Волк Альберто». 49-я - 52 с.
9.00, 13.00 - «Мудрые сказки тетушки
Совы». 45 с.
16.00 - Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ...».
17.25 - М/с «Ну, погоди!».
18.00 - Зарубежный мультсериал «Гладиаторы». 1 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Азбука
денег». 1 с.

10.30 - «Олимпийские игры».
Олимпийский журнал.
11.00 - «Евроспорт за чистую
Реклама 99/3

Октябрьская, 2
Реклама 23/7

5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Гибель «Воздушного Титаника».
Стратонавты».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».

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.

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Владимир Яглыч,
Агния Дитковските и Александр Тютин в
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Наркофитнес».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 - Х/ф «ГЛУБИНА».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-2».
18.00 - «Честно»: «Женщина-убийца».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны мира с
Анной Чапман»: «Ясновидение».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «ЗНАКИ».
1.30 - Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.20 - М/ф «Рики-Тикки-Тави»,
«Зарядка для хвоста».
8.55 - Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО».
10.40 - Д/ф «Ирина Мирошниченко. Звезда с
характером».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 - Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 1, 2 с.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
18.15 - М/ф «Золушка», «Влюбчивая ворона».
18.40 - Т/с «КОНЕЦ СВЕТА».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 3, 4 с.
22.55 - Такси.
0.20 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА».
2.05 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».

телесериале «ТОЛЬКО ТЫ». 2011 г.
22.50 - «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Свердловский кошмар. Смерть из
пробирки».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Горячая десятка.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.10 - «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 «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ
РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ».
11.55 - «Легенды и были дяди Гиляя».
12.35 - Д/ф «Животные-гладиаторы» 1 ч.
13.20 - Д/с «П.М. Третьяков. История
великой коллекции».
13.50 - Х/ф «ПОЕДИНОК».
15.40 - М/с «Приключения Незнайки и его
друзей».
16.00 - М/ф «Два клёна».
16.35 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 - «Дикая планета». Документальный
сериал «Фламинго: хозяева соленых
озер».
17.30, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Тимбукту. Главное - добраться
до цели».
17.45 - «Русский стиль». «Купечество».
18.15 - «ХIV Международный конкурс им.
П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.35 - Д/ф «Нефертити».
18.40 - Д/ф «Животные-гладиаторы» 2 ч.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - Д/ф «Семейная комедия» 2 с.
21.25, 1.55 - Aсademia. Вера Дажина.
«Благочестивое паломничество: искусство
перед лицом смерти. Караваджо». 2-я лекция.
22.15 - «Те, с которыми я...» Авторская
программа Сергея Соловьева. «Юрий
Соломин». 2 ч.
22.40 - «Культурная революция».
23.50 - Х/ф «ПОВОРОТ ВИНТА».
1.25 - «Вечерний звон». Концерт Академического оркестра русских народных инструментов ВГТРК под управлением Н.
Некрасова.
4.15 - Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».
6.30 - Непридуманные истории.
7.00 - «Джейми: в поисках вкуса».
«Джейми Оливер в Пиренеях». 1
ч.
7.30 - Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА».
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
12.00 - Д/ф «Бабье лето».
13.00 - Спросите повара.
14.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
15.00 - «Неделя стиля» с Владом Лисовцом.
17.00 - Д/ф «Звёздные истории».
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 - «Одна за всех».
20.00 - Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
1.25 - Т/с «АТЛАНТИДА».
2.20 - Х/ф «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ».
4.55 - «Скажи, что не так?!» Документальное
шоу о семейных отношениях.
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Рецепт вечной жизни».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00, 17.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
10.00 - Х/ф «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - Д/ф «Шпионка или принцесса? Мата
Хари».
16.30 - Д/ф «Раздвоение души».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ».
0.00, 4.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 - Т/с «ОДИССЕЯ-5».
2.00 - Т/с «АНДРОМЕДА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

1.45 - Д/ф «Томас Кук».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «Развод по-русски».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
10.55, 3.20 - «До суда».
12.00, 2.20 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «ЯРОСТЬ».
23.35 - «Женский взгляд». Вячеслав Добрынин.
0.20 - Дачный ответ.
1.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.30, 3.55 - Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
19.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «КАЗААМ».
23.30 - Голые и смешные.
1.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
2.00 - Х/ф «КАЗААМ».
5.55 - Самое смешное видео по-русски.
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 «Время новостей».
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
7.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
9.00 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
11.00 - Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
13.00 - Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
15.00, 16.30 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
18.20 - Х/ф «АНДРИЕШ».
19.30 - Х/ф «ХАГИ - ТРАГГЕР».
21.00 - Х/ф «АНТОНИНА ОБЕРНУЛАСЬ».
23.00 - Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ».
1.00 - Х/ф «KИНОАЛЬМАНАХ: ЦАРАПИНA.
СПАЙДЕР. ЧЕСТНОТА СОСНИЦКОЙ».
3.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ».
5.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: СХВАТКА».
5.00, 8.50, 15.20 - «Все включено».
5.55 - «Top Gear». Лучшее.
7.00, 8.35, 12.00, 19.00, 22.15, 0.30 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.45 - Вести.ru.
7.30, 2.05 - «Моя планета».
9.50 - Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА».
12.15 - Современное пятиборье. «Кубок Кремля». Трансляция из Москвы.
13.20 - Профессиональный бокс. «Битва двух
империй». Денис Лебедев (Россия) против
Роя Джонса.
16.10 - Х/ф «ТРАФФИК».
19.15 - Смешанные единоборства. М-1
Сhallenge. Дамковский против Ивлева. Трансляция из Украины.
20.15 - Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
22.35 - «Удар головой». Футбольное шоу.
23.35 - Top Gёrl.
0.45 - «Наука 2.0».
10.30 - Вот это да!!!
11.30 - Теннис. Турнир ATP. Ист-

Реклама 100/3

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 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Лицом к лицу с Али».
1.45, 3.05 - Х/ф «НЕЗНАКОМКА».
4.10 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Реклама 101/4

«СП»-телегазета

СКАНВОРД

6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.30, 21.50 - «Время
экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30 - «Тасманский дьявол».
8.55 - «Битлджус».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - «Лунатики».
12.00 - «Том и Джерри 2».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Специальный репортаж».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
16.25 - «КВАРТИРКА ДЖО».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.35 - «Огород круглый год».
21.00 - «Дети войны».
21.20 - «Газетный разворот».
22.00 - «КРУТОЙ ПАРЕНЬ».
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА».
5.45 - «Комедианты».
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.15, 19.15, 23.15 - «От идеи к бизнесу».
7.30, 20.20, 23.20 - Готовить легко.
8.15, 20.40 - Читай, город!
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги дня.
18.20 - Городское собрание.
19.30 - Вечерний гость.
22.30 - Час потребителя.
23.40 - На страже порядка.

четверг 16.06
22.00 - «Сейчас».
6.10, 21.00 - Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/ф «Венценосные лемуры».
11.00, 12.30 - Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
13.25 - Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 - Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ».
0.30 - Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО».
2.00 - «СПАРТАК». Исторический фильм
(США, 1963) Реж. Стэнли Кубрик, Энтони
Мэнн. В ролях: Кирк Дуглас, Лоуренс Оливье, Тони Кертис, Чарлз Лотон, Питер
Устинов, Херберт Лом, Вуди Строд, Нина
Фош, Джон Айрлэнд, Джин Симмонс,
Джон Гэвин.
5.05 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
5.55 - Окончание эфира.
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00, 0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
11.30, 15.20, 18.30, 19.00 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/ф «Земля до начала времен-4.
Дорога сквозь туман».
16.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.30 - Т/с «ЗВЕРЬ».
3.15 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.10 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
борн. 1/8 финала.
13.00 - Теннис. Турнир WTA. Истборн. 1/8
финала.
14.30, 3.00 - Теннис. Турнир WTA. Истборн.
1/4 финала.
18.00 - Теннис. Турнир ATP. Истборн. 1/4
финала.
22.10, 2.55 - Новости.
22.15 - Боевые искусства. Бойцовский клуб.
1.15 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
1.50 - Про рестлинг. Vintage Сollection. США.
5.20 - Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на
зависть». США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10 лет
моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ ВОРОН-3».
11.55 - «Правильный выбор». «Нескучный
офис». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Осторожно, Задов!».
13.50 - «Маски-шоу».
14.50 - Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
16.10 - Х/ф «САДОВНИК».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ».
21.50 - «Правильный выбор». «Короткий поводок». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ».
3.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ».
4.50 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ...».
7.25, 11.25, 15.25 - М/с «Ну, погоди!».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал «Гладиаторы». 1 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Азбука
денег». 1 с.
16.00 - Дима Аристархов, Тимур Халиков и
Михаил Пуговкин в художественном фильме
Евгения Татарского «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И
ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 1980 г.
17.10 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 10-й и
11-й. Мультфильм «Степа-моряк».
18.00 - Зарубежный мультсериал «Гладиаторы». 2 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Азбука денег».
5 с.
7.05 - Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 - Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
10.50, 19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
13.15 - «Засекреченная любовь». Документальный сериал. «Служебный брак».
14.25 - Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ».
16.20 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
18.30 - Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
22.30 - «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Телесериал (СССР, 1971-1989). «ПОЛУДЕННЫЙ ВОР».
1.55 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
3.40 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
6.00 - «Пятая передача». 8 с.
6.25, 11.00 - Строительная
помощь. Блерни Стоун.
7.20 - Как это устроено? Бампер, кофемолка,
настольный фонарь для кемпинга, пневмоключ.
7.50 - Из чего это сделано? Сахар, разведение
рыб, гоночные костюмы.
8.15, 17.00, 23.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Самолеты будущего.
10.05 - Выжить вдвоем. В топи болот.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 1 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Парень из Le Mama.
13.45 - «Пятая передача». 9 с.
14.15 - Строительная помощь. Взлететь на
крылышках.
15.10 - Грязная работенка. Биосолярка.
16.05 - Смертельный улов.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Плазменный
резак, система охлаждения лэптопа, таль,
дрели и буры.
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пятница 17.06
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Х/ф «ПОДСАДНОЙ».
23.20 - Экранизация бестселлера Стига
Ларссона. «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
2.20 - Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР».
4.20 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.10 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 5.40.
5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15 - «С новым домом!» Ток-шоу.
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.

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 - «Мой серебряный шар. Александр Домогаров».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Денежный
поезд».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
15.00, 16.45 - Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».
20.00, 23.30 - Т/с «САРМАТ».
23.00 - «Что происходит?».
0.10 - В час пик.
1.10 - Х/ф «СЕКС В ПРЯМОМ ЭФИРЕ».
2.40 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.20 - М/ф «Грибок-теремок».
8.30 - «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ».
Комедия.
9.50 - Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.45 - Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 3, 4 с.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Д/ф «Клеопатра. Портрет убийцы».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
18.15 - М/ф «Сказка о попе и о работнике его
Балде».
18.40 - Т/с «КОНЕЦ СВЕТА».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ». Комедия.
22.50 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.30 - «НОВЫЙ ОДЕОН». Комедия.
1.55 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
4.35 - Д/ф «Засекреченная любовь».
6.30 - Непридуманные истории.
7.00 - «Джейми: в поисках вкуса».
«Джейми Оливер в Пиренеях». 2
ч.
7.30 - Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...».
21.30, 23.00 - «Одна за всех».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «МОРДАШКА».
1.15 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.10 - «Скажи, что не так?!» Документальное
шоу о семейных отношениях.
5.10 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 - Музыка на «Домашнем».
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.
22.55 - Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ».
0.40 - Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2».
3.00 - Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ПОВОРОТ ВИНТА».
12.15 - «Письма из провинции». Брянск.
12.45 - Д/ф «Животные-гладиаторы» 2 ч.
13.30 - Д/с «П.М. Третьяков. История
великой коллекции».
13.55 - Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ».
15.40 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - «Дикая планета». Документальный сериал «Бурый медведь: лесной
царь».
17.05 - «Царская ложа».
17.45 - «Русский стиль». «Чиновники».
18.15 - «ХIV Международный конкурс им.
П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.35, 1.55 - Д/ф «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга».
19.45 - Д/ф «Вся жизнь в окопах».
20.40 - Х/ф «СОЛДАТЫ».
22.20 - К 80-летию Юрия Ряшенцева.
«Линия жизни».
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Люксембург. Европейская крепость».
23.50 - Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА».
1.30 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «История всероссийского обмана. Выход есть!».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
6.00, 5.30 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Раздвоение души».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00, 17.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
10.00 - Х/ф «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ».
12.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - Д/ф «Технологии будущего. Одежда».
16.30 - Д/ф «Зомби. Спланированное безумие».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
20.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР».
23.30 - Удиви меня.
0.30 - Т/с «ОДИССЕЯ-5».
1.30 - Т/с «АНДРОМЕДА».
3.30 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
4.30 - Т/с «ГРАНЬ».
7.00 - Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
9.00, 10.30 - Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА».
12.20 - Х/ф «АНДРИЕШ».
13.30 - Х/ф «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
БАЛ».
15.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
17.00, 18.20 - Х/ф «ЛЮБКА».
19.50 - Х/ф «KИНОАЛЬМАНАХ: ЦАРАПИНA. СПАЙДЕР. ЧЕСТНОТА СОСНИЦКОЙ».
21.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ».
23.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ:
СХВАТКА».
1.00 - Х/ф «ТЕЛО».
3.00 - Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
5.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
5.00, 7.50, 13.20, 17.55 - «Все
включено».
6.05 - Top Gёrl.
7.00, 8.45, 12.00, 18.50, 22.30, 0.45 - Вестиспорт.
7.15, 11.40 - Вести.ru.
7.30 - Рыбалка с Радзишевским.
9.00 - Х/ф «ТРАФФИК».
12.15, 19.10 - «Удар головой». Футбольное
шоу.
14.10 - Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС».
15.55 - Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Сибирь» (Новосибирск) - «Жемчужина-Сочи».
18.15, 22.00, 1.50 - Вести.ru. Пятница.
20.10 - Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ».
22.45 - Вести-спорт. Местное время.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.20 - Спасатели.
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «ЯРОСТЬ».
23.20 - «Песня для вашего столика».
0.40 - Х/ф «ПОД ВИШНЕВОЙ
ЛУНОЙ».
2.35 - Комедия «ИСТОРИИ ЮГА» (Германия - США - Франция).
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное
видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.35 - Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
19.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных войн». «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
23.30 - Голые и смешные.
1.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
2.00 - Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛЫ».
3.55 - Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ».
5.55 - Самое смешное видео по-русски.
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - Время
новостей.
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама,
календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40, 13.45 - «Газетный разворот».
6.45, 7.50 - «ДТКД дайджест часть II».
7.25, 13.40, 19.20, 21.50 - «Время экономики».

СКАНВОРД

8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30 - «Тасманский дьявол».
8.55 - «Битлджус».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40 - «Лунатики».
12.00 - «Том и Джерри 2».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения».
13.55 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
16.20 - «КРУТОЙ ПАРЕНЬ».
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Битва экстрасенсов».
21.00 - «Афиша выходного дня».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
1.55, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «УБИЙЦА НА ЛЕСТНИЦЕ».
5.45 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Время новостей».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Жилсовет».
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.
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19.00 - Городская дума: вчера, сегодня,
завтра.
19.15 - Все о ЖКХ.
19.20 - Команда.
19.45 - Чудные люди.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
- «Сейчас».
6.10, 21.00 - Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25 - Т/с «КОРТИК».
10.30, 12.30 - «КОРТИК». Продолжение
сериала (Россия, 1973).
13.25 - Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
23.00 - Х/ф «ДЕСАНТ».
1.05 - «ГРИНБЕРГ». Комедия.
3.00 - «ДЕЛО № 306». Военный детектив (СССР, 1956).
4.15 - «Личные вещи». Ведущий - Андреей Максимов.
4.55 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его друзей».
8.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/ф «Земля до начала времен-5.
Таинственный остров».
16.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
23.55 - Церемония вручения наград журнала «Billboard».

22.55, 4.10 - Футбол России. Перед туром.
23.40 - Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Руслана Чагаева
(Узбекистан).
0.55, 2.25 - «Моя планета».
10.30, 13.00 - Теннис. Турнир
WTA. Истборн 1/4 финала.
11.30 - Теннис. Турнир ATP. Истборн. 1/4 финала.
14.30, 2.45 - Теннис. Турнир WTA. Истборн.
1/2 финала.
18.00 - Теннис. Турнир ATP. Истборн. 1/2
финала.
22.10, 2.10 - Новости.
22.15 - Скачки. Обзор недели. Журнал.
22.45, 3.15 - Вот это да!!!
23.00 - Бокс. Турнир Bigger's Better. Тяжёлая
весовая категория. Орхус (Дания).
1.15 - Тимберспорт. Турнир «Приз чемпионов».
2.15 - Киберспорт. Турнир Intel Extreme
Masters. Обзор.
5.10 - Х/ф «САДОВНИК».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки». США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10 лет
моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ ВОРОН-3».
11.55 - «Правильный выбор». «Короткий поводок». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Осторожно, Задов!».
13.50 - «Маски-шоу».
14.30 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
16.25 - Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ».
21.50 - «Академия жадности». Россия,
2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ».
2.45 - Х/ф «НАПРОЛОМ».
4.40 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Дима Аристархов, Тимур Халиков и Михаил Пуговкин в художественном фильме Евгения Татарского «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН
И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 1980 г.
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 10-й и 11-й. Мультфильм «Степа-моряк».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал «Гла-
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диаторы». 2 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Азбука
денег». 5 с.
16.00 - Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ».
17.10 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 12-й и
13-й. Сборник мультфильмов: «Комедиант»,
«Веселая карусель».
18.00 - Зарубежный мультсериал «Гладиаторы». 3 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Азбука
денег».
7.00 - «Победоносцы». Документальный сериал. «Жуков Г.К.».
7.35 - Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК».
8.20, 9.15, 10.50, 19.55 - Т/с
«КАМЕНСКАЯ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
13.15 - «Засекреченная любовь». Документальный сериал. «Бумеранг».
14.15 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
16.20 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
18.30 - Д/ф «Жизнь под грифом «секретно».
22.30 - Х/ф «ФАРТ».

0.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ».
4.45 - Д/ф «Нить Версаче».
6.00 - «Пятая передача». 9 с.
6.25, 11.00 - Строительная
помощь. Взлететь на крылышках.
7.20 - Как это устроено? Плазменный резак,
система охлаждения лэптопа, таль, дрели и
буры.
7.50 - Из чего это сделано? Деньги, обувь.
8.15, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Корабли будущего.
10.05 - Мужчина, женщина, природа. Мексика.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 2 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Выпасть в осадок.
13.45 - «Пятая передача». 10 с.
14.15 - Строительная помощь. Ал Ди Ла.
15.10 - Грязная работенка. Разведение микроводорослей.
16.05 - Смертельный улов.
18.00, 4.10 - Как это работает.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Аккумуляторы, шоколад, зубные щетки.
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5.40, 6.10 - Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора». «Утиные истории».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.55 - К юбилею артиста. «Михаил
Державин. Тот еще «моторчик».
12.15 - Среда обитания. «Что на палочке?».
13.15 - Т/с «ХИМИК».
17.10 - «Кто хочет стать миллионером?».
18.10 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
20.00 - «Минута славы».
21.00 - «Время».
21.15 - «Минута славы». Продолжение.
23.00 - Что? Где? Когда?
0.10 - Андрей Макаревич и «Оркестр
креольского танго».
1.40 - Х/ф «БАГЕРИЯ».
4.30 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.23 - «Детективы» до 6.00.
5.00 - Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
6.45 - Вся Россия.
6.55 - «Сельское утро».
7.25 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - «Национальный интерес». Токшоу Дмитрия Киселева.

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

8.10 - Местное время. Вести – Кострома.
10.05 - Команда.
10.20 - Вести – интервью.
10.30 - Сельское время.
10.55 - Вместе ищем солдата.
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кострома.

5.00 - «Неизвестная планета».
5.25 - Т/с «САРМАТ».
9.10 - «Выход в свет». Афиша.
9.40 - Я - путешественник.
10.10 - Давайте разберемся!
11.10 - «Чистая работа».
12.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача». Лучшее.
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.15 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
15.50 - «Секретные территории»: «НЛО.
Хроника катастроф».
16.50 - Х/ф «ПОРОДА».
19.00 - «Неделя».
20.00 - «Ничего себе!» Концерт Михаила
Задорнова.
22.20 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ».
1.00 - Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.10 - Марш-бросок.
6.45 - М/ф «Капризная принцесса», «В тридесятом веке», «Ну, погоди!».
7.40 - АБВГДейка.
8.05 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.00 - «Косатки-убийцы». Фильм из цикла «Живая природа».
9.45 - М/ф «Волшебное кольцо».
10.10 - Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Валдис Пельш в программе «Сто
вопросов взрослому».
13.15 - «Король лёгкого жанра». Юбилей
Оскара Фельцмана.
14.25 - Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ».
Щебень с доставкой по Костромской
области от 13 м3. Нея - 870 руб./м3;
Мантурово - 1100 руб./м3, Макарьев 1100 руб./м3, Шарья - 1300 руб./м3,
Кострома -1100 руб./м3.
Тел. 8-909-253-71-58.
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11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА».
16.00 - Субботний вечер.
17.55 - Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным.
19.00, 20.40 - Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ».
20.00 - Вести в субботу.
23.25 - «Девчата».
0.05 - Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!».
1.50 - Х/ф «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ».
3.50 - Х/ф «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - Библейский сюжет.
10.40 - Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
11.55, 1.55 - «Личное время». Роман
Карцев.
12.25 - Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
13.30 - М/ф «Котенок по имени Гав».
14.20 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
14.50 - «Очевидное-невероятное». Ведущий - С. П. Капица.
15.20 - «Игры классиков» с Романом
Виктюком. Элизабет Шварцкопф.
16.25 - Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА».
18.05 - «Искатели». «Последний приют
Апостола».
18.50 - «Романтика романса». Надежда
Обухова.
19.45 - Т/ф «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!».
21.20 - Летний концерт в Шёнбруннском
дворце.
22.55 - Х/ф «ПАЛАТА №6».
0.20 - Нино Катамадзе и группа «Insight».
Концерт в Москве.
1.25 - М/ф.
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
5.25 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 - «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Медицинские тайны».
17.45 - «Петровка, 38».
18.00 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
19.05 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «АТТРАКЦИОН».
0.40 - Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ».
2.25 - Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ».
4.15 - Д/ф «Не стреляйте в музыкантов!».
5.05 - «Москва. Битва за экологию».
6.30, 7.00, 17.45, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
7.30 - Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
9.05 - «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» Комедия. 1985 г.
10.55 - Живые истории.
11.55 - Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА».
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «СМЕРТЕЛЬНОЕ КИНДО».
19.15 - «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА».
Комедия. США - Великобритания - Италия - Испания - Люксембург, 2004 г.
21.00 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ».
1.20 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.10 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.05 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Лига справедливости».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.00 - Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ».
11.00 - Семейный приговор.
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
13.00, 3.45 - Д/ф «Затерянные миры: код
тамплиеров».
14.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР».
18.00 - Удиви меня.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 - «Программа-максимум. Расследования, которые касаются каждого».
21.00 - «Русские сенсации». Информационный детектив.
21.55 - Ты не поверишь!
22.55 - «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина.
23.55 - Нереальная политика.
0.25 - Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР».
2.50 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.20 - Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА».
8.00 - Тысяча мелочей.
9.35 - Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1 с.
11.20, 12.20 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». «СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ. ДЕЛО № 20».
16.30 - «Кино в полпятого» на ДТВ.
«ПРОЕКТ «АЛЬФА».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «ПАУКИ».
20.30 - Реалити «Дорожные войны. Топ20».
21.00 - Реалити «Дорожные войны».
21.30 - Реалити «Угон».
22.00 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Голые и смешные.
0.05 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
0.35 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
2.10 - Х/ф «ПАУКИ».
19.00 - Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
21.00 - Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА».
23.00 - Экстрасенсы против ученых.
0.00, 5.00 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ».
1.15 - Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».
7.00 - Х/ф «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ».
9.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
10.40, 12.20 - Х/ф «ЛЮБКА».
13.30 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
15.00 - Х/ф «ЗА ЧТО?».
17.00 - Х/ф «ПУТЬ».
19.00 - Х/ф «ТЕЛО».
21.00 - Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ».
23.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
1.00 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ».
3.00 - Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
5.00 - Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА».
5.00, 7.45, 3.25 - «Моя
планета».
7.00, 9.20, 12.00, 15.40, 22.55, 1.45 Вести-спорт.
7.15 - Вести.ru. Пятница.
8.50 - «В мире животных».
9.35, 23.15 - Вести-спорт. Местное время.
9.40, 2.00 - «Индустрия кино».
10.15 - Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ».
12.15 - «Стальные кулаки Окинавы».
12.50 - «Тайна острова».
13.15 - «Душа самурая».
13.45 - Футбол России. Перед туром.
14.35 - «Удар головой». Футбольное
шоу.
16.00 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Япония. Прямая трансляция
из Сургута.
18.40 - Футбол. Премьер-лига. «Спартак-Нальчик» - ЦСКА.
22.40 - Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва).
23.20 - Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Трансляция из Швеции.
2.30 - Top Gёrl.
10.30 - Автоспорт. Чемпионат
мира в классе «Туринг». Журнал.
11.00 - Теннис. Турнир ATP. Истборн 1/2

СКАНВОРД

4.05 - Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
5.55 - Самое смешное видео по-русски.
ТНТ
6.00, 6.25 - «Битлджус».
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30 - «Время новостей».
7.10, 8.10, 9.10 - «Погода, реклама,
календарь».
7.15, 8.15 - «ДТКД дайджест с недели
ч. I».
7.40, 8.40, 9.50 - «Афиша».
7.45, 8.45 - «ДТКД дайджест с недели
ч. II».
8.25, 19.55 - «Добрые встречи».
9.15 - «ДТКД дайджест с недели ч.
III».
9.40 - «Время спорта».
10.00 - «Женская лига».
10.30, 4.55 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00 - «ЛЮБОВЬ С ИНОСТРАНЦЕМ».
13.00 - «Comedy Woman».
14.00, 22.00 - «Комеди Клаб».
15.00 - «Битва экстрасенсов».
16.00 - «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 - «Золотые».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.10 - «33 удовольствия».
19.30 - «Специальный репортаж».
20.00 - «Я - ЛЕГЕНДА».
23.00, 0.00, 3.55 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «ВЫКУП».
3.20 - «Секс с Анфисой Чеховой».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести.
Коротко о главном.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
финала.
13.00 - Теннис. Турнир WTA. Истборн 1/2
финала.
15.00, 21.15 - Теннис. Турнир WTA. Истборн Финал.
16.45, 3.30 - Лёгкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Стокгольм (Швеция).
20.00 - Теннис. Турнир ATP. Истборн
Финал.
22.00, 23.00 - Боевые искусства. Бойцовский клуб. Турнир Total KO.
0.00, 2.00 - Футбол. Кубок мира до 17
лет. Групповой этап. Мексика.
7.05 - Х/ф «ГАНС, РЕКЛЕ И
ЧЕРТ».
8.30 - Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
16 с.
10.30 - М/ф.
11.00 - Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 1-я - 6 с.
20.00 - Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
23.00 - Х/ф «ВИЙ».
0.25 - Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
3.35 - Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Ну,
погоди!» Выпуски 12-й и 13-й.
Сборник мультфильмов: «Комедиант»,
«Веселая карусель».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал
«Гладиаторы». 3 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Азбука денег». 9 с.
16.00 - Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
17.10 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 14-й
и 15-й. Мультфильм «Пес в сапогах».
18.00 - Максим Данков, Борис Скачков,
Владимир Гостюхин, Валентина Талызина в художественном фильме Сергея
Потепалова «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ».
1979 г.
19.05 - М/ф «Капризная принцесса».
Мультфильм «Ситцевая улица».

суббота 18.06
18.00, 23.00 - Итоги недели.
18.35 - На страже порядка.
19.15 - Читай, город!
19.30, 23.30 - «От идеи к бизнесу».
19.40 - Все делают это...
22.30 - Вечерний гость.
6.00 - М/ф.
8.15 - Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
10.00, 18.30 - «Сейчас».
10.10 - Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
13.40 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
17.55 - Д/с «Криминальные хроники».
19.00 - Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
22.45 - Спецрепортаж «Алые паруса».
23.00 - «Алые паруса». Прямая трансляция.
2.00 - Х/ф «ПОВОРОТ РЕКИ».
3.35 - Х/ф «ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ».
5.55 - Окончание эфира.
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ
ДЕЛО».
7.55 - М/ф «Зайка-зазнайка».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
11.00 - «Моя семья против всех».
Семейная телеигра. Ведущие - Татьяна Лазарева и Михаил Шац.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30, 16.00 - «Ералаш».
16.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
17.00, 18.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.30 - Т/с «МОСГОРСМЕХ».
21.00 - Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ».
22.35 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА».
0.25 - Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ
ЛЕЙК».
2.30 - Т/с «ЗВЕРЬ».
4.15 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.10 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».
5.35 - Музыка на СТС.
6.00 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
7.40 - Х/ф «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ».
10.00 - «Кругосветка» с Татьяной Завьяловой.
10.30 - М/ф.
11.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
15.00 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
17.00 - Д/ф «Космическая одиссея. Путешествие к другим планетам» 1 с.
18.15, 20.20, 22.25, 0.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
2.30 - Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
6.00, 13.20 - Создание
хотродов: стань асом!
Открытые колеса.
6.55, 1.55 - Выжить любой ценой.
7.50, 0.00 - «Рыба-меч: жизнь на крючке». 10 с.
8.45 - В погоне за ураганом. Путь к урагану.
9.40 - Демонтаж. Электропроводка.
10.05 - Демонтаж. Переработка мусора.
10.35, 17.00 - «Disсovery». Проект «Земля». Укрыть Гренландию.
11.30, 19.00 - Гигантские корабли: HDMS
Absalon.
12.25 - Крутой тюнинг. Берлин. Подарок
на колесах.
14.15 - «Top Gear». 3 с.
15.10 - Махинаторы. «Крошка Bond».
16.05 - Как это устроено? Бампер, кофемолка, настольный фонарь для кемпинга, пневмоключ.
16.30 - Из чего это сделано? Крэш-тестирование, книги, маргарин.
18.00 - «Грандиозные переезды». 1 с.
20.00, 4.10 - «Top Gear». 4 с.
21.00, 5.05 - Махинаторы: Land Rover
Defender.
22.00 - Крутой тюнинг. Берлин. Покупать
или нет.
23.00, 2.50 - «В поисках газа». 4 с.
1.00 - Хуже быть не могло. Авария в пустыне, тарантулы.
1.25 - Хуже быть не могло. Падение лифта, полная темень.
3.45 - Как это устроено? Глушители,
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ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

Пару месяцев назад, копаясь на одном из местных форумов, в ворохе разнообразного информационного мусора я
вдруг совершенно случайно наткнулся на сообщение о том, что в Костроме готовится экспедиция в Иран. Сегодня поездкой в другую страну никого не удивишь, но здесь совершенно иной случай. Во-первых, как известно, Иран получил
с некоторых пор образ врага всего «прогрессивного» человечества. Во-вторых, он все еще в силу разных обстоятельств продолжает оставаться закрытой от иностранцев страной. По крайней мере, именно такое мнение бытует в
головах простых обывателей. У кого-то Иран ассоциируется с толпами религиозных фанатиков или атомной бомбой.
Другие при упоминании этой страны представляют образ древней, могущественной Персии. Имя Омара Хайяма тоже у
всех на слуху. А особо продвинутые наверняка смогут вспомнить несколько строчек из Хафиза или Саади. Но в целом,
нужно признать, мы почти ничего не знаем о современном Иране.
Слегка приподнять завесу тайны, познакомиться с бытом, культурой, историей, археологическими памятниками решили наши земляки Владимир Белоусов и Юлия Литова. В конце марта они отправились на Ближний Восток. Это путешествие стало первым из нескольких запланированных исследовательских экспедиций на азиатский континент. В
качестве транспортного средства был избран проверенный во многих экспедициях, надежный и неприхотливый «Ниссан Патрол».
Машину оборудовали спальными местами, навигацией, погрузили палатки, запас провианта, кучу всяких мелочей, необходимых в дальней дороге, и вечером 29 марта экспедиция отправилась в путь.

Персия далеко, а Иран близко
За державу обидно

Дорога до границы с Ираном пролетела незаметно. Немного не по себе было в
Дагестане. Происходящие там события заставляют путешественников как можно быстрее пересечь неспокойный регион. Как
показали последующие события, опасения наших искателей приключений не были напрасными.
Разбитые дороги и «гаишники», стремившиеся всеми правдами и неправдами заставить заплатить, оставили очень неприятные
впечатления о Калмыкии и Дагестане.
А вот в соседнем Азербайджане все подругому. Здесь наших путешественников
встретили отличные шоссе. А местных полицейских автомобиль с российскими номерами совершенно не интересовал.
Переход границы между Азербайджаном и Ираном прошел практически незаметно. Паспорта, документы на машину,
штампы – выезд, въезд. И добро пожаловать в Исламскую Республику Иран.

Человек человеку друг,
товарищ и брат

Владимир Белоусов
в редкие минуты отдыха

Дромедары активны в дневное время. Живущие в дикой природе
верблюды образуют, как правило, гаремные группы,
состоящие из одного самца, нескольких самок и их потомства.

В Иране на заправках дизельное топливо для местных жителей, в переводе на наши деньги, стоит четыре рубля. А для иностранцев - двенадцать рублей. Тем, кто
занимается предпринимательством или
работает на своем автомобиле на государство, выдаются специальные карточки.
По ним можно купить триста литров солярки в день. Ребята частенько, чтобы сэкономить, договаривались с дальнобойщиками
и покупали у них дешевое топливо.
- Однажды на заправке я достал канистру и подошел к водителю грузовика, рассказывает Владимир. - Когда он узнал,
что мы приехали из России, его восторгу не было предела. Ни о каких деньгах и
речи уже не шло. Заправил нам полный
бак, а это, что ни говори, сто пятьдесят литров. Протягиваю ему реалы, а он не берет. Мол, с русского не возьму. Я, говорит,
был в России, и меня там здорово выручили. Русские для меня как братья.
В другой раз в Исфахане, третьем по
величине городе Ирана, ребята решили
перекусить. Зашли в кафе рядом с площадью Имама, сели за столик и заказали еду
(в каждом путешествии знакомство с национальной кухней – обязательный пункт).

Главным повседневным национальным
персидским блюдом является рис с кебабом. Белоснежный нежнейший рис подают
на широком блюде, а палочки кебаба (это
может быть жареная говядина, баранина
или курица) приносят в овальных тарелках
с большим количеством разнообразных
овощей. Непременным атрибутом такого
блюда является половинка луковицы.
Надо сказать, что персы очень общительные и любознательные люди. Пока
сидели за столом и разговаривали с хозяином заведения, рассказали, откуда
приехали. При расчете хозяин харчевни
наотрез отказался брать деньги.
Добром отвечали персам и наши путешественники. Однажды они обнаружили
прямо в море, неподалеку от берега, машину. Оказалось, во время отлива местный водитель выехал на каменную косу и
заснул. Проснулся, когда начался прилив.
Попытались вытащить легковушку джипом,
но после ряда безуспешных попыток было
решено дождаться, пока вода сама уйдет.
Отношение к иностранцам в Иране
весьма благожелательное. Нередко, завидев человека европейской внешности,
местные жители всячески выражают свое
расположение. Во время разговора могут
запросто приобнять собеседника, выказывая ему радушие. Разумеется, касается это исключительно людей одного пола.
Традиции ислама в стране очень сильны.
В Иране много мечетей. Но и христианские храмы весьма неплохо чувствуют себя там. А самым неожиданным открытием
стало присутствие синагог. И это в стране,
которая считается врагом номер один государства Израиль. Евреи спокойно ходят
по улицам, работают, развлекаются, и никто их не трогает.

освещение устроено таким образом, что
чем ближе к выезду, тем света от лампочек
днем больше, а вечером меньше. Глаза водителей в таких условиях почти не страдают
от ослепления.
За месяц путешествия по стране и тринадцать тысяч пройденных километров ребята не увидели практически ни одной аварии. Все разговоры о кошмарах на дорогах
в арабских странах к Ирану не имеют никакого отношения. Правда, сами иранцы
арабами себя не считают.

Если есть работа,
так и спать неохота

В один из дней ребята ночевали в небольшой деревне. Чтобы успеть пройти
намеченный маршрут, вставать на следующий день нужно было очень рано, в пять
утра. Когда они проснулись, почти вся деревня уже была на ногах.
- Потрясающе трудолюбивые люди, восхищается Юлия. - Рабочий день у них
длится до часа дня. Потом сиеста, люди отдыхают до четырех вечера, а затем
вновь приступают к работе. Заканчивается трудовой день лишь в девять, в десять
вечера.
Рабочая неделя шестидневная, выходной в пятницу. В этот день вечером начинается великое переселение народов. Местные любят путешествовать. И на выходные
предпочитают куда-нибудь уезжать.

А суп готовили на холоде

Экспедиция пришлась на середину весны. В это время в Иране, по нашим меркам,
уже стоит самое настоящее лето. Температура плюс сорок - не редкость.

Дороги без опасности

- Ехали мы как-то по трассе, впереди
деревня, - вспоминает Владимир. - Я немного расслабился и не обратил внимания
на знак ограничения скорости в девяносто
километров в час. Вдруг вижу, на обочине
дороги стоит тренога с радаром, а за ней полицейский. Ну, думаю, все, попал. А полицейский ладошкой вниз мне показывает:
мол, тише, тише, скорость сбрось. Я притормаживаю, он на экран смотрит и опять
машет, давай еще. Я еще сбрасываю. Он
опять в экран смотрит, улыбается и показывает: молодец, проезжай.
В Иране работа дорожной полиции строится на принципах предупреждения дорожно-транспортных
происшествий. Местные «гаишники» устраивают засады не в населенном пункте, а на трассе перед
ним. Призывая тем самым водителей к порядку.
Забота о людях проявляется
в мелочах. Например, в тоннелях

В городах путешественники часто замечали дома с абсолютно прозрачными стенами. Оказалось, это офисы местных чиновников. Люди должны видеть, чем занимается государственный человек и за что казна ему платит зарплату.
- Иногда доходило до курьезов, - смеется Владимир. – Однажды мы остановились
в диком пальмовом лесу на берегу Персидского залива и приготовили на газовой горелке супчик. А есть его невозможно. На
улице жарища страшная, не остывает он, и
все тут. Что делать? Завели машину, включили кондиционер и поставили охлаждаться.
Через пятнадцать минут обед был готов.
Чтобы выполнить план экспедиции и
объехать все, что было намечено, приходилось очень много времени проводить в
дороге. Иногда по девять–тринадцать часов. Тяжело было и нам, и машине. Добираясь до отдаленных деревень или памятников истории и архитектуры, иногда
приходилось съезжать с дороги в пустыню. К счастью, автомобиль не подвел и выдержал все испытания.

Не везло им в смерти,
повезло в пути…

Спасатель иранского Красного Креста

В стране очень много отличных многополосных автомагистралей. Через
каждые тридцать-сорок километров расположены службы спасения. Не
дай Бог что случится, спасатели и врачи окажутся на месте происшествия
почти мгновенно.

Мой сильный духом
напарник в этом
нелегком и опасном
приключении...

Однажды прямо посреди пустыни
Деште-лут у машины начал глохнуть двигатель. Как выяснилось позже, засорился топливный фильтр, но поначалу было страшновато. Без кондиционера находиться в тех
местах почти невозможно. Температура
воздуха и днем и ночью выше сорока градусов. Малейшее движение - и тебе, как в бане, обжигает открытые участки тела. В тот
раз повезло, хоть и медленно, но удалось
добраться до ближайшего сервиса.
Самым опасным местом в Иране считается провинция Белуджистан. Она расположена на границе Афганистана и Пакистана и населена в основном выходцами
из этих стран. Ребята приехали туда ночью.

Полицейские и военные, которые встретили их на одном из контрольно-пропускных
пунктов, были в шоке. Ведь здесь каждый
день от рук бандитов погибают люди. А парочка европейцев на дорогом джипе - настоящий подарок для моджахедов.
Путешественников разместили в вагончике рядом с КПП. Владимир только утром
следующего дня обратил внимание, что их
машину припарковали таким образом, чтобы скрыть от любопытных глаз проезжающих мимо. Военные позднее рассказали,
что ради такого лакомого куска нападению
мог подвергнуться и сам блокпост.
На обратном пути до самой границы
неспокойной провинции их сопровождал
джип с охраной. Люди с автоматами готовы были в любой момент отразить нападение. Это был первый случай, когда путешествие могло закончиться печально.
Во второй раз искатели приключений
чудом избежали гибели уже в России, на
территории Дагестана. Когда на обратном
пути они выехали с территории Азербайджана, долго сомневались, стоит ли остановиться ночевать на блокпосту в Кизляре.
В итоге решили ехать и тем самым спасли
себе жизнь. Утром стало известно, что ночью пост подвергся нападению боевиков.
Почти все, кто там был, погибли.
Не успели наши искатели приключений
вернуться из Ирана и составить отчет о путешествии, а уже подумывают о новых дорогах, на этот раз в Пакистан, надо разведать путь в Индию.
Алексей ВОИНОВ

Иран - родина самоваров?
Каково было удивление ребят, когда однажды они
посреди улицы увидели памятник традиционному русскому самовару. Для полного сходства не хватало только пресловутого сапога. В ближайшей жестяной лавке
самоваров оказалось – завались! На резонный вопрос
путешественников: «Откуда у вас такая посуда?» - торговец страшно удивился. Оказалось, самовар персы считают своим традиционным атрибутом. Никто не считал, но
на первый взгляд самоваров в Иране даже больше, чем в
России. Они везде: в кафе, магазинах, ресторанах, холлах
гостиниц, частных домах и на улицах. При этом они имеют
не только бытовое назначение, но и являются предметами
декора, признаком хорошего вкуса, символом благополучия и благосостояния.
До сих пор не утихают споры, где же на самом деле
родина самовара. Наши историки доказывают, что самовар пришел в Персию из России. Иранцы утверждают
обратное. На самом деле важно то, что этот удивительный
«водогрей» прочно и органично вошёл в культуру, быт и
традиции страны, сохранив при этом в персидском языке
своё исконно русское название.
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воскресенье

19.06

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
7.40 - «Армейский магазин».
8.20 - «Микки Маус и его друзья». «Чудеса на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.25 - «Фазенда».
12.15 - «Ералаш».
13.00 - Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
14.40 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ».
17.00 - «Призвание». Премия лучшим
врачам России.
19.00 - Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Большая разница».
23.00 - «Познер».
0.05 - Х/ф «СОУЧАСТНИК».
2.15 - Комедия «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
4.05 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.50 - Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
7.40 - Сам себе режиссер.
8.30 - «Смехопанорама».
9.00 - Утренняя почта.
9.40 - «Сто к одному».
10.20 - Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10 - «С новым домом!» Идеи для
вас.

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

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

11.25, 14.30 - Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА».
14.20 - Вести-Москва.
16.00 - «Смеяться разрешается».
17.55 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Под прицелом».
6.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
8.50 - Карданный вал.
9.30 - В час пик.
10.00 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
14.40 - «Ничего себе!» Концерт Михаила
Задорнова.
16.50 - «Жадность»: «Цена вопроса».
17.50 - «Дело особой важности»: «Руссо
туристо».
18.50 - Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
20.45 - Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
23.10 - Х/ф «ОСОБЬ-4».
1.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
5.40 - Х/ф «САДОВНИК».
7.20 - М/ф «Матч-реванш»,
«Как ослик грустью заболел».
7.55 - Крестьянская застава.
8.30 - Фактор жизни.
9.00 - «Песнь пустыни». Фильм из цикла
«Живая природа».
9.45 - Барышня и кулинар.
10.25 - Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛДУНА».
11.30, 23.55 - События.
11.45 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.50 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
15.25 - Д/ф «Русская Мата Хари».
16.15 - Тайны нашего кино. «Иди и смотри».
16.50 - Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО».
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
0.15 - «Временно доступен». Валерий
Золотухин.
1.20 - Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ».
2.55 - Д/ф «Засекреченная любовь».
4.35 - Такси.
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20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
22.55 - Специальный корреспондент.
23.55 - Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ».
2.00 - Х/ф «НАДУВАТЕЛЬСТВО».
4.00 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
12.05 - «Легенды мирового кино». ЖанЛюк Годар.
12.35 - М/ф.
14.05 - «Краски воды». Документальный
сериал (Фиджи - Великобритания Франция). «Глубоководная иллюзия».
15.00 - «Что делать?» Программа В. Третьякова.
15.45 - Пророк в своём отечестве. «Беспокойный адмирал. Степан Осипович
Макаров».
16.10 - Юбилей театра «Новая опера».
Гала-концерт.
17.30 - Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!».
20.00 - Д/ф «Тайна царя Боспора».
20.40 - 20 лет театральной премии «Хрустальная Турандот». Торжественная церемония награждения.
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «СОСЕД».
0.35 - «Джем-5» с Даниилом Крамером.
Бирели Лагрен.
1.35 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Персеполь. Жизнь в центре империи».
1.55 - Д/ф «Городское кунг-фу».
2.35 - М/ф «Старая пластинка».
5.05 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная программа.
10.50 - «Пир на весь мир».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «История всероссийского обма5.25 - Д/ф «Чай-кофе».
6.30, 7.00, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - Вкусы мира.
7.45 - Дачные истории.
8.15 - «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ». Музыкальный фильм. «Мосфильм,
1982 г.
10.45 - Сладкие истории.
11.15 - Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «СМЕРТЬ НАКАНУНЕ УСПЕХА».
19.00 - Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА».
21.00 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
1.55 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.45 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.40 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
5.35 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 9.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Лига справедливости».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.10, 4.15 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.15 - Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
12.00 - Удиви меня.
13.15 - Экстрасенсы против ученых.
14.15 - Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА».
16.15 - Т/с «НИКИТА».
18.00 - Семейный приговор.
19.00 - Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ».
21.00 - Х/ф «ИЗ АДА».
23.30 - Д/ф «Жизнь после людей: наследие цивилизации».
0.30, 5.15 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ».
1.45 - Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».
7.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
9.00 - Х/ф «ЗА ЧТО?».
11.00 - Х/ф «ПУТЬ».
13.00 - Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ».
15.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
17.00 - Х/ф «СЕСТРИЧКИ ЛИБЕРТИ».
19.00 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

на. Выход есть!».
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» с
Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение». Первое информационное шоу.
21.55 - Х/ф «22 ИЮНЯ. РОКОВЫЕ
РЕШЕНИЯ».
23.45 - «Игра».
0.45 - «Истребители люфтваффе. Восточный фронт».
1.45 - Авиаторы.
2.15 - Футбольная ночь.
2.50 - Х/ф «КВЕНТИН ДОРВАРД».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.30 - Х/ф «КАТАЛАЖКА».
8.00 - Тысяча мелочей.
9.35 - Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 2 с.
11.20, 12.20 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». «СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «БУМЕРАНГ. ДЕЛО № 20».
16.30 - «Кино в полпятого» на ДТВ.
«ДЕСАНТ».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «ПАУКИ-2».
20.30 - Реалити «Дорожные войны. Топ20».
21.00 - Реалити «Дорожные войны».
21.30 - Реалити «Угон».
22.00 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Голые и смешные.
0.05 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
0.30 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
2.05 - Х/ф «ПАУКИ-2».
4.05 - Х/ф «СЭННИТ-ЗОН».
ТНТ
6.00, 6.25 - «Битлджус».
7.00 - «Есть такая партия ».
7.30 - «Документальный фильм».
8.00, 8.20 - «33 удовольствия».
8.10 - «Хорошие соседи».
8.35 - «Огород круглый год».
21.00 - Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
23.00 - Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА».
1.00 - Х/ф «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА».
3.00 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ».
5.00 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС».
5.00, 8.35, 1.40 - «Моя планета».
6.00 - Смешанные единоборства. М-1.
Гран-при. 1/4 финала. Прямая трансляция из США.
8.00, 9.20, 11.50, 15.45, 22.05, 1.30 - Вести-спорт.
8.15 - Рыбалка с Радзишевским.
8.45 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.35, 22.20 - Вести-спорт. Местное время.
9.40 - Страна спортивная.
10.05 - Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС».
12.05 - «Магия приключений».
13.00 - Top Gёrl.
13.55 - Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА».
16.00 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Япония. Прямая трансляция
из Сургута.
17.50 - Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Прямая трансляция из
Швеции.
20.00 - Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР».
22.30 - «Футбол.ru».
23.15 - Смешанные единоборства. М-1.
Гран-при. 1/4 финала. Трансляция из
США.
10.30 - Автоспорт. Чемпионат
мира в классе «Туринг». Квалификация. Брно (Чехия).
11.00 - Автоспорт. Чемпионат мира в
классе «Туринг». Warm-up. Брно (Чехия).
11.30 - Автоспорт. Мировая серия Рено.
Нюрбургринг (Нюрбург, Германия). Гонка
1-я.
12.00 - Вот это да!!!
12.30, 21.15 - Академическая гребля.
Кубок мира. Гамбург.
13.45 - Супербайк. Чемпионат мира.
Валенсия (Испания).
14.00 - Супербайк. Чемпионат мира.
Валенсия (Испания). Заезд 1-й.
14.45 - Автоспорт. Чемпионат мира в
классе «Туринг». Раунд 9-й. Брно (Чехия).
15.45 - Автоспорт. Авто ГП. Брно (Чехия).
Гонка 2-я.

СКАНВОРД

9.00 - «Автоликбез».
9.15 - «Специальный репортаж».
9.30 - «Жилсовет».
10.00, 4.30 - «Школа ремонта».
11.00 - «СуперИнтуиция».
12.00 - «ВЫ МЕНЯ ПОЛЮБИТЕ».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 - Т/с «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
17.00 - «Я - ЛЕГЕНДА».
18.55 - «Добрые встречи».
19.00 - «Итоги».
20.00 - «СТРИПТИЗ».
22.10 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.30 - «Дом 2».
0.30 - «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
2.55 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.25 - «Саша + Маша».
9.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10,
16.10, 17.10 - Вести. События года.
9.20 - Вести. Медицина.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33, 12.33 - Национальные проекты.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Путешествия.
14.20 - Вести. Космос.
16.33 - Спецрасследование.
17.20 - Вести. Культура.
19.00 - Вести - интервью.
19.15 - Сельское время.
19.30 - Вместе ищем солдата.
19.35 - Команда.
19.50 - Вести-спорт.
6.00 - Д/с «Варвары Терри Джонса».
7.00 - Д/с «Зверь, который спас
мне жизнь».
7.50 - М/ф.
8.35 - Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ».
10.00 - «Сейчас».
10.10, 4.35 - Д/ф «Китовая акула».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
16.45 - Автоспорт. Чемпионат мира в
классе «Туринг». Раунд 10-й. Брно
(Чехия).
17.45 - Супербайк. Чемпионат мира.
Валенсия (Испания). Заезд 2-й.
18.30 - Лёгкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Стокгольм (Швеция).
День 2-й.
20.00 - Суперспорт. Чемпионат мира.
Валенсия (Испания).
20.30 - Автоспорт. Мировая серия Рено.
Нюрбургринг (Нюрбург, Германия). Гонка
2-я.
21.00, 3.15 - Мотоспорт.
22.30, 0.00, 2.00 - Футбол. Кубок мира до
17 лет. Групповой этап. Мексика.
5.20 - Музыка на «Семёрке».
7.10 - Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА».
8.40 - Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
ДЕВУШКА».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
17 с.
10.30 - Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
12.20, 21.35 - Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВСКИЙ».
15.30 - Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 1-я - 4 с.
0.40 - Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ».
2.50 - Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Ну,
погоди!» Выпуски 14-й и 15-й.
Мультфильм «Пес в сапогах».
8.00, 12.00 - Максим Данков, Борис Скачков, Владимир Гостюхин, Валентина
Талызина в художественном фильме Сергея Потепалова «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ».
1979 г.
9.05, 13.05 - М/ф «Капризная принцесса».
Сборник мультфильмов: «Ситцевая улица», «Край, в котором ты живешь».
16.00 - Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
17.15 - М/с «Ну, погоди!» Выпуски 16-й и
17-й. Мультфильм «Снеговик-почтовик».
18.00 - М/ф «Рождественские сказки».
19.15 - М/ф «Храбрый портняжка».
6.00 - Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
7.45 - Х/ф «СПАСИТЕ УТОПА-

«СП»-телегазета
12.05 - «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
14.00 - Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
15.25 - «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». История / Приключения (Мосфильм, 1976 г.). Реж.
Александр Митта. В ролях: Владимир
Высоцкий, Алексей Петренко Иван
Рыжов, Ирина Мазуркевич Михаил Кокшенов, Семен Морозов, Валерий Золотухин, Михаил Глузский, Олег Табаков,
Людмила Чурсина, Ирина Печерникова,
Клара Румянова, Александр Пятков, Андрей Файт, Валентина Клягина и др...
17.30, 2.30 - «Место происшествия. О
главном».
18.30 - «Главное» информационно-аналитическая программа.
19.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
23.15 - Д/с «Криминальные хроники».
0.25 - Х/ф «КРИК».
3.20 - Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО».
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
8.00 - М/ф «Храбрый заяц».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная
игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45, 13.40, 16.00, 16.30 - «Ералаш».
12.00 - «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша
Строгая.
13.00 - «Съешьте это немедленно!» Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша Строгая.
15.00 - Т/с «МОСГОРСМЕХ».
19.30 - «Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня». Полнометражный
анимационный фильм. США, 2005 г.
21.00 - Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК».
0.25 - Шоу «Уральских пельменей». «День
Смешного Валентина».
1.55 - Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ».
3.40 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.30 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».
ЮЩЕГО».
9.00 - с.
10.00 - Служу России!
11.15 - Д/ф «Жизнь под грифом «секретно».
12.20 - Д/ф «Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ».
14.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
17.00 - Д/ф «Космическая одиссея. Путешествие к другим планетам» 2 с.
18.15 - Т/с «БРЕЖНЕВ».
22.25 - Д/ф «Российский АвтоПромысел».
23.10 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
0.55 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
2.50 - Х/ф «ФАРТ».
6.00 - Как это устроено?
Плазменный резак, система
охлаждения лэптопа, таль,
дрели и буры.
6.25 - Из чего это сделано? Море виски,
штормовое предупреждение.
6.55, 2.50 - Лаборатория взрывных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы». 55 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
56 с.
9.40 - «Рыба-меч: жизнь на крючке».
10.35 - «Золотая лихорадка: Аляска».
11.30 - Выжить любой ценой.
13.20, 1.00 - Научная нефантастика. Как
построить космический корабль.
13.45, 1.25 - Научная нефантастика. Как
исследовать Вселенную.
14.15 - «Дело техники!» 20 с.
14.40 - «Дело техники!» 17 с.
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 - Экстремальная рыбалка.
21.00 - Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром. Прага.
22.00 - Хуже быть не могло. Авария в пустыне, тарантулы.
22.30 - Хуже быть не могло. Падение лифта, полная темень.
23.00 - Выбраться живым. Бунт в алабамской тюрьме.
0.00 - Авиакатастрофы: совершенно секретно. Столкновения.
3.45 - Как это устроено? Гидравлический
домкрат, мойка под давлением, факс,
переносная газовая плита.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Костромской области (организатор торгов)
сообщает о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот № 1 – Линейный объект,
0,4 кВ, протяжённость 0,26 км,
инв. № 34:408:002:000013020, лит.
Л, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Гагарина. Начальная цена продажи – 66
080,00 руб. (в т.ч. НДС), задаток
– 2643,00 руб., шаг аукциона – 4
626,00 руб.
Лот № 2 – Линейный объект, 0,4
кВ, протяжённость 0,68 км, инв. №
34:408:002:000013040, лит. Л, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева
(правая часть). Начальная цена продажи – 172 280,00 руб. (в т.ч. НДС),
задаток – 6 891,00 руб., шаг аукциона – 12 060,00 руб.
Лот № 3 – Линейный объект, 0,4
кВ, протяжённость 0,67 км, инв. №
34:408:002:000013030, лит. Л, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева
(левая часть). Начальная цена продажи – 162 840,00 руб. (в т.ч. НДС),
задаток – 6 514,00 руб., шаг аукциона – 11 399,00 руб.
Лот № 4 – Линейный объект, 0,4
кВ, протяжённость 0,20 км, инв. №
34:408:002:000013070, лит. Л, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Костромской
шоссе. Начальная цена продажи –
49 560,00 руб. (в т.ч. НДС), задаток
– 1 982,00 руб., шаг аукциона – 3
469,00 руб.
Лот № 5 – Линейный объект, 0,4
кВ, протяжённость 0,15 км, инв. №
34:408:002:000013060, лит. Л, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Галич, Костромское
шоссе (котельная). Начальная цена
продажи – 69 620,00 руб. (в т.ч.
НДС), задаток – 2 785,00 руб., шаг
аукциона – 4 873,00 руб.
Лот № 6 – Линейный объект, 0,4
кВ, протяжённость 0,12 км, инв. №
34:408:002:000013050, лит. Л, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Долматова.
Начальная цена продажи – 31 860,00
руб. (в т.ч. НДС), задаток – 1274,00
руб., шаг аукциона – 2 230,00 руб.
Лот № 7 – Линейный объект,
назначение КТП 100/10/0,4-УХЛ1
с воздушным вводом на 10 кВт с
разделителем РЛНДЗ-10 на подставной опоре, с силовым трансформатором мощностью 100 кВА,
ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,07 км,
инв. № 31:408:002:000017640, лит.
Л, расположенный по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, район д. 20а. Начальная цена
продажи – 177 000,00 руб. (в т.ч.
НДС), задаток – 7 080,00 руб., шаг
аукциона – 12 390,00 руб.
Лот № 8 – Незавершенное
строительство, здание конюшни, застроенная площадь: 47,8 кв.
м, расположенное по адресу: Костромская область, Костромской
р-н, Минское с/п, д. Нажерово. Начальная цена продажи – 318 750,00
руб. (в т.ч. НДС), задаток – 12 750,00
руб., шаг аукциона – 22 313,00 руб.
Лот № 9 – Объект, не завершенный строительством, жилой,
площадь застройки: 114,9 кв. м,
расположенный по адресу: Костромская область, Костромской
р-н, Минское с/п, д. Нажерово. Начальная цена продажи – 792 200,00
руб. (в т.ч. НДС), задаток – 31 688,00
руб., шаг аукциона – 55 454,00 руб.
Лот № 10 – Здание склада, нежилое строение, расположенное
по адресу: Костромская область,
Шарьинский р-н, д. Ширикалиха,
ул. Центральная, д. 52б. Начальная
цена продажи – 29 750,00 руб., задаток – 1 190,00 руб., шаг аукциона
– 2083,00 руб.
Лот № 11 – Здание насосной,
№ 45, 8 июня 2011 г.

сельскохозяйственного назначения, расположенное по адресу: Костромская область, Шарьинский
р-н, д. Ширикалиха, ул. Центральная, д. 52в. Начальная цена продажи – 6 800,00 руб., задаток – 272,00
руб., шаг аукциона – 476,00 руб.
Лот № 12 – Здание двора для
скота, нежилое строение, расположенное по адресу: Костромская
область, Шарьинский р-н, д. Ширикалиха, ул. Центральная, д. 52а. Начальная цена продажи – 79 050,00
руб., задаток – 3 162,00 руб., шаг
аукциона – 5 534,00 руб.
Лот № 13 – Здание животноводческой фермы, нежилое строение, расположенное по адресу:
Костромская область, Шарьинский
р-н, д. Ширикалиха, ул. Центральная, д. 52. Начальная цена продажи
– 84 150,00 руб., задаток – 3 366,00
руб., шаг аукциона – 5 891,00 руб.
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток
в срок до 7 июля 2011 года по
следующим реквизитам: Получатель: УФК по Костромской области
(Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Костромской области), лицевой счет № 05411А20280; счёт №
40302810000001000022 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Костромской
области; БИК 043469001; КПП
440101001; ИНН 4401101109. До
перечисления задатка заявитель
должен заключить с Организатором
торгов договор о задатке.
Место и время проведения
торгов:
г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8 – 11 июля 2011 года в 10
часов 00 мин.
Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего объявления. Срок окончания
приема заявок – 8 июля 2011
года, 16 час. 00 мин.
Организатор торгов вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время, в том числе и
в день проведения аукциона.
Для участия в аукционе необходимо представить Организатору
торгов следующие документы:
заявку на участие в аукционе;
договор о задатке; платежный документ, подтверждающий внесение задатка; заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; протокол (приказ) о
назначении исполнительного органа; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени
заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в
двух экземплярах); копию паспорта
(для физических лиц).
Победителем торгов становится
участник, предложивший наивысшую цену за объект продаж. В день
проведения аукциона победитель
торгов и Организатор торгов подписывают протокол о результатах
торгов, имеющий силу договора.
Предварительное ознакомление
участников аукциона с порядком
организации и проведения торгов
по продаже арестованного и изъятого имущества, а также конфискованного, бесхозяйного и иного
имущества, обращенного в собственность Российской Федерации,
условиями аукциона, утвержденными Организатором торгов формами заявки на участие в торгах,
договора о задатке, протокола о
результатах торгов, а также прием
заявок осуществляется по адресу:
г. Кострома, ул. Красноармейская,
д. 8, каб. 2, тел./ф. (4942) 35-77-41,
e-mail: tu44@rosim. ru, сайт: tu44.
rosim.ru.
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Общероссийская общественная организация
«Лига здоровья нации» объявляет открытый конкурс по
выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям
по реализации программ
и научных исследований в
области охраны здоровья
населения и окружающей
среды.
Приоритетными темами
конкурса 2011 года опреде-

лены направления по защите детей от насилия, помощь
детям-сиротам, детям из
неблагополучных семей,
медицинское обслуживание тяжелобольных детей;
поддержка талантливой
молодёжи, молодых изобретателей, учёных, художников, предпринимателей;
гармонизация межнациональных отношений и программы, направленные на
профилактику межэтниче-

Я, Евдокимов Сергей Александрович,
участник общей долевой собственности
на земельный участок из землепользования СПК «Петрилово», настоящим сообщаю о выделении мной в соответствии с
ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения» в счет 1/2 доли земельного участка
ориентировочной площадью 1,5 га пашни,
расположенного по адресу: Костромская
обл., Костромской р-н, Шунгенское с/п,
СПК «Петрилово», расположен в 1250 м от
ориентира ОМЗ № 261 (Шемякино) по направлению на северо-восток.
Участок ограничен с севера грунтовой
дорогой вдоль канала, с запада - з/у Ру-

ских и межконфессиональных конфликтов, поддержку
гражданского мира.
Подробно с условиями
участия в конкурсе можно
ознакомиться на официальном сайте www.ligazn.ru.
Заявки на участие в
конкурсе принимаются по
адресу: Москва, пр. Мира,
д. 119, ВВЦ, павильон 5.
Консультации по телефону (495) 638-66-99 - отдел
грантов поддержки.

мянцева Ю.Е., с востока и юга - продолжение контура пашни.
Обоснованные возражения относительно местоположения выделенного земельного участка направлять по адресу: г.
Кострома, ул. Шагова, д. 221, кв. 11, Евдокимову Сергею Александровичу.
Возражения могут быть заявлены в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.
Ознакомиться с местоположением земельного участка можно по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 35, каб. 25, ООО «Костромское
землеустроительное предприятие № 1».
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Конкурсный управляющий (организатор торгов) сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения
по продаже имущества ООО «Мантуровопромлес», расположенного по адресу:
157300, Костромская область, г. Мантурово, ул. Советская, дом 76. На торги выставляется следующее имущество:
лот № 1 - здание (административнопроизводственно-бытовое) 2-этажное кирпичное, общая площадь 551,6 кв. м, 1967 г.
постройки. Начальная цена 603 000 руб.
лот № 2 - здание (ТЭС) 3-этажное кирпичное котельной с тремя кирпичными
пристройками (складами), с металлической пристройкой (бойлерной), с кирпичной пристройкой (склад топлива) и
деревянной галереей топливоподачи, общая площадь 2048,2 кв. м, с дымовой трубой высотой 45 метров, 1961 г. постройки.
Начальная цена 1 404 000 руб.
Цена предложения 4 июня 2011 г. равна
начальной цене, через каждые 6 дней цена
предложения снижается на шаг снижения
цены - на 10 процентов, но не может быть
меньше цены отсечения - 60 процентов начальной цены.
Срок приема заявок с 4 июня по 4 июля
2011 года. Заявки в письменной форме
установленного образца с предложением по цене (цифрами и прописью) принимаются в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по
адресу организатора торгов: г. Кострома,
ул. Галичская, дом 17.
К участию в торгах допускаются лица,

которые могут быть признаны покупателями в соответствии с действующим законодательством РФ, подавшие заявку и
необходимые документы.
Право приобретения вышеперечисленного имущества принадлежит заявителю,
который первым подал в установленный
срок заявку на приобретение указанного
имущества по цене предложения и подтвердил полное и безоговорочное согласие подписать договор купли-продажи.
После регистрации первой заявки по конкретному лоту в журнале регистрации прием заявок на данный лот прекращается.
Выигравшим торги по лоту признается
участник, подавший первым заявку на лот
по цене, установленной для определенного периода проведения торгов. По итогам
торгов оформляется протокол.
В течение 5 дней после подписания
протокола с победителем подписывается договор купли-продажи. Оплата приобретенного имущества производится в
течение 25 дней с момента заключения
договора.
Денежные средства перечисляются на р/с ООО «Мантуровопромлес» ИНН
4404002593 № 40702810200960022725
в КБ «Юниаструм Банк» (ООО), к/с
30101810600000000184, БИК 044585184.
С правоустанавливающими и иными
документами можно ознакомиться у организатора торгов по адресу: г. Кострома,
ул. Галичская, дом 17, e-mail: sro2007@
yandex.ru, тел. 8-910-661-08-78.
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Открытое акционерное общество
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 2»
г. Кострома, ул. Станкостроительная, 1а
уведомляет о проведении
общего собрания акционеров (форма проведения
- собрание). Собрание состоится 27 июня 2011 года
в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Кострома, ул.
Станкостроительная, 1а.
Время начала регистрации акционеров: 9 часов 30
минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании

Горячая линия

акционеров, - 6 июня 2011
года.
Ознакомиться с информацией, подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
можно по адресу: г. Кострома, ул. Станкостроительная, 1а, с 10.00 до 12.00 в
рабочие дни в кабинете отдела кадров.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерско-

Информацию о лесных пожарах
и других нарушениях лесного законодательства сообщайте по телефонам (круглосуточно):
Региональный пункт диспетчерского управления лесного хозяйства - 49-24-91;
Оперативный дежурный департамента лесного хозяйства Костромской области - 55-33-02;
Телефон Единой службы спасения – 01.

го баланса, в том числе
счета прибылей и убытков
общества за 2010 год, распределение его прибылей и убытков, выплата
дивидендов.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Избрание аудитора
общества.
Совет директоров
ОАО «ПАТП № 2»
741

Если вам небезразлично будущее нашей области и вы можете сообщить о конкретных местах, где осуществляется незаконная игорная
деятельность, то не будьте равнодушными и сообщите об этом по телефону доверия в отдел
оперативных дежурных администрации Костромской области по тел. 372-900 или в УВД
по Костромской области по тел. 397-777, также
вы можете отправить сведения на электронный
почтовый ящик emercom@kmtn.ru.
Любая поступившая информация будет
проверена.
«Северная правда»
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики
Костромской области
Постановление

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики
Костромской области
Постановление

О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического
комплекса и тарифной политики от 28.12.2010 г. №10/414

О внесении изменений в постановление департамента топливно-энергетического
комплекса и тарифной политики от 28.12.2010 г. №10/414

от «25» мая 2011 года

№11/108

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2010
года № 1172 «Об утверждении Правил
оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам
организации функционирования оптового рынка электрической энергии и
мощности», постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг»,
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом ФСТ России
от 6 августа 2004 года № 20-э/2, на
основании Положения о департаменте
топливно-энергетического комплекса и
тарифной политики Костромской области, утвержденного постановлением
губернатора Костромской области от 7
августа 2007 года №347, департамент

топливно-энергетического комплекса и
тарифной политики Костромской области постановляет:
Внести в постановление департамента топливно-энергетического
комплекса и тарифной политики Костромской области «О тарифах на услуги по передаче электрической энергии
филиала открытого акционерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на территории Костромской
области на 2011–2015 г.г.» от 28.12.2010
г. № 10/414 изменения, изложив:
1) Приложение №1 «Долгосрочные
тарифы на услуги по передаче электрической энергии для филиала открытого
акционерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», рассчитанные
методом доходности инвестированного капитала (RAB)» в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
2) Приложение №2 «НВВ филиала открытого акционерного общества
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на
долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Директор департамента
О.В.Колесникова

Приложение №1
утверждено постановлением департамента
топливно-энергетического комплекса и
тарифной политики Костромской области
от «25» мая 2011 г. №11/108

от «25» мая 2011 года

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2010
года № 1172 «Об утверждении Правил
оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам
организации функционирования оптового рынка электрической энергии и
мощности», постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг»,
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом ФСТ России
от 6 августа 2004 года № 20-э/2, на
основании Положения о департаменте
топливно-энергетического комплекса и

тарифной политики Костромской области, утвержденного постановлением
губернатора Костромской области от 7
августа 2007 года №347, департамент
топливно-энергетического комплекса и
тарифной политики Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического
комплекса и тарифной политики Костромской области «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче
электрической энергии по сетям, расположенным на территории Костромской
области, на 2011 год» от 28.12.2010 г. №
10/411 изменение, изложив Приложение №1 «Единые (котловые) тарифы на
услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным на территории Костромской области, на 2011
год» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2011 года и подлежит опубликованию.
Директор департамента
О.В.Колесникова

Приложение
утверждено постановлением
департамента топливноэнергетического комплекса и тарифной политики Костромской области
от «25» мая 2011 г. №11/109

«Приложение № 1
Утверждены постановлением
департамента топливноэнергетического комплекса и тарифной политики Костромской области
от «28» декабря 2010 г. № 10/411

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по сетям, расположенным на территории Костромской области на 2011 год
(без учёта налога на добавленную стоимость)
Единица
Диапазоны напряжения
измереВН
СН I
ния
Тарифная группа «Население и потребители, приравненные к населению»
Одноставочный тариф
руб./МВтч Двухставочный тариф
- ставка за содержание элек- руб. /МВт
трических сетей
в мес.

№ п/п Показатель

«Приложение № 1
Утверждены постановлением департамента
топливно-энергетического комплекса и
тарифной политики Костромской области
от «28» декабря 2010 г. № 10/414

Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для филиала открытого акционерного общества «МРСК Центра» «Костромаэнерго», рассчитанные методом доходности инвестированного
капитала (RAB)

(без учёта налога на добавленную стоимость)

№
п/п

1.

Наименование сетевой
организации в субъекте Год
Российской Федерации

Филиал ОАО «МРСК
Центра» -«Костромаэнерго»

2011
2012
2013
2014
2015

Двухставочный тариф
ставка за
ставка на оплату
содержание
технологического
электрических
расхода (потерь)
сетей
руб./МВт·мес.
руб./МВт·ч
648 174,73
306,54
778 783,73
333,92
938 900,32
364,13
1 123 095,16
394,33
1 261 290,39
428,52

Одноставочный
тариф

1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

руб./МВт·ч
1 434,26
1 688,88
1 997,67
2 348,34
2 622,96»

3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Приложение 2
утверждено постановлением департамента
топливно-энергетического комплекса и
тарифной политики Костромской области
от «25» мая 2011 г. №11/108
«Приложение №2
Утверждена постановлением департамента
топливно-энергетического комплекса и
тарифной политики Костромской области
от «28» декабря 2010 г. № 10/414

НВВ филиала открытого акционерного общества «МРСК Центра» «Костромаэнерго» на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)
№
п/п

Наименование сетевой
организации в субъекте
Российской Федерации

1.

Филиал ОАО «МРСК Центра»«Костромаэнерго»

№ 45, 8 июня 2011 г.

Год
2011
2012
2013
2014
2015

НВВ сетевой организации
без учета оплаты потерь
тыс. руб.
2 765 738,0
3 413 315,9
4 207 404,9
5 182 609,4
5 973 053,6»

№11/109

4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

СН II

НН

-

684,501

-

13 715,744

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в руб./МВтч 653,403
электрических сетях
Тарифная группа «Бюджетные потребители»
Одноставочный тариф
руб./МВтч 1 229,616
1 933,424
1 994,680
2 333,944
Двухставочный тариф
- ставка за содержание элек- руб. /МВт 726 410,350 1 047 981,927 1 058 205,799
973 284,837
трических сетей
в мес.
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в руб./МВтч 107,061
228,212
254,707
653,403
электрических сетях
Тарифная группа «Прочие потребители», за исключением потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии
Одноставочный тариф
руб./МВтч 1 229,616
2 020,456
2 083,677
2 575,356
Двухставочный тариф
- ставка за содержание элек- руб. /МВт 726 410,350 1 100 910,895 1 113 054,962
1 115 625,490
трических сетей
в мес.
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в руб./МВтч 107,061
228,212
254,707
653,403
электрических сетях
Тарифная группа «Прочие потребители», энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии
Одноставочный тариф
руб./МВтч 1 122,555
1 792,244
1 828,970
1 921,953
Двухставочный тариф
- ставка за содержание элек- руб. /МВт 726 410,350 1 100 910,895 1 113 054,962
1 115 625,490
трических сетей
в мес.
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в руб./МВтч электрических сетях

Примечание:
В соответствии с пунктом 55 методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию
на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
в случае если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к
электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии и потребитель получает от данного производителя весь объем потребляемой электрической энергии, потребитель оплачивает
услуги по передаче электрической энергии по установленной ставке тарифа на содержание электрических сетей для уровня напряжения, на котором производитель
присоединен к электрическим сетям сетевой организации по напряжению станции
наиболее высокого уровня»
139
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История одного письма
Наверное, нет семьи в России, которую не коснулась бы война, жестокая
и злобная.
Вот и нашу семью Дорониных она
не обошла мимо. Сегодня я расскажу о
своем отце. Мой отец, Доронин Александр Васильевич, родился в октябре
1914 года в деревне Морозово Макарьевского (ныне Нейского) района Костромской области.
В 1936 году они с мамой поженились. Оба они были колхозниками: мать
работала телятницей, дояркой, а отец
был и бухгалтером, и кладовщиком, и
председателем колхоза. Казалось бы,
живи да радуйся. Но все перечеркнула война…
Военная биография отца началась
еще с 1939 года, когда его призвали на
военные сборы в Гороховецкие лагеря
Горьковской области. 7 июля 1941 года
часть отправили на станцию Путятино Ярославской области. Служил он во
внутренних войсках НКВД, затем был
оператором связи. Отец принимал участие в форсировании Днепра.
Одно время, по словам матери от
него около года не было ни писем, ни
вестей. В семье его уже считали пропавшим без вести или еще хуже.
В семье к тому времени уже рос сын
Владимир (мой старший брат), и мать
ждала долгожданную весточку и верила, что встреча с отцом будет. Ведь
отец сына еще ни разу не видел, Володя родился в ноябре 1941 года. Но
всем смертям назло отец домой вернулся. Хотя и не скоро, только в феврале 1947 года.
С августа 1945-го по 1947 год
отец восстанавливал разрушенные объекты на Украине. На
войне он был контужен, и
это в серьезной степени
сказалось на здоровье.

После войны он много болел, надеялся на выздоровление, боролся всеми
силами за здоровье, но силы покидали его.
В марте 1964 года отец ушел из
жизни на 50-м году жизни.
Мне, младшему сыну (я с 1950 года),
в это время было четырнадцать лет. Я
много чего еще не понимал, но ясно
ощутил потерю отца.
Мать всю жизнь, до конца дней своих
(а умерла она в 90 лет), свято помнила
и любила отца. Она часто рассказывала
нам с братом об отце и бережно хранила это уцелевшее письмо с фронта. Теперь оно хранится в нашем семейном
архиве. Это письмо переходит от поколения к поколению, его читают наши
внуки с теплом и любопытством.
Я сам по нескольку раз перечитываю
его и представляю, как писал каждую
строчку, каждую букву мой отец. Мы
бережно храним это письмо, гордимся им и, отдавая дань памяти и уважения всем ветеранам
Великой Отечественной войны, говорим им: «Спасибо за Победу!».
Валентин
ДОРОНИН

Дорогая фотография
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Прочитала в газете замечательный рассказ о моем двоюродном брате Леониде Петровиче Пискунове «За оборону Костромы» в № 35. Уж давно я его не видела.
Мои родные братья – Виталий и Николай – тоже воевали. Дошли до Берлина. «И
оба сына вернулись» - так говорила мне мама, которая молилась по ночам: «Спаси, Господи, их там!». Виталий вернулся в 1947 г. На фотографии он стоит в кителе
и обнимает двух ребят.
Всего в нашей семье было семеро детей. Я в войну училась в д. Ведёрки и закончила четыре класса. Затем учиться отдали в семилетнюю шунгенскую школу.
Жила у сестры Кати, а затем у маминой сестры Веры Павловны. В 1955 г. в связи
с затоплением нашего края родители купили домик в Шунге, и семь классов я уже
закончила в семье с родителями.
О себе немного. Я работала учительницей русского языка . Сначала в Буйском
районе, в Покровской школе, затем десять лет в Мисковской средней школе и 33
года в Гущинской школе.
Сейчас на пенсии, живем с мужем. У нас двое сыновей, четверо внуков.
Две мои сестры живут рядом. Старшей Капе 84 года будет, Кате 78 лет, а мне,
младшей, 69 лет.
Таисия Васильевна (ПИСКУНОВА) МОЛЧАНОВА

Дороги детства!
Дороги детства! Как
памятны они. Неиссякаемым потоком вливаясь
в наши души, питают их
светом и чистотой, наполняя сердца неизъяснимыми минутами счастья.
А память снова и снова ведет туда, где была
счастлива, где было много
солнца, радости и тепла.
И в самые трудные минуты жизни, когда, кажется, земля уходит из-под
ног, когда уже не хватает сил бороться и чувство
страшного отчаяния захватывает в плотное кольцо, вот тогда и приходят
на помощь светлые лица
дорогих людей, встретившихся когда-то на дорогах
детства.
И не дают тебе пропасть, и укрепляют веру в
добро, даруют надежду на
счастье, напоминают о великой силе любви.
Наверное, я счастливый человек, память моя
хранит лица и голоса людей, вспоминая о которых,
сама становишься добрее
и чище.
Что же было в них такое, чего нет в нас? Почему иногда так нестерпимо
хочется оказаться в простом деревенском доме,
где пахнет щами из русской печи, постучаться в
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дверь, переступить за порог и почувствовать, что
ты там, где тебе хорошо,
где на утре ты проснешься
счастливым, увидишь розовый свет, наполняющий
комнату, и не захочешь,
чтобы это утро уходило.
И в такой дом я снова и
снова хочу входить. Этот
дом стоит в деревне Церковное, что на берегу речки Понги. Самая обычная
русская деревня, самый
обычный
деревенский
дом, где долгое время
жили близкие мне люди
- дядя Петя и тетя Нюра
Ивановы. Последний раз
я была там прошлой осенью. Все двери дома были
распахнуты, но туда больно заходить. Там меня уже
никто не ждал...
А осенние желтые
цветы, посаженные тетей Нюрой, своим буйным цветением радовали
глаз. Но это была радость,
до краев наполненная
грустью. И подумалось:
«Хозяев нет. А цветы остались». Вот так бы после
всех оставались цветы: и
на земле, и в душах близких людей.
Когда я вспоминаю хозяев этого дома, в памяти всплывают картины из
детства. Вот мы с бабушкой выходим из самоле-

та, и я, обгоняя ее, бегу в
Церковное, стараюсь первой постучаться в дверь и
сделать большой сюрприз
для дяди Пети. Он точно
обрадуется. Счастливая
врываюсь в дом, слышу
хриплый дяди Пети голос:
«Кто там?».
Сам он уже чаще и чаще
лежал на кровати, так как
тяжелая болезнь все больше давала о себе знать.
И вот уже ему стало трудно ходить, трудно дышать.
Он напоминал мне богатыря из русских былин, который и пахал, и сеял, и
лес с корнями выворачивал, и с врагом бился, а
потом в землю ушел, как
бы все сделав для земли
Русской, отдав ей все: и
силы, и здоровье.
Да и теперь, будучи взрослым человеком,
я могу точно сказать, что
таким он и был на самом
деле. А тогда мой радостный крик в ответ: «Это я
приехала!», и с грохотом
тащила к его кровати табуретку, предварительно
чинно здороваясь с ним
по-взрослому, с уважением за руку. Потом мы
резались в дурака, ведя
задушевные беседы о
смысле жизни, о добре и
зле. Дядю Петю любила
вся наша детвора, которая

в изобилии приезжала на
лето в гости. В нем было
что-то, что притягивало
меня к нему. Ведь детскую
душу не обманешь. Она
чувствует все настоящее,
не терпит притворства. И
он был настоящим. За это
его и любили. Иногда мы
могли подшутить над ним,
зная, что за это нам не попадет. Так, однажды, когда
взрослые сидели за столом, а мы (детвора) крутились около, то убегая,
то прибегая вновь, решив, что в процессе разговора старшие потеряли
бдительность, насыпали
толстый слой перца на кусок хлеба, который удачно
подложили как раз дяде
Пете под руку. Самое удивительное было потом,
когда, откусив от куска, он
даже не поморщился. Мы
зауважали его еще больше. Вот такой был наш
дядя Петя. Но мы не знали о нем самого главного.
Он был участником Вели-

кой Отечественной войны,
причем прошел ее от самого начала до конца.
А родился Петр Константинович Иванов в
1914 году в д. Панкратово
Турдиевского сельского
совета Судайского района в крестьянской семье,
окончил три класса Головинской начальной школы.
А потом работа, работа. В
юношеские годы в колхозе, а в 1973 году был принят в кадровые рабочие
в качестве лесоруба на
Понговский лесопункт.
В его трудовой книжке будет еще одна запись:
«По возвращении из армии зачислен лесорубом
на Понговский лесопункт
28.11.1945 г.». И так до самой пенсии, имея награды
«За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие». И
труженик, и воин!
Я держу в руках его
военный билет и думаю,
что целая эпоха вмещается в эти скупые строки:

«Призван по мобилизации Кологривским РВК
Костромской области с
10.06.1941 г. по апрель
1945 года». Всю войну
дядя Петя служил в 27-м
стрелковом полку в должности командира отделения связи.
Он очень скупо рассказывал о войне, наверное,
это были нелегкие для
него воспоминания. Но говорил, как рисковали связисты, подчас в одиночку
шли в объятия смерти,
восстанавливая нарушенную связь. Не приходили
одни, за ними шли другие. И днем, и под покровом ночи, и в грязь, и в
холод, проползая на брюхе не один километр израненной родной земли.
В одном из боев он
был легко ранен в левую
руку. Тогда шли тяжелейшие бои на всех направлениях - это был 1943 год.
А дядя Петя освобождал
истерзанный, но непокоренный Ленинград.
И как признание заслуг - награды «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За
оборону Ленинграда», «За
победу над Германией».
Вот такие они — настоящие
мужчины.
Мужественные, немногословные, сильные, делающие свое дело так, что мы,
их потомки, с гордостью
говорим о достойно прожитых ими годах.
Наталия Николаевна
ЗАВЬЯЛОВА
№ 45, 8 июня 2011 г.
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Автовокзал

№ поезда

рейс

прибытие

отправление

дни следования

Кострома - Москва

-

23-00

Ежедн.

Пункт
назначения

Расстояние
(км)

Время
в пути

Время отправления

147
148

Москва - Кострома

5-00

-

Ежедн.

Москва

340

7-40

5-25 (прох.),7-00 (птн.), 8-35, 10-10, 13.00, 16-00, 22-00, 22-50

695

Кострома С.-Петербург

-

18-30

Ежедн.

Уфа

1439,1

30-00

11-50 (вт., чт., вскр.)

Чебоксары
(до ЙошкарОлы)

760

16-20

16-50 (вт., птн.)

696

С.-Петербург Кострома

9-04

-

Ежедн.

495

Кострома – Адлер

-

13-25

13, 19, 24, 30 июня,
далее по датам

439

Кострома - Анапа

-

10-55

13, 19, 27 июня, далее по датам

Казань

879

18-00

11-30 (субб.), 16-40 (вскр.)

Ярославль

82

2-00

6-10 (пн.), 6-40, 7-20, 8-00 (пн.), 8-45 (вт., птн.), 9-10, 9-30 (сб.),
9-40 (кроме вскр.), 10-55, 13-30, 14-20, 14-40 (вскр.), 16-50,
17-30, 18-45, 19-25

239

Владивосток - Москва

4-01

4-28

Нечетные

240

Москва - Владивосток

6-42

7-12

Четные

43

Хабаровск - Москва

4-01

4-28

Четные

Владимир

229

5-30

7-30, 10-00, 14-55 (птн., сб., вскр.)

Иваново

118

2-50

5-45 (пн., сб.), 6-35, 8-05 (пн., птн.), 8-30, 9-30, 10-35, 11-30,
12-20, 13-00, 14-00, 14-40, 15-40, 16-15 (вскр.), 16-30, 17-00,
17-35, 18-40, 19-10, 21-45 (пн., птн.)

Н. Новгород

409,3

9-40

9-10, 21-45 (пн., птн.)

Рыбинск

172

4-05

15-10

44

Москва - Хабаровск

6-42

7-12

Нечетные

7101 ск.

Кострома - Ярославль

-

8-03

Ежедн., кроме четв.

6403

Кострома - Ярославль

-

9-07

Ежедн.

7103 ск.

Кострома - Ярославль

-

14-51

Ежедн., кроме четв.

6409

Кострома - Ярославль

-

19-42

Ежедн.

6412

Нерехта - Кострома

7-39

-

Ежедн.

6404

Ярославль - Кострома

11-23

-

Ежедн.

7102 ск.

Ярославль - Кострома

14-33

-

Кинешма

190,5

4-30

15-20 (птн., сб., вскр.)

Заволжск

137,1

3-00

13-00

Ежедн., кроме четв.

Вологда

284

6-40

11-55

Боговарово

510

12-25

17-30 (кроме вскр.), 21-00

6406

Ярославль – Кострома

19-03

-

Ежедн.

7108 ск.

Ярославль - Кострома

21-55

-

Ежедн., кроме среды

Шарья

346, 2

5-40

6-00, 8-30, 10-20, 14-30 (кроме вт., ср.), 18-00, 19-30

6320

Кострома - Галич

-

8-20

Ежедн.

Мантурово

276,2

4-10

12-10 (кроме вскр.), 15-25

6319

Галич - Кострома

17-36

-

Ежедн.

Поназырево

404,6

6-50

11-20, 16-30

Кологрив

363,8

6-30

16-00

Автостанция на ул. Калиновской

Макарьев

194,2

3-35

6-40, 9-30, 17-05

Нежитино

230,1

3-20

13-00 (кроме пон.)

Пасынково

5-00, 5-35 (пн. - сб.), 8-00, 11-40, 12-30, 14-55, 17-30, 18-30

Кадый

146,2

3-15

11-00 (пн., ср.), 15-00 (птн., сб.), 19-00 (вскр.)

Сады «Радуга»

6-00, 7-55, 9-50, 10-40, 12-40, 14-15, 14-20 (сб., вскр.), 16-15, 16-30 (сб.,
вскр.), 17-20, 18-20, 18-45 (сб., вскр.), 19-20

Завражье

195,4

4-05

15-20

Островское

85,1

1-50

13-30 (пн.), 14-00 (вт., ср., чтв.),
18-15 (птн., вскр.), 18-45

Адищево

115,3

3-50

14-20 (пн., птн., сб.)

Дубяны

125,9

3-20

14-00 (пн., птн., сб.)

Нея

234,2

4-15

8-00, 16-10, 16-11 (пн.)

Сущево

5-40, 6-30, 7-20, 9-00, 11-50, 13-35, 15-25, 16-25, 17-40

Шувалово

6-10, 7-40, 12-00, 13-20, 14-30, 16-40, 18-10

Сущево
(ч/з Шувалово)

10-05, 19-30, 20-35

Мисково

15-50 (птн. – вскр.)

Сандогора

5-35, 13-45, 17-35

Некрасовское

6-25, 9-50, 14-25, 17-40

Крахмалопаточный з-д
(ч/з Зарубино)

5-20 (с “Рабочего металлиста”), 6-05, 7-40, 8-30,10-45, 12-00, 13-00, 14-00,
15-15, 17-15, 18-55

Зарубино

6-40 (с “Рабочего металлиста”), 16-30

Афанасово

8-15, 15-00

Кузнецово

8-15 (будни)

Татьянино

6-45, 15-00

Густомесово

5-15, 8-05 (сб., вскр.), 14-30, 16-20 (сб., вскр.), 18-00

Сухоногово

8-05 (будни), 9-40, 13-20, 16-20 (будни)

Середняя

6-10, 7-20, 8-25, 11-50, 14-20, 15-55, 17-25, 18-40

Василево

5-25, 14-25, 18-00

Бычиха

6-45, 12-45, 16-20

Кузьмищи

6-30, 7-55, 9-25, 14-05, 16-00, 17-30, 18-55

Саметь

6-05 (вскр.-птн.), 7-15, 10-15, 14-10, 17-10 (будни), 20-00 (будни)

Яковлевское

6-10, 7-35, 14-00, 17-25, 18-50

Шунга

16-10

Междугородные автобусы
Буй

6-40, 11-40 (сб., вскр.), 13-10 (вскр.), 15-40 (вскр.)

Сусанино

7-05 (пн., сб., вскр.), 10-50 (вскр.), 12-30 (сб., вскр.),
14-00, 15-20 (ср., птн.), 16-55 (птн., сб., вскр.)

Аэропорт
Рейс

Вылет

Прилет

Дни вылета

Кострома - Москва

7-25

8-45

Пн., птн.

Кострома – Анапа (через Липецк)
Дополнительный рейс через Воронеж - 22 июня

7-20

13-10

Сб.

Кострома – Боговарово (через Шарью)

9-15

11-42

Птн., вскр.

Кострома – Юрьевец
(через Кинешму, Красногорье, Нежитино)

10-00

11-38

Птн., вскр.

Речной порт
Наименование
теплохода

Пункт
назначения

Время
отправления
из Костромы

Время
возвращения
в Кострому

Дни
отправления

«Москва»

Борщино

7-30

9-10

Ежедневно (кроме вт. и чт.)

«Москва»

Борщино

15-00

16-40

Ежедневно (кроме вт. и чт.)

ВВЕРХ

ВНИЗ

Судай

216,5

4-20

8-10, 17-00

Чухлома

176,3

3-30

14-10 (кроме вскр.), 20-10 (вскр.)

Галич

173,7

2-05

7-00, 11-30, 13-20, 15-40, 16-30 (пн., сб.), 16-40 (кроме вскр.),
17-10 ( чт.), 17-35 (пн., птн.), 18-00, 18-20 (птн., вскр.), 19-30, 19-35
(вскр.), 19-50 (птн., вскр.), 22-00 (вскр.)

Антропово
(ч/з
Островское)

184,6

4-50

15-10 (ср.), 15-30 (птн., сб., вскр.)

Антропово
(ч/з Галич)

171,2

5-00

15-10 (пн., птн.)

Парфеньево

210,6

3-45

12-10 (птн, сб.,вскр.)

Солигалич

225,6

5-15

10-00, 14-50, 19-00

Буй

104

2-50

6-20, 7-30, 8-10, 9-10 (кроме птн., сб., вскр.), 10-00, 11-20, 11-50
(кроме вскр.), 12-30 (пн., птн., сб.), 12-50 (вскр.), 13-10 (кроме
вскр.), 14-00, 14-30, 15-20 (птн., сб., вскр.), 16-00 (кроме птн.),
16-20 (птн.), 16-30 (вскр.), 17-00 (птн. , вскр.), 17-30, 18-10 (птн.),
19-00, 19-30 (кроме пн.), 20-00 (вскр.), 21-00 (вскр.)

Сусанино

64, 5

1-20

6-45 (кроме пн., сб., вскр.), 10-30 (вскр.), 12-10 (сб., вскр.),
13-40, 15-00 (птн.), 16-35

Красное

32,2

1-00

6-10, 7-30, 8-00, 8-20 (будни), 8-40, 9-20, 9-40, 10-40, 11-15,
11-40, 12-10, 12-40, 13-35, 14-00, 15-00, 15-40, 16-00, 17-20,
17-45, 18-10, 18-40, 19-10, 19-50, 20-40

Красное
(ч/з
Карабаново)

49,9

1-30

7-45 (вт.), 16-05 (вт.)

Волгореченск

46,3

1-00

5-50 (кроме вскр.), 6-20, 7-45, 8-20, 8-50, 9-15 (кроме сб., вскр.),
10-20, 11-20, 11-50, 12-50, 13-30, 14-30, 15-10. 16-10, 17-15,
18-25, 19-30, 20-40

Нерехта

50

1-00

6-50, 8-20, 9-10 (кроме вскр.), 9-50, 11-00, 12-00, 12-30 (кроме
вскр.), 13-00, 14-30, 16-20, 17-30 (кроме вскр.), 17-55, 19-50

Судиславль

49,6

1-25

8-15, 10-15, 12-20, 14-25, 15-50 (вскр.),
16-15, 16-25 (вскр.), 17-45, 18-30 (вскр.), 21-35

Гр. карьер

54,3

1-30

7-45, 14-40

Гущино

35

1-00

7-00, 11-25, 13-50, 17-30

Строково

37,2

1-00

6-45, 15-15 (до Синцова – будни)

Подольское

40

1-20

7-10, 16-45

Сан. «Волга» сан.
«Трифоныч»

28,3

0-45

5-55, 9-00, 14-00, 17-00, 19-00

Гридино

11,9

0-20

6-20, 8-20 (будни), 15-30 (сб., вскр.)

«Волгарь»

16

0-30

6-20 (кроме вскр.), 11-20 (кроме вскр.), 13-35 (кроме вскр.),
18-00 (кроме вскр.)

Кобякино

38, 9

1-00

15-50 (птн., сб.)
8-40 (сб., вскр.),
9-45, 10-20 (сб., вскр.), 16-50 (сб., вскр.), 18-30 (сб., вскр.)

Иконниково
Сандогора

61,3

1-35

5-20

«Москва»

Сады

9-30

12-40

Ежедневно (кроме вт. и чт.)

Василево

41,4

1-20

5-10

«Москва»

Сады

17-00

20-10

Ежедневно (кроме вт. и чт.)

Бычиха

41,6

1-20

6-25

«Северная правда»
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Подарить детям радость

АКЦИИ

В День защиты детей коллектив редакции «Северной правды» и сотрудники компании TELE2 поздравили с праздником
воспитанников Шарьинского детского дома и вручил им
подарки.
Ранним утром в багажник
редакционной легковушки загружали пакеты со сладостями,
коробки с игрушками, канцелярскими товарами, одеждой и
продуктами. Путь предстоял неблизкий, но не это главное. Волновались перед предстоящей
встречей с ребятами. Их сегодня в Шарьинском детском доме
- 26. Подавляющее большинство – мальчики.
- Девочки у нас в дефиците,– улыбается директор Наталья Юрьевна Голубева.
Современный детский дом,
на первый взгляд, отличается от
прежних. Мягкая мебель, плазменный телевизор, кафель в
ванной комнате. И все же детям, живущим здесь, не хватает обычного общения в семье.
Правда, теперь им разрешено
бывать в гостях. Отпускают даже
на выходные дни или каникулы
в знакомые семьи. Кто-то живет
в приемной семье. Даже уезжает за границу. Был здесь и такой
случай. Но это скорее исключение.
Конечно, малыши – Рая и четырехлетний Саша были рады
новеньким игрушкам, сладким

подаркам, привезенным гостями. У тех, что постарше, свои
интересы. Кто-то, как Руслан
Мамедов, Денис Носков, Володя Лебедев, Паша Хасянов,
с удовольствием гоняет мяч на
футбольном поле. Другие - как
Оксана Золотарева, любят посидеть в тишине с книгой. У каждого свой характер, чаще всего
– непростой.
Наталья Александровна Медведкова работает в этом детском доме 37 лет. Трудно даже
представить, сколько детских
судеб видела она за это время.
Здесь вам расскажут много самых разных историй. Со
счастливым концом и не очень.
Кто-то служит в армии, а ктото вышел замуж. Родил детей.
К примеру, 10 июня у бывших
воспитанников важное событие – свадьба. «Придете к нам
на регистрацию? – спрашивают
влюбленные Наталью Юрьевну
Голубеву. – Мы за вами обязательно заедем».
А кто-то звонит завучу Галине Николаевне Зыковой, ведь
теперь письма почти не пишут.
И по-прежнему в сотовом телефоне стоит запись – «мамуля».

Это о них, о воспитателях, идет
речь.
Многие по традиции приезжают в гости, привозя с собой
уже своих детей. «Если нужна помощь, – делится Наталья
Юрьевна, – советуемся, подсказываем. Радуемся каждой удаче

наших воспитанников».
Скоро в детском доме новый
выпуск. Закончив девятый, уйдут
учиться дальше старшие дети
– Маша Хасянова, Снежана Виноградова, Сережа Пономарев.
Кто-то поедет в Кострому, ктото – в Великий Устюг. А сюда, в

Шарью, вновь придут другие ребята. Те тридцать восемь лет,
что существует детский дом, он
никогда не пустовал. Хочется верить, так будет не всегда.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Торгово-экспозиционный
центр

Партнеры
акции:

«Искусство»

В тринадцатый раз по вине Пушкина...

...в сорока километрах от Костромы в первую
субботу нынешнего лета случилось неожиданное.
Учёный кот, оставив без присмотра и дуб, и даже
золотую цепь, отправился... на ярмарку. И это
только цветочки. Поэт Владимир Леонович мог
запросто пожать руку своему собрату по перу –
барону Дельвигу. Ну и что из того, что Дельвига не
стало за сто лет до появления на свет Леоновича?
На ежегодном областном Пушкинском празднике
с поэтов не требуют документы. Лишь бы строчки
были при себе.

Кострома –
место пушкинское
Нет строчек – музыка и
танцы очень даже сгодятся: это уж кто чем богат.
Среди костромских «пушкинистов», каждый год
собирающихся в Василёве и Давыдкове 6 июня,
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сплошь одни поэты. Душой поэты. А вот по документам, о которых в этот
день вообще не принято
вспоминать, певцы и композиторы, художники и
актёры, преподаватели и
журналисты, библиотекари и музейщики. Все, для
кого уже тринадцать лет

не подлежит сомнению:
Кострома – место исключительно пушкинское.
Пушкинский дух на нашей земле обосновался
аж в 1809 году. Именно
тогда, если верить краеведам, дядюшка великого
поэта Александр Юрьевич
(тоже, между прочим, баловавшийся сочинительством), попрощавшись
с весьма непоэтичной
должностью экспедитора
казённых винокуренных
заводов в Тамбове, прикупает усадьбу Давыдково
неподалёку от Костромы.
Усадебное счастье костромских Пушкиных длилось недолго: в двадцатые
годы века минувшего
новая власть вынудила
обитателей Давыдкова навсегда покинуть родовое
имение. Удивительно, что
следующего настоящего
своего хранителя эти заповедные места обрели
спустя ровно 180 лет.

Тринадцатый,
счастливый
«Первый праздник в
июне 1999 года мы решили провести по глупости», - с улыбкой
вспоминает сегодня создатель пушкинских посиделок на природе,
заботливый хозяин Да-

выдкова Александр Бурлуцкий. И поясняет: по
глупости – значит вслед
за всей страной, которая
на широкую ногу встречала двухсотлетний юбилей
Александра Сергеевича.
Миновало шестое июня, и
Александр Бурлуцкий постановил (про себя, конечно): празднику и на
следующий год – быть.
«Следующий год» в июне
2011-го наступил уже в
тринадцатый раз.
Суеверные беспокоились загодя: как бы чего не
вышло. Как-никак с тринадцатью шутки плохи. И
только главный устроитель
праздника с охватившей
всех в начале июня тревогой боролся философски:
«Дай нам Бог хорошей погоды – остальное мы сделаем сами». 4 июня погода
не подкачала: четырнадцать градусов по Цельсию
спугнули всех кровососущих, а заодно и невероятно сблизили тех гостей
Давыдкова, которые за
долгие годы пушкинских
домашних
посиделок
ещё не успели сродниться. Ближе к вечеру четыре
огромных стола под стихи
и задушевную гитару двух
Владимиров, Леоновича и
Старателева, незаметно
для всех объединились в
один – семейный.

От широты души

В этом году василёвское гулянье решили
сделать в духе традиционного народного – такого, на котором, бывало,
давал себе полную волю
Александр Сергеевич.
Правда, сам виновник
торжества на собственный день рождения из
позапрошлого века не
прибыл. Предусмотрительно прислав вместо
себя царскосельских однокашников Пущина и
Дельвига и трёх дочерей
Прасковьи Вульф – своих тригорских муз. Эта
тёплая компания и взвалила на свои юные плечи
(кавалеров и барышень
старательно разыгрывали студенты областного колледжа культуры)
обязанности верховного тамады праздника.
Дабы усилить ощущение народности, сцену,
возвышающуюся
над
развернувшейся на поляне ярмаркой, время
от времени отдавали в
распоряжение истинно народных коллективов: ансамбля песни и
танца имени Рыбникова
и народного цыганского
ансамбля «Большое счастье».
Брали слово и народные избранники: депутат

ИП Касьянова Н.В.
магазин «Сладкая планета»
«Детский мир» Кострома

ТРАДИЦИИ

Костромской областной
Думы Татьяна Тележкина преподнесла в дар
местному музею книги из
личной библиотеки. Награду из рук представителей власти получила в
этом году экс-глава администрации Котовского
сельского поселения Галина Ковырнева. Именно при ней областной
Пушкинский праздник
стал значимым культурным событием региона.
Он и до сих пор остаётся уникальной традицией, рождённой, как верно
заметил Павел Романец,
рядовыми жителями Костромского района. Без
малейшего намёка на
официальность – просто
от широты русской души.
Теперь, когда речь
заходит о том, чтобы на
базе Пушкинского праздника (уже следующим
летом) организовать фестиваль молодых поэтов,
василёвско-давыдковские
завсегдатаи переживают. Как бы с приходом
нового проекта старый добрый дух домашних посиделок не исчез.
Душевных посиделок,
на которые любой желающий может попасть
без пригласительного и
фейс-контроля.
Дарья ШАНИНА
«Северная правда»
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Сосиски: опасность выбора

Сосиски очень популярны у жителей нашей области. Их едят на завтрак, запекают в тесте и коптят
на костре, когда выезжают на дачу. Про сосиски
и сардельки раньше говорили, что это палочкавыручалочка, особенно для работающих женщин
– ведь семью надо накормить. А их так легко готовить: стоит только бросить на пару минут в кипящую воду - и можно подавать на стол.
При этом многие считают, что не стоит учиться
выбирать сосиски из всего колбасного разнообразия. Но те, кто так считает, рано или поздно разочаровываются в выборе своего любимого продукта.
С выбором сосисок, изготовленных в соответствии
с ГОСТом, проблем не возникает. А что делать с
остальными? Итак, на этой неделе под прицелом
рубрики «СП-экспертиза» – сосиски «Докторские».

ГОСТ здесь
нежданный гость

очередной продукт для
исследования, мы были
уверены, что на столь
известные сосиски есть

Изначально, выбирая

ГОСТ. Но оказалось, что
стандарта качества на
изготовление «Докторских» не существует, поэтому производятся они
исключительно по ТУ.
Следовательно, и состав
сосисок разных производителей отличается. Поэтому, если вы увидите
на оболочке сосисок надпись «Изготовлено в соответствии с ГОСТом», не
верьте.
Итак, в МБУ «Городская служба контроля качества потребительских
товаров и услуг» на этой
неделе отправились:
1. Сосиски «Докторские», Т.М. «Мясной
гурман», Костромская
область, город Нерехта.
2. Сосиски «Докторские», Т.М. «Стародворские
колбасы»,
Владимир.
3. Сосиски «Докторские, Т.М. «Унипром», Костромская область.
4. Сосиски «Докторские», Т.М. «Мясодар»,
Ярославская область.
Специалисты лаборатории проверяли представленные образцы на
соответствие требованиям СанПин 2.3.21078-01
по содержанию массовой
доли нитрита натрия.

Справка «СП»
Нитрит натрия – пищевая добавка. Она
указана на упаковке практически любого товара,
который мы покупаем
ежедневно. Эта добавка
является стабилизатором красного цвета. Без
него колбасные изделия
были бы неаппетитного

Правила хорошего выбора

Наши образцы прошли сложный экзамен.
Массовая доля нитрита натрия во всех представленных сосисках не
превысила норму в 0,005
процента. Наименьшее
содержание красителя
у сосисок «Докторских»
от торговых марок «Унипром» и «Стародворские
колбасы».

Главное – вкус
Испытание по органолептическим показателям все образцы также
прошли успешно. Консистенция продуктов упругая, сочная. На разрезе
видно, что фарш бледнорозового цвета, однородный,
равномерно
перемешан. Вкус и запах
соответствуют данному
наименованию продукта,
с ароматом пряностей.
Но у одного образца было преимущество.
В отличие от сосисок в
искусственной оболочке, «Докторские» от торговой марки «Мясодар»
изготавливаются в натуральной.

Хороший продукт должен
иметь бледный цвет,
максимально приближенный
к цвету вареного мяса.

Итак, как же выбрать
качественные сосиски,
если на них нет ГОСТа?

На поверхности сосисок не
должно быть жировых подтеков, если они все-таки есть,
это означает, что производитель нарушил технологию приготовления.

На первом месте
в составе «Докторских»
сосисок должно стоять
мясо, а соя (если она
указана) и вода – в конце.

Морщинистая оболочка говорит о том, что
изготовитель пожалел
мяса или продукт долго
лежал на прилавке.

1. Сосиски «Докторские», Т.М. «Мясной гурман», Костромская область,
Нерехта
2. Сосиски «Докторские», Т.М. «Стародворские колбасы», Владимир
3. Сосиски «Докторские», Т.М. «Унипром», Костромская область
4. Сосиски «Докторские», Т.М. «Мясодар», Ярославская область

серого цвета. Но нитрита натрия должно быть в
меру, дабы избежать печальных последствий для
организма. Он является
токсичным веществом.
Воздействие его на организм может быть разным:
повышенная возбудимость нервной системы у детей; кислородное
голодание организма,
уменьшение содержания
витаминов; онкологические заболевания.

Продукт в натуральной
оболочке должен иметь срок
хранения 72 часа,
а в искусственной полиамидной до 6 суток. Вакуумная упаковка может продлить
срок хранения до 20 дней.

Сосиска не должна
быть рыхлой или
крупитчатой
консистенции и иметь
пустоты.

Массовая доля
влаги, %

Массовая доля
хлористого натрия
(поваренной соли), %

Массовая доля нитрита
натрия, %
(норма не более 0,005)

Соответствие
СанПин
2.3.2.1078-01

Результат
народного
голосования

64,3

2,1

0,005

Соответствует

3 место

63,9

2,0

0,003

Соответствует

4 место

57,8

1,4

0,0041

Соответствует

1 место

61,7

1,6

0,005

Соответствует

2 место

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

Полосу подготовила Марина АРТЕМЬЕВА Фото автора

Вкус народа
По традиции в понедельник, шестого июня,
на Калиновском рынке прошла народная дегустация. Костромичи и гости города помогли нам
определить самые вкусные «Докторские» сосиски. Народные эксперты были очень внимательны. Они смотрели и на цвет, и на запах, и на
вкус сосисок. И только после тщательной проверки вынесли свой вердикт.
Лидером дегустации стал образец № 1 – сосиски от торговой марки «Унипром». По мнению народа, «серебра» достойны сосиски торговой марки
«Мясодар», Ярославская область. Третье место завоевали сосиски «Докторские» - «Мясной гурман»,
Костромская область, город Нерехта. Меньше всех
голосов наши эксперты отдали сосискам из Владимирской области.
Алевтина Юрьевна:
– Любые колбасные изделия
не должны быть ярко-красного
цвета. Такими и отравиться недолго. Мне больше всего понравились сосиски № 4. У них вкус
нежный, они не жесткие, а главное, что они в натуральной оболочке.
Дмитрий:
– В сосисках всегда важный фактор один
– мяса должно быть побольше!
Цвет должен быть приближен
к серому. А вообще я сосиски
никогда сырыми не ем, всегда
жарю. Из представленных мне
больше всего понравился образец № 3. Эти сосиски в меру соленые, немного остренькие.
Анатолий:
– Я очень редко покупаю сосиски или любые другие колбасные изделия. Мне кажется, что
там всегда одна химия. Но образец №3 мне показался все-таки
съедобным.
Елена Васильевна:
–
Качество сосисок,
на
мой взгляд,
сложно определить только по
внешнему виду. Поэтому вкусные сосиски определяю только
методом тыка. Куплю, попробую,
сделаю вывод. Сосиски №3 – самые вкусные. В них все в меру:
цвет приятный, соли немного,
перца тоже достаточно.
Татьяна:
– Всегда выбираю сосиски по
цвету. Главное - знать, что этот
продукт не должен быть красным! Чем краснее сосиска, тем
больше в ней красителей и консервантов. Мне все образцы не
очень понравились. Но лучший
из них № 3.
Клара Александровна:
– Однозначно, третий номер самый
вкусный. После него другие кажутся пересоленными.
Ануза:
– Второй образец мне не понравился: слишком яркий цвет
и слишком жесткие. Мне понравился №
3 и № 4. Сосиски № 3 –
нормальный
качественный продукт. А вот четвертый образец – лучше не придумаешь.

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»
№ 45, 8 июня 2011 г.
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Реклама

Реклама
14/9

Потушить пожар
в желудке

Реклама 18/9

17/9

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Каждый из нас хотя бы раз страдал от изжоги. Ощущения, скажем прямо, не из приятных. Что делать,
если под рукой нет никаких средств от изжоги, когда
они так нужны?

Оказание мед. услуг осуществляется после
консультации специалистов

НЕ НАВРЕДИ!

Бежим
из табачного плена
Табакокурение, несмотря на
ожесточенную борьбу с ним,
по-прежнему остается одной
из самых распространенных
вредных привычек человечества. К сожалению, часто
у мужчины, желающего от
нее отказаться, не хватает силы воли. Как не попасть под
власть никотина?

Портрет курильщика
Вы не мыслите себя без
курения настолько, что, выкурив одну сигарету, тут же прикуриваете новую. Часто в зубах
оказывается зажженная сигарета, но вы закурили автоматически. Ваша тяга к курению
может легко превратиться в
табакоманию.
Вы закуриваете, потому что вам просто не по себе,
когда под рукой нет сигареты.
Возникает чувство, будто чегото не хватает. Это психологическая зависимость от курения.

Уходим от никотина
Наметьте точную дату
отказа от курения (Новый год,
день рождения ваш, ребенка
или любимого человека).
Найдите компаньона,

который поддержит вас в этом
начинании.
За 1–2 недели до намеченного вами дня постепенно
уменьшайте число выкуренных
в течение дня сигарет.

Закуривайте
первую сигарету
На полчаса позже, чем в
предыдущий день, и по возможности вместо целой выкуривайте половину сигареты.

При появлении желания
закурить постарайтесь промедлить хотя бы несколько минут,
переключаясь на какое-либо
важное или нужное занятие.
Вытащив сигарету, пачку
тут же спрячьте.
Не покупайте сигареты
впрок – ограничивайтесь одной
пачкой!
Все окурки складывайте в стеклянную банку. Это станет вещественным доказательством вашего преступления
против своего здоровья.

Народной медицине с древних времен известно
такое просто средство избавления от изжоги, как овес или
ячмень. Все, что вам потребуется сделать – это пожевать
в течение нескольких минут несколько зерен ячменя или
овса, сглатывая слюну. Изжога должна успокоиться.
Протрите или растолките в ступке грецкие орехи или
сладкий миндаль. Принимайте толченые орехи по одной
столовой ложке.
Отличным средством от изжоги является сок сырого картофеля. Очистите картофель, вымойте, потрите его
на терке. Из полученной массы отожмите сок. Принимайте полученный сок один-два раза в день по одной столовой
ложке (при сильной изжоге по две). Можно также принимать сок три раза в день по одной десертной ложке за полчаса до еды. Следует особенно подчеркнуть, что принимать
следует только свежевыжатый сок.
Принимайте минеральную щелочную воду. Следует
отметить, что необходимо приобретать воду только в стеклянных бутылках.
Помочь при изжоге могут и яйца, точнее, яичная
скорлупа. Сварите вкрутую яйца, очистите их от скорлупы,
после чего тщательно ее измельчите. Три раза в день принимайте по половине чайной ложке толченой скорлупы.
Если изжога повторяется ежедневно и никакие
средства не помогают, то необходимо ежедневно натощак съедать тарелку гречневой каши. Кроме того, важно
выпивать большое количество воды.Старайтесь максимально ограничивать количество жирной пищи в своем
ежедневном меню.
Для приготовления этого средства вам потребуется стакан вина или водки, а также две чайные ложки корня
горечавки. Измельченный корень горечавки залейте вином
или водкой и настаивайте в течение двадцати одного дня.
Принимать полученное по истечении этого времени средство необходимо три раза в день перед едой по две столовые ложки.
Приготовьте травяной сбор. Для этого смешайте
одну чайную ложку измельченного высушенного фенхеля,
одну чайную ложку укропа, а также одну чайную ложку анисовых семян. Все ингредиенты следует тщательно перемешать между собой. После этого одну столовую ложку
сбора разведите в стакане воды. Для того чтобы с помощью этого средства справиться с изжогой, вам потребуется ежедневно выпивать по одной-две чашки такого чая,
при этом пить следует ложками – по одной ложке через
каждые несколько минут до тех пор, пока приступ изжоги
не прекратится.

АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА

Какие лекарства
нельзя пить за рулем
Статистика – наука точная, однако не всегда добросовестная. Сколько дорожно-транспортных происшествий произошло по вине пьяных водил, мы знаем. Подсчитали. Сколько
же людей разбивается насмерть из-за невинных, на первый
взгляд, лекарств – никто выяснить не догадался. А зря.
Врачи опасное влияние
препаратов учитывают. Однако наш просвещенный россиянин плевать хотел на инструкции. Поэтому лекарства народ
без проблем потребляет, как
ему вздумается. Хотя на самом
деле у автомобилиста с лекарствами должны складываться
особые взаимоотношения.

Снотворные средства

Если не допускать передозировки, они оказывают легкое наркотическое действие и
вызывают процесс торможения
в коре головного мозга. Некоторые снотворные препараты
действуют в течение 5 часов;
но есть и такие, у которых про№ 45, 8 июня 2011 г.

должительность действия 6-8
часов. Однако из организма
полностью они выводятся лишь
через 10 дней! Поэтому после
приема снотворных препаратов садиться за руль сродни
самоубийству.
Есть обезболивающие, в
состав которых входят снотворные средства. Вот их за
рулем употреблять никак нельзя, поскольку они ослабляют
внимание, способность принимать быстрое решение и
замедляют реакцию.

Транквилизаторы

В списке лекарств, приводящих к дорожно-транспортным
происшествиям, на первом

месте стоят транквилизаторы.
Конечно, они снимают напряжение, уменьшают возбуждение и чувство неуверенности, улучшают настроение. Но
от больших доз расстраивается координация, более того –
водитель может просто уснуть
за рулем. Во время лечения
такими препаратами водить
машину категорически нельзя. Но и после окончания курса
сразу садиться за руль не стоит, поскольку действие препаратов может продолжаться от
1 до 21 дня.

Противогистаминные
препараты

К сожалению, аллергия
сейчас – одно из самых распространенных
заболеваний. Как известно, при этой
болезни врачи назначают противогистаминные препараты. Безобидные на первый

взгляд лекарства на самом
деле очень опасны для водителей. Они успокаивают, усыпляют, иногда из-за них возникает сильная слабость. Некоторым и после одной таблетки
смертельно хочется спать, что
нередко и случается на дороге. Даже если таблетку принять накануне вечером, до
обеда следующего дня машину лучше не водить, поскольку действие лекарства будет
продолжаться.

«Побочные действия»

Если вы гипертоник, помните, что препараты, пони-

жающие кровяное давление,
замедляют скорость передачи нервных импульсов. Кроме того, некоторые препараты для снижения кровяного давления содержат транквилизаторы или снотворные
средства.
В аннотации к каждому препарату обязательно есть пункт
«побочные действия». Практически любой грамотный человек в состоянии разобраться с
предупреждениями фармацевтов. Осталось только приучить
себя внимательно читать все
инструкции и, разумеется, следовать им.
«Северная правда»
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МЕЛОДРАМА

Ч

то бы она ни говорила,
как бы за него ни боролась, Катя выиграет эту
партию, если так задумал создатель. До старого Нового
года оставался час, и Дима,
начав как всегда раздражаться,
позвонил Катерине:
- Где ты? Скоро? Через пять
минут не появишься, надерусь
в одиночку.
Катя с сожалением выключила телевизор и вышла из
номера. До ресторана, где
ждал ее муж, было только три
этажа, но Катерина восприняла угрозу всерьез и решила ехать на лифте. В кабинке, украшенной зеркалами с
бумажными снежинками, уже
стояла стильная женщина в
дорогом костюме.
- С Новым годом! - улыбнулась ей Катерина.
- С Новым годом, Катенька,
- ответила та.
Три секунды, и она прозрела: перед нею стояла Лена! Те
же глаза, те же крупные чувственные губы. Как она сразу
ее не узнала!
- Вот и не верь после этого
в чудеса! - воскликнула Катерина. - Что ты делаешь в этой
гостинице?
- Вот приехала с мужем
тетушку навестить.
- И тетушка жива, - умилилась Катерина. - А я упала мужу
на хвост, пользуясь его командировкой. Он бизнесмен, своя
фирма в столице.
Женщины спустились в

Воровка

лился на летное поле. Веня
цепко
процедил
глазами
небольшую пеструю толпу и
безошибочно выделил Ленину подругу. Крупная девушка
с грациозностью слонихи приближалась к автобусу.
Когда толпа пассажиров
потянулась гуськом в зал ожидания, он обратил внимание на стройную, но крепкую
девушку с русым хвостиком и

Слово «жених» неприятно резануло Вене слух. Но
ощущение было мимолетным, потому как на первом
плане сияющей радугой вспыхнула до неприличия
странная радость. Это ее подруга!
ресторан и сели за соседние
столики, где их ждали мужчины. Не сговариваясь, они
решили скрыть от них свое знакомство. И только в середине
вечера, снова встретившись в
дамской комнате, продолжили
разговор.
- У тебя интересный муж, одобрила Катерина, подтягивая колготки.
- И той же масти, что Веня.
Кстати, как он живет, не знаешь?
- Знаю, - ответила Лена. Но тебе не скажу.
***
...Вечером в пятницу после
работы Венька, как всегда, заехал за Леной на такси, чтоб отправиться на турбазу. Эта страсть к туризму с
кострами и дурацкими песенками под гитару вызывала у
Лены тайное раздражение. Но
она ценила в друге искусного
любовника и доброго человека, а потому была к нему снисходительна. Но сегодня она
вышла к другу растерянной и
чуть виноватой.
- Милый, ко мне прилетает
подруга.
Другой бы на месте Вени
психанул, а он взгрустнул лишь
на одну секундочку и решил
остаться. Утром они отправились в аэропорт выполнять
товарищеский долг.
- Ты ее сразу увидишь, нашептывала Лена, - она такая
здоровая тетка с уморительно
писклявым голоском.
- Симпатичная? – уточнял
Веня.
- Ну что ты, - хихикнула
Лена. - Нос картошкой, редкие
зубы... Но человек хороший.
Самолет плавно призем«Северная правда»

чуть раскосыми, удлиненными глазами.
«Славная какая, - мелькнуло
в голове. - Русалочка».
Неожиданно
Лена,
по-детски взвизгнув, кинулась
не к слонихе, уже показавшейся в дверях, а к опередившей
ее на пару шагов «русалочке» и
повисла у той на шее.
- Знакомьтесь, - кричала
она. - Это Катька, моя подруга,
а это мой жених.
Слово «жених» неприятно
резануло Вене слух. Но ощущение было мимолетным, потому
как на первом плане сияющей
радугой вспыхнула до неприличия странная радость. Это
ее подруга!
По дороге заехали в мага-

- Нисколечко! Я готова
гулять до утра, здесь просто
безумно красиво.
- Как хотите, - вспылила Лена,
- только я пошла в корпус.
Жених и подруга, переглянувшись, покорно побрели
следом.
- Ладно, вам еще надо
посекретничать, - отомстил
в вестибюле Веня, - поэтому идите в люкс. А я сегодня
похолостякую.
Он видел, как Лена сверкнула глазами, но остался непоколебим. Пока Катя плескалась в
душе, Лена стояла на балконе,
еще надеясь, что Веня выйдет
в сад и позовет ее к себе. Но
сад шумел листвой, не подавая
посторонних звуков. И когда
подруга, благоухая шампунем,
блаженно нырнула под одеяло,
Лена выдала ей по полной программе:
- Ты чего с моим парнем
кокетничала? Тебе 20, а мне
25, может, Веня последний мой
шанс!
- Да нужен мне этот старпер! - возмутилась Катя. - К
тому же он рыжий, а я люблю
черненьких!
Вскоре Катя засопела. А Лена
встала, накинула на хрупкое тельце халат, плеснула себе в стакан
остатки вина и подошла к окну.
Невидимый фокусник накрыл
мир черным звездным покрывалом. Неужели там, среди звезд,
записана и ее судьба? И Катина,
и Венина? Тогда сопротивление

Но однажды Веня не выдержал. Он явился к девчонкам с розами и, всучив обеим по букету, взмолился:
- Лена, ну скажи ей, пожалуйста, как я ее люблю!
зин, взяли вина и фруктов и
махнули на турбазу, где ждал
забронированный люкс и одиночный номер. Ужинали на
балконе, а потом потащились
бродить по сумрачным аллеям. Катя радовалась природе,
как ребенок. Освещая тропинку фонариком, она с восторгом подбирала то желуди, то
шишечки.
Когда вечер сгустился и
почернел, Лена присела на
упавшее дерево и заныла:
- Я устала, пошлите по номерам. И Катя, наверное, устала,
она же после самолета.
Но Катя, не уловив призыва к солидарности, наивно воскликнула:

бесполезно. Что бы она ни говорила, как бы за него ни боролась,
Катя выиграет эту партию.
Целую неделю Веня старательно шефствовал над подругами. Привозил им продукты,
лично жарил шашлыки, водил
их в кино и на концерт.
- Как он любит тебя! - восхищалась Катя.
Лена кивала - она решила
не показывать вида, что ревнует жениха. Катя погостит и
уедет, и все вернется на круги своя. Но однажды Веня не
выдержал. Он явился к девчонкам с розами и, всучив обеим
по букету, взмолился:
- Лена, ну скажи ей, пожалуйста, как я ее люблю!

Лена засмеялась. Вначале тихонько, потом громко и
заливисто, переходя на истерику. Наконец, из ее больших, полных чувственного
блеска глаз покатились крупные слезы.
Катя уехала на следующий
же день, сократив свой визит
на неделю. Отъезд был похож
на бегство... Лена на вокзал не
поехала и проводила подружку только до такси, чему Катя
была несказанно рада. Ей было
неловко перед Леной, немного
жаль ее и, как ни странно, жаль
Веню. Нет, она не чувствовала к нему никакой влюбленности. Но доброта этого откры-

нали забавные моменты их
дружбы и делились любовными секретами.
- Ты больше не сердишься
на меня? - спросила Катя. – За
то, что я невольно увела у тебя
Веньку?
- Ну что ты! - рассмеялась
подруга. - Вы счастливы, и
это главное. А у меня другой женишок, очень приличный мальчик.
На этом воспоминания не
то чтобы обрывались, а начали
расплываться, лопаясь в мозгу болезненными разноцветными шарами. Кате вдруг стало плохо, глаза закрывались,
кафе поплыло, к горлу подступила тошнота. Она помнила заботливые руки подруги и
ее утешающие слова, помнила
дорогу в лифте до ее номера.
А потом - темнота, рассеявшаяся только утром. Тогда она
поверила Лене что возможно,
беременна. Но позже подозрения не подтвердились, а
причина внезапного провала
в сознании так и осталась тайной. Как осталось неизвестным, чем было вызвано резкое
охлаждение Вени и внезапная
телеграмма: «Наши отношения были ошибкой». Гордость
не позволила Кате выяснять
отношения, и месяц отрыдав
в подушку, она запретила себе
вспоминать это имя.
И вот теперь, спустя столько лет, стоя в блестящем холле, Катя не удержалась от
вопроса:
- Ты не знаешь, почему тогда так случилось? Веня был так
страстно в меня влюблен, и
вдруг лютая ненависть. Ты ведь
видела его после того, спрашивала, что нас с ним разлучило?

Кате вдруг стало плохо, глаза закрывались, кафе
поплыло, к горлу подступила тошнота. Она помнила заботливые руки подруги и ее утешающие слова, помнила дорогу в лифте до ее номера. А потом темнота, рассеявшаяся только утром.
того человека была так сильна,
что давала ощущение защищенности и внутреннего комфорта, терять которые было
грустно. Прошло две недели.
Катя вышла на работу и начала
потихоньку готовиться к предстоящей зимней сессии. Както вечером она переводила
английский, когда позвонили в
дверь.
- Катя, это к тебе, - испуганно позвала мама.
Катя просмотрела в глазок
и рассмеялась:
- Это Веня!
Вечер сложился замечательно. Веня сыграл с бабушкой в карты, помог Кате перевести английский и, присев на
корточки возле маминой швейной машинки, застенчиво произнес:
- Я так люблю вашу девочку!
Позвольте на ней жениться.
Маме идея понравилась. И
Веня понравился тоже.
Они подали заявление в
загс, и жених улетел к себе,
готовить любовное гнездышко. Примерно за неделю до
торжества Кате позвонила
Лена. Сообщив, что пробудет
в городе всего три дня, пригласила посидеть в кафе. Воспоминания об этом странном
вечере и поныне отзывались
у Кати душевной болью. Вначале все было хорошо, они
пили шампанское, вспоми-

- Видела, - легко усмехнулась Лена. - И спрашивала. И
он показал мне фотографию,
где ты лежала в обнимку с жирным козлом.
- О чем ты? Это чушь, ведь
он был моим первым мужчиной, а я... Ты оболгала меня,
а он поверил?! - догадалась
Катерина.
- Как можно было усомниться?! Фотки вышли - просто
прелесть.
- Так ты мне что-то подсыпала? Ты страшный человек! ужаснулась Катя.
- Это ты преступница! Украла у меня жениха, а я отобрала
краденое.
Она затушила сигарету и,
обрызгавшись духами, направилась к ресторанному залу.
- Лена, постой, - крикнула Катя вслед, - скажи, Веня
счастлив?
- Он умер. Через пять лет
после вашего разрыва, - мстительно улыбнулась Лена. - Сгорел от рака. А может, от любви?
А детей у него так и не было. И
у тебя?
- И у меня...
- А у меня их целых трое!
Рослые, умные. И как наш
Венька - рыжие. Ладно, иди
и ни о чем не жалей. Глупо
жалеть о том, чего невозможно исправить.
Катя МИХАЙЛОВА
№ 45, 8 июня 2011 г.
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Реклама 132

Реклама 29/3

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Костромской области (организатор торгов) сообщает о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот № 1 – Автомобиль ГАЗ-3102, 2005 г.в.,
гос. номер М459ТР44, VIN Х9631020051286050,
ПТС 52МА173136, гос. номер М459ТР44, на лобовом стекле скол от камня, на капоте и левом
крыле царапины. Машина на ходу. Салон кожа с
замшей. Расположенный по адресу: г. Ярославль.
Начальная цена продажи – 126 991,00 руб., задаток – 5 080,00 руб., шаг аукциона – 8 889,00 руб.
Лот № 2 – Автомобиль «Renault Megane» II
С2Е16115 Е2, инд. № VF1LM1BOH35388561, тип
ТС-легковой, год выпуска 2006 года, цвет чёрный, паспорт ТС-77ТН542169, расположенный по
адресу: Костромская область, Костромской район, п. Караваево, ул. Молодёжная, д. 4. Начальная цена продажи – 400 000,00 руб., задаток – 16
000,00 руб., шаг аукциона – 28000,00 руб.
Лот № 3 – Объект, не завершенный строительством, общ. пл. застройки 214,7 кв. м,
степень выполненных работ 92%, инв. №4266,
расположенный по адресу: Костромская обл.,
п.г.т. Красное-на-Волге, пер. Красноармейский,
д. 16. Начальная цена продажи – 1 303 900,00
руб., задаток – 52 156,00 руб., шаг аукциона – 91
273,00 руб.
Лот № 4 – Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства и обслуживания
объекта, не завершённого строительством, общ.
пл. 562,76 кв. м, кадастровый № объекта 44:08:09
04 20:0005, расположенный по адресу: Костромская обл., п.г.т. Красное-на-Волге, пер. Красноармейский, д.16. Начальная цена продажи – 237
150,00 руб., задаток – 9 486,00 руб., шаг аукциона – 16 601,00 руб.
Лот № 5 – Квартира общей площадью 123,4
кв. м, усл. № 44-44-01/110/2008-35, инв. № 9268,
лит. А, расположенная по адресу: г. Кострома, ул.
Новосельская, д. 43, кв. 4. Начальная цена продажи – 2 307 027,50 руб., задаток – 92 281,00 руб.,
шаг аукциона – 161 492,00 руб.
Лот № 6 – А/м БМВ Х 5, 2004 г.в., цвет серебристый, инд. № (VIN) 5UXFA13514LU26769, г/н
С900ОО62, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Магистральная, 67. Начальная цена продажи – 478 125,00 руб., задаток – 19 125,00 руб.,
шаг аукциона – 33 469,00 руб.
Лот № 7 – Одноэтажное бревенчатое нежилое, стены обложены кирпичом, строение (пекарня), общ. пл. 267,5 кв. м, инв. №
34:222:001:001509930, лит.: А, а, а, а1, б, в, 1,
этажность:1, условный № 44:11/2:0315695, расположенное по адресу: Костромская обл., Межевской р-н, с. Георгиевское, ул. Северная, д. 8.
Начальная цена продажи – 596 700,00 руб., задаток – 23 868,00 руб., шаг аукциона – 41 769,00
руб.
Лот № 8 – Земельный участок, общ. пл. 769,02
кв. м, кадастровый № 44:11:08 02 08:0024, расположенный по адресу: Костромская обл., Межевской р-н, с. Георгиевское, ул. Северная, д. 8.
Начальная цена продажи – 12 408,30 руб., задаток – 496,00 руб., шаг аукциона – 869,00 руб.
Лот № 9 – Одноэтажное кирпичное нежилое здание, общ. пл. 79,3 кв. м, инв. № 25, лит.
А, условный № 44:11:00:00000:025. Земельный
участок общ. пл. 402,36 кв. м, расположенные
по адресу: Костромская обл., Межевской р-н,
№ 45, 8 июня 2011 г.

с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 71. Начальная цена продажи – 297 500,00 руб., задаток – 11
900,00 руб., шаг аукциона – 20 825,00 руб.
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в срок до 23 июня 2011 года
по следующим реквизитам: Получатель: УФК по
Костромской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Костромской
области), лицевой счет № 05411А20280; счёт №
40302810000001000022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области; БИК 043469001;
КПП 440101001; ИНН 4401101109. До перечисления задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке.
Место и время проведения торгов:
Лоты № 1, 2, 6 - г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8 – 27 июня 2011 года в 09 часов 00
мин.
Лоты № 3, 4 - Костромская обл., п.г.т.
Красное-на-Волге, пер. Красноармейский, д. 16
– 27 июня 2011 года в 11 часов 00 мин.
Лот № 5 - г. Кострома, ул. Новосельская, д.
43, кв. 4 – 27 июня 2011 года в 14 часов 00 мин.
Лоты № 7, 8 - Костромская обл., Межевской
р-н, с. Георгиевское, ул. Северная, д. 8 – 28 июня
2011 года в 14 часов 00 мин.
Лот № 9 - Костромская обл., Межевской р-н,
с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 71 – 28 июня
2011 года в 14 часов 30 мин.
Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего объявления. Срок
окончания приема заявок – 24 июня 2011
года, 16 час. 00 мин.
Организатор торгов вправе отказаться от
проведения аукциона в любое время, в том
числе и в день проведения аукциона.
Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие
документы:
заявку на участие в аукционе; договор о задатке; платежный документ, подтверждающий внесение задатка; заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной
регистрации; протокол (приказ) о назначении
исполнительного органа; доверенность на лицо,
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись
документов (в двух экземплярах); копию паспорта (для физических лиц).
Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект
продаж. В день проведения аукциона победитель торгов и Организатор торгов подписывают
протокол о результатах торгов, имеющий силу
договора.
Предварительное ознакомление участников
аукциона с порядком организации и проведения торгов по продаже арестованного и изъятого
имущества, а также конфискованного, бесхозяйного и иного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации, условиями
аукциона, утвержденными Организатором торгов формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов,
а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8, каб.
2, тел./ф. (4942) 35-77-41, e-mail: tu44@rosim.ru,
738
сайт: tu44.rosim.ru.

Я, Ширшонков Николай Геннадьевич, участник общей долевой собственности на земельные участки из землепользования
СПК «Новый путь» Костромского района, настоящим сообщаю о
выделении мной в соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения» в счет 1/2 доли земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район, СПК
«Новый путь». Земельный участок ориентировочной площадью
1,8 га кормовых угодий расположен в 1800 м по направлению на
восток от ориентира ОМЗ № 314 (Аганино). Ограничен участок с
юга каналом, с востока - полевой дорогой, с запада - землями
в ведении Шунгенского с/п, с севера - ЗУ Савельева А. Л. Обоснованные возражения относительно местоположения выделяемого участка направлять по адресу: г. Кострома, 2-й Сосновый
проезд, д. 21, кв. 3. Возражения могут быть заявлены в течение
30 дней со дня опубликования данного объявления. Ознакомиться с местоположением ЗУ можно по адресу: г. Кострома, ул. М.
733
Новикова, 35.
Приложение №1 двух экземплярах; для ИП ноОрганизатор торгов - кон- тариально заверенные копии
курсный управляющий Синицы- документов, подтверждающих
на М.Ю. ( СРО «НГАУ», Москва, факт и дату внесения записи
Лестева, 18) реализует путем в ЕГРИП, решение о приобрепубличного предложения право тении; для физ. лиц копия дотребования МУП «Нерехтагор- кумента,
удостоверяющего
водоканал» ИНН4405004804, личность, на представителя –
ОГРН 1024400761351 (г. Не- нотариальная доверенность.
рехта, ул. Орджоникидзе, 2) к
Подведение итогов проМО МР г. Нерехта и Нерехтский дажи на следующий день пор-н в сумме 2028114,98 руб. сле истечения срока подачи
Ознакомление с документами предложений оформляется
на имущество в рабочие дни протоколом об итогах продас 9 до 12 часов по адресу: Ко- жи. Покупателем признается:
строма, пр. Мира, 21, 6-й этаж, при наличии одного предлокаб. 33.
жения – претендент, подавший
Заявки на имя конк. управ- это предложение; при налиляющего произвольной формы чии нескольких предложений
с предложением цены при- - претендент, предложивший
нимаются по адресу: 156022, наивысшую цену; при наличии
ул. Голубкова, 21, а/я 36 в те- нескольких одинаковых предчение 30 дней с даты насто- ложений - претендент, заявка
ящей публикации. Начальная которого зарегистрирована рацена продажи 214 тыс. рублей, нее других.
минимальная цена 171,2 тыс.
Договор
купли-продажи
рублей. Претендент вправе по- подписывается с Покупателем
дать только одно предложение в течение 5 календарных дней
с приложением документов для с даты подписания протокола
юридических лиц: нотариально об итогах продажи с условием
заверенные копии учредит. до- оплаты денежных средств за
кументов, свидетельства о по- проданное право требования
становке на учет в налоговом не позднее чем через 15 дней
органе, выписка из ЕГРЮЛ (не с даты заключения договора
ранее чем за 1 месяц до подачи в кассу предприятия или на р/
заявки), решение учредителя счет МУП «Нерехтагорводокао приобретении, документы о нал» 40702810200000000361
полномочиях исполнительного в ООО КБ «Конфиденс Банк», г.
органа, либо нотариально за- Нерехта БИК 043469710, кор.
веренная доверенность упол- счет 30101810100000000710.
номоченного действовать от
Тел. организатора торгов:
имени претендента с описью в 89038957343, mus44@mail.ru.
735

Работает приемная
В военном следственном отделе СК России по
Костромскому гарнизону Западного военного округа по
адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д. 18 (тел. дежурного
31-48-15) организована работа приемной председателя
Следственного комитета Рос-

сийской Федерации генералполковника
юстиции
А.
Бастрыкина.
Военнослужащие
могут подать сюда жалобу или
обращение,
адресованное
непосредственно главе Следственного комитета Российской Федерации.
«Северная правда»
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Профессиональный лицей №23
имени Фёдора Васильевича Чижова»
Лицензия на образовательную деятельность Серия «К», № 000720. Регистрационный №094-09 от 06.08.09 года. Лицензия действительна по 06.08.2014 года. Свидетельство о государственной аккредитации ГА 001457 №131 от 18.06.2008

В 2011-2012 учебном году лицей объявляет приём по следующим
специальностям:

На базе 9 классов (основное общее образование), срок обучения 2 года 5 месяцев, с
получением полного общего среднего образования. Форма обучения очная

I ступень обучения
«Мастер по лесному хозяйству»
с получением квалификаций:
Тракторист категории В, С, Д, Е;
Тракторист на подготовке лесосек, трелёвке и вывозке леса;
Водитель автомобиля кат. «С»;
Лесовод 3-го разряда (при прохождении соответствующих производственных практик).
Получают диплом о начальном профессиональном образовании с перечнем квалификаций, свидетельство тракториста, свидетельство водителя.
«Мастер сельскохозяйственного производства», срок обучения 3 года 5 месяцев, с получением квалификаций:
Тракторист-машинист с/х производства категорий В, С, Д, Е, F;
Водитель автомобиля кат. «С»;
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 4-го разряда;
Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
3-го разряда.
Получают диплом о начальном профессиональном образовании с перечнем квалификаций, свидетельство тракториста, свидетельство водителя.
«Повар, кондитер» с получением квалификаций:
Повар 3-4-го разряда;
Кондитер 3-4-го разряда.
«Продавец, контролер-кассир»
с получением квалификаций:
Продавец продовольственных товаров 2-3-го
разряда;
Продавец непродовольственных товаров 2-3-го
разряда;
Контролер-кассир.
Выпускники по данной профессии могут продолжить обучение на 2-й ступени.
Срок обучения 1 год с получением квалификации
«Агент коммерческий».
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На базе 11 классов (среднее (полное) общее
образование): Форма обучения очная
«Повар, кондитер» (срок обучения 2 года) с получением квалификаций:
Повар 3-4-го разряда – 1-й год обучения
Кондитер 3-4-го разряда – 2-й год обучения
«Коммерсант в торговле» 1-я и 2-я ступени
обучения (срок обучения 2 года) с получением
квалификаций:
1-я ступень – продавец продовольственных товаров 2-3-го разряда, продавец непродовольственных товаров 2-3-го разряда, контролер-кассир

– 1-й год обучения
2-я ступень - агент коммерческий – 2-й год
обучения
Получают диплом о начальном профессиональном образовании с перечнем квалификаций.
Профессиональная подготовка лиц, не имеющих основного общего образования, для получения профессиональной подготовки: Форма
обучения очная
«Тракторист-машинист с/х производства» (срок
обучения 1 год)
Получают свидетельство тракториста
«Повар» 3-го разряда (срок обучения 1 год)
«Швея» 3-го разряда (срок обучения 1 год)
«Закройщик», для имеющих базовую специальность «Швея» (срок обучения 1 год)
Получают свидетельство об уровне квалификации.
Стипендия — 400 рублей, учащимся из числа
детей-сирот и опекаемых — 600 рублей
Пользование библиотечным фондом — бесплатно, двухразовое горячее питание – бесплатно.
Всем иногородним, обучающимся в Чухломе, предоставляется общежитие (бесплатно).
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
• заявление на имя директора о приеме с указанием избранной профессии;
• по своему усмотрению оригинал документа государственного образца об образовании или его заверенную в установленном порядке ксерокопию;
• медицинскую справку - 086/у;
• 6 фотографий размером 3х4;
• паспорт
Реклама 48/2

Контактные телефоны: E-mail: lizey06@mail.ru
Чухломский район, п. Анфимово,
телефоны: 2-20-01, 2-23-41 (8-494-41)
г. Солигалич, телефон 5-11-60 (8-494-36)
c. Парфеньево, телефон 5-14-05 (8-494-40)
Добро пожаловать в наш лицей!

Реклама 44/2

ГОУ СПО «КОСТРОМСКОЙ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
проводит набор выпускников 9-11-х классов общеобразовательных школ и выпускников УНПО
на обучение по следующим специальностям:
1. «МАШИНИСТ ДОРОЖНЫХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН» (КОД 22.5)

2. «МАШИНИСТ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН» (КОД 22,6)

Включает следующие специальности:
- Тракторист категории В,С,Е,Д;
-Машинист бульдозера 4-5 разряда;
-Машинист скрепера 4-5 разряда;
-Машинист экскаватора одноковшового 4-5 разряда;
-Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 4-5 разряда;
-Машинист укладчика асфальтобетона 4-5 разряда;
-Машинист автогрейдера 4-5 разряда;
-Водитель транспортных средств категории В,С;
-Слесарь по ремонту автомобилей 2-4 разряда.

Включает следующие специальности:
- машинист крана автомобильного 4-5 разряда;
-водитель погрузчика 2-4 разряда;
-машинист автовышки и автогидроподъемника 4-5
разряда;
-стропальщик 2-3 разряда;
-водитель транспортных средств категории В,С;
-слесарь по ремонту автомобилей 2-4 разряда.
Срок обучения на базе 9 кл. - 3 года;
На базе 11 кл. - 2 года.
Поступление на базе 11 кл. - по результатам ЕГЭ,
на базе 9 кл. – по результатам собеседования.

3. Специальность среднего профессионального образования
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» (КОД 190605)
Квалификация: техник – срок обучения 2-4 года. Старший техник – срок обучения 3-5 лет.
Прием проводится в соответствии с правилами приема в учреждения среднего
профессионального образования.

о
Реклама 42/2

Адрес: ул. Профсоюзная, д. 36. Тел./факс 22-76-05
(Проезд авт. № 1, 4, 7, 23 до конечной ост. «пос. Мелиораторов», маршр. №51, 56, 58, 99)
Лиц. серия К №000500 от 17.01.08 г.

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:
двух судей Костромского областного суда;
федерального судьи Свердловского районного суда г. Костромы;
№ 45, 8 июня 2011 г.

мирового судьи судебного участка № 16 г. Волгореченска Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 42 с. Боговарово и Октябрьского района Костромской области;
мирового судьи судебного
участка № 45 п. Парфеньево и Парфеньевского района Костромской
области;
мирового судьи судебного участ-

ка № 49 г. Чухломы и Чухломского
района Костромской области.
Соответствующие документы и
заявления принимаются по рабочим дням с 9.00 до 17.00 до 5
июля 2011 года по адресу: 156961,
г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, 4-й
этаж, каб. 412, телефон 49-39-01.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костром737
ской области: www. vkks.ru
Реклама

Реклама 47/2

К сведению граждан!
Бесплатная юридическая консультация при Общественной палате Костромской области (ул. Советская, 9а) временно прекратила прием граждан
до 1 октября 2011 года.
Справки по тел. 37-35-92.
Предприятию срочно требуется на временную
работу укладчик-упаковщик (женщины 25-50 лет).
Контактные телефоны: 42-62-43, 42-08-90.
732

«Северная правда»

30

ОТДОХНИ!

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с6 по 12 июня)

Овен

По просьбе Ольги Мироновой
из Костромы

ДВЕ ПЕЧАЛИ

Музыка и слова Олега Митяева
Свирепыми ночами,
когда в печной трубе
Сгоревшее молчанье засвищет
о судьбе,
Найти друг друга нужно,
чтоб не заснуть в снегах
Февральской ночью вьюжной,
торжественной, как Бах.
По брошенной, забытой,
затерянной в глуши,
По ровной, как побритой, степи,
где ни души,
Свирепыми ночами сквозь сон
и полумрак
Гуляют две печали –
не встретятся никак.
В снег уплывая, вертится
Шар голубой Земли…
Где суждено им встретиться?

В Млечной какой дали?
А встретиться им надо,
чтоб порознь не сгореть.
Чтоб каждому награда и крылья,
чтоб лететь.
И, соскользнув с карниза,
они в ночи парят.
Никто им бросить вызов
не может – люди спят.
В снег уплывая, вертится
Шар голубой Земли…
Где суждено им встретиться?
В Млечной какой дали?
Свирепыми ночами сквозь сон
и полумрак
Гуляют две печали –
не встретятся никак…

Кроссворд

Овнам на этой неделе, скорее всего, захочется общения с родственниками, соседями или просто случайными знакомыми. Основным мотивом, который будет двигать вами, станет желание обновления впечатлений и стремление быть в курсе событий. Успешно сложится любая образовательная деятельность. Вместе с тем в супружеских
отношениях может возрасти напряжение из-за денег.
Возможно, вам покажется, что партнёр по браку тратит
слишком много средств не на те нужды, на которые следовало бы. С деловыми партнёрами также не исключены
недоразумения по поводу перечисления денег или сроков оплаты услуг.

Телец

Тельцам на этой неделе могут поступить
деньги, которых они совсем не ожидали.
Возрастает интерес ко всему секретному и
загадочному. Это может проявиться в увлечении оккультными науками, разного рода детективными
расследованиями. В середине недели вы можете найти
ценную вещь (возможно золотую) в темном и безлюдном
месте. В трудовом коллективе, возможно, будет сложно
добиться взаимопонимания с коллегами. Экономно расходуйте свою энергию, старайтесь не перенапрягаться,
иначе это приведет к ухудшению самочувствия.

Близнецы

На этой неделе в жизни Близнецов возрастёт роль друзей. Оптимизм и доброжелательное отношение к людям поможет вам в
любых делах найти оптимальное решение. В
эти дни хорошо мечтать, строить планы на
будущее, делать что-то для других людей просто из желания оказать бескорыстную помощь. Молодые люди могут
почувствовать себя неформальными лидерами в своём
кругу общения. К вашему мнению сейчас будут особенно
прислушиваться.

Рак

Ракам на этой неделе придётся использовать окольные обходные пути ради достижения своих целей. Решить вопросы в лоб
сейчас вряд ли удастся. Возможно, вам придётся столкнуться с неким препятствием. Используйте
имеющуюся у вас смекалку и фантазию и старайтесь подходить к решению любого вопроса нестандартно, в этом
случае вас ждёт успех. Это хорошее время для неформального лидерства, деятельности из-за кулис, когда незаметно можно оказать сильное влияние на исход событий в вашу пользу.

Лев

По горизонтали: 1. Небольшой грызун, вредитель посевов. 5. Нижняя часть пестика в цветке, образующая по опылении плод. 10. Житель Эфеса, который сжег храм Артемиды в своем родном городе. 12. Река в Кутаиси. 13. Подавляющее влияние. 15.
Предприятие связи. 17. Индийская кобра. 18. Пресноводная рыба семейства осетровых. 20. Постоялый двор с рестораном, харчевней. 24. Разновидность цвета. 26. Письменный знак, состоящий из двух букв. 28. Наиболее крупный правый приток Волги. 30.
Самогонный .... 32. Специалист по дрессировке собак. 34. Газетный рассказ. 36. Государство в Европе. 39. Застолье с размахом. 40. Древний ударный музыкальный инструмент, род тарелок.
По вертикали: 2. Натуральный налог в мусульманских странах. 3. Дремучий .... 4.
Новелла Проспера Мериме. 5. Буква латинского алфавита. 6. ... в законе. 7. Чувство
гневного раздражения, недоброжелательства. 8. Мясо на задней части туши. 9. Почетный страж при высших должностных лицах в Древнем Риме. 11. ... черные. 14. Автор повести-сказки "Старик Хоттабыч". 15. Ахиллесова .... 16. Нервный .... 19. Товар на аукционе. 21. Отрицательно заряженный ион. 22. Геометрическое тело. 23. Снасть для растягивания парусов и управления ими. 24. Посторонняя примесь в жидкости. 25. Подруга
Адама. 27. Шут. 29. Выделение, подчеркивание отдельного звука или аккорда путем его
динамического усиления. 31. Труженица улья. 33. Жалящее насекомое. 35. Судовой кулинар. 36. Паяц, клоун. 37. Ламаистский праздник. 38. Красно-бурый налет на железе,
образующийся вследствие окисления.

Ответы на кроссворд, опубликованный 25 мая
По горизонтали: 1. Каисса. 6. Лошадь. 10. "Порше". 12. Ксерокс. 13. Чебурек. 14. Озеро. 15. Наскок. 17. Лоцман. 18. Брат. 20. Вьюн. 21. Ранг. 24. Срам. 26. Пасьянс. 27. Бедро. 28.
Архив. 29. Таврида. 31. Бюро. 33. Ушат. 36. Овца. 37. Афон. 39. Шляхта. 41. Картон. 42. Лавис.
44. Амирани. 45. Агроном. 46. Ралли. 47. Страда. 48. Безмен.
По вертикали: 2. Алексин. 3. Способ. 4. Апсо. 5. Орфей. 6. Лечо. 7. Шаблон. 8. Дуремар.
9. Сканер. 11. Эконом. 16. Креп. 17. Люкс. 19. Тусовка. 20. Вмятина. 22. Авеню. 23. Гарбо. 24.
Сарду. 25. Алиса. 29. Тува. 30. "Амок". 31. Баштан. 32. Роялист. 34. Шатание. 35. Тонема. 36.
Оттава. 38. Навруз. 40. Гвалт. 42. Лира. 43. Саиб.

Ответы на сканворд,
опубликованный 25 мая

Ответы на сканворд,
опубликованный 1 июня

Львы на этой неделе могут с головой
уйти в Интернет. Ведущим мотивом поведения становится любознательность, тяга к
знаниям и общению с нестандартно мыслящими людьми. Те, кто далек от дистанционного общения,
могут встретить интересных людей в реальной жизни.
Возрастает значимость дружеского общения и контактов
с людьми издалека, возможно, даже из-за границы. Не
исключено, что обстоятельства счастливым образом поменяются и вы совершите увлекательную поездку. Старайтесь не оказываться в гуще событий и держаться подальше от людей, наделенных властью и влиянием.

Дева

Девы на этой неделе будут готовы проявить удивительную смелость и отвагу в отстаивании своих интересов. Это время вашего профессионального роста. Не бойтесь
идти на рискованные авантюры: удача будет
сопутствовать вам. Это хорошее время для финансовых
заимствований и инициатив, направленных на возвращение старых долгов. Вместе с тем это не лучшее время для
дальних поездок. Бизнесменам лучше воздержаться от
представительских расходов.

У Весов наступает прекрасный период
для супружеских отношений. Также это хорошее время для разрешения юридических
споров. Возможно, вам придётся сыграть
роль посредника и миротворца в урегулировании некоего
затяжного конфликта между вашими друзьями и приятелями. Будьте готовы к тому, что много времени вам придётся заниматься не своими личными, а чужими проблемами. Вместе с тем звезды советуют проявлять осмотрительность и избегать ситуаций, связанных с риском, поскольку в этот период возрастает вероятность травматизма. Нежелательно также проводить операции: послеоперационный период, скорее всего, будет затяжным.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют сосредоточить своё внимание на повседневных делах и профилактических мероприятиях по
укреплению здоровья. Если вы страдаете от
хронических заболеваний, то на этой неделе, возможно, вам станет известно о новых эффективных
методах лечения. Правильное питание, дозированные
физические нагрузки и закаливание положительно отразятся на вашем самочувствии. Наведите идеальный порядок вокруг себя, и это сразу приведет к поднятию настроения и жизненного тонуса.

Стрелец

Великолепно складывается эта неделя
для влюбленных Стрельцов. Ваши чувства
будут переполнены романтикой, возможно,
вы начнете идеализировать предмет своих
воздыханий. Именно на этой неделе могут состояться
любовные признания и предложения руки и сердца. У тех,
кто уже состоит в браке, эти дни будут связаны с некоторым оживлением отношений, привнесением в них элементов новизны. Сделайте приятный сюрприз своему
партнёру по браку, и это станет толчком к обновлению ваших супружеских отношений. Семейных Стрельцов больше всего порадуют их дети.

Козерог

Козероги на этой неделе, скорее всего,
будут крутиться как белки в колесе, чередуя
работу и дом. И там и там у вас может возникнуть множество дел. Тем не менее, вы
удивительным образом сможете со всем справляться.
Это очень позитивная и плодотворная неделя. Также это
неплохое время для проведения лечебных и профилактических процедур, направленных на укрепление здоровья.
Генеральная уборка в квартире подействует на ваше самочувствие как лучший бальзам, и вы будете наполнены
силой и свежестью.

Водолей

У Водолеев, свободных от супружеских
обязанностей, эта неделя пройдёт на романтическом подъеме. Вы очень легко сможете
сходиться с людьми, потому что сами будете
интересны и доброжелательны в общении. Это прекрасное время для легкого любовного флирта и свободных, ни
к чему не обязывающих отношений. Возможно, для свидания вам придётся отправиться в поездку. Семейным
Водолеям много радости доставит общение с детьми.
Сводите их в цирк или на концерт. Творческие успехи и
достижения детей станут предметом вашей гордости.

Рыбы

Рыбы на этой неделе, скорее всего, будут заняты решением семейных вопросов, в
чем весьма преуспеют. Рекомендуется сосредоточить усилия на решении прежде всего материальных вопросов, касающихся улучшения жилищных условий. Рост доходов положительным образом
отразится на отношениях в семье, с близкими родственниками, родителями. Успешно пройдут сделки с недвижимостью. Это не самое лучшее время для автомобилистов, поэтому старайтесь реже садиться за руль.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
Если после двух холодных и
дождливых дней потеплело и
светит яркое солнце - скорее
всего, наступил понедельник.
☺☺☺
- Вась, а что бы ты сказал,
если бы встретил женщину, которая всё простит, будет добра, ласкова, нежна и хорошо
готовит???
- Здравствуй, мама...
☺☺☺
- Глаза покрасневшие, опухшие, жалобы на резь...
- Весенний конъюнктивит?
- Безлимитный интернет...
☺☺☺
Возмущенная жена отчитывает мужа:
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Весы

- Какого черта ты приперся
домой в четыре утра!!!
- А что? Я не имею права
позавтракать в кругу семьи?

☺☺☺
И явился в ночь под Рождество к юноше ангел. И сказал
ангел:
- Добрый я сегодня, о юноша, и выполню потому одно твое
желание. Выбирай. Что хочешь
ты? Богатства, равного которому нет ни у кого из живущих?
Мудрости, ни с чем не сравнимой? Или любви такой, что зажигает звезды и сердца поэтов?
И рассудительный юноша
выбрал мудрость. Исполнил
ангел желание. И спросил:
- Ну а что ты скажешь теперь, о Мудрейший?
И сказал Мудрейший:

ло!

- Деньгами брать надо бы-

☺☺☺
На набережную, задыхаясь, вбегает мужик. Забрасывает чемодан на паром, что
метрах в пяти от причала,
цепляется за какой-то канат,
подтягивается из последних
сил и еле живой падает на палубу:
- Фу! Успел-таки!
- Ловко у вас получилось! восхищается капитан. - Но вы
могли бы подождать, пока мы
причалим!
☺☺☺
Утро. Девушка просыпается
от того, что парень её нежно
целует в губы, в щёки, в лобик.
Она нежится...
Вдруг его разочарованный
голос:
«Северная правда»

31

АФИША

559-й тираж
5 июня 2011 года

Драматический театр
им. А.Н. Островского

«Цена страсти». 0.15.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век»

8 июня. М. Мэйо, М. Эннекен. «Чего хотят мужчины». Комедия супружеской жизни.
9 июня. В.Шкваркин. «Три жениха,
или Чей ребенок?!». Комедия в двух
действиях.
Начало в 18.00.

7 и 8 июня
«Пираты Карибского моря: на
странных берегах» в 3D. Начало в
12.20, 19.50 и 22.20.
«Люди Икс: Первый класс». Начало
в 12.35, 15.05, 17.35, 20.05 и 22.35.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D. Начало в
9.00, 10.40, 16.30 и 18.10.
«Кунг-фу Панда-2». Начало в 9.15,
10.55 и 14.40.
С 9 по 15 июня
«8 с половиной долларов». Начало в
14.00, 19.15, 21.10 и 23.05.
«Люди Икс: Первый класс». Начало
в 9.15, 11.45, 14.15, 16.45, 19.25 и
21.45.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D, 2D. Начало в
9.00, 10.40, 12.20, 15.55 и 17.35.

Театр кукол

КВЦ «Губернский»

Гастроли Рыбинского театра кукол.
8 и 9 июня. А. Чехов. «Каштанка».
Начало в 11.00.
11 июня. И. Токманова. «Ай да репка». Начало в 11.00 и 13.00.

8, 9 и 10 июня. Озорная скоморошина по мотивам русских народных сказок «Молодильные яблоки». Театрстудия КВЦ «Губернский». Режиссер
О. Платонова. Начало в 11.00

Кинотеатр «Пять звезд»
7 и 8 июня
«Пираты Карибского моря: на
странных берегах» в 3D. Начало в
10.00, 10.40, 12.40, 13.20, 15.20, 16.00,
18.00, 18.40, 20.40, 21.20, 23.20 и
0.00.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D. Начало в
10.05, 11.00, 12.00, 12.50, 13.55, 14.40,
15.50, 16.30, 17.45, 19.40, 21.35 и
23.30.
«Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок». Начало в 10.10, 12.05, 14.05,
16.05, 18.05, 20.05, 22.05 и 0.05.
«Люди Икс: первый класс». Начало в
10.15, 12.55, 15.35, 18.15, 20.55 и
23.35.
«Цена страсти». Начало в 18.20,
20.15, 22.15 и 0.10.
С 9 по 15 июня
«Пираты Карибского моря: на
странных берегах» в 3D. Начало в
10.00, 12.40, 15.20, 18.00, 20.00, 20.40,
22.40 и 23.20.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D. Начало в
10.05, 12.00, 13.55, 15.50, 17.45, 19.40,
21.35 и 23.30.
«Кунг-фу Панда-2». Начало в 11.00,
12.50 и 14.40.
«All inclusive, или Все включено».
Начало в 10.15, 12.10, 14.05, 16.00,
17.55, 19.50, 21.45 и 23.40.
«Бунт ушастых». Начало в 10.20,
12.15, 14.10, 16.05 и 18.05.
«Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок». Начало в 10.10, 14.45, 19.20 и
0.00.
«Люди Икс: первый класс». Начало в
12.05, 16.40 и 21.20.
«Древо жизни». Начало в 16.30, 19.05
и 21.40.

превосходительство. Частная и
светская жизнь русского дворянина».

Романовский музей
Выставка работ Григория Кусочкина «Дураковины. Художник и время». Работает «Музей в музее», где
представлены две экспозиции: «Творчество Бориса Кустодиева» и «Творчество Ефима Честнякова». Выставки: «Костромское боярство: кадры
для трона» (посвящена событиям
Смутного времени), «Лики России»
(выставка творческих работ преподавателей Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова). Выставка «Из коллекции Д.Г.
Бурылина» (совместно с ОГУ «Ивановский государственный историкокраеведческий музей им. Д.Г. Бурылина»), выставка фотографий из собрания Российского фонда культуры
«Царскосельские мадонны».

Гауптвахта

Цирк
С 8 по 18 июня. Программа «Блеск
китайского цирка». Экзотические
композиции и номера виртуозов цирка из Поднебесной.
8, 9, 10, 11, 12, 13 июня начало представлений в 18.00.

Областной дом народного
творчества
Ретроспективный кинопоказ фильмов с участием Людмилы Гурченко
8 июня. «Любимая женщина механика Гаврилова».
10 июня. «Вокзал для двоих».
13 июня. «Девушка с гитарой».
Начало в 12.00. Вход свободный.

Зал камерной музыки
(ул. Симановского, 11)
12 июня. Костромской симфонический оркестр с программой
«Фанфары России». Начало в 17.00.

Муниципальная
художественная галерея
Костромы

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

Музей природы
Выставки: «Звезды» – музей восковых фигур (Санкт-Петербург); экзотических животных – «Контактный зоопарк». Экспозиции: «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Весна», «Коренная зима», «Первозимье», выставки: «Птицы и звери Костромской области», «Каменная летопись Костромщины», экзотических раковин, моллюсков и живых черепах «Планета чудес».

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

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

Дворянское собрание

12 июня. Вечер отдыха. Начало в
18.00.
14 июня. Концерт танцевальноспортивной студии «АРС». Начало в
18.30.

«Губернский город К…». Выставкапутешествие по самым достопримечательным местам Костромы. «Ваше
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