Объявляется сбор средств для воспитанников Шарьинского детского дома
Каждый абонент Те1е2 может сделать свой посильный
вклад в покупку спортивного инвентаря для детей из Шарьи. Для ЭТОГО надо просто отправить CMC со словом «дети» на короткий номер 410. Стоимость CMC всего 10 рублей. В полном объеме все эти средства будут
перечислены на покупку зимнего снаряжения.
Внимание! Этот номер работает только для абонентов Те1е2. Если вы не являетесь абонентом Те1е2, но готовы и желаете помочь воспитанникам Шарьинского детско-

го дома, то вы можете пополнить счет номера телефона
8-953-643-50-50 на любую сумму и любым удобным для
вас способом - через банкоматы или терминалы оплаты (но
помните, в этом случае, в зависимости от терминала, будет
списываться комиссия).
Акция по сбору средств продолжается до 30
июля 2011 года. Отчеты о пополнении счета и покупке лыж и коньков для детского дома читайте в
«Северной правде».

Наталья Захарова:

Я надеюсь
на помилование
президента
Борьба с французской
Фемидой за дочь
довела русскую актрису
до колонии в Прибрежном

с. 7
производственно-торговая компания

Новый офис продаж
ул. Костромская, 99

тел.: 8 (4942) 49-25-80
тел.: 8 (4942) 49-25-88

Реклама 146

Реклама 147

производственно-торговая компания
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Дорогие земляки!
Начало Великой Отечественной войны - одна из самых скорбных дат в нашей истории.
Семьдесят лет назад, 22 июня 1941
года, фашистская Германия вероломно
напала на СССР. Война вошла трагедией в каждую советскую семью. Ни одна
страна в мире не несла таких чудовищных потерь.
В России 22 июня - День памяти и
скорби обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в
тылу от голода и лишений. Для всех
нас - детей и внуков миллионов солдат, отдавших жизни за мир,
в котором мы сегодня живем.
Вопреки всем прогнозам, Советский Союз выстоял и победил. Поэтому 22 июня – это еще и день нашей гордости.
Победа над творцами «нового мирового порядка» - это беспримерное мужество героев Брестской крепости, защитников
Москвы и Ленинграда, Одессы и Севастополя, Новороссийска и

Мурманска. Это стойкость и жертвенность
всех советских людей, волей и упорством
переломивших ход той войны. Войны, которая закончилась не летом 1941 года, а
весной 1945-го. Не парадом фашистов на
Красной площади, а красным знаменем
Победы на куполе рейхстага.
Мы никогда не забудем славных защитников Родины, отстоявших родную
землю.
Мы будем вечно гордиться мужеством, героизмом и стойкостью российских
солдат и офицеров.
Не угаснет в веках память о великой самоотверженности тружеников тыла — женщин, стариков и детей.
Вечная слава и вечная память героям, погибшим за честь и независимость Родины!
Низкий поклон ветеранам!
Мира и процветания нашей любимой земле, нашей великой
стране - нашей геройской Отчизне!

Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор
Костромской области

Андрей БЫЧКОВ,
председатель
Костромской областной Думы

ЭКОНОМИКА

ВОЗДУШНЫЙ МОСТ

Поршни для «Рено» от «Мотордетали»
Серийные поставки костромской завод
начнет уже летом 2012 года. Такие сроки были озвучены в минувший четверг на
встрече губернатора Костромской области
Игоря Слюняева с представителями концернов «Колбеншмидт» и «Рено-Ниссан».
Подписано лицензионное соглашение между крупнейшим производителем поршней в
России - костромским заводом «Мотордеталь»
и одним из крупнейших в мире производителей деталей двигателей – концерном «Колбеншмидт». Теперь «Мотордеталь» станет выпускать детали для всех без исключения известных в мире автомобильных брендов.
На первом этапе костромской завод «Мотордеталь» будет ежегодно выпускать порядка 600 тысяч новых поршней. На предприятии
появится до ста новых рабочих мест.
Любовь ВОЛОДИНА

Анапа стала ближе
Костромичи смогут летать в Анапу чаще. В расписании Костромского авиапредприятия появился дополнительный рейс южного направления. Теперь отправиться к морю по воздуху можно не только по субботам, но и в середине недели.
Дополнительный рейс
будет выполняться два
раза в месяц. Первый добавочный полет назначен
на 22 июня – с вылетом из
Костромы в 7.20 и прибытием на курорт в 12.50.
Обратный рейс из Анапы
состоится 23 июня в
12.00, прилет в Кострому
– в 17.55.
При этом промежуточную посадку АН-26 сделает
в Воронеже. А вот самолеты, перевозящие пассажиров в выходные, будут летать через Липецк.
Напомним, выполнять
регулярные рейсы до Ана-

пы Костромское авиапредприятие начало 11 июня.
Вылеты из Костромы – по
субботам в 7.20 утра, а
уже в 13.10, после промежуточной посадки в Липецке, пассажиры прибудут на курорт. Из Анапы
обратный рейс отправляется по воскресеньям. Вылет – в 12.15, прибытие в
Кострому в 18.05.
Стоимость билетов на
все рейсы, включая дополнительный, одинакова. Полет для взрослых в
одну сторону обойдется в
5800 рублей, плюс сборы
(175 рублей). Заброниро-

вать билеты можно за 45
суток.
И еще одна новость. Купить билет до Москвы теперь можно за 30 суток до
полета, а не за десять, как
раньше. Самолеты в столицу летают еженедельно,
по понедельникам и пятницам. Вылет – в 7.25, прибытие в Домодедово в
8.25. Вылет из Домодедово в 19.25, прибытие в Кострому в 20.25. Стоимость
билетов на этом направлении 1700 рублей, плюс сборы (175 рублей).
Ольга ГРАЧЕВА

АКЦИЯ

Светлая жизнь – без наркотиков
С 12 по 26 июня в Костромской области проходит акция «Костромской край без наркотиков!». В ее рамках проводятся
«круглые столы», дебаты молодежных организаций и других
общественных объединений по темам: «Как вы относитесь к
наркотикам?», «Скажи наркотикам - нет!». Учреждения культуры организуют концерты, спектакли, выставки под девизом «Костромичи против наркотиков!».

Без дурных привычек
мир прекрасен
В библиотеках и досуговых
центрах региона идут пропагандистские мероприятия «Я
говорю наркотикам – нет!».
Ребятишки участвуют в конкурсе детского рисунка на асфальте «За счастливое детство» среди воспитанников
пришкольных лагерей. Победителей конкурса 26 июня
пригласят на Сусанинскую
площадь для создания суперкартины акции.
В этот же день на всех
главных площадках муниципальных образований региона пройдут акции-концерты.
№ 49, 22 июня 2011 г.

В областном центре состоится демонстрация-шествие от
здания филармонии до Сусанинской площади. В нем могут принять участие все желающие.
В палатке открытого микрофона, которую развернут на Сусанинскойплощади, молодежные организации региона проведут социальный опрос по теме: «Какие меры вы считаете
значимыми для борьбы с наркоманией?»
Запланирован спортивный
забег «Спорт против наркотиков» вокруг «Аллеи Признания» в начале проспекта Мира
и до мемориала «Вечный
огонь».

Костромичи и гости города 26 июня смогут посетить
библиобус. Это одна из шести в России автобус–модельных библиотек, которую по
федеральной программе получила Костромская областная универсальная библиотека.

Сусанинская площадь
ждет гостей
В воскресенье, 26 июня,
центральная площадь Костромы примет акцию «Костромской край без наркотиков!».
С 12 до 14 часов – конкурс
детского рисунка «За счастливое детство».
С 12 до 18 часов – сбор благотворительных средств под
эгидой общественной благотворительной
организации
«Российский Красный Крест»
для решения проблем борьбы с
наркоманией и распространением наркотиков.
С 12 до 18 часов будет идти

показ документальных фильмов антинаркотической направленности. На это же время намечена выставка сценарных материалов, в том числе
видеофильмов, в помощь организаторам работы по профилактике наркомании «Пока
не поздно…»
С 12 до 18 часов на Сусанинской площади будет принимать пациентов передвижной
флюорограф.
С 14 до 18 часов – концертакция «Костромской край без
наркотиков!». Зрители увидят
лучшие художественные коллективы и лучших исполнителей региона.
Напоминаем: 26 июня –
Международный день борьбы с
наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков. Он учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками.
Иван САФОНОВ

Во вторник, 14 июня, стало известно, что директор
«Костромаавтодора» Александр Дронов уволен с должности. Такое заявление сделал губернатор на еженедельном оперативном совещании.
Одна из причин – неудовлетворительный ремонт дорог.
Губернатор Игорь Слюняев провел рабочую встречу с
генеральным
директором
ООО «Кроностар». Стороны
обсудили текущую ситуацию
на предприятии, а также вопросы строительства завода по
производству плит OSB.
Костромской «Спартак»
одержал обеду над лидером
второго дивизиона зоны «Запад» раменским «Сатурном-2». Матч закончился со
счетом 2:0. В результате
«Спартак» поднялся на 5-е
место в турнирной таблице.
В среду, 15 июня, губернатор Игорь Слюняев подписал постановление администрации Костромской области «Об утверждении областной целевой программы
«Чистая вода». Программа
принята в целях обеспечения населения региона питьевой водой нормативного
качества и в достаточном количестве и рассчитана до
2017 года. Общий объем финансирования составит около 1,8 млрд. рублей.
Более 400 книг передали
члены Союза писателей России в дар области. Тома будут
распределены между библиотеками региона.
В четверг, 16 июня, в
Костроме прошло торжественное собрание, посвященное Дню медицинского работника. На праздничный
концерт были приглашены
800 человек: врачи, медицинские сестры, фельдшеры, лаборанты, фармацевты, заведующие ФАПами, главные
врачи больниц и поликлиник, руководители общественных организаций и объединений. Лучшим медикам
вручили министерские и областные награды.
В пятницу, 17 июня, губернатор Игорь Слюняев
принял участие в работе XV
Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Глава региона встретился с генеральным директором ОАО «Холдинг МРСК»
Николаем Швецем и обсудил
с ним инвестиционные энергетические программы, реализуемые в области. Кроме
того, Игорь Слюняев общался с председателем правления
Пенсионного фонда РФ Антоном Дроздовым. Возможное сотрудничество в различных сферах Игорь Слюняев
обсудил с губернаторами ряда регионов.
В субботу, 18 июня, в
эколого-биологическом центре «Следово» Судиславского
района прошел VII фестиваль
цветов. Подробнее о фестивале читайте на стр. 16.
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ

ГОЛОС УЛИЦЫ

ВЫПУСКНЫЕ

Теперь с дипломами

День памяти и скорби

Эти выходные можно по праву назвать уикэндом выпускников. Так, в Питере прошли
красивейшие «Алые паруса». Не уступила северной столице и столица нашей области.
Здесь выпускной отпраздновали офицеры и
семинаристы.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Эта дата кровавой раной врезалась в сердца миллионов людей. В тот страшный день война поделила людей на живых и
мертвых. О первом дне войны мы попросили рассказать костромичей, которые собственными глазами видели то, что случилось семьдесят лет назад.

Выпускной в военной академии войск радиационной, химической и биологической защиты и
инженерных войск им. маршала Тимошенко состоялся 18 июня. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Игорь Слюняев.
«У вас, дорогие выпускники, сегодня особый
день. Наряду с дипломом о получении высшего
военного образования вы получили первое в
своей жизни офицерское звание, первое, но,
уверен, не последнее. Это важная веха в вашей
жизни. Я хочу пожелать вам всего самого доброго на вашем пути – пути служения Отечеству», сказал глава области, поздравляя выпускников
академии. После торжественной части состоялось открытие экспозиции военно-исторического центра академии.
В этом году академия выпустила 383 офицера, 39 из них являлись слушателями и получили
второе высшее военное образование. С отличием окончили академию 44 выпускника, семеро
из них помимо дипломов с отличием удостоены
медалей Министерства обороны РФ «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны РФ». Молодые
лейтенанты будут служить как в Вооруженных
силах, так и силовых структурах.
А на следующий день, 19 июня, прошел вы-

Клавдия Петровна Князева, пенсионерка, ветеран тыла:
- Я жила в деревне Дербилка, сейчас это
Густомесово. О том, что началась война, мы
услышали по радио около полудня. Мы выскочили на улицу и сначала понять ничего не могли, все переспрашивали друг друга. До конца
не верилось, что война началась. Когда после
обеда стали мужчин возле сельсовета собирать, убедились окончательно. Бабы завыли,
страшно было. Из нашей семьи никто с фронта не вернулся.

пускной в Костромской духовной семинарии.
Праздничный день начался с Божественной
литургии в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы, которую возглавил архиепископ Костромской и Галичский
Алексий.
После богослужения все отправились в семинарию, где состоялось торжественное собрание. Со словами приветствия и напутствия к выпускникам обратились владыка Алексий и губернатор Игорь Слюняев.
В этом году пастырское отделение семинарии окончили 16 человек, и девять – регентское
отделение.
В актовом зале семинарии прошел концерт,
подготовленный преподавателями и выпускниками духовной школы. После концерта в семинарской трапезной состоялся праздничный
обед.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Памятник генералу Лебедеву
25 июня на городском кладбище на улице Костромской
пройдет траурный митинг памяти генерал-майора, почетного
гражданина Костромы Евгения Лебедева. В его честь будет
открыт памятник, добровольные пожертвования на который
внесли сослуживцы, коллеги и выпускники Костромского военно-химического училища.

Фронтовик, воин, орденоносец, первый начальник Костромского военно-химического
училища, Евгений Яковлевич
Лебедев остается в памяти людей своими делами.
Его биография начиналась
просто, как и у многих деревен-

ских ребят: неполная школа,
завод, техникум. Но в октябре
1938 года все коренным образом изменилось: Евгений Лебедев добровольно вступает в
РККА, став курсантом Калининского военного училища химической защиты. В октябре 1940
года ему присваивают звание
лейтенанта и назначают на
должность начальника химической службы 19-го артиллерийского полка 18-й танковой
дивизии.
22 июня 1941 года Лебедев
вместе со своей частью едет на
фронт. Воевал на Западном,
Северо-Западном и Калининском фронтах. Был контужен и
дважды ранен под Москвой на
Волоколамском направлении.
После войны Лебедев окончил военную академию химической защиты, служил на
Дальнем Востоке. В октябре
1966 года приказом министра
обороны СССР был утвержден

в должности начальника Костромского военно-химического
училища. Под его руководством училище стало одним из
лучших военных училищ Московского округа.
46 лет жизни Евгений Яковлевич отдал армейской службе. Восемнадцать из них связаны с Костромой. Как вспоминают сослуживцы, в этом человеке не было никогда генеральской кичливости и спеси, но
выполнение распоряжений и
приказов Лебедев требовал
неукоснительно. Причем без
шума и разноса. За внешней
простотой открывался мудрый, прошедший все ступени
армейской службы и Отечественной войны человек. Уже в
отставке генерал Лебедев возглавлял Костромской городской комитет ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. Много выступал в школах, училищах, техникумах, на производстве. Почетный гражданин города, он остается в людской памяти попрежнему сильным, ярким, незаурядным человеком.
Ирина КАРАВАЕВА

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Прием граждан проводится по адресу: Кострома, ул. Советская, д. 73
(здание ГУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»),
понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00
вторник, четверг с 15.00 до 18.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Справки по телефону 47-14-15
Дата и время приема

Прием ведет

1.07.2011 г.
с 10.00 до 13.00

Сергей Владимирович Русов, управляющий ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Костромской области

20.07.2011 г.
с 10.00 до 13.00

Владимир Павлович Топыричев, первый заместитель губернатора
Костромской области

«Северная правда»

Клавдия Александровна Матвеева, пенсионерка:
- Мой папа служил на военном аэродроме в
Балашове Саратовской области. В ночь на 22
июня у них загорелись склады. Похоже, была
диверсия. Утром он вернулся с пожара, и мы
отправились в город. Купили патефон, настроение было отличное. Вдруг соседка заходит и
говорит: «Радио включите». От слова «война»
всех словно ледяным душем окатило. В тот же
день на фронт отправился папин брат. Их часть
была в боевой готовности. А папу призвали позднее. Он воевал,
попал в плен, бежал, но вернулся живым.
Нина Дмитриевна Боровкова, пенсионерка:
- Мы жили в городе Россошь Воронежской
области. Я тогда маленькая была. Как только
объявили о начале войны, в совхоз приехали
офицеры из военкомата. Переписали всех
мужчин. Когда папу забирали, мама и мы с
сестренками Зиной и Раей сильно плакали.
Его отправили в Ленинградскую область. А
спустя несколько месяцев он пропал без вести. Никаких его следов так и не удалось обнаружить. Мы почти всю войну жили под немцами. Повезло, что в Россоши карателей не было, в соседних Лисках они много людей постреляли.
Тамара Петровна Янина, пенсионерка:
- 22 июня, в воскресенье, мы поехали к брату. Он был на сборах под Саратовом. Вдруг вокруг закричали люди и побежали на площадь.
Начался митинг. Криков и плача не было. Страшила неизвестность. Брата спустя несколько
дней отправили на фронт. Больше я его не видела. Мы, дети, помогали взрослым. С фронта
привозили телогрейки после убитых и раненых.
Мы их стирали прямо в речке. Я стояла по грудь
в воде, в одной руке – щетка, в другой - мыло.
Мария Михайловна Петрова, пенсионерка, ветеран тыла:
- Мы жили в деревне, в Островском районе. Мама с папой занимались домашними делами. 22 июня был выходной. Ни в поле, ни на
ферму идти не надо было. Утром, как обычно,
по радио была зарядка, а потом вдруг передачи прекратились. Диктор объявил, что сейчас
выступит Молотов с обращением. Так началась война. Было ощущение нереальности. В
свои пятнадцать лет я до конца не понимала,
что это значит. В нашей компании было семеро парней, вернулся с фронта только один.
Анатолий Иванович Васильев, пенсионер:
- В тот день у нас на полустанке Заведено в
Псковской области погода была пасмурная. Я,
подросток, помогал взрослым, переводил на
путях стрелки. Вдруг около полудня несколько
самолетов, как потом выяснилось немецких, начали бомбить станцию. Кто-то закричал: «Война, война!». Потом пришли немцы. Меня угнали
в Германию. Я работал на паровозоремонтном
заводе. Вернулся обратно уже после войны.
Алексей ВОИНОВ
Фото автора
№ 49, 22 июня 2011 г.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«Единая Россия» повышает
ответственность партийцев
воохранение, образование, социальная защита, дорожное
строительство, коммунальное
хозяйство - все эти вопросы
должны решаться при участии
партии.

Партия ответственной
власти

В минувшую субботу, 18 июня, состоялась отчетно-выборная конференция Костромского регионального отделения партии «Единая Россия». 152 делегата из двадцати шести местных
отделений и более 200 гостей собрались в зале областной филармонии. Среди них – губернатор Игорь Слюняев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
делам ветеранов Франц Клинцевич, член Совета Федерация Федерального Собрания РФ Николай Журавлев, главы муниципальных районов, председатели районных собраний депутатов муниципальных районов, депутаты Костромской областной Думы, члены регионального
политического совета и региональной контрольно-ревизионной комиссии. Впервые в работе
партийной конференции участвовали более 100 представителей общественных организаций
региона, вошедших в общероссийский Народный фронт.

Насыщенная история
Региональный политический Совет партии был избран
четыре года назад. Предыдущая отчетно-выборная конференция проходила накануне VIII съезда «Единой России». Страна готовилась к
выборам депутатов Государственной Думы пятого созыва. Съезд партии состоялся
в октябре 2007 года. Он принял предвыборную программу «Единой России» «План
Путина – достойное будущее великой страны». Документ представлял собой синтез идей и приоритетов, содержащихся в ежегодных посланиях президента Российской Федерации Федеральному Собранию, определял пошаговый план развития страны на ближайшие четыре года. На съезде Владимир Путин принял предложение возглавить список «Единой России». С этого момента избирательная кампания в Государственную Думу-2007 приобрела принципиально иное
содержание. Она, по сути,
стала общероссийским референдумом в поддержку действующего президента Российской Федерации и проводимого им курса – «Плана Путина». Референдумом в поддержку курса на дальнейшее
усиление позиций России в
мире, на выведение страны
в лидеры глобальной экономики, на повышение качества
жизни сограждан.
По результатам голосования 2 декабря 2007 года за
Всероссийскую политическую
партию «Единая Россия» отдали свои голоса 64,3 процента избирателей, принявших
№ 49, 22 июня 2011 г.

участие в голосовании. В Костромской области эта цифра
составила 56 процентов. Напомним, избирательная кампания проходила в условиях
фактической оппозиции «Единой России» прежнему главе
региона и администрации области. Хорошим импульсом
стало тогда подключение к избирательной кампании Игоря
Слюняева, назначенного губернатором области.
После IX съезда партии, который состоялся в апреле 2008
года, партия «Единая Россия»
вышла на новый этап своего
развития. Важнейшие задачи
этого этапа – действенное участие в формировании и реализации стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года. После партийного форума начали реализовываться проекты «Кадровый резерв – профессиональная команда страны», появилась сеть
общественных приемных председателя партии Владимира
Путина. В регионе стала расти
эффективность работы фракции «Единая Россия» в областной Думе.
Костромские единороссы
активно участвуют в реализации национальных проектов
«Здоровье», «Образование»,
«Доступное комфортное жилье», программ «Новые имена», «Обеспечение жильем
молодых семей», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья». Региональное отделение «Единой России» реализует более пятнадцати партийных проектов.

Правильный путь

На отчетно-выборной конференции выступил губернатор Игорь Слюняев. Как известно, глава региона участвовал в экономическом форуме
в Санкт-Петербурге. Он очень
спешил на конференцию. И не
опоздал.
Игорь Слюняев подчеркнул,
что в последние три года партия приобрела реальную силу.
Она имеет впечатляющие и серьезные результаты на выборах. А это, по словам главы региона, означает: партия – на
правильном пути, люди верят
«Единой России». Главные задачи, стоящие перед единороссами сегодня, Игорь Слюняев определил так:
- Надо понимать проблемы
и чаяния людей из самых отдаленных городов, районов и
поселков нашей области, обеспечивать надлежащий депутатский и партийный контроль
над теми программами и проектами, которые реализуются
на территории региона. Здра-

- Наша партия возникла и
развивается как политическое
объединение тех, кто желает
изменить жизнь к лучшему и
имеет для этого волю, умения
и знания, кто верит в перспективы развития нашей страны, отметил исполняющий полномочия секретаря политсовета
регионального отделения партии Алексей Ситников. - Мы доказали, что «Единая Россия» партия новой и ответственной
власти. Партия, которая может
создать базу для мощного рывка вперед, укрепить доверие
граждан к государству.
Сегодня численность Костромского регионального отделения «Единой России»
- 11400 человек. Среди чле-

нов партии – 3400 работников, занятых в сельскохозяйственной отрасли и промышленности, 3200 представителей социальной сферы, 1300
учителей, 1000 врачей, свыше 1000 предпринимателей.
В «Единой России» - губернатор Игорь Слюняев, заместители главы региона, фактически все руководители муниципальных районов, большинство
глав городских и сельских поселений. За последние четыре года региональное отделение пополнилось четырьмя ты-

сячами членов. На двести организаций выросло число первичных отделений и теперь достигло 553.
- Наш депутатский корпус,
а это тысяча двести депутатов
всех уровней – от областной
Думы до сельских поселений –
должен быть главной движущей
политической силой на местах,
- заявил Алексей Ситников. Нам бы хотелось видеть наших
депутатов бойцами идеологического фронта. Они должны
быть на переднем крае атаки,
должны быть основными агитаторами на своей территории.
В предстоящую избирательную
кампанию мы возлагаем на депутатов большие надежды. Поэтому у нас в плане мероприятий – депутатский форум «Единой России», проведение которого запланировано на август
этого года совместно с Народным фронтом.
Важнейшая задача регионального отделения – победа
на выборах. Единороссы надеются, что большинство избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации поддержат
партию своими голосами.

Обновление структуры
Региональное отделение
партии системно работает над
обновлением структуры и организационной деятельности.
В составе предыдущего политсовета было шестьдесят человек. В президиуме – двадцать
членов. Основными вопросами
повесток дня политсовета были вопросы внутрипартийной
жизни, проблемы социальноэкономического характера. Политсовет является коллективным органом выработки и принятия решений. В целях опти-

мизации работы, повышения
оперативности управления теперь его состав сокращен до
45 человек.
Секретарем регионального политсовета избран Алексей Ситников, руководитель
фракции «Единая Россия» в Костромской областной Думе.
Впервые оперативный отчет о ходе конференции осуществлялся на сайте Костромского отделения партии www.
edinross44.ru в режиме onlinе.
Иван САФОНОВ
«Северная правда»
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ВОХОМСКИЙ РАЙОН
МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН

Налет на банк
На днях сотрудники одного из филиалов банка в поселке Октябрьский, что находится на улице Складской, обнаружили пропажу. Не стало наружной видеокамеры.
Переп олош ивши еся работ ники
заявили об этом в милицию. Да и как
не волноваться, если за пропажей

видеокамеры могло бы последовать
самое настоящее ограбление банка. Но налета не последовало. В ходе оперативно-разыскных мероприятий участковые милиционеры установили и опросили двух местных жителей 1993 и 1989 г.р. Видеокамеру
«налетчикам» пришлось вернуть. Да
еще и объяснить мотивы столь необычной кражи.
Александр РОГОВ
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СУДИСЛАВЛЬ

Практику прошли, навык закрепили
Целую неделю группа учащихся филиала Костромского автодорожного
колледжа под руководством мастера производственного обучения и
преподавателя Натальи Касымовой
трудилась на ремонте общежития.

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Каштаны памяти
В память о павших в годы Великой Отечественной войны земляках на территории Шунгенской
школы заложена аллея каштанов. Ровно 70 лет назад началась
та страшная война, и саженцев
ровно 70.

Герой Советского Союза Геннадий Гузанов. Теперь учебное заведение носит его имя. Геннадий Иванович обратился с напутственным словом к
молодежи: любить и беречь свою Родину, помнить, какой ценой была завоевана Победа.
Наталия НЕВЗОРОВА

Их вырастил участник минувших
боев Виталий Андреевич Анфиногенов из деревни Середняя. Семнадцатилетним мальчишкой в 43-м
году он был призван в армию. Прошел курс молодого бойца и весной
44-го оказался на фронте. Участвовал в освобождении Прибалтики,
ликвидации курляндской группировки противника. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над
Германией».
Почему каштаны посадили именно возле этой школы? Здесь учился

Сергей Веселов, Дмитрий Кустов,
Артем Голубев, Евгений Лугов, Алексей Зубков и Александр Назаров занимались внутренней отделкой – штукатурили, шпатлевали, грунтовали,
шлифовали. И лишь после этого наносили свежую краску. Уже через неделю весь пятый этаж общежития сиял
чистотой. Результатами своего труда
ребята довольны. Высоко оценивает
качество выполненного труда и их руководитель. «Знаний у ребят достаточно, - утверждает Наталья Борисовна, - по спецдисциплинам только «хорошо» и «отлично».
В конце июня эти парни в числе 14
выпускников получат документы по
профессии «мастер по комплексному обслуживанию зданий: штукатурмаляр, плотник-столяр, сварщик».
Людмила ГРИБКОВА

ВОЛГОРЕЧЕНСК

Наш общий двор
Кто первым подал идею посадить
во дворе деревья, уже не важно.
Важно другое – инициативу дружно
поддержали жители домов № 6, 8 и
10 по улице Набережной.
Виталий Врублевский аккуратно
выкопал десять молоденьких березок
недалеко от города. В назначенный

день они вместе с Вадимом Зайцевым, Александром Морозовым, Михаилом Карпычевым и Иваном Касюкевичем вышли во двор с лопатами и наметили места для посадки. В это время ребята постарше
пров одил и с малы шам и конк урсы
и спортивные игры. Сажали деревца все вместе – и взрослые, и дети. Кто-то копал ямки, другие присыпали корни землей, кто-то поливал саженцы.
Людмила ЗИМИНА

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
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ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Вопросы, требующие ответа
На этот раз в общественной приемной губернатора Костромской области Игоря Слюняева при газете
«Северная правда» прием вела заместитель директора департамента образования и науки Марина Антонова. Людей интересовали больше всего «детские» вопросы: устройство ребенка в детский сад или
школу, покупка учебников и даже получение диплома высшей школы европейского образца.
– Марина Олеговна, есть ли возможность устроить ребенка в школу Костромы,
имея прописку в Костромском районе? –
интересовалась Евгения Петрова.
– В соответствии с
«Законом об образовании» ребенок, проживающий не в микрорайоне
школы, устраивается в
образовательное учреждение по заявлению родителей
при наличии
свободных мест, – последовал ответ.
Другая родительница
спрашивала: имеются ли
в Костроме бесплатные
подготовительные курсы
для будущих первоклассников. Ответ: да, в школах № 13, 19, 21, 23 и 30
курсы для будущих первоклассников были бесплатными. Что будет в
2011-2012 учебном году
– родителям ответят чуть
позже.
– Хочу отдать ребенка в детский сад с полутора лет, – беспокоится молодая мама из Ко-

стромы. – Говорят, это
невозможно?
– Это возможно, –
успокаивает
Марина
Олеговна. – У нас есть
пять таких детских садов: № 95, 96, 97, 98, 99.
Конечно, есть семьи, которые остро нуждаются
в раннем устройстве детей, поэтому этот вопрос
рассматривается в индивидуальном порядке.
Очередной звонок не
стал неожиданным. Он
обозначил
«болевую»
проблему нехватки мест
в детских садах. Молодые родители интересовались, когда будут организованы группы семейного типа на дому? Сегодня принято постановление администрации
Костромской области о
создании групп семейного типа при дошкольных
образовательных учреждениях. «Планируется
создать десять групп семейного типа, – поясняет
Марина Олеговна, – при
детских садах в Костроме, в Красносельском
районе, а также Шарье

и Буе». Подобные группы – не самостоятельные
учреждения, а структурные подразделения детского сада. Такая семейная группа может располагаться в обычной квартире или любом помещении, соответствующем
нормам СанПина.
Следующим
обратившимся в общественную приемную стал чухломич Николай Павлович.
Его волнует высокая цена
школьных учебников. Семье с двумя-тремя учениками подчас трудно сделать подобную покупку.
Как можно помочь в этом
деле? Есть возможность
приобретать учебники за
счет средств областного бюджета, поступающих на каждого ученика.
В ближайшее время в область поступят 113 миллионов рублей. В том числе и за счет этих средств
есть возможность пополнить фонды учебников школьных библиотек.
Это будет реальной помощью семьям. Конечно,
школа не сможет приоб-

рести весь фонд учебников сразу. Часть – в нынешнем году, другая – в
течение двух последующих лет. Планируется,
что весь фонд школьных
учебников сформируется
за три года.
– Скажите, что нам
делать? – спрашивает
бабушка будущей первоклассницы. – Подали документы в гимназию, а в списках зачисленных нас нет.
– Потребность в местах в гимназиях и лицеях у нас высокая. В
частности, только в Костроме в текущем году
открыли в девяти гимназиях и лицеях тридцать шесть первых классов. Это на треть больше, чем в прошлом году, – поясняет Марина
Олеговна. – Если есть
проблемы с зачислением, то нужно обратиться в управление образования Костромы, к исполняющей обязанности
начальника Ольге Львовне Ереминой по телефону 31-38-82.

Костромские ремесленники
на «Государыне Костроме»
С 23 июня в рамках ежегодного туристского форума «Кострома Roadshow 2011» начнут свою
работу костромские ремесленники на выставке «Государыня Кострома».
ма Roadshow 2011» - это презентация туристских брендов Костромской области, информационные туры по историческим и заповедным уголкам региона, знакомство с
новыми и наиболее популярными объектами костромской туриндустрии, а также профессиональное обсуждение актуальных проблем туризма.
Более подробную информацию о предстоящем форуме можно узнать на сайте www.
kostromа.ru.

23 июня 2011 года
14 часов
Мастер-класс по традиционному лубку.
Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы.
Мастер-класс по старинной
росписи на ткани в технике
набойки.
Мастер-класс по созданию
изделий из лозы.
Мастер-класс по плетению
поясов.
15 часов
Мастер-класс по изготовлению сувениров из керамики.
Мастер-класс по вязанию кружев на коклюшках.
16 часов
Мастер-класс по созданию
изделий из бересты.
Мастер-класс по изготовлению глиняной посуды на гончарном круге.
24 июня 2011 года
14 часов
Мастер-класс по изготовлению Петровской глиняной
игрушки.
Мастер-класс по росписи по
дереву.
Мастер-класс по лоскутному
шитью.
Мастер-класс по созданию
изделий из лозы.
Мастер-класс по созданию
костромского традиционного
костюма.
Мастер-класс по плетению
поясов.
15 часов
Мастер-класс по росписи деревянных изделий традиционным костромским орнаментом.
Мастер-класс по созданию
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день программа подготовки управленческих
кадров. Да, такая государственная программа
есть. Две трети стоимости обучения финансируется из федерального
и регионального бюджетов. Сегодня идет очередной набор слушателей. Контактный телефон - 31-47-32.
Ирина СОЛОВЬЕВА

Расписание проведения мастер-классов

ВЫСТАВКИ

Для всех желающих в здании ледовой
арены они проведут мастер-классы по старинной росписи на ткани в технике набойки,
росписи по дереву, плетению поясов, изготовлению обрядовой куклы, поделок из лозы, ткачеству, вышивке.
Костромичи и гости города смогут не только посмотреть на создание изделий народноприкладного искусства, но и попробовать
сделать любое из них своими руками.
IV ежегодный туристский форум «Костро-

Молодой человек интересовался, где можно
получить диплом европейского образца высшей школы. Такой диплом выдает Российский
государственный гуманитарный университет.
Контактное лицо – Татьяна Викторовна Мариничева, телефон 31-6121. А другой костромич
хотел узнать, существует ли на сегодняшний

изделий из бересты.
Мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки.
16 часов
Мастер-класс по ткачеству в
технике «На бердо».
Мастер-класс по вязанию кружев на коклюшках.
17 часов
Мастер-класс по созданию
изделий из лозы.
25 июня 2011 года
10 часов
Мастер-класс по изготовлению Петровской глиняной
игрушки.
11 часов
Мастер-класс по изготовлению сувениров из керамики.
12 часов
Мастер-класс по росписи по
дереву.
13 часов
Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы.
Мастер-класс по традиционному лубку.
14 часов
Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы.
Мастер-класс по старинной
росписи на ткани в технике
набойки.
16 часов
Мастер-класс по вязанию кружев на коклюшках.
26 июня 2011 года
10 часов
Мастер-класс по изготовлению Петровской глиняной
игрушки.
11 часов
Мастер-класс по изготовлению сувениров из керамики.
«Северная правда»
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«СП»-ГОСТИНАЯ
— Согласна. Ситуация недопустимая, и об
этом заявляют не только
правозащитные организации. Французские юристы Навес и Катала еще
в 2000 году представили
в Минюст рапорт, который описывал множество
подобных историй. Два
миллиона детей во Франции еще тогда были сиротами при живых родителях. Идет целенаправленное разрушение самого
института семьи.
— Машу отобрали у
вас, потому что система так работает, а не
потому что мадам Захарова русская?
— И то и другое. Это
система, но мне досталось еще больше, потому
что я посмела ей сопротивляться, критиковать
ее и обращаться ко всем
за помощью. Я просила
помощи у Николя Саркози — и он в свое время помогал. Я обращалась к Владимиру Путину,
и он указывал Жаку Шираку на то, что в нашем
деле нарушена Европейская конвенция о правах

сопротивляться - и появилось уголовное дело.
— Мы доказали, что
мой бывший муж совершал насильственные действия над Машей. Дело
было подано в Европейский суд по правам человека. Уари знал, что ему
может грозить тюрьма.
И он поджег дверь своей квартиры, обвинив в
этом меня. И в том, что я
якобы украла его чековую
книжку, брошенную банком возле двери его кабинета.
— Вы хотите сказать, что дело сфабриковали?
— Да, как он потом
признался, это сделали
адвокаты Уари. Полиция
нашла доказательства,
что Уари сам пользовался этой чековой книжкой. Доказали и то, что
я во время «кражи» была в Москве, в Кремле.
Но следователя это абсолютно не интересовало.
И когда пять европейских
стран обратились в Совет Европы с запросом,
почему во Франции так
противозаконно поступа-

Наталья Захарова:
Я надеюсь на помилование
президента
Тринадцать лет русская мать сражается практически со всей ювенальной системой Франции за право
любить своего ребенка. Тринадцать лет она разлучена с дочерью, которая все эти годы при живых
родителях скитается по приютам, приемным семьям и интернатам. А теперь актриса и правозащитник
Наталья Захарова, чья история известна уже всему миру, лишилась еще и свободы. «Северная правда»
встретилась с ней в костромской колонии, куда Наталью экстрадировали из французской тюрьмы, известной в Европе своим жестким режимом.
— Как началась ваша
история? Вы оставили
Россию в 93-м из-за будущего мужа?
— Вовсе нет: я поехала в Париж с театральным проектом. Еще в Москве Патрик Уари предложил себя в качестве гида.
Замужество, начавшись
с его безумной любви,
продлилось всего четыре года. Патрик оказался
наркозависимым человеком. После того как родилась Маша, он перестал
владеть собой и был опасен. Французские полицейские дали мне совет
развестись с ним. Но Уари заявил, что разводиться не хочет, он объявил
войну. И она началась…
— Но ведь после
развода Маша осталась с вами.
— Да, так постановил
суд. Но у Уари уже было
четверо детей от предыдущего брака. И он просто не захотел снова платить алименты. Зачем,
если можно содержать
Машу за счет государства? Я тогда еще не знала, что есть судьи по делам детей, которые могут
отобрать ребенка у матери под предлогом: «удушающая захватническая
любовь». Уари обратил«Северная правда»

ся к такой судье, и дочь
забрали в приют, а мне
на несколько месяцев запретили ее видеть. Потом мне рассказывали,
как трехлетняя Машенька
плакала по ночам и звала
по-русски маму.
— Отбирать детей у
нормальных, любящих
родителей — это система такая?
— Ювенальная юстиция появилась во Франции в 45-м году, чтобы брать под опеку беспризорных детей. Потом
она увеличилась до таких
размеров, что детей стали отбирать у нормальных
родителей, например, по
анонимным звонкам. Когда я создала правозащитную организацию «Защитите Машу», познакомилась с другими жертвами
ювенальной системы. Показательный случай: у самой сотрудницы социальной службы по доносу соседей отобрали трехлетнюю дочь. Девочку поместили в приемную семью,
где она была изнасилована. И ее мать, которая сама работает в этой системе, ничего не могла поделать, чтобы вернуть своего ребенка.
— Но это безумие
какое-то.

человека. Мне же с первого дня, как забрали Машу, запретили говорить
с ней по-русски. Даже
когда я называла только
ее имя «Машенька», сотрудники соцслужб орали: «Не смейте говорить
по-русски!». Православный крестик с нее не раз
срывали.
— Первые несколько месяцев вам не позволяли видеться. А потом?
— Это было раз в месяц — по часу и всегда
под их окрики. Меня били по рукам, если я пыталась приласкать Машу, прижать к себе. При
этом однажды ее воспитатель, обнаглев, при мне
поцеловал мою восьмилетнюю дочь в губы. Я потребовала, чтобы его немедленно убрали от моей
дочери.
— Вас же при этом
родительских прав лишили.
— Да, в 2003 году. Судья по делам детей сама предложила Патрику
Уари сделать это. Он так
и написал в заявлении:
«Прошу отнять родительские права у мадам Захаровой, чтобы удовлетворить судью».
— А вы продолжали

ют с русской матерью и
ее ребенком, против меня сфабриковали уголовное дело и приговорили
к трем годам тюремного
заключения. Я не хотела
оставлять Машеньку там
совсем одну, но мне пришлось уехать из Франции
— почти на пять лет.
— И вы не видели
дочь все эти годы?
— Последний раз мы
встречались в детском
центре пять лет назад.
Это был Машенькин день
рождения. Грустный был
праздник...
— Вы могли ей писать, звонить?
— Мои письма ей не
передают. Как-то мы нашли Машу на Facebook. Но
как только я написала ей,
фотографию Маши сразу же удалили. В 2009 году нам удалось целый
час поговорить по телефону. Она плакала: «Мама, забери меня отсюда, мне здесь очень плохо». Машенька рассказала, что ее насильно водят
к психиатру, где ее учат:
«Представь, что твоя мама умерла при родах». А
про Россию говорят, что
это страна нищих и бомжей. Но в Машеньке течет
русская кровь. От нее хотели добиться письмен-

ного отказа от матери, но
она его не подписала.
— А что с уголовным
делом?
— С помощью нашего Минюста и МВД я добивалась его пересмотра. Мы нашли переписку следователя по уголовным делам с судьей
по делам детей, в которой они еще в 2003 году договаривались меня «посадить». Эти документы были отправлены
в Министерство юстиции
Франции. Но за четыре
года нам так и не соизволили ответить. Тогда российская сторона предложила: пусть уголовное
преследование будет на
территории России. Российский суд подтвердил
мои родительские права на дочь, и я поехала
во Францию добиваться
воссоединения с Машей.
— Где вас и арестовали прямо перед дверью зала суда.
— Хотя не имели на
это никакого права. Я потеряла сознание в кабинете у прокурора, которая даже адвоката не допустила к заседанию, и с
сотрясением мозга меня
отвезли в тюрьму ФлериМирожис.
— У нас много говорят о том, что надо приблизить уровень содержания в наших тюрьмах
к европейскому. И какая она, французская
тюрьма?
— Назвать ее ужасной - это мало что сказать. В январе 2011 года меня посадили в камеру, где не было отопления
- холод, как в могиле. Я
спала в пальто и шапке. В
первый же день меня вывели на прогулку в летних
тапочках, и я сорок минут простояла под холодным январским ливнем.
Когда я плакала и просила, чтобы меня пустили в
камеру, охранники смеялись. На следующий день
у меня началось воспаление легких. А тюремный врач приходил три
раза в неделю. Пока ждала его визита, чем только
не переболела. В ФлериМирожис я пережила три
сердечных приступа.
— Это вы не про концлагерь рассказываете?
— Нет, но можно и так
сказать. Есть там практически нечего было. В
тюрьме ты все, и еду, должен купить на свои деньги
- это же настоящий бизнес, а у меня денег не было.
— Другие заключенные к вам как относились?
— Хорошо. Подкармливали, даже написали
письмо Саркози с просьбой воссоединить Машу
с мамой. Они почему-то
прозвали меня графиней.
В тюрьме я провела четыре месяца – для меня это
было как четыре года.
— Потом вас все же
решили экстрадировать в Россию.
— Когда из тюрьмы
приехали в аэропорт, сопровождавшая меня сотрудник охраны - марок-

канка предложила прикрыть наручники моим свитером. Я сказала: «Нет. Мне нечего стыдиться. Пусть французская юстиция стесняется, что русскую мать, как
уголовницу, в наручниках
ведут». И я шла открыто
в наручниках, а она шла,
опустив голову.
— Разница есть между отношением к вам во
французской тюрьме и
костромской колонии?
— Здесь о моей истории многие заключенные знают, сочувствуют. Я на днях им прочитала небольшую лекцию
о ювенальной системе.
Сказала: «Берегите своих детей. Когда выйдете из колонии, вы сможете их вернуть, если будете работать, вести нормальный образ жизни. Во
Франции это практически невозможно, тем более если мать отсидела в
тюрьме».
— Ваша главная надежда сейчас на помилование?
— Я очень надеюсь, что Дмитрий Анатольевич Медведев меня услышит. Сейчас составлено письмо к нему с просьбой о помиловании в «преступлении», которого я не совершала. Помилование самый быстрый способ
освободиться и вернуть
Машу. За что она страдает? Почему мой ребенок должен при любящей матери с трех лет
влачить жизнь сироты?
Машенька абсолютна
одна – у нее никого нет в
Париже, и ей некому помочь. С Уари она не хочет видеться.
— Если вы не добьетесь пересмотра дела
Маши, когда социальные службы выпустят
ее из своих рук?
— В двадцать один
год. Но уже сейчас она
имеет право сказать, где
и с кем хочет жить, и суд
обязан выполнить ее желание. Но судья не приняла во внимание ни одного
ее письма, где она говорила, что хочет жить в мамой в России.
— Вы тринадцать лет
бьетесь головой о стену. Как не отчаялись?
— Я ведь мать. Я люблю свою дочь. Она любит меня!
— Но получается,
что ваша любовь — это
преступление.
— Во Франции получается, что да. Но тогда
пусть так и пропишут в
законе: любовь к ребенку карается тюрьмой. Поэтому недопустимо, чтобы ювенальная система
проникла в Россию. Я борюсь против этого и буду
бороться.
— Тогда удачи вам.
— Лучше пожелайте здоровья: Машеньке
нужна здоровая, красивая мама. И я знаю, что
она будет со мной. Каждый вечер, когда ложусь
спать, я представляю эту
встречу.
Елена ШИКАЛОВА
Фото Алексея
Дудина
№ 49, 22 июня 2011 г.

8

ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ

Весь ли сыр
из мышеловки?
Однажды один известный французский гастроном Антелм БрияСаварен сказал: «Обед без сыра - это красавица, у которой не
хватает одного глаза». И действительно, этот продукт прочно
обосновался в нашем рационе: как пикантная закуска, как
питательный завтрак, как непременный атрибут русского
застолья!
Сейчас многообразие сыров, их внешний вид и специфический
запах сортов могут заставить задуматься: как же правильно
выбрать продукт? Как не угодить в мышеловку производителей,
поставляющих на рынки некачественный товар? Большинство
покупателей уже нашли ответ на этот вопрос.

Доверяй, но проверяй
Главное правило в выборе сыра – это известность
производителя. Наш город
издавна славился своими
сырами. И популярная продукция Вохомского сырозавода уже давно пользуется
доверием
костромичей.
Это показала и традиционная экспертиза «СП», в
которой участвовал «Российский» сыр от этого производителя. В лаборатории, у
экспертов, образец «Российского» вел себя достойно. На
жирности в Вохме не экономят, с влагой в продукте тоже
все в порядке. Специалисты
подтвердили, что «Российский» сыр полностью соответствует государственному
стандарту. Хотя ни для кого не секрет, что продукцию
по ГОСТу сейчас производят
редко. Ведь по собственным
техническим условиям изготавливать сыр дешевле! Но
вохомские мастера сырного
дела от ГОСТа – ни на шаг!
И все-таки главное – не
анализы в лаборатории.
Больше порадовало то, что
«Российский» сыр стал победителем в народном выборе. Из пяти представленных
на суд обычным костромичам
образцов сыр Вохомского сырозавода набрал 80 процентов голосов и сразу выбился
в лидеры. Дегустаторы, не
зная, какой сыр скрывается
за номером, определили, что
у этого образца очень приятный вкус: не кислый, не
острый, в меру соленый.
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предприни- бавки регулируют влажность
обычные потребители,
вохом- что московские предприни
ли вохом
ский сыр закупали на рын- матели несколько циничны в продуктов, размельчают и
ке. Подойдя к одной из точек своей работе. Главный прин- разрыхляют, уплотняют, отбепродаж, вежливо попросили цип их деятельности – за- ливают, охлаждают и консеротрезать нам кусочек «Рос- работать большую прибыль. вируют. Но что они делают с
сийского» из Вохмы. Прода- При этом на качество продук- организмом человека, никто
вец так же вежливо протянула тов на прилавке они обраща- вслух не говорит.
Не дождавшись результанам покупку. И все бы ничего, ют мало внимания. Благодаря
только под видом «Россий- такому отношению к закуп- та спора о пользе и вреде
ского» был отрезан кусочек кам разнообразие продукции этих консервантов и добавок,
другого, более дешевого сы- в магазинах поразит любого технологи в Вохме полностью
ра, качество которого вызы- гурмана. Но вкус и безопас- отказались от использования
ность дешевого сыра радует их в производстве.
вало сомнения.
– В нашем сыре нет добавок
Специалисты сырозаво- немногих. И в таких условида в такой подмене видят и ях, не снижая цену на свой с буквенным обозначением
плюсы. Они уверены: плохой сыр, Вохомский сырозавод «Е». Вред этих консервантов
сыр никто и никогда подде- уже долгое время остается не доказан, но мы не рискулывать не будет. И то, что одним из сильнейших конку- ем, зная, что пользы от них
продавцы пытаются все, рентов. А спрос на все сорта точно нет. По сути, наш сыр –
По своей энергетической
что угодно, продать под сыра с каждым годом только результат ручной работы. Уже
ценности даже мясо уступает
не один десяток лет здесь
видом вохомского сыра, растет.
сыру. Ведь сыр содержит все поСвязано это с тем, что трудятся более пятидесяти
говорит лишь о хорошем
лезные элементы молока, только в
качестве и высоком спро- большинство покупателей специалистов. Все работники
более высокой концентрации. В сысе на эту продукцию. Но, сейчас не боится высокой на производстве несут ответре не менее 20-25% белков, до 3,5%
несмотря на этот плюс, стоимости продукции. Они ственность за каждую головминеральных веществ (не считая
мириться производите- понимают: высокое качество ку! – рассказывает Людмила
поваренную соль) и до 60% моли с таким обманом своих невозможно сделать по низ- Закирова, главный технолог
лочного жира, организмом
Вохомского сырозавода.
покупателей не собирают- кой цене.
лучше усваиваются белВ Вохме, в удаленном
ся. Уже сейчас активно идут
ки сыра, нежели мопереговоры с фирмой, кото- от областного центра горолочные.
От своей буренки
рая производит лазеры. С помощью этого лазера прямо
Много говорить о качеА наш постоянный народный на сыре будет крупно разместве и вкусе вохомского сыэксперт особенно отличился.
щена надпись: «Вохомский
ра бессмысленно, его нужно
– В советское время мы сыр», так чтобы каждый
попробовать. Но показатесыром не баловались. Тако- отрезанный от головки
лем доверия покупателей
го разнообразия, как сейчас, кусочек был, что нак этой продукции являетна прилавках не было. А я зывается, помечен.
ся постоянно растущий
очень люблю сыр этого сорта. Подделать
такую
спрос. Вы видели очеПри покупке не доверяйте слишком
Всегда беру «Российский» из продукцию станет
реди за вохомским сыдешевым сырам. Недавно в России стали
Вохмы. Четвертый и пятый – невозможно.
ром на сырной бирже?
продаваться так называемые «легкие» сыры,
слишком кислые. А первый –
Как только продукции
изготовленные по «интенсивной» технологии.
действительно вкусный. Это
на всех хватает!
В процессе производства некоторая часть моточно мой, вохомский. Я его Загадки «Е»
– А сыра действилока, входящего в состав сыра, заменяется босразу узнал! - рассекретил
тельно одно время не
лее дешевыми растительными жирами.
К слову, побанас Эдуард Смирнов.
хватало. Поэтому в
При выборе ломтика сыра обращайте вниловать себя качерамках холдинга оргамание на сырные «слезы». В достаточной
ственным
сыром
низовали собственное
степени созревшие сыры при разрезе в
могут не только коИ никакого обмана
производство молока. В
глазках образуют капельки влаги - так
стромичи. Вохмичи
Боговарове успешно раназываемые сырные «слезы», приЭта экспертиза заверши- поставляют свою проботает ООО «Север+», а в
дающие продукту необычайлась хеппи-эндом, а начина- дукцию на ярославский,
Вохомском районе - ООО
но аппетитный вид!
лось все не так хорошо. Еще ивановский, вологодский
«Латышово». И пусть мнодо начала тех лабораторных и другие рынки. Кроме тогие говорят сейчас, что происпытаний мы столкнулись го, этот сыр уже более десяизводство молока – дело
с обманом…
К а к ти лет, несмотря на высокую
конкуренцию, не сходит с де, вести производство ка- не прибыльное. Мы с этим
прилавков Сергиева По- чественного сыра достаточно не согласны. У людей, котосада Московской об- сложно. Район не газифици- рые хотят и умеют работать,
рован, и в ближайшее время все получается. У нас себеласти.
Стоит учесть, газ сюда вряд ли проведут. стоимость молока высокоДорога от завода до точек ре- го качества получается всего
ализации не короткая. Но не- десять-одиннадцать рублей.
смотря на это, цены на сыр И вы хотите сказать, что это
не завышены.
не выгодно? – спросил нас
Однако вернемся к Роберт Закиров, директор
самой продукции. Со- Вохомского сырозавода.
гласитесь,
сейчас
Сейчас на заводе планимногих волнует во- руется увеличение произпрос добавления в водства молока. В прошлом
продукты различ- году уже купили большой хоных консервантов лодильник, запланировали
и добавок с бук- модернизацию завода и увевенным обозна- личение объемов производчением «Е». Пока ства. Здесь понимают: одним
медики спорят с из основных факторов, влихимиками о вреде яющих на качество сыра, явэтих пищевых до- ляется технический уровень
бавок, человечество предприятия. Поэтому к выежедневно
добро- бору оборудования относятвольно усваивает не- ся особенно ответственно.
Реклама 149
малое количество этих Ведь работа должна быть в
самых загадочных «Е» из са- режиме нон-стоп.
мых разных продуктов. ДоМарина АРТЕМЬЕВА

Это интересно

Совет
любителям сыра

«Северная правда»

Досье
Олег Михайлович Газманов родился 22 июля 1951 года в
городе Гусеве Калининградской области.
В 1973 году окончил Калининградское высшее инженерное
морское училище. Капитан третьего ранга.
В 1981 году окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары.
Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике.
С первой женой Ириной были в браке 20 лет (1975-1995).
Со второй женой – Мариной (Мавроди) официально зарегистрирован брак с июля 2003 года. Марина была женой
Вячеслава, младшего брата Сергея Мавроди.
Имеет троих детей:
сын Родион Газманов (3 июля 1981 г.) работает финансовым директором в крупной российской фирме.
сын Марины Филипп
и дочь — Марианна Газманова (16 декабря 2003 г.).

Олег Газманов начал свою
сольную карьеру почти в
сорок лет. Ему скоро 60, а
он до сих пор на сцене. В век
эстрадных «однодневок»
такой «долгожитель - большая редкость. Достигнутое
им за эти годы поражает: Олег Газманов - обладатель четырех(!) премий
«Овация». Песня «Москва»,
по общему признанию,
стала своеобразным гимном российской столицы, а
без песни «Господа офицеры» в России давно уже не
отмечают День защитника
Отечества.

Начнем с начала
Олег Газманов родился 22
июля 1951 года в Калининграде в семье военнослужащего. В детстве про его ядреные
веснушки только ленивый не
говорил: «конопатый, конопатый, убил дедушку лопатой».
При этом у мальчика были черные волосы. Решив избавиться
от этого «порока», Олег купил
мазь от веснушек. И наутро
выглядел так, будто его возили
лицом по асфальту. Кожа новая
наросла с еще более ядреными веснушками. Зато по поводу роста парнишка никогда не
расстраивался. Если задирали
в школе, давал сдачи.
Какое влияние может оказывать на людей музыка, Олег
осознал классе в девятом. Когда, выступая на танцах, увидел со сцены светящиеся глаза
девчонок. А еще, когда в кассе Дворца культуры получил
свою первую зарплату. Правда, музыкой всерьез он стал
заниматься не сразу. Сначала
получил высшее техническое
образование, плавал на различных судах. Потом преподавал, занимался наукой (он
кандидат наук). Но продолжал
сочинять песни, выступал на
различных площадках. Наверное, еще бы долго не решался
уйти из науки, да ребята позвали поработать с ними в ресторане. Согласился. За то выступление он получил больше, чем
кандидат наук за месяц. Увы,
в нашей жизни это тоже немаловажно. Чтобы развиваться
дальше, надо было показаться
в столице. И Газманов сказал
себе: «Надо жить в Москве».
«Северная правда»

Есаул
российской
эстрады
Прямая речь
Об отдыхе
- Я заядлый болельщик. Еще нравится кататься на яхте,
заниматься дайвингом. Люблю горные лыжи.
Жизненные ценности
- Прежде всего ценю независимость. А еще честь, достоинство и умение держать свое слово.
О ревности
- Я выбрал себе в жены очень красивую женщину, и, естественно, она привлекает внимание мужиков. Ну и пусть смотрят. Маруся никогда не позволяла себе сделать нечто такое,
что могло бы вызвать мою ревность. А я никогда не позволял
себе подозревать ее в чем-то. Мы просто любим друг друга. А
значит, доверяем.

Двадцать лет спустя
У Олега Газманова скоро
юбилей — 60 лет. Но, по словам артиста, за двадцать лет с момента выхода на эстраду
- в нем ничего не изменилось.
Причем ни на физическом, ни
на психологическом уровне. Он
продолжает выступать вместе
с молодыми командами, давая
им сто очков форы. Да и к женщинам испытывает все те же
ощущения. «Не могу не повернуть голову вслед стройной
фигуре и ножкам, - откровенничает Газманов. - Хотя взгляд
на женщину не говорит о том,
что последует какое-то продолжение».
Да и продолжений-то не
требуется. С женой Мариной
они уже давно. Хотя оформили отношения только семь лет
назад, после рождения дочери. Теперь у Олега двое своих
детей – Родион и Марианна, и
сын Марины – Филипп. Правда,
увеличение семейства никак не
сказалось на характере звезды. Жена говорит, что Олег –
ее третий ребенок. Его ребячество проявляется во всем. Если
Марина по сути своей взрослая
и серьезная — такой человекродитель, то Олег — мальчишка. Поэтому у него и с детьми
абсолютный контакт.
- Наверное, я и правда
такой же, как они, - улыбается
Олег Михайлович. - Не созрел
еще для образа умудренного
опытом взрослого дядьки. Ког-

да мы с Марьяшкой или Филиппом начинаем беситься, Маруся тут же выходит из комнаты,
чтобы не видеть этого безобразия.

Семейные ценности
Зачастую даже самая яркая
любовь с годами уступает
место привычке. Но супругам
удается сохранять прежние
чувства. Может, помогают не
опускаться до рутины частые
отъезды Олега. Хотя ему очень
тяжело подолгу не бывать
дома. Может, умение Марины
организовывать потрясающие
праздники вообще без повода. Как семейные, так и совсем
маленькие, личные.
По серьезным семейным
проблемам супруги решения
принимают вместе. Но поскольку Олег очень много работает, домом и детьми в основном
занимается Марина.
Зато уж в его любви к детям
сомневаться не приходится.
Родиону сейчас 29, а Марианне — 6 лет. То есть Олег получил дочку фактически в возрасте дедушки. Естественно, эмоции разные.
- Когда первый раз увидел
сына, мне вообще это было
очень странно, - откровенничает певец. - У меня ребенок?
Я папаша? Ощущал какую-то
невероятность происходящего. А когда появилась дочка,
все уже для меня было естественным, привычным, что ли.
С одной стороны. Но с другой

— все-таки девочка... Другие
ручки, ножки, взгляд. И совершенно другое отношение ко
всему, хитрости всякие девчоночьи… Вот как парень отреагирует на наказание? Ну надуется, ну обидится, ну огрызнется — все понятно. А тут?
Накажешь за что-то, и… ой-ойой, что начинается! Такие горькие слезы, такие рыдания, что
сердце просто на части разрывается. Хочу подойти, утешить,
смотрю, а дочка — продолжая
рыдать в голос, закрыв лицо
ладошками, — время от времени сквозь пальцы с интересом поглядывает на себя в зеркало, оценивает — натурально это у нее получается или
нет. Актриса! Такая маленькая

хитрая машинка по выколачиванию подарков из родителей.
Помню, еще совсем маленькая была. Я, уезжая на гастроли, спрашиваю: «Ну что, купить
тебе куклу?» «Да», — отвечает. «А какую?» Ответ следует
незамедлительно, без паузы:
«Две…» В ней столько энергии!
Удивляюсь, когда все вокруг —
и знакомые, и учителя в школе — в один голос говорят, что
Марианна просто замечательная девочка — воспитанная,
нежная, милая. Возможно, это
и так, но только не дома. Здесь
она на голове стоит. (Смеясь.)
Не знаю уж, где она настоящая
— в школе или в семье. Говорю
же, стопроцентная актриса…
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понедельник 27.06
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 - «Наследник любой ценой».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Борджиа».
0.55 - Х/ф «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО
ПРЕЗИДЕНТА».
2.35 - Комедия «КОШКИ-МЫШКИ».
3.05 - Комедия «КОШКИ-МЫШКИ». Продолжение до 4.55.
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Алтайский самородок. ПанкратовЧерный».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное
время. Вести. Утро.
14.20, 16,30, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

НИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Малыш
из Лос-Аламоса».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Чистая работа.
8.30 - Мошенники.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 - Х/ф «К СОЛНЦУ».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-3».
18.00 - «Еще не вечер»: «Странные привычки».
20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
22.00 - «Дело особой важности»: «Целители».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА:
СТАРСКИ И ХАТЧ».
1.25 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.25 - М/ф «Приключения
запятой и точки».
9.40 - «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Комедия.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - «Взрослые люди».
13.30 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
16.30 - Д/ф «Страсти по Борису».
18.15 - Наши любимые животные.
18.45 - Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
19.55 - Порядок действий. «Сыр-бор».
21.00 - Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА».
22.55 - Линия защиты.
0.20 - «Футбольный центр».
0.55 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
2.50 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.40 - «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!» Комедия.
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20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Дмитрий Нагиев,
Андрей Смоляков, Елена Захарова, Юрий
Беляев, Юрий Назаров, Татьяна Черкасова
и Артур Ваха в телесериале «БЕЖАТЬ».
22.50 - Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «От Помпеи до Исландии. Кто следующий?».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «ИЛЛЮМИНАЦИЯ».
4.05 - «Городок». Дайджест.
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 - Х/ф «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ».
12.25 - Великие романы XX века. Николай и
Александра.
12.55 - «Линия жизни». Вячеслав Полунин.
13.50 - Великие театры мира. Театр в Эпидавре.
14.15 - Т/ф «ОСТРОВА В ОКЕАНЕ» 1 ч.
15.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Чески-Крумлов. Жемчужина Богемии».
16.00 - М/с «Приключения Незнайки и его
друзей».
16.20 - Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 1 с.
17.25, 1.55 - «Остров орангутанов». Документальный сериал «Начало новой жизни».
17.50 - Неделя народного искусства. Государственный академический ансамбль
народного танца им. И. Моисеева.
18.40 - «ХIV Международный конкурс им. П.
И. Чайковского». Спецвыпуск.
19.00 - «Тайны русского оружия». Корабли
Армагеддона. 1 ч.
19.45 - Главная роль.
20.00 - «Острова».
20.45 - Д/ф «Внутри планеты Земля» 1 ч.
21.35 - «Цицерон. Афинская школа».
22.05 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕНФОРД» 1 с.
23.00 - «И другие... Арнольд Арнольд».
Авторский проект Михаила Левитина.
23.50 - Сферы.
0.30 - В. Моцарт. Концерт №24 для фортепиано с оркестром. Солист В. Фельцман.
Дирижер Ю. Башмет.
1.05 - «Искатели». «Золотые ворота Владимира».
2.15 - Великие романы XX века. Джон и Бо
Дерек.

6.30 - Д/ф «Москва слезам не
поверит».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - Д/ф «Свадебное платье».
8.00 - Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА».
9.45 - Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
17.30 - Д/ф «Звёздные соперницы».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30, 23.00 - «Одна за всех».
20.00 - Д/ф «Звёздные истории».
21.00 - «СРОЧНО В НОМЕР!» Детективный сериал. «ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ». 1
ч.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
1.05, 5.40 - Музыка на «Домашнем».
1.05 - Т/с «АТЛАНТИДА».
2.55 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ».
6.00 - Иностранная кухня.
6.00, 5.15 - М/ф.
6.45 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.15, 16.00 - «Как это сделано».
7.45 - Д/ф «Гиблые места».
8.15, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
9.15 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
10.15 - Т/с «НИКИТА».
12.00 - Д/ф «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Человек: право на вечную
жизнь. Дыхание».
16.30 - Д/ф «Рецепт вечной молодости».
17.00 - Д/ф «Жизнь после людей: последняя трапеза».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
20.00 - Т/с «КОСТИ».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР».
23.45 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
0.45 - Покер-дуэль.
1.45 - Х/ф «СОБЛАЗН».
4.45 - Д/ф «Доля о ликвидации приморских боевиков».
7.00 - Х/ф «ГРАФИНЯ».
9.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
11.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГОДА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

2.45 - Музыкальный момент. Н. Рота. «Прогулка с Феллини».
4.55 - «НТВ утром».
8.30, 3.45 - Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
10.55, 2.45 - «До суда».
12.00, 1.45 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - Главная дорога.
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ.РУ».
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - Реалити «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00 - Т/с «ПРИСТАВЫ».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30, 0.35, 5.40 - Улетное видео по-русски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
23.40 - Голые и смешные.
1.10 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
1.40 - Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
3.45 - Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ».
ТНТ
6.00, 7.40 - «Итоги».
6.45, 8.25 - «Погода, реклама,
календарь».
6.50 - «Специальный репортаж».

13.00 - Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ».
15.00 - Х/ф «РЫСЬ».
17.00 - Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».
19.00 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
21.00 - Х/ф «БЕГ ПО СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ».
23.00 - Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
1.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
3.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
5.00 - Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ».
5.00, 8.10, 13.10 - «Все
включено».
5.55 - «Технологии спорта».
6.25 - «Индустрия кино».
7.00, 9.10, 11.30, 16.00, 0.15 - Вестиспорт.
7.15, 11.15, 22.00, 0.55 - Вести.ru.
7.30, 1.40 - «Моя планета».
7.40 - «В мире животных».
9.25 - Вести-спорт. Местное время.
9.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ».
11.50, 16.15 - «Футбол.ru».
12.35 - Стендовая стрельба. Чемпионат
России.
14.00 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».
17.00 - Профессиональный бокс. Лучшие
бои Владимира Кличко.
19.25 - Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ».
22.15 - Неделя спорта.
23.10, 3.55 - «Top Gear».
0.20 - «EХперименты».
1.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
1.55 - Футбол. Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (Москва).
10.30 - Мотоспорт.
10.45, 19.00 - Футбол. Кубок
мира. Женщины. Германия Канада.
12.00, 16.45, 22.00, 21.55, 2.25 - Новости.
12.15 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Буркина Фасо - Эквадор (Мексика).
13.45, 1.30 - Футбол. Кубок мира до 17
лет. Австралия - Дания (Мексика).
15.15, 2.30 - Футбол. Кубок мира до 17
лет. Кот-д'Ивуар - Бразилия (Мексика).
17.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Япония - Новая Зеландия.
20.00, 0.30 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Мексика - Англия.

СКАНВОРД

7.10 - «Автоликбез».
7.25 - «Хорошие соседи».
8.30 - «Тасманский дьявол».
8.55 - «Битлджус».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30 - «Как говорит Джинджер».
13.00 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.40 - «Добрые встречи».
13.50 - «33 удовольствия».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 3.55 - «Дом 2».
16.05 - «ВАСАБИ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.20, 21.50 - «Время экономики».
19.30, 21.00 - «Время интервью».
22.00 - «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
2.55 - «Комеди Клаб».
4.50 - «Школа ремонта».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Время новостей».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Огород круглый год».
20.50 - «Автоликбез».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.20, 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.

22.15 - Сильнейшие люди планеты. Турнир Giants Live (Лондон, Великобритания).
22.45 - Вот это да!!!
23.00, 23.35 - Про рестлинг.
4.45 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА
С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 1-я
- 2 с.
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
США, 2008 г.
10.30 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55 - «Академия жадности». Россия,
2011 г.
11.25, 22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
12.20 - Осторожно, модерн!
13.15 - Х/ф «БУМБАРАШ» 1-я - 2 с.
16.00 - Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 21.00 - Т/с «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ».
21.50 - «Правильный выбор». «Чистота в
доме». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ЛУНА-44».
3.00 - Х/ф «ПОДОБНЫЙ ДРАКОНУ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «МИО,
МОЙ МИО».
7.35, 11.35, 15.35 - М/с «Ох и
Ах».
8.00, 12.00 - М/ф «Смех и горе у бела
моря».
9.00, 13.00 - Русские народные сказки.
«Летучий корабль». Сборник мультфильмов: «Серый волк энд Красная Шапочка»,
«Заячий хвостик».
16.00 - Х/ф «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!».
17.10 - М/с «Маугли».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 9 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 16 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.00 - Д/ф «Вместо сердца -

«СП»-телегазета
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.50 - Дежурная часть.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 21.00, 5.15 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Доброе утро, Калимантан».
10.40 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 2 с.
12.30 - «ЩИТ И МЕЧ». Продолжение
фильма.
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 - «Момент истины».
23.25 - Д/с «Оружие Второй мировой».
0.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.00 - Х/ф «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ».
2.45 - Х/ф «РУСТЕР КОГБЕРН».
4.30 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 16.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 0.45 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30 - Х/ф «СКАЙЛАЙН».
11.15, 15.30, 18.30 - «Ералаш».
12.30 - Т/с «НОВОСТИ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Соник Икс».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ».
21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 - Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ».
0.15 - Шоу «Уральских пельменей».
1.10 - Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР».
3.50 - Х/ф «ВЫСШИЙ БАЛЛ».
5.25 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».

пламенный мотор».
7.35 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 1 с.
9.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 2 с.
10.50 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
13.00 - Новости.
13.15 - «Засекреченная любовь». Документальный сериал. «Отступник. Измена, которой не было».
14.25, 16.15 - Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
16.00 - Новости.
18.00 - Новости.
18.30 - Т/с «ГАЛИНА».
19.30 - Д/ф «Сергей Королев - Вернер
вон Браун: дуэль титанов».
20.10 - Т/с «ЗАСТАВА».
22.00 - Новости.
22.30 - Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
0.30 - Д/с «Невидимый фронт».
1.10 - Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
2.50 - Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО».
6.00, 13.45 - «Пятая передача».
6.25, 11.00 - Строительная
помощь. Академия бокса.
7.20 - Как это работает? Кинокамеры.
7.50 - Из чего это сделано? Спички,
хром.
8.15, 17.00, 23.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Мужчина, женщина, природа.
Аляска.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
12.50 - Крутой тюнинг. У меня угнали
Корветт!
14.15 - Строительная помощь. Бруклинская аптека.
15.10 - Грязная работенка. Водопроводчик.
16.05 - Смертельный улов.
18.00, 4.10 - Как это работает? Микрофоны.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Внедорожник, седла для Дикого Запада,
мука и пироги.
20.00, 1.00 - Полеты вглубь Аляски. Познакомьтесь с Твитосами.
21.00 - Первым делом - самолеты.
Самый лучший.
22.00 - «В поисках газа».
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

«СП»-телегазета
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» .
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 - «Свидетели».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Безумцы».
1.40, 3.05 - Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД».
4.00 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!» Токшоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Поезд-призрак.Тайна золота Колчака».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
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, 16.30, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «БЕЖАТЬ».
22.50 - Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Бегство от смерти. Маргарита Володина».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Спасти от
смерти».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-8».
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 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА:
СТАРСКИ И ХАТЧ».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-3».
18.00 - «Еще не вечер»: «Звездная родня».
22.00 - «Жадность»: «Сколько стоит
жизнь?».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
1.25 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.20 - Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
10.50 - Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
11.45 - «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ».
Продолжение фильма.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
16.30 - Д/ф «Елена Сафонова. В поисках
любви».
18.15 - Барышня и кулинар.
18.45 - Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
19.55 - «Московский спецназ. Ураган
приближается».
21.05 - Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
23.00 - «Секс-рабыни». Фильм из цикла
«Доказательства вины».
0.25 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
2.15 - Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО».
4.10 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
5.10 - Д/ф «Волны-убийцы».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
1.00 - «Профилактика».
2.10 - Горячая десятка.
3.20 - «Честный детектив».
3.50 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».
6.30 - «Евроньюс» .
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 - Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ».
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Монте-Альбан. Религиозный и торговый
центр».
12.25 - Великие романы XX века. Эдуард VIII и
миссис Симпсон.
12.55 - «И другие... Арнольд Арнольд». Авторский проект Михаила Левитина.
13.25 - Д/ф «Внутри планеты Земля» 1 ч.
14.15 - Т/ф «ОСТРОВА В ОКЕАНЕ» 2 ч.
16.00 - М/с «Приключения Незнайки и его
друзей».
16.20 - Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 2 с.
17.30, 1.55 - «Остров орангутанов». Документальный сериал «Чужак».
17.50 - Концерт Национального академического оркестра народных инструментов России
им. Н. П. Осипова.
18.40 - «ХIV Международный конкурс им. П. И.
Чайковского». Спецвыпуск.
19.00 - «Тайны русского оружия». Корабли
Армагеддона. 2 ч.
19.45 - Главная роль.
20.00 - Власть факта. «Африка - «черная
дыра?»
20.45 - Д/ф «Внутри планеты Земля» 2 ч.
21.35 - «Сенека. Афинская школа».
22.05 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕНФОРД» 2 с.
23.00 - «И другие... Алексей Грановский».
Авторский проект Михаила Левитина.
23.50 - Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 1 с.
1.00 - «Явления и легенды культуры Америки». Джон Ирвинг.
1.25 - Арии из оперы М. Мусоргского «Борис
Годунов».
2.20 - Великие романы XX века. Люсилль Болл
и Дэзи Арназ.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 - «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Академик
Легасов. В зоне радиационной опасности».
0.25 - Кулинарный поединок с Денисом Рожковым.
1.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30 - Х/ф «ПОГОНЯ».
11.00, 0.30 - Улетное видео по-русски.
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - Реалити «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные войны».
13.00 - Т/с «ПРИСТАВЫ».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: ЛОСАНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30 - Улетное видео.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА».
23.30 - Голые и смешные.
1.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
1.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА».
3.20, 4.20, 5.15 - Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ».
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».

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 - Чистосердечное признание.
10.55, 3.20 - «До суда».
12.00, 2.20 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».

6.30 - Д/ф «Москва слезам не
поверит».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ».
9.15 - «По делам несовершеннолетних».
10.10 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.05, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
12.10 - Д/ф «Бабье лето».
13.10 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
15.00 - Женская форма.
17.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
18.00, 19.30, 23.00 - «Одна за всех».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Д/ф «Звёздные истории».
21.00 - «СРОЧНО В НОМЕР!» Детективный сериал. «ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ». 2
ч.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «КОМИССАР».
1.35 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
3.35 - Т/с «АТЛАНТИДА».
4.30 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ».
5.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - Иностранная кухня.
6.00, 5.45 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Рецепт молодости».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
9.00 - Д/ф «Жизнь после людей: последняя трапеза».
10.00, 1.45 - Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Фактор риска. Отпуск».
16.30 - Д/ф «Второе рождение».
17.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
21.00, 4.45 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК».
23.45, 3.45 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
0.45 - Покер-дуэль.
7.00 - Х/ф «РЫСЬ».
9.00 - Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».

СКАНВОРД
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30 - «Тасманский дьявол».
8.55 - «Битлджус».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30 - «Как говорит Джинджер».
13.00 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.50 - «Дом 2».
16.20 - «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.40 - «Газетный разворот».
21.00 - «Жилсовет».
22.00 - «БУНТАРКА».
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55 - «Миллениум».
2.55 - «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
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, 18.15 - «От идеи к бизнесу».
7.30, 18.30, 23.30, 23.20 - Готовить легко.
8.15, 20.20, 23.15 - «От идеи к бизнесу».
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги

Реклама 102/4

11.00 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ».
13.00 - Х/ф «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ».
15.00 - Х/ф «ДОЧКА».
17.00 - Х/ф «999».
19.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
21.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
23.00 - Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ».
1.00 - Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ».
3.00 - Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ».
5.30 - Х/ф «ХАГИ - ТРАГГЕР».
5.00, 7.55, 13.20 - «Все
включено».
6.00, 23.35, 3.45 - «Top Gear».
7.00, 8.50, 12.00, 16.30, 22.15, 0.45 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.25 - Вести.ru.
7.30, 0.55 - «Моя планета».
9.10 - Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ».
12.15 - Стендовая стрельба. Чемпионат
России.
14.10 - Х/ф «ОБЕЩАНИЕ».
16.45 - Профессиональный бокс. Лучшие
бои Владимира Кличко.
17.55 - Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. «Жемчужина-Сочи» - «Динамо» (Брянск).
19.55 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
22.35, 2.40 - Футбол России.
10.30 - Конный спорт. Скачки.
Обзор недели.
11.00 - Футбол. Кубок мира.
Женщины. Япония - Новая Зеландия.
12.00, 16.45, 22.10, 3.00, 22.25, 1.55 Новости.
12.15, 15.30 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Мексика - Англия.
13.45 - Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. США. Финал.
15.00 - «Евроспорт за чистую планету».
Журнал.
17.00, 1.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Колумбия - Швеция.
19.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Австралия - Дания (Мексика).
20.15, 2.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины. США - КНДР.
22.30 - Бокс. Супербои. Рой Джонс Майкл Мурер - Фернандо Варгас. США.
23.30 - Бокс. Поединок за титул Чемпио-

на мира по версии WBA. Полутяжёлая
весовая категория. Андре Уорд - Артур
Абрахам США.
3.15 - Мотоспорт.
5.40 - Х/ф «ПОВАР И ПЕВИЦА».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
США, 2008 г.
10.30 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55 - «Правильный выбор». «Чистота в
доме». Россия, 2011 г.
11.25, 22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.55 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
4-я - 8 с.
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 21.00 - Т/с «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ».
21.50 - «Правильный выбор». «Весёлые
деньги». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРА».
2.45 - Х/ф «ЛУНА-44».
4.45 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
6.00, 10.00 - Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
7.25, 11.25, 15.10, 17.10 - М/с
«Маугли».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 9 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 16 с.
14.00 - Х/ф «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!».
16.00 - Эвальдас Микалюнас, Андрей
Харыбин, Алиса Фрейндлих, Олег Табаков в художественном фильме Михаила
Юзовского «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». 1970 г.
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 10 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 19 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.00 - Д/ф «Сергей Королев -

вторник 28.06
дня.
19.30, 22.30 - Вечерний гость.
20.40 - На страже порядка.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 21.00 - Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Оружие Второй мировой».
11.30 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 4 с.
12.30 - «ЩИТ И МЕЧ». Продолжение фильма.
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
23.55 - «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Военные приключения (Россия, 1968 г.). Режиссер
Леон Кочарян.
1.25 - Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
3.05 - «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Комедия (Ленфильм, 1954 г.). Режиссер С. Тимошенко. В
ролях: Георгий Вицин, Владимир Кузнецов,
Елена Тяпкина, Павел Кадочников, Татьяна
Конюхова, Валентина Ушакова, Марк Бернес,
Константин Адашевский….
4.20 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
4.45 - 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, 16.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ».
9.00, 23.40 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ».
12.45, 15.30, 18.30 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Соник Икс».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РОМАНО».

Вернер вон Браун: дуэль титанов».
7.40 - Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
1 с.
9.00 - Новости.
9.15 - Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
2 с.
11.05, 20.10 - Т/с «ЗАСТАВА».
13.00 - Новости.
13.15 - «Засекреченная любовь». Документальный сериал. «Любить Яшу».
14.20 - М/ф.
14.40, 16.15 - Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
16.00 - Новости.
18.00 - Новости.
18.30 - Т/с «ГАЛИНА».
19.30 - Д/ф «Вместо сердца - пламенный
мотор».
22.00 - Новости.
22.30 - Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
1.45 - Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА».
3.40 - Х/ф «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН».
6.00, 13.45 - «Пятая передача».
6.25, 11.00 - Строительная
помощь. Бруклинская аптека.
7.20 - Как это работает? Микрофоны.
7.50 - Из чего это сделано? Внедорожник, седла для Дикого Запада, мука и
пироги.
8.15, 17.00, 23.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - «Головоломы».
10.05 - Мужчина, женщина, природа.
Юта.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
Реклама 648/3
12.50 - Крутой тюнинг. Юный правонарушитель.
14.15 - Строительная помощь. Возвращение Чарли.
15.10 - Грязная работенка. Термитоистребитель.
16.05 - Смертельный улов.
18.00, 4.10 - Как это работает? Гоночные
драндулеты.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Алмазные копи, небоскреб, испытатель
машин.
20.00, 1.00 - Демонтаж. Стены, рамы,
прокладки.
20.30, 1.25 - Демонтаж. Защитная одежда.
21.00 - «Грандиозные переезды».
22.00 - Гигантские корабли. Авианосец
Uss Nimitz.
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среда 29.06
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 - Среда обитания. «Скидка как наживка».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Белый воротничок».
0.40 - «Калифрения». Новый сезон.
1.10 - Х/ф «ИЗ 13 В 30».
3.05 - Х/ф «ФЛИКА».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!» Токшоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Всемирный потоп как предчувствие».
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, 16.30, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Дмитрий Нагиев,
Андрей Смоляков, Елена Захарова, Юрий

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «После бездны».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-8».
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 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-3».
18.00 - «Еще не вечер»: «Рабство или предел терпения».
22.00 - «Секретные территории»: «Люди
будущего».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
1.20 - Х/ф «КРЕМЕНЬ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.25 - М/ф «Ореховый прутик».
9.45 - Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 События.
11.45 - «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!» Комедия.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
16.30 - Д/ф «Уно моменто» Семена Фарады».
18.15 - «Приглашает Борис Ноткин».
18.45 - Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА».
23.25 - «ТВ Цех».
0.50 - Х/ф «БУХТА СМЕРТИ».
3.00 - Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
4.55 - «Звезды московского спорта». Алексей Немов.
5.30 - Крестьянская застава.
6.30 - Д/ф «Москва слезам не
поверит».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - Вкусы мира.
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
Беляев, Юрий Назаров, Татьяна Черкасова и
Артур Ваха в телесериале «БЕЖАТЬ».
22.50 - Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Молния-убийца. Погоня за шаровой».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «31 ИЮНЯ» 1 с.
3.35 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 - Х/ф «АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ВЛАСТЬ».
12.15 - Д/ф «Лесной дух».
12.25 - Великие романы XX века. Король Георг
VI и королева Елизавета.
12.55 - «И другие... Алексей Грановский».
Авторский проект Михаила Левитина.
13.25 - Д/ф «Внутри планеты Земля» 2 ч.
14.15 - Т/ф «БОРИС ГОДУНОВ».
16.00 - М/с «Приключения Незнайки и его
друзей».
16.20 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 1 с.
17.30, 1.55 - «Остров орангутанов». Документальный сериал «Пропавшие».
17.50 - Неделя народного искусства. Концерт
ансамбля танца «Шаратын».
18.40 - «ХIV Международный конкурс им. П. И.
Чайковского». Спецвыпуск.
19.00 - «Тайны русского оружия». Товарищ
Нобиле.
19.45 - Главная роль.
20.00 - 75 лет Резо Габриадзе. «В мире образов».
20.45 - Д/ф «Тайны Вселенной - просто о
сложном».
21.35 - «Марк Аврелий. Афинская школа».
22.05 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕНФОРД» 3 с.
23.00 - «И другие... Михаил Лоскутов». Авторский проект Михаила Левитина.
23.50 - Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 2 с.
1.00 - «Явления и легенды культуры Америки». Джойс Кэрол Оутс.
1.30 - Играет Английский камерный оркестр.
2.20 - Великие романы XX века. Бонни Паркер
и Клайд Барроу.
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».

7.45 - «Скажи, что не так?!».
8.45 - Т/с «ХИРОМАНТ».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30, 23.00 - «Одна за всех».
20.00 - Д/ф «Папарацци. Охота на звезду».
21.00 - «СРОЧНО В НОМЕР!» Детективный сериал. «ПОСМЕРТНЫЙ ДЕБЮТ». 1
ч.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПОБЫСТРОМУ».
1.25 - Т/с «АТЛАНТИДА».
2.20 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
6.00 - Иностранная кухня.
6.00, 5.45 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Второе рождение».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00, 17.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
10.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК».
12.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - Д/ф «Особо опасно. Лекарство».
16.30 - Д/ф «Вещие сны».
18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Электронный
разум».
21.00, 4.45 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕРТВЫЙ
СНЕГ».
23.45, 3.45 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
0.45 - Т/с «АНДРОМЕДА».
2.45 - Д/ф «Забытые пленники Кабула».
7.00 - Х/ф «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ».
9.00 - Х/ф «ДОЧКА».
11.00 - Х/ф «999».
13.00 - Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.20 - «Медицинские тайны».
10.55, 3.25 - «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 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 - «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Трагедия Елены Майоровой».
0.25 - Квартирный вопрос.
1.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30, 4.35 - Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ».
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - Реалити «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные войны».
13.00 - Т/с «ПРИСТАВЫ».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: ЛОСАНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30 - Улетное видео.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «РЫЦАРИ НЕБА».
23.30 - Голые и смешные.
0.35 - Улетное видео по-русски.
1.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
1.30 - Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА».
3.40 - Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ».
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 - «Время новостей».
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 19.20, 21.50 - «Время экономики».
7.40, 13.50 - «Газетный разворот».
7.50, 13.40 - «Время спорта».
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 ВМЕС-

15.00 - Х/ф «УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП».
17.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ».
19.00 - Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ».
21.00 - Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ».
23.30 - Х/ф «ХАГИ - ТРАГГЕР».
1.00 - Х/ф «ШОУ-БОЙ».
3.00 - Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ».
5.00 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!».
4.55, 8.45, 13.50 - «Все
включено».
5.50, 23.00 - «Top Gear».
7.00, 8.30, 12.00, 17.20, 22.40, 1.05 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.25, 2.25 - Вести.ru.
7.30, 1.20 - «Моя планета».
9.40 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
12.15, 18.10 - Профессиональный бокс.
Лучшие бои Владимира Кличко.
12.45, 19.20 - Футбол России.
14.45 - Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ».
17.35 - Стендовая стрельба. Чемпионат
России.
20.25 - Футбол. Международный турнир.
«Шахтер» (Украина) - «Маккаби» (Хайфа,
Израиль). Прямая трансляция из Австрии.
0.00 - Автоспорт. Дрифтинг. Трансляция из
Москвы.
2.40 - Х/ф «ОБЕЩАНИЕ».

СКАНВОРД

ТЕ».
11.40, 12.00 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30 - «Как говорит Джинджер».
13.00 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.55 - «Дом 2».
16.00 - «БУНТАРКА».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время интервью».
21.00 - «Специальный репортаж».
21.25 - «Добрые встречи».
22.00 - «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ».
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55 - «Миллениум».
2.55 - «СПАСАЯ ЭМИЛИ».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Время новостей».
20.20 - «Время экономики».
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.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-

17.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Норвегия - Экваториальная Гвинея.
20.15, 2.45 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Бразилия - Австралия.
22.30, 2.00 - Избранное по средам.
22.35 - Конный спорт. Турнир FEI Сlassiсs
Series (Люмюлен, Германия).
23.35 - Новости конного спорта.
23.40 - Гольф. Тур PGA. Чемпионат Travelers
(Кромвель, США).
0.40 - Гольф. Евротур. Открытый чемпионат BMW (Мюнхен, Германия).
1.10 - Гольф. Евротур. Открытый чемпионат Португалии. Женщины (Турсифал, Португалия).
1.20 - Гольф-клуб. Новости гольфа.
1.25 - Парусный спорт. Серия Extreme
Sailing (Стамбул, Турция).
1.55 - Яхт-клуб. Новости парусного спорта.
2.15 - «Евроспорт за чистую планету». Журнал.
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие
ошибки». США, 2008 г.
10.30 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55 - «Правильный выбор». «Весёлые
деньги». Россия, 2011 г.
11.25, 22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».

«СП»-телегазета
вия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/ф «Гиппопотамы: в воде и на
суше».
11.00 - «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Комедия (Россия, 1962 г.). Режиссер Леонид Гайдай. В
ролях: Георгий Милляр, Ростислав Плятт,
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Алексей
Смирнов, Владлен Паулус, Сергей Тихонов,
Александр Шворин, Виктор Уральский, В. Громов.
113.15 - «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ».
Комедия (К/с им. Горького, 1980). РежиссерВладимир Роговой. В ролях: Наталья Казначеева, Вадим Андреев, Татьяна Пельтцер, Михаил Пуговкин, Николай Денисов.
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
21.00 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
22.30 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
23.50 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
1.40 - Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
3.20 - «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Военные приключения (Россия, 1968 г.). Режиссер
Леон Кочарян. В ролях: Аркадий Свидерский,
Гурген Тонунц, Николай Крючков, Анатолий
Солоницын, Жанна Прохоренко, Григорий
Шпигель…
4.35 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
5.00 - 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, 16.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ».
9.00, 23.40 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30, 15.30, 18.30 - «Ералаш».
12.30 - Т/с «НОВОСТИ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Соник Икс».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».

12.20 - Осторожно, модерн!
13.00 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
1-я - 2 с.
16.00 - Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 21.00 - Т/с «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ».
21.50 - «Правильный выбор». «Красота без
жертв». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ШТУРМ ЧЕТВЁРТОГО КУПОЛА».
2.45 - Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРА».
6.00, 10.00, 14.00 - Эвальдас
Микалюнас, Андрей Харыбин, Алиса Фрейндлих, Олег Табаков в
художественном фильме Михаила
Юзовского «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». 1970 г.
7.10, 11.10, 15.10, 17.10 - М/с «Маугли».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 10 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 19 с.
16.00 - Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 1 с.
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 11 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 22 с.

10.30, 15.30 - Футбол. Кубок
мира. Женщины. США КНДР.
12.00, 16.45, 22.15, 22.10, 2.10 - Новости.
12.15 - Футбол. Кубок мира до 17 лет. Котд'Ивуар - Бразилия (Мексика).
13.15 - Футбол. Кубок мира до 17 лет. Австралия - Дания (Мексика).
14.15, 19.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Колумбия - Швеция.
Реклама 99/4

Октябрьская, 2
Реклама 23/8

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «The doors: When you are strange...».
1.25, 3.05 - Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА».
3.40 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
4.30 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
до 4.55.
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!» Токшоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50, 3.35 - «Возвращение. Эдуард Хиль».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
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, 16.30, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Дмитрий Нагиев,

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Гибель
«Конкорда».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-3».
18.00 - «Еще не вечер»: «Тайны миллионеров».
22.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»: «На
грани жизни и смерти».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
2.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.25 - М/ф «Тараканище».
9.40 - Х/ф «КОМАНДИРОВКА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
11.50 - Х/ф «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 1,
2 с.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
16.30 - Д/ф «Его Превосходительство

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Андрей Смоляков, Елена Захарова, Юрий
Беляев, Юрий Назаров, Татьяна Черкасова и
Артур Ваха в телесериале «БЕЖАТЬ».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Тайная власть генов».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «31 ИЮНЯ» 2 с.
4.25 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.25 - Х/ф «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА».
12.25 - Великие романы XX века. Ричард и Пэт
Никсон.
12.55 - «И другие... Михаил Лоскутов». Авторский проект Михаила Левитина.
13.25 - Д/ф «Тайны Вселенной - просто о
сложном».
14.15 - Т/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 1 ч.
15.20 - «Сказка его жизни». Никита Долгушин.
16.00 - М/ф «Первая скрипка».
16.20 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 2 с.
17.30, 1.55 - «Остров орангутанов». Документальный сериал «Уроки выживания».
17.50 - Неделя народного искусства. Концерт
Государственного академического русского
народного хора им. М. Е. Пятницкого.
18.40 - «ХIV Международный конкурс им. П. И.
Чайковского». Спецвыпуск.
19.00 - «Тайны русского оружия». Закрытый
проект.
19.45 - Главная роль.
20.00 - Д/ф «Неизвестный Свиридов».
20.45 - Д/ф «Солнце».
21.30 - «Блаженный Августин. Афинская школа».
21.55 - Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
23.00 - «И другие... Николай Церетели». Авторский проект Михаила Левитина.
23.50 - Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 1 с.
1.00 - «Явления и легенды культуры Америки». Гор Видал.
1.30 - Р. Шуман. «Симфонические этюды».
2.20 - Великие романы XX века. Дуглас Фэрбенкс-младший и Джоан Кроуфорд.
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «Развод по-русски».

Юрий Соломин».
18.15 - Порядок действий. «Мебельный
невроз».
18.45 - Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ».
22.35 - Х/ф «ОНА НЕ СТАЛА КОРОЛЕВОЙ».
0.25 - «МИСТЕР СУДЬБА». Комедия.
2.30 - Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
4.15 - Д/ф «Падшее божество: Монтесума».
5.10 - Линия защиты.
6.30 - Д/ф «Москва слезам не
поверит».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - Д/ф «Братья».
8.00 - Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК».
14.10 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.10 - Д/ф «Откровенный разговор».
18.10, 19.30, 23.00 - «Одна за всех».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Д/ф «Вдовы».
21.00 - «СРОЧНО В НОМЕР!» Детективный сериал. «ПОСМЕРТНЫЙ ДЕБЮТ».
2 ч.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Комедия.
1982 г.
2.25 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».
6.00 - Иностранная кухня.
6.00, 5.45 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Вещие сны».

Реклама 497/3

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной Волк.
10.55, 3.20 - «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 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 - «Женский взгляд» Валерий Золотухин.
0.20 - Дачный ответ.
1.25 - «Сеанс с Кашпировским. Игры разума».
4.20 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ».
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - Реалити «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные войны».
13.00 - Т/с «ПРИСТАВЫ».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: ЛОСАНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30, 0.50, 5.00 - Улетное видео по-русски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных
войн». «ПРИЗРАК И ТЬМА».
23.50 - Голые и смешные.
1.15 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
1.45 - Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА».
4.05 - Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ».
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 «Время новостей».
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 21.50 - «Время экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».

8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00, 17.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
10.00 - Х/ф «ТОРНАДО».
12.00 - Д/ф «Апокалипсис. Электронный
разум».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Ева Браун. Жена на сутки».
16.30 - Д/ф «Формула счастья».
18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Перенаселение
планеты».
21.00, 4.45 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ».
23.45, 3.45 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
0.45 - Т/с «АНДРОМЕДА».
2.45 - Д/ф «Миф на многие века. Ярослав
Мудрый».
7.00 - Х/ф «КОШАЧИЙ
ВАЛЬС».
9.00 - Х/ф «УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП».
11.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ».
13.00 - Х/ф «РОГОНОСЕЦ».
15.00 - Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
17.00 - Х/ф «ДИКАРКА».
19.00 - Х/ф «ШОУ-БОЙ».
21.00 - Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ».
23.00 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!».
1.00 - Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ».
3.30 - Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА
ФОМУ».
4.50 - Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».

Реклама 100/5

«СП»-телегазета

СКАНВОРД

9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 - «Губка Боб Квадратные штаны».
12.30 - «Как говорит Джинджер».
13.00 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Специальный репортаж».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
16.10 - «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30, 21.20 - «Газетный разворот».
19.35 - «Огород круглый год».
21.00 - «4 чтение».
22.00 - «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55 - «Миллениум».
2.55 - «ЗАМУЖЕМ ЗА НЕЗНАКОМЦЕМ».
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее.
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.15 - «От идеи к бизнесу».
7.30, 20.40, 23.30 - Готовить легко.
8.15, 20.20, 23.15 - Х/ф «ОТ ИДЕИ К БИЗНЕСУ».
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги
дня.
18.20 - Городское собрание.
18.30 - Час потребителя.
19.30 - Вечерний гость.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 21.00 - Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».

5.00, 8.10, 14.50 - «Все
включено».
6.00, 23.40, 3.55 - «Top Gear».
7.00, 9.05, 12.00, 15.45, 22.15, 0.40 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.55 - Вести.ru.
7.30, 1.25, 2.10 - «Моя планета».
9.20 - Х/ф «ОБЕЩАНИЕ».
12.10 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
14.10 - Пулевая стрельба. Чемпионат России.
16.05 - Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
17.55, 22.35 - «Удар головой». Футбольное
шоу.
19.00 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Болгария - Россия.
20.55 - Профессиональный бокс. Лучшие
бои Владимира Кличко.
0.50 - «Большой скачок».
10.30 - Футбол. Кубок мира.
Женщины. Бразилия - Австралия.
12.00, 19.45, 0.45, 3.15, 21.55, 1.55 Новости.
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.30, 1.00,
2.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет (Мексика). 1/8 финала.
17.30 - Велоспорт. Национальный тур.
«Тур де Франс». Презентация команд.
20.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Канада - Франция.
22.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Германия - Канада.
22.45 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Германия - Нигерия.
5.00 - Х/ф «ОХОТА ЗА
ТЕНЬЮ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя

четверг 30.06
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
12.30 - «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
Продолжение сериала.
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
23.50 - «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ».
Комедия (К/с им. Горького, 1980) РежиссерВладимир Роговой. В ролях: Наталья
Казначеева, Вадим Андреев, Татьяна Пельтцер, Михаил Пуговкин, Николай Денисов.
1.30 - Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
3.05 - «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Комедия (Россия, 1962 г.). Режиссер Леонид Гайдай. В
ролях : Георгий Милляр, Ростислав Плятт,
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Алексей
Смирнов, Владлен Паулус, Сергей Тихонов,
Александр Шворин, Виктор Уральский, В.
Громов.
4.25 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
4.50 - 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, 16.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ».
9.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
12.10, 15.30, 18.30 - «Ералаш».
12.30 - Т/с «НОВОСТИ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Соник Икс».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «НАПОЛЕОН-ДИНАМИТ».
3.15 - Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ».
5.10 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».

программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
США, 2008 г.
10.30 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55 - «Правильный выбор». «Красота без
жертв». Россия, 2011 г.
11.25, 22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
12.40 - Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ».
14.30 - Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ».
16.00 - Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 21.00 - Т/с «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ».
21.50 - «Правильный выбор». «Еда без
спешки». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ».
3.00 - Х/ф «ШТУРМ ЧЕТВЁРТОГО
КУПОЛА».
6.00, 10.00 - Х/ф «ТУФЛИ С
ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 1 с.
7.05, 11.05, 15.10, 17.05 - М/с
«Маугли».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 11 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 22 с.
14.00 - Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 12 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 25 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.00 - М/ф.
7.40, 9.15 - Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!».
9.00 - Новости.
11.05, 20.10 - Т/с «ЗАСТАВА».
13.00 - Новости.
13.15 - «Засекреченная любовь». Документальный сериал. «Нелегальное танго».
14.25, 16.15 - Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ».
16.00 - Новости.
18.00 - Новости.
18.30 - Т/с «ГАЛИНА».
19.30 - «Без грифа «Секретно». Документальный сериал. «Наследники «катюши».
22.00 - Новости.
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пятница 1.07
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 - Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
22.30 - «Принцесса Диана. Последний
день в Париже».
0.20 - Дневник 33-го Московского Международного кинофестиваля.
0.30 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ».
2.25 - «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА».
4.20 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.10 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 5.40.
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.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 16.30, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50, 4.55 - «Мой серебряный шар.
Андрей Панин».
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»: «Лохматая
мафия».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-8».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00, 16.45 - Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 - «Сергей Доренко: Русские сказки».
20.00, 23.30 - Т/с «САРМАТ».
23.00 - «Что происходит?».
0.15 - В час пик.
1.15 - Х/ф «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА».
3.10 - Х/ф «ШРАМ».
6.00 - «Настроение».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.25 - Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ
НЕ СОСТОЯЛСЯ».
10.55 - «Взрослые люди».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.30 - События.
11.50 - Х/ф «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 3, 4 с.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
15.30 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
16.30 - Х/ф «ОНА НЕ СТАЛА КОРОЛЕВОЙ».
18.15 - М/ф «Дереза».
18.25 - Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Д/ф «История болезни. Алкоголизм».
22.35 - «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...»
Комедия.
1.05 - «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2». Комедия.
3.05 - Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ».
6.30, 21.50, 23.00 - «Одна за
всех».
7.00 - Д/с «Не умирай молодым».
7.30 - Вкусы мира.
7.40 - Х/ф «СЫН».
9.30 - Д/ф «Право быть отцом».
10.30 - Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
22.00 - Д/ф «Бывшие».
23.30 - Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
1.30 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
2.25 - «Скажи, что не так?!».
3.25 - Декоративные страсти.
5.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - Иностранная кухня.

№ 49, 22 июня 2011 г.

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 «ПРИГОВОР».
0.50 - Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА-2».
2.40 - Х/ф «БОЛЬ ЧУЖИХ СЕРДЕЦ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.35
- Новости культуры.
10.25 - Х/ф «СВИДАНИЕ».
12.25 - Великие романы XX века. Король
Иордании Хусейн и королева Нур.
12.55 - «И другие... Николай Церетели».
Авторский проект Михаила Левитина.
13.25 - Д/ф «Солнце».
14.15 - Т/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 2
ч.
15.40 - Д/ф «Герард Меркатор».
16.00 - М/ф.
16.20 - Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА».
17.35, 1.55 - «Остров орангутанов».
Документальный сериал «Побег».
18.00 - «Царская ложа».
18.45 - «Дом актера». «Ко дню рождения...».
19.45 - Х/ф «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРОЛЕВЫ».
21.25 - Торжественное закрытие ХIV
Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Гала-концерт. Прямая трансляция из Большого зала консерватории.
23.55 - Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
1.00 - «Явления и легенды культуры Америки». Майкл Каннингем.
1.30 - Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов. Дирижер Н. Некрасов.
2.20 - Великие романы XX века. Чарльз
Бронсон и Джилл Айрлэнд.
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 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Формула счастья».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
10.00 - Х/ф «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ».
12.00, 18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - Д/ф «Технологии будущего. Средства
связи».
16.30 - Д/ф «Опоздавшие на смерть».
17.00 - Д/ф «Архивы НЛО: Китайский Розвелл».
20.00 - Д/ф «Потерянная книга Нострадамуса».
22.00 - Х/ф «НОСТРАДАМУС».
23.45 - Удиви меня.
1.00 - Т/с «АНДРОМЕДА».
3.00 - Д/ф «Он продал Транссибирскую магистраль».
4.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
7.00 - Х/ф «РОГОНОСЕЦ».
9.00 - Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКОВА».
11.00 - Х/ф «ДИКАРКА».
13.00 - Х/ф «ВРАГИ».
15.00 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
17.00 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС».
19.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».
21.00 - Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ».
23.00 - Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН».
1.00 - Х/ф «ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ».
3.00 - Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД».
5.00 - Х/ф «САМОУБИЙЦА».
5.00, 8.50, 12.15 - «Все включено».
5.55, 3.55 - «Top Gear».
7.00, 8.35, 12.00, 16.50, 22.30, 0.40 - Вестиспорт.
7.15, 11.40 - Вести.ru.
7.30 - «Наука 2.0».
8.05, 1.20, 2.25 - «Моя планета».
8.15 - Рыбалка с Радзишевским.
9.50 - Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.05 - «Технологии спорта».
13.40 - Пулевая стрельба. Чемпионат России.
14.30, 20.50 - Профессиональный бокс. Лучшие бои Владимира Кличко.
16.15, 22.00, 1.55 - Вести.ru. Пятница.
17.05 - Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ».
19.00 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины.

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 «ЧАС ВОЛКОВА».
23.20 - «Песня для вашего столика».
0.35 - Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
2.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД».
4.00 - «Прокурорская проверка».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30, 4.30 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
11.05, 19.30, 1.00 - Улетное видео порусски.
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - Реалити «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00 - Т/с «ПРИСТАВЫ».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных войн». «ЛОВЕЦ СОЛНЦА».
0.00 - Голые и смешные.
1.30 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
2.00 - Х/ф «ЛОВЕЦ СОЛНЦА».
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».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
Болгария - Россия.
22.45 - Вести-спорт. Местное время.
22.55 - Х/ф «ЗАЩИТНИК».
0.50 - «Там, где нас нет».
10.30 - Автоспорт. Чемпионат
мира в классе «Туринг». Журнал.
11.00, 15.45 - Футбол. Кубок
мира. Женщины. Германия - Нигерия.
12.00, 16.45, 22.15, 3.15, 22.10, 1.55 - Новости.
12.15, 13.15, 14.30, 19.00 - Футбол. Кубок
мира до 17 лет (Мексика). 1/8 финала.
17.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Япония - Мексика.
20.15, 2.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Новая Зеландия - Англия.
22.30 - Конный спорт. Скачки. Обзор недели.
Журнал.
23.00 - Сильнейшие люди планеты. Лига чемпионов (Сербия).
0.00, 1.00 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб. Турнир KO.

СКАНВОРД

9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 - «Битлджус».
12.30 - «Как говорит Джинджер».
13.00 - «Жизнь и приключения роботаподростка».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
16.15 - «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» .
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 - «Миллениум».
2.55 - «СТРАШНЕЕ ШТОРМА».
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее.
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.
19.00 - Вести - интервью.
19.20 - Сельское время.
19.40 - Чудные люди.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
- Сейчас.
6.10, 21.00 - Т/с «МУЖСКАЯ
14.00 - Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 2 с.
16.00 - Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 13 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 28 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.00 - Д/ф «Прыжок из космоса».
7.40, 9.15 - Х/ф «РАБОЧИЙ
ПОСЕЛОК».
9.00 - Новости.
11.05 - Т/с «ЗАСТАВА».

«СП»-телегазета
РАБОТА-2».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
12.30 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». Продолжение фильма.
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
0.50 - «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
Комедия (США, 1999). Режиссер Пол
Уайтц. В ролях: Джейсон Биггс, Шэннон
Элизабет, Элисон Хэннигэн, Крис Клайн,
Наташа Лайонн, Томас Иэн Николас,
Тара Рейд, Сиэнн У. Скотт, Мина Сувари,
Эдди Кей Томас….
2.30 - Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ».
4.10 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
4.50 - 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, 16.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ».
9.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
12.30 - Т/с «НОВОСТИ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за привидениями».
14.00 - М/с «Соник Икс».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Что новенького, Скуби
Ду?».
15.30, 18.30 - «Ералаш».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
21.00 - «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». Полнометражный
анимационный фильм. Россия, 2007 г.
22.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
23.30 - Х/ф «ВОЙНА ЧАРЛИ УИЛСОНА».
1.20 - Х/ф «БАБНИК».
3.10 - Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
13.00 - Новости.
13.15 - «Засекреченная любовь». Документальный сериал. «Дуэт солистов».
14.15 - Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ».
16.00 - Новости.
16.15 - Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
18.00 - Новости.
18.30 - Д/ф «Античная Русь».
19.30 - Д/ф «Дело особой важности. Рыбная
мафия».
20.25 - Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
22.00 - Новости.
22.30 - «БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ ВОЙНА». Художественный фильм.

5.00 - Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки». США, 2008 г.
10.30 - «Счастливые люди». «Стань на 10 лет
моложе». США, 2004 г.
10.55 - «Правильный выбор». «Еда без спешки». Россия, 2011 г.
11.25, 22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
12.20 - Осторожно, модерн!
13.00 - Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...».
14.35 - Т/с «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ».
16.00 - Т/с «БУМЕРАНГ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 21.00 - Т/с «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ».
21.50 - «Правильный выбор». «Медицина без
предрассудков». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
3.10 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ».
Реклама 150

6.00, 10.00 - Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 2 с.
7.05, 11.05, 15.05, 17.20 - М/с «Маугли».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 12 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 25 с.

«СП»-телегазета
5.50, 6.10 - Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора». «Утиные истории».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.55 - «Вкус жизни».
12.20 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
15.20 - «Ералаш».
15.55 - «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
17.50 - «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 - Церемония закрытия 33-го
Московского Международного кинофестиваля.
19.50 - «Минута славы».
21.00 - «Время».
21.15 - «Минута славы». Продолжение.
23.00 - «КВН». Премьер-лига.
0.30 - Дневник 33-го Московского Международного кинофестиваля.
0.40 - Х/ф «КОЛДУНЬЯ».
2.35 - Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС».
5.30 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 5.45.
6.05 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
7.30 - «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.50 - Субботник.
9.30, 4.55 - «Городок». Дайджест.
10.05 - «Национальный интерес». Токшоу Дмитрия Киселева.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. Вести
– Кострома.
10.05 - Большой репортаж.
10.20 - Все о ЖКХ.
10.30 - Вместе ищем солдата.
10.40 - Подробности.

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - Т/с «САРМАТ».
9.10 - Я - путешественник.
9.40 - «Чистая работа».
10.30 - «День королевских историй».
10.30 - «Короли-волшебники».
11.30 - «Майкл Джексон. Смерть короля».
12.30 - «Мэрилин Монро. Сбежавшая
принцесса».
13.30 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. Спецвыпуск.
14.30 - «Жить по-царски».
16.30 - «Грейс Келли. Под тяжестью
короны».
17.30 - «Неделя».
18.40 - «Королевская свадьба в МонтеКарло». Прямая трансляция церемонии.
21.40 - «Египетские ночи». Концерт
Михаила Задорнова.
23.40 - Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
1.35 - Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ».
3.25 - Х/ф «СЕСТРЫ».
4.45 - Х/ф «КАК НАЙТИ
ИДЕАЛ».
6.25 - Марш-бросок.
7.00 - М/ф «Первая скрипка», «Ну, погоди!».
7.40 - АБВГДейка.
8.05 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.00 - «Сафари Намибии. Царь водопоя». Фильм из цикла «Живая природа».
9.45 - М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
10.20 - Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА...».
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Дмитрий Глуховский в программе «Сто вопросов взрослому».
13.15 - Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека».
14.00 - «Клуб юмора».
14.50 - Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
17.45 - «Петровка, 38».
18.00 - «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
Щебень с доставкой по Костромской
области от 13 м3. Нея - 870 руб./м3;
Мантурово - 1100 руб./м3, Макарьев 1100 руб./м3, Шарья - 1300 руб./м3,
Кострома -1100 руб./м3.
Тел. 8-909-253-71-58.
669/7

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ».
16.00 - Субботний вечер.
17.55 - Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным.
18.55, 20.40 - Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ».
20.00 - Вести в субботу.
23.10 - Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!».
1.05 - Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ».
2.55 - Х/ф «ИДИ ДОМОЙ».
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - «Личное время».
Мария Голубкина.
10.40 - Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.15 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
12.45 - Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО».
14.05 - Д/ф «Призрак Европы» 1 с.
14.30, 1.55 - Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются...во времена Второй мировой войны».
15.30 - Игры классиков с Романом Виктюком. Артуро Бенедетти- Микеланджели.
16.05 - Х/ф «СВИДАНИЕ С ДЖУДИ».
17.55 - Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца».
18.50 - «Романтика романса». Александр Журбин.
19.35 - Т/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ».
22.10 - Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
23.35 - Великие романы XX века. Джуди
Гарленд и Винсент Миннелли.
0.00 - «Короли песни». Джуди Гарленд.
1.00 - Д/ф «Каббала в Кабуле».
5.05 - «Алтарь Победы. Государственная граница».
6.05 - Т/с «СПЕЦГРУППА».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
19.05 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ЯГУАР».
0.25 - Х/ф «РИКОШЕТ».
2.35 - Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА».
4.30 - Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ
СОСТОЯЛСЯ».
6.30, 23.00 - «Одна за всех».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». Комедия. 1954 г.
9.20 - Живые истории.
9.50 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
11.20 - Вкусы мира.
11.30 - Х/ф «СКАРАМУШ».
13.50 - Спросите повара.
14.50 - Женская форма.
15.50 - Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО СРЕДИ ДРУЗЕЙ».
19.00 - Х/ф «ВА-БАНК».
21.00 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО».
2.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
3.05 - «Скажи, что не так?!».
4.00 - Т/с «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ».
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - Иностранная кухня.
6.00, 5.45 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Лига справедливости».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.00 - Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА».
11.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
12.00 - Д/ф «Предупреждение Ванги».
13.00 - Д/ф «Затерянные миры: неизвестный Нострадамус».
14.00 - Х/ф «НОСТРАДАМУС».

Предприятию срочно требуется на
временную работу укладчикупаковщик (женщины 25-50 лет).
Контактные телефоны: 42-62-43,
42-08-90.
732/3

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

8.45 - «Медицинские тайны».
9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной
Волк.
10.20 - «Живут же люди!».
10.55 - Кулинарный поединок с Денисом Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 - Следствие вели....
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.
0.00 - «Чета Пиночетов».
0.40 - «Чемпионат мира по фристайл
мотокроссу». 3-й этап.
1.25 - Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
3.20 - Х/ф «ОНО ТОГО НЕ СТОИТ».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.20 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ДЕЛО
№ 16. «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ».
8.00 - Тысяча мелочей.
9.20 - Х/ф «КРЕПОСТЬ».
11.20, 12.20 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ». «ОБЕД У ЛЮДОЕДА».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «ВА-БАНК».
16.30 - «Кино в полпятого» на ДТВ.
«ВЕДЬМА (ВИЙ: ВО ВЛАСТИ СТРАХА)».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «ЩУПАЛЬЦА».
20.30 - Реалити «Дорожные войны».
21.30 - Документальное реалити
«Угон».
22.00 - Улетное видео по-русски.
22.30 - Улетное видео. Самые опасные
профессии России.
23.00 - Голые и смешные.
0.00 - Детективное реалити «Брачное
16.00 - Д/ф «Новый Нострадамус».
18.00 - Удиви меня.
19.00 - Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ».
21.30 - Х/ф «ПАССАЖИР 57».
23.15 - Экстрасенсы против ученых.
0.15, 3.45 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ».
1.45 - Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2».
4.45 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
7.00 - Х/ф «ВРАГИ».
9.00 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
11.00 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС».
13.00 - Х/ф «АМЕРИКАНКА».
15.00, 16.27 - Х/ф «МОЙ».
19.00 - Х/ф «ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ».
21.00 - Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД».
23.00 - Х/ф «САМОУБИЙЦА».
1.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
3.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ
БОЛЬШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ
ГОРОДЕ».
5.00 - Х/ф «ВРАГ НАРОДА - БУХАРИН».
5.00, 7.45, 2.45 - «Моя
планета».
7.00, 9.15, 12.00, 15.40, 21.35, 2.00 Вести-спорт.
7.15 - Вести.ru. Пятница.
8.45 - «В мире животных».
9.30, 21.50 - Вести-спорт. Местное время.
9.35, 2.10 - «Индустрия кино».
10.05 - Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ
ЛУНЫ».
12.15 - Профессиональный бокс. Лучшие бои Владимира Кличко.
14.30 - «Территория боя». Ток-шоу.
15.55 - Пулевая стрельба. Чемпионат
России.
16.30 - Х/ф «ЗАЩИТНИК».
18.15 - «Удар головой». Футбольное
шоу.
19.15 - Х/ф «САХАРА».
22.00 - Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против Дэвида
Хэя Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версиям IBF,
WBA и WBO. Прямая трансляция из Германии.

СКАНВОРД

чтиво».
0.30 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
2.00 - Х/ф «ЩУПАЛЬЦА».
4.05 - Х/ф «ВЕДЬМА (ВИЙ: ВО
ВЛАСТИ СТРАХА)».
ТНТ
6.00, 6.25 - «Мишн Хилл».
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30 - «Время новостей».
7.10, 8.10, 9.10 - «Погода, реклама,
календарь».
7.15, 8.15 - «ДТКД дайджест с недели
ч. I».
7.40, 8.40, 9.50 - «Афиша».
7.45, 8.45 - «ДТКД дайджест с недели ч.
II».
8.25, 19.55 - «Добрые встречи».
9.15 - «ДТКД дайджест с недели ч. III».
9.40 - «Время спорта».
10.00 - «Женская лига. Банановый
рай».
10.30 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00 - «Меня не любят родители».
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 - «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
23.00, 0.00, 4.05 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «ПАДШИЙ».
3.35 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.00 - «Комедианты».
5.15 - «Саша + Маша».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести.
Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести.
Коротко о главном.
10.30, 19.30 - Футбол. Кубок
мира. Женщины. Новая
Зеландия - Англия.
12.00, 23.00, 3.45 - Новости.
12.15 - Вот это да!!!
12.30 - Гребля на байдарках и каноэ.
Кубок мира. Слалом.
14.00, 15.55 - Велоспорт. Национальный тур. «Тур де Франс». Ла Бар-деМон - Лез-Эрбье 1-й этап.
15.00 - Автоспорт. Мировая серия Рено
(Будапешт, Венгрия). Гонка 1-я.
20.00, 2.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины. США - Колумбия.
22.00, 2.45 - Футбол. Кубок мира. Женщины. КНДР - Швеция.
23.15 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб. Турнир «Золотая слава» (Москва,
Россия).
0.30 - Конный спорт. Турнир Global
Сhampions (Эшторил, Португалия).
5.10, 4.05 - Музыка на «Семёрке».
7.10 - Х/ф «ПОДМЕНЁННАЯ
КОРОЛЕВА».
8.35 - Х/ф «РАЗБОЙНИКИ ПОНЕВОЛЕ».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
18 с.
10.30 - М/ф.
11.20 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 1-я - 4 с.
18.00 - Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
22.50 - Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2»
1-я - 2 с.
2.05 - Х/ф «ПИДЖАК».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф
«СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Маугли».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 13 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная
галерея с тетушкой Совой». 28 с.
16.00 - Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
17.15 - М/с «Бременские музыканты».
Мультфильм «Мурзилка на спутнике».
18.00 - Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
19.25 - Сказки русских писателей.
«Серая Шейка».
6.00, 2.15 - Х/ф «ВЫ ЧЬЕ,
СТАРИЧЬЕ?».
7.50 - Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ».

суббота 2.07
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
18.00, 23.00 - Итоги недели.
18.35 - На страже порядка.
19.00 - «От идеи к бизнесу».
19.40 - Все делают это...
22.30 - Вечерний гость.
6.00 - М/ф.
8.40 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10 - М/ф «Пес в сапогах».
10.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
13.10 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
18.45 - Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
0.20 - Х/ф «РЕЙД УЛЬЗАНЫ».
2.15 - Х/ф «БРАТСТВО КАМНЯ».
4.00 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
4.45 - Д/с «Удивительные мгновения».
6.00 - М/с «Мир после мира».
8.00 - М/ф «Золушка».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00, 14.00, 16.00 - «Ералаш».
11.00 - «Моя семья против всех».
Семейная телеигра. Ведущие - Татьяна
Лазарева, Михаил Шац.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
17.00, 19.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.30 - Т/с «МОСГОРСМЕХ».
19.30 - «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». Полнометражный анимационный фильм. Россия,
2007 г.
21.00 - Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
23.15 - Х/ф «АДРЕНАЛИН».
0.50 - «Модное кино». «СТАРИКАМ
ТУТ НЕ МЕСТО». США, 2007 г.
9.00 - «Великие сражения древности».
Документальный сериал. «Цезарь. Осада Алезии».
10.00 - М/ф.
10.30 - «М-фактор».
11.10 - «БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ ВОЙНА». Художественный фильм («Молдова-фильм», 1980).
13.00 - Новости.
13.20 - «Без грифа «Секретно». Документальный сериал. «Наследники
«катюши».
13.55 - Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА».
17.05 - «Великие сражения древности».
Документальный сериал. «Александр.
Бог войны».
18.00 - Новости.
18.15 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
23.40 - Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК».
4.15 - Х/ф «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК».
6.00 - Создание хотродов:
стань асом! Судный день.
6.55, 1.55 - Выжить любой ценой.
7.50, 0.00 - Первым делом - самолеты.
Самый лучший.
8.45 - В погоне за ураганом. Уже не в
Канзасе.
9.40, 17.00 - Демонтаж. Стены, рамы,
прокладки.
10.05, 17.30 - Демонтаж. Защитная
одежда.
10.35 - Экстремальные заезды.
11.30, 19.00 - «Disсovery». Проект «Земля». Яркий мир.
12.25 - Атлас «Disсovery»: открывая
Китай.
14.15, 20.00, 4.10 - «Top Gear».
15.10 - Махинаторы: Volvo P1800 S.
16.05 - Как это работает? Аккордеоны.
16.30 - Из чего это сделано? Внедорожник, седла для Дикого Запада, мука и
пироги.
18.00 - Гигантские корабли. Авианосец
Uss Nimitz.
21.00, 5.05 - Махинаторы: Subaru
Impreza WRX.
22.00 - Гоночная столица мира. Боннвиль.
23.00, 2.50 - «В поисках газа».
1.00 - Хуже быть не могло. Утечка газа,
человек в огне.
1.25 - Хуже быть не могло. Плен в собственном доме, атака террористов.
3.45 - Как это работает? Микрофоны.
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Милости просим!

«Патриот» on-line

Подводя итоги зимнего форума, губернатор Костромской
области Игорь Слюняев сообщил, что планирует отправить
приглашения на летний «Патриот» президенту Дмитрию Медведеву и премьер-министру
Владимиру Путину. И вот с тех
пор не оставляет патриотовцев
заветный вопрос: приедут или
нет?
Друзья, без паники! Приглашения отправлены. Так что будем надеяться и ждать. А пока
учите гимн Российской Федерации так, чтоб от зубов отскакивало, и готовьтесь быть
образцовыми патриотовцами.
К слову сказать, полномочный представитель президента
России в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко наш «Патриот» очень
любит. И всегда находит время
приехать к ребятам в гости, послушать лекции, почитать местную прессу (если ты еще не в

Патриотовские делегации практически всех районов Костромской области находятся в полной боевой готовности. Это подтверждают специальные
on-line-конференции: на связь с организаторами
форума уже вышли Шарья и Шарьинский район,
Нея и Нейский район, Буй и Буйский район, Галич
и Галичский район. На очереди – город Мантурово. Ребята ждут не дождутся, когда же можно будет увидеться, что называется, по-настоящему. Они
жаждут новых знаний, новых открытий, новых
знакомств. Для тех, у кого не оказалось возможности поучаствовать в таком on-line-общении, приводим наиболее часто задаваемые будущими участниками вопросы (с ответами, естественно). Надеемся, информация тебе поможет.
Могу ли я взять собой ноутбук, фотоаппарат,
мобильный телефон и будет ли обеспечена сохранность моих вещей?
Да, всю необходимую технику вы сможете взять с собой,
на территории форума будут оборудованы специальные места, где вы сможете зарядить свою технику.
Брать ли с собой лекарства, или на форуме будет врач?
На форуме постоянно будут находиться врачи и машина скорой помощи. Но при этом всегда лучше иметь
при себе необходимые медикаменты, индивидуальные лекарства (по необходимости).
Будет ли охраняться территория проведения
форума? И можно ли будет её покидать?
Территория форума будет тщательно охраняться. При регистрации каждому участнику выдается именной бейдж с фотографией. На въезде на форум
установлен КПП.
Для того чтобы покинуть территорию форума, необходимо будет согласовать данный вопрос с администрацией форума.
Будет ли на форуме Интернет?
На территории форума будет работать бесплатный Wi-Fi.
Нужно ли брать с собой деньги? Будут ли на
территории форума организованы пункты продажи продуктов или кафе?
Да, на территории форума будет работать
кафе.

?
курсе, то в «Патриоте» есть своя
газета «Сусанинский листок») и
просто встретиться с молоде-

жью. Так что пообщаться на высоком уровне у тебя в любом
случае получится. Будь готов!

«Патриот» строят «Медведи»
Ты думаешь, что точка под названием «Патриот» появится на карте Костромской области
строго 1 июля – в день заезда участников первой
смены? А вот и нет! Уже сейчас на замечательной патриотовской земле вовсю идет подготовка
к форуму.
Ребята из стройотряда «Медведь» Костромского государственного технологического университета – настоящие профессионалы в деле
возведения города под названием «Патриот». Уже
третий год подряд они в буквальном смысле отстраивают «Патриот».
А вы как думали? Построить лектории, установить связь, организовать работу специальной

станции по нагреванию воды (да, на «Патриоте»
есть и такое!) – это секундное дело? В общем,
«Медведи» обычно поселяются на «Патриоте»
дней за десять до официального открытия. А иногда даже и раньше. Кстати, их жилище (сами они
называют его берлогой) узнать на «Патриоте» несложно. Это настоящий дом, где есть все условия для комфортной жизни. Какие? Ну, например,
большая плазменная панель для просмотра футбольных матчей. А еще самовар. Хотите чаю?
Всегда пожалуйста! Можете отправляться в гости
к «Медведям» хоть сегодня. Адрес простой: родной «Патриот». Заодно убедитесь: здесь все делается на совесть.

?

?
?
?

Бьем рекорды!
«Патриот» - это маленькая жизнь. Чего
только здесь не бывает! Если ты первый раз едешь на лучший в мире форум, то слушай внимательно: на «Патриоте» возможно все! Сегодня приводим только самые-самые уникальные
«исторические» примеры.

Самая большая
свадьба
Представь себе,
на летнем «Патриоте2009» была самая настоящая
свадьба.
Свой самый первый
и самый главный семейный праздник на
форуме отметили настоящие патриотовцы (и патриоты тоже)
Анастасия и Михаил
Андреевы. Жених проходил выкуп, невеста
кидала букет, а все без
исключения участники «Патриота» дарили
подарки. Пожалуй, это
была самая большая
свадьба в Костромской области. Тысяча поздравлений – это
дорогого стоит!

Приезжайте
на блины!
Дорогой и премногоуважаемый будущий
участник «Патриота»! У
нас для тебя отличная
новость: оказывается,
на форуме под открытым небом можно полакомиться ну очень
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вкусными
блюдами. Если ты думаешь,
что на костре готовят
только макароны или
гречневую кашу, то
сильно заблуждаешься! В прошлом году
наши ребята умудрились испечь на костре
блины! Вот это кулинары! Так что не забудь захватить с собой
на «Патриот» поваренную книгу и готовься
побить новый кулинарный рекорд.

Акция протеста –
это по-нашему
Летом 2009-го на
«Патриоте» был самый
настоящий пикет. Да,
день самоуправления
закончился именно
таким выступлением.
Ребята протестовали
против слишком раннего отбоя в лагере.
Руководство форума
пошло навстречу ребятам: дебатировали долго и бурно. Но в
результате борцов за
свободу удалось-таки
переубедить в том, что
спать нужно ложиться

вовремя. Здесь ведь
на лекциях отоспаться не получится! Да и
сами пикетчики, изрядно измотавшись,
под конец спора уже
почувствовали явное
желание упаковаться
в свои спальные мешки и заснуть сладким
сном.

получать дыру в своем бейджике. Так что
наш тебе совет: завидев человека с дыроколом в руках, беги от
него со всех ног. Хотя
нет. Лучше веди себя
прилежно – так оно
надежней будет!

Дырокол - самое
страшное слово

Прошлым летом
на «Патриоте» появилась замечательная
традиция: в каждой
палатке обязательно должна быть своя
прирученная ящерица. Дом охранять, за
порядком следить!
Каждую ящерицу обя-

Спрашиваешь, почему? Да потому что
за любую провинность
(непосещение лекции, плохое поведении и т.д.) ты будешь

Приручили ящериц

зательно нарекают
именем и посвящают
в патриотовцы!
Знакомить тебя с
патриотовскими рекордами мы обязательно продолжим
в «СП». А пока обдумывай все вышеперечисленное: хочешь - к
свадьбе готовься, хочешь – имя для ящерицы придумывай. Ну или
разрабатывай рецепт
кулинарного шедевра. И если запланируешь приготовить
на «Патриоте» чтото мега-вкусненькое
– обязательно пригласи. Не откажемся
попробовать!
«Северная правда»
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Цветочный день
Этого праздника нет в календаре. Но костромичам он знаком уже семь лет. В дворянской усадьбе Следово в начале июня
проходит «Бал цветов». В минувшие выходные там побывали корреспонденты
«СП». И вот что они увидели.

на конкурс костромских
флористов «Цветочная
гармония».
Чтобы все-таки сориентироваться
получше, мы попросили стать
нашими гидами хозяев – ребят из здешнего
эколого-биологического
центра «Следово». Алина Суворова, Лиза Косоурова, Даша Матренина и
Данил Туманцев с готовностью согласились провести нас в альпинарий.
– Видите, – рассказывали ребята, – вот здесь
– альпийские
горки, по

Юные артисты
Конкурс «Цветочная гармония»

На подъезде к Следову нас остановил представитель ГИББД и вежливо
пояснил: парковать машину только с левой стороны
обочины. Но и без пояснения было видно: длинная вереница машин уже
стояла на положенном месте. Километр, не меньше,
предстояло прошагать
пешком. Но это обстоятельство лишь подогревало наш интерес.
При входе в усадьбу
гостей встречали лотки
с игрушками, сувенирами, прочими занятными
вещицами, приготовленными народными умельцами. Невозможно было
пройти мимо, не поинтересовавшись глиняной замысловатой свистулькой
или красочной картинкой
с видами Следова. Чуть
дальше – уже целая толпа народа рассматривала
выставочные цветочные
букеты. Одни устремлялись к цветникам, другие
– к лужайке на пруду. Слышалась веселая музыка:
юные танцоры и певцы со-

бирали зрителей на
праздничный концерт.
Мы успели еще до
официального открытия праздника побывать в разных уголках
усадьбы, но без гидов
все понять и увидеть
было невозможно. Народ прибывал с каждой минутой, растекаясь
ручьями и ручейками по
многочисленным дорожкам и окрестностям. А когда объявили начало «Бала
цветов», все собрались
перед украшенной воздушными шарами сценой.
Гостей приветствовал
заместитель губернатора
Алексей Анохин. А позже
на сцену вышли маленькие актеры в бальных костюмах. И бал начался.
Королевы, принцы и принцессы, словно сошедшие
со старинных гравюр, выписывали сложнейшие па.
Девушки из Театра моды
зажигали публику современными ритмами. А
зрители удивлялись фантазии цветочных композиции, представленных

Любимец публики

«Северная правда»

Очарование природой

периметру расположились
цветники. А здесь – бассейн с карпами и золотыми рыбками. Вот герань,
хосты, им больше одиннадцати лет. И пионы: белые, красные, бордовые.
А еще – ирисы, родиола,
спирея золотистая.
Еще мы узнали, что
лагерная смена в «Следово» проходит весело,
с кострами, песнями под
гитару. И поработать, конечно, ребята успевают
– прополоть цветники, полить растения, привести в
порядок дорожки. А еще
– понаблюдать за экзотическими птицами: три
года здесь живут страусы Кеша и Даша. У вольера со страусами всегда
толпится народ. Особенно много детей. Им хочется поближе пообщаться
с Кешей и Дашей. Здесь
это возможно: только протяни траву через решетку – птица охотно вытянет
свою длинную шею и возьмет гостинец.
Гости, не раз приезжавшие в Следово, уже
знают немало об истории
старинной дворянской
усадьбы Карцевых. Среди представителей этого
рода были храбрые полководцы, известные ученые.
Позже, уже в советское
время, здесь находилась Следовская школа.
Ее учителя и выпускники
ушли на фронт в Великую

Отечественную. В списке
павших: директор школы
Павел Михайлович Васильев, учитель Владимир
Александрович Лебедев.
А всего – несколько десятков фамилий. И это – тоже
история Следова.
Сегодняшнее Следово
– наше настоящее достояние, где можно просто
отдохнуть от городской
суеты, окунуться в мир
живой красоты. Кто-то
найдет здесь свой уголок,
неприметный для других.
А кто-то увезет с собой
навсегда благодарность
всем, подвижнически хранящим Следово для потомков.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Вера Михайловна:
- Я здесь впервые, потому что
живу в Москве, а в Кострому приехала к друзьям. Они посоветовали
побывать в Следове. Мне нравится
здесь, все очень интересно. Помимо красивых цветов меня привлек
концерт. Я не пожалела, что пришла.
Владимир
Васильевич:
- Мы с женой приехали сюда в
первый раз. Нам очень понравилась природа, цветы, атмосфера
праздника. Мы собираемся приехать в Следово еще раз, в августе,
на выставку роз.
Дима
и
Оля:
- Мы в Следове второй раз, но оказались
немного разочарованы. В прошлом году было интереснее:
больше распустившихся, цветущих растений. Но зато в этот
раз мы смогли увидеть страусов, которых не нашли в прошлом году.
Елена Викторовна:
- Я не первый раз на этом
празднике, бываю здесь часто.
Приехала рано, к самому началу, и
успела все осмотреть. Мне очень
нравится здесь. Особенно страусы. Пожалуй, это самое интересное на сегодня.
Анна КОЗЛОВА
Фото автора

В Следове более 200 видов ирисов
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воскресенье

3.07

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ».
7.50 - «Армейский магазин».
8.25 - «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 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
15.10 - Х/ф «МАША И МОРЕ».
17.00 - «Белая птица». Концерт Елены
Ваенги.
19.00 - Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Мульт личности».
22.30 - «Yesterday live».
23.25 - Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР».
1.45 - Комедия «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».
3.50 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.40 - Х/ф «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ».
8.25 - «Смехопанорама».
8.55 - Сам себе режиссер.
9.40 - Утренняя почта.
10.20 - Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10 - «С новым домом!» Идеи для
вас.
11.25, 14.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ».

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.

14.20 - Вести-Москва.
16.20 - «Песня года». Часть первая.
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ».
5.00 - «Неизвестная планета».
5.40 - «Громкое дело»: «Отпуск за
решеткой».
6.10, 8.40 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
8.10 - Карданный вал.
10.35 - Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.10 - Репортерские истории.
15.10 - «Египетские ночи». Концерт Михаила Задорнова.
17.10 - «Жадность»: «Разбитые мечты».
18.10 - «Дело особой важности»: «Праздник, праздник».
19.10 - Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ».
21.00 - Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ СИВЕР».
22.45 - Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК».
1.00 - Х/ф «ДЕКАДЕНТСКАЯ ЛЮБОВЬ».
2.50 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
3.45 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
7.05 - М/ф «Винни-Пух и день
забот», «Волк и телёнок», «Грибок-теремок».
7.55 - Крестьянская застава.
8.30 - Фактор жизни.
9.00 - «Кобра - королева змей». Фильм из
цикла «Живая природа».
9.45 - М/ф «Как львенок и черепаха пели
песню».
9.55 - Наши любимые животные.
10.25 - «Выходные на колесах».
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 - События.
11.45 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.35 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
15.25 - «Клуб юмора».
16.15 - Тайны нашего кино. «Москва слезам не верит».
16.50 - Детективы Татьяны Устиновой.
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
0.15 - «Временно доступен». Марк Захаров.
1.15 - Х/ф «БУМ».
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23.00 - Специальный корреспондент.
0.00 - Х/ф «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ».
1.55 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ».
4.00 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС».
12.15 - «Легенды мирового кино». Леонид Харитонов.
12.45 - М/ф.
14.05 - Д/ф «Призрак Европы» 2 с.
14.35, 1.55 - «Краски воды». Документальный сериал (Фиджи - Великобритания - Франция). «Живой свет океана».
15.30 - Д/ф «Цвет жизни. Начало».
16.10 - Эрвин Шротт, Джеральд Финли, Миа Перссон и Доротея Рёшман в
опере В. А. Моцарта «СВАДЬБА
ФИГАРО».
19.25 - Д/ф «Марлен Хуциев».
20.05 - Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
21.30 - Вера Васильева. Творческий
вечер в театре Сатиры.
23.00 - Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
0.45 - Д/ф «Горячий воск».
1.35 - М/ф «Легенды перуанских индейцев».
5.00 - «Алтарь Победы. Блокада».
6.00 - Т/с «СПЕЦГРУППА».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Живут же люди!».
10.50 - «Пир на весь мир».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 - Следствие вели...
16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - Обзор. Чрезвычайное проис3.20 - Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...».
5.10 - Д/ф «В саду подводных камней».
6.30, 20.45, 23.00 - «Одна за
всех».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - Д/ф «Вдовы».
8.30 - Дачные истории.
9.00 - Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
11.35 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
13.55 - Сладкие истории.
14.25 - Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ
ШЕЛДОНА».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ТЁМНЫЕ ДЕЛА В КУКОЛЬНОМ
ГОРОДКЕ».
19.00 - Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
21.00 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
1.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «БЕСПОЩАДНАЯ ЖЕНЩИНА».
1.55 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ПТИЧЬЕ ПЕРЫШКО».
2.50 - «Скажи, что не так?!».
3.50 - Декоративные страсти.
5.45 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - Иностранная кухня.
6.00, 5.30 - 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, 4.30 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.00 - Х/ф «ПАССАЖИР 57».
11.45 - Удиви меня.
12.45 - Д/ф «Архивы НЛО: Китайский Розвелл».
13.45 - Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ».
16.15 - Т/с «НИКИТА».
18.00 - Д/ф «Апокалипсис. Перенаселение
планеты».
19.00 - Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА».
21.00 - Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА».
23.00 - Д/ф «Жизнь после людей: дом,
который рухнул».
0.00, 3.30 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ».
1.00 - Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА».
7.00 - Х/ф «АМЕРИКАНКА».
9.00, 10.27 - Х/ф «МОЙ».
13.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

шествие. Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение».
Первое информационное шоу.
22.00 - Х/ф «ШХЕРА 18».
23.50 - «Игра».
0.50 - Авиаторы.
1.20 - Х/ф «УАЙАТТ ЭРП».
5.10 - «До суда».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.20 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ДЕЛО
№ 16. «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.40 - Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
11.20, 12.20 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ». «ОБЕД У ЛЮДОЕДА».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «ВА-БАНК-2».
16.30 - «Кино в полпятого» на ДТВ.
«ШТОЛЬНЯ».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «ЩУПАЛЬЦА-2».
20.30 - Реалити «Дорожные войны».
21.30 - Документальное реалити
«Угон».
22.00 - Улетное видео по-русски.
22.30 - Улетное видео. Самые опасные
профессии России.
23.05 - Голые и смешные.
0.05 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
0.35 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
2.05 - Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2».
4.05 - Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ».
ТНТ
6.00, 6.25 - «Мишн Хилл».
7.00 - «Есть такая партия».
7.30 - «4 чтение».
8.00 - «33 удовольствия».
8.10 - «Хорошие соседи».
8.30 - «Огород круглый год».
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
15.00 - Х/ф «БАБОЧКИ».
17.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
19.00 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
21.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ
БОЛЬШОЙ СЕКС В МАЛЕНЬКОМ
ГОРОДЕ».
23.00 - Х/ф «ВРАГ НАРОДА - БУХАРИН».
1.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГОДА».
3.00 - Х/ф «ХАГИ - ТРАГГЕР».
5.00 - Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА».
5.00, 7.35, 4.10 - «Моя планета».
7.00, 8.55, 12.00, 16.15, 22.35, 0.50 - Вести-спорт.
7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
8.20 - «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы».
9.10, 22.50 - Вести-спорт. Местное время.
9.15 - Страна спортивная.
9.40 - Х/ф «САХАРА».
12.15 - «Магия приключений».
13.10 - Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ
ЛУНЫ».
14.55 - Пулевая стрельба. Чемпионат России.
15.30, 3.25 - «Спортивная наука».
16.30 - «Спортbaсk».
16.55 - Легкая атлетика. Международный
турнир «Мемориал братьев Знаменских».
19.30 - Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против Дэвида Хэя
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO.
Трансляция из Германии.
22.55 - Смешанные единоборства. Кубок
содружества наций. Финал. Трансляция из
Ростова-на-Дону.
1.00 - Регби-7. Кубок Европейских чемпионов. Трансляция из Москвы.
10.30 - Автоспорт. Чемпионат
мира в классе «Туринг» (Порто,
Португалия). Квалификация.
11.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
США - Колумбия.
12.00 - Автоспорт. Чемпионат мира в классе «Туринг» (Порто, Португалия). Warm-up.
12.30 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
КНДР - Швеция.
13.45 - Велоспорт. Национальный тур. «Тур
де Франс». Ла Бар-де-Мон - Лез-Эрбье 1-й
этап.

СКАНВОРД

9.00 - «Автоликбез».
9.15 - «Жилсовет».
9.30 - Документальный фильм.
10.00, 3.45 - «Школа ремонта».
11.00 - «СуперИнтуиция».
12.00 - «В погоне за славой».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 - Т/с «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с
«ИНТЕРНЫ».
17.00 - «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
18.55 - «Добрые встречи».
19.00 - «Итоги».
20.00 - «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
22.00 - «Комеди Клаб».
23.00, 0.00, 2.45 - «Дом 2».
0.30 - «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ».
2.10 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.45 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».
5.45 - «Комедианты».
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 - Подробности.
19.20 - Все о ЖКХ.
19.30 - Большой репортаж.
19.50 - Вести-спорт.
6.00 - Д/с «Варвары Терри
Джонса».
6.55 - Д/с «Доброе утро, Калимантан».
7.10, 5.15 - Д/с «Зверь, который спас
15.00 - Автоспорт. Чемпионат мира в классе «Туринг» (Порто, Португалия). Раунд
11-й.
15.55 - Велоспорт. Национальный тур. «Тур
де Франс». Лес-Эссар - Лес-Эссар 1-й
этап.
19.30 - Автоспорт. Чемпионат мира в классе «Туринг» (Порто, Португалия). Раунд
12-й.
20.30 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Бразилия - Норвегия.
22.15 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Австралия - Гвинея.
23.15 - Новости.
23.30 - Автоспорт. Мировая серия Рено
(Будапешт, Венгрия). Гонка 2-я.
0.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет (Мексика). 1/4 финала.
2.00 - Автоспорт. Международный кубок
Ле-Ман (Имола, Италия).
3.00 - Мотоспорт.
3.15 - Вот это да!!!
7.10 - Х/ф «РАЗБОЙНИКИ
ПОНЕВОЛЕ».
8.40 - Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ».
10.00 - «Школа доктора Комаровского». 20
с.
10.30 - М/ф.
10.40, 0.05 - Х/ф «НОЕВ КОВЧЕГ» 1-я - 4
с.
14.15 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 1-я - 2 с.
18.00 - Х/ф «ХРИСТОФОР КОЛУМБ» 1-я
- 6 с.
3.40 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «УСАТЫЙ
НЯНЬ».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Бременские музыканты». Мультфильм
«Мурзилка на спутнике».
8.00, 12.00 - Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
9.25, 13.25 - Сказки русских писателей.
«Серая Шейка». Мультфильм «Как ослик
грустью заболел».
16.00 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
17.10 - М/с «По следам бременских музыкантов». Сборник мультфильмов: «Человек
строит дом», «Кибиточка на одном колесе».
18.00 - М/ф «Синяя птица».
18.50 - Сказки русских писателей. «Аленький цветочек». Мультфильм «Пластилиновый ежик».
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мне жизнь».
8.00 - Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ».
9.25 - М/ф.
10.00 - Сейчас.
10.10, 4.35 - Д/ф «Бабочки: британская страсть».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.05 - «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком.
12.55 - «В нашу гавань заходили
корабли...».
13.55 - Х/ф «ДАУРИЯ».
17.30, 1.05 - «Место происшествия. О
главном».
18.30 - «Главное». Информационноаналитическая программа.
19.30 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
2.00 - Х/ф «БУЛЬВАР САНСЕТ».
3.50 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
6.00 - М/с «Мир после мира».
8.00 - М/ф «Мальчик с пальчик».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45, 13.30, 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».
16.50 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
19.20 - «РОГА И КОПЫТА». Полнометражный анимационный фильм.
США, 2006 г.
21.00 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
23.20 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
23.50 - «Большая светская энциклопедия». наблюдений за звездами.
0.20 - Х/ф «ВЕРЗИЛА САЛМОН».
2.10 - Х/ф «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ».
3.55 - Т/с «ЗВЕРЬ».
5.35 - Музыка на СТС.
6.00 - Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
7.40 - Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».
9.00 - «Великие сражения древности».
Документальный сериал. «Александр. Бог
войны».
10.00 - Военный совет.
10.30 - Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
12.05, 13.15 - Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА».
13.00 - Новости.
16.00 - Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные
дневники Власика».
17.05 - «Великие сражения древности».
Документальный сериал. «Цезарь. Осада
Алезии».
18.00 - Новости.
18.15 - Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
19.40 - Х/ф «ВА-БАНК».
21.35 - Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
23.20 - Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
1.50 - Х/ф «МАКАРОВ».
3.45 - Х/ф «В НАЧАЛЕ ИГРЫ».
5.10 - «Засекреченная любовь». Документальный сериал. «Дуэт солистов».
6.00 - Как это работает? Гигантские клапаны.
6.25, 9.10 - Из чего это сделано? Алмазные копи, небоскреб, испытатель машин.
6.55, 2.50 - Изобрести будущее. Пробки не
страшны.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - Как это работает? Аккордеоны.
9.40 - Первым делом-самолеты. Самый
лучший.
10.35 - Полеты в глубь Аляски. Познакомьтесь с Твитосами.
11.30 - Выжить любой ценой.
13.20, 21.00 - Научная нефантастика. Как
телепортироваться.
13.45, 21.30 - Научная нефантастика. Как
путешествовать во времени.
14.15, 14.40, 1.00, 1.25 - «Дело техники!».
15.10 - Атлас «Disсovery»: открывая Китай.
17.00 - «Top Gear».
18.30 - Top Gear. Спецвыпуск. Ближний
Восток.
22.00 - Хуже быть не могло. Утечка газа,
человек в огне.
22.30 - Хуже быть не могло. Плен в собственном доме, атака террористов.
23.00 - Выбраться живым. Похищение в
джунглях.
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Путешествуем
без турфирм
Организовать поездку
в Европу не так уж и сложно
Лето уже наступило, и у многих появилась жажда путешествий. Куда бы вы ни отправились
— в соседние области или за границу — везде по-своему хорошо, всюду можно найти много интересного и прекрасно провести время. Организованная турпоездка обычно включает в себя
встречу в аэропорту, трансфер в отель, размещение, проводы в аэропорт, ну и связь с гидом
при каких-то неотложных вопросах. Однако туристические компании берут за это немаленькие деньги. Между тем жители развитых стран в большинстве своем путешествуют по миру
самостоятельно. Нам это тоже вполне по силам. Как же организовать поездку в Европу самостоятельно?

Маршрут

Дорога

Электронная покупка

Страны Европы настолько привлекательны, что хочется посетить их все. Это не проблема, в пределах государств шенгенской зоны можно передвигаться беспрепятственно. Имея перед
глазами карту Европы, можно составить оптимальный маршрут
из нескольких стран и городов.

Совершить бюджетную поездку в Европу
можно. Подобрать билеты до пункта назначения вам поможет Интернет. На специализированных сайтах можно подобрать бюджетные
варианты полетов в разные страны.

Купить билеты можно, не выходя из дома.
Достаточно иметь доступ к Интернету, паспорт
и пластиковую карту типа «Visa» или «MasterCard»
с достаточным количеством средств.
На электронную почту будет выслано письмо с подтверждением покупки, указанием рейса, времени вылета и прилета, терминала в аэропорту, ну и сведениями о пассажире.
Внимательно прочитайте условия приобретения билета.
Данный электронный билет достаточно
лишь распечатать и предъявить на стойке регистрации.

*

Важно! Великобритания и Ирландия
не входят в зону Шенгена.

Виза
Не так уж много существует стран, куда россияне могли бы
въезжать без виз.
В любую из стран шенгенской зоны, а также Великобританию и Ирландию нужна виза.
В Костроме можно оформить визу только через туристическое агентство и только при условии оформления у них путевки.
Виза оформляется в Москве в консульстве той страны, куда направляешься. Стоимость визы в таком случае будет 35 евро.
В больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, есть визовые центры, где можно оформить визу по
нотариальной доверенности. Стоимость оформления визы в
них обойдется в 70 евро.

*

Важно! Получить визу в Великобританию непросто, к тому же Англия — очень дорогая страна. Некоторые из стран Шенгенского соглашения (всего
их 25: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и т. д.)
довольно бюджетны по всем аспектам — проживанию, питанию, билетам.

Документы
анкета с фотографией,
подтверждение финансовой состоятельности:
- справка с работы с указанием должности и дохода,
- выписка с банковского счета,
авиабилеты,
приглашение из-за рубежа либо броня от отеля,
медицинская страховка, действующая на территории шенгенского пространства, на страховую сумму (минимально 30
тысяч евро),
ксерокопии листов российского паспорта.
рта.
Ну и сам загранпаспорт, конечно.

*

Важно! Срок действия паспорта
та
должен превышать срок дейс-твия визы не менее чем на 90
0
дней. На детей или неработаю-щих родственников требуется спонсорское письмо.

«Северная правда»

Вот эти сайты
http://mmd.ru.momondo.com;
http://www.airtickets24.com;
AnyWayAnyDay.com.

Важно! Иногда выгодно посмотреть и сайты
европейских авиакомпаний — берлинские, австрийские, брюссельские, французские, чешские, польские
авиалинии.
http://www.
lufthansa.com; wizzair.com.

*
Ночлег

ОТЕЛЬ
Обширную базу данных по
отелям всего мира содержит
сайт www.booking.com. Здесь
можно подобрать бюджетные
варианты отелей в самых разных городах Европы, больших и
маленьких.
БРОНИРУЕМ ОТЕЛЬ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
выбираем понравившийся
отель,
вводим даты пребывания и
данные пластиковой карты.
На электронную почту мгновенно приходит подтверждение бронирования. Распечатку
ее и нужно предъявить на ресепшене отеля.

*

*

Важно! Кстати, по Европе и до Европы зачастую дешевле добираться по
воздуху, нежели по земле. Так что
ищите подходящие варианты, и вам
обязательно повезет.

Важно! Навигация на
сайте очень удобная,
все просто. Не зря его
называют самым популярным ресурсом
онлайн-бронирования отелей.

ХОСТЕЛ
Забронировать номер в хостеле можно также через Интернет — на сайтах:
http://www.hosteleurope.
com, http://www.hostelworld.
com.
Условия проживания: от одноместных номеров до десятиместных с удобствами на этаже. Чем больше людей будет в
номере, тем дешевле, естественно, койко-место.

*

Важно! Проживание
в хост
хостелах гораздо
бюджетнее, чем в
бюдже
отеле.

ГОСТЕВОЙ ВАРИАНТ
Интересный вариант — это
остановиться у кого-то из местных жителей. Причем абсолютно бесплатно.
Такую возможность предлагают члены общемировых движений Hospitality club и
CouchSurfing.

*

Важно! Необходимо
базовое знание английского языка.

Как мы видим, организовать
самостоятельно путешествие
не так уж и сложно. Достаточно
иметь доступ к Интернету и
пластиковую карту. Ну и паспорт с деньгами, конечно.

В тему
Каждая страна предъявляет свои требования к пакету документов на визу. Например, та
же Чехия очень скрупулезно относится к фотографии на анкете. Часто требуют, чтобы анкета была подписана только синими чернилами.

*

Важно! Подобную информацию можно
без труда найти в Интернете на сайте
консульств европейских стран.
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Чужой среди своих
Судьбы солдат, воевавших на великой войне, сложились
по-разному. Про подвиги одних узнала вся страна, их
именами названы улицы, теплоходы, школы. Некоторые
герои так и остались безвестными. Есть и третьи, их немного,
жизнь повернулась к ним самой темной стороной. Неся на
себе незаслуженное клеймо предателей, они на самом
деле оставались верными присяге, делали все для победы.

Окружение
Одна из самых трагических
страниц в истории Великой Отечественной войны – окружение
войск Юго-Западного фронта в
августе 1941 года под Киевом.
Советские войска сражались
героически, но были разбиты.
Наши потери только пленными
составили до 665 тысяч человек. Среди них оказался и наш
земляк Александр Федорович
Добрецов.
Он родился в 1914 году в
селе Маклаково Солигаличского района. После окончания
заочного педагогического училища работал преподавателем
и заведующим Нероновской начальной школой. В армию был
призван в октябре 1939 года,
службу проходил на Западной Украине, а войну встретил
сержантом-радистом танковой
части, дислоцированной в районе города Дорогобужа.
Отходили с боями, нанося
врагу ощутимый урон. Под станцией Мироновка танк Добрецова расстрелял весь боезапас,
но как закончилась схватка, он
не знал: контуженного, в бессознательном состоянии, его взяли в плен.
Вины солдата в том не было.
Тяжелая обстановка, складывавшаяся в первый период войны,
привела к тому, что несколько
миллионов советских военнослужащих оказались в фашистском плену. Большая часть их
погибла. К тем, кто выжил, были
допущены массовый произвол
и нарушения законности. Тогда
считалось: побывал в плену –
значит, предатель. Например,
семьи военнослужащих, попавших в плен, лишались денежных
пособий и установленных льгот.

Расстрел
В концлагере близ города Холм, где оказался Добрецов, был настоящий ад.
Пленных истязали побоями,
морили голодом и холодом.
Фашисты придумали себе развлечение: расстреливать каждого десятого человека из
строя. В один из дней выбор
пал на Александра. Его безжизненное тело с кровавой раной в
груди бросили в яму за колючей
проволокой.
Очнулся Добрецов в бараке.
Соседи по нарам рассказали,
что его, полуживого, вытащили
«Северная правда»

Фотография из дела №18098
из общей могилы, а ночью спрятали. У него были верные друзья, и они его выхаживали. Сам
он во время расстрела помнил
лишь толчок в грудь, а потом
сознание накрыла темнота. Лекарств не было, медицинской
помощи тоже, но выжить бойцу
помогла невероятная стойкость,
воспоминания об оставленной в
далеком селе семье. А еще жгучая ненависть к врагу. «Мы еще
с ними поквитаемся», - говорил
он, когда боль отступала.
И произошло чудо, смерть
обошла его стороной. Из Холма пленных увезли в Германию.
Найхаммер, Ламсдорф, Освиц,
Валау – названия лагерей, которые он прошел, и каждый из них
был фабрикой смерти.

Вербовка
Узники были измождены до
предела. Изматывающий труд,
болезни, отсутствие сведений
о положении на фронте – все
это доводило людей до отчаяния. Вскоре в лагерь приехала группа офицеров, которые
стали вызывать пленных на беседы. Добрецов ощутил к себе
пристальное внимание немцев.
Ему, радисту по военной специальности, предложили перевод в лучшие условия, а затем
работу «на благо Великой Германии». Это была вербовка, и
Александр принял вызов, заранее все просчитав. Он надеялся, что в будущем, пользуясь
правом свободного жительства,
перейдет к партизанам или через линию фронта переберется
к нашим.
Разведцентр «ЦеппелинНорд», находившийся в городке
Вонау, располагал несколькими специальными школами. Будущие шпионы и диверсанты
предварительно
проходили
тщательную проверку. Затем
они попадали под начало опытных инструкторов, которые обучали курсантов топографии,
минному и радиоделу, обращению с оружием, методам сбора информации, диверсионной
деятельности. Никто из обучающихся не знал имени соседа.
Добрецову полагалось откликаться на фамилию «Макаров».
Он учился прилежно, понимая,
что это – единственный способ
вырваться из фашистской неволи и в дальнейшем принести
пользу своей Родине.

ННа роднойй земле
Настало 16 марта 1943 года день заброски в советский тыл.
Самолет держал курс на Солигаличский район. Группу из трех
человек ночью сбросили недалеко от родной деревни Добрецова. По замыслу абверовцев,
он должен был легализоваться
у отца, а потом начать диверсионную работу – взрывы мостов, линий электропередачи,
подстанций. Район операций –
между станциями Буй и Галич.
Именно там проходила Транссибирская магистраль, которая больше всего интересовала
противника. По Транссибу день
и ночь шли к линии фронта эшелоны с техникой и войсками. Парализовать движение даже на
несколько суток было равнозначно выигрышу сражения.
Сразу после приземления
Добрецов с товарищами добровольно явился в отдел НКВД,
где они рассказали о своем
задании, сдали оружие, радиостанцию, фиктивные документы, деньги – все, чем были
снабжены перед вылетом. Начались допросы, тяжкое и
унизительное следствие. Закончилось оно приговором: пять
лет исправительно-трудовых
лагерей за измену Родине.

Радиоигра
Александр Добрецов на допросах не скрывал, что пошел
на сотрудничество с абвером
осмысленно. Он собирался искупить этот формальный акт
развернутыми показаниями о
разведшколе, ее контингенте,
преподавательском составе. О
тех, кто уже приступил к работе в советском тылу. Сотрудники госбезопасности получили от
него ценнейшую информацию.
Уже по ее объему можно было
судить, что «диверсант» сознательно запоминал сведения. Они
были в системе: имена, клички
агентов, явки, способы передачи
донесений, интересующие абвер
объекты и так далее. Опытные
«смершевцы» понимали, что, находясь в разведшколе, Добрецов вел целенаправленный сбор
информации, и одно это уже говорило в его пользу.
А потом с асами немецкой
разведки началась радиоигра.
Группа Добрецова отправляла в «Цеппелин-Норд» ложные сообщения о диверсиях,
создании агентурной сети, в

весны 1945 года, а именно
столько продолжалась операция по дезинформации противника, немцы верили, что на
территории восточнее Ярославля успешно действуют их
агенты. С помощью Добрецова были схвачены десятки
вражеских разведчиков. Бессчетное число раз он выезжал в прифронтовую полосу,
рискуя жизнью, шел на опознание лазутчиков, принимал
участие в боевых операциях.
И главное – за все годы войны
немцам не удалось совершить
взрывов на Транссибе. Все
диверсионные группы были
перехвачены.

Не изменник, а герой
Трудно пришлось Александру Федоровичу после освобождения из лагеря в 1948 году.
Односельчане плевали вслед,
жена Екатерина Павловна слышала за спиной оскорбления.
Как мог он объяснить людям,
что не предатель? Как оправдаться ему, бойцу невидимого
фронта, давшему подписку о
неразглашении?
Он и сам не понимал, почему с него не смыто это позорное пятно. Такое уж это было
время – суровое, жестокое и несправедливое. О продолжении
работы в школе и речи быть не
могло. Он уехал с семьей в лесной поселок Чухломского района, стал работать машинистом

Вдова героя Екатерина Павловна и дочь Галина
ответ посылались новые задания, с самолетов сбрасывались оружие, взрывчатка,
обмундирование, деньги. До

тепловоза на узкоколейке. И
продолжал свою войну. Время
от времени его жизнь прерывалась внезапными для семьи и

Приговор гласил: 5 лет ИТЛ
неожиданными для него самого отъездами. С его помощью
было установлено и опознано
еще несколько десятков глубоко
законспирированных вражеских
агентов.
Вот только 9 Мая, в День
Победы, на глазах этого мужественного человека появлялись
слезы. Это был и его праздник,
но для окружающих он продолжал оставаться предателем.
Сердце не выдержало переживаний, умер Александр Федорович рано, в 47 лет.

Его честное имя
Лишь в 2003 году близкие
родственники Александра Федоровича узнали о его реабилитации. Было признано, что
репрессирован он необоснованно. Но даже и тогда ничего
не было сказано о его разведывательной деятельности в
военные и послевоенные годы.
Спецслужбы хранят свои секреты долго.
Я созвонился с дочерью
солдата Галиной Александровной Хрениной, побывал
в доме на окраине Чухломы,
где она проживает вместе с
96-летней Екатериной Павловной Добрецовой, вдовой
героя. Женщины рассказали
мне о том, что большую роль в
реабилитации их мужа и отца
сыграл сотрудник управления ФСБ по Костромской области Игорь Валентинович
Назаредский.
Благодаря его помощи и
непосредственному участию
в начале 2011 года случилось
радостное событие: Александр
Федорович Добрецов признан участником Великой Отечественной войны. Его дети,
внуки, правнуки могут открыто смотреть в глаза людям. Через 70 лет после начала войны
солдату, встретившему врага
на западных рубежах, возвращено имя, честь и достоинство
защитника Отечества.
И кто знает, может быть,
награда, которой он был несправедливо обойден при
жизни, найдет героя сейчас,
когда о его подвиге стало можно рассказать.
Михаил СОКОЛОВ
Фото автора
№ 49, 22 июня 2011 г.
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УСАДЬБА
ВАШ САД

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ

Сам себе питомник
Случалось ли вам увидеть в саду у друзей, родственников или соседей растение, которое очень
хотелось бы иметь у себя? А может, у вас есть любимый сорт в одном экземпляре, в то время как
нужно несколько штук? У тех, кто научился размножать растения, такие проблемы решаются проще всего.

Cалат – культура деликатная

ны мая, а вот розы почти
круглый год: для укоренения ей нужно всего-то
30 дней.
От растения отделяют часть зеленого побега, высаживают в смесь
торфа и песка, накрывают стеклянными банками
или обрезанными пластиковыми бутылками и обеспечивают регулярный
полив.

Воздушные отводки

Стеблевые черенки
Способ подходит для
многих растений: черной смородины, калины, лимонника, облепихи, ирги, многих декоративных кустарников, в
том числе розы, дерена и
пузыреплодника.
Главная тонкость –
посадить черенки в срок.
Например, калину и
жимолость голубую мож-

Этот способ подходит только для некоторых культур: это жасмин,
пузыреплодник, дерен,
смородина. Совсем не
подходит для жимолости!
В начале лета выбираем начавшие одревесневать, но еще зеленоватые
побеги, надеваем на них
сверху мешочки-рукава и
фиксируем внизу, чтобы
они не сползали. Затем
заполняем рыхлым влажным грунтом (желательно
добавить в него песок или
другие рыхлящие добавки), увлажняем и прикрываем сверху (не обязательно плотно). В течение
лета не требуется ничего, кроме периодического увлажнения содержимого. В конце сентября мешочек разрезают, отрезают ветку под
корешками и высаживают
в почву.
но черенковать начиная
уже с первой декады мая.
Чубушник – с середины
мая почти по конец июля,
два месяца ему вполне
достаточно, для того чтобы сформировать корневую систему. Спирея
готова к черенкованию в
конце июня, декоративная жимолость – с начала июля, форзицию лучше черенковать с середи-

Комбинированные
черенки
Большая часть такого
черенка состоит из фрагмента побега текущего
года длиной примерно
10–13 см и небольшого
участка – примерно 2 см
– несущей ветви прошлого года.
Комбинированными
черенками размножают

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

- Купили рулонный газон,
хотели побыстрее сделать
сад красивым. Прошло две
«Северная правда»

крыжовник, смородину,
актинидию.
Время – начало лета.
Для лучшего укоренения
нижнюю (более старую)
часть обрабатывают стимуляторами корнеобразования и высаживают в
тепличку. Весной следующего года их можно пересадить на открытую грядку для доращивания. По
окончании второго сезона саженец будет готов!

Корневые черенки
Этот способ подходит для малины и подвоев плодовых культур.
Чтобы добиться лучших результатов, корневые черенки лучше брать
с молодых растений (не
старше пятилетнего возраста). Корни заготавливают в период от начала пожелтения листьев
до полного замерзания
почвы. Во время выкопки
и других процедур обязательно нужно следить за
тем, чтобы не допустить
подсыхания корней, их
травм и изломов. Нарезанные корни связывают
в пучки (на всякий случай помечают «ноги» и
«голову») и прикапывают
для зимнего хранения в
ямки, которые присыпают
опилками.
Высаживают подготовленные отрезки корней
рано весной, под углом
10–15 градусов в грядки с питательной почвой.
Верхняя часть черенка обязательно должна
выступать над поверхностью почвы примерно на
1 см. Почву мульчируют
опилками либо торфяной
крошкой слоем примерно 1 см. В последующем
поливают и пропалывают
побеги.

Хотя салат и не относится к числу «существенных» продуктов, которыми можно утолить голод, во многих уголках мира люди его с удовольствием выращивают, причем уже многие
сотни лет.

Только польза
Салат действительно очень благотворно действует на человеческий организм. Он незаменим
для желудка, в нем содержится целебная горечь
лактуцин, который хорош для пищеварения. Красный салат ценится несколько больше – в нем много
антоцианов. Что касается возраста листьев, на вкус
зрелые интереснее, чем «детские».
Салат – это не щавель и не шпинат, в нем никакие нежелательные вещества с возрастом не накапливаются. Все наоборот: эти растения постепенно вырабатывают все больше лактуцина и других
полезных соединений, становятся все вкуснее и
ароматнее!

Нон-стоп
Лакомиться собственным салатом можно в
течение всего сезона. Добиться равномерного
поступления салата несложно – нужно просто
сеять его несколько раз. Любые сорта можно
высевать начиная с конца марта – начала апреля
и до августа. Ведь они могут расти буквально до
первого снега.
Если хотите получить крупные розетки, интервал между посевами - от месяца до двух недель.
Большой интервал (месяц) делают весной и осенью – между первым и вторым, предпоследним и
последним посевами. Летом сеют чаще, примерно раз в две недели.

Секреты успеха
Салат любит свет, однако в середине лета
он вполне может расти при слабом или среднем затенении. Главный же секрет выращивания
салата – в поливе. По водопотреблению эта культура близка к огурцу, то есть ей нужно постоянное
увлажнение без избытка влаги. Тогда у нас получаются сочные, вкусные, красивые листья без
краевых ожогов или гнилей. Но лить воду нужно
аккуратно. Когда поливают крупными каплями, то
места прикрепления черешков забиваются грязью, которую потом трудно отмыть.
В связи с этими особенностями требуется
тщательная подготовка почвы. Мульчирование
или прикрытие почвы неткаными материалами –
хоть белым, хоть черным – дает хороший эффект.
Допустима и пленка, только важно не увлечься и
не закупорить всю грядку. Достаточно прикрыть
сами рядки.

На вопросы костромичей-садоводов отвечает
Елена Валентиновна Шипова, кандидат биологических наук, ведущая программы «Огород круглый
год» на канале «Русь».

недели, газон стал желтеть.
Почему это произошло и что
можно сделать? (Кострома).

- Рулонный газон имеет
преимущество перед сеянным в том, что практически
не имеет скрытых дефектов,
укладывается в течение всего
лета, быстро создает красивый и ровный газон. Однако к
укладке газона надо хорошо
подготовиться. Во-первых,
надо хорошо подготовить
почву под газон. Пожелтение травы будет наблюдаться
над теми местами, где будет
закопан мусор: коряги, камни, остатки бетона.
Во-вторых, после полива дернина газона может
набухнуть и приподняться,
так как корни пока не проросли в почву, поэтому после
полива газон надо прикатать.
В-третьих, общее пожелтение газона может быть связано с плохим поливом сразу после укладки дернины.
Представьте себе, сколько
нужно воды, чтобы пролить

почву под газоном на глубину
до 20 см! Только после такого
полива дернина будет быстро
образовывать корни.
И наконец, трава может
не только пожелтеть, но и
покрыться плесенью в рулоне. Газон надо уложить сразу,
в день поставки. Если случилось так, что уложить в этот
день не удалось, то оставшиеся
неиспользованными рулоны надо развернуть
и полить. Развернуть рулон
можно абсолютно на любой
поверхности, так как газон
там будет находиться всего
несколько часов. В крайнем
случае - день.
Плохо
прорастает
петрушка, а морковь вообще не взошла. В магазине сказали, что это связано с климатическими условиями. Правда ли это?
(Кострома).

- Неправда. Не всходят
семена по разным причинам. Одна из них - неподходящие условия. Вряд ли
вы не пролили бороздку или
сеяли набухшие семена в
снег. Вероятнее всего то, что
семена были плохого качества. Всхожесть (качество)
семян моркови, петрушки,
укропа легко определяется по… запаху. Эти семена содержат много эфирных масел, которые придают растениям определенный, знакомый всем аромат.
Эфирные масла помогают
семенам не прорасти в естественных условиях в неподходящих условиях, отпугивают вредителей и т.д.
Если семена были свежими, то погибли проростки оттого, что вы неправильно поливали. Видимо, проростки были «замыты». Семена этих растений готовят для
прорастания так: их заливают водой, которую меняют
несколько раз в день. Через
2-3 дня семена можно сеять,
так как эфирные масла вымоются. Кстати, вода из-за них
потемнеет.
№ 49, 22 июня 2011 г.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Владимир Корозин:

Государственное предприятие
«КОСТРОМАОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

«У нас нет очередей»
Генеральный директор ГП «Костромаоблтехинвентаризация» Владимир Корозин стал победителем российского конкурса «Менеджер года-2010» в номинации «Стабильные результаты работы и эффективное управление предприятием». Это уже его третья награда в этом конкурсе. Владимир Корозин
становился «Менеджером года–2004» и «Менеджером года–2006».
В Государственном предприятии «Костромаоблтехинвентаризация» он работает с 1999 года, сначала – техническим директором, а с 2003-го – назначен
генеральным директором. В его подчинении сейчас 208 человек.
В чем секрет такого успеха? – попытались узнать мы.
– Расскажите, как вы попали на
конкурс?
– Конкурс «Менеджер года» проводится в два этапа, сначала – на территории
субъектов, далее победители областного этапа номинируются на федеральный
уровень, затем жюри определяет самых
достойных.
Главные критерии конкурса – валовой продукт, стабильная прибыль, уровень средней зарплаты на предприятии,
отсутствие долгов и другие финансовоэкономические показатели, а также развитие предприятия и активная социальная политика.
– За счет чего вашему предприятию удается достигать таких успехов?
– В первую очередь поставил перед
коллективом задачу: не народ для нас,
а мы для народа, чтобы клиентам уделялось больше внимания. У нас на территории каждого муниципального образования есть филиалы либо подразделения со своим штатом и офисами. В
любом филиале можно сделать заявку на
все виды работ на любой объект в области, независимо от его места расположения. То есть, проживая в Костроме и
вступая в наследство, предположим, в
Вохме, можно заказать и получить техническую документацию, не выезжая за
пределы Костромы. Даже те, кто находится за пределами области, могут зайти на наш сайт и заказать нам работу,
отправив заявку на электронный адрес
предприятия.
– Что еще сделали для удобства
клиентов?
– Два года назад мы перешли на
более удобный режим работы в Костроме. Раньше филиал работал с 8 до 17,
с перерывом на обед, по средам прием
заказов не производился, клиенту это
было не совсем удобно.
Сейчас прием граждан осуществляется по будням с 8 до 18 без перерыва и по субботам с 8 до 15. Также
для удобства клиентов на территории
города Костромы прием заказов ведётся в нескольких офисах: на Долматова,
21/30, Свердлова, 25, Паново, 20 и в
многофункциональном центре на Калиновской, 38 (30-е окно).
Кроме того, вне зависимости от сложности у нас можно заказать сразу весь

спектр юридических услуг по вопросам
недвижимости, возникающих у наших
клиентов.
– Подобные предприятия есть во
всех областях, что отличает ваше?
– У нас своя схема работы с клиентами. Мы так выстроили работу, что у нас
нет очередей. Как-то приехали к нам
коллеги из Ярославля и спрашивают: «А
где у вас БТИ?», я отвечаю: «Вы в БТИ»,
на что они удивляются: «Мы не поняли, а
где очередь?». Мы грамотно распределили обязанности, и нам удалось наладить работу. Один специалист принимает заявку, другой – проверяет документы, третий – выдает готовые справки и
паспорта, в итоге очереди исчезли.
– Чувствуется рука умелого менеджера.
– Все это сделала команда, мое дело
только ставить задачи, а затем контролировать их выполнение и оптимизировать
процесс. Я придерживаюсь точки зрения, что если человеку не мешать работать, он гораздо больше сделает, нежели если ты его будешь ежечасно поучать
и своими мыслями сбивать с толку. В
управлении самое главное – уметь работать с людьми. Каждый специалист в
своем деле достигает больших вершин,
если с ним правильно работать и создать
коллектив. Это как в оркестре – с одним
дирижером оркестр справно играет, с
другим нет.
– Одна из неприятных сторон работы руководителя – увольнение. Часто
приходилось это делать?
– Нет. Когда происходят увольнения по инициативе работодателя? Когда нет дисциплины или же когда работник не соответствует занимаемой должности. У нас же высокий уровень дисциплины. Когда я стал руководителем
предприятия, технически здесь было все
по-другому. Время идет вперед, развивается техника и технологии. Мы купили компьютеры, оргтехнику. Работникам предприятия пришлось их осваивать, проходить аттестацию. Как следствие, были оптимизированы расходы,
увеличилась производительность труда,
а значит, и зарплата выросла. При этом
мы никого не сокращали. В этот период
четыре человека уволились, потому что
сказали, что принципиально не смогут
освоить компьютер.

– Зарплата выросла. Хорошо
звучит.
– Ежегодно мы повышаем всем
сотрудникам зарплату как минимум на
величину инфляции. На предприятии
развита система стимулирования работников, они заинтересованы в результатах
своего труда, в итоге нет ни одного месяца, чтобы наши работники не получали
премиальных вознаграждений.
– Расскажите о вашем коллективе.
– У нас в коллективе текучки нет, люди
друг друга давно знают, уже притерлись.
Раньше практиковали и совместный
отдых, и проведение праздников. Четыре года назад на 80-летие БТИ собирались в Дворянском собрании. Лучшие подразделения предприятия были
награждены новыми автомобилями. В
следующем году БТИ будет 85 лет, опять
все соберемся.
А сейчас хотелось бы поблагодарить
за хорошую работу моего заместителя по экономике Валентину Пискунову, заместителя по производству Галину Морозову, главного бухгалтера Елену Соколову, начальника отдела землеустройства и топосъемки Наталью
Крюкову, моего заместителя по работе с филиалами Алексея Мирошникова,
начальника юридического отдела Елену
Лапенко.
– Как относитесь к тому, что каждый человек, тем более руководитель, должен всегда учиться?
– Я люблю учиться. У меня два высших образования – инженер-строитель и
инженер-реставратор. Кроме этого, есть
диплом профессионального оценщика. В
связи со вступлением в силу требований
221-го федерального закона о кадастре
объектов недвижимости в ноябре 2010
года в области начали сдавать экзамены
на специальность «кадастровый инженер». Я подготовился, сдал экзамен и
первым в области получил квалификацию кадастрового инженера. У меня и
аттестат за №1.
Поэтому, может, и работа ладится,
когда ты не просто знаешь, чем твои
подчиненные занимаются, а понимаешь все выполняемые ими операции,
знаешь всю технологию производимых
работ.

Лучшие руководители
22 апреля в Круглом зале «Президент-Отеля» в Москве
состоялась торжественная церемония награждения победителей российского конкурса «Менеджер года-2010».
Проект «Менеджер года»
реализуется с 1997 года
Вольным
экономическим
обществом России и Международной академией менеджмента при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Конкурс «Менеджер года»
призван
содействовать
повышению эффективности управления. Его задачи –
выявление элиты российского управленческого корпуса, распространение опыта
эффективного руководства,
формирование банка данных
лучших менеджеров. Конкурс

«Северная правда»

проводится в два этапа. Первый организуется региональными отделениями Вольного экономического общества
России. Второй – проводится российским оргкомитетом
среди победителей конкурса
в регионах.
В конкурсе приняли участие менеджеры из двадцати регионов. Среди них –
только лучшие управленцы
страны: руководители ведущих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры,
здравоохранения, образования, науки, торговли, транс-
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порта, сферы обслуживания.
В состав жюри вошли представители органов государственной власти, руководители ведущих предприятий,
видные ученые и общественные деятели. Они оценивали
уровень, на который менеджер смог вывести дело,
которым занима ется. Отсутствие долгов, стабильная
прибыль, развитие и активная социальная политика главные критерии.
В итоге жюри определило 69 победителей. Среди
лучших – два наших земляка.
В номинации «Стабильные
результаты работы и эффективное управление предприятием» – генеральный директор ГП «Костромаоблтехин-

вентаризация» Владимир
Корозин, в номинации «Культура» – президент АНО «Всероссийский кинофестиваль
короткометражных фильмов
«Семья России» Галина Алексеева.
Участников
конкурса поздравили и вручили награды – председатель
жюри, заместитель Генерального секретаря ЕврАзЭС, ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза, вице-президент
Вольного экономического
общества России, академик
РАН, д.э.н., профессор Сергей Глазьев и председатель
оргкомитета конкурса, президент Вольного экономического общества России, президент Международной академии менеджмента, академик РАЕН, профессор Гавриил Попов.

Полосу подготовила Юлия МЕРКУРЬЕВА

Государственное БТИ - предприятие Костромской области по техническому учету и инвентаризации
объектов недвижимости «Костромаоблтехинвентаризация» существует с 1996 года.
С 2004 г. предприятие является членом Федеративного союза
инвентаризаторов России.
С 2009 г. – членом фонда
содействия развитию предпринимательства.
ГП «Костромаоблтехинвентаризация» имеет следующие
награды:
2008 г. – «Лучшее малое предприятие в сфере услуг»
2009 г. – «Лучшая компания
года-2009», «Лучший налогоплательщик года»
2010 г. – Диплом социального
проекта «Знак качества - сделано в
Костроме» в номинации «Услуги»
2010 г. – Сертификат лидера экономики за превосходство
в отрасли и развитие экономики
России
Сегодня в структуру ГП «Костромаоблтехинвентаризация» входят
десять филиалов и двадцать четыре подразделения, работающих
на территории 29 муниципальных
образований Костромской области.
Открыт филиал в г. Иваново.
ГП «Костромаоблтехинвентаризация» оказывает следующие
услуги:
техническая инвентаризация
и технический учет объектов капитального строительства
геодезия, землеустройство,
межевание земельных участков
оценка рыночной стоимости
объектов недвижимости, автотранспорта, оборудования, ущерба,
товарно-материальных ценностей,
бизнеса
юридические консультации
помощь при совершении
сделок
проверка чистоты совершаемых сделок
услуги по сертификации качества продовольственных товаров, в
том числе проверка качества алкогольной продукции
ГП «Костромаоблтехинвентаризация» имеет аккредитацию
на выполнение работ по технической инвентаризации на территории Костромской области, а
также лицензии:
Министерства экономического развития Российской Федерации на осуществление геодезической деятельности
Управления Федеральной
службы безопасности по Костромской области на осуществление
работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Реклама 148
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Пейте, люди, молоко!
Всего год назад на прилавках магазинов «100Экспресс»
и в ТЦ «100Метровка» появилась молочная продукция
«Село Молоково», а костромичи уже успели распробовать
и полюбить молоко в пакетах, сметану, творог и творожную массу производства от ТЦ «100Метровка». Все свежее, натуральное, как говорится, пальчики оближешь!

Закваска – только
качественная
Давно хотел узнать, где
производятся такие качественные продукты, и вот
представился случай. Молочный цех известного торгового
предприятия «100Метровка»
находится рядом с поселком
Волжский. Когда я подъехал
к зданию, шла отгрузка готовой продукции. Упаковки с молочными пакетами подавались
в машину с фирменным логотипом на борту. А склада,
как объяснил начальник производства Андрей Куралёнок,
у них нет вообще. И это сделано сознательно. Срок годности у натурального продукта
небольшой, и его нужно доставлять в торговую сеть немедленно.
Здесь все сделано для того,
чтобы удовлетворить запросы
и вкусы потребителя. Ради качества, поддержания престижа марки на предприятии идут
на дополнительные затраты.
– Многое зависит, например, от закваски, – объясняет
технолог цеха Татьяна Сухлова. – Поставщики предлагают разные виды, но мы берем
самую качественную и самую
дорогую. Поэтому и сметана
получается вкусная.
Действительно,
что
15-процентную,
что
20процентную сметану наша семья любит с борщом, грибной
лапшой, а дети обожают есть
её с черным хлебом. Им она
особенно полезна. Ведь известно, что значительное содержание в сметане кальция
благотворно влияет на рост и
укрепление костей.
Вообще, без сметаны, нашего исконно русского продукта, трудно представить
себе национальную кухню. Все
самые вкусные и знаменитые
русские супы – щи, солянка,
рассольник, окрошка, ботвинья – заправляются сметаной. Вспоминаю студенческие
годы. При отчаянной скудости общепитовского меню
многие однокашники завтракали в столовой полстаканом
сметаны с хлебом. А сколько вдохновенных слов написано русскими писателями о
рябчиках и жареных карасях в
сметане! Продукт от «100Метровки» продолжает славные
традиции.

Стерильное
производство
Татьяна Николаевна показывала мне производство:
повсюду белые халаты работников, блеск нержавейки,
кафеля. Я дивился безукоризненной чистоте. На это, оказывается, здесь обращают
особое внимание. Все работники проходят регулярные медосмотры, у санэпидстанции

претензий к помещению и
оборудованию не бывает.
Постоянно контролирует
качество сырья и готовой
продукции собственная лаборатория. Приятно было
узнать о квалификации сотрудников. Например, лаборант Вера Иванова на
днях защитила диплом
в Ивановском химикотехнологическом университете. Работа ей очень
нравится. Руководство заботится об условиях труда,
обеспечивает полным социальным пакетом.
Участок, где выпускают творог, напомнил мне о
том, как делала этот ценный кисломолочный продукт моя бабушка. Обычное
скисшее молоко (простоквашу) ставили в глиняном
горшке на несколько часов
в разогретую печь. Потом
горячее содержимое вынимали и переливали в полотняный мешок, чтобы
отцедить сыворотку. Затем
мешок с творогом клали
под пресс, и – пожалуйста,
лакомьтесь натурпродуктом. Помню, бабушка готовила из него потрясающие
запеканки, сырники, начиняла блины, вареники.
По той же технологии
делают творог в «100Метровке». И получается так
же вкусно, как и по традиционным рецептам. Я
считаю, что нет лучшего
продукта для нормальной
работы печени и почек, чем
творог. Кроме обычного 15процентного творога здесь
выпускают еще творожную
массу трех видов: с ванилином, изюмом и какао.

Больше продуктов
хороших и разных
Что касается питьевого молока, то технолог Татьяна Сухлова во главу угла
ставит качество сырья. Молоко поступает с близлежащих ферм, проходит
тщательную проверку на
кислотность, температуру, плотность, жирность,
бактериологические показатели. Затем проводится
обработка. Следует сразу
сказать: что никакие загустители, стабилизаторы и
прочая «химия» не применяются. Вы сразу увидите,
что молоко натуральное и
цельное, если нальете его в
стакан. Образовалась и сохраняется некоторое время пена? Молоко отличное,
пейте на здоровье.
В
молочном
цехе
«100Метровки» заглядывают и в будущее. Освоив
производство главных молочных продуктов, здесь замахнулись на «высший пилотаж»
– выпуск сыра. Уже строит-

ся цех, и до конца года в числе производителей одного из
главных наших брендов – костромского сыра – появится
и «100Метровка». Этому мож-

но только порадоваться. Пусть
будет больше продуктов хороших и разных, а применительно к «100Метровке» скажем
– и дешевых. Все, что сейчас

можно увидеть на молочных
прилавках этого предприятия,
продается по вполне доступным ценам.
Владимир БОЛЬШАКОВ
Реклама 145
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Закуска на крючке

Вкус народа
Вяленая рыбка – продукт на любителя. Любителей попробовать ее на традиционной дегустации от «СП» оказалось, к сожалению, немного.
Но «улов» был.
Дегустация, как и всегда, прошла на Калиновском рынке в минувший понедельник.
Безоговорочным лидером костромичи и гости
города назвали образец № 1. Народные эксперты отметили, что эта рыбка не пересушена,
в меру соленая. А других достоинств вяленой
рыбе и не нужно.
На втором месте оказалась плотва (образец
№ 3). «Бронзу» эксперты отдали вобле из Ярославля. А меньше всех голосов набрала астраханская рыбка.
Редакция «Северной правды» благодарит администрацию Калиновского рынка за помощь в
проведении дегустации.

Кто не любит вяленую рыбу? Ароматная,
вкусная, она является
и чудесной закуской, и
отдельным продуктом,
который вполне можно
причислить к деликатесам. Подкожный жир,
которым тушка рыбы
пропитывается в процессе её завяливания,
придаёт ей удивительный, ни с чем не сравнимый вкус. Таким
вкусом не обладает ни
жареная, ни варёная, ни
тушёная рыба. На этой
неделе героиней рубрики
«СП-экспертиза»
стала именно вяленая
рыба, которую в народе
все называют воблой.

Людмила Васильевна:
– Второй образец сильно
пересушен. Я бы такую рыбу
никогда домой не купила.
Вобла должна быть свеженькой, а не залежавшейся на
прилавке. Мне понравились
два образца: номера три и
один. Но первый все-таки повкуснее. Здесь соли меньше.

Вялим рыбку

Валентина Михайловна:

Однако вяленой может стать не только вобла, но и лещ, и плотва, и
густера, и чехонь, и карась, и окунь, и щука, и
какая-то морская рыба.
Каждого из этих обитателей водоемов засаливают по особому
рецепту и обрабатывают по определённой
технологии, специфика
которых известна лишь
профессионалампищевикам и настоящим
рыбакам.
В нашем случае в
МБУ «Городская служба
контроля качества потребительских товаров и
услуг» отправились:
1. Лещ вяленый, Россия.
2. Вобла вяленая,
Ярославль.
3. Плотва вяленая,
Кострома.
4. Вобла вяленая,
Астрахань.
Представленные образцы были не разделаны и отправлены в
лабораторию в целом
виде. Специалисты лаборатории проверили
соленую рыбку на соответствие ГОСТу 1551-93.

Залежались –
пожелтели
Первым этапом рыбного экзамена стала
проверка по органолептическим показателям.
К трем образцам вяленой рыбы претензий
по вкусу и запаху не

оказалось. Поверхность
рыбы была чистая, без
наружных повреждений.
Консистенция плотная.
Цвет, вкус и запах соответствовали вяленой
рыбе своего вида, без
порочащих признаков.
А вкус и запах воблы из Ярославля оказались не свойственными
для доброкачественного продукта, с наличием окисления. Брюшко
и икра этой рыбки были
с подкожным пожелтением от окислившегося жира. Этот образец
не прошел первый этап
нашей экспертизы, но
к анализу по физикохимическим показателям его допустили.

Не жалея соли
Всю «воблу» в лаборатории также проверили на содержание
массовой доли влаги
и поваренной соли. По
ГОСТу показатель массовой доли влаги в любой вяленой рыбе не
должен превышать 45
процентов. А массовая доля поваренной
соли должна быть от 6
до 12 процентов включительно. В двух из четырех представленных
образцов показатель
содержания соли был
превышен. Конечно, по
определению, вяленая
рыба – это просоленная
рыба, обезвоженная в

процессе высушивания.
Но если производитель
переборщил с солью, то
удовольствия такой деликатес покупателю не
доставит.
Кроме этого, покупателю важно знать, что
вяленая рыба требует
особых условий хранения, потому что их несоблюдение приводит к
ускоренной порче продукта. Она должна храниться в прохладном,
хорошо проветриваемом, сухом помещении,
желательно в подвешенном состоянии, либо
завернутая в бумагу.
Недопустимо хранить
продукт в полиэтилене! Но основная масса
продавцов об этом не
знает и тщательно упаковывает каждую рыбку
в пищевую пленку или
пакет. Как бы аккуратно
ни выглядела рыба в такой упаковке, покупать
ее нежелательно.

Это интересно:
– При вялении из
рыбы удаляется около 80 процентов влаги.
При этом ее внешний
вид изменяется, ткани
пропитываются жиром,
в результате чего мясо
приобретает прозрачножелтый,
золотистый
цвет, становится слегка просвечивающимся и
маслянистым.
– Жирная и средней

Лещ вяленый, Россия
Вобла вяленая, Ярославль

34,8
16,0

Массовая доля
поваренной соли, %
(от 6 до 12
включительно)
10,1
14,6

Плотва вяленая, Кострома

35,0

12,0

220

Вобла вяленая, Астрахань

20,0

13,3

328,70

Массовая доля
влаги, %
(не более 45)

Цена, руб.
148
340

жирности рыба наиболее подходит для вяления. Чем жирнее рыба,
тем ярче проявляются
ее вкусовые качества и
аромат, наиболее полно
сохраняются белки, витамины, микроэлементы
и полезные свойства.
– Длительность вяления рыбы зависит от
размера, времени года и
климатических условий
и обычно составляет от
10 до 30 суток. Весеннее
время наиболее пригодно для вяления, так как
дни солнечные и теплые,
ветра умеренные.
– Определить готовность вяленой рыбы
можно по следующим
основным качествам:
мясо плотное, упругое, но не ломкое;
в разрезе имеет
розовато-желтый цвет;
спинка сухая;
икра
оранжевокрасная.
– Если при сгибании
рыба
надламывается
или трескается, то она
считается пересушенной!
–
Отличительной
особенностью
вяленой рыбы является то,
что она пригодна к употреблению без дополнительной тепловой и
кулинарной обработки. Особенно сильно
обезвоженная вяленая
рыба хорошо и долго
хранится.

Соответствие ГОСТу 1551-93
Соответствует
Не соответствует по органолептическим показателям и массовой
доле поваренной соли
Соответствует
Не соответствует по массовой доле
поваренной соли

Результат
народного
голосования
1-е место (60%)
3-е место
(15%)
2-е место
(20%)
4-е место
(5%)

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

Полосу подготовила Марина АРТЕМЬЕВА. Фото Ольги Скрябиной

– Мне понравился первый
образец. Рыбка не горчит,
соли во рту не остается. Рыба
под номером три тоже неплохая. Но она более сухая. Хотя,
может, вобла и должна быть
именно такой.
Нина Александровна:

– Я покупаю иногда вяленую рыбу, поэтому начала
неплохо разбираться в ней.
Самая вкусная вобла под номером три! Хотя это, наверное, не вобла, а плотва или
что-то подобное. Четвертый и
первый образцы тоже неплохие, порадовали. А рыбка под
номером два аппетит не вызвала: я такую даже пробовать не хочу.
Анастасия:
– Бесспорно, лучшая рыбка скрывается под номером
один! Ела бы и не останавливалась. Остальные образцы
суховаты. Они явно не в моем
вкусе.
Михаил:
– Это ведь разная рыба.
Первый и третий образцы
– по-своему вкусные. Даже
сложно определиться, какой
из них
лучше.
Остальные горчат, либо пересолены.
Ольга:
– Я очень люблю воблу. Из
представленных мне больше
всего
понравился
образец ном е р
один. Не горький, не костлявый, в меру соленый и непересушенный. Вот такой и
должна быть хорошая вяленая рыбка.

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»
№ 47, 15 июня 2011 г.
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Как быть
привлекательной женщиной?

Реклама 18/10

Реклама

17/10

МЕЖДУ НАМИ

Если ваш день похож на безумную гонку, то эти полезные советы по утреннему распорядку и приготовлению ко сну помогут держать под контролем вашу жизнь. Если вы когданибудь жалели, что у вас нет лишних минут, то теперь они будут.

Вы проснулись и поняли, что
проспали, и чтобы окончательно
не опоздать на работу, вы должны бежать к двери на предельной скорости.

DДуш отнимает много времени, поэтому возьмите и
немного сбрызните лицо увлажняющим спреем или холодной
водой, чтобы кожа взбодрилась.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Первая помощь
Дача и огород - места, где красота и созидание, увы, сопряжены с травмами.
Что делать, чтобы дачный сезон прошел наиболее «безущербно» для вашего здоровья?
Если поранились ножом, гвоздем,
веткой и т.д., длина раны до 6 см,
и при этом рана неглубокая, а кровь
быстро останавливается при наложении повязки, можно обойтись своими
силами. Начинайте с обработки раны.
Ни в коем случае нельзя лить на нее
воду (можно занести инфекцию) или
спирт (чревато болевым шоком или
ожогом). Если в рану попали инородные предметы (земля, волосы), необ-

ходимо их достать пинцетом, ну или,
на крайний случай, руками. Только не
забывайте, что и пинцет, и руки должны быть хорошо вымытыми, желательно – продезинфицированными спиртом. Промыть рану можно перекисью
водорода или раствором фурацилина.
Откуда все это взять на даче? О своей безопасности нужно позаботиться
заранее.
С детства мы знаем, что раны нуж-

Оказание мед. услуг осуществляется после
консультации специалистов

Реклама
14/10

Спрей держите в холодильнике. Холодная вода сжимает и
тонизирует кожу, в результате
чего улучшается цвет лица, и
вы будете выглядеть привлекательной женщиной.
DНет времени для тщательного макияжа, поэтому возьмите щеточку туши и сделайте несколько быстрых движений. Придайте форму бровям,
нанесите светлые тени на веки
и на ресницы черную тушь. При
помощи геля пригладьте непослушные брови, а потом нанесите чуть ниже бровей немного
мерцающих теней, белого или
слонового цвета. Это придаст
вашему лицу более привлекательный и свежий вид. Затем
нанесите черную тушь от основания до кончиков ресниц, таким
образом придайте им максимальный объем и длину.

Лиц. № ЛО-44-01-000153 ДЗКО

Реклама 144

DНе наносите помаду, румяна и тени, а выберите какой-то
один продукт, который станет
работать за троих. Румяна нанесите на веки и губы, и это будет
идеальный выбор. Но в любой
ситуации не отказывайтесь от
румян. Как говорят визажисты,
румяна - это самое недооцененное средство. Используйте тепло своих пальцев, чтобы нане-

но обрабатывать зеленкой или йодом.
Обрабатывать ими кожу нужно только
вокруг раны, причем достаточно широко – на расстоянии 5-6 сантиметров.
Еще один обязательный шаг оказания помощи себе любимому при любых
травмах «с кровью» – это накладывание
повязки. Итак, на рану кладется и прибинтовывается стерильная салфетка.
Если кровотечение довольно сильное,
повязка должна быть давящей. А вот
использовать пластырь врачи не рекомендуют. Дело в том, что большинство
пластырей не пропускают воздух, а без
кислорода раны долго не заживают, да
и еще нагнаиваются.
После того как вы проделали эти
операции, займите «наблюдательную
позицию». И если на следующий день
рана не дает о себе забыть – ноет, болит
– немедленно к врачу, травматологу или
хирургу! Такие симптомы говорят о том,

сти румяна на губы и щеки, этим
же оттенком освежите веки.
. Благодаря этим полезным советам вы узнали, как
можно превратиться в привлекательную женщину. Следите за собой даже тогда,
когда опаздываете на работу, нужно выглядеть ухоженной, и тогда вы превратитесь
в привлекательную женщину.

что произошло инфицирование и началось серьезное воспаление.
А в завершение хочется пожелать, чтобы эти советы вам не пригодились. Пусть работы на любимых
грядках радуют душу и не мучают
тело. Хорошего вам урожая!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОАО «МРСК Центра»
(далее – продавец) извещает о реализации имущества,
принадлежащего Обществу на праве собственности, без объявления
цены.
Имущество, расположенное по адресу: Костромская
обл., г. Кострома, ул. Деминская, дом 8а, а именно: нежилое строение с пристройкой
(здание трансформаторномасляного
хозяйства
и
ремонтный цех, общей площадью 614,2 кв.м). Объект расположен на арендованном
земельном участке площадью
3886,68 кв.м.
К подаче заявок допускаются юридические и физические лица, которые могут
быть признаны покупателями по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и
другие необходимые документы. Ответственность за своевременную доставку заявки и
документов, необходимых для
участия в продаже, возлагается на претендента (далее –
претендент).
Предварительное ознакомление претендентов с характеристиками имущества, документацией, необходимой для
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Центра»,
без объявления цены
проведения продажи, проектом договора купли-продажи,
запрос (в т.ч. письменный) претендентами документации и
прием заявок на участие в продаже производится по адресу:
г. Кострома, пр. Мира, 53, каб.
404, тел.: (4942) 396-405, 396559, в рабочие дни с 8 до 17
часов по московскому времени, с 21 июня 2011 г. по 21 июля
2011 г. Подведение итогов продажи состоится 26 июля 2011 г.
Заявка, включая предложение о цене, принимается с комплектом указанных в настоящем извещении документов
и их описью. Заявка и опись
документов должны быть предоставлены в двух экземплярах. Заявки регистрируются в
журнале приема заявок.
Дополнительно к заявке
прилагаются:
Для физических лиц:
• ксерокопия документа,
удостоверяющего личность
гражданина (паспорт гражданина РФ).
Для юридических лиц:
• нотариально заверенные
копии учредительных документов;

• нотариально заверенные
копии свидетельств о регистрации юридического лица и
о постановке на учет в налоговом органе;
• заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность
(и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без
доверенности;
• бухгалтерский баланс
на последнюю отчетную дату
(или за время существования
юридического лица), заверенный организацией;
•
письменное
решение соответствующего органа управления претендента,
разрешающее приобретение
имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал);
• подписанную претендентом опись представленных документов (в двух
экземплярах).
Для
индивидуальных
предпринимателей:
• ксерокопия документа,
удостоверяющего личность

гражданина (паспорт гражданина РФ);
• нотариально заверенная
копия свидетельства о регистрации;
• нотариально заверенная
копия свидетельства о постановке ИП на учет в налоговом
органе.
В случае подачи заявки представителем он должен предъявить надлежащим
образом оформленную доверенность и документы, удостоверяющие его личность.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать
себя заключившим с продавцом договор купли-продажи
имущества по предлагаемой
претендентом цене приобретения.
Регистрация заявок проводится по месту нахождения продавца: г. Кострома, пр.
Мира, 53.
Покупателем
признается: при принятии к рассмотрению одного предложения
о цене приобретения имуще-

ства - участник, подавший это
предложение; при принятии
к рассмотрению нескольких
предложений о цене приобретения имущества - участник,
предложивший наибольшую
цену за продаваемое имущество; в случае если несколько
участников предложили наибольшую цену за продаваемое
имущество - участник, заявка
которого была зарегистрирована ранее остальных.
До признания претендента
участником продажи он имеет
право письменным уведомлением отозвать зарегистрированную заявку.
Договор купли-продажи
имущества между продавцом имущества и покупателем
заключается в срок не позднее
20 (двадцати) дней после подписания протокола об итогах
продажи.
Условия и сроки платежей за имущество: порядок
(срок) оплаты имущества –
до перехода права собственности на имущество в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи
имущества путем перечисления покупателем денежных
средств на расчетный счет
продавца.
«Северная правда»
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МЕЛОДРАМА
«А мальчик неплохой, думала Татьяна, украдкой
поглядывая на Сергея. - Крепенький такой, бесхитростный боровичок - весь на виду.
Городские парни другие лицемерные, умишко примитивный, зато амбиций выше
крыши».
- Мам, у нас ещё есть грибы? - вывел из задумчивости
голос дочери.
- Грибочки? - подхватилась
Татьяна. - Сейчас принесу.
- И настоечки, - добавил
сын.
Он - человек дня, герой,
отдавший Родине долг и вернувшийся в отчий дом. А вот
Сереже, его армейскому другу,
возвращаться некуда - родители погибли, когда он школу заканчивал, и сын, добрая
душа, позвал его с собой.
Ставя на стол закуски, Татьяна ласково потрепала парня по
колючему ёжику волос:
- Ты что-то плохо кушаешь,
Серёженька. Или моя стряпня
не нравится?
Он вскинул на неё голубые,
без единой помарки глаза и
смущённо ответил:
- Ну что вы! Вкусно безумно!
Она постелила Сергею в
зале, взбила подушку, укрыла пуховым одеялом. Вадька, вконец опьянев, ушёл в
свою комнату. А Настя устроилась возле матери в креслекровати.
Проснулась Татьяна от
плача: крошечная девочка горько рыдала в коляске,
брошенной на безлюдной
аллее. Открыла глаза, ещё
стремясь навстречу ребёнку,
и в сознание мягко вползла реальность: чистая тёплая
комната, молочный рассвет.
Она взглянула на часы - четы-

Вещие сны
юсь, ты поняла, дорогая, что
вела себя безобразно?»
А надо было по морде, по
морде. Глядишь, и не случилось бы того аборта, и патлатого чёрта-музыканта бы не было,
с которым Настя удрала из
дома за три месяца до выпускных экзаменов. Боже, она тогда
подняла на ноги всю милицию.

Ты сам захотел жениться, так ведь? Хотя я честно
тебе сказала - «ты Настю не знаешь». Она такая,
какая есть, и этого не изменить. Смело подавай на
развод и отправляйся искать своё счастье.
ре утра, повернулась на бок и
только тут заметила, что дочкина постель пуста. Странно, где она может быть? В
туалете? На кухне? Подождав
минут пять, Татьяна накинула
халат и вышла в зал. На диване, обнявшись, спали Настя
и Сергей, сползшее одеяло
едва прикрывало два обнажённых тела.
«Ну и ну! - оборвалось сердце. - Они ж только вчера познакомились!»
А память уже спешила подсунуть другой сюжет.
Насте было 16, Татьяна только рассталась с мужем и ехала к подруге, чтоб залечить
душевные раны. С попутчицами вчетвером отчаёвничали. Свет потушили часов
в одиннадцать, а в полночь
Татьяна проснулась, взглянула на верхнюю полку - Насти
не было. Выскочила в туалет
- пусто. По узкому коридору
гулял сквозняк, гоняя запахи
колбасы и перегара. По запаху она её и нашла, а ещё по
пьяному смеху мужчин. Четверо зрелых самцов спаивали дочь шампанским, а эта
дурочка смотрела на них блестящими глазами. Ох и взъярилась тогда Татьяна! Но
взбучку отложила на потом.
А потом всё забылось. И она,
любящая мать, ограничилась
коротким внушением: «Наде«Северная правда»

Поседела, похудела килограммов на 20. А Настя нашлась
сама - буднично открыла квартиру своим ключом через полгода скитаний и, как ни в чём
ни бывало, зашла, будто только
что вышла:
- Мам, я так по борщу соскучилась!
И опять счастливая мать,
в мыслях успевшая похоронить своё дитятко, не сумела
дать нагоняй. А только плакала, обнимала дочь и умоляла:
«Не делай так больше, родная!
Я этого не переживу!»
Аттестат зрелости Татьяна дочери справила, устроила на курсы парикмахеров, а потом - маникюршей
в салон. На гульки её старалась смотреть философски, в
душе лелея надежду - а может
быть, нагуляется? Написал же
какой-то писатель, что самыми верными жёнами становятся бывшие проститутки!
Может, и хорошо, что дочери Серёжа приглянулся? Сергей - парнишка спокойный,
обстоятельный, правильный.
Глядишь, и приручит гулёну к
домашнему очагу!
Утром Серёжка светился
счастьем. Настя тоже выглядела умиротворённо.
- Мам, похоже, у тебя теперь
трое детей! - пошутил за обедом Вадька.
А Серёжка, приняв шутку

за сигнал к действию, встал,
одёрнул рубашку и хриплым
голосом произнёс:
- Тётя Таня, я очень люблю
вашу дочь! Я всегда мечтал о
такой девушке и буду счастлив, если она примет мою руку
и сердце!
- Ты же её не знаешь, - ответила Татьяна.
Но дочь сердито зыркнула
на мать:
- А чего меня знать, я хорошая! Когда пойдём в загс расписываться?
«Неужели влюбилась?» мелькнула надежда. Но простая
логика подсказала - просто он
первый, кто позвал замуж.
Месяца два молодожёны
жили душа в душу, а потом у
Насти начался токсикоз. Татьяна белкой в колесе вертелась,
чтоб угодить беременной дочери. Внучка Верочка родилась
семимесячной.
Новоиспечённая бабушка, чтоб нянчить
ребёнка, перешла работать
в ночную смену. Прибежав с
работы, варила, стирала и купала малышку. По ночам к ребёнку вставал исключительно Сергей, но Настя всё равно ощущала себя уставшей. Она устала
быть некрасивой, сидеть дома,
менять памперсы и пахнуть, как
корова, молоком.
Верочке исполнился годик,
когда Настя накрасилась, нарядилась, посадила дитя в коляску и отправилась погулять.

не на шутку разволновавшись,
тоже выскочила на улицу. Она
столкнулась с Серёжей в
сквере, где обычно гуляли с
Верочкой.
- Я весь квартал обегал, их
нигде нет! - произнес он дрожащими губами.
И тогда Татьяну осенило.
Старый парк находился в двух
остановках от дома. Но женщина и не заметила, как их пробежала. На старых аллеях было
пустынно, железные лавки давно украли на металлолом, и в
парк не ходили ни влюблённые,
ни пенсионеры.

На вокзале толкался народ. Зять был задумчив
и шёл за тёщей на автопилоте. «Может, стесняется того, что было? - подумала Татьяна и почувствовала, как от макушки до пят залилась горячей
волной стыда. Вот отмочила, старая дура! Мало
ли какое помутнение у пацана случилось, а онато как повелась!»
- Настя! - стала кричать
Татьяна. - Настя, вы где?
И тут сквозь шелест листвы
послышался плач ребёнка. Всё
было так, как когда-то приснилось: коляска стояла под
деревом, и это было настоящее чудо, что ребёнка не украли бродяги.
Три дня Сергей не спал, не

И тут сквозь шелест листвы послышался плач ребёнка. Всё было так, как когда-то приснилось: коляска
стояла под деревом, и это было настоящее чудо, что
ребёнка не украли бродяги.
- Ты уж недолго, - крикнула
вслед Татьяна. - Скоро Серёжа
вернётся.
Но пришёл Сергей, принял душ, а Насти всё не было.
«Пойду их искать», - сказал
зять и выскользнул из квартиры. Смеркалось, молодые
не возвращались, и Татьяна,

- Это правда? - кричал он
Татьяне дома. - Настя раньше
уже пропадала?
- Успокойся, Серёженька,
сядь, а то напугаешь Верочку, - попросила ласково тёща.
- Ты сам захотел жениться, так
ведь? Хотя я честно тебе сказала - «ты же Настю не знаешь».
Она такая, какая есть, и этого не изменить. Так что смело
подавай на развод и отправляйся искать своё счастье. А
Верочку я воспитаю, это мой
свет в окошке.
Последний месяц лета они
прожили тихо. Сергей отрабатывал на комбинате положенный месяц, а Татьяна готовила
документы на пенсию, она могла уйти на заслуженный отдых
уже в пятьдесят. Верочка росла весёлой и крепенькой. Она
уже говорила «папа» и «мама»,
показывая пальчиком то на
Сергея, то на Татьяну.
В прощальный вечер Таня
накрыла на стол, а Серёжа принёс шампанское. Разлил по
бокалам, на секунду задумался
и прочувствованно сказал:
- Выпьем за нашу семью!
Я ведь от Верочки никогда не
откажусь!
- Спасибо, родной, - смахнула Татьяна слезу и, обняв
зятя за шею, поцеловала.
Метила в щёку, а попала в
губы, и те ответили так жарко и
жадно, что подкосились ноги.
...Она проснулась от счастья. Серёжа не спал. Он лежал
на спине и смотрел на белые
тюльпаны занавески.
- Ты смеялась во сне, - сказал он ласково.
- Я летала, - прошептала
Татьяна.
- Значит, растёшь, - поцеловал он её в висок.
- Что мы наделали! Вот
дураки, - повинилась она.
Сергей закрыл ей рот поцелуем.
На вокзале толкался народ.
Зять был задумчив и шёл за
тёщей на автопилоте. «Может,
стесняется того, что было? подумала Татьяна и почувство-

ел, пытаясь найти жену. Три дня
осаждал милицию, требуя разыскать преступников, похитивших
молодую женщину. Пока усталый капитан не бросил в лицо с
насмешкой:
- Да кому нужна твоя шлюха! Нагуляется и придёт. Не
впервой!

вала, как от макушки до пят
залилась горячей волной стыда. Вот отмочила, старая дура!
Мало ли какое помутнение у
пацана случилось, а она-то как
повелась!»
- Мама-мама-мама! - звонко
запела Верочка, стуча ладошками по коляске. - Папа-папапапа!
Сергей остановился, поставил на перрон чемодан.
- Таня, я никуда не поеду.
- Почему? - прошептала
она, радуясь, что он впервые
назвал её по имени.
- Потому что вы - моя семья.
Потому что я вас люблю!
Она
хотела
мудро,
по-матерински наставить парнишку на истинный путь, но горло забил ком нежности, тоски и
благодарности. И, теряя остатки рассудка, Таня молча прижалась к Сергею, заплакав
навзрыд, как девчонка.
Катя МИХАЙЛОВА
№ 49, 22 июня 2011 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
X летние спортивные игры

С 28 по 31 июля в Костроме пройдут X летние спортивные игры Костромской
области на призы губернатора. Они соберут 37 команд из 30 муниципальных образований, в том числе команды высших учебных заведений и начальных профессиональных образований.
В этом году программа летних игр включает в себя семь спортивных дисциплин и соревнования семейных команд. Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, будут награждены кубками, дипломами и денежными призами губернатора,
члены команд – медалями. Участники-призеры получат дипломы и денежные
вознаграждения.
Следом за областными летними играми в Костроме со 2 по 5 августа пройдет
I летняя параспартакиада среди городских округов и муниципальных районов области на призы губернатора.
Николай КУЖАРОВ

Государственное предприятие Костромской области
«Карьеравтодор» сообщает о продаже государственного имущества
одним лотом
Организатор торгов
– ГПКО «Карьеравтодор»,
расположен по адресу:
г. Кострома, ул. Станкостроительная, 3; тел./
факс (4942) 34-48-11, 3447-11.
Реквизиты решения
о проведении торгов:
Протокол Решения комиссии по распоряжению
государственным имуществом от 02.06.2011 г.
№ 4 «О продаже государственного имущества
ГПКО «Карьеравтодор».
Наименование
имущества:
Вагон – самосвал модель 31-656, номер вагона 55501100, заводской
номер 4963
Вагон – самосвал модель 31-656, номер вагона 55501118, заводской
номер 4970
Вагон – самосвал модель 31-656, номер вагона 55501134, заводской
номер 4947
Вагон – самосвал модель 31-656, номер вагона 55508626, заводской
номер 5466
Вагон – самосвал модель 31-656, номер вагона 55508659, заводской
номер 5483
Вагон – самосвал модель 31-638, номер вагона 55655625, заводской
номер 19296
Вагон – самосвал модель 31-638, номер вагона 55655633, заводской
номер 19348
Вагон – самосвал модель 31-638, номер вагона 55655641, заводской
номер 19297
Вагон – самосвал модель 31-638, номер вагона 55655658, заводской
номер 19293
Вагон – самосвал модель 31-638, номер вагона 55674931, заводской
номер 6888
Вагон – самосвал модель 31-638, номер вагона 55674949, заводской
номер 6881
Вагон – самосвал модель 31-638, номер вагона 55674980, заводской
номер 6885
Вагон – самосвал модель 31-656, номер вагона 55541320, заводской
номер 339
Вагон – самосвал модель 31-656, номер вагона 55541379, заводской

номер 337
Вагон – самосвал модель 31-656, номер вагона 55541387, заводской
номер 354
Вагон – самосвал модель 31-656, номер вагона 55541403, заводской
номер 343
Вагон – самосвал модель 31-661, номер вагона 55706097, заводской
номер 355
Вагон – самосвал модель 31-656, номер вагона 55989578, заводской
номер 348
Вагон – самосвал модель 31-656, номер вагона 55508634, заводской
номер 5470
Вагон – самосвал модель 31-656, номер вагона 55541346, заводской
номер 349
Способ продажи –
аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене имущества – закрытая.
Начальная
цена
имущества: 7 741 000
рублей с учетом НДС.
Размер задатка – 1 548
200 рублей.
Срок приема заявок
– с 27.06.2011 года по
22.07.2011 года.
Дата и время определения
участников
аукциона - 25.07.2011
года 10.30 по местному
времени.
Дата и время подведения итогов аукциона
(проведение аукциона)
– 25.07.2011 года 10.30
по местному времени в
ГПКО «Карьеравтодор»
по адресу: г. Кострома,
ул.
Станкостроительная, 3, кабинет главного
инженера.
Сумма задатка перечисляется на расчетный
счет ГПКО «Карьеравтодор» ИНН 4444005103,
КПП 440101001, р/сч
40602810629000000007
в Костромское ОСБ
№ 8640 г. Кострома,
БИК 043469623, к/с
30101810200000000623 и
должнa поступить на указанный счет не позднее
22.07.2011 года.
Документом,
подтверждающим
поступление задатка на счет
продавца, является выписка со счета продавца.
Договор о задатке

заключается в порядке,
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Задаток возвращается участникам аукциона,
за исключением победителя, в течение 5 (пяти)
дней со дня подведения
итогов аукциона.
Задаток, внесенный
покупателем на счет продавца, засчитывается в
оплату приобретаемого
имущества.
Данное
сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со. ст. 437
Гражданского кодекса
Российской Федерации,
а подача претендентом
заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты.
Ознакомиться с формой заявок, перечнем
документов, представляемых претендентами для
участия в аукционе, а также с условиями договора о задатке и договора
купли-продажи имущества, характеристиками
выставляемого на продажу имущества можно
в ГПКО «Карьеравтодор»,
кабинет главного инженера, тел. (4942) 34-48-11.
Победителем
признается участник аукциона, предложивший
наиболее высокую цену
за выставленное на торги государственное имущество. При равенстве
двух или более предложений о цене имущества
победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше
других заявок. Предложения, содержащие цену
ниже начальной цены
продажи, не рассматриваются. Победитель аукциона должен заключить
с ГПКО «Карьеравтодор»
договор купли-продажи
не позднее 5 рабочих
дней с даты подведения
итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость
имущества, установленную по результатам аукциона, единовременно, в
течение 5 рабочих дней с
даты заключения договора купли-продажи.
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В связи с изменением ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» торги, назначенные на 08.07.2011 г., по продаже социально значимого имущества (тепловых сетей) МУП «Мантуровская теплосеть» и торги, назначенные на 14.06.2011 г.
- 18.07.2011 г., по продаже имущества МУП «Мантуровская теплосеть» посред764
ством публичного предложения не состоятся.
№ 49, 22 июня 2011 г.

Открытое акционерное общество
«Кондитерская фабрика «Возрождение»
Место нахождения: 156001, г. Кострома, ул. Московская, д. 51
СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Кондитерская фабрика «Возрождение»
Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Кондитерская фабрика «Возрождение» уведомляет вас о проведении «12» июля 2011
года годового общего собрания акционеров, начало собрания - в 09 час.
00 мин., начало регистрации в 08 часов 00 мин., место проведения собрания – г. Кострома ул. Московская, д. 51,
ОАО «Кондитерская фабрика «Возрождение», цех карамельных изделий.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание, т.е.
совместное присутствие акционеров.
Дата составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
- «21» июня 2011 года.
Голосование по вопросам повестки
дня годового общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кондитерская
фабрика «Возрождение»:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010 год,
в том числе отчета о прибылях и об
убытках общества за 2010 год.
5. Распределение прибыли и убытков
общества по результатам финансового
года, в том числе выплата дивидендов.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.

Лица, имеющие право на участие в
годовом общем собрании акционеров,
в течение 20 дней до даты проведения
годового общего собрания акционеров
имеют право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества.
Указанная информация (материалы)
доступны для ознакомления с «24» июня
2011 года по адресу: г. Кострома, ул.
Московская, д. 51, в рабочее время с
10.00 до 16.00 (отдел кадров).
Напоминаем, что выборы членов совета директоров общества (вопрос № 6
повестки дня) осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акционеру, умножается на число лиц,
которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя
и более кандидатами.
Согласно ст. 57 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» участие акционера
в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через своего представителя.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой
документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров должны
кроме этого иметь доверенность, заверенную в установленном законом
порядке.
Совет директоров ОАО «Кондитерская фабрика «Возрождение»
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ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных
организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств,
других землепользователей и частных лиц.
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям Костромской
области проходят магистральные газопроводы и
газопроводы-отводы высокого давления (35-75 атм.),
обеспечивающие потребности промышленных предприятий и населения области в
природном газе, являющиеся объектами повышенной
опасности!
Строительными нормами и правилами (СНиП
2.05.06-85*) установлены
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ
от осей газопроводов и границ газораспределительных станций до населенных
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и
сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных
строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов,
автомобильных и железных
дорог. Зоны минимальных
расстояний составляют от 100
до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степени ответственности
объектов и служат для обеспечения безопасности
этих объектов.
ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ
РАССТОЯНИЙ ДО ГАЗОПРОВОДОВ И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПОСТРОЕННЫЕ
В НИХ СООРУЖЕНИЯ ПОД-

ЛЕЖАТ СНОСУ БЕЗ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ.
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ
РАССТОЯНИЙ ГАЗОПРОВОДА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ
С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ГАЗОПРОВОДОВ - ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Кроме того, Правилами
охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
Постановлением Правительства и Госгортехнадзора
РФ (№ 9 от 22 апреля 1992
года), в целях исключения
возможных повреждений газопроводов, установлены
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ГАЗОПРОВОДОВ в виде участков земли, примыкающих к
газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с
каждой стороны и в 100 метрах с каждой стороны ограждения ГРС. Любые работы в
охранных зонах без письменного разрешения филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Ивановского
линейно-производственного
управления магистральных
газопроводов ЗАПРЕЩЕНЫ.
Механическое повреждение газопровода высокого
давления приведет к взрыву большой разрушительной
силы, человеческим жертвам, материальным потерям

и прекращению газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов
и СНиП подвергаются уголовному преследованию
по ст. 269 УК РФ.
Сведения о местонахождении газопроводов заинтересованные юридические и
физические лица могут получить в местном комитете
по земельным ресурсам и
землеустройству и в филиале ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» Ивановское ЛПУМГ.
При обнаружении утечки
газа, по вопросам производства строительно-монтажных
и других работ в зоне прохождения
газопроводов,
для предупреждения нежелательных последствий при
оформлении сделок с землями, по которым проложены
газопроводы, а также граждан, ставших очевидцами работ, проводимых в охранных
зонах и зонах минимальных
расстояний газопроводов,
информировать филиал ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» Ивановское
ЛПУМГ по адресу: 155126,
Ивановская область, Лежневский район, п/о Кукарино, Ивановское ЛПУМГ.
Тел. коммутатора (4932)
35-44-03, 35-44-04, диспетчера (4932) 23-42-91.
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Коллектив департамента агропромышленного комплекса Костромской области выражает глубокое соболезнование семье и близким Скрябиной Людмилы
Анатольевны по поводу ее преждевременной смерти. В памяти коллег Людмила
Анатольевна останется жизнерадостным и отзывчивым человеком.
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В связи с изменениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» торги по
продаже имущества ООО «Ювелирное предприятие «Эгрет», назначенные на
29.07.2011г., не состоятся.
766
«Северная правда»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
Объявление о проведении открытого конкурса

1. ТУ Росимущества в Костромской области в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» проводит конкурс с целью формирования кадрового
резерва для замещения должностей гражданской службы старшей группы должностей.
К претендентам для участия в конкурсе
предъявляются следующие квалификационные
требования:
Старшая группа должностей (категория
специалисты) - наличие высшего юридического и/или экономического образования, профессиональных знаний и навыков, необходимых для
исполнения должностных обязанностей по учету и распоряжению федеральным имуществом
с учетом задач и функций Росимущества, без
предъявления требований к стажу.
Старшая группа должностей (категория обеспечивающие специалисты) - наличие среднего
юридического образования (допустимо высшее
юридическое образование), профессиональных
знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей по управлению
и распоряжению земельными участками и регистрации прав на федеральное имущество с
учетом задач и функций Росимущества, без
предъявления требований к стажу.
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ не моложе 18 лет, владеющие русским
языком, отвечающие требованиям, установленным федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ, необходимым
для включения в кадровый резерв государственной гражданской службы.
3. В качестве дополнительных требований ко
всем претендентам - обладание организаторскими способностями, творческим отношением
к труду, умением работать с людьми, дисципли-

нированностью и ответственностью, исполнительностью, владение компьютерной и другой
организационной техникой на уровне уверенного пользователя, желателен опыт работы на государственной службе.
К участию в конкурсе допускаются граждане, представившие в установленный срок все
необходимые документы в соответствии с конкурсной документацией по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8.
Контактный телефон: (4942) 35-78-01, e-mail:
tu44@rosim.ru.
Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап конкурса будет проходить с
22.06.2011г. по 12.07.2011 г.
Второй этап конкурса будет проходить с
28.07.2011 г. по 29.07.2011 г.
На первом этапе конкурса происходит привлечение кандидатов к участию в конкурсе,
предварительная оценка их соответствия необходимым требованиям на основе анализа представленных кандидатами документов, анкет.
Окончание приема документов: 12.07.2011 г. в
17.00.
На втором этапе осуществляется проведение конкурсных процедур, включающих формализованные методы оценки профессиональных
и личностных качеств, групповые дискуссии и
индивидуальные собеседования.
Кандидаты, допущенные ко второму этапу
конкурса, информируются о дате и времени
проведения процедур второго этапа не позднее
чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса
по телефону и в письменной форме.
После подведения итогов конкурса кандидаты извещаются в письменной форме о
его результатах в течение 7 дней со дня его
завершения.
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Объявление о проведении открытого конкурса
1. ТУ Росимущества в Костромской области в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» проводит конкурс с целью формирования кадрового
резерва для замещения должностей гражданской службы
старшей группы должностей.
К претендентам для участия
в конкурсе предъявляются следующие квалификационные
требования:
Старшая группа должностей (категория специалисты)
- наличие высшего технического образования, профессиональных знаний и навыков,
необходимых для исполнения
должностных обязанностей по
реализации арестованного и
конфискованного имущества с
учетом задач и функций Росимущества, без предъявления
требований к стажу.
Старшая группа должностей (категория специалисты)
- наличие высшего экономического или бухгалтерского образования, профессиональных
знаний и навыков, необходимых
для исполнения должностных
обязанностей по начислению
заработной платы, арендной
платы с учетом задач и функций Росимущества, без предъявления требований к стажу.

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ не
моложе 18 лет, владеющие
русским языком, отвечающие
требованиям,
установленным федеральными законами
и другими нормативными правовыми актами РФ, необходимым для включения в кадровый
резерв государственной гражданской службы.
3. В качестве дополнительных требований ко всем
претендентам - обладание
организаторскими способностями, творческим отношением к труду, умением работать
с людьми, дисциплинированностью и ответственностью,
исполнительностью, владение компьютерной и другой
организационной техникой
на уровне уверенного пользователя, желателен опыт
работы на государственной
службе.
К участию в конкурсе допускаются граждане, представившие в установленный срок
все необходимые документы в соответствии с конкурсной документацией по адресу:
156961, г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8.
Контактный телефон: (4942)
35-78-01, e-mail: tu44@rosim.
ru.
Конкурс проводится в два
этапа:

Я, Савельев Александр Леонидович, 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 двух по
1/2 долей земельного участка, расположенного
по адресу: Костромская область, Костромской
район, СПК «Новый путь». 1. Земельный участок
ориентировочной площадью 1,8 га кормовых
угодий расположен в 1700 м по направлению
на восток от ориентира ОМЗ № 314 (Аганино).
Ограничен с юга ЗУ Ширшонкова Н.Г., с востока
ЗУ Савельева А.Л., с запада землями в ведении
Шунгенского с/п, с севера контуром кормовых
№ 49, 22 июня 2011 г.

Первый этап конкурса будет проходить с 22.06.2011г. по
12.07.2011 г.
Второй этап конкурса будет
проходить с 28.07.2011 г. по
29.07.2011 г.
На первом этапе конкурса
происходит привлечение кандидатов к участию в конкурсе, предварительная оценка
их соответствия необходимым
требованиям на основе анализа представленных кандидатами документов, анкет.
Окончание приема документов: 12.07.2011 г. в 17.00.
На втором этапе осуществляется проведение конкурсных процедур, включающих
формализованные
методы
оценки профессиональных и
личностных качеств, групповые
дискуссии и индивидуальные
собеседования.
Кандидаты, допущенные ко
второму этапу конкурса, информируются о дате и времени
проведения процедур второго этапа не позднее чем за 15
дней до начала второго этапа
конкурса по телефону и в письменной форме.
После подведения итогов
конкурса кандидаты извещаются в письменной форме о его
результатах в течение 7 дней
со дня его завершения.
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угодий. 2. Земельный участок ориентировочной
площадью 1,8 га кормовых угодий расположен
в 1900 м по направлению на восток от ориентира ОМЗ № 314 (Аганино). Ограничен с юга ЗУ
Ширшонкова Н.Г., с востока полевой дорогой,
с запада и севера контуром кормовых угодий.
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 с момента опубликования данного объявления. Ознакомиться с местоположением ЗУ можно по адресу: г. Кострома, ул. М.
Новикова, 35.
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Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Костромской области
(организатор торгов)
сообщает о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается
арестованное имущество:
Лот № 1 – линейный объект, железнодорожный тупик,
кад. № 44:31:00:00000:13534,
расположенный по адресу: Костромская область, г. Шарья,
пос. Ветлужский, железнодорожный тупик к складу смол (от
СП-72-1), лит. Т-5-1, протяженность 279,0 м. Начальная цена
продажи – 798 860,00 руб. (в
т.ч. НДС), задаток – 31 954,00
руб., шаг аукциона – 55 920,00
руб.
Лот № 2 – часть линейного объекта, тепловая сеть,
кад. № 44:31:00:00000:13534,
расположенная по адресу: Костромская обл., г. Шарья, пос.
Ветлужский, ул. Центральная,
д. 4, тепловая сеть, лит. Л1-8-2.
Начальная цена продажи – 919
220,00 руб. (в т.ч. НДС), задаток – 36 769,00 руб., шаг аукциона – 64 345,00 руб.
Лот № 3 – здание проходной, нежилое, кад. №
44:31:010107:0003/2:046713,
расположенное по адресу: Костромская обл., г. Шарья, пос.
Ветлужский, ул. Центральная,
д. 4, общая площадь 19,5 кв. м.
Начальная цена продажи – 258
420,00 руб. (в т.ч. НДС), задаток – 10 337,00 руб., шаг аукциона – 18 089,00 руб.
Лот № 4 – здание цеха
ширпотреба,
производственное назначение, кад. №
44:31:010107:0003:13791, расположенное по адресу: Костромская обл., г. Шарья, пос.
Ветлужский, ул. Центральная,
д. 4, общая площадь 297,1 кв.
м. Начальная цена продажи –
1 229 560,00 руб. (в т.ч. НДС),
задаток – 49 182,00 руб., шаг
аукциона – 86 069,00 руб.
Лот №
5 – встроенное
здание бытовых помещений,
производственное назначение, кад. №
44:31:010107:0003:13849, расположенное по адресу: Костромская обл., г. Шарья, пос.
Ветлужский, ул. Центральная,
д. 4, общая площадь 344,0 кв.
м. Начальная цена продажи –
1 641 380,00 руб. (в т.ч. НДС),
задаток – 65 655,00 руб., шаг
аукциона – 114 897,00 руб.
Лот № 6 – сооружение: железнодорожный тупик,
нежилое,
кад.
№
44:31:010107:0003:86, расположенный по адресу: Костромская область, г. Шарья, пос.
Ветлужский, ул. Центральная,
д. 4, протяженность 363,5 м,
инв. № 86. Начальная цена продажи – 1 041 940,00 руб. (в т.ч.
НДС), задаток – 41 678,00 руб.,
шаг аукциона – 72 936,00 руб.
Лот № 7 – Нежилое строение (гараж), общ. пл. 138,1
кв. м, осн. пл. 138,1 кв. м, инв.
№ I-5717, расположенное по
адресу: г. Кострома, ул. Московская, д. 84. Начальная цена
продажи – 130 475,00 руб., задаток – 5 219,00 руб., шаг аукциона – 9 133,00 руб.
Лот № 8 – Нежилое помещение (гаражный бокс № 3),
общ. пл. 89,5 кв. м, осн. пл.
89,5 кв. м, расположенное по
адресу: Костромская обл., Ко-

логривский р-н, пос. Верхняя
Унжа. Начальная цена продажи
– 1 550,01 руб., задаток – 62,00
руб., шаг аукциона – 109,00
руб.
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в срок до
19 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 – 22 июля 2011
года в 10 часов 00 мин.
Начало приема заявок – с
момента опубликования настоящего объявления. Срок
окончания приема заявок –
20 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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В связи с изменениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» торги по продаже имущества ИП Спиридонов М.Е., назначенные на 19.07.2011г., не состоятся.
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ОТДОХНИ!

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 20 по 26 июня)

По просьбе Светланы Сизовой
из Костромы

Овен

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ
Музыка И. Корнелюка
Слова Р. Лисиц
Ночь и тишина, данная навек,
Дождь, а может быть, падает
снег.
Все равно, бесконечно
надеждой согрет,
Я вдали вижу город, которого
нет.

Где легко найти страннику
приют,
Где наверняка помнят и ждут,
День за днем, то теряя,
то путая след,
Я иду в этот город, которого
нет.

Припев:
Там для меня горит очаг,
Как вечный знак забытых
истин.
Мне до него последний шаг,
И этот шаг длиннее жизни.
Кто ответит мне, что судьбой
дано,
Пусть об этом знать мне
не суждено.
Может быть, за порогом
растраченных лет
Я найду этот город, которого
нет.
Припев.

Кроссворд

Весы

В первой половине недели Овны
будут настроены на романтическую
волну. В поле вашего зрения будут
появляться доброжелательные и
приветливые люди, отчего общение будет весьма приятным. Открытое и непосредственное
поведение сделает вас особенно привлекательными в глазах окружающих. Это хорошее
время для знакомства с людьми противоположного пола, коротких поездок и любовных
свиданий.

Телец
В первой половине недели Тельцы преуспеют в решении материальных вопросов. Вы в полной мере
сможете проявить свою практическую хватку. Хорошо в этот период совершенствовать свои навыки, повышать уровень мастерства. Представительницам прекрасного пола рекомендуется покупать украшения, посещать фитнес-клубы, заниматься благоустройством жилья.

Близнецы

Лев

По горизонтали: 1. Выкормыш.
6. Зеландия. 10. Атолл. 11. Прострел.
12. Андерсен. 13. Аборт. 14. Баюн. 15.
Нюня. 17. Опиза. 18. Дхоти. 19. "Санин". 20. Афганец. 24. Бангкок. 28.
Экю. 30. Гидростат. 31. Робеспьер.
32. Акт. 34. Бассейн. 37. Расклад. 43.
Мурло. 44. Ересь. 45. Чабан. 46. Торр.
48. Янки. 50. Мотив. 51. Амнистия. 52.
Институт. 53. Голец. 54. Грамотка. 55.
Амазония.
По вертикали: 1. Выпивоха. 2.
Кроссинг. 3. "Мурка". 4. Шаланда. 5.
Молоточек. 6. Златник. 7. Ладан. 8. Десятник. 9. Ягнятник. 14. Баян. 16. Ясон.
21. Фаина. 22. Адрес. 23. Евсей. 25.
Афера. 26. Гопак. 27. Олеша. 28. Эта.
29. Юрт. 33. Клиентела. 34. Бумеранг.
35. Серпянка. 36. Енот. 38. Сочи. 39.
Либертин. 40. Династия. 41. Сермяга.
42. Пьявица. 47. Октет. 49. Киста.

№ 49, 22 июня 2011 г.

Ответы на сканворд,
опубликованный 15 июня

Для Скорпионов, имеющих проблемы со здоровьем, в первой половине недели наступает благоприятное время для лечебных процедур.
Рекомендуется проводить обследование с использованием сложных медицинских приборов
и техники. В понедельник и вторник успешно
пройдут операции. Также это хороший период
для наведения порядка в доме и в документах.
Генеральная уборка в квартире благоприятно
отразится на улучшении самочувствия.

В начале недели Стрельцов ожидают романтические приключения.
Не отказывайтесь от приглашений
посетить концертные залы, дискотеки, клубы, принять участие в увеселительных
мероприятиях. Если вы одиноки, то наверняка
познакомитесь с веселым и неординарным человеком и весело проведете время. Старайтесь учитывать мнение окружающих, и они ответят вам взаимностью.

Козерог

Ракам в начале недели удастся
приоткрыть тайну над вопросами,
которые прежде были для вас недоступны. Возможно, вы будете испытывать ограничение в чем-либо, окажетесь в
некоторой изоляции от окружающих, однако
это позволит вам лучше сосредоточиться на
самых важных вопросах.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 15 июня

Скорпион

Стрелец

В первой половине недели Близнецы смогут весело провести время
в компании друзей. Вы будете ощущать на себе внимание и симпатии
окружающих людей. Многие ваши надежды,
замыслы и мечты начнут исполняться. В это
время лучше смотреть вперёд и строить планы
на будущее. Вам могут предложить вступить в
некое неформальное объединение, стать членом какой-либо группы.

Рак

По горизонтали: 1. Натуральная кожа. 4. Дедуктивный .... 7. Гавайская гитара. 11.
Автор романа "Давид Копперфилд". 12. Узбекский суп. 15. Геодезический эскиз. 16.
Звезда Голливуда ("Дикая орхидея"). 17. Высшее государственное законодательное
представительное собрание. 18. Наркотик из мака. 21. Неуловимый .... 23. Испанский
дворянин. 25. Бездымный порох. 27. Разновидность вулканического туфа. 30. Топливная база Германии. 31. Отверстие в стене для двери, окна. 33. Местоимение женского
рода. 34. Славянский бог солнца, весны, плодородия и любви. 35. Марка американских
автомобилей. 36. Единица измерения скорости телеграфной передачи. 37. Шахматный
термин. 38. Бурая пленка на болоте. 39. Женское имя. 40. Вооружение конного воина,
представляющее собой лук в чехле и колчан со стрелами. 42. Русский исследователь
Африки. 44. Близкий родственник. 47. Суп из овощей. 48. Искатель справедливости. 49.
Царское повеление. 53. Вид косвенного налога. 54. Холодное оружие. 57. Плодовый
кустарник. 58. Народная инструментальная мелодия. 59. Белорусский поэт, автор поэмы "Симон-музыкант". 60. Повесть Антона Чехова.
По вертикали: 1. Самый распространенный элемент космоса. 2. Сладкий ароматический спиртной напиток. 3. Город в Тверской области. 4. Растирание тела с лечебной
целью. 5. Короткое музыкальное приветствие. 6. Роман Набокова. 7. Река в Туле. 8.
Большая змея. 9. Древнегреческий драматург. 10. Мужское имя. 13. Тип жилища у якутов. 14. Пассажирский .... 19. Лечебное учреждение. 20. Официальное сообщение о переговорах между государствами. 22. Специальная войсковая группа. 24. Дохлый .... 26.
Корона царей Древней Персии. 28. Составная часть физической культуры. 29. Единица
магнитного потока. 30. Загадка в рисунках. 32. Старинное многоствольное орудие. 33.
Цвет шерсти животного. 41. Область в Центральной Италии. 42. Легкий хлопчатобумажный халат покроя кимоно. 43. Адамово яблоко. 45. Крупнейший город Ингушетии. 46.
Блестящая нить. 47. Историческая область во Франции. 50. Рисунок, чертеж на металле, камне, дереве для печатания. 51. Выражение глаз. 52. Чартерный .... 54. Вулкан на
Камчатке. 55. Психическое потрясение. 56. Кавказское селение.

Весы, свободные от брачных уз,
в первой половине недели будут настроены на романтические отношения. Не исключено, что именно в этот период
вы познакомитесь со своим будущим партнёром по браку. Особенно это относится к знакомствам в пути. Также это хорошее время для
оформления документов на регистрацию в
официальных инстанциях: все пройдёт быстро
и без бюрократических проволочек.

В первой половине недели у
Львов наступает благоприятный период для пересмотра некоторых
своих мировоззренческих позиций.
Прислушайтесь к советам друзей, особенно
если они живут далеко от вас. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам
потребуется совершить поездку в отдаленные
регионы. Это хорошее время для расширения
кругозора, получения и осмысления новых знаний.

Дева

Козероги в первой половине недели, скорее всего, будут метаться
между работой и домом, но при этом
всюду успеют. Попробуйте подойти
творчески к рутинным делам. Это хорошее время для приобретения бытовой техники: посудомоечной или стиральной машины, пылесоса.
Понедельник и вторник - удачное время для покупки щенка, котенка или аквариумных рыбок.

Водолей
В первой половине недели Водолеев ожидает романтическое знакомство в дороге. Легкий флирт может незаметно перейти в состояние
влюбленности. Однако вряд ли стоит рассчитывать на продолжительное и серьёзное чувство. Чем свободнее и непосредственнее вы себя будете вести, тем удачнее пройдут эти дни.
Успешно проходит учеба, поездки и все виды
творческой деятельности.

Рыбы

У Дев в первой половине недели
складываются благоприятные условия для перемен в профессиональной и личной жизни. От вас требуется готовность пойти на нестандартные решения, сделать нечто такое, что от вас никто не
ожидает. В этом случае успех обязательно придёт к вам. Особенно важны понедельник и
вторник - это время решительных действий.

В первой половине недели Рыбам, скорее всего, захочется украсить своё жилье. Сейчас возрастает
потребность жить не только в удобной, но и красивой, эстетичной обстановке.
Вторая половина недели может быть связана с
частым общением с людьми, веселым и интересным времяпровождением. Вас ожидают поездки, пикники, посещение концертов, клубов.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
Вакансия: "Вахтёр женского студенческого общежития.
Требования: противная злобная старуха!".
☺☺☺
- Мама, а давай играть!
- Давай! Во что будем играть?
- В синичек. Ты будешь мамой-синичкой, я буду маленькой синичкой, а папа у нас будет бо-о-о-льшой синяк!
☺☺☺
Блондинка говорит подруге:
- Давай меняться магнитиками!
- А у меня нет магнитиков на
холодильнике.
- Хм-м... Зачем тогда тебе
нужен холодильник?
☺☺☺
Чересчур нетрезвый муж
посреди ночи настойчиво трезвонит в двери своей квартиры.

Открывает разъярённая жена:
- Ты что, охламон, вытворяешь? Ключом не мог открыть?
- Видишь ли, лапуля, так получилось, что получку я пропил.
А скандал на похмельную голову мне задаром не нужен. Валяй сейчас, пока я в благодушном настроении!
☺☺☺
- Хочешь служить? … Что
молчишь?
- Если скажу – да, значит,
дурак. В пехоту.
Если скажу – нет, значит,
умник. Во флот. Вот и молчу.
- Ладно, вижу - хитрый. В
писаря.
- Спасибо!
- Не радуйся. Писарем, но
во… флот!
☺☺☺
Хорошо летом в России!
Ярко светит солнышко, весело
щебечут пташки, на изумрудных полях мирно пасутся туч-

ные стада футболистов...
☺☺☺
Доверие — это когда тебе
говорят: "Знаешь, а он у тебя
гуляет." А ты отвечаешь: "Пусть
гуляет… Он тепло одет…"
☺☺☺
Покурил сигареты Prezident,
но президентом не стал. Выпил водку Parlament, но в парламенте не заседаю. И только
когда пью пиво Kozel, чувствую
— действует…
☺☺☺
Окраина убогого села. По
грязной улице ползет большой, сверкающий огнями городской джип. Проезжает последний покосившийся дом,
упирается в упавший забор, за
которым овраг, и замирает.
Две старушки в фуфайках
поодаль:
- Семеновна, гляди, еще
один с навигатором.
«Северная правда»
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АФИША

Драматический театр
им. А.Н. Островского

21 и 22 июня. Премьера. Кен Людвиг. «Ловушка для наследниц». Комедия в двух действиях.
30 июня. Торжественная церемония закрытия 202-го театрального
сезона.
Начало спектаклей в 18.00.

Театр кукол

гкок». Начало в 12.40, 17.10, 21.50 и
23.50.
«Кунг-фу Панда-2». Начало в 11.00,
12.50, 14.45 и 19.15.
«Древо жизни». Начало в 16.40,
21.05 и 23.40.
С 23 по 28 июня
«Тачки-2» в 3D. Начало в 10.00,
10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 15.05,
17.00, 17.10, 19.15.
«Зеленый фонарь» в 3D. Начало в
14.05, 18.20, 20.40 и 23.00.
«Кунг-фу Панда-2». Начало в 10.10,
12.05 и 14.00.
«Без компромиссов». Начало в
16.25, 2120 и 23.20.
«Девичник в Вегасе». Начало в
14.30, 19.05, 21.40 и 0.10.
«Бунт ушастых». Начало в 10.05 и
11.55.
«Супер 8». Начало в 13.50, 16.05,
18.25, 20.45 и 23.05.
«All inclusive, или Все включено».
Начало в 15.55, 17.50, 19.45, 21.45.
«Пираты Карибского моря: на
странных берегах». Начало в 23.35.
«Древо жизни». Начало в 10.15 и
17.15.
«Люди Икс: первый класс». Начало в 14.50, 14.50 и 21.50.
«Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок». Начало в 12.50, 19.50 и 0.25.
Цена билетов от 140 до 340 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век

КВЦ «Губернский»
24 июня. Городской вечер выпускников. Начало в 16.00.

Левша. Чудеса под микроскопом»
(выставка работ миниатюриста А.
Коненко).

Гауптвахта

Областной дом народного творчества
Ретроспективный
кинопоказ
фильмов с участием Людмилы Гурченко
22 июня. «Дети Ванюшина».
24 июня. «Женитьба Бальзаминова».
27 июня. «Мама».
29 июня. «Человек ниоткуда».
Начало в 12.00. Вход свободный.

Муниципальная художественная
галерея Костромы
До 3 июля работает выставка «Избранное». К 15-летию галереи. Живопись, графика, скульптура, объекты,
фотопроекты (из коллекции муниципальной художественной галереи).

Дворянское собрание
21 и 22 июня. Премьера. Я. Узенюк. «Гуси-лебеди, или Привередница».
25 июня. С. Михалков. «Три поросенка».
Начало 25 июня – в 11.00 и 13.00.

Выставки: «Великая Отечественная война глазами наших современников», «Зал воинской славы Костромской области», «Воины государства Российского».

Выставочный зал Дома художника
(ул. Советская, 30а)
Юбилейная выставка живописи и
графики Любови Белых. Из новых
работ. Выставка работает до 25 июня.

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».

Музей театрального костюма
(ул. Симановского, 10)
Выставка «В зеркале русской сцены».
21 и 22 июня
«Зеленый фонарь» в 3D. Начало в
10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 19.20, 21.40,
0.00.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D. Начало в
10.10, 12.05.
«Супер 8». Начало в 10.15, 14.00,
16.20, 18.40, 21.00 и 23.20.
«All inclusive, или Все включено».
Начало в 12.35, 14.30, 16.25, 18.20,
20.15 и 0.05.
«Бунт ушастых». Начало в 10.20,
12.15, 14.10, 18.45 и 22.10.
«Пираты Карибского моря: на
странных берегах». Начало в 16.05,
20.40 и 23.15.
«Люди Икс: первый класс». Начало в 10.05, 14.35 и 19.10.
«Мальчишник-2: из Вегаса в Бан-

21 и 22 июня
«Зеленый фонарь» в 3D. Начало в
10.40, 14.30, 16.40, 18.50, 21.00 и
23.10.
«Супер 8». Начало в 9.10, 11.15,
13.20, 15.25, 17.55, 20.00 и 22.05.
«Люди Икс: Первый класс». Начало 22.05.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D, 2D. Начало в 9.00 и 12.50.
С 23 по 28 июня
«Тачки-2» в 3D. Начало в 9.00, 10.55,
12.50, 16.55 и 18.50.
«Зеленый фонарь» в 3D. Начало в
14.45, 20.45 и 22.55.
«Супер 8». Начало в 9.30, 11.35,
13.40, 15.45, 17.55, 20.00 и 22.05.

«Ф. В. Чижов: промышленник,
меценат, просветитель. К 200-летию со дня рождения»; «Губернский
город К…». Выставка-путешествие по
самым достопримечательным местам
Костромы. «Ваше превосходительство. Частная и светская жизнь русского дворянина».

Романовский музей
«Творчество Бориса Кустодиева»;
«Творчество Ефима Честнякова». Выставки: «Костромское боярство: кадры для трона» (посвящена событиям
Смутного времени), «Костромское боярство: кадры для трона»; до 14 июля работает выставка «Современный

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

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

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

«Северная правда»

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

Директор Алексей Андреев
Гл. редактор Андрей Ратьков

КЦ «Россия»
22 июня. Концерт ансамбля народного танца «Мозаика». Начало в
18.30.
26 июня. Концерт студии танца
«Синтез» «Все грани танца». Начало в
14.00.
26 июня. Вечер отдыха. Начало в
18.00.

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

бытовых
и производственных
скважин
Умеренные цены.
Гарантия.

реклама 89/5

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

реклама 12/10

реклама 1/11

БУРЕНИЕ

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

Реклама 143

Реклама 109/5

Реклама 50/13

Реклама 11/11

Реклама 5/11

Реклама 6/11

реклама 10/11

реклама 1/11

ȽɈɍ ɋɉɈ «ɄɈɋɌɊɈɆɋɄɈɃ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɕɃ ɌȿɏɇɂɄɍɆ»
ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɧɚɛɨɪ: ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Технология деревообработки (техник)
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений (техник)

Реклама 141/2

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Сроки обучения/Вступительные испытания
на базе основного общего
на
базе
средне- На базе НПО,
образования
го (полного) общего СПО
образования
3г. 10мес.
2г. 10мес.
1г. 10мес.
Рус. язык – диктант;
Результаты ЕГЭ по Собеседование
Математика – письменный экзамен. русскому языку и по специальным
Или результаты ГИА.
математике
дисциплинам
3г. 10мес.
2г. 10мес.
1г. 10мес.
Рус. язык – диктант;
Результаты ЕГЭ по Собеседование
Математика – письменный экзамен. русскому языку и по специальным
Или результаты ГИА
математике
дисциплинам

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Сроки обучения
Сроки обучения
на базе основного на базе среднего
общего
(полного) общеобразования
го образования
2г. 5мес.
10мес.
2г. 5мес.
10мес.

Мастер сухого строительства
Мастер общестроительных работ
Электромонтажник
электрических
сетей
и
2г. 5мес.
электрооборудования
Изготовитель художественных изделий из дерева
2г. 5мес.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
3г. 5мес.
Сварщик
2г. 5мес.
Реставратор строительный
Мастер растениеводства
2г. 5мес.
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем
2г. 5мес.
и оборудования; электрогазосварщик
Наладчик деревообрабатывающего оборудования
3г. 5мес.
Прием на основе собеседования
Поступившие учащиеся получают все льготы, предусмотренные законом
Наш адрес: 156014, г. Кострома, ул. Центральная, 50, тел. 22-72-34, 22-76-21

10мес.
10мес.
1г. 10мес.
10мес.
1г. 10мес.
10мес.
10мес.
1г. 10мес.
Реклама 29
29/4
/2

Реклама 2/11

ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

