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».
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
ВЫПУСКНЫЕ

Альма-матер, до свидания!
На минувшей неделе Костромской государственный технологический университет дал путевки в жизнь своим выпускникам. В торжественной церемонии вручения дипломов участвовали губернатор Игорь Слюняев и председатель Костромской областной Думы Андрей Бычков.

Документ об окончании высшего учебного заведения получили сразу 1120 молодых
специалистов. Причем 185 из
них – круглые отличники. Им
вручили «красные» корочки.
Около 60 выпускников университета продолжат обучение в
аспирантуре.
С приветственным словом
к бывшим студентам обратился губернатор Игорь Слюняев: «Технологическим университетом гордится Костромская область. Главное,
чему здесь учат каждого студента – это системному подходу, трудолюбию, умению
ставить цели и добиваться
результата. Выпускники университета неизменно востребованы в нашем регионе.
Каждый из вас займет до-

стойное место в сфере производства, социально-культурной и общественной деятельности».
Костромской
государственный технологический университет готовит высококвалифицированных специалистов в правовой, экономической и социально-культурной
сферах, а также по 27 специальностям для предприятий
текстильной, машиностроительной, легкой, лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Вуз – научно-исследовательский центр, в котором
действуют 16 научных школ и
направлений.
Иван САФОНОВ
Фото автора

Одиннадцатиклассники простились со школой
Минувшая пятница запомнилась 1178 костромичам-одиннадцатиклассникам не
только жаркой погодой, но и городским вечером выпускников. Впервые вчерашние школьники все вместе собрались под крышей КВЦ «Губернский», чтобы проститься со школой и шагнуть во взрослую жизнь.
Вот в зале погас свет и на сцене появились первоклашки, поздравляющие будущих студентов танцами и песней. Песни и
танцы в исполнении лучших костромских
коллективов чередовались с поздравлениями-напутствиями первых лиц города и
области. Причем последних ведущие не
спешили быстро отпускать со сцены, допытываясь о любимых школьных предметах, успеваемости, прогулах нынешних чиновников.
Председатель Костромской областной
Думы Андрей Бычков признался, что в школе предпочитал биологию прочим наукам.
А занятия прогуливал «ну очень редко». В
своем напутствии нынешним выпускникам
Андрей Иванович просил всего о двух вещах. Во-первых, после окончания учебы в
вузах или техникумах остаться в родном

городе. Во-вторых, не отчаиваться, если
не получится поступить туда, куда хочется,
и попытаться в будущем реализовать свою
мечту. «Главное, - подвел итог председатель областной Думы, - овладеть профессией».
Ну и самое приятное действо первого
городского вечера выпускников – торжественное награждение серебряных медалистов. Помимо медалей, цветов и грамот
каждый из 33 «серебряных» отличников
получил и денежную премию в 20 тысяч
рублей.
Что же до золотых медалистов, им вручили пока только цветы и грамоты. А чествование выпускников пройдет во вторник,
28 июня.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Сергей ГУСЕВ

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО-2011

Здравствуй,
юность трудовая!

Танцоры и артисты хорошо
знают, что такое качественная сценическая площадка.
Отличное напольное покрытие дарит уверенность и гарантирует удачное выступление.

В понедельник, ровно в полдень, на площади у памятника труженикам тыла состоялось торжественное открытие «Студенческого трудового лета-2011».

Ирина КАРАВАЕВА
Фото автора
№ 51, 29 июня 2011 г.

В понедельник, 20 июня,
свое 20-летие отметила государственная служба занятости
населения Костромской области. Сегодня в ней работают
295 сотрудников. За 20 лет в
службу занятости обратилось
за содействием в поиске подходящей работы более 683 тысяч граждан, из них трудоустроено 440 тысяч человек.
В среду, 22 июня, в Костроме прошел День памяти и
скорби. 70 лет назад в этот
день началась Великая Отечественная война, которая
продлилась 1418 дней. Костромичи собрались у мемориала «Вечный огонь» и почтили
память не вернувшихся с
фронтов.
В четверг, 23 июня, в Костроме открылись IV туристский
форум «Kostromaroadshow»,
XII Международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России» и выставка «Историческая недвижимость Костромской губернии». В церемонии принял участие губернатор
Игорь Слюняев. Завершилось
мероприятие минутой молчания и возложением цветов к
воинскому мемориалу.
В пятницу, 24 июня, стал
известен обладатель областной премии в сфере литературоведения и публицистики
имени И.А. Дедкова. Престижная премия присуждена
Виктору Елманову, члену Союза журналистов России, телепублицисту, доценту, заведующему кафедрой журналистики КГУ.

Удачное выступление
теперь гарантировано

Вот почему вчера, 27 июня,
юные артисты и их руководители радовались подарку регионального отделения партии «Единая Россия» концертно-выставочному центру «Губернский» – многофункциональному
синтетическому
покрытию для занятий хореографией.
В «Губернском» в студии
танца занимается более 170
детей на отделениях хореографии, эстрадного и бального
танца. А кроме этого, с новым
покрытием на здешней сцене
смогут выступать самые знаменитые труппы государственных театров оперы и балета.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Студенческое стройотрядовское движение с каждым годом набирает обороты. Задолго до начала трудовой смены в костромских
вузах составляют списки желающих проявить себя на рабочем поприще. В этом году трудиться на благо области и зарабатывать свою
первую зарплату будут 1524 бойца студенческого фронта.
Несмотря на жару, все собравшиеся участники студотрядовского движения были одеты в специальные зеленые робы с эмблемой
СТО. Не давал им вспотеть лишь ветер, немного охлаждающий и
полоскающий флаги с символикой вузов, сузов, с названиями самих отрядов.
Почетное право внести знамя стройотрядов досталось воспитанникам КГСХА. Сводный отряд академии признан лучшими среди
студотрядов 2010 года.
Помимо творческих коллективов, певцов и исполнителей песен
под аккомпанемент гитары проводить в добрый путь и морально
поддержать студентов пришли заместитель губернатора Костромской области Алексей Анохин и председатель Костромской областной Думы Андрей Бычков. Главная тема напутствий – трудиться
для процветания родного края и страны, а также показать профессионализм, любовь к работе и способность легко справиться с поставленной задачей.
В этом году будут работать 114 студенческих трудовых отрядов
на объектах в 19 муниципальных образованиях Костромской области, Ярославской, Вологодской, Московской областях, в Алтайском
и в Краснодарском краях.
Сергей МОЛОДЦОВ

В субботу, 25 июня, на Сусанинской площади Костромы
прошла презентация Вохомского муниципального района.
Сотни костромичей пришли
насладиться творчеством и народными промыслами самого
удаленного от областного центра района. Мастера народных
промыслов развернули ярмарку-выставку. Тут были и знаменитая богородицкая игрушка, и украшения из натуральных камней, а также изделия
из бересты, уникальная коллекция колокольцев и игрушки, которые сделали своими
руками воспитанники Вохомской школы-интерната. Местные производители разложили на прилавки шатров сыры,
колбасы, масло, лимонад и даже мед свежего урожая. «Жаль,
своего фирменного пива в этот
раз не привезли. Оно бы наверняка пользовалось у костромичей большим спросом», посетовал один из поздравляющих депутатов.
В понедельник, 27 июня,
в областной администрации
состоялось совещание, посвященное подготовке празднования в августе этого года
475-летия города Буя. Глава
городского округа Валерий
Катышев доложил губернатору о ходе работ по благоустройству города.
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ

ЗЛУ – ЗАСЛОН!

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Шарья станет лесной столицей

Скажи наркотикам - нет!

Уже в конце этого года в Шарье появится лесной селекционно-семеноводческий центр. Об
этом стало известно во время рабочего визита губернатора Игоря Слюняева в Шарьинский и
Макарьевский районы, который состоялся в минувшую пятницу. В ходе поездки глава региона посетил площадку под строительство селекционного центра.

«Круглый стол» с таким названием прошел 23 июня в Общественной палате Костромской области.

Сейчас в области идет активная лесозаготовка, а воспроизводство носит пока только перманентный характер. Федеральное правительство приняло решение о создании на территории страны шести семеноводческих станций для обеспечения
посадочным материалом. На эти
цели направляются финансы
федерального бюджета при небольшом софинансировании
местных бюджетов. По словам
и.о. директора департамента
лесного хозяйства Елены Ивахненко, правительство уже приняло постановление о выделении нашей области 274 млн.
рублей. Деньги должны поступить в ближайшее время. Еще
17 миллионов рублей выделит
областной бюджет.
Сейчас ведутся проектные
работы, которые планируется
завершить уже на этой неделе.
Селекционно-семеноводческий центр будет представлять
собой площадку размером порядка 10 гектаров, с шестью
теплицами, производственным
и административным корпусами и персоналом из двадцати
специалистов. Игорь Слюняев
поручил оперативно решить
вопрос с отведением под строительство земельного участка,
составить график проведения
строительно-монтажных работ
и неукоснительно выполнять
его. Центр должен быть построен до конца этого года. «Мы
сможем принять и реализовать
полноценную программу воспроизводства лесов, что в конечном итоге обеспечит сырьевую безопасность предприятий
лесозаготовительного комплекса», - отметил губернатор.
По словам Елены Ивахненко,
центр должен соответствовать
европейским стандартам: «Семенной материал будет с закрытой корневой системой, которая
имеет практически 100-процентную приживаемость. В центре
планируют выращивать 7 миллионов штук саженцев в год, что

позволит обеспечить потребность области в качественном
посадочном материале». В планах Игоря Слюняева сделать
Шарью и северо-восток в целом
центром развития лесной отрасли региона.
В Шарье Игорь Слюняев также посетил детский сад № 14.
Он расположен в старом здании, еще 1930-х годов постройки. Деньги в ремонт вкладывать уже бессмысленно. Необходимо построить новый. На
первом этапе глава региона
рекомендовал местным властям подобрать площадку под
строительство и представить
типовой проект. По словам заведующей детским садом Людмилы Фроловой, проект почти
готов. Новый детсад будет рассчитан на 140 мест.
В Макарьевском районе глава региона побывал в поселках
Горчуха и Первомайка. В Первомайке Игорь Слюняев посетил
лесозавод, входящий в состав
ООО «Аквалесгрупп». В Горчухе
губернатор принял участие в
церемонии вручения аттестатов выпускникам девятых классов местной школы. В том числе он вручил аттестат Илье Яшину, сдавшему ЕГЭ по физике на
100 баллов. Кроме того, у Ильи
отличные результаты учебы и по
другим предметам.

В обоих поселках губернатор провел встречи с жителями. Глава региона обратил особое внимание на необходимость принятия мер по приведению в нормативное состояние дорог и налаживанию бесперебойной паромной переправы через Унжу. «Наладить
регулярную паромную переправу через Унжу – наша принципиальная задача, - прокомментировал Игорь Слюняев, –
поскольку паром работает нерегулярно и нуждается в капитальном ремонте. Если мы не
решим эти проблемы в этом
году, в следующем просто будет поздно». Отдельно Игорь
Слюняев остановился на ситуации на рынке труда в Горчухе и
Первомайке. «Мы должны совместными усилиями с участием главы района, главы сельского поселения, предпринимателей найти способы создания здесь рабочих мест. Это
уникальные поселки, в которых
проживает несколько тысяч человек, и мы должны уделять им
особое внимание», - отметил
глава региона. Игорь Слюняев
намерен посетить Макарьевский район снова уже через две
недели.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото Алексея Дудина

ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ

Его участники – депутаты Костромской областной Думы, врачи, представители УВД, департамента образования и науки, общественных организаций, словом, все заинтересованные стороны анализировали ситуацию, связанную с наркоманией, намечали направления борьбы с этим злом.
На «круглом столе» обсуждали вопросы профилактики наркомании. Сегодня важно уберечь наших детей от пагубного влияния
этой заразы. На помощь здесь приходит тестирование – психологическое и лабораторное. Первое помогает выявить группы
риска, второе – прийти на помощь конкретному человеку. В будущем учебном году учащиеся старших классов, студенты училищ,
техникумов и вузов пройдут тестирование. В то же время медики бьют тревогу: «черный рынок» наркотиков насыщен подпольным товаром, который изготавливается из лекарственных препаратов. Свободная продажа их должна быть запрещена. Все эти
вопросы стоят на повестке сегодняшнего дня, и не замечать их
нельзя.
Рекомендации, принятые на «круглом столе», позволят обозначить «болевые» точки и найти противодействие распространению наркомании.
Ирина СОЛОВЬЕВА

Давай за жизнь!
Участники пресс-конференции, состоявшейся 24 июня в управлении ФСКН по Костромской области, обсудили наркоситуацию в нашем регионе.
Страшная болезнь уносит молодые жизни. Как противостоять
злу? Один из реальных рецептов – остановить так называемую
«аптечную» наркоманию. Уже не секрет, что «умельцы» научились
делать наркотик из лекарств, свободно продающихся в аптеках.
В нашей области остро стоит проблема «дезоморфиновой» наркомании. Только за январь-февраль 2011 года пресечена деятельность 22 подобных наркопритонов, из незаконного оборота
изъято сотни граммов наркотика.
Общие усилия дают отдачу, но пока ситуация коренным образом не меняется. Журналисты интересовались, насколько эффективно тестирование школьников и студентов, когда законодатели
примут закон, запрещающий торговлю лекарственными препаратами, позволяющими вести кустарное производство дезоморфина, и как своевременно можно выявить водителя-наркомана. Эти
и другие проблемы требуют скорейшего решения, ведь на весах
– жизнь человека.
Ирина КАРАВАЕВА

Костромской край
без наркотиков!
Под таким названием в минувшее воскресенье в Костроме на
Сусанинской площади прошел концерт-акция. Жители областного центра и гости города, попавшие в этот день на «сковородку», смогли увидеть выступления лучших художественных коллективов и исполнителей области.

Под открытым небом –
кинотеатр и музей
Первая смена летнего образовательного форума «Патриот» стартует уже в эту пятницу,
1 июля. И поэтому сегодня для вас – несколько эксклюзивных предпатриотовских новостей. Самых свеженьких!
В этом году на карте «Патриота» появится
сразу два новых объекта. Первый – музей боевой славы, экспонаты для которого собраны ребятами из поисковых отрядов нашего региона.
Пожалуй, такого нет больше нигде. А тебе, дорогой участник «Патриота», представится возможность изучить историческое наследие России
прямо в полевых условиях. Так что ты уж постарайся не упустить такой возможности!
Второй объект – кинотеатр под открытым
небом. Зрелище будет более чем: по вечерам
тысяча зрителей сможет собираться перед
большим экраном и смотреть документальные
фильмы о прошлом и настоящем нашей страны. Ну а после каждого сеанса, естественно,
последуют дискуссии. Патриотовцы – народ
особенный, думающий и спорящий. А тут такое
«Северная правда»

раздолье для столкновения мнений! Эх, будет
жарко!
А еще в гости к участникам первой патриотовской смены приедут зарубежные гости.
Шведские и французские скауты (ты же помнишь, что в рамках смены будет действовать лагерь «Юный разведчик»!) встретятся со скаутами нашими, костромскими. Так что не пропусти
встречу с дорогими гостями!
Думается, не менее радостной и долгожданной станет встреча и со знаменитостями, такими
как режиссер МХАТа Петр Гилев, профессор
ГИТИСа Геннадий Додомян, актеры Алексей
Булдаков и Валерий Золотухин. Не забудь приготовить отдельный блокнотик для автографов!
Ну и наконец, эксклюзив последний, но не
менее важный. В этом году каждый участник
«Патриота» будет сдавать спортивные нормы,
предусмотренные программой «Кострома.
Спорт. Здоровье». Всем прошедшим такое испытание будут выдаваться специальные свидетельства. Так что не забудь прихватить с собой
спортивную форму и будь готов к настоящим
спортивным баталиям!

Как известно, 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Во время акции
молодежь увидела документальные фильмы антинаркотической
направленности. Прошла выставка сценарных материалов. Работал передвижной флюорограф. На площади провели сбор благотворительных пожертвований.
26 июня был и еще один праздник – День молодежи. Самое
интересное действо, собравшее костромичей, происходило далеко от сцены и называлось фестивалем дизайнерских идей.
Закончился же День молодежи, как и подобает, дискотекой.

Любовь ВОЛОДИНА

Сергей ГУСЕВ
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ТГК-2: пять лет
на костромской земле
На этой неделе, 1 июля, первый юбилей работы на костромской земле отмечает компания ТГК-2. О том, чего удалось добиться за это время и что еще предстоит сделать, «Северной правде» рассказал заместитель генерального директора, управляющий директор Главного управления ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» по Костромской области Олег Семиглазов.

- До реформирования РАО ЕЭС России производством тепловой и электрической энергии в нашем регионе
занималось «Костромаэнерго», затем
Костромская генерирующая компания.
В 2005 году была создана ТГК-2, куда
вошли Костромская, Ярославская, Вологодская, Тверская области, Великий
Новгород и Архангельск. Но компания
тогда еще не вела операционной деятельности. 1 июля 2006-го Костромская
генерирующая компания прекратила
свое существование, и операционную
деятельность в нашем регионе начала ТГК-2. В зоне ответственности Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области - Костромская ТЭЦ1, ТЭЦ-2, Шарьинская ТЭЦ, Костромские тепловые сети, районные котельные №1, 2.

- Каковы основные итоги «пятилетки»?
- Самое главное: мы полностью выполняем нашу основную задачу - производим тепловую и электрическую энергию и качественно обеспечиваем ею
наших потребителей. Вспомните начало 2000-х, когда зимой в квартирах костромичей и шарьинцев было холодно.
К сегодняшнему дню ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону.
Сейчас в отопительный период соблюдается температурный режим, условия
для жителей комфортные.
- Расскажите об инвестиционной
составляющей в работе ТГК-2.
- Для сравнения: в 2006 году мы затратили на инвестиции 38 миллионов
рублей, в 2010-м — уже 361 миллион
рублей. А инвестиции - это модернизация оборудования, техническое перевооружение. Всем понятно, что основная составляющая в тарифе — стоимость топлива. Чем больше экономим
топливо, тем меньше растут тарифы
для потребителей. Вкладывая средства в модернизацию, мы смогли за
пять лет снизить удельный расход топлива. Это позволило за пять лет, с
учетом 2011-го, сэкономить 150 миллионов рублей. Тариф не может не расти: главная причина роста — федеральные факторы, которые от нас не
зависят (тот же рост цен на газ). Поэтому очень большое внимание уделяем техперевооружению - так мы минимизируем рост тарифов.
- Ситуация с ремонтными кампаниями тоже изменилась?
- Безусловно. В 2006 году мы направили на ремонт 64 миллиона рублей. За
2011-й израсходуем 105 миллионов ру-

блей. Раньше, например, и подрядчиков, кто бы мог качественно и своевременно делать ремонты, не было. Поскольку от этого страдали все регионы,
ТГК-2 создала свою ремонтную компа-

щих муниципальных котельных. Мы провели расчеты, которые доказывают: перевод домов, которые отапливаются от
таких котельных, на сети ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2
экономически выгоден. Дело в том, что

«В 2006 году мы затратили на инвестиции 38 миллионов рублей, в
2010-м — уже 361 миллион рублей».
нию с филиалами в каждом из регионов. Здесь работают очень грамотные
специалисты, и ремонты идут в течение
всего года.
- Олег Германович, поделитесь
планами ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области на будущее.
- Развивать компанию дальше. В
2006 году мы взяли в аренду у администрации Костромы десять котельных и
54 км тепловых сетей. Тогда убытки по
содержанию этого имущества составляли около 20 миллионов рублей. За пять
лет мы снизили их до одного миллиона рублей. Развивая это направление,
нам необходимо реализовать программу по закрытию неэффективно работаю-

законодательство обязывает иметь свой
тариф буквально для каждой котельной.
Если это сделать, тариф вырастет сразу
на 30-40 процентов. Перевод потребителей с котельных на наши сети означает, что не будет резкого повышения
тарифов для потребителей, повысится надежность тепло- и водоснабжения, снизятся затраты на эксплуатацию котельных, где стоит устаревшее
оборудование. В этом году планируется закрыть районную котельную №1, в
перспективе совместная деятельность
с администрацией в том же направлении. Так что работы еще много.
Алена АРСЕНЬЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ул. Дзержинского, 15, г. Кострома, 156006, тел. 31-13-86)
сообщает о проведении конкурса на включение в кадровый резерв избирательной
комиссии Костромской области на должности государственной гражданской службы в аппарате избирательной
комиссии:
1. В отдел правового,
организационно-методического
обеспечения: на должности
главный консультант, заместитель начальника отдела, начальник отдела.
Квалификационные требования к образованию и стажу: высшее профессиональное образование (по должности начальника отдела – предпочтительнее юридическое);
стаж гражданской службы (государственной службы иных
видов) или стаж работы: по
должности главного консультанта – на старших должностях гражданской службы не
менее двух лет или стаж работы по специальности не менее
трех лет; по должности заместителя начальника отдела –
на ведущих должностях граж-

данской службы не менее двух
лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;
по должности начальника отдела – на главных должностях
гражданской службы не менее
двух лет или стаж работы по
специальности не менее пяти лет.
Квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам: знание
федерального и областного
законодательства по направлениям деятельности и обладание навыками его применения на практике; владение современными информационными технологиями и информационными
системами, навыки составления документов нормативного правового, аналитического и информационного характера.
2. В отдел кадровой работы
и документационного обеспечения: на должность старший
специалист 1-го разряда.
Квалификационные требования к уровню образования: наличие среднего про-

фессионального образования, соответствующего направлению
деятельности;
тре-бования к стажу гражданской службы (государственной
службы иных видов) или работы по специальности не предъявляются.
Квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам: знание
основ делопроизводства и кадровой работы, опыт практической работы на ПЭВМ, владение офисной оргтехникой,
уверенное владение приложениями Word, Excel пакетов
Microsoft Office 2000-2007.
Прием документов осуществляется c 29 июня по 28
июля 2011 года (в течение 30
календарных дней со дня опубликования в газете «Северная правда» извещения о проведении конкурса) отделом
кадровой работы и документационного обеспечения аппарата избирательной комиссии по адресу: г. Кострома,
ул. Дзержинского, 15, кабинет № 12, с 9 до 11 и с 15 до

17 часов, контактный телефон
(4942) 31-07-48.
На первом этапе участники
конкурса представляют в отдел
кадровой работы и документационного обеспечения аппарата избирательной комиссии
следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету
с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражда-

нина – о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии
(отсутствии) у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению
(учетная форма № 001-ГС/у).
4. Не позднее чем за 15
дней до начала второго этапа
конкурса претендентам, допущенным к участию в конкурсе,
будут направлены сообщения
о дате, месте и времени его
проведения.
Подробную
информацию о проведении конкурса и
условиях прохождения государственной
гражданской
службы на указанной должности можно получить в отделе
кадровой работы и документационного обеспечения аппарата избирательной комиссии
(телефон (4942) 31-07-48).
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

МАКАРЬЕВ

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

Пруды – в идеальном состоянии
Глава Просекской сельской администрации Валентина Жукова – человек хозяйский. Под ее началом
в одной центральной деревне Просек живет не меньше четырех сотен
человек, да еще сюда приплюсуйте
жителей окрестных деревень.
Памятуя о прошлогодней жаре,
местная власть решила всерьез за-

Богатство России

няться очисткой здешних прудов. Решила и сделала. Теперь в Просеке
есть большая емкость с водой, которую местные жители именуют колодцем. А также большой пруд в отличном противопожарном состоянии. И
подъезды расчищены. И соответствующие знаки на месте.
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Галина ЗВЕРЕВА

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Валентин КОЛЕСНИКОВ

Бои на татами
В Сухоноговском спортивном
комплексе имени Анатолия Шелюхина прошел традиционный
седьмой по счету межрегиональный детско-юношеский турнир по
дзюдо, посвященный Дню памяти и скорби. На этот раз в соревнованиях участвовали 124 спортсмена из девяти команд.
Первыми на татами вышли самые
юные участники. Затем их сменили
более старшие опытные спортсмены,
соревновавшиеся в девятнадцати весовых категориях. По итогам турнира победителями стали Артур Петросян и Эдуард Турыгин из Шуи, Владислав Коршунов и Сергей Добров
из Волгореченска, Дарья Шестерова из Костромы, Александр Кожевников, Роман и Александр Шермягины, Магомед и Гунай Эминовы, Даниил Кротов из поселка Никольское.
Кстати, спортсмены из Никольского
в неофициальном командном зачете
завоевали первое место, заработав

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Хорош скутер у соседа
На селе такое приобретение, как
скутер, без внимания соседей никак не останется. Найдутся и такие,
которые будут не по-доброму завидовать хозяину. Завистником, к сожалению, оказался местный житель
села Федоровское.

принадлежащий рабочему одного из
ООО. Но, согласитесь, по деревенской улице на такой технике не прокатишься – тебя сразу заметят. Сотрудники милиции установили личность похитителя. Скутер пришлось
вернуть. А сейчас решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

И в одну из недавних ночей он
украл тот самый соседский скутер,

Александр ДУГАРЕВ

больше всех медалей в командном
первенстве.
Николай МЕДВЕДЕВ

ШАРЬЯ
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Александр ОРЛОВ

Новая улица
Когда на улице Молвитинской в
посе лке Суса нино стал и стро ить
один за другим новые дома, встал
вопрос о переименовании этой части улицы.
Названий от жителей поступало
много. Предлагали назвать новую улицу Новой, Сосновой, Северной, Ве-
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Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА. Рисунки Андрея Бубнихина

СУСАНИНО
сенней, Медовой, Луговой, Заречной.
Словом, каких только имен не предлагали. Поселковые депутаты изрядно напрягали головы, чтобы принять
окончательное решение. В результате
не обидели никого. Единогласно проголосовали за новое название улицы
– Новополянская. Теперь в Сусанино
приходят письма по этому адресу.
Галина ВАСИЛЬЕВА
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Масштабный патриотический проект под названием «Эстафета Знамени
Победы» подарил землякам филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
по инициативе ОАО «Холдинг МРСК». Благодаря этой акции прикоснуться к
копии великой реликвии смогли жители Костромы, Галича, Неи, Макарьева,
Мантурова, Межи. 22 июня в областном центре у памятника труженикам тыла
акция подводила свои итоги.

Костромские энергетики
пронесли Знамя Победы
по РЭСам
А стартовала эта добрая инициатива «Холдинга МРСК» еще в преддверии
празднования 66-й годовщины Великой Победы: тогда для получения копии
Знамени Победы председатель ветеранской организации «Костромаэнерго»
Александр Красильщик был командирован в Москву, в Музей боевой славы России. А в Костроме знамя стало переходящим символом памяти и единства. В
городском районе электрических сетей

блестный труд в Великой Отечественной
войне» награждены 529 рабочих, служащих и инженерно-технических работников энергетического предприятия. Мы
гордимся нашими ветеранами и будем
чтить их память.
Чтят память своих коллег, сражавшихся за независимость Родины, нынешние сотрудники в том числе и такими вот патриотическими акциями.
«Эстафета Знамени Победы» шагает по

Олег Соловьев, первый заместитель главы администрации
городского округа город Галич:

- Мы эту акцию ждали и очень к ней готовились. Для нас
это знаковое событие. Ветеранов остается все меньше:
всего шестьдесят восемь человек в Галиче. И хочется, чтобы
они чувствовали заботу и внимание. А «Эстафета Знамени
Победы» - это уникальная акция. Акция, которая объединяет
поколения. Живая акция, настоящая. Нам так понравилась идея
«Костромаэнерго», что мы загорелись мыслью о том, чтобы в
Галиче тоже появилась копия Знамени Победы.

Знамя победы собрало разные
поколения энергетиков
знаменательным событием пришел первый заместитель главы администрации
городского округа города, Галич Олег Соловьев, а также депутат городской Думы,
член политсовета Галичского местного отделения партии «Единая Россия» Василий
Комиссаров. Они отметили высокий уро-

Василий Комиссаров, депутат городской Думы города Галича,
член политсовета Галичского местного отделения партии
«Единая Россия»:

- Акция «Эстафета Знамени Победы», организованная
«Костромаэнерго», удалась на все сто процентов. Она объединила
людей всех поколений. Для наших ветеранов такая акция - знак
того, что их подвиг не забыт, что их помнит и уважает поколение
нынешнее. Важно и то, что участниками акции стали наши дети.
Им предстоит жить в завтрашней России, и им предстоит передать
память о подвиге народа будущим поколениям. Когда передавалось
Знамя Победы, все мы испытали особый трепет. Это ни с чем не
сравнить и даже словами передать очень трудно.

Честь доставить копию Знамени
Победы в Кострому выпала
Александру Красильщику
филиала ОАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» у монумента энергетикам Костромской горэлектросети, павшим на
полях сражений Великой Отечественной войны, руководитель филиала Александр Глебов передал знамя ветерану войны, члену президиума областного
совета ветеранов, бывшему работнику
«Костромаэнерго» Станиславу Борисову. Это ознаменовало начало акции.
- Костромские энергетики свято хранят память о подвигах своих отцов и дедов, — подчеркнул директор филиала
Александр Глебов. — На фронтах Великой Отечественной войны воевали сотрудники горэлектросети. За мужество
и героизм орденами и медалями было награждено 45 энергетиков Костромской энергосистемы. Медалями «За до№ 51, 29 июня 2011 г.

области уже с 9 Мая. И везде с большим
успехом.
8 июня «Эстафету Знамени Победы» торжественно встречали в Галиче и
Нее. Ветераны войны, труженики тыла,
работники филиала «Костромаэнерго»,
представители администрации, школьники события действительно ждали. Потому что это – нечто большее, чем просто акция. Это настоящий урок патриотизма. В Галиче с самого раннего утра у
Вечного огня выстроился почетный караул. Галичане-энергетики, пережившие ту страшную войну, были названы
поименно. Это Александр Михайлович
Соколов, Алексей Александрович Блохин – участники Великой Отечественной
войны, отработавшие более пятнадцати лет в Галичских электрических сетях.
Александр Михайлович Кустов – труженик тыла, получивший орден Трудовой
Славы III степени, отдавший родному
предприятию сорок восемь лет.
Собравшихся приветствовал директор
филиала «Костромаэнерго» Александр
Глебов. Поздравить энергетиков со столь

РЭСов приветствовали глава администрации города Николай Любимов и
председатель районного совета ветеранов Валентина Смирнова. Начальник
Нейского РЭСа Игорь Смирнов с горечью отметил, что на сегодняшний день
в Нее уже не осталось в живых энергетиков - ветеранов Великой Отечественной войны. Их память почтили минутой
молчания.
Финальный аккорд акции прозвучал 22 июня в Костроме, у памятника труженикам тыла. Этот митинг был
согрет особым теплом. Знамя Победы гордо возвышалось на постаменте. В честь ветеранов-энергетиков звучали стихи и песни. А у каждого из ветеранов в памяти всплывала своя война, своя память, своя боль. Но и своя
гордость: память об их подвиге нынешнее поколение хранит свято. Очередное подтверждение тому эта акция
и это развевающееся на ветру Знамя – великая реликвия. Но по-другому,
как утверждают организаторы акции,
и быть не могло. Ведь когда началась
война, энергетики были в числе первых добровольцев-костромичей, отправившихся воевать. На фронт ушли
почти все опытные рабочие и молодежное пополнение Костромской горэлектросети. В первые дни войны ряды Вооруженных Сил пополнили также 160
инженерно-технических работников и
служащих Костромской энергосистемы. Всего же с оружием в руках против
немецко-фашистских захватчиков, не
жалея себя, сражались 277 костромских энергетиков. Разве это не подвиг?
К сожaлению, не все вернулись с этой
тяжёлой войны. Память тех погибших
почтили минутой молчания.
«Эстафета Знамени Победы» завершилась возложением цветов к памятнику труженикам тыла. Так завершился очередной этап акции. Все те, кто принимал участие в этой доброй эстафете,
уверены: у этой традиции будет достойное продолжение. Потому как встреча со

Николай Любимов, глава администрации города Неи:

- Очень приятно, что в Костромской области есть такие
предприятия, которые заботятся не только о благополучии своих
сотрудников, своих ветеранов, но и, не жалея сил, времени,
средств, дарят свое внимание и заботу всем ветеранам
Костромской области. Наши люди это одобрили. Тем более
что на мероприятии, несмотря на свою занятость, лично
присутствовал директор филиала «Костромаэнерго» Александр
Глебов. Любой народ жив памятью. И пока для людей будут
проводиться такие мероприятия, память наша будет жива. Мы
надеемся, что такая акция станет традиционной.
вень организации акции, ее значимость,
ее уникальность.
В этот же день встречи с реликвией ждали и в Нее. Собравшихся энергетиков и ветеранов Нейского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского

Знаменем Победы – это больше чем урок
истории. Это и есть сама история. И за
это спасибо филиалу «Костромаэнерго».
Любовь ВОЛОДИНА
Фото Алины Одинцовой
«Северная правда»
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«СП»-ГОСТИНАЯ
ревня как-то разом изменилась. Не слышно детского гомона, приутихли разговоры,
даже дома и те, казалось, ужались к земле. Ближе к осени,
вслед за мужиками, с конюшни угнали молодых лошадей.
Остались одни клячи во главе с престарелым мерином по
кличке Тузик.

Война стучалась
в каждый дом
– Из вашей семьи кого-то
тоже забрали на войну?
– Отец тяжело болел, его
дважды комиссовали по состоянию здоровья. А вот старшую
сестру Галину, ей в 41-м испол-

Павел Боровков:

вые проталины, как вся деревня ринулась на поле, где с осени не успели убрать урожай.
Стар и млад ковырялись в грязи, добывая прошлогоднюю
мороженую картошку. Она до
того вымерзла, что превратилась в комки розоватого крахмала. Мать из этого крахмала
пекла колобушки, добавляя непросеянной овсяной муки.
– Было вкусно?
– Нам они казались вкусными. Во всяком случае лучше,
чем хлеб с добавлением льняного колокольца или дуранды.

Становлюсь кормильцем
– Беззаботное детство
закончилось?
– Мы, как и взрослые, добывали себе пропитание. Только сойдет снег, сбежит вода,
мы уже на поле. По прошлогоднему жнивью собираем пести-

Мое лапотное детство
Когда грянула война, Пашке не было и пяти лет. А детство, едва начавшись, почти сразу и
закончилось. И не только для него, а для многих его сверстников, таких же мальчишек и
девчонок. Из родной деревеньки Кокуй на 90 дворов на фронт ушел 51 человек. Вернулось
– десять. Кто больной, а кто – калека. Сегодня на карте Шарьинского района больше нет
той деревни. А Павел Ильич Боровков в своих воспоминаниях продолжает восстанавливать
историю своей малой родины. Его автобиографическая повесть так и называется – «Деревенька моя Кокуй». Правда, кроме самых близких ему людей, с этой повестью другие читатели пока не знакомы.

Пишу для себя
– Павел Ильич, когда писать повесть начали?
– Да лет десять с небольшим назад. Когда работал, все
некогда было. Руки, как говорится, не доходили. Последние четырнадцать лет - в «Костромаэнерго». Не до писательства было.
– Значит, воспоминания
о родной деревеньке не отпускали?
– Возьму прежнюю карту
родного района, на ней – все
знакомые названия. Теперь уж
многих нет. Как и нашей деревни Кокуй.
– Получается, ваша повесть вроде последнего поклона, так, что ли?
– Когда я начинал повесть,
задавался целью познакомить читателя с людьми, населявшими заурядную деревеньку, каких великое множество на северо-востоке области. Должны же знать люди истории деревень, от истоков которых и произошла
наша Россия. Не пристало
нам быть Иванами, не помнящими родства, позволять извращать или принижать нашу
историю.
– Значит, решили всех односельчан поименно вспомнить?
– А как же, никого нельзя забыть.

Детство кончилось
– Как война началась,
помните?
– А вот как было. Когда войну объявили, в деревне сразу
какая-то тишина настала. Даже
мы, дети, эту перемену почувствовали. В то тревожное лето
41-го только и разговоров было, что про войну.
– Скоро, наверное, повестки из военкомата стали
приходить?
– В один из ветреных летних
«Северная правда»

дней в нашу деревню прибыл
отряд за молодыми ребятами и
мужиками. Прибыл с отрядом и
духовой оркестр. Помню, громкая необычная музыка плыла по
деревне. Как-то тревожно становилось на душе даже у нас,
ребятишек.
– Наверное, никто из вас
никогда не слышал духового
оркестра?
– Да где в деревне такое
можно было услышать.
– Под оркестр проходило
невеселое прощание?

нилось восемнадцать, послали
на трудовой фронт, под Горький. Работала она на оборонительных сооружениях. Вернулась из-под Горького по снегу босиком. Мать так и ахнула.
Целую зиму ее отогревала и откармливала, до того сестра была простужена и худа.
– И все же ждали, наверное, весну? Победу?
– Все мы, конечно, ждали
весну. Надеялись, что война
вот-вот закончится, и вернутся домой наши мужики. Но до-

– Возьму прежнюю карту родного района, на ней –
все знакомые названия. Теперь уж многих нет. Как и
нашей деревни Кокуй.
– Недавно женившегося Сано Боровкова, одного из моих многочисленных
родственников, забирали на
фронт. Напротив нашего стоял дом Александра Погодина. У него отправляли сразу
двух сыновей – Леонида и Николая, оба гармонисты. Дома
оставался третий сын Шурка, еще подросток. Несколько лет не раздавался голос
гармошки в этом доме. Тетка Кристина ревела белугой
на всю деревню, ее громкий
плач перекрывал даже духовой оркестр.

ходившие редкие вести говорили об обратном. Начали приходить похоронки. Вернулся с
фронта без пальцев на правой
руке наш Сано Боровков. Приковылял на костылях без ноги Сергей Авдюнин. Война, по
слухам, переместилась куда-то
на юг.
– Та первая военная зима никак не кончалась, а все
длилась и длилась?
– Голодная была та зима.
Наступила она неожиданно рано. Уже в конце сентября застигли холода, а в октябре выпал снег. Картошка на колхоз-

Вся деревня ринулась на поле, где с осени не
успели убрать урожай. Стар и млад ковырялись в
грязи, добывая прошлогоднюю мороженую картошку. Мать из этого крахмала пекла колобушки, добавляя непросеянной овсяной муки.
– Неужели все это помнится?
– А именно все это и помнится. А то, что было вчера,
легко забывается. После отправки мужиков на войну де-

ном поле за деревней осталась
некопаной, овес был не сжат,
лен убирали по морозу.
- И все же перезимовали?
– Не успел еще сойти снег,
только стали появляться пер-

Павел с мамой
и сестрами
ки, на заливном лугу рвем дикий лук, щавель и молодую крапиву. На речке Варварке, как
только схлынет половодье, ловим рыбу.
– И торопились принести
улов домой?
– Когда я приносил рыбу –
пескарей и вьюнов, другой не
попадалось – мешала мельничная плотина, то мать обычно
хвалила меня: «Какой ты молодец, Павел! Становишься уже
кормильцем в семье». А на следующий день пекла пироги с

нам деньги, и немалые, по нашим понятиям. Все-таки подспорье для семьи.

Ребячий «фронт»
– А помните, как пошли в
школу, в первый класс?
– Отец сшил мне новые брюки с одной проймой через плечо, новый пиджак, и кто-то из
родственников принес маленькие поношенные сапоги. Можно шагать в школу! В первый
же день нас отправили в поле.
Вместе с учителями все четыре класса начальной школы теребили лен.
– В деревне даже ребячьи
руки были на счету.
– Погода стояла тогда холодная. Я простудился, заболел.
Провалялся в постели, а больше на печи, месяца два. Дома
встал вопрос: не пропустить ли
мне этот год? Уж очень я выглядел несолидно для школьника.
Но меня потянуло в школу.
– Успели догнать сверстников?
– Моя первая учительница
Мария Никаноровна Раздоева,
молодая женщина из соседней
деревни, отнеслась ко мне со
вниманием. Мне не составило
большого труда догнать одноклассников, а в чтении я даже
перегнал их.
– В каникулы снова работа в колхозе?
– По весне к нашему дому
подошел бригадир Пано Громов: «Марья, завтра Пашку своего на конюшню прихвати».
– Сколько вам тогда было?
– Да девяти еще не было.
Лошадь мне досталась смирная, старая кляча по кличке Горбуша. Горб по всей спине, голова опущена вниз, ребра выпирают во все стороны.
– Зато смирная.
– Моя стареньая Горбуша меня не подводила, хотя
отлично чувствовала, кто на
ней сидит. И навоз мы по полям развозили, и бороновали,
и траву на ферму возили. Во
время жатвы наша бригада из
девяти-десятилетних подростков была назначена на перевозку снопов. Помню, бригадир как-то собрал нас на конюшне: «Молодежь! Сопливая,
извиняюсь… Сегодня и завтра
сядете на коней верхом. И в
бой. Поняли?»
– И вы все поняли, конечно?

Помню, бригадир как-то собрал нас на конюшне:
«Молодежь! Сопливая, извиняюсь… Сегодня и завтра сядете на коней верхом. И в бой. Поняли?»
рыбой. Это было для нас, малышни, объеденье.
– Как справлялась деревня без мужиков?
– Деревня на глазах хирела.
Без мужиков, без лошадей женщины и старики не справлялись
с колхозной работой. Все делали с опозданием, не вовремя.
Отсюда и результат – совсем
перестали отоваривать трудодни. Сестру Галину направили на
лесозаготовки. Хорошо, что недалеко, за реку Ветлугу. Можно
было на выходной приходить
домой.
– И ребятне не до гулянок,
конечно, было?
– Для нас прибавилась работа – драть ивовое корье. Мы
сдавали его в магазин. Привозили на телеге пучки корья,
взвешивали и складывали в сарай. За это продавец платил

– А что ж тут не понять! В
бой – так в бой.
Те мальчишки военных лет
давно стали дедушками, обзавелись внуками. Выучился,
окончив сначала техникум, а
позже – институт, и наш собеседник, Павел Ильич Боровков. Стал авторитетным
инженером-энергетиком. Горожанином. Но, как видим,
не отпускает его то деревенское детство, крепко держит.
«Разве знают сегодняшние
мальчишки, что такое лапти?
– улыбается Павел Ильич. –
Или что такое дуранда?» Такое, по-видимому, забыть невозможно.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора и из архива
П.И. Боровкова
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Кадый вступил в возраст зрелости
В минувшее воскресенье поселок Кадый отметил
свое 465-летие. На праздник в районный центр
приехали многочисленные гости. Среди них:
директор департамента по труду и занятости
Костромской области Валерий Брезгин, благочинный
отец Варфоломей, депутаты Костромской областной
Думы Татьяна Тележкина, Владимир Внуков, Максим
Гутерман.

Поклонимся
великим тем годам
Свой праздник кадыйчане начали с поклона героям Великой
Отечественной войны у
обелиска Победы на центральной площади. Они
возложили цветы к памятнику.
Из района на фронт
ушли 4760 человек. Больше половины из них не
вернулись. 66 лет прошло
со времени великой Победы. Но погибшие и сегодня – среди живых. Над
площадью звучат стихи:
«Ушедшие ушли, чтобы
вернуться. Во всех сердцах, во всех домах людских неслышные шаги их
раздаются».
Эта древняя земля дала стране трех Героев Советского Союза. Один из
них – лейтенант Михаил Четвертной. До войны работал техником
лесного хозяйства и лесничим. В 1941 году его
призвали в армию и направили в военное училище. В действующей
армии он служил с января 1944-го. Участвовал
в боях за освобождение
Украины: городов Ровно,
Дубно, Кременец, Тернополь. 23 марта 1944
года в районе СтоянувКаплица противник прорвал оборону и перешел
в контратаку. Лейтенант
Четвертной получил приказ отрезать пехоту от
танков. Он укрыл танки
в засаде в селе Стоянув.
Когда немцы проскочили

засаду, советские танкисты отрезали их пехоту.
Перейдя в атаку, огнем
и гусеницами они стали
уничтожать гитлеровцев.
Но силы были неравны.
Фашисты взяли в кольцо
танки Четвертного. В неравном бою Михаил Четвертной уничтожил один
танк, а другой подбил. Он
истребил свыше девяноста солдат и офицеров
противника. Но в конце
боя танк Четвертного загорелся. Герой скончался
от полученных ран.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября
1944 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования
и проявленные при этом
мужество и героизм лейтенанту Михаилу Четвертному
посмертно
присвоено звание Героя
Советского Союза. Кадыйчане увековечили имя
своего земляка. В поселке есть мемориальная
доска в честь героя. Одна
из улиц Кадыя носит имя
Героя Советского Союза
Михаила Четвертного.

Корни Кадыя –
в русской земле
Кадый как город-крепость возник в 1546 году
по указу Ивана Грозного. В то время на северовосточной
окраине
московского государства
создавали оборонительный рубеж для защиты от
казанских татар.

Родина талантливых людей

Гостей встречали хлебом-солью

Название Кадый, по
одной из версий, произошло от слова «кади». Так
здесь именовали соляные колодцы, из которых
с древнейших времен добывали соль. В 1573 году
по указу центра составили опись нового города.
Кадый был защищен водными рубежами с трех
сторон, представляя неправильный треугольник,
описываемый рекой Вотгатью, речкой Кадыевкой
и канавой, наполненной
водой, с подъемными
мостами. Один из современников писал: «Это
своеобразный городок: в
нем нет горожан в тесном
смысле этого слова, так
как все жители его занимаются преимущественно сельским хозяйством.
Нигде не приходится видеть такой массы овинов
и так оригинально расположенных в разных концах города в виде особой
группы строений, как
здесь. В этом отношении
город – единственный
во всей губернии. Народ
здесь здоровый».
В 1778 году Кадый
становится уездным городом
Костромского наместничества. Но
в 1796-м его выводят за

Погибшим кадыйчанам - низкий поклон
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«штат». Он теряет военностратегическое значение.
Как заштатный город Кадый существовал до 1923
года.
Постановлением ВЦИК от 20 февраля
1924 года Кадый переименован в село. В 1935-м
он становится центром
вновь созданного Кадыйского района.

Гуляй, село!
К 11 часам на центральный стадион начал стекаться народ. Кадыйчан
встречала обширная ярмарка и выставка изделий
декоративно-прикладного искусства. Занятия промыслами и
ремеслами – культурноисторическая особенность района. Во все
времена здесь были развиты плотничество, плетение из лозы, резьба по
дереву, жгонка – катание
валенок, кузнечное дело,
бондарное и печное дело, ткачество, дегтярное
производство.
Пока ребятишки резвились на аттракционах,
взрослые заняли места у
центральной сцены. Собравшихся
кадыйчан
поздравляли многочисленные гости. Они обращались к юбилярам со
словами признательности
и вручали подарки. Администрация муниципального района передала
поселку 50 тысяч рублей.
Еще один подарок от администрации и предпринимателей – татами для
занятий рукопашным боем стоимостью 220 тысяч
рублей. Депутат Татьяна
Тележкина вручила ксерокс районной больнице. Детскому саду № 1 от
депутатов и «Единой России» - конверт с деньгами
на приобретение бытовой
техники. «Единая Россия»
преподнесла кадыйчанам
еще один презент: она
привезла на праздник вокальную группу «СССР»,
которую жители поселка
очень любят.
На празднике чествовали нового почетного
гражданина Кадыйского
района. Удостоверение
под номером три вручено
Леониду Веселову. Тренер подготовил не одно поколение кадыйских

От имени администрации Костромской области и от себя лично поздравляю вас с юбилеем
родного поселка!
Разные времена переживал
Кадый. Но всегда вы много делали во имя людей, во благо родной
земли. Город-крепость, опорный
узел Вятского тракта, уездный город костромского наместничества, районный центр области – все это Кадый.
Ваша древняя земля подарила России много талантливых людей, составивших славу Отечества. Здесь
родился заслуженный работник сельского хозяйства республики Якутии академик Международной
академии реального хозяйства Александр Махорин,
руководитель Сибирского окружного территориального управления Росавиации летчик Сергей Лабутин, видные военачальники Николай Панков, Михаил
Смирнов.
Современный Кадый – родина талантливых, влюбленных в свою землю, трудолюбивых людей. Искренне желаю, чтобы юбилей поселка вошел в его
историю не только ярким праздником, но и началом
модернизации экономики районного центра.
Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор Костромской области.

Источник силы и вдохновения
Примите мои искренние и теплые поздравления с Днем поселка! Сегодня Кадый отмечает
знаменательную дату: 465 лет со
дня основания. У каждого есть дорогой сердцу уголок – наша малая родина. Для нас – это поселок
Кадый. Он – неотъемлемая часть
Костромской области, он – источник силы и вдохновения. Он
– радость общения с замечательной природой, с
родными и близкими.
От всей души благодарю тех, кто своим трудом,
силами и талантом вносил и вносит неоценимый
вклад в развитие и благосостояние поселка Кадый
и Кадыйского района в целом. Пусть этот праздник
станет ярким, запоминающимся событием и послужит новым импульсом для вдохновенной работы на
благо поселка, на благо его жителей.
Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья,
счастья и добра!
Игорь СИРОТИН,
глава Кадыйского муниципального района.

Слова признательности
Татьяна ТЕЛЕЖКИНА, депутат областной Думы:
- От имени председателя областной Думы Андрея Ивановича Бычкова и всего депутатского
корпуса поздравляю вас с праздником! Кадый – не просто место жительства. Он – общий дом,
объединяющий людей разных поколений в единое целое. Пусть
родная земля и впредь будет местом, где комфортно
жить и трудиться, воспитывать детей, где можно чувствовать уверенность в завтрашнем дне.
Василий ГРИБУНИН, глава
городского поселения поселок
Кадый:
- Приветствую и поздравляю
вас с нашим общим большим
праздником – юбилеем родного
Кадыя. Нашему поселку – 465 лет.
Пусть он процветает и становится с каждым годом все краше.
Примите самые искренние пожелания добра, счастья и удачи во всех помыслах. Здоровья, благополучия каждому дому, каждой семье.
Пусть всегда будут мир и стабильность!
спортсменов. Жители поселка получили грамоты и благодарственные
письма от губернатора,
областной Думы, администрации района и администрации Кадыя.
Веселье в районном

центре царило до самого вечера. А завершились
торжества праздничной
дискотекой и салютом.
Павел
ОГОРОДНИКОВ
Фото автора
Кадый
«Северная правда»
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Братья Запашные:

По острым иглам
яркого огня
Аскольд и Эдгард Запашные — самые известные братья в нашей стране. Их фамилия принадлежит целой
цирковой династии. Для зрителей они одно целое.
Многие даже считают их близнецами, хотя на самом
деле разница в возрасте почти полтора года.
Арена – семья и дом
Эдгард и Аскольд Запашные – четвертое поколение
знаменитой цирковой династии. На манеже выступали
их прадед Сергей, дед - силач
Михаил, отец и дядя – знаменитые Вальтер и Мстислав Запашные. Как все начиналось? Как в любых семьях
цирковых артистов. Мечты
родителей о продолжателях
традиций цирковой семьи,
надежды, планы… Родители –
Вальтер и Татьяна Запашные
изначально были уверены, что
родятся именно мальчики. И,
будучи еще не рожденными,
ребята даже не могли представить, насколько большие
надежды отца были возложены на них, еще не родившихся сыновей.
Одним из немаловажных
периодов в жизни братьев
была учеба в школе. Аскольда
отдали в школу вместе с братом, несмотря на то что лет
ему тогда было только пять.
Родители хотели, чтобы братья учились вместе. Таким
образом детям будет легче, считали они. Регулярные
переезды сопровождаются,
естественно, частыми сменами школ. Часто приходилось
быть «чужаками» среди учеников, и далеко не все знакомства заканчивались благополучно. Но, как говорят Аскольд
и Эдгард, на эти случаи всегда были две пары кулаков. Но,
несмотря ни на какие трудности, братья учились хорошо.

Первый выход
Однажды мальчишки решили испытать себя. Пригласили на репетицию друзейпервоклашек
и
уговорили отца разрешить им войти вместе с ним в клетку к
хищникам. Как только дверца
открылась, вся ребячья смелость мигом исчезла. Облепив отца с двух сторон, сыновья буквально повисли на нем.
Ему ничего не стоило тут же
выдворить детей, но он поступил иначе. Прижав их покрепче, Вальтер обошел манеж.
Звери насторожились, но не
«Северная правда»

посмели напасть на перепуганных детенышей хозяина. Эти несколько минут, когда отец волочил их по манежу, показались мальчишкам
вечностью. Острых ощущений хватило надолго, так что
рисковать напрасно больше
не хотелось.

Империя Запашных
То, что Эдгард и Аскольд
получили из рук отца, вряд ли
вложил бы в их головы чужой
дядя. Но и ученики оказались
способными, старательными,
фанатичными.
Сейчас у братьев Запашных самое успешное в России
цирковое шоу. По меркам российского шоу-бизнеса расходы гигантские. Но Запашные
могут себе это позволить. В
2009 году при обороте более
15 млн. долларов чистая прибыль семейного предприятия составила 6,3 млн. Почти
всю ее Запашные вкладывают в компанию. В штате ООО
«Цирк братьев Запашных»
всего пять человек: гендиректор, два юриста и два администратора. При этом «активы»
компании - полтора десятка
тигров и львов, лошади, обезьяны, собаки, оборудование,
восемь специальных фургонов
для перевозки зверей, реквизит на складах и пр. - оцениваются в 5 млн. долларов.

Двое из ларца
одинаковых с лица
Они похожи внешне, но
совершенно разные по характеру. И это несмотря на то, что
они всю жизнь вместе. Кто из
них старше, понятно сразу.
Эдгард ведет себя с младшим
Аскольдом с родительской
опекой. Тот, в свою очередь,
признает старшинство брата.
Въезжая в ворота их общего дома, построенного в полукилометре от МКАД, с ужасом
ожидаешь, что на капот машины тут же грациозно вспрыгнет огромный тигр. Но во дворе из живности бегает лишь
малюсенькая кудлатая собачонка.

Досье
- Загородный дом был мечтой мамы, - делятся Запашные. - Она очень хотела, чтобы здесь хоть немного пожил
наш папа, Вальтер Запашный.
Старалась, чтобы дом побыстрее был готов. Но... не успела. Переехали уже без него,
теперь вот ходим по дому и по
полчаса друг друга ищем. Или
вообще звоним на мобильный: «Ты где?»

Личная жизнь

Поклонниц у Аскольда и
Эдгарда огромное количество. И это несмотря на то,
что многие считают цирк абсолютно детским развлечением.
Их самая сильная любовь — их
работа. Поэтому Эдгард остается пока завидным женихом. А Аскольд теперь глава
семейства
- Рождение дочери изменило меня кардинально, откровенно говорит Аскольд.
- Я стал гораздо серьёзнее
и ответственнее смотреть
на жизнь. Очень хочу, чтобы
вслед за Евой у нас с Элен
(супруга артиста - гражданка
Израиля) родился сын.
За Эдгардом же закрепилась слава сердцееда и ловеласа. Но он серьезно относится и к семейному очагу, и к
супружеской верности.
Главной
жизненной
заповедью братьев Запашных остается родительский
наказ, который они помнят
с детства: «Держитесь друг
за друга, вдвоём вы - сила,
семья - это святое. Лучше
родственника друга нет».

Что в имени тебе моем?
Кстати,
людей
обычно интересует вопрос: почему такие необычные имена?
Ответ очень прост. Отец изначально надеялся, что сыновья
будут работать в цирке. Поэтому и имена выбирались с
условием созвучности с отчеством и, конечно же, фамилией, дабы на манеже все вместе звучало достойно.

Дата рождения
Эдгард - 11 июля
1976 г. (Ялта)
Аскольд - 27 сентября
1977 г. (Харьков)
Знак зодиака
Эдгард - Рак
Аскольд - Весы
Рост
Эдгард - 1 м 89 см
Аскольд - 1 м 77 см
Характер
Эдгард - вспыльчивый
Аскольд - спокойный
(до поры до времени)
Семейное положение
Эдгард - холост
Аскольд - женат. Дети:
Ева и Эльза
Любимые занятия
Эдгард - посещение баров, бильярдных и
боулинг-клубов. Езда на
автомобиле.
Аскольд - компьютеры и всё касающееся
их. Боулинг. Посиделки в
тёплой ванне.
Любимая еда
Эдгард - шашлык,
еврейский салат, вареники с вишней, ананасы.
Аскольд - торт «Наполеон», жареные куриные
ножки, клубника со сливками.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ».
22.30 - «Мозг. Перезагрузка».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Борджиа».
0.50 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
2.45, 3.05 - Х/ф «ДЖОШУА».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

пенко, Екатерина Климова, Галина Польских и Борис Невзоров в телесериале
«ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
22.50 - Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Жара. Кто воюет с землянами».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА».
4.25 - «Городок». Дайджест.

17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Григорий Анти-

7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 0.00
- Новости культуры.
10.25 - Х/ф «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ
МАЛЬЧИК».
12.05, 21.25 - Великие романы ХХ века.
Уинстон и Клементина Черчилль.
12.30 - Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона».
13.00 - Великие театры мира. «Комеди
Франсез».
13.25 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Ангкор Ват. Божественный дворец
Шивы».
13.40 - «Театральная летопись». Валентин Гафт. 1 ч.
14.05 - Т/ф «ДОМА ВДОВЦА».
16.00 - М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.15 - М/ф.
16.30 - Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ».
17.35, 1.55 - «Остров орангутанов».
Документальный сериал «Утренние заботы».
18.00 - Лауреаты ХIV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского. Фортепиано.
18.45 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Большая площадь Брюсселя. Прекраснейший в мире театр».
19.00 - «Тайны русского оружия». «Русские твердыни».
19.45 - «Острова».
20.25 - Д/ф «Тайна Млечного пути».
21.50 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ».
0.20 - «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 33-й Московский Международный
кинофестиваль.
1.05 - «Искатели». «Тайна ханской казны».
2.25 - Великие романы ХХ века. Кэрол

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Меня обокрали!».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Чистая работа.
8.30 - Мошенники.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 - Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ».
17.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»: «Следы
богов».
18.00 - «Еще не вечер»: «Ген измены».
20.00 - Т/с «СЛЕПОЙ».
21.00 - «Дело особой важности».
23.30 - Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
1.50 - Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ».
3.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».

9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
12.00 - Д/ф «Звёздная жизнь».
13.00 - Спросите повара.
13.55 - Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ».
17.00 - Д/ф «Моя правда».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ГОРЕЦ».
20.00 - Д/ф «Родительская боль».
21.00 - «СРОЧНО В НОМЕР!» Детективный
сериал. «МЕТКА ВУДУ». 2 ч.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ».
0.45, 5.30 - Музыка на «Домашнем».
0.45 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ УБИЙСТВО», «ЭТА
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ».
2.40 - «Скажи, что не так?!».
3.40 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 - Д/ф «Личная жизнь».

6.00 - «Настроение».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.25 - М/ф «Две сказки».
9.40 - Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - «Взрослые люди».
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
14.45 - Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
16.30 - Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.
ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ».
17.50, 0.50 - «Петровка, 38».
18.15 - Наши любимые животные.
18.45 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА».
19.55 - Порядок действий. «Красная и черная».
21.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН».
0.20 - Футбольный центр.
1.10 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
3.05 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.55 - Д/ф «Леонардо да Винчи».
5.30 - «Звезды московского спорта». Елена
Водорезова.

6.00 - М/ф.
6.45 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.15, 16.00 - «Как это сделано».
7.45 - Д/ф «Опоздавшие на смерть».
8.15, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.15 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым.
10.15 - Т/с «НИКИТА».
12.00, 18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - Д/ф «Человек: право на вечную жизнь.
Сердце».
16.30 - Д/ф «Домовой. Инструкция по эксплуатации».
17.00 - Д/ф «Жизнь после людей: Дом, который рухнул».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Угроза из космоса».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
0.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 - Покер дуэль.
1.45 - Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА».
4.00 - Д/ф «Секретный дневник Гитлера».
5.00 - Д/ф «Школа диверсантов».

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 - «Наша Феличита».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

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

6.30, 23.00 - «Одна за всех».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - Цветочные истории.
7.45 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1 с.
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7.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН:
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».
9.00 - Х/ф «БАБОЧКИ».
11.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
13.00 - Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
15.00 - Х/ф «ПО 206-Й».
17.00 - Х/ф «МЕГАПОЛИС».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

Ломбард и Кларк Гейбл.
6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети».
«Дети Сталина. Счастливое
детство не состоялось». 1 с.
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - «Лихие 90-е».
10.55, 1.00 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «В зоне особого риска».
2.00 - «Один день. Новая версия».
2.35 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
5.20 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гуро-

«СП»-телегазета

СКАНВОРД

ма, календарь».
6.50 - «Специальный репортаж».
7.15, 13.40 - «Добрые встречи».
7.25 - «Хорошие соседи».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
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».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «33 удовольствия».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.40 - «Дом 2».
16.00 - «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
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 - «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
1.30 - «МАГНОЛИЯ».
5.45 - «Комедианты».
0.00 - Конкурс «От идеи к
бизнесу».
6.00, 8.00 - Новости. Реги-

ва».
9.00 - «Собачья работа».
9.30 - Х/ф «ШТОЛЬНЯ».
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 ЛАС-ВЕГАС-9» 1 с.
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30, 0.40 - Улетное видео по-русски.
21.30 - «Драйвовое кино» после «Дорожных войн». «САМОВОЛКА».
23.40 - Голые и смешные.
1.10 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
1.40 - Х/ф «САМОВОЛКА».
3.45 - Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ СВЕТА».

он.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.50 - Фитнес для тебя.
7.00, 20.40 - На страже порядка.
7.30, 23.30 - Готовить легко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00 - Новости. Итоги
дня.
19.30 - Прямой эфир «Час потребителя».
20.20, 23.15 - Финальный этап конкурса
«От идеи к бизнесу».
22.30 - Вечерний гость.

ТНТ
6.00, 7.40 - «Итоги».
6.45, 8.25 - «Погода, рекла-

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 21.00, 5.10 - Т/с «МУЖС-

КАЯ 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 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
12.30 - «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
Продолжение сериала.
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 - «Момент истины».
23.25 - «ЗОЛОТО». Героико-приключенческий фильм (Россия, 1969).
Режиссер Дамир Вятич-Бережных. В
ролях: Наталья Варлей, Александр Январев, Виктор Перевалов, Николай Крючков, Всеволод Ларионов, Иннокентий
Смоктуновский, Александр Збруев…
1.25 - «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
Комедия.
3.05 - Х/ф «РЕЙД УЛЬЗАНЫ».
4.40 - «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, 0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30, 18.30 - Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 11.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30 - Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
13.00, 13.30, 15.30 - «Ералаш».
14.00 - М/с «Новые приключения Скуби
Ду».
14.30 - М/с «Что новенького, Скуби
Ду?».
15.00 - М/с «Аладдин».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ».
21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
1.00 - Музыка на СТС.
1.00 - Х/ф «МЮНХЕН».
4.00 - Х/ф «ВЫСШИЙ БАЛЛ».
5.35 - М/с «Дракон-полицейский».
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.10, 9.15 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 -

Реклама 150

понедельник 4.07

19.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГОДА».
21.00 - Х/ф «ХАГИ - ТРАГГЕР».
23.00 - Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА».
1.00 - Х/ф «ДОЧКА».
3.00 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
5.40 - Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ».
5.00, 8.55, 13.20 - «Все включено».
5.55 - «Технологии спорта».
6.25 - «Индустрия кино».
7.00, 8.35, 12.00, 16.30, 0.10 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 0.55 - Вести.ru.
7.30, 1.40 - «Моя планета».
8.00 - «В мире животных».
8.50 - Вести-спорт. Местное время.
9.55 - Х/ф «ЗАЩИТНИК».
14.10 - Х/ф «САХАРА».
16.45 - Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по
версиям IBF, WBA и WBO.
20.05 - Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
22.15, 4.10 - Неделя спорта.
23.10 - «Top Gear».
0.20 - «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Бортпроводники.
1.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
10.30 - Мотоспорт.
10.45 - Конный спорт. Скачки.
Обзор недели. Журнал.
11.15 - Хоккей на траве. Турнир Сhampions
Trophy. Женщины. (Амстердам, Нидерланды).
Отборочный этап.
12.15 - Гребля на байдарках и каноэ. Кубок
мира. Слалом. Франция.
13.15, 21.15, 0.30 - Футбол. Кубок мира до
17 лет. Мексика. 1/4 финала.
14.45, 3.15, 21.10, 1.55 - Новости.
15.00 - Велоспорт. Национальный тур. «Тур
де Франс». Лес-Эссар - Лес-Эссар. Франция.
2-й этап.
15.55, 2.00 - Велоспорт. Национальный тур.
«Тур де Франс». Олон-сюр-Мер - Редон.
Франция. 3-й этап.

19.45 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Бразилия - Норвегия.
22.45 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг.
23.30 - Про рестлинг. Vintage Сollection.
США.
5.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки». США, 2008 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10 лет
моложе». США, 2004 г.
11.00, 22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
11.50 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 1-я - 4 с.
18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ».
21.50 - «Правильный выбор». «Виагра для
женщин». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ».
2.45 - Х/ф «ПИДЖАК».
4.45 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «По следам
бременских музыкантов». Сборник
мультфильмов: «Человек строит дом», «Кибиточка на одном колесе».
8.00, 12.00 - М/ф «Синяя птица».
8.50, 12.50 - Сказки русских писателей.
«Аленький цветочек». Сборник мультфильмов: «Пластилиновый ежик», «Как стать большим».
16.00 - Х/ф «ЧЕХАРДА».
17.10 - М/с «Котенок по имени Гав». Выпуск
1-й. Сборник мультфильмов: «Птичка Тари»,
«Квартет для двух солистов», «О том, как гном
покинул дом и...», «Теремок».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 14 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 31 с.

Новости.
13.15, 0.10 - «Севастопольские рассказы».
Документальный сериал. «Крымские каникулы Екатерины Великой».
14.20 - Х/ф «КУЗНЕЧИК».
16.15 - Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
17.35 - «Победоносцы». Документальный
сериал. «И.С. Конев».
18.30 - Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА».
19.35 - Д/с «Невидимый фронт».
20.10 - Т/с «ЗАСТАВА».
22.30 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
1.10 - Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА».
4.45 - «Севастопольские рассказы». Документальный сериал. «Толковый словарь русского
флота».
6.00, 13.45 - «Пятая передача».
6.25 - Самые крепкие инструменты. Земные монстры.
7.20, 18.00, 4.10 - Как это работает.
7.50 - Из чего это сделано? Карьерные грузовики, ИКЕА, воздушные диспетчеры.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10 - Крутой тюнинг. Спецвыпуск. Хаммер
для СNN.
10.05 - На крючке. Сом.
11.00, 1.55 - Гигантские корабли. MV
Solitaire.
11.55, 12.25 - «Дело техники!».
12.50 - Научная нефантастика. Как телепортироваться.
13.20 - Научная нефантастика. Как путешествовать во времени.
14.15, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
15.10, 5.05 - Крутой тюнинг. Шеф вернулся.
16.05 - «Помешанные на трюках». 3 с.
16.30 - «Помешанные на трюках». 4 с.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Рубка
леса, багаж, световое шоу.
20.00, 1.00 - Полеты в глубь Аляски. Жизнь
или смерть.
21.00 - Первым делом - самолеты. К полету
не готов.
22.00 - Нефтяная катастрофа: наперегонки
со временем.
23.00 - Сверхлюди Стена Ли. Электрический
человек.
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» 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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ».
22.30 - «Свидетели».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Безумцы».
1.40 - Х/ф «ОСКАР».
3.55 - 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 - «Паутина. Торговая мафия».
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». Григорий Антипенко,
Екатерина Климова, Галина Польских и Борис
Невзоров в телесериале «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
22.50 - Анна Ковальчук в детективном телесе-

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Находка
для шпиона».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-8».
8.30, 20.00 - Т/с «СЛЕПОЙ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 - Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-3».
18.00 - «Еще не вечер»: «Звезды делят
метры».
22.00 - «Жадность»: «Опасные фейерверки».
23.30 - Х/ф «СТИГМАТЫ».
1.25 - Х/ф «НИРВАНА».
3.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.25 - М/ф.
9.55 - Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
11.50 - Детективы Татьяны Устиновой.
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 1, 2 с.
13.55 - «Невесты». Фильм из цикла
«Доказательства вины».
14.45 - Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
16.30, 5.05 - Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ».
17.50, 0.25 - «Петровка, 38».
18.15 - Барышня и кулинар.
18.45 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА».
19.55 - «Московский спецназ. На
выезд!».
21.05 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
0.45 - Х/ф «ЯГУАР».
2.40 - Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЁТ».
6.30, 23.00 - «Одна за всех».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма. «НОЧЬ

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Где золото «Черного принца»?».
1.00 - «Профилактика».
2.10 - Горячая десятка.
3.20 - «Честный детектив».
3.50 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4».
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 - «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Художественный фильм (Киевская к/ст. «Украинфильм»,
1937). Режиссер И. Пырьев.
11.50, 21.25 - Великие романы ХХ века. Франклин и Элеонора Рузвельт.
12.15 - Венок театров. Национальная опера
Украины.
12.55 - Д/ф «Тайна Млечного пути».
13.50 - «Театральная летопись». Валентин
Гафт. 2 ч.
14.15 - Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» 1 с.
15.40 - Д/ф «Лики неба и земли».
16.00 - М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.20 - М/ф «Стрекоза и муравей».
16.30 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОНИ И МИККИ».
17.35, 1.55 - «Остров орангутанов». Документальный сериал «Скорая помощь».
18.00 - Лауреаты ХIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Фортепиано.
18.45 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого».
19.00 - «Тайны русского оружия». «Закрывший
небо».
19.45 - «Острова».
20.25 - Д/ф «Вечно расширяющаяся Вселенная».
21.50 - Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ».
23.50 - Деревенское счастье. «БОГАТАЯ
НЕВЕСТА». Художественный фильм (Киевская к/ст. «Украинфильм», 1937). Режиссер И.
Пырьев.
1.20 - Л. Бетховен. Симфония №2. Исполняет
Большой симфонический оркестр им. П. И.
Чайковского. Дирижер В. Федосеев.
2.25 - Великие романы ХХ века. Лорен Бэколл
и Хамфри Богарт.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

состоялось». 2 с.
9.30, 15.30, 18.30, 5.35 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - «Лихие 90-е».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
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. «Маршал Ахромеев. Умереть за Родину!».
0.25 - Кулинарный поединок с Денисом Рожковым.
1.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
2.20 - «Один день. Новая версия».
2.50 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30, 4.00 - Х/ф «У ПОПА БЫЛА СОБАКА...».
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
ЛАС-ВЕГАС-9» 2 с.
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». «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР».
23.30 - Голые и смешные.
0.30, 5.35 - Улетное видео по-русски.
1.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».

6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети». «Дети
Сталина. Счастливое детство не

ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 1973 - 1983 гг.
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
12.00 - Д/ф «Звёздная жизнь».
13.00 - Спросите повара.
13.50 - Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
17.00 - Д/ф «Моя правда».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ГОРЕЦ».
20.00 - Д/ф «Родительская боль».
21.00 - «СРОЧНО В НОМЕР!» Детективный сериал. «ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ».
1 ч.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80».
0.55 - Х/ф «ОПАСНАЯ СДЕЛКА».
4.05 - «Скажи, что не так?!».
5.05 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Домовой. Инструкция по эксплуатации».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
9.00 - Д/ф «Жизнь после людей: Дом,
который рухнул».
10.00 - Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЕ».
12.00, 18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Фактор риска. Ребенок-гений».
16.30 - Д/ф «Люди будущего».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры. Загадки
Кода да Винчи».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Вирусы».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ».
0.00, 4.15 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
1.00 - Покер-дуэль.
2.00 - Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР».
7.00 - Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ».

СКАНВОРД

20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Огород круглый год».

ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 «Время новостей».
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
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 робота-подростка».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.10, 1.10 - «Дом 2».
16.05 - «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.40 - «Газетный разворот».
21.00 - «Специальный репортаж».
22.00 - «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙНА
ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА», Великобритания,
2009 г.
1.40 - «Комеди Клаб».
2.10 - «Миллениум».
3.10 - «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ».
5.10 - «Комедианты».
5.25 - «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.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести.
События года.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33, 12.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 15.45,
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. Сейчас.
Регион.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая
Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Культура.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Космос.
15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.45 - Городская Дума: вчера, сегодня,
завтра.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Время новостей».

Реклама 102/6

9.00 - Х/ф «ПО 206-Й».
11.00 - Х/ф «МЕГАПОЛИС».
13.00 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
15.00 - Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ».
17.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
19.00 - Х/ф «ДОЧКА».
21.00 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
0.00 - Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА
ФОМУ».
1.30, 3.00 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
4.50 - Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
5.00, 8.50, 14.40 - «Все
включено».
6.00 - «Наука 2.0. Непростые вещи». Путь
скрепки.
6.30, 8.05, 1.40, 3.00 - «Моя планета».
7.00, 8.35, 12.00, 17.35, 22.05, 1.30 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 21.50, 2.45 - Вести.ru.
7.30 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.45 - Х/ф «УБЕЖИЩЕ».
12.15 - Неделя спорта.
13.05 - Фильмы Аркадия Мамонтова:
«Небесный щит», «Стилет», «Белый
лебедь».
15.40 - Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
17.50 - Смешанные единоборства. Кубок
Содружества наций. Финал. Трансляция
из Ростова-на-Дону.
19.45 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2».
22.25 - Футбол. Суперкубок Украины.
«Шахтер» (Донецк) - «Динамо» (Киев).
4.00 - «Top Gear».
10.30, 14.30 - Велоспорт.
Национальный тур. «Тур де
Франс». Олон-сюр-Мер Редон. Франция. 3-й этап.
11.30, 13.00, 19.30 - Футбол. Кубок мира
до 17 лет. Мексика. 1/4 финала.
15.55, 1.00 - Велоспорт. Национальный
тур. «Тур де Франс». Лорьян - Мюр-деБретань. Франция. 4-й этап.
20.00, 0.45, 3.15, 22.10, 2.40 - Новости.
20.15 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Англия - Япония.
22.15 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Бразилия - Норвегия.
22.45 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Франция - Германия.
2.15 - Автоспорт. Чемпионат мира в

вторник 5.07

1.30 - Х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР».
3.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ».

классе «Туринг». Журнал.
2.45 - Автоспорт. Мировая серия Рено.
Будапешт (Венгрия). Обзор.
5.40 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
США, 2008 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55 - «Правильный выбор». «Виагра
для женщин». Россия, 2011 г.
11.25, 22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Маски-шоу».
13.20 - Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ЦЫГАНОЧКА С
ВЫХОДОМ».
21.50 - «Правильный выбор». «Безопасный общепит». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
2.55 - Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ».
4.40 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК».
7.15, 11.15 - М/с «Котенок по
имени Гав». Выпуск 1-й. Сборник мультфильмов: «Птичка Тари», «Квартет для двух солистов», «О том, как гном
покинул дом и...».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 14 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 31 с.
14.00 - Х/ф «ЧЕХАРДА».
15.10 - М/с «Котенок по имени Гав».
Выпуск 1-й. Сборник мультфильмов:
«Птичка Тари», «Квартет для двух солистов», «О том, как гном покинул дом и...»,
«Теремок».
16.00 - Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КОНЬ».
17.20 - М/с «Котенок по имени Гав».
Выпуск 2-й. Сборник мультфильмов:
«Самый главный», «Веселая карусель».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 15 с.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 21.00, 5.10 - Т/с «МУЖСКАЯ
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, 4.45 - Д/ф «Даман: младший брат слона».
10.45 - Х/ф «ДАУРИЯ».
12.30 - «ДАУРИЯ». Продолжение фильма.
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 - «НАД ТИССОЙ». Военный детектив
(Россия, 1958 г.). Режиссер Дмитрий Васильев. В ролях: Николай Крючков, Владимир
Гусев, Афанасий Кочетков, Татьяна Конюхова,
Александр Хвыля…
0.10 - Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?».
2.00 - Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
3.30 - «ВРАТАРЬ». Комедия (Россия,
1936 г.). Режиссер Семён Тимошенко.

19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 34 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.00 - М/ф.
7.35, 2.40 - Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
11.05, 20.05 - Т/с «ЗАСТАВА».
13.15 - «Севастопольские рассказы».
Документальный сериал. «Толковый словарь русского флота».
14.15 - Д/с «Оружие Победы».
14.30, 16.15 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
18.30 - Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
19.35 - Д/с «Невидимый фронт».
0.00 - Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ».
1.40 - «Севастопольские рассказы».
Документальный сериал. «Крымская война 1854 года».
4.05 - Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
6.00, 13.45 - «Пятая передача».
6.25 - Гигантские корабли.
MV Solitaire.
7.20, 18.00, 4.10 - Как это работает.
7.50 - Из чего это сделано? Рубка леса,
багаж, световое шоу.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10 - Крутой тюнинг. Шеф вернулся.
10.05 - На крючке. Марлин.
Реклама 648/3
11.00, 1.55 - Гигантские корабли. GO
Sars.
11.55 - Полеты в глубь Аляски. Жизнь
или смерть.
12.50 - Первым делом - самолеты. К
полету не готов.
14.15, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
15.10, 5.05 - Крутой тюнинг. Налет из
«Крутого тюнинга».
16.05 - «Помешанные на трюках». 5 с.
16.30 - «Помешанные на трюках». 6 с.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Золото, эскалаторы, гольф-клубы.
20.00, 1.00 - Демонтаж. Инструменты.
20.30, 1.25 - Демонтаж. Полы.
21.00 - «Грандиозные переезды».
22.00 - Гигантские корабли. Мир в Африке.
23.00 - Сверхлюди Стена Ли.
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среда 6.07
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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ».
22.30 - Среда обитания. «Продавцы молодости».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Белый воротничок».
0.40 - «Калифрения». Новый сезон.
1.15, 3.05 - Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
3.15 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
4.05 - «Детективы» до 4.55.
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «По ту сторону жизни и смерти.
Ад».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

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

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»: «Дважды
сироты».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-8».
8.30, 20.00 - Т/с «СЛЕПОЙ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 - Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ СИВЕР».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-3».
18.00 - «Еще не вечер»: «Лечимся алкоголем».
22.00 - «Секретные территории»: «НЛО.
Чужие на Луне».
23.30 - Х/ф «НЕВИДИМКА-2».
1.15 - Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ
ПРИШЛО».
3.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.25 - М/ф «Замок лгунов».
9.40 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.45 - Детективы Татьяны Устиновой.
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 3, 4 с.
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ».
16.30, 5.10 - Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ».
17.50, 0.30 - «Петровка, 38».
18.15 - «Приглашает Борис Ноткин».
18.45 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА».
22.20 - Д/ф «Василий Ливанов, который...».
23.05 - «ТВ Цех».
0.50 - Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА».
2.50 - Д/ф «Выжить в мегаполисе».
4.20 - Д/ф «В поисках земного рая».
6.30, 23.00 - «Одна за всех».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма. «В ЧЁМ
ТВОЯ ВЕРА?..». 1973 - 1983 гг.
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Григорий Антипенко, Екатерина Климова, Галина Польских и
Борис Невзоров в телесериале «ВЕСНА В
ДЕКАБРЕ».
22.50 - Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Курортный роман с властью».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!».
4.20 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25, 23.50 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ».
11.50, 21.25 - Великие романы ХХ века.
Королева Елизавета II и принц Филипп.
12.15 - Венок театров. Латвийская национальная опера.
12.55 - Д/ф «Вечно расширяющаяся Вселенная».
13.50 - «Театральная летопись». Валентин
Гафт. 3 ч.
14.15 - Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» 2
с.
16.00 - М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.20 - М/ф «Вершки и корешки».
16.30 - Х/ф «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТРОК».
17.35, 1.55 - «Остров орангутанов». Документальный сериал «Рыбный день».
18.00 - Лауреаты ХIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Фортепиано.
18.45 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Сан-Суси. Замки и сады Потсдама».
19.00 - «Тайны русского оружия». «Летающий танк».
19.45 - Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман» 1 ч.
20.25 - Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
1 ч.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Альгамбра. Резиденция мавров».
21.50 - Х/ф «НАШ ЧЕСТНЫЙ ХЛЕБ».
1.15 - Концерт Ю. Башмета и камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
2.25 - Великие романы ХХ века. Ава Гарднер и Ховард Хьюз.
6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети». «Андрей Свердлов. На службе у
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
12.00 - Д/ф «Звёздная жизнь».
13.00 - Спросите повара.
14.00 - Х/ф «ВЕЗУЧАЯ».
15.30 - Д/ф «Молодые отцы».
17.00 - Д/ф «Моя правда».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ГОРЕЦ».
20.00 - Д/ф «Родительская боль».
21.00 - «СРОЧНО В НОМЕР!» Детективный сериал. «ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ». 2 ч.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
0.55 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ВЛЮБЛЁННЫЕ И ПРОЧИЕ
УБИЙЦЫ», «УБИТЬ И СКРЫТЬСЯ».
2.45 - «Скажи, что не так?!».
3.45 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.40 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.15 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Люди будущего».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Затерянные миры. Загадки
Кода да Винчи».
10.00 - Х/ф «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ».
12.00, 18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - Д/ф «Особо опасно. Еда».
16.30 - Д/ф «Власть проклятия».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры. Секреты
Каббалы».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Солнечный
удар».
21.00, 4.15 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «МЕЧ АЛЕКСАНДРА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

НКВД».
9.30, 15.30, 18.30, 5.35 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - «Лихие 90-е».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
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. «Кто
убил «буревестника революции»?».
0.25 - Квартирный вопрос.
1.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
2.20 - «Один день. Новая версия».
2.55 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30, 3.55 - Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА».
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 ЛАС-ВЕГАС-9» 3 с.
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30 - Улетное видео.
21.30 - «Драйвовое кино» после «Дорожных
войн». «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР-2».
23.30 - Голые и смешные.
0.30, 5.45 - Улетное видео по-русски.
1.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
1.30 - Х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР-2».
3.20 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ».
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».
0.00, 3.30 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
0.45 - Т/с «АНДРОМЕДА».
2.30 - Д/ф «Профессия предавать».
7.00 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
9.00 - Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ».
11.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
13.00 - Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
15.00 - Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ».
17.00 - Х/ф «САД».
19.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
21.00, 22.30 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
0.10 - Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ».
2.00 - Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА».
3.50 - Х/ф «МОНРО».
5.20 - Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ».
5.00, 8.50, 12.15 - «Все
включено».
6.00, 23.40, 4.00 - «Top Gear».
7.00, 8.35, 12.00, 18.00, 21.25, 0.40 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 21.10, 1.55 - Вести.ru.
7.30, 0.50, 2.10 - «Моя планета».
9.45 - Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
13.05 - Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против Дэвида Хэя.
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO.
16.00 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2».
19.20 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал 8-ми». Прямая трансляция из Польши.
21.45 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».

СКАНВОРД

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, 8.55 - «Тасманский дьявол».
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 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».
15.45 - «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙНА
ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА».
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 - «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00 - «Миллениум».
3.00 - «ЧУЖАЯ КРОВЬ».
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.50 - Фитнес для тебя.
8.15, 20.20, 23.15 - Финальный этап конкурса «От идеи к бизнесу».
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги
дня.
19.15 - Городское собрание.
19.30 - Прямой эфир.
20.35 - Готовить легко.
22.30 - Час потребителя.
23.40 - На страже порядка.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 21.00, 5.00 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происде Франс». Лорьян - Мюр-де-Бретань.
Франция. 4-й этап.
15.25, 1.00 - Велоспорт. Национальный
тур. «Тур де Франс». Каре - Кап Фреэль.
Франция. 5-й этап.
19.45, 0.45, 2.45, 21.55, 2.15 - Новости.
20.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Экваториальная Гвинея - Бразилия.
22.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Франция - Германия.
22.45 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Швеция - США.
2.20 - «Олимпийские игры». Олимпийский
журнал.
5.35 - Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
КОРОЛЕВЫ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
США, 2008 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55 - «Правильный выбор». «Безопасный
общепит». Россия, 2011 г.
11.25, 22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Маски-шоу».
13.20 - Х/ф «АГЕНТ В МИНИ ЮБКЕ».
14.40 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».
16.00 - Х/ф «МАША И МОРЕ».

«СП»-телегазета
шествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Доброе утро, Калимантан».
10.50 - «ЗОЛОТО». Героико-приключенческий фильм (Россия, 1969) Режиссер
Дамир Вятич-Бережных. В ролях: Наталья
Варлей, Александр Январев, Виктор Перевалов, Николай Крючков, Всеволод Ларионов, Иннокентий Смоктуновский, Александр Збруев….
12.30 - «ЗОЛОТО». Продолжение фильма.
13.20 - «НАД ТИССОЙ». Военный детектив (Россия, 1958 г.). Режиссер Дмитрий
Васильев. В ролях: Николай Крючков, Владимир Гусев, Афанасий Кочетков, Татьяна
Конюхова, Александр Хвыля….
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
22.30 - Х/ф «СМОТРИ В ОБА!».
0.00 - Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
1.50 - Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
3.25 - Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?».
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, 12.15, 23.45 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК».
13.00, 13.30, 15.30 - «Ералаш».
14.00 - М/с «Новые приключения Скуби
Ду».
14.30 - М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
15.00 - М/с «Аладдин».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ».
3.20 - Х/ф «ДОННИ БРАСКО».
5.35 - М/с «Дракон-полицейский».

18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ».
20.55 - Т/с «ДАР БОЖИЙ».
21.50 - «Правильный выбор». «Соседи без
проблем». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «КИКБОКСЕР-5. ВОЗМЕЗДИЕ».
2.45 - Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
4.40 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «САМЫЙ
КРАСИВЫЙ КОНЬ».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Котенок
по имени Гав». Выпуск 2-й. Сборник мультфильмов: «Самый главный»,
«Веселая карусель».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 15 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 34 с.
16.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА».
17.20 - М/с «Котенок по имени Гав». Выпуск
3-й. Сборник мультфильмов: «Необычный
друг», «Веселая карусель».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 16 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 37 с.

10.30, 3.00 - Автоспорт. Чемпионат мира в классе «Туринг».
Журнал.
11.00 - Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
среди студентов (Шэньчжэнь, Китай).
14.30 - Велоспорт. Национальный тур. «Тур
Реклама 99/5

Октябрьская, 2
Реклама 23/9

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 - «Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
Рождение легенды».
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».

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.

17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Духовник «вора в законе».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-8».
8.30, 20.00 - Т/с «СЛЕПОЙ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
14.30 - Х/ф «НЕВИДИМКА-2».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-3».
18.00 - «Еще не вечер»: «Звездные войны».
22.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Жизнь после смерти».
23.30 - Х/ф «СХВАТКА».
2.45 - В час пик.
3.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
4.05 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.25 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 События.
11.45 - «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН». Продолжение фильма.
12.25 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ».
16.30, 4.20 - Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ».
17.50, 0.35 - «Петровка, 38».
18.15 - Порядок действий. «Жулики в авто-

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Григорий Антипенко, Екатерина Климова, Галина Польских и
Борис Невзоров в телесериале «ВЕСНА В
ДЕКАБРЕ».
22.50 - «Ода к радости».
23.45 - Вести +.
0.05 - «Властелин мира. Никола Тесла».
1.00 - «Профилактика».
2.10 - Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25, 23.50 - Х/ф «СТРЕКОЗА».
11.55, 21.25 - Великие романы ХХ века.
Джон Кеннеди и Джеки Бувье.
12.25 - Венок театров. Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая.
13.05 - Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 1
ч.
13.50 - «Театральная летопись». Валентин
Гафт. 4 ч.
14.15 - Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» 3
с.
16.00 - М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.20 - М/ф «Каникулы Бонифация».
16.40 - Х/ф «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ».
17.35, 1.55 - «Остров орангутанов». Документальный сериал «Преступление и наказание».
18.00 - Лауреаты ХIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Фортепиано.
18.45 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Альгамбра. Резиденция мавров».
19.00 - «Тайны русского оружия». «Неизвестный Симонов».
19.45 - Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман» 2 ч.
20.25 - Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?».
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Копан. Культовый центр майя».
21.50 - Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ».
1.30 - К. Сен-Санс. «Муза и поэт». Исполняют Никита Борисоглебский и Денис Шаповалов.
2.25 - Великие романы ХХ века. Наташа Рамбова и Рудольф Валентино.
6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети».

салонах».
18.45 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
0.55 - Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
2.45 - Д/ф «Живая природа».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

«Наталья Рыкова. Жизнь после смерти».
9.30, 15.30, 18.30, 5.35 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - «В зоне особого риска».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
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. «Савва Морозов. Загадочная смерть «ситцевого короля».
0.25 - Дачный ответ.
1.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
2.25 - «Один день. Новая версия».
3.00 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30, 4.00 - Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
11.05, 19.30, 1.10, 5.30 - 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 ЛАС-ВЕГАС-9» 4 с.
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: ЛОСАНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
21.30 - «Драйвовое кино» после «Дорожных
войн». «МОНГОЛ».
0.10 - Голые и смешные.
1.40 - Х/ф «ЛАБИРИНТ ДЕМОНОВ».
3.30 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ».
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 экономи-

7.30 - Д/ф «Власть проклятия».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Затерянные миры. Секреты
Каббалы».
10.00 - Х/ф «МЕЧ АЛЕКСАНДРА».
12.00, 18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - Д/ф «Вера Холодная. Расплата за
славу».
16.30 - Д/ф «Сгореть заживо».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры. Нацизм предсказанное пришествие».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Мир без
детей».
21.00, 4.15 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ЦЕЛЬ №1».
23.45, 3.30 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
0.45 - Т/с «АНДРОМЕДА».
2.30 - Д/ф «Как сбежать из СССР».

6.30, 23.00 - «Одна за всех».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - Цветочные истории.
7.40 - «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма. «МЯТЕЖ».
1973 - 1983 гг.
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
12.00 - Д/ф «Звёздная жизнь».
13.00 - Спросите повара.
14.00 - Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
15.30 - Д/ф «Молодые отцы».
17.00 - Д/ф «Моя правда».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ГОРЕЦ».
20.00 - Д/ф «Родительская боль».
21.00 - «СРОЧНО В НОМЕР!» Детективный сериал. «ПОСМЕРТНЫЙ ДЕБЮТ».
1 ч.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА».
1.10 - Х/ф «МЕЧТЫ».
4.10 - «Скажи, что не так?!».
5.05 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 - Музыка на «Домашнем».

7.00 - Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
9.00 - Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ».
11.00 - Х/ф «САД».
13.00 - Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ
МУЖЧИНЫ».
15.00 - Х/ф «АНТОНИНА ОБЕРНУЛАСЬ».
17.00 - Х/ф «МАЙ».
19.00 - Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА».
21.00 - Х/ф «МОНРО».
23.00 - Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ».
1.00 - Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ».
3.00 - Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА».
5.00 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».

6.00, 5.15 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».

5.00, 8.25, 14.40 - «Все
включено».
6.00, 0.10, 4.05 - «Top Gear».
7.00, 9.25, 12.00, 17.30, 21.25, 1.05 - Вес-

СКАНВОРД

ки».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
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 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».
15.55 - «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
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».
23.30 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00 - «Миллениум».
3.00 - «КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕЛОМ».
5.45 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Время новостей».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Газетный разворот».
20.40 - «33 удовольствия».

четверг 7.07
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 - Т/с «МУЖСКАЯ
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 - 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 - Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
23.55 - Х/ф «СМОТРИ В ОБА!».
1.20 - Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
3.00 - Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
4.30 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
4.55 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».

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

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, 12.15, 23.45 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ».
13.00, 13.30, 15.30 - «Ералаш».
14.00 - М/с «Новые приключения Скуби
Ду».
14.30 - М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
15.00 - М/с «Аладдин».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «СНАЙПЕР-2».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
1.30 - Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ».
3.30 - Х/ф «ВЕРЗИЛА САЛМОН».
5.25 - М/с «Дракон-полицейский».
5.50 - Музыка на СТС.

ти-спорт.
7.15, 11.40, 21.10, 2.20 - Вести.ru.
7.30 - «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Бортпроводники.
8.05 - Рыбалка с Радзишевским.
9.40 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2».
12.15 - Бадминтон. Международный турнир «Russian Open». Трансляция из Владивостока.
14.10 - «Технологии спорта».
15.35 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».
17.45 - Фильмы Аркадия Мамонтова:
«Небесный щит», «Стилет», «Белый
лебедь».
19.20 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал 8-ми». Прямая трансляция из Польши.
21.45 - Смешанные единоборства. «Битва
под Москвой-4». Расул Мирзаев (Россия)
против Масанори Канехары (Япония).
1.15 - «Наука 2.0. Программа на будущее».
Мир без сельского хозяйства.
1.45, 2.35 - «Моя планета».

программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
США, 2008 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55 - «Правильный выбор». «Соседи без
проблем». Россия, 2011 г.
11.25, 22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - Х/ф «АФЕРИСТЫ».
14.35 - Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁНОГО».
16.00 - Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ».
18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ДАР БОЖИЙ».
21.50 - «Правильный выбор». «Детское
меню». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «МЕТКИЙ СТРЕЛОК».
2.40 - Х/ф «КИКБОКСЕР-5. ВОЗМЕЗДИЕ».
4.20 - Музыка на «Семёрке».

10.30, 15.00 - Велоспорт. Национальный тур. «Тур де Франс».
Каре - Кап Фреэль. Франция.

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Котенок
по имени Гав». Выпуск 3-й. Сборник мультфильмов: «Необычный друг»,
«Веселая карусель».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 16 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 37 с.
16.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» 1 с.
17.05 - М/с «Котенок по имени Гав». Выпуск
4-й. Сборник мультфильмов: «Тайна далекого острова», «Алим и его ослик».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 17 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 40 с.

5-й этап.
11.00, 19.30 - Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира среди студентов (Шэньчжэнь,
Китай).
14.45, 21.55, 1.55 - Новости.
16.15, 2.00 - Велоспорт. Национальный
тур. «Тур де Франс». Динан - Лизьё. Франция. 6-й этап.
22.05 - Снукер. Пригласительного турнира
Wuxi Сlassiс. Китай.
0.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет. Мексика. 1/2 финала.
5.05 - Х/ф «МАША И МОРЕ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя

Реклама 100/5

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 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - Х/ф «ГОНЗО: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ДОКТОРА ХАНТЕРА С. ТОМПСОНА».
2.10, 3.05 - Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРОЩАЙ».
4.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
до 4.55.
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пятница 8.07
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 - День семьи, любви и верности.
Праздничный концерт. Трансляция из
Мурома.
23.40 - Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».
1.40 - Х/ф «ДЖО КИДД».
3.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Мой серебряный шар. Валентина Токарская».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.

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

15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Детективные истории»:
«Тюремная наколка».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-8».
8.30 - Т/с «СЛЕПОЙ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00, 16.45 - Т/с «ПАПЕНЬКИН
СЫНОК».
18.00 - «Сергей Доренко: Русские сказки».
20.00 - Т/с «ПРИИСК».
23.00 - Национальная музыкальная премия «Золотой граммофон»-2006.
1.30 - Х/ф «НЕОБУЗДАННЫЕ И СЕКСУАЛЬНЫЕ».
3.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
3.55 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
6.00 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Сказание о Петре
и Февронии».
8.40 - «Врачи». Ток-шоу.
9.35 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
10.55 - «Взрослые люди».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.25 События.
11.45 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА НА ТИГРА».
13.05 - «Квартира дёшево». Фильм из
цикла «Доказательства вины».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ».
16.30, 4.35 - Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА. ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ».
17.50, 0.55 - «Петровка, 38».
18.15 - М/ф «О том, как гном покинул
дом...».
18.20 - Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
1.15 - «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Комедия.
2.50 - «БАЛАМУТ». Комедия.
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21.00 - «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.
22.55 - Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ».
1.05 - Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА
№1».
3.30 - Х/ф «ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.25, 23.50 - Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
11.55 - Великие романы ХХ века. Король
Хуан Карлос и королева София.
12.25 - Венок театров. Азербайджанский
государственный академический театр
оперы и балета им. М.Ф. Ахундова.
13.05 - Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
2 ч.
13.45 - Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..».
14.15 - Т/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»
4 с.
16.00 - М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.20 - Х/ф «БРАТ ГЕРОЯ».
17.35, 1.55 - «Остров орангутанов».
Документальный сериал «Речные дары».
18.00 - Лауреаты ХIV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского. Фортепиано.
18.45 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Копан. Культовый центр майя».
19.00, 1.15 - Смехоностальгия.
19.45 - «Искатели». «Тамплиеры в Советской России».
20.35 - Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное
чудо Франции».
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Епископская резиденция в Вюрцбурге».
2.25 - Великие романы ХХ века. Барбара
Стенвик и Роберт Тейлор.
6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети».
«Дети Бухарина, Потерянные и
обретенные».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
6.30, 22.45, 23.00 - «Одна за
всех».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - Цветочные истории.
7.45 - «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма. «В
КАМЕННОМ МЕШКЕ». 1973 - 1983 гг.
9.00 - Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
10.50 - «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». Комедия. 1-я - 8 с.
18.00 - Д/ф «Моя правда».
19.00 - Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ».
20.45 - «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК». Украина, 2007 г.
23.30 - Х/ф «ДОРОГА».
1.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «МЫ ИДЁМ УБИВАТЬ ВОЛШЕБНИКА», «СМЕРТЬ ЗА КУЛИСАМИ».
3.00 - «Скажи, что не так?!».
4.00 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.30 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Сгореть заживо».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
9.00 - Д/ф «Затерянный мир. Нацизм предсказанное пришествие».
10.00 - Х/ф «ЦЕЛЬ №1».
12.00, 18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Технологии будущего.
Дом».
16.30 - Д/ф «Силы мысли».
17.00 - Д/ф «Затерянный мир. Пророчества майя».
20.00 - Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА».
23.45 - Удиви меня.
0.45 - Т/с «АНДРОМЕДА».
2.30 - Д/ф «Охота на Страдивари».
3.30 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
4.30 - Т/с «ГРАНЬ».
7.00 - Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ
МУЖЧИНЫ».
9.00 - Х/ф «АНТОНИНА ОБЕРНУЛАСЬ».
11.00 - Х/ф «МАЙ».
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10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - «Лихие 90-е».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.20 - «Песня для вашего столика».
0.30 - Х/ф «ГРОМОЗЕКА».
2.50 - Х/ф «ТАНЦУЙ С НИМ».
5.05 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30 - Х/ф «24-25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
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 ЛАС-ВЕГАС-9» 5 с.
15.00 - Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
21.30 - «Драйвовое кино» после «Дорожных войн». «ПУТЬ ДРАКОНА».
23.30 - Голые и смешные.
1.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
1.25 - Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
3.25 - Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ».
3.55 - Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ СВЕТА».
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 эконо13.00 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ».
15.00 - Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».
17.00 - Х/ф «Я ОСТАЮСЬ».
19.00 - Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ».
21.00 - Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА».
23.00 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
1.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
3.00 - Х/ф «НАЙДЕНЫШ».
5.00 - Х/ф «СЕЗОН ТУМАНОВ».
5.00, 8.10, 13.50 - «Все
включено».
6.00 - «Top Gear».
7.00, 9.10, 11.35, 15.35, 21.40, 1.05 Вести-спорт.
7.15, 11.20 - Вести.ru.
7.30, 0.35, 1.15, 2.50 - «Моя планета».
9.25 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ».
11.55, 15.55 - Формула-1. Гран-при
Великобритании. Свободная практика.
14.35 - «Технологии спорта».
15.05, 21.10, 2.20 - Вести.ru. Пятница.
17.50 - Профессиональный бокс.
19.20 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал 8-ми». Прямая трансляция
из Польши.
22.00 - Вести-спорт. Местное время.
22.05 - Х/ф «ТЕНЬ».
0.05 - «Там, где нас нет».
10.30, 15.00 - Велоспорт.
Национальный тур. «Тур де
Франс». Динан - Лизьё.
Франция. 6-й этап.
11.00, 19.45, 2.45 - Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира среди студентов (Шэньчжэнь, Китай).
13.15, 2.10 - Новости.
13.30 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Мексика. 1/2 финала.
16.10, 1.35 - Велоспорт. Национальный
тур. «Тур де Франс». Ле Ман - Шатору.
Франция. 7-й этап.
21.30 - Пляжный футбол. Евролига. Германия - Андорра (Берлин, Германия).
22.30 - Пляжный футбол. Евролига. Турция - Португалия (Берлин, Германия).
23.15 - Снукер. Пригласительного турнира Wuxi Сlassiс. Китай. День 3-й.
0.30 - Сильнейшие люди планеты. Лига
чемпионов (ЮАР).
2.20 - Конный спорт. Скачки. Обзор
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мики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
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, 4.00 - «Дом 2».
16.05 - «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО».
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.45, 21.15 - «Специальный репортаж».
20.00 - «Битва экстрасенсов».
21.00 - «Афиша выходного дня ».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
2.00 - «МСТИТЕЛЬ».
5.00 - «Школа ремонта».
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.30, 23.30 - Готовить легко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости.
Итоги дня.
18.20 - Городское собрание.
18.30 - Вечерний гость.
19.30 - Прямой эфир.
20.20 - Финальный этап конкурса «От
идеи к бизнесу».
20.40 - На страже порядка.
22.30 - Объективно.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
- Сейчас.
6.10 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место пронедели. Журнал.
5.05 - Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ
ДОЧЕРИ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
США, 2008 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10
лет моложе». США, 2004 г.
10.55 - «Правильный выбор». «Детское
меню». Россия, 2011 г.
11.25, 22.20 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
12.25 - Осторожно, модерн!
12.40 - Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС».
14.10 - Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОССИЮ».
16.00 - Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ДАР БОЖИЙ».
21.50 - «Правильный выбор». «Дом под
защитой». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ПОЛЕТ ЧЕРНОГО АНГЕЛА».
3.00 - Х/ф «МЕТКИЙ СТРЕЛОК».
4.40 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «УМНЫЕ
ВЕЩИ» 1 с.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Котенок
по имени Гав». Выпуск 4-й.
Сборник мультфильмов: «Тайна далекого
острова», «Алим и его ослик».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 17 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 40 с.
16.00 - Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» 2 с.
17.10 - М/с «Котенок по имени Гав».
Выпуск 5-й. Сборник мультфильмов:
«Дед Мороз и лето», «Спортландия».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 18 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 43 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.00 - М/ф.
7.45, 2.50 - Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ».
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исшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
13.40 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
21.00 - «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Военные приключения (Одесская к/ст, 1978 г.). Режиссер В.Лысенко. В ролях: Л.Мерзин, П.Ремизов, Л.
Шумский, П.Пуцитис, Э.Бурдули, С.
Иванов, М.Трошина, Ю.Пузырев…
22.35 - «Вечная любовь». Концерт Стаса
Михайлова.
0.30 - Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
2.10 - Х/ф «ЕЩЕ НЕТ».
4.30 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
4.55 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 16.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
8.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ».
9.00, 10.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.00, 13.30, 15.30 - «Ералаш».
14.00 - М/с «Новые приключения Скуби
Ду».
14.30 - М/с «Что новенького, Скуби
Ду?».
15.00 - М/с «Аладдин».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 23.00 - Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
21.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
0.00 - Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ».
2.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ ИСПАНСКОЕ
КИНО».
4.05 - Х/ф «ГЛОТОК».
5.40 - Музыка на СТС.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
11.05 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
13.15 - «Севастопольские рассказы».
Документальный сериал. «Броненосец
«Потемкин» и мятежный флот».
14.15 - Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О
СЕБЕ».
16.25 - Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ».
18.30 - Д/ф «Говорит Свердловск».
19.35 - Д/ф «Дело особой важности.
Кубанский гамбит».
20.20 - Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
22.30 - Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ».
1.15 - Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ».
4.05 - Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
6.00, 13.45 - «Пятая передача».
6.25 - Гигантские корабли.
Оазис океанов.
7.20, 18.00, 4.10 - Как это работает.
7.50 - Из чего это сделано? Комбайн,
спасательная шлюпка, шоколад.
8.15, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10 - Крутой тюнинг. Маленький желтый
автобус.
10.05 - Экстремальная рыбалка.
11.00, 1.55 - Гигантские корабли. Африка Мерси.
11.55 - ВМФ США: охотники за пиратами.
12.50 - Гигантские корабли. Мир в Африке.
14.15, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
15.10, 5.05 - Крутой тюнинг. Мустанг.
16.05 - Помешанные на трюках. Бочка на
мотосанях.
16.30 - Помешанные на трюках. На скейтборде с Большого Каньона.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Аэробус, пожарная машина, кетчуп.
20.00, 20.30, 1.00, 1.25 - «Дело техники!».
22.00 - Научная нефантастика. Как стать
невидимым.
22.30 - Научная нефантастика. Как построить летающую тарелку.
23.00 - Disсovery: Проект «Земля». Ветра
без конца и без края.
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5.25, 6.10 - Х/ф «ПУРПУРНЫЕ
КРЫЛЬЯ: ТАЙНА ФЛАМИНГО».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.00 - «Играй, гармонь любимая!».
7.50 - «Чип и Дейл спешат на помощь».
«Гуфи и его команда».
8.35 - «Умницы и умники». Финал.
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.55 - «Вкус жизни».
12.20 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
15.20 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
17.10 - Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ».
18.50 - «Кто хочет стать миллионером?».
19.55 - «Венец безбрачия».
21.00 - «Время».
21.15 - «Минута славы». Гала-концерт.
23.10 - «КВН». Премьер-лига.
0.45 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
2.45 - Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПРАВДЫ».
4.50 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
6.00 - Х/ф «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ».
7.30 - «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».
10.05 - Комната смеха.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ-2».
17.00 - Субботний вечер.
18.55 - Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным.
20.00 - Вести в субботу.
20.40 - Торжественная церемония открытия XX Международного фестиваля «Сла-
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на ка на ле «Рос сия»
8.10 - Местное время. Вести – Кострома.
10.05 - Национальный балет «Кострома».
10.30 - Большой репортаж.
10.35 - Подробности.
10.55 - Вместе ищем солдата.
11.10, 14.20 - Местное время.

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.25 - «Детективные истории»:
«Следствие ведут экстрасенсы».
6.35 - Т/с «ПРИИСК».
9.35 - Я - путешественник.
10.05 - Давайте разберемся!
11.10 - Чистая работа.
12.00 - «Зеленый огурец. Полезная передача». Лучшее.
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.15 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16.00 - «НЛО под Сталинградом».
17.00 - «Когда Земля вскрикнет».
18.00 - Х/ф «ГЕРАКЛ».
21.20 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ».
23.00 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ».
1.00 - Х/ф «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ».
2.40 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
3.30 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
4.30 - «Дальние родственники». Российское скетч-шоу.
5.20 - Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
7.00 - Марш-бросок.
7.40 - АБВГДейка.
8.05 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.00 - «Сафари Намибии. Хранители рая».
Фильм из цикла «Живая природа».
9.45 - М/ф.
10.05 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 - События.
11.45 - Городское собрание.
12.35 - Игорь Чапурин в программе «Сто
вопросов взрослому».

Участники общей долевой собственности ТОО им. Мичурина уведомляют о
проведении общего собрания участников общей долевой собственности.
Собрание состоится в 19.00 29.07
2011 г. в помещении ДК с. Гнездниково, расположенного по адресу: КО,
Солигаличский район, с. Гнездниково,
ул. Сытина.
Повестка дня:
Утверждение местоположения части
находящейся долевой собственности
земельного участка, предназначенной
для выделения земельных участков в
счет земельных долей.
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вянский базар в Витебске».
22.40 - Х/ф «СЮРПРИЗ».
0.40 - Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ».
2.15 - Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ».
4.05 - Х/ф «СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - «Личное время». Владимир Васильев.
10.40, 22.30 - Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
12.05 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
12.35 - Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
13.55 - М/ф «Списки Уоллиса».
14.20 - Д/ф «Отчаянные дегустаторы
отправляются... в эпоху Реставрации».
15.20 - Игры классиков с Романом Виктюком. Алексис Вайссенберг.
16.15 - Х/ф «САМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ
ДЕВУШКА».
17.55 - Д/ф «Дорога в небо».
18.55 - «Романтика романса». Поют актеры театра и кино.
19.50 - Т/ф «Мастерская П. Фоменко». «ВОЛКИ И ОВЦЫ».
23.55 - Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой».
0.35 - Д/ф «Дом у стены».
1.40 - М/ф «Ночь на Лысой горе».
1.55, 2.55 - Д/ф «Отчаянные дегустаторы
отправляются...в эпоху Реставрации».
5.50 - Т/с «СПЕЦГРУППА».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
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 - «Развод по-русски».
16.05 - Следствие вели....
17.05 - Очная ставка.
18.00, 19.20 - Т/с «УГРО».
20.20 - «Самые громкие русские сенсации: дорожка к славе».
13.15 - «Клуб юмора».
13.50 - Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
15.55 - «Таланты и поклонники». Михаил
Ульянов.
17.45 - «Петровка, 38».
18.00 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
19.05 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
0.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
3.20 - Д/ф «История болезни. Алкоголизм».
6.30, 11.20, 17.50, 23.00 - «Одна
за всех».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - Д/ф «Бывшие».
8.00 - Х/ф «РУСАЛОЧКА».
9.25 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
12.20 - «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия. Россия, 1993 г.
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Д/ф «Звёздные истории».
16.00 - Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «СЛЕД СОЛДАТА».
19.00 - Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ».
21.00 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ».
1.25 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «СМЕРТЕЛЬНОЕ НАВАЖДЕНИЕ», «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
3.15 - «Скажи, что не так?!».
4.15 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».

Продам КОМНАТУ в общежитии секционного типа, 12 кв. м, 6-й этаж 9-эт.
каменного дома, окна ПВХ, на ул. Волжская, 16, чисто, хорошие соседи. Прямая продажа. Тел. 8-903-634-26-07.
774

Предприятию срочно требуется на
временную работу укладчикупаковщик (женщины 25-50 лет).
Контактные телефоны: 42-62-43,
42-08-90.
732/4
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21.15 - «Суперстар» представляет: «Я
люблю 90-е. Песни лихого времени».
23.05 - Ты не поверишь!
23.45 - «Чета Пиночетов».
0.25 - Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ».
2.45 - Х/ф «ЖУКИ».
4.30 - «Алтарь Победы. Реквием погибшему каравану».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.15 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО
ЗДЕСЬ». ДЕЛО № 17».
8.00 - Тысяча мелочей.
9.10 - Х/ф «КИСЛОРОДНЫЙ
ГОЛОД».
11.20, 12.20 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». «СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ
ПСОВ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ».
16.10 - Х/ф «МОНГОЛ».
19.00 - Видеосалон ДТВ. «ЧЕЛОВЕКМОСКИТ».
21.00 - Реалити «Дорожные войны. Топ20».
21.30 - Документальное реалити «Угон».
22.00 - Улетное видео по-русски.
22.30 - Улетное видео. Самые опасные
профессии России.
23.00 - Голые и смешные.
0.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
0.30 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
2.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ».
4.00 - Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК».
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
7.30 - М/ф «Лига справедливости».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.00, 5.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.00 - Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРОДА».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Затерянный мир. Пророчества майя».
14.00 - Д/ф «Городские легенды. Москва.
Река Неглинка».
14.30 - Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА».
18.00 - Удиви меня.
19.00 - Х/ф «АКВАМАРИН».
21.00 - Х/ф «ВЕДЬМАК».
23.45 - Экстрасенсы против ученых.
0.45, 4.00 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ».
1.45 - Х/ф «БРИТВА».
7.00 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ».
9.00 - Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ
ЭЛЕГИЯ».
11.00 - Х/ф «Я ОСТАЮСЬ».
13.00 - Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ».
15.00 - Х/ф «НАД ГОРОДОМ».
17.00 - Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА».
19.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
21.00 - Х/ф «НАЙДЕНЫШ».
23.00 - Х/ф «СЕЗОН ТУМАНОВ».
1.00 - Х/ф «KИНОАЛЬМАНАХ: ЦАРАПИНA.
СПАЙДЕР.
ЧЕСТНОТА
СОСНИЦКОЙ».
3.00 - Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
5.00 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН».
5.00, 2.30 - «Моя планета».
6.45, 10.10, 12.35, 17.05, 21.40, 1.45 Вести-спорт.
7.00 - Вести.ru. Пятница.
7.30, 19.00 - Смешанные единоборства.
M-1 Сhallenge XXVI. Трансляция из США.
10.25, 21.55 - Вести-спорт. Местное время.
10.30 - Х/ф «ТЕНЬ».
12.55 - Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика.
14.15, 0.45 - Top Gear. «Тысяча миль по
Африке».
15.20 - «Гран-при» с Алексеем Поповым.
15.55 - Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
17.20 - Х/ф «РЭМБО-4».
22.05 - Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

СКАНВОРД

ч. II».
8.25, 19.55 - «Добрые встречи».
9.15 - «ДТКД дайджест с недели ч. III».
9.40 - «Время спорта».
10.00 - «Женская лига. Банановый рай».
10.30, 4.55 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00 - «Молодые-наглые».
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 - «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
23.00, 0.00, 3.55 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «СИМОНА».
3.20 - «Секс с Анфисой Чеховой».

суббота 9.07
19.00 - Городская Дума: вчера, сегодня,
завтра.
19.15 - Все о ЖКХ.
19.20 - Большой репортаж.
19.30 - Вместе ищем солдата.
19.40 - Чудные люди.
19.50 - Вести-спорт.
6.00 - М/ф.
8.00 - Х/ф «КАИН XVIII».
9.35 - Х/ф «АКВАЛАНГИ НА

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Документальный фильм».
20.40 - «Специальный репортаж».
20.50 - «Добрые встречи».

ДНЕ».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10 - «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». Продолжение фильма.
11.20 - Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
13.40 - Х/ф «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ».
19.00 - Т/с «ОРУЖИЕ».
23.00 - Т/с «РИМ».
1.05 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
3.40 - Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
5.10 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».

8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Сейчас.
Регион.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.

6.00 - М/с «Мир после мира».
8.00 - М/ф «Трое из Простоквашино».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
11.00 - «Моя семья против всех». Семейная телеигра. Ведущие - Татьяна Лазарева, Михаил Шац.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 - «Обмен женами».
15.00 - М/с «Аладдин».
16.00 - «Ералаш».
16.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
17.00, 18.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.30 - Т/с «МОСГОРСМЕХ».
21.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
23.00 - Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!».
1.00 - Х/ф «ПРЕДЕЛЫ КОНТРОЛЯ».
3.10 - Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
5.40 - Музыка на СТС.

ны. «Финал 8-ми». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Польши.
23.55 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». Москва - Сочи.
1.55 - «Индустрия кино».

6.00 - Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ».
7.45 - «УДИВИТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ».
Художественный фильм («Моснаучфильм»,
1966).
9.00 - «Великие сражения древности».
Документальный сериал. «Битва при
Марафоне».
10.00 - М/ф.
11.00 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ».
16.05 - «Без грифа «Секретно». Документальный сериал. «Космический щит».
17.05 - «Великие сражения древности».
Документальный сериал. «Моисей. Смертельная погоня».
18.15 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
23.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ
ПЕЧАЛИ...».
1.30 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО».
4.10 - Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».

10.30, 15.00 - Велоспорт.
Национальный тур. «Тур де
Франс». Ле Ман - Шатору. Франция. 7-й
этап.
11.00, 1.00 - Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира среди студентов (Шэньчжэнь,
Китай).
16.15, 3.00 - Велоспорт. Национальный
тур. «Тур де Франс». Эгиранд - СюперБесс-Санси. Франция. 8-й этап.
19.45, 0.45 - Новости.
20.00, 22.45 - Футбол. Кубок мира. Женщины 1/4 финала.
22.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Мексика. 1/2 финала.
2.00 - Снукер. Пригласительного турнира
Wuxi Сlassiс. Китай. 1/2 финала.
6.20 - Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ».
7.45 - Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
1-я - 2 с.
10.00 - «Школа доктора Комаровского». 20
с.
10.50 - Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ».
12.30 - Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
1-я - 4 с.
18.00 - Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
20.50 - Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
23.00 - Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
1.30 - Х/ф «ФАНАТ».
3.00 - Х/ф «ФАНАТ-2».
4.50 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «УМНЫЕ
ВЕЩИ» 2 с.
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Котенок
по имени Гав». Выпуск 5-й. Сборник мультфильмов: «Дед Мороз и лето»,
«Спортландия».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 18 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 43 с.
16.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
17.15 - М/с «Необыкновенный матч».
18.00 - Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
19.25 - Сказки народов мира. «Дочь Солнца».

6.00 - Жми на газ! Хонда.
6.55 - Гоночная столица
мира. Боннвиль.
7.50, 0.00 - Первым делом - самолеты. К
полету не готов.
8.45, 2.50 - Выжить любой ценой.
9.40 - «Грандиозные переезды».
10.35, 17.00 - Демонтаж. Инструменты.
11.00, 17.30 - Демонтаж. Полы.
11.30, 19.00 - Disсovery: Проект «Земля».
Ветра без конца и без края.
12.25 - Атлас Disсovery: открывая Австралию.
14.15, 20.00, 4.10 - «Top Gear».
15.10 - Махинаторы: Subaru Impreza
WRX.
16.05, 3.45 - Как это работает.
16.30 - Из чего это сделано? Рубка леса,
багаж, световое шоу.
18.00 - Гигантские корабли. Мир в Африке.
21.00, 5.05 - Из чего это сделано? Спецвыпуск: турбины. Без границ.
22.00 - Рев моторов на Motor Сity. Крутая
переделка.
23.00 - Монстры внутри меня. Хладнокровные убийцы.
1.00 - Полеты вглубь Аляски. Жизнь или
смерть.
1.55 - Нефтяная катастрофа: наперегонки
со временем.
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ÔÎÐÓÌ «ÊÎÑÒÐÎÌÀ ROADSHOW»

Кострома гуляла весело
С четверга по воскресенье в областном центре
проходил IV туристический форум «Кострома Roadshow». А открылся он выступлением
нерехтских рожечников, приветствием Снегурочки и царя Берендея.

Ледовое чудо
В предыдущие годы
форум проводился в разных местах города. Нынче
двери для участников и гостей распахнула только что
отстроенная Ледовая арена на улице Пушкина, 24б.
Общая площадь ее – 1600
квадратных метров. Здесь
имеется все не только для
проведения спортивных
состязаний. При минимуме затрат комплекс легко
превращается в выставочный зал. Есть современная
и мощная система вентилирования и охлаждения
воздуха, уже есть ледовое
покрытие, которое по случаю форума было застелено специальным ковром.
Губернатор Костромской
области Игорь Слюняев,
давая зеленый свет работе форума, отметил,
что благодаря «Кострома
Roadshow» бренды «Кострома – родина Снегурочки», «Кострома – колыбель
Дома Романовых», «Кострома – сырная столица
России» и многие другие
становятся все более популярными за пределами
региона. Поток туристов и
экскурсантов в Кострому
ежегодно увеличивается.
В форуме приняли
участие около 40 туристических фирм и специализированных изданий
из самых разных регионов
страны. Для них были организованы экскурсионные
программы. Одни участники форума отправились на
Сумароковскую лосеферму, в Сусанино – на родину патриота земли русской
Ивана Сусанина. Другие
полюбовались «Цветочной
феерией» в усадьбе Следово или «Ювелирными
узорами» в Красном-наВолге.
– Считаю, что такие

фестивали, как «Кострома Roadshow-2011», собирающие местные власти,
туристические компании,
представителей гостиничного сектора и музейных
комплексов из различных
регионов России, специализированную прессу, помогают нам завязать новые
знакомства, обменяться
полезным опытом, обкатать на профессиональном
уровне новые, интересные идеи, – сказал в своем
выступлении глава региона Игорь Слюняев. – Мы
активно развиваем туристическую отрасль. В позапрошлом году, например,
предлагали гостям двенадцать специализированных программ-брендов,
сегодня у нас их уже более
пятнадцати. Особенно это
важно накануне 400-летия
Дома Романовых, которое
страна отметит через два
года. Костромская область
в связи с этим точно окажется в центре внимания.

вернисаж необычных новогодних елок, и кукольный театрик, где оживают
герои пьесы А.Н. Островского «Снегурочка». Хозяйка сама встречает гостей,
показывает в апартаментах подарки, наряды, рукоделия, знакомит гостей со
славянскими мифами, легендами, обычаями.
Посетители выставки
могли продегустировать
блюда народной кухни и

напитки. Вот где еще костромич может отведать
знаменитого солигаличского лимонада, который
производится в небольших
количествах и почти не попадает за границы района?
А на выставке – пожалуйста!
У стола, где хлебосольные хозяева потчевали гостей, я познакомился с
Татьяной Соловьевой, приехавшей из Вологды. Она

На открытии форума

лоды, а у костромичей накоплен уже полувековой
опыт подобных экспозиций. Обустроены они действительно очень здорово!
Я прямо восторг испытала, когда увидела памятники зодчества «Дворянской
слободы». Особенно меня
поразила деревянная церковь, возраст которой перевалил за три столетия.

Шире круг!
Добро пожаловать в Терем Снегурочки

Впервые в рамках вы-

Кто в тереме живет
Все четыре дня под
крышей Ледовой арены
работала уникальная выставка «Государыня Кострома». Здесь было что
посмотреть.
Привезли
свои достижения в сфере
туриндустрии нерехтчане,
сусанинцы, галичане.
Один из новых объектов туристического показа
в Костроме – Терем Снегурочки. Это большой, красивый уютный сказочный
дом с домовым и домовихой, котом Баюном, живыми белочками и птицами.
На подворье у Снегурочки – огромная деревянная
ложка, колодец с ключевой водицей, качели, даже
колокольня имеется. В самом Тереме есть и говорящее зеркальце, и целый
Очень приятно: царь Берендей

Юный участник выставки Даниил Самылов
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руководит туристической
фирмой и не сдерживает
переполняющих ее впечатлений.
– Люблю Кострому! У
вас сохранилась особая
атмосфера губернского
города начала девятнадцатого века. Она завораживает и обладает, на мой
взгляд, очень большой
привлекательностью для
российских и иностранных
туристов. Опыт Костромы
нам очень интересен, особеннопочастиорганизации
интерактивных программ и
обустройства музеев деревянного зодчества и
крестьянского быта под
открытым небом. У нас в
Вологодской области тоже
есть такие архитектурноэтнографические музеи.
Но они сравнительно мо-

ставки прошли мастерклассы народных умельцев
по изготовлению глиняной
игрушки, плетению из бересты, лоскутной технике,
изготовлению обрядовой
куклы, ткачеству, вышивке,
гончарному делу, плетению из лозы и многие другие. Давали уроки ремесла
Виктор Сизов из Галича,
Михаил Шмаров и Светлана Пиманова из Костромы.
Мне очень понравились
произведения участниц
студии «Мастерство» из
поселка Караваево. Они
привезли великолепные
работы в технике лоскутного шитья. Многие годы руководит студией Алевтина
Шевалдина. Не так давно
точно такой мастер-класс
Алевтина Васильевна проводила в английском горо-

де Бирмингеме, а теперь
открывает секреты для
земляков.
Еще одним направлением форума стала выставка
исторической
недвижимости. Областная
администрация составила
реестр памятников истории и архитектуры, которые остались без хозяина,
и предложила их для приобретения потенциальным
инвесторам. Сегодня новых владельцев в Костромской области ожидают
около двухсот старинных
дворянских, купеческих,
мещанских, крестьянских,
городских и сельских усадеб, жилые дома и промышленные здания.
– Хотелось бы, чтобы
люди, которые участвуют
в форуме, нашли для себя
маленький кусочек костромской земли и полюбили ее. Многие великие
русские люди всей душой
любили Кострому, потому
что Кострома – душа России, - отметил губернатор.
Для профессиональных риэлторских компаний
и инвесторов, имеющих
богатый опыт инвестирования в памятники культурного наследия, был
выпущен специальный газетный номер, стилизованный под полиграфический
продукт начала прошлого
века. В нем перечисляются и иллюстрируются фотографиями областные
объекты исторической недвижимости, уже нашедшие своих инвесторов.
Это усадьба А.Ф. Витова
«Богданово» (начало ХХ
века) в поселке Трифоныч,
усадьба Грамматиных и
Перроте в селе Светочева Гора Красносельского
района, усадьба «Долматово» (первая половина XIX
века) в Судиславском районе, усадьба «Королятино»
и ряд других памятников
культуры.
И конечно, все четыре дня работы форума под
сводами Ледовой арены
звучала музыка, выступали лучшие творческие коллективы области.
Владимир
БОЛЬШАКОВ
Фото автора
«Северная правда»
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ÞÂÅËÈÐÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
Каждый год в конце июня в Костроме проходит уникальный
праздник – Международный ювелирный фестиваль «Золотое
кольцо России». Нынешний – уже двенадцатый. В течение четырех дней, с 23 по 26 июня, Кострома была центром модных тенденций, инноваций и дизайна в области ювелирной продукции.
Шестьдесят пять ювелирных компаний из Воронежа, Ульяновска, Москвы, Украины, Костромы и Красного-на-Волге представили работы своих мастеров.

От хрусталя
до бриллиантов
Фестиваль стал событием в жизни не только
ювелирного сообщества,
но и всех костромичей. В
первый день работы выставку посетили около
10 тысяч человек. И в этом
нет ничего удивительного. В Кострому съехались
представители лучших

что на выставке появилось больше изделий из
серебра с недрагоценными вставками. Это говорит о том, что пока цена
изделия имеет большое
значение для покупателей».
Побеседовали мы и
с украинскими ювелирами. По словам директора
харьковского ювелирного
завода Лидии Кондрато-

ценах было произведено ювелирной продукции
на 5,7 млрд. рублей, что
на 75 процентов больше,
чем за аналогичный период прошлого года. Такой подъем не случаен.
В нашей губернии создаются благоприятные
условия для работы ювелиров. Так, разработана
и реализуется программа поддержки ювелир-

У ювелиров что ни изделие, то шедевр!

От столицы к державе
ювелирных компаний, а
ассортимент продукции
просто поражал! Иконы,
посуда, разнообразная
сувенирная продукция, а
главное – украшения из
драгоценных металлов и
камней: кольца, серьги,
браслеты, подвески. В общем, устоять было невозможно. Да и не нужно: где
же еще покупать, как не
здесь – самые качественные и лучшие изделия
можно было приобрести
без торговой наценки.
Прошлись по выставке и мы. Наше внимание
привлек павильон с работами из богемского хрусталя. Это московская
фирма, представляющая
знаменитую чешскую компанию. Кроме хрусталя
фирма специализируется
на бижутерии, серебре и
производстве фианитов.
Внимание посетителей
выставки привлек хрустальный тигр, наполненный стразами богемского
хрусталя, что придавало
фигурке дополнительный
блеск. Кстати, такие изделия изготавливаются
вручную, они выдуваются
и заполняются стразами.
Представитель фирмы
Виктория Корчагина рассказывает: «Наша компания каждый год участвует
в выставке. На мой взгляд,
отличие нынешней в том,

вой, харьковчане – постоянные участники нашей
выставки. «Мы были у
вас в прошлом году и заметили, что в Костроме
много красивых женщин,
которые очень любят серебро. У нас другой стиль
– вещи тяжелее костромских. Ваши изделия легкие, изысканные, а у нас
– основательные. Сегодня спросом у костромичек
пользуются наши украшения со зверями: мишками,
зайчиками, царевнамилягушками», – сказала
нам Лидия Кондратова.

Ювелирный кластер
Но все-таки большинство павильонов на выставке – костромские.
Около трети золотых изделий и четверти серебряных, производимых
в России, изготавливается в нашем регионе.
В ювелирном производстве занято восемь тысяч
жителей. Именно поэтому наша область – единственный регион, где
официально в последнее
воскресенье июня отмечается День ювелира.
По словам губернатора
Игоря Слюняева, каждый
год ювелиры удваивают
объем производства. По
итогам нынешнего первого квартала в фактических

ной отрасли на 2009-2013
годы. Это первая попытка
понять интересы ювелиров, совместив их с интересами государства. По
словам Игоря Слюняева,
областные власти готовы пойти по пути формирования
ювелирного
кластера. «Мы готовы на
минимизацию региональных и местных налогов и
сборов, а взамен хотим
адекватные налоговые
изъятия, реальные зарплату, новые рабочие места. Ювелирная отрасль
должна стать бюджетообразующим сегментом
региональной экономики», – прокомментировал
Игорь Слюняев.
Губернатор
вручил дипломы победителям
региональной
олимпиады профессионального мастерства обучающихся учреждений
начального и среднего, высшего профессионального образования и
рабочих по профессии
«Ювелир».

Впервые на арене
Выставочной площадкой для ювелирного фестиваля стала только что
построенная
ледовая
арена. Кстати, это первый спортивный объект,
возведенный в области за

последние двадцать лет.
Хотя торжественное открытие арены еще не состоялось, можно сказать,
что лед прошел обкатку. Конечно, не в прямом
смысле. Лед был закрыт
специальным покрытием,
сохраняющим его структуру. Использование покрытия позволяет проводить
на ледовой арене не
только спортивные, но и
выставочно-ярмарочные
мероприятия. Но это не
значит, что фестиваль
«Золотое кольцо» получил постоянную прописку.
«Ювелирный фестиваль
должен мигрировать между объектами: торговыми
комплексами, выставочными центрами, спортивными центрами. Думаю,
к будущему году у нас появится большая волейбольная площадка, где
мы проведем ювелирный
фестиваль. В целом мое
впечатление как рядового посетителя от выставки
– в этом году лучше, потому что не так жарко!» прокомментировал Игорь
Слюняев.

Золотых дел
мастера
Развитию ювелирной
отрасли способствует и то,
что в нашей области соз-

Интерес к фестивалю - всеобщий
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дана уникальная учебнопроизводственная база
для подготовки специалистов. Они обучаются в
КГТУ и КУХОМе. На выставке в первый раз были
представлены дипломные
и курсовые работы студентов «технолога». В КГТУ
создана единственная в
России кафедра, выпускающая дипломированных специалистов именно
для ювелирки. По специальности «технология художественной обработки
материалов» проходят
подготовку будущие технологи, художники, проектировщики ювелирных
изделий. «Технолог» и
КУХОМ – не конкуренты.
«Мы готовим специалистов на наш ювелирный
рынок. Закончившие КУХОМ идут учиться к нам.
Красносельское училище
выпускает мастеров, а мы
- инженерно-технических работников», – объясняет студент КГТУ Илья
Макшанчиков.

Ювелирная биржа
Сразу после торжественного открытия фестиваля «Золотое кольцо»
представители ювелирной отрасли собрались
за «круглым столом» в
администрации региона. Главными темами для
разговора стали предложения, которые ювелиры
намерены внести в экономическую программу
Общероссийского Народного фронта, и ситуация
на рынке драгоценных
металлов и камней. В заседании приняли участие:
губернатор Игорь Слюняев,
вице-президент
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» Николай Остарков, генеральный директор Ассоциации
«Гильдия ювелиров России» Владимир Моспан,
исполнительный директор НП «Гильдия ювелиров «Золотое кольцо
Руси» Владимир Пурыгин.
Обсуждение начали с

проблем, которые сегодня
существуют в ювелирном
секторе. Это и высокая
доля контрабандной продукции. И то, что большая
часть добываемого золота уходит на экспорт. И
слишком тяжелое налоговое бремя. Участники
«круглого стола» поддержали Игоря Слюняева,
сформулировавшего четыре проблемы для неотложного решения: защита
внутреннего рынка от контрафактной и контрабандной
продукции,
обеспечение действенной
государственной
поддержки предприятийэкспортеров,
либерализация
уголовного,
уголовно-процессуального и налогового законодательства, введение
отраслевых стандартов
уровня оплаты труда в
ювелирной промышленности и качества ювелирной продукции.
Перспективной участники заседания назвали
идею создания в Костроме биржи по торговле
ювелирными изделиями и
согласились с предложением постепенной трансформации популярного
бренда «Кострома - ювелирная столица России» в
бренд «Россия – ювелирная держава».
«Чтобы
Кострома стала действительно ювелирной столицей,
а Россия – ювелирной
державой, сегодня можно презентовать проект
создания биржи по торговле ювелирными изделиями. Зарегистрировать
его в Костроме и создать акционерное общество открытого типа, где
будут участвовать банки, страховые компании.
И реальная площадка будет, и экономическое пополнение», – отметил
генеральный директор
ОАО «Красносельский
Ювелирпром» Флун Гумеров.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото Алексея
Дудина
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воскресенье

10.07

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ».
7.55 - «Служу Отчизне!».
8.25 - «Черный плащ». «Гуфи и его
команда».
9.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.25 - «Фазенда».
12.20 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
15.20 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ:
КНИГА ТАЙН».
17.35 - «Ни минуты покоя...». Концерт
Вячеслава Добрынина.
19.00 - Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Большая разница». Лучшее.
23.00 - «Yesterday live».
23.55 - Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ».
2.15 - Х/ф «ВО ИМЯ ОТЦА».
5.35 - Х/ф «ТРОСТИНКА
НА ВЕТРУ».
8.25 - «Смехопанорама».
8.55 - Сам себе режиссер.
9.45 - 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 - «Парни из нашего «Городка».

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.

12.25, 14.30 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ-2».
14.20 - Вести-Москва.
16.20 - «Песня года». Часть вторая.
20.00 - Вести недели.
5.00 - «Неизвестная планета».
5.25 - «Детективные истории»:
«Золотой капкан».
5.55, 8.15 - Т/с «ПАПЕНЬКИН
СЫНОК».
7.45 - Карданный вал.
9.05 - Х/ф «ГЕРАКЛ».
12.30 - «24».
13.00 - Репортерские истории.
13.30 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ».
15.00 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ».
17.00 - «Жадность»: «Недетские последствия».
18.00 - «Дело особой важности»: «Рабочая сила».
19.00 - Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
20.45 - Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
22.45 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ».
1.00 - Х/ф «АВИАКОМПАНИЯ «ЭРОТИКА».
2.45 - Х/ф «ОГНЕННЫЙ БОЙ».
4.35 - «Дальние родственники». Российское скетч-шоу.
5.00 - Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
6.45 - Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ».
8.10 - М/ф «Хвосты».
8.30 - Фактор жизни.
9.00 - «Королевство выживания. Слоны
из Цаво». Фильм из цикла «Живая природа».
9.45 - М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
9.55 - Наши любимые животные.
10.20 - «Выходные на колесах».
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 23.55 - События.
11.45 - «БАЛАМУТ». Комедия.
13.30 - «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. «Иван Васильевич меняет профессию».
16.50 - Детективы Татьяны Устиновой.
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
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21.05 - Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
0.45 - Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ».
3.10 - Х/ф «ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ».
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ЗНАК ВЕНЕРЫ».
12.15 - «Легенды мирового кино». Витторио Де Сика.
12.40 - М/ф.
14.10, 1.55 - Д/ф «Лемуры и хамелеоны Мадагаскара» 1 с.
15.00 - Сферы.
15.40 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
16.55 - Д/ф «Владимир Володин, опереточный герой».
17.40 - Надя Михаэль в опере Дж. Пуччини «ТОСКА».
20.00 - Мария Миронова. Вечер-посвящение в Колонном зале Дома союзов.
21.15 - Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА».
22.50 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Шамбор. Воздушный замок из
камня».
23.05 - Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ».
0.45 - Д/ф «Тегеран, Тегеран, или В
Тегеране больше нет гранатов».
2.45 - Д/ф «Иоганн Кеплер».
5.30 - М/ф «Вовка в тридевятом царстве».
6.00 - Т/с «СПЕЦГРУППА».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Живут же люди!».
10.55 - «Пир на весь мир».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 - «Развод по-русски».
16.05 - Следствие вели....
17.05 - И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 - Т/с «УГРО».
20.20 - Чистосердечное признание.
22.45 - «НТВшники». Арена острых
дискуссий.
0.15 - «Временно доступен». Марат
Башаров.
1.20 - Х/ф «БУМ-2».
3.25 - Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ».
4.55 - Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
6.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.00 - Д/ф «Не умирай молодым».
7.30 - Дачные истории.
8.00 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
9.20 - Вкусы мира.
9.30 - «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Комедия.
1965 г.
11.00 - Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ».
12.50 - Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 1-я - 3 с.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». США, 1984 - 2001 ГГ. «СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗЛОГО УМЫСЛА».
19.00 - Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ».
21.00 - Д/ф «Родительская боль».
23.30 - Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
1.35 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «БРОДВЕЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ».
2.30 - «Скажи, что не так?!».
3.30 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 5.15 - 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 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ».
10.30 - Х/ф «АКВАМАРИН».
12.30 - Удиви меня.
13.30 - Х/ф «ВЕДЬМАК».
16.15 - Т/с «НИКИТА».
18.00 - Д/ф «Апокалипсис. Мир без
детей».
19.00 - Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРОДА».
20.45 - Х/ф «КРАБАТ - УЧЕНИК КОЛДУНА».
23.15 - Д/ф «Жизнь после людей: Волныубийцы».
0.15, 3.15 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ».
1.15 - Х/ф «КОНФЕТТИ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

23.50 - «Игра».
0.50 - Авиаторы.
1.20 - Х/ф «СЕРДЦА».
3.50 - Суд присяжных.
4.50 - «Алтарь Победы. Генералиссимус».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.10 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОН
ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ». ДЕЛО № 17».
8.00 - Тысяча мелочей.
9.20 - Х/ф «24-25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
11.20, 12.20 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ». «СОЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК».
16.30 - Х/ф «СВОЛОЧИ».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «ЧЕЛОВЕКЛИЧИНКА».
20.30 - Реалити «Дорожные войны.
Топ-20».
21.00 - Реалити «Дорожные войны».
21.30 - Документальное реалити
«Угон».
22.00 - Улетное видео по-русски.
22.30 - Улетное видео. Самые опасные
профессии России.
23.00 - Голые и смешные.
0.05 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
0.30 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
2.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА».
4.05 - Х/ф «КИСЛОРОДНЫЙ
ГОЛОД».
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».
9.00 - «Специальный репортаж».
9.20 - «Добрые встречи».
9.30 - Документальный фильм.
4.15 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
7.00 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
9.30 - Х/ф «НАД ГОРОДОМ».
11.00 - Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА».
13.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ».
15.00 - Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
17.00 - Х/ф «СТИЛЯГИ».
19.30 - Х/ф «KИНОАЛЬМАНАХ: ЦАРАПИНA.
СПАЙДЕР.
ЧЕСТНОТА
СОСНИЦКОЙ».
21.00 - Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
23.00 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН».
1.00 - Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН».
3.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ:
СХВАТКА».
5.00 - Х/ф «ТЕЛО».
5.00, 7.35, 0.25 - «Моя
планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 21.40, 0.10 Вести-спорт.
7.10 - Рыбалка с Радзишевским.
8.30 - «В мире животных».
9.15, 21.55 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - Страна спортивная.
9.45 - «Индустрия кино».
10.20 - Х/ф «РЭМБО-4».
12.15 - «Магия приключений».
13.10 - Х/ф «ТЕНЬ».
15.15, 1.10 - «Гран-при» с Алексеем
Поповым.
15.45, 1.40 - Формула-1. Гран-при Великобритании.
18.35 - Профессиональный бокс. Феликс
Штурм против Мэтью Маклина Бой за
титул чемпиона мира в среднем весе по
версии WBA.
19.35 - Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
22.05 - Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал 8-ми». Финал. Прямая трансляция из Польши.
23.55 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва - Сочи.
2.55 - Футбол. Чемпионат мира. Юноши
до 17 лет. Финал. Прямая трансляция из
Мексики.
10.30, 21.30 - Новости.
10.45 - Вот это да!!!

СКАНВОРД

10.00, 4.05 - «Школа ремонта».
11.00 - «СуперИнтуиция».
12.00 - «За что готовы драться парни».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 - Т/с «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с
«ИНТЕРНЫ».
17.00 - «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
19.00 - «Итоги».
20.00 - «СПАСАТЕЛЬ».
23.00, 0.00, 3.05 - «Дом 2».
0.30 - «РОК-ЗВЕЗДА».
2.35 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.05 - «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.
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 - Церемония награждения победителей конкурса «От идеи к бизнесу».
19.40 - Все делают это...
22.30 - Вечерний гость.
6.00 - Д/с «Варвары Терри
Джонса».
6.55 - Д/ф «Белые медведи и
гризли: кому достанется полюс?».
7.50 - М/ф «Ивашка из Дворца пионеров».
8.00 - Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
10.00 - Сейчас.
10.10 - Д/ф «Гепарды: путь к свободе».
11.00, 5.00 - Д/ф «Тигриная охота».
11.00 - Автоспорт. Серия ГП 3. (Сильверстоун, Великобритания). Гонка 1-я.
11.30 - Автоспорт. Серия ГП 3. (Сильверстоун, Великобритания). Гонка 2-я.
12.00 - Велоспорт. Национальный тур.
«Тур де Франс». Эгиранд - Сюпер-БессСанси. Франция. 8-й этап.
12.30 - Гребля. Кубок мира (Люцерн,
Швейцария).
13.45 - Супербайк. Чемпионат мира.
(Брно, Чехия).
14.00 - Супербайк. Чемпионат мира.
(Брно, Чехия). Заезд 1-й.
15.00, 19.45 - Футбол. Кубок мира. Женщины 1/4 финала.
16.55 - Велоспорт. Национальный тур.
«Тур де Франс». Иссуар - Сен-Флур.
Франция. 9-й этап.
21.45 - Пляжный футбол. Евролига. Германия - Чехия (Берлин, Германия).
22.45 - Мотоспорт.
23.00 - Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
среди студентов (Шэньчжэнь, Китай).
0.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Мексика. Матч за 3-е место.
2.00 - Ралли-рейд. «Шёлковый путь».
2.15 - Супербайк. Чемпионат мира.
(Брно, Чехия). Заезд 2-й.
3.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Мексика. Финал.
6.05 - Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 1-я - 2 с.
8.20 - Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ
МОРЯМИ».
10.00 - «Школа доктора Комаровского»
Украина, 2010 г.
10.30 - Т/с «САНДОКАН».
17.15 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДОКАНА».
0.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
2.50 - Х/ф «ПОЛЕТ ЧЕРНОГО АНГЕЛА».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Необыкновенный матч».
8.00, 12.00 - Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
9.25, 13.25 - Сказки народов мира. «Дочь
Солнца». Мультфильм «Спасибо».
16.00 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».

«СП»-телегазета
12.00 - «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком.
12.50 - «В нашу гавань заходили
корабли...». Лучшее.
13.20 - Х/ф «ВИРИНЕЯ».
15.30 - «Между небом и землей». Концерт Стаса Михайлова.
17.30, 1.05 - «Место происшествия. О
главном».
18.30 - «Главное». Информационноаналитическая программа.
19.30 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
1.55 - Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА».
3.45 - «Женский вечер на 5-м».
6.00 - М/с «Мир после мира».
8.00 - М/ф «Каникулы в Простоквашино».
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 - «Ералаш».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая.
13.00 - «Съешьте это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая.
15.00 - Т/с «МОСГОРСМЕХ».
16.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
19.00 - Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
21.00 - Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
23.15 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
23.45 - «Большая светская энциклопедия». Наблюдения за звездами.
0.15 - Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ».
2.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С КРИЧАЩИМ МОЗГОМ».
3.50 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ».
17.20 - М/с «Старые знакомые».
18.00 - М/ф «Подводные береты».
19.10 - Сказки народов мира. «Валидуб».
Мультфильм «Синеглазка».
6.00 - Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН».
7.50 - Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ».
9.00 - «Великие сражения древности». Документальный сериал. «Моисей. Смертельная погоня».
10.00 - Военный совет.
10.15, 13.15 - Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
13.00, 18.00 - Новости.
14.10 - Д/ф «Говорит Свердловск».
15.05 - Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ».
17.00 - «Великие сражения древности».
Документальный сериал. «Битва при
Марафоне».
18.15 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
20.55 - Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
22.35 - Т/с «АГЕНТУРА».
1.35 - Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ».
3.05 - «Севастопольские рассказы».
Документальный сериал. «Русская Ривьера».
4.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ
ПЕЧАЛИ...».
6.00, 6.25 - «Молниеносные
катастрофы».
6.55, 2.50 - Изобрести будущее. Проснись и пой!
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45, 3.45 - Как это работает.
9.10 - Из чего это сделано? Золото,
эскалаторы, Гольф-клубы.
9.40 - Полеты в глубь Аляски. Жизнь или
смерть.
10.35 - Выжить любой ценой.
11.30 - В погоне за ураганом. Борьба в
полете.
13.20, 21.00 - Научная нефантастика. Как
стать невидимым.
13.45, 21.30 - Научная нефантастика. Как
построить летающую тарелку.
14.15, 14.40, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 1.00, 1.25 - «Дело техники!».
15.10 - Атлас Disсovery: открывая Австралию.
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Провинциальные водометы
Понятно, что Кострома – не Петергоф. И тем не менее
провинциальному городу с множеством парков, скверов и
площадей катастрофически не хватает работающих фонтанов.
Мы истоптали всю Кострому в поисках ныне или когда-либо
фонтанирующих объектов. И вот что увидели.

Единичный экземпляр

Лицо Костромы
Фонтан на Советской площади –
первый общественный фонтан Костромы – сейчас предстает перед костромичами и гостями города уже в третьей своей реинкарнации. А что же
было до этого? Построенный в 70-х
годах прошлого века на месте водонапорной башни, фонтан имел типично советский вид: все строго и ничего
лишнего. Просуществовало это чудо
до 1977 года. Вторую жизнь фонтан
получил лишь в 1986 году. Вид его стал
более современным и симпатичным.
Многие помнят дизайн этого фонтана,
так как заброшенным и неработающим
он оставался на видном месте вплоть
до 2006 года. Отличительной, в чемто даже поэтической особенностью
второй версии городского водомета
была его работа под дождем. Народ
замечал: в жару фонтан не работает,
а как только начинался дождь, вверх
извергались струи воды. Объяснение
банально: к фонтану не были подключены коммуникации. Работал он лишь
на той воде, что в него заливали. Поэтому дождь был для него хорошим
аккумулятором.

и слева от здания цирка. Сейчас это
– пустые полости с клубками ветвящихся труб. Вода в них бывает только после дождя или таяния снега. И
никаких попыток реанимировать эти
сооружения в ближайшее время не
предвидится.

Это тот самый фонтан, расположенный неподалеку от театра кукол.
Фонтан является частью реставрированного двора. Самостоятельным
этот фонтан назвать никак нельзя, так
как даже по сравнению с суррогатами, которые являются частью здания,
«единичный» является частью части,
то есть кусочком возрожденного двора и, безусловно, его изюминкой на
фоне общего благоустройства городских дворовых площадок. Плюющаяся
водой черепашка здорово смотрится с
неподалеку пасущимся слоником. Но
до звания самостоятельного фонтану
далеко. Жаль, что такой двор в Костроме только один.

А был ли он тут?
Кто бывал в так называемом губернаторском саду на улице Крестьянской, замечал в центре парка каменный круг высотой чуть более полуметра. Внутри он полностью забит землей с проросшими сорняками. Судя
по кладке, можно предположить, что
этот круг – не что иное, как останки
фонтана. Конечно, с такой же уверенностью можно сказать: мол, тут была
здоровенная клумба или искусственный водоем для рыбок. Но версия с
фонтаном кажется более реальной.

В списках не значится

изюминки, можно сказать, «для галочки». Именно такие гостовские, спроектированные на одно лицо, как памятники Ленину, фонтаны можно встретить и других городах России.
С недавних пор этот «лежачий»
фонтан получил шанс на вторую жизнь
и успешно им пользуется. Маленькие
костромичи в жаркую погоду из него
не вылезают. А прибранный и обустроенный сквер способствует отдыху у
этого городского оазиса.

Недалеко от главного здания технологического университета, если
идти по Муравьевке в сторону улицы
Овражной, можно заметить небольшую спортплощадку. Турники, брусья,
стенка – ничего особенного. Но если
с этой спортплощадки идти обратно
к «технологу», не взбираясь на аллею,
а параллельно ей, то можно наткнуться на любопытное сооружение. Отколотый бок и кусок трубы в обшарпанной сердцевине никак не повлияли
на популярность этого «водомета».
Здесь до сих пор собираются люди,
чтобы отдохнуть после тяжелой работы или учебы. Кучи мусора, в основном состоящего из пивных «полторашек» и «бычков», ютятся внутри фонтанного кольца.

Суррогаты

Эстетика на Никитской

Видимо, вдохновленный этим фонтаном, костромской поэт Александр
Бугров написал такие строчки:
Дыша попсой, топча бурьян,
Гуляю перед сном.
И, как букет, шуршит фонтан,
Забытый под дождем.
Нынешний фонтан внешне не сильно отличается от оригинала 86-го
года: что-то подправили, что-то убрали, добавили люминесценцию, поменяли дно, уменьшили чашу в диаметре. Но выглядит новый фонтан просто
замечательно, а главное, радует глаз
тем, что работает, а не служит урной
для бутылок и окурков.

Заволжский долгожитель
У жителей правого берега Волги
в 80-е тоже было место встреч: фонтан в сквере пересечения улиц Стопани и Голубкова. По дизайну заволжский фонтан не представлял ничего
интересного, так как был построен без
«Северная правда»

Именно так назвал бы я некоторые фонтаны нашего города. Термин очень точен и не лишен смысла.
Дело в том, что эти фонтаны, больше
похожие на оросительные системы,
были прописаны и запланированы в
дизайне некоторых городских архитектурных сооружений. И являлись их
неотъемлемой частью. Такие уже не
работающие «водометы» расположены у бывшего кинотеатра «Россия»,
рядом с политехническим колледжем

Безусловно, парк «На Никитской»
- образцово-показательный для
областного центра. Даже без фонтана он смотрелся бы очень хорошо.
Но фонтан здесь есть. Грамотно расположенный, он полностью выполняет свою функцию: радует и собирает вокруг себя маленьких костромичей. А большего от него, к примеру, быть бассейном для купания, и
не требуется.

Странно, но пожилые жильцы близлежащих домов о возникновении этого
«источника» ничего сказать не могут.
«Мы в дом въехали, а он уж тут был»
- вот и вся информация. В книгах,
посвященных истории нашего города
и его улиц, этот фонтан тоже не упоминается. Возможно, он был построен во
время благоустройства склона Муравьевки в 1852-1853 годах, но верится
в это с трудом.
Сергей ГУСЕВ
Фото автора
№ 51, 29 июня 2011 г.
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ПАРК КУЛЬТУРЫ

О, май гот!
Или dobro pojalovat... в юбку
Актёры-мужчины, как показывает практика, на подобный
призыв откликаются охотно. На десерт 202-го театрального сезона костромской драматический преподнёс зрителю
свою вариацию на тему брючно-юбочных перевоплощений. Премьерная «Ловушка для наследниц» обвела вокруг
пальца и противников, и любителей пошловатых американских ситкомов.

Первые, заслышав о том,
что «Примадонны» Кена Людвига, атаковавшие десятки российских театров, объявятся на костромской сцене,
загодя приняли бойцовскую
позу. Дабы в комедию, которая
залавливает публику на сальную приманку в виде ряженых в платье мужиков, плевать смачнее. Вторые замер-

ли в предвкушении трёхчасовой покатухи. Ошиблись все:
да здравствует режиссёрская
хитрость.
Казалось бы, чего проще
– поставить не обременённую
грузной философией и заведомо обречённую на успех
пьесу. Ещё бы, при таком-то
сюжете: два вконец оголодавших актёра вычитывают в газе-

те, что готовящаяся к отправке на тот свет старушенция
разыскивает пропавших четверть века назад племяшек –
Макса и Стива, чтобы оставить
им своё миллионное состояние. Готовность номер один...
Правда, одного и не учли: Макс
и Стив – девушки.
Признаться честно, трактовка ключевой сцены – появления «племянниц» в доме
тётушки Флоренс – опасений
вызывала больше всего. Сладкоголосых барби с торчащими
из мини накачанными ножищами можно было бы запросто поставить на шпилькиходули. Но и крест на спектакле тогда можно было бы
поставить запросто. К счастью, дурновкусия и пошлости Сергею Кузьмичу, а вместе
с ним и дуэту Дмитрия Рябова
(Лео-Максин) и Ивана Полякова (Джек-Стефани) избежать
удалось. Выкрутились, одним
словом. И притом весьма оригинально. Берцы, чёрные юбки
до колен и губы им под цвет,
траурная «рамка» вокруг глаз
и даже ошейник с шипами а-ля
садо-мазо – на искусственную
женственность, состряпанную
из накладных ресниц и полных
ваты лифчиков, в «девочках»готах даже намёка нет.
От этих жёстких образов
и «танцует» вся стилистика костромского спектакля.
В чинном особнячке «готи-

ПРЕМЬЕРА
ческих» Максин и Стефани
вряд ли бы приняли с распростёртыми объятиями. Но среди плакатов «Led Zeppelin»,
«Cream», «The mothers» и на
подиуме имени Джими Хендрикса (сценография Елены Сафоновой) этим ребятам самое место. Да и тётушку Флоренс, будь она уютной
пенсионеркой, с первого свидания с такими родственницами вынесли бы вперёд ногами. Флоренс Натальи Иншаковой, правда, тоже выносят,
зато вполне живую. Отвязной
рок-бунтарке с фиолетовым
гнездом на голове, значками
на груди и флягой в гетрах
смерть, похоже, не грозит в
принципе. Она живее всех
живых – характер, возведённый актрисой в десятую степень комичности, но не натужный, не переигранный.
В «связке» с Натальей
Иншаковой уверенно работает Евгения Некрасова – Одри.
Девочка-эмо, грубоватая и
сентиментальная одновременно, инфантильному простачку Бучу (Сергей Чайка)
явно не пара. Как не пара Мэг
Нины Мавриной, скрывающая
под шкуркой наивной блондинки натуру завзятой актрисы, чертовски жадному пастору Вули (Евгений Кулагин).
Кстати, благодаря мастерски построенному пластическому рисунку роли и ханжеским интонациям Дункан Вули
Евгения Кулагина несомненная актёрская удача. А
вот сладострастному доктору
Майерсу Алексея Галушко в
роли тамады на заседании

Незабываемые впечатления

Obschestva gumannoy ohoti
na losey зажечь публику пока
удаётся с трудом.
Само собой, от души куражатся прыгающие из брюк
в юбки и обратно Дмитрий
Рябов и Иван Поляков. От
дуэта Лео-Джек (или МаксинСтефани) требуется играть
без малого «уверенно и с
шиком» (как бы ни сказал Кен
Людвиг). И если уверенность
временами даёт сбой, то с
шиком у актёров всё в порядке. Дмитрий Рябов умудряется работать аж на три фронта, показываясь то шебутным
генератором идей, то влюблённым в Мэг заправским
мачо, то водевильной Максин.
Иван Поляков и в брюках, и в
платье Джульетты одинаково
рассудителен и нежен, хотя
для перевоплощения в даму
находит столько колоритных
штришков, что сцены Стефани ведёт искристо.
Впрочем, искрить подобный спектакль просто обязан.
Потому что главный акцент
режиссёр-постановщик ставит
уверенно: «Примадонны» не о
жажде наживы. Они о большой
любви. К театру. Поэтому каждая придумка (коих в премьерном капустнике выше крыши)
рождается театром и на театр
работает. А раз так, ни провисающее пока первое действие, ни парочка клишированных приколов не помешают
«Ловушке» искрить по-полной.
Со временем, конечно.
Дарья ШАНИНА
Фото Александра
Журавлева

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

Музыкальное пространство нашего города в концертном сезоне-2010/2011
обогатилось яркими проектами Костромского симфонического оркестра под
управлением Павла Герштейна. 6 июня в зале областной филармонии коллектив закрыл свой двенадцатый концертный сезон.
В первом отделении
прозвучал Первый скрипичный концерт Дмитрия
Шостаковича – сочинение, написанное в 1948
году, но только в послесталинскую «оттепель»
впервые исполненное
знаменитым
скрипачом Давидом Ойстрахом. Солировал замечательный музыкант, концертмейстер Государственного симфонического оркестра «Новая
Россия» Николай Саченко. Он поразил публику
мощным, сочным звучанием инструмента, безупречной интонацией,
редкой художественной
выразительностью, глубоким проникновением в
смысл сложнейшей музыки. Победитель одного
из самых значительных
музыкальных состязаний
в мире – Международного
конкурса им. П.И. Чайковского в Москве, тонкий
интерпретатор классических шедевров, исполнитель был восторженно принят костромскими
слушателями, которые
долго не хотели отпускать
его со сцены после выступления.
№ 51, 29 июня 2011 г.

Во втором отделении прозвучала Шестая
симфония Петра Ильича
Чайковского – последнее, трагическое и во
многом
мистическое
произведение русского композитора, своеобразный реквием самому себе. Дело в том,
что премьера симфонии
под управлением автора состоялась в Петербурге всего за несколько дней до его смерти.
После концерта мы
встретились со слушателями и попросили их
поделиться впечатлениями от прошедшего
события.
Иван
Вдовичев,
предприниматель:
- Концерт был великолепный. Но особенно
восхитило меня исполнение Шестой симфонии
Чайковского. Я был поражен тем, с каким эмоциональным надрывом Павел
Герштейн исполнял эту
великую музыку. Ощущение – будто он делает это
в последний раз.
Афина Константинова, музыковед:
- Маэстро Павел
Герштейн выбрал для

заключительного концерта сезона два сложнейших сочинения. Уже
само по себе соседство
в одной программе Первого скрипичного концерта Шостаковича и
Шестой симфонии Чайковского говорит о высоком исполнительском
уровне оркестра, который от концерта к концерту постоянно растет.
Елена Скаржинская,
доктор
экономических наук, профессор
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова:
- Репертуар оркестра усложняется и
обогащается,
воспитаны
замечательные
молодые
музыкантыисполнители.
Самое
потрясающее впечатление на меня произвел скрипичный концерт
Дмитрия Шостаковича и
особенно одна из частей
под названием «Пассакалия». Ее вершиной стала
«скрипичная ария», которую зал слушал, затаив
дыхание. Замечательно, что Павел Герштейн
приглашает в наш город
выдающихся солистов

уровня Николая Саченко.
Но кто бы из музыкантов сюда ни приезжал,
исполнение таких полотен, как скрипичный концерт Шостаковича, возможно только благодаря
высочайшему мастерству оркестра – коллектива, в игре которого всегда остается главное – доверительность
высказывания, умение
взволновать аудиторию.
Несмотря на то что
симфонический сезон
уже завершен, в тече-

ние лета костромичей
ожидают новые встречи с оркестром Павла
Герштейна. В начале
июля на базе Костромского симфонического
оркестра пройдут «Летние музыкальные курсы
в Европе-2011», которые являются одним из
проектов знаменитого
Американского фестиваля изящных искусств.
Победители фестиваля
приедут в Кострому для
того, чтобы выступить
с Костромским симфо-

ническим оркестром, а
также пройти открытые
мастер-курсы выдающихся исполнителей,
педагогов легендарной
Джульярдской высшей
школы музыки НьюЙорка. Заключительный концерт проекта
состоится 10 июля, в
воскресенье.
Виктория
РОГОЖНИКОВА,
музыковед,
кандидат
искусствоведения
«Северная правда»
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Цветковы – фамилия чемпионская
В минувшую субботу на базе детско-юношеской спортивной
школы № 1 прошли первенство и чемпионат Костромской
области по спортивной гимнастике, посвященные 100летию создания Олимпийского комитета России. В
соревнованиях участвовали спортсмены трех возрастных
групп: до 12 лет, с 12 до 14 и старше 15 лет.
Именно среди участников
старшего возраста развернулась настоящая борьба, ведь
среди них – мастера спорта,
победители и призеры чемпионатов России, участники
международных турниров. Все
они тренируются под руководством Павла Цветкова, президента федерации спортивной
гимнастики Костромской об-

ласти и старшего тренера
ДЮСШ №1.
Спортсмены состязались
в нескольких видах многоборья. Девушки – в вольных
упражнениях, опорном прыжке, на брусьях и бревне, юноши – в вольных упражнениях
и опорном прыжке, а также на
маховом коне, кольцах и перекладине. По итогам чемпиона-

та победителем среди юношей
стал мастер спорта Михаил
Цветков, среди девушек – мастер спорта Мария Цветкова.
Серебро и бронза достались
Андрею Смирнову и Алексею
Богданову в мужском соревновании и Екатерине Цветковой
и Анастасии Марковой – в женском. В первенстве в юношеских разрядах лучшими стали
Яна Васильева и Константин
Мясников, во взрослых разрядах – Иван Сивков и Дарья
Субботина.
Анна КОЗЛОВА
Фото автора

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Приказ
от 15 июня 2011г.
О внесении изменений в приказ департамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 05.02.2010 № 36
В целях приведения нормативного правового акта
департамента имущественных и земельных отношений
Костромской области в соответствие с законодательством Российской Федерации,
приказываю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление права аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена,
на территории города Костромы, для строительства, с предварительным согласованием
мест размещения объектов»
(приложение 2), утвержденный
приказом департамента имущественных и земельных отношений Костромской области
от 05 февраля 2010 года №
36 «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных
услуг», следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департамент государственного имущества и культурного наследия Костромской
области (далее – Департамент)
осуществляет предоставление
земельных участков в соответствии с Положением о департаменте государственного
имущества и культурного наследия Костромской области,
утвержденным
постановлением губернатора Костромской области от 18 ноября
2010 года № 222 «Об упразднении департамента культурного наследия Костромской
области и переименовании
департамента имущественных и земельных отношений
Костромской области» («СП –
нормативные документы» №50
от 26.11.2010).»;
2) подпункт 8 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«8) постановлением
губернатора Костромской области
от 18 ноября 2010
года № 222 «Об упразднении
департамента культурного наследия Костромской области и
переименовании департамента имущественных и земельных отношений Костромской
области»;»;
3) подпункт 2 пункта 64 изложить в следующей редакции:
«2) к заявлению могут прилагаться технико-экономическое
обоснование проекта строи№ 51, 29 июня 2011 г.

тельства или необходимые
расчеты и предполагаемая потребность в энергоресурсах
(с обоснованием и указанием основных параметров потребления), рассмотренные
Советом по инвестициям при
губернаторе области.
Представление техникоэкономического
обоснования не требуется при подаче
заявления о предоставлении
земельного участка для строительства гаражных боксов
для хранения личного легкового автотранспорта, а также линейных объектов.»;
4) подпункт 3 пункта 64 признать утратившим силу;
5) главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава
5.
Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего
государственную услугу, а также
должностных лиц, государственных служащих
133. Заявители имеют право
на обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия) должностных лиц
Департамента при предоставлении государственной услуги
в судебном или в досудебном
(внесудебном) порядке.
134. Обжалование решений, действий (бездействия)
должностных лиц Департамента при предоставлении
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на
оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в
судебном порядке.
135. Действия Департамента, принятые в рамках предоставления государственной
услуги, могут быть обжалованы
в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
136. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения:
специалистов Департамента - директору Департамента;
директора
Департамента - заместителю губернатора
Костромской области, координирующего работу по вопросам
деятельности Департамента.
137. Заявитель вправе обратиться с жалобой лично или
по почте.
138. Срок рассмотрения
жалобы не должен превышать

30 календарных дней с момента регистрации письменной
жалобы.
139. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении
проверки), а также в случае
направления запроса другим
государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным
лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов директор
Департамента, его заместитель, к компетенции которого отнесены вопросы в сфере
предоставления государственной услуги, вправе продлить
срок рассмотрения жалобы не
более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении
срока рассмотрения.
140. Заявитель в своей
письменной жалобе в обязательном порядке указывает
либо наименование государственного органа, в которое
направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица, а также свои наименование и местонахождение
- для юридических лиц, фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии) - для физических лиц, почтовый адрес, по
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает
суть жалобы, ставит личную
подпись и дату.
В случае если в письменной
жалобе заявителя, направившего жалобу, не указаны наименование - для юридических
лиц, фамилия – для физических лиц, почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Государственный орган или
должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, впра-

ве оставить ее без ответа по
существу поставленных в ней
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на неё не
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в
государственный орган, орган
местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем
в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно
давались письменные ответы
по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не
приводятся новые доводы
или обстоятельства, руководитель государственного органа, должностное лицо либо
иное уполномоченное на то
лицо вправе принять решение
о безосновательности очередного обращения с жалобой и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые
жалобы направлялись в Департамент или одному и тому же
должностному лицу. О данном
решении уведомляется лицо,
направившее жалобу.
В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по
существу поставленного в ней
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по
которым ответ по существу поставленных в вопросов не мог
быть дан, в последующем были
устранены, заявитель вправе
вновь направить жалобу в соответствующий государственный
орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.
141. Информация о месте

№ 100-од

приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения
заявителей.
142. Содержание устного обращения заносится в
карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки,
ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно
в ходе личного приема, о чем
делается запись в карточке
личного приема. В остальных
случаях дается письменный ответ по существу поставленных
в жалобе вопросов.
143. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и
законных интересов, неправомерных решениях, действиях
или бездействии должностных
лиц Департамента, нарушении
положений Административного регламента, некорректном
поведении или нарушении служебной этики:
по номерам телефонов,
содержащихся в приложении № 3 к Административному
регламенту,
на Интернет-сайт и по электронной почте Департамента,
предоставляющего государственную услугу.
В таких сообщениях рекомендуется указывать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии) заявителя - физического лица
(наименование юридического
лица), которым подается сообщение, его место жительства
или пребывания;
наименование
органа,
должность, фамилию, имя и
отчество специалиста (при наличии информации), решение,
действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия
(бездействия);
сведения
о
способе информирования заявителя о принятых мерах по
результатам рассмотрения его
сообщения.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента
В.Е. Бордунов
«Северная правда»
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«СП»-СПРАВКА
Вот уже пять лет
словосочетание
«родовый сертификат»
ни у кого не
вызывает удивления.
Программа «Родовые
сертификаты» - одна
из наиболее успешно
реализуемых программ
приоритетного
национального проекта
«Здоровье».

Роды в законе
Что дает сертификат
возможность выбора женской
консультации, в которой женщина сможет встать на учет и наблюдаться по
беременности,
получить квалифицированную медицинскую помощь в период беременности,
право выбора родильного дома и
право выбора врача,
качественное наблюдение ребенка в течение первого года жизни.

Важно! Медицинские услуги,
оказанные на всех этапах в этих
лечебных учреждениях, оплачивать не надо. За каждым сертификатом стоит конкретная сумма, которая выплачивается из Фонда социального страхования РФ, и лечебные
учреждения заинтересованы в каждой конкретной беременной женщине и в каждом новорожденном.
Когда выдается сертификат?
на сроке беременности женщины
от 30 недель,
при многоплодной беременности
– от 28 недель.
Родовый сертификат женщина получает в той консультации, где состояла на
учете по беременности и наблюдалась у
врача не менее 12 недель.

Важно! Если по каким-то причинам родовый сертификат не
был получен в женской консультации, его выдадут в роддоме.
При постановке на учет не по месту жительства представляется выписка

Кому положен
сертификат
женщинам с российским гражданством: работающим,
неработающим, несовершеннолетним
иностранным
гражданкам, законно проживающим на
территории России,
у которых есть вид
на жительство или разрешение на
временное проживание.

Важно!

Не могут рассчитывать на получение родового сертификата женщины, находящиеся в местах
лишения свободы.
«Северная правда»

из амбулаторной
б
й карты наблюдения
б
женщины в женской консультации и
справка о снятии её с учета в женской
консультации по месту жительства.

Родовый сертификат
включает в себя:
талон №1, предназначенный для
оплаты услуг, оказанных женщинам учреждениями здравоохранения в период
беременности на амбулаторно-поликлиническом этапе.

Важно! Талон №1 родового сертификата остается в женской
консультации.
талон №2, предназначенный для
оплаты услуг учреждений здравоохранения в период родов в родильных домах
(отделениях), перинатальных центрах.
Родильный дом женщина может выбрать
по своему желанию.

Важно! Талон №2 родового сертификата остается в родильном
доме. Родовый сертификат (без
талонов), в который после рождения ребенка вносятся соответствующие сведения, выдается женщине
при выписке.

№ 1
й выдается беременной
1, который
женщине в женской консультации,
- 6000 рублей - стоимость талона
№ 2, который предъявляется или выдается в родильном доме,
- по 1000 рублей - стоимость талонов № 3-1 и № 3-2, предназначенных
для оплаты услуг за диспансерное наблюдение ребенка в первые и во вторые
полгода его жизни.

Куда идут средства
от сертификата
на оснащение современным оборудованием женских консультаций и родильных домов,
на обеспечение лекарствами,
приобретение изделий медицинского
назначения,
на оплату труда медработников.

Важно!

Родовые сертификаты
дают возможность государственным и муниципальным лечебным учреждениям значительно повысить качество оказываемой медицинской помощи. В конечном итоге в выигрыше остаются молодые мамы и их малыши.

талон №3-1, предназначенный
для оплаты услуг за первые шесть месяцев диспансерного наблюдения ребенка;
талон №3-2, предназначенный
для оплаты услуг за вторые шесть месяцев диспансерного наблюдения ребенка.

Важно! Талоны №3-1 и №3-2
выдаются женщине для представления в учреждение здравоохранения, которое будет
осуществлять диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни.
Стоимость услуг
Стоимость родового сертификата
составляет сейчас 11000 рублей:
- 3000 рублей - стоимость талона

Можно ли не отдавать сертификат, если не устраивает уровень
оказанных услуг?
Нет. Родовый сертификат – это финансовый документ, который подлежит учету.

Важно! Если у женщины возникли претензии к качеству оказанной ей во
время беременности и родов медицинской помощи, то прежде всего следует обратиться в территориальный орган управления здравоохранением или
ФСС с заявлением, в котором подробно изложить суть претензий. Если нарушения подтвердятся, то будут приняты соответствующие меры.

Вам в помощь
Родовый сертификат - это государственная гарантия того,
что вам будет оказана качественная бесплатная медицинская
помощь на всех этапах беременности и до выписки из родильного дома. Оплачивает медицинские услуги региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ. Если у вас возникли проблемы или есть вопросы, обращайтесь к уполномоченным представителям ФСС в
районах области
г. Кострома, ул. Стопани, 35а
Телефоны: 33-29-11, 43-02-71
п. Антропово, ул. Октябрьская,
д.11а
Телефон: 4-16-82
г. Буй, ул. 10-й Годовщины Октября, д.2
Телефон: 4-07-14
п. Вохма, ул. Маяковского, д.16
Телефон: 2-19-54
г. Галич, ул. Леднева, д.6
Телефон: 2-19-61
п. Кадый, ул. Полянская, д.1
Телефон: 2-39-11
г. Кологрив, пер. Театральный, д.4
Телефон: 4-11-96
п. Красное, ул. Некрасова, д.10
Телефон: 2-12-64
г. Макарьев, ул. Малая Советская,
д.17а
Телефон: 5-56-88
г. Мантурово, ул. Советская, д.143
Телефон: 3-19-10
с. Георгиевское, ул. Советская, д.33
Телефон: 5-25-71
г. Нея, ул. Матросова, д.3
Телефон: 2-26-36
г. Нерехта, ул. Дружбы, д.11
Телефон: 7-63-00
с. Боговарово, ул. Победы, д.32а
Телефон: 2-10-09
п. Островское, ул. Советская, д.36
Телефон: 2-74-91
с. Павино, ул. Рабочая, д.22
Телефон: 2-19-44
с. Парфеньево, ул. Маркова, д.17
Телефон: 5-41-70
п. Поназырево, 1-й Пролетарский
пер., д.2
Телефон: 2-15-18
с. Пыщуг, ул. Чкалова, д.2
Телефон: 2-77-65
г. Солигалич, ул. Коммунистическая, д.19
Телефон: 5-17-10
п. Судиславль, ул. Советская, д.2
Телефон: 9-75-81
п. Сусанино, ул. Карла Маркса, д.1
Телефон: 9-11-78
г. Чухлома, ул. Советская, д.1
Телефон: 2-18-39
г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д.56
Телефон: 5-33-09
г. Волгореченск, ул. Набережная,
д.22
Телефон: 3-32-40
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«Русский хлеб» значит, качественный
Около ста килограммов – говорят, столько человек съедает хлеба в год. А если умножить на
годы жизни, исчисление пойдет вообще на тонны.
Поэтому каждому понятно, как важно, какой именно хлеб мы едим. Если от ОАО «Русский хлеб» - то
это прежде всего хлеб качественный.

Все начинается
с лаборатории
Если театр начинается в вешалки, то хлебозавод – с лаборатории.
Все поступающее сырье – от муки, дрожжей и сахара до изюма
и маковых зерен (а всего используется почти
пятьдесят ингредиентов) - непременно проверяется в лаборатории
предприятия.
В первую очередь в
лаборатории смотрят на
сертификаты, внешний
вид сырья, проверяют
химико-физические и
химико-химические показатели. Это и клейковина, и влажность, и
вкусовые особенности.
Это основа качества.
Здесь надо заметить, что ОАО Русский
хлеб» относится к группе компаний «Грейнхолдинг», в которую
входит пять предприятий (в том числе в Москве, Рязани, Подольске
и Касимове). Холдинг
вертикально интегрированный, и у него есть
свой завод по производству муки – «Рязаньзернопродукт».
А
качество своей муки
контролировать проще. Конечно, «Русский
хлеб» работает и с другими поставщиками, но
только с такими, которые уже доказали свой
профессионализм.

миллионов евро. Зачем
такие траты? Чтобы обновить ассортимент и
опередить конкурентов.
Новое импортное оборудование (немецкое,
чешское, австрийское)
позволило выпускать такую продукцию, которую
невозможно было сделать
вручную. А теперь появились, например, интересные слоеные изделия.

Хлеб
без улучшителей
и консервантов
Но вернемся к нашему хлебу. После того как
сырье проверили в лаборатории, оно поступает
в производство. Раньше, например, на участке, где производят всеми
любимые батоны белого
хлеба,
сырье в тестомесильную машину закладывали в сухом виде.
Сейчас на предприятии
есть специальный разводочный участок, где сырье – тот же сахар-песок
растворяют, и он подается в разведенном виде.
Это тоже отражается на
качестве хлеба: при растворении и перемешивании идет еще процесс
фильтрования и очистки.
Чем завод гордится – при производстве
именно хлеба здесь не
используют улучшители.
Как и консерванты, что
подтверждает небольшой срок годности: от 24
до 72 часов. Это принципиальная позиция всего
холдинга.
Сегодня применением улучшителей грешат
небольшие пекарни, где
тесто готовят ускоренным способом. Это когда
тесто с улучшителями замесили - и оно уже через
пятнадцать-двадцать минут идет в разделку.
А «Русский хлеб» использует традиционный
способ приготовления:

Всегда новое

Елена Комлева, инженер-технолог ОАО «Русский хлеб»:
- Наше предприятие – одно из немногих, где ведется полный контроль качества, начиная от сырья
и заканчивая готовой продукцией.
тесто
выбраживается
естественным способом.
В цехе стоят четырнадцать огромных деж - емкостей, где замешивается
тесто. В этих дежах тесто
само в течение полуторадвух часов набирает кислотность.
К концу июля «Русский
хлеб» планирует перейти
на еще более качественный способ тестоприготовления - опарный.
В этом случае мука делится на две части, и из
одной делается опара,
которая выбраживается в
течение трех часов. Только потом туда закладываются вторая часть муки
и остальные ингредиенты и замешивается тесто. Качество хлеба при
таком приготовлении теста всегда лучше. Опарный способ не только
придает хлебу насыщенный аромат и вкус, но и
мякиш при этом не крошится.
Скоро все любители
хлеба смогут убедиться в
этом сами. Предприятие
будет выпускать с помощью опарного способа
батон «Горчичный», батон
«Нарезной», булочку «Городскую» и батончик «Отрубной».
Кстати,
«Русский
хлеб» будет единственным, кто готовит тесто
на опаре. Ни одно предприятие в нашей области, да и в Ярославской,

Елена Серебрякова, начальник производственно-технологической лаборатории ОАО «Русский
хлеб»:
- Сегодня в Костромской области
представлено много производителей
хлебобулочных изделий, и конкуренция очень большая. Наше предприятие удерживает свой сегмент рынка
и расширяет его в первую очередь
за счет качества продукции. Качество
«Русского хлеба» всегда было и будет
на высоте.

этот способ не использует. Зато опару применяют
на других предприятиях
холдинга – в Рязани и Подольске. И костромичи не
хотят от них отставать.
Безусловно, опарный
способ - более затратный, потому что необходимо дополнительное
оборудование, расходуется больше электроэнергии. Но завод идет
на это – опять же ради качества своего хлеба.

надзор, отбирая контрольные партии.
Что важно, у «Русского хлеба» есть своя «горячая линия»: ее телефон
пишется на каждом изделии. Кто-то звонит, чтобы поблагодарить, кто-то
– чтобы сделать замечания. Но в любом случае
ни один звонок без внимания не остается.

Продукт социальный

Сейчас ассортимент
«Русского хлеба» - это
около семидесяти видов
продукции. Предприятие
быстро реагирует на изменение спроса. Какойто продукт стал меньше
продаваться — его снимают с производства, заменяют на новый. Кстати,
многие новинки потом
копируют конкуренты.
Каждый месяц в холдинге проходит совет директоров. Специально к
этому мероприятию каждое хлебопекарное предприятие холдинга готовит
новый вид изделия. И на
совете решают, вводить
ли эти новинки в производство. «Русский хлеб»
гордится тем, что его
разработки: слойка «Хачапури», «Улитка», сдо-

Если говорить об объемах производства, то
и здесь «Русский хлеб»
впереди многих: предприятие выпускает в
среднем 45-47 тонн продукции в день. Она реализуется практически во
всей Костромской области, в Иванове и Ярославле. У предприятия
есть собственный торговый дом — только в Костроме сорок пять своих
киосков. А недавно завод
выиграл крупный тендер
по поставкам хлеба воинским частям.
Безусловно, хлеб продукт
социальный,
и ценообразование в
этой отрасли контролирует Федеральная антимонопольная служба.
Но «Русский хлеб» выпускает и специальные со-

ба с творогом, булочка
«Французская» утвердили и теперь выпускают на
всех предприятиях холдинга. Скоро появится
еще одна новинка - булочка «Ароматная», при
приготовлении которой
используется мука из
цельномолотой пшеницы.
Безусловно, контроль
качества проводится и в
процессе изготовления
изделий. В цехах тоже
есть лаборатории, только мини, где проверяется
само тесто и уже готовая
продукция. Но «Русский
хлеб» не только сам контролируют качество: как
каждое пищевое предприятие, его регулярно
проверяет Роспотреб-

циальные сорта хлеба:
«Советский», батон «Семейный». Низкая цена не
означает, что в этом хлебе меньше ингредиентов.
Предприятие сознательно идет на занижение
цены - оно участвует в
программе Костромской
области по помощи социально нуждающимся
слоям населения. Кроме того, «Русский хлеб»
всегда выделяет бесплатно продукцию для
детских праздников, многодетных мам и столовой
для малоимущих. Как и
качество продукции, социальное партнерство
значит для предприятия
многое.
Алена АРСЕНЬЕВА
Фото автора

Четыре
миллиона евро –
в реконструкцию
Об
оборудовании
надо сказать отдельное
слово. За последние три
года – а в конце 2007-го
на предприятии начали
полномасштабную реконструкцию - «Русский
хлеб» обновил оборудование на 80 процентов. В
начале 2008-го здесь запустили линию по производству слоеных изделий
Рондо-Дош. Установили
оборудование по нарезке и упаковке продукции.
В том же году закончили строительство нового
цеха по хранению готовой продукции.
В январе прошлого
года
предприятие запустило линию
Вернер-Фляйдер (Германия). Установили и новую
линию для производства
мелкоштучных изделий,
которая заметно улучшила качество продукции и
облегчила труд работников предприятия. Ручной
труд ушел: практически
все теперь делает сама
машина. Кроме того, в течение года завод сменил
и автопарк, купив почти
три десятка импортных
автомобилей.
За три года предприятие вложило в модернизацию более четырех
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Лето, дача, шашлычок!
Какое самое популярное летнее блюдо?
Конечно, шашлык! Что
может быть вкуснее
ароматного мяса, приготовленного с любовью
на мангале? Ни один
летний сезон не обходится без выезда на
пикник. Тлеющие угли,
легкий дымок, аппетитные запахи, чистый
воздух, ароматный и
сочный шашлык с помидорчиками, с лучком –
от одних воспоминаний
о таком отдыхе на природе уже текут слюнки.
Но вкусный шашлык
всегда зависит от правильного выбора мяса.
Поэтому на этой неделе
под прицелом рубрики
«СП»-экспертиза» оказался готовый маринованный шашлык.

У любого человека есть свои секреты по выбору хорошего мясо для шашлыка. Мы узнали у
костромичей, какое мясо чаще покупают они и
на что нужно обращать внимание при покупке.
Наталья Александровна:
- Мы чаще делаем шашлык
из курицы. Мясо птицы всегда покупаем у одного и того
же производителя. Хотя самый
вкусный шашлык, бесспорно,
из свинины. Покупая в магазине уже замаринованное мясо,
мы не можем быть уверены в
его качестве. Чаще я сама иду
на рынок и выбираю мясо, подходящее для жарки. Но не каждая свинина подходит именно для шашлыка. На
шашлык лучший вариант – покупать свиную шею или
отбивную часть.

Первым этапом испытаний стала проверка
мясных полуфабрикатов
по органолептическим показателям. И здесь наши
испытуемые не подвели.
По внешнему виду кусочки мяса были весом от 30
до 40 граммов, цвет и запах которых свойственны
доброкачественному сырью. Качество маринада в
образцах тоже не вызвало
сомнений у специалистов
лаборатории.
Многие из нас расстраиваются, обнаружив
в упаковке с шашлыком
большое количество жира.
Еще бы… Если его оставить на кусках, то сало в
один момент начнет плавиться и подгорать, придавая мясу неприятный
вкус. А если весь жир срезать, то упаковки может не
хватить и на один шампур.
Но в нашем случае массовая доля жира у образцов мяса, на удивление,
не превышала норму. Хотя
в одной упаковке шашлыков этот показатель
только-только вошел в допустимые рамки: ровно 13
процентов составила массовая доля жира в шашлыке от ЗАО «Шувалово».

Сколько жира
в мясе?
Жареное мясо, бесспорно, - самое первое
блюдо, которое научился
готовить человек. Наши
предки еще в древние
времена готовили пищу
на огне и углях. Сотни веков спустя на шомполах от
мушкетов и пищалей жарили мясо охотники и солдаты. Но все-таки принято
считать, что родина шашлыка – Восток. Может,
именно благодаря восточным традициям приготовления мяса это блюдо и
получилось таким ароматным. Сейчас шашлыком
называют практически
любое мясо, приготовленное на углях. Но нас больше интересует свинина.
Поэтому экзамен на этой
неделе проходили:
1. Шашлык свиной,
ЗАО Шувалово, Костромской район, поселок Шувалово.
2.
Шашлык
«Подомашнему», Т.М. «Адмирал Бенбоу», ИП Исаева,
Кострома.
3. Шашлык мясной,
«Унипром», ИП Шахбанова, Кострома.
Эти образцы отправились на исследование в
испытательный центр государственного учреждения
«Костромская
областная ветеринарная
лаборатория».

На злобу дня
Не забыли мы и про актуальные экологические
вопросы. После трагических событий радиоактивные частицы в Японии
загрязнили не только воз-

дух и воду, но и продукты. Российские же ученые
провели измерение радиологических частиц в
воздухе, но не проводили
измерения на продуктах.
Считается, что в этом нет
необходимости, если в
воздухе нет вредных примесей.
Но нашему любопытству не было предела.
Поэтому мясные полуфабрикаты специалисты лаборатории проверили и по
радиологическим показателям.
Небольшое содержание цезия-137 было установлено в двух из трех
образцов. Но пугаться
этого не стоит. Потому что
показатель не превышал
допустимую норму. Кроме того, была установлена
погрешность измерения
цезия.

О загадочных
микробах
В технологии приготовления мясных полуфабрикатов одним из
важнейших
вопросов
остается микробиологическая стабильность и
санитарно-гигиеническая
безопасность
готовой
продукции.
Из-за высокого содержания влаги и белков мясо
является благоприятной
средой для появления и
размножения микробов и
бактерий.
В обычных условиях

убоя животных стерильного мяса не бывает: в нем
могут обнаружиться все
группы микроорганизмов!
Санитарное состояние готового шашлыка
зависит от соблюдения
требований выращивания и заготовки скота, но
главное – от соблюдения
условий его транспортировки, переработки и выработки.
При бактериологическом
исследовании
трех проб мяса свинины
(шашлыка) так называемая бактериальная обсемененность (наличие
различных бактерий) не
превышала допустимое
значение. Кроме этого, в
нем не были обнаружены сальмонеллы и бактерии группы кишечной
палочки.
Итог
исследования
лишь один – все три образца шашлыка безопасны для употребления в
пищу. Что нас не может не
радовать.

Тонкости
приготовления
 Шашлык нужно готовить на расстоянии 15
сантиметров над раскаленными углями, мангал
желательно использовать
чугунный.
 Мариновать продукты необходимо в эмалированной,
глиняной
или стеклянной посуде.
Нельзя замачивать и го-

L. monocytogenes
(Листерия,
палочковидная бактерия),
в 25 гр. не допускается

Не выделено

Бактерии группы
кишечная палочка
(колиформы),
в 0,001 гр.
не допускается
Не выделено

3,6 х 103

Не выделено

Не выделено

Не выделено

5,4 х 103

Не выделено

Не выделено

Не выделено

КМАФАнМ (общее
микробное число),
КОЕ/гр.
(норма 1 х 106)

Патогенные, в том
числе сальмонеллы (в 25 гр.
не допускаются)

1. Шашлык свиной,
ЗАО «Шувалово»

8,9 х 103

2. Шашлык
«По-домашнему»,
Т.М. «Адмирал Бенбоу»
3. Шашлык мясной,
«Унипром»

Не выделено

Цезий-137, БК/кг,
не более 200
0,00 (при погрешности измерения +/3,07)
0,54 (при погрешности измерения +/–
2,13)
3,06 (при погрешности измерения +/–
3,83)

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

Вкус народа

Полосу подготовила Марина АРТЕМЬЕВА. Фото автора

Илья:
- Я часто покупаю готовый
замаринованный шашлык из
свинины. Ни разу не сталкивался с некачественным продуктом. Главное - внимательно
изучить упаковку: сроки годности, состав. Аккуратнее нужно
быть с шашлыком в кефирном
или сливочном маринаде. Он
быстро портится. А с учетом
того, что не все продавцы уделяют должное внимание требованиям к хранению продуктов, купить такой шашлык испорченным труда не составит.
Галина Анатольевна:
- Мясо на шашлык должно
иметь довольно тонкую оболочку
жирка. Чтобы определить качество мяса, нужно обращать внимание на цвет. Свинина должна
быть розового цвета, иметь приятный аромат, а не резкий запах,
и, соответственно, не быть обветренной. Консистенция у свежего мяса довольно эластичная
и плотная. Если надавать на свежее мясо пальцем,
то эта часть тут же выровняется. Вот такую свинину
можно без опаски брать на дачу.
товить мясо в алюминиевой кастрюле: окиси этого
металла, вступая во взаимодействие с продуктами и жидкостями, портят
вкус.
 Решетку или шампуры лучше смазать растительным маслом и
предварительно нагреть.
Мясо во время готовки
время от времени нужно
поливать жиром или смесью воды с лимоном или
воды с маринадом в пропорции 50х50.
 Чтобы мясо получилось более сочным, поверх на теплый шашлык
можно положить кусочек
сливочного масла.
 Нельзя готовить
шашлык на костре из ели,
пихты, сосны, лиственницы, клена, ольхи, ясеня,
тополя, осины, рябины,
ивы, вяза и акации. При

горении древесины этих
пород выделяются канцерогенные вещества,
которые попадают в готовящуюся над огнем пищу.
Минимальный вред, который нанесут такие дрова,
— шашлык будет невкусным и плохо пахнущим.
Идеальным материалом
считаются сухие фруктовые деревья. Абрикос
придает мясу нежный аромат и сладковатый вкус.
На юге это лучший вариант. Яблоня — хороший
материал для углей. Слива обладает большой горючестью и дает стойкие
угли. Ароматнее – яблони. Но не настолько, чтобы
конкурировать с вишней.
Достаточно подбросить к
любым дровам пару вишневых поленьев, и мясо
пропитается невообразимым ароматом!

Массовая доля
жира, % (норма)

Массовая
доля
жира, %
(результат)

Соответствие
по микробиологическим, радиологическим, органолептическим и
физико-химическим показателям

13,0

13,0

Соответствует

36,0

9,5

Соответствует

36,0

10,8

Соответствует

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»
№ 51, 29 июня 2011 г.
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«СП»-ЗДРАВУШКА
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

Реклама

Несмотря на бурное развитие фармакологической индустрии, лекарственные растения занимают важное место в лечении многих заболеваний. Их преимущества очевидны: они натуральны, их можно заготавливать самому бесплатно, у них меньше побочных эффектов. Но даже легкодоступные лекарственные средства нужно правильно заготавливать.

DЛекарственные растения
заготавливают лишь в хорошую, сухую погоду, в дневное время, когда растение уже
высохнет от утренней росы или
ночного дождя.
DЕсли действующие вещества лекарственного растения
находятся в надземных органах, то основную массу таких
растений собирают в дневное
время.
DЕсли действующее вещество находится в подземных
органах, то ни время суток,
ни погодные условия на сбор
таких растений не влияют.
Если эти важнейшие пра-

вила не соблюдаются, то
собранные лекарственные
растения до или после вегетативного периода могут никакой лекарственной ценности для нашего организма не
представлять.
Почки необходимо собирать ранней весной, когда только они начинают набухать, но
еще не распустились. В таком
виде почки имеют наибольшее
количество бальзамических и
смолистых веществ.
Кору деревьев и кустарников лучше всего заготавливать
в начале периода весеннего
движения соков: чаще всего с
апреля по май. Острым ножом

необходимо сделать несколько
кольцевых надрезов на молодых ветках на расстоянии 25-30
см. Затем продольными надрезами соединить кольца и снимать кору в виде желобков.
Листья собирают во время начала цветения растений,
заготавливая лишь развитые
прикорневые, средние и нижние стеблевые листья.
Траву надо собирать в начале ее цветения.
Соцветия лекарственных
растений собирают в начале фазы цветения, срывая их
руками. Заготавливают только
цветки, которые уже расцвели,
но еще не отцветают.
Наиболее богатыми биоло-

Оказание мед. услуг осуществляется после
консультации специалистов

Реклама
14/11

Простые правила

Реклама 18/11

17/11

Как правильно заготавливать
лекарственные растения

Лиц. № ЛО-44-01-000153 ДЗКО

Реклама 144/2

гически активными веществами являются плоды и семена.
В связи с этим их собирают
после полного созревания.
Корни и корневища можно собирать не только после
отмирания надземных частей
(осенью), но и до начала отрастания надземных органов (ранней весной). После выкапывания корешки отряхивают от

земли, обрезают надземную
часть. Полученное сырье промывают холодной водой, обсушивают.
При правильной заготовке лекарственных растений в
них сохраняется максимальное количество веществ,
необходимых при лечении
тех или иных заболеваний.

НА ЗАМЕТКУ

НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПТЫ

Отдых со вкусом

Мелисса

Наслаждайтесь летом, таким коротким и
быстротечным, берите от него все, что можете, запасайтесь здоровьем и положительными эмоциями – и ваш дачный отдых будет
счастливым и полноценным.

Считаем калории
Из дачных даров самые
малокалорийные – кабачок (18 калорий в 100 гр.),
огурцы (15), перец зеленый сладкий (19), редис
(16), тыква (20), салат (11),
помидоры (20).
Для сравнения: намного
калорийнее свекла (40), морковь (33), укроп (30), баклажаны (28), чеснок (60).
Из всех видов капусты
самая калорийная краснокочанная (28), затем идет
белокочанная (27), ну а цветная (18) и тем более брюссельская (12) – это настоящий подарок для желающих
обрести форму.
Ягода тоже весьма калорийна – брусника (45), кры-

жовник (48), клюкюква (33), малина (45),
45),
смородина (43), черника (44).

Каша –
пища наша
Дорогие дачники,
ники, готовим пшенную кашу с тыквой. Нужно очистить и мелко нарезать тыкву, а затем
минут пять проварить ее в
молоке. Промытое и ошпаренное кипятком пшено
высыпать в эту же кастрюльку, слегка посолить и положить сахар. Минут двадцать варить кашу на слабом огне под крышкой. Не
мешать, чтобы каша получилась рассыпчатой. Гото-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «23» июня 2011 г.

№ 96 г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области от 22.06.2009 № 125
Постановляю:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от
22 июня 2009 года № 125 «О департаменте экономического развития,
промышленности и торговли Костромской области и признании утратившими силу некоторых постановлений губернатора Костромской
области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.10.2009 № 250, от 31.12.2009 № 299, от 14.05.2010 № 102, от
18.11.2010 № 221, от 03.05.2011 № 60) следующие изменения:
1) структуру департамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской области (приложение № 2) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской области
в количестве 66 единиц, в том числе государственных гражданских
служащих 66 единиц, и месячный фонд оплаты труда по должностным
окладам в размере 265760 рублей, в том числе по государственной
гражданской службе 265760 рублей»;
3) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 5 мая 2011 года, и действует до 12 июля 2011 года, за
исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления.
Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со
дня его официального опубликования.

вую
кашу
шуу
постастоит
вить минут на двадцать в слегка нагретую
духовку. А можно просто
укутать чем-то теплым.
Расход продуктов – 500
гр. тыквы, 2,5 стакана молока, 1 стакан пшена, 1 ст.л.
сахара, соль, масло.

Чайку не желаете?
Пьем вкусный дачный
чаёк и забываем о проблемах этого суетного мира!
Теплый чай с мятой успо-

каивает и расслабляет, лечит
от кашля, снижает температуру.
А еще прекрасно помогает при
похмелье.
Чай со зверобоем
снимает чувство тревоги, избавляет от депрессии,
повышает умственную деятельность. Хорош от простуды, для укрепления десен и
вообще обладает невероятным количеством полезных
свойств.
Чай с шиповником омолаживает организм и укрепляет сердце.
Чай с ромашкой обладает дезинфицирующими
свойствами, успокаивает,
лечит печень и желудочнокишечный тракт.

ДОКУМЕНТЫ

Вещество,
содержащееся
в
листьях, оказывает успокаивающее
воздействие, помогает заснуть и справиться с желудочно-кишечными расстройствами. Однако ее воздействие
не такое сильное, как, скажем, у корня валерианы, поэтому обычно листья
мелиссы применяются в комбинации с
другими травами.

Травяной сбор
Наиболее эффективным считается
травяной сбор, который можно приготовить также своими руками. Например, такой: по 25 граммов сухих цветков хмеля, цветков лаванды, листьев
мелиссы и цветков страстоцвета старательно перемешать и залить 150200 мл кипятка. Затем дать настояться 5-10 минут. И выпивать перед
сном.
Какой бы способ борьбы с бессонницей вы ни выбрали, помните,
что самый главный залог здорового
сна – это душевное спокойствие и
хорошее настроение. Так что будьте спокойны, и хорошие сны вам
обеспечены.

Приложение
Утверждена постановлением губернатора
Костромской области от 23 июня 2011 г.№ 96

СТРУКТУРА
департамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской области

Губернатор области И. Слюняев

№ 51, 29 июня 2011 г.
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МЕЛОДРАМА
- Привет, дорогая! Что
делаешь на выходных?
- Что делаю? Стираю,
убираю, готовлю. Надо
зимние вещи все перебрать, заплатки на Олежкины джинсы поставить.
- Алькин голос звучал в
привычном миноре.
- Понятно, - перебила Татьяна. – Значит, так
– джинсы подождут, зимние вещи тоже. А ты вари
борщ и жми ко мне. Я
отмечаю день рождения
любимого мужчины.
- Ух ты! - ухнуло в
трубке.
Татьяна отчётливо, как
наяву, увидела изумлённую мордочку Альки и
даже предугадала последующий вопрос.
- И давно это у вас? прозвучало вкрадчиво, с
плохо скрываемой ревностью.
- Все вопросы на вечеринке, ясно? Жду тебя в
Сосновом бору, домик 42.
Как давно она не была
в лесу! Как отвыкла от этого запаха хвои, от живой
тишины, состоящей из
мягких шорохов. Она не
была здесь лет десять, а
может, двенадцать. Ну да,
близнецам тогда было по
восемь, и пока служебная
«Волга» тащилась в заповедную зону, они успели
отвинтить все ручки на
задних дверцах.
Машину Татьяне дал
шеф, он же оплатил и

ла. Лесть унижает. Жаль,
что не все это понимают. А когда умирал, она
бегала к нему в больницу и пыталась тормошить,
веселить, хотя цвет кожи и
потеря веса говорили лучше всяких докторов. Туда,
в больницу, приходили
иногда и льстецы – проверить, стоит ли тратить на
шефа своё время, вернётся ли он в кабинет. Он не
вернулся, и всё, что сделал, чего достиг трудом
и талантом, досталось не
ей, трудяге без статуса, а
его холуям, обласканным
бездарям.
На входе в пансионат советским атавизмом
висела стрелка – регистратура. Цены тоже были
советские. Милая женщина выбила чек, протянула ключ, и Таня прошла по хвойной дорожке. Мимо домика, в котором жила с близнецами,
мимо частной собственности с табличкой. Поднялась на крыльцо выделенной ей избушки, с трудом
открыла двери, и оскорблённая затхлая сырость
выползла на прогретое
солнцем крыльцо. Сиротский интерьер в два счёта
был облагорожен букетом
лесных цветов, сорванных
на остановке, и обогрет
ароматом чая, заваренного в походной кружке.
Хо-ро-шо! Подумать только, в юности Татьяна не

- Я называю его волшебником. Друзья –
человеком-праздником. Подчинённые –
богсом, среднее между богом и боссом.
- А как его зовут на самом деле?
- Да разве дело в имени? Имя ничего не
значит. Меня, например, в дрожь бросает
имя Николай, а ты от него просто млеешь.
домик с телевизором и
холодильником в пансионате. Тогда это казалось
ей верхом роскоши: под
ногами листва и шишки,
бирюзовое небо и отдельные домики. Теперь большинство избушек обветшало. А один домик перешёл в частную собственность. Его защищал чугунный заборчик с табличкой
и адресом.
Татьяна чувствовала
себя не лучше тех домиков. Из счастливой матери она превратилась в
одинокую даму на склоне лет. Близнецы учились в Германии, они оказались вундеркиндамитехнарями, а заботливый шеф лежал на кладбище. Он был жизнелюб её шеф, жизнелюб и
великий грешник. Скольких женщин он обогрел и
осчастливил своею милостью? Два десятка? Три?
А может быть, сотню? К
счастью, Таня никогда
не была ничьей пассией.
Слишком сильная, слишком независимая, она и
в юные годы предпочитала роль честного трудяги. Вот и шеф уважал её
как человека, как правую
руку, на которую можно
всегда положиться.
Когда он царил, Таня
ни разу ему не польсти«Северная правда»

переносила одиночества,
а теперь людской гвалт и
суета её утомляли, выбивали из колеи.
Алька показалась на
тропинке около пяти –
как всегда летящая, парящая, нарядная, в юбочке выше колен. Эх, надо
было предупредить, что
форма одежды походная,
но умная мысля приходит
опосля! Погрызут белоснежку комарики.

Чужая

любовь
Сверхэнергия близнецов
была направлена в нужное русло, и Татьяна вдруг
поняла, что она молодая
женщина, выполненная
создателем далеко не
наспех. Любая её поездка, любой выход из дома
имели волнующий подтекст – она может встретить Его. Что уж говорить
об отдыхе в лесу, где сам
бог велит Красной Шапочке повстречать голодного серого волка? Озеро
было небольшим, но красивым: в зеркальной воде
отражались пышные кроны деревьев, небесные
лоскутки, и всё это было
сдобрено взбитыми сливками облаков. Близнецы
ныряли с какой-то коряги,
а Татьяна, заприметив у
берега двух импозантных
мужчин, зашла грациозно в воду и поплыла. Она
не умела плавать и пани-

Татьяна из счастливой матери превратилась в одинокую даму на склоне лет. Близнецы учились в Германии, они оказались
вундеркиндами-технарями, а заботливый
шеф лежал на кладбище. Он был жизнелюб её шеф, жизнелюб и великий грешник.
Поцеловались, повосхищались соснами, похохотали над порванными
колготками – «ну ты как на
бал явилась». И, переодев
подругу в свои запасные
брюки, Таня потащила её
на озеро.
С ним, озером, тоже
были связаны воспоминания. Тогда, двенадцать
лет назад, она жила ожиданием любви. Перегорела в душе измена мужа,
устаканился быт благодаря хорошей работе.

чески боялась глубины,
но чего не сделаешь для
хорошего зрителя!
- Смотри, как красиво
плывёт! - донёсся с берега приятный баритон.
- А головку как держит!
- одобрил другой мужской голос.
Таня поплыла ещё
вдохновенней. И вдруг
услышала голос сына:
- Мама, мама, змея!
Рядом с ней, соперничая в изяществе, действительно плыла репти-

лия. Так вот кем восхищались незнакомцы! Это
был уж, но Таня всё равно
испугалась. Возвращение
на берег было достойным
красноречия пародиста:
слипшиеся волосы, синие
губы, дрожащие коленки.
Мужики откровенно смеялись, но зато её встре-

дело начинать праздник!
Она разлила вино и
предложила тост: «Давай
за него! Пусть ему всё
удаётся – и бизнес, и
праздники!»
- Да кто он такой, расскажи! - Алька просто плавилась от любопытства.
- Кто? Я называю его

Но как объясниться с Алькой? Почему не
приехал именинник? Почему он даже не
позвонил? Не скажешь же ей всю правду! Что это чужая любовь, которую она,
Татьяна, переживает, будто свою! Что эту
ночь он провёл под звёздами с Ией. Что
он вообще не помнит её, прошедшую
фоном для молодой, красивой коллеги.
тили другие мужчины:
тёплые и родные, любящие и заботливые.
- Мамочка, ты как?
Сильно испугалась?
За годы разлуки озеро
постарело: закисла вода
у берега, а дно пугало
болотной вязкостью.
- Как жаль, - вздохнула Татьяна, - я так мечтала искупаться и выйти из
воды юной девой.
- Отсюда выйдешь
Бабой-Ягой, - брезгливо
поёжилась Алька.
Посидели на берегу,
полюбовались закатом,
помедитировали, глядя на
густеющую, как черничный кисель на огне, воду.
И пошли назад, накрывать
праздничный стол.
- А когда ж именинник
приедет? - поинтересовалась Алька, опять переодеваясь в юбочку и яркую
блузку.
- Всему своё время! улыбнулась Таня. – Наше

волшебником. Друзья –
человеком-праздником.
Подчинённые – богсом,
среднее между богом и
боссом.
- А как его зовут на
самом деле?
- Да разве дело в имени? Имя ничего не значит.
Меня, например, в дрожь
бросает имя Николай, а ты
от него просто млеешь.
- Но как-то же надо его
называть?
- Волшебник. Я называю его волшебником.
- И где ты с ним познакомилась?
- Где обитают волшебники? Там, где праздники. Приехала актриса из
Москвы, устроила творческий вечер. На работе
дали пригласительный. И
я пошла.
- Одна?
- Нет, с Ией.
- И что?
- Наши места оказались рядом. Знаешь, что

сближает людей в секунды? Одинаковая реакция
на события. Мы смеялись,
аплодировали и вытирали слёзы синхронно, как
зеркальные отражения.
И после концерта они с
другом пригласили нас в
ресторан.
- И давно вы встречаетесь?
- Где-то с месяц. СМСки, совместные ужины.
- И ты молчала!!!
- Как там Андрей? спросила Алька.
- Ну и ну! - рассмеялась Татьяна. – Я тоже
о нём подумала. Меня
любили только двое
мужчин,
представляешь? Только двое! Николай, который сломал мне
жизнь, и Андрей, которому я сломала.
– Целых двое, это же
здорово! А теперь появился третий.
- Знаешь, какой он
красивый! - мечтательно улыбнулась Таня. – Он
будто светится изнутри. А
какая у него улыбка!
- Ну, предлагаю тост
- за любовь! Как у меня с
Николашей.
- Как он тебя отпустил?
- С дорогой душой.
Езжай, сказал, развейся.
И Олежка обрадовался:
мама, тебя этот быт доконает!
- Алька, а давай перелезем через забор и
допьём бутылку в той
роскошной беседке!
- Да ты что! Это же
частная территория!
- Ну и что? А мы дерзкий пролетариат, которому нечего терять, кроме
своих цепей!
- Ты лучше скажи, когда приедет волшебник?
Уж полночь близится, а
именинника всё нет!
- Жди волшебства,
дорогая! Жди, и оно свершится!
Раннее солнце, просеянное сосновым ситом,
пощекотало Татьяне нос.
Она открыла глаза и увидела лес. Он по-свойски
смотрел в окно, бесшумно кивая ветвями. Рядом
в полном отрубе спала
подруга, не потрудившись
снять нарядную юбку.
Обрывки вчерашнего вечера во всей красе всплыли перед глазами: прыжки через частный забор, два красных
перчика в рюмках. Беспричинный смех двух пьяненьких баб, сорвавшихся с тормозов. Праздник
удался. С днём рождения,
волшебник! Пусть тебе
всё всегда удаётся!
Но как объясниться с
Алькой? Почему не приехал именинник? Почему
он даже не позвонил? Не
скажешь же ей всю правду! Что это чужая любовь,
которую она, Татьяна,
переживает, будто свою!
Что эту ночь он провёл
под звёздами с Ией. Что
он вообще не помнит её,
прошедшую фоном для
молодой, красивой коллеги. Что это свет из чужого окошка, который тоже
может согреть замёрзшего одинокого путника.
Катя МИХАЙЛОВА
№ 51, 29 июня 2011 г.
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Сообщение 1:
Организатор торгов сообщает о проведении электронных торгов в форме
открытого конкурса с открытой формой
подачи заявки по продаже имущества
МУП ЖКХ администрации Костромского района Костромской области (РФ,
Костромская область, Костромской
район, пос. Никольское, ул. Мира, 16):
Лот № 1. Водопроводная сеть к
жилому дому № 2 (лит. Л) на станции
Сендега (год ввода 1985) – начальная стоимость 350800 рублей. Лот №
2. Канализационная сеть к жилому
дому № 2 (лит. Л) на станции Сендега (год ввода 1985) – начальная стоимость 937700 рублей. Лот № 3. Отвод
водопровода к жилому дому № 1
(лит. Л) на станции Каримово (год
ввода 1976) – начальная стоимость
31600 рублей. Лот № 4. Подземный
газопровод к жилым домам (лит. Л)
пос. Прибрежный (год ввода 1985)
– начальная стоимость 2057500 рублей. Лот № 5. Тепловая сеть к жилому дому № 2 (лит. Л) на станции
Сендега (год ввода 1985) – начальная стоимость 1388800 рублей. Лот №
6. Баня (нежилое строение) с земельным участком (расп.: Костромская область, Костромской район,
Караваевское с.п., пос. Караваево,
ул. Жашковская, д. 5) – начальная
стоимость 870000 рублей. Лот № 7.
Баня (нежилое строение) с земельным участком (расп.: Костромская
область, Костромской район, Никольское с.п., ул. Мира) – начальная
стоимость 3509000 рублей. Лот № 8.
Котельная (нежилое здание Лит. А)
с земельным участком (расп.: Костромская область, Костромской
район, Бакшеевское с.п., д. Василево, д. 51) – начальная стоимость
6051000 рублей. Лот № 9. Нежилые
помещения: № 1 (комн. №№ 1-12
на 1-м этаже, комн. №№ 1-7 на 2-м
этаже, комн. №№ 1-14 на 3-м этаже,
комн. №№ 1-3 на 4-м этаже, комн. №
8 антресоль); № 2 (комн. № 1 на 1-м
этаже) (расп.: Костромская область,
Костромской район, Никольское
с.п., ул. Больничная, котельная) –
начальная стоимость 12221000 рублей.
Торги будут проводиться 05 августа 2011 года в 10 ч. 00 мин. (мск).
Торги проводятся на электронной площадке в электронной форме - оператор
ООО «ЮТендер» в сети Интернет на
сайте по адресу: http://www.utender.
ru (юридический адрес оператора торгов: 344082, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая,
5).
Обязательными условиями конкурса
по продаже имущества являются обязанность покупателей обеспечивать
надлежащее содержание и использование этого имущества в соответствии
с его целевым назначением, а также
выполнение иных устанавливаемых в
соответствии с законодательством
Российской Федерации обязательств,
обязанность покупателя предоставлять
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного
фонда социального использования, а
также организациям, финансируемым
за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии
с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные
федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления льготы, в том
числе льготы по оплате товаров (работ,
услуг).
Для участия в торгах заявитель
представляет оператору электронной
площадки заявку на участие в торгах
и уплачивает задаток. Заявки на участие в торгах представляются с 27 июня
2011 года по 23 ч. 00 мин. (мск) 01 августа 2011 года. Заявка на участие в торгах должна содержать: а) обязательство
участника открытых торгов соблюдать
№ 49, 22 июня 2011 г.
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требования, указанные в сообщении о
проведении открытых торгов; б) действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из
Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для юридического лица),
действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку
из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об
одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если
для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или
внесение денежных средств в качестве
задатка являются крупной сделкой; в)
фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес
электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; г) копии
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических
лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; д) сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является
арбитражный управляющий; е) полное
и безоговорочное обязательство заявителя исполнять условия конкурса; ж)
предложение по условиям конкурса и
цену имущества; з) опись представленных документов.
Задаток – 20% от начальной стоимости лота. После подписания договора
о задатке его сумма уплачивается заявителем на расчетный счет или в кассу
МУП ЖКХ администрации Костромского района Костромской области с 27
июня 2011 года по 23 ч. 00 мин. (мск)
01 августа 2011 года. Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя
торгов, в течение пяти рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Реквизиты для уплаты задатка: Расчетный счет
40702810101005000654 в ООО ИКБ
«Совкомбанк», ИНН банка 4402002936,
КПП банка 440101001, БИК 043469743,
кор. счет 30101810300000000743.
Конкурс проводится путем повышения цены продажи на «шаг конкурса».
Шаг конкурса – 5% от начальной стоимости лота. Выигравшим торги признается участник торгов, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии выполнения им условий конкурса. Победитель
торгов определяется отдельно по каждому лоту. Решение об определении
победителя торгов принимается в день
подведения результатов торгов (день
проведения торгов) и оформляется
протоколом о результатах проведения

торгов, в котором указывается на победителя торгов.
Арбитражный управляющий подписывает договор купли-продажи имущества с лицом, выигравшим торги, в
течение 10 календарных дней с даты
подписания протокола об итогах торгов.
В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа
от оплаты имущества. Обязательными
условиями договора купли-продажи являются: а) обязанность покупателя обеспечивать надлежащее содержание и
использование имущества в соответствии с целевым назначением, а также выполнение иных устанавливаемых
в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязательств;
б) обязанность покупателя предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда социального использования, а также организациям,
финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, товары (работы, услуги) по
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять
указанным потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в
том числе льготы по оплате товаров
(работ, услуг); в) после проведения
конкурса орган местного самоуправления заключает с покупателем социально значимых объектов соглашение
об исполнении условий конкурса. Покупатель имущества обязан уплатить
цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора
купли-продажи имущества. При заключении договора с лицом, выигравшим
торги, сумма внесенного им задатка
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
В случае уклонения лица, являющегося победителем торгов, от подписания
протокола или договора купли-продажи
сумма задатка утрачивается этим лицом. Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: Расчетный счет
40702810101005000654 в ООО ИКБ
«Совкомбанк», ИНН банка 4402002936,
КПП банка 440101001, БИК 043469743,
кор. счет 30101810300000000743.
В течение срока подачи заявок претендентам и участникам торгов предоставляется возможность ознакомления
с подробным составом лотов, выставляемых на торги, с документами на
это имущество по адресу: 156519, Костромская область, Костромской район, пос. Никольское, ул. Мира, 16, в
рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00
мин. Организатор торгов – конкурсный
управляющий И.Р. Габбасов. Справки
по тел.: +79600480791, почтовый адрес:
420034, г. Казань, а/я 149, адрес электронной почты: ildar@gabbasov.ru.
Проекты договора о задатке и договора купли-продажи размещены на
электронной торговой площадке и на
сайте по адресу www.fedresurs.ru.
В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги будут
проводиться 16 сентября 2011 года
в 10 ч. 00 мин. (мск). Повторные торги
проводятся на электронной площадке в
электронной форме - оператор ООО
«ЮТендер» в сети Интернет на сайте по адресу: http://www.utender.ru.
Начальная цена продажи на повторных
торгах устанавливается на десять процентов ниже начальной цены продажи, установленной на первоначальных
торгах (05 августа 2011 года). Заявки на участие в повторных торгах подаются с 08.08.2011 г. по 23 ч. 00 мин.
(мск) 12.09.2011 г., задаток для участия в повторных торгах уплачивается с 08.08.2011 г. по 23 ч. 00 мин. (мск)
12.09.2011 г., размер задатка – 20% от
начальной цены продажи лота на повторных торгах.
Повторный конкурс проводится пу-

тем повышения цены продажи на «шаг
конкурса». Шаг конкурса – 5% от начальной стоимости лота. Выигравшим
торги признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену
за продаваемое имущество, при условии выполнения им условий конкурса.
Сообщение 2:
Организатор торгов сообщает о проведении электронных торгов в форме
открытого аукциона с открытой формой
подачи заявки по продаже имущества
МУП ЖКХ администрации Костромского района Костромской области (РФ,
Костромская область, Костромской
район, пос. Никольское, ул. Мира, 16):
Лот № 1. ТМЦ – начальная цена
384030 рублей. Лот № 2. ТМЦ – начальная цена 188851 рубль. Лот №
3. Мусоровоз КО-440-5 (2003 г.в.)
– начальная цена 544800 рублей. Лот
№ 4. КАМАЗ 53213 (1990 г.в.) – начальная цена 338100 рублей. Лот № 5.
ЗИЛ 4981 (1998 г.в.) – начальная цена
199900 рублей. Лот № 6. Мусоровоз
КО-440-2 (2006 г.в.) – 365000 рублей.
Лот № 7. ЗИЛ 4981 (1998 г.в.) – начальная цена 199900 рублей. Лот № 8.
ГАЗ 3307 (1992 г.в.) – начальная цена
43100 рублей. Лот № 9. ГАЗ 53 (1987
г.в.) – начальная цена 76400 рублей.
Лот № 10. ГАЗ 5319 (1991 г.в.) – начальная цена 105500 рублей. Лот №
11. ГАЗ 5312 (1990 г.в.) – начальная
цена 55700 рублей. Лот № 12. ГАЗ
3309 ВС22.02 (2007 г.в.) – начальная цена 1081800 рублей. Лот № 13.
ГАЗ 3102 (1999 г.в.) – начальная цена
55500 рублей. Лот № 14. ГАЗ 310290
(1997 г.в.) – начальная цена 31100 рублей. Лот № 15. Легковой автомобиль Субару Легаси Оутбэк (1999
г.в.) – начальная цена 213100 рублей.
Лот № 16. Экскаватор ЭО 2621А –
начальная цена 144400 рублей. Лот №
17. Трактор МТЗ-80 (1990 г.в.) – начальная цена 109800 рублей. Лот №
18. Трактор МТЗ-80 (1985 г.в.) – начальная цена 106900 рублей. Лот №
19. Трактор МТЗ-80 (1991 г.в.) – начальная цена 110400 рублей. Лот №
20. Прицеп 2ПТС4 (1985 г.в.) – начальная цена 31400 рублей. Лот № 21.
Прицеп 2ПТС4 мод. 887Б (1987 г.в.)
– начальная цена 31800 рублей. Лот
№ 22. Автотранспортные средства,
рассчитанные по стоимости металлолома, – начальная цена 93000 рублей. Лот № 23. Кран козловой (1987
г.в.) – начальная цена 260800 рублей.
Лот № 24. Нежилое здание (столярная мастерская с земельным участком, расп.: Костромская область,
Костромской район, Кузнецовское
с.п., пос. Бычиха-12, д. 33) – начальная цена 1948000 рублей. Лот №
25. Нежилое здание (цех цубов с земельным участком, расп.: Костромская область, Костромской район,
Кузнецовское с.п., пос. Бычиха-12,
д. 33, цех цубов) – начальная цена
9455000 рублей. Лот № 26. Нежилые
помещения: № 1 (комн. №№ 1-30);
№ 3 (комн. №№ 1-5, 5а, 6, 6а, 6б, 10,
12, 31-35 на 1-м этаже); комн. №№
1-14 на 2-м этаже; комн. №№ 1-16
на 3-м этаже; комн. №№ 1-18 на
4-м этаже); подвал (расп.: Костромская область, Костромской район,
Чернопенское с.п., пос. Сухоногово,
пл. Советская, д. 3) – начальная цена
27533000 рублей.
Торги будут проводиться 05 августа 2011 года в 12 ч. 00 мин. (мск).
Торги проводятся на электронной площадке в электронной форме - оператор
ООО «ЮТендер» в сети Интернет на
сайте по адресу: http://www.utender.
ru (юридический адрес оператора торгов: 344082, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая,
5).
Для участия в торгах заявитель
представляет оператору электронной
площадки заявку на участие в торгах и
уплачивает задаток. Заявки на участие
в торгах представляются с 27 июня 2011
года по 23 ч. 00 мин. (мск) 01 августа
2011 года. Заявка на участие в торгах
«Северная правда»

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
должна содержать: а) обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении открытых торгов; б) действительную на
день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юридического лица), действительную
на день представления заявки на
участие в торгах выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения
об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование
о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и если для
участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в
качестве задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения
об
организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юридических
лиц), документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; д) сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего,
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий;
е) опись представленных документов. Задаток – 20% от начальной
стоимости лота. После подписания договора о задатке его сумма уплачивается заявителем на
расчетный счет или в кассу МУП
ЖКХ администрации Костромского района Костромской области
с 27 июня 2011 года по 23 ч. 00
мин. (мск) 01 августа 2011 года.
Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за
исключением победителя торгов,
в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах проведения торгов. Реквизиты для уплаты задатка: Расчетный
счет 40702810101005000654 в
ООО ИКБ «Совкомбанк», ИНН
банка 4402002936, КПП банка
440101001, БИК 043469743, кор.
счет 30101810300000000743.
Аукцион проводится путем повышения цены продажи на «шаг
аукциона». Шаг аукциона – 5% от
начальной стоимости лота. Выи-

гравшим торги признается участник торгов, который предложил
по соответствующему лоту максимальную цену. Победитель торгов
определяется отдельно по каждому лоту. Решение об определении
победителя торгов принимается в день подведения результатов
торгов (день проведения торгов)
и оформляется протоколом о результатах проведения торгов, в котором указывается на победителя
торгов.
Арбитражный управляющий
подписывает договор куплипродажи имущества с лицом, выигравшим торги, в течение 10
календарных дней с даты подписания протокола об итогах торгов.
В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем
неустойки в случае его уклонения
или отказа от оплаты имущества.
Покупатель имущества обязан
уплатить цену продажи имущества,
определенную на торгах, не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи
имущества. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка
засчитывается в счет исполнения
обязательств по заключенному договору. В случае уклонения лица,
являющегося победителем торгов, от подписания протокола или
договора купли-продажи сумма
задатка, утрачивается этим лицом. Реквизиты для оплаты по
договору купли-продажи: Расчетный счет 40702810101005000654
в ООО ИКБ «Совкомбанк», ИНН
банка 4402002936, КПП банка
440101001, БИК 043469743, кор.
счет 30101810300000000743.
В течение срока подачи заявок претендентам и участникам
торгов предоставляется возможность ознакомления с подробным
составом лотов, выставляемых на
торги, с документами на это имущество по адресу: 156519, Костромская область, Костромской
район, пос. Никольское, ул. Мира,
16, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин.
до 16 ч. 00 мин. Организатор торгов – конкурсный управляющий
И.Р. Габбасов. Справки по тел.:
+79600480791, почтовый адрес:
420034, г. Казань, а/я 149, адрес
электронной почты: ildar@gabbasov.ru.
Проекты договора о задатке и
договора купли-продажи размещены на электронной торговой
площадке и на сайте по адресу
www.fedresurs.ru.
В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги
будут проводиться 16 сентября
2011 года в 12 ч. 00 мин. (мск).
Повторные торги проводятся на
электронной площадке в электронной форме - оператор ООО
«ЮТендер» в сети Интернет на
сайте по адресу: http://www.
utender.ru. Начальная цена продажи на повторных торгах устанавливается на десять процентов
ниже начальной цены продажи,
установленной на первоначальных
торгах (05 августа 2011 года). Заявки на участие в повторных торгах подаются с 08.08.2011 г. по 23
ч. 00 мин. (мск) 12.09.2011 г., задаток для участия в повторных торгах
уплачивается с 08.08.2011 г. по 23
ч. 00 мин. (мск) 12.09.2011 г., размер задатка – 20% от начальной
цены продажи лота на повторных
торгах.
Аукцион проводится путем повышения цены продажи на «шаг
аукциона». Шаг аукциона – 5% от
начальной стоимости лота. Выигравшим повторные торги признается участник торгов, который
предложил по соответствующему
лоту максимальную цену.
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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 – Половина нежилого здания (детский
сад), площадь всего здания
215,8 кв. м, усл. № 44-4405 (016) 2005-620. Здание
одноэтажное, деревянное,
на кирпичном фундаменте,
крыша шатровая, покрыта
шифером. Рамы деревянные, остеклены. Наличие
водопровода, местной канализации. Отсутствуют полы,
система отопления. Расположен по адресу: Костромская область, Макарьевский
р-н, с. Нежитино, ул. Юбилейная, д. 10. Начальная
цена продажи – 101 341,84
руб., задаток – 4 054,00 руб.,
шаг аукциона – 7 094,00 руб.
Лот № 2 – 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 –
606 900,00 руб., задаток – 24
276,00 руб., шаг аукциона –
42 483,00 руб.
Лот № 3 – Внутрипоселковые газопроводные сети
на территории сельского
Космынинского поселения,
общей протяжённостью трубопровода 22096,84 п.м.,
на праве собственности
МО г. Нерехта и Нерехтского р-на, Костромской области, находящиеся по адресу:
Костромская область, Нерехтский район, Космынинское сельское поселение.
Начальная цена продажи
– 20 009 850,00 руб. (в т.ч.
НДС), задаток – 800 394,00
руб., шаг аукциона – 1 400
689,50 руб.
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в срок
до 25 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 – 28 июля
2011 года в 10 часов 00 мин.
Начало приема заявок –
с момента опубликования
настоящего объявления.
Срок окончания приема заявок – 27 июля 2011
года, 12 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 аукци-

она 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.
В извещении, опубликованном в № 49 от
22.06.2011,
допущена техническая ошибка в
наименовании имущества
лотов № 7 и № 8. С учётом
исправлений читать:
Лот № 7 – Нежилое помещение (гаражный бокс №
3), общ. пл. 89,5 кв. м, осн.
пл. 89,5 кв. м, расположенное по адресу: Костромская
обл., Кологривский р-н, пос.
Верхняя Унжа. Начальная
цена продажи – 130 475,00
руб., задаток – 5 219,00 руб.,
шаг аукциона – 9 133,00 руб.
Лот № 8 – Земельный
участок, категория земель:
земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения. Разрешённое
использование: под гараж,
кадастровый № объекта:
44:06:03 03 02:0009, расположен по адресу: Костромская обл., Кологривский р-н,
пос. Верхняя Унжа. Начальная цена продажи – 1 550,01
руб., задаток – 62,00 руб.,
шаг аукциона – 109,00 руб.

775

За непредставление уведомлений об обработке персональных данных
предпринимателям и организациям грозят штрафы
Управление Роскомнадзора по Костромской области привлекает организации
региона к административной
ответственности за непредставление в государственный
орган сведений об обработке персональных данных (то
есть любых данных, позволяющих идентифицировать
личность).
В соответствии с ч. 4 ст.
20 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» организации и предприниматели
обязаны сообщить в Уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных информацию об
обработке персональных данных в течение семи рабочих
дней с даты поступления соответствующего запроса.
В случае несоблюдения
установленных сроков нарушителям грозит административная ответственность по ст.

19.7 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа на
должностных лиц - от трехсот
до пятисот рублей, на юридических лиц - от трех тысяч до
пяти тысяч рублей.
В 2010-2011 годах в связи с непредставлением информации
Управлением
Роскомнадзора по Костромской области составлены и
направлены на рассмотрение
мировым судьям 70 административных протоколов по ст.
19.7 КоАП РФ, по результатам
рассмотрения которых наложены штрафы общей суммой
35 тысяч рублей.
Напоминаем
руководителям предприятий и
организаций области о необходимости
соблюдать
требования Федерального закона «О персональных
данных» и своевременно
направлять в Управление
Роскомнадзора по Костромской области уведомления

об обработке персональных
данных.
Форма уведомления и порядок его заполнения размещены на «Портале персональных
данных» Роскомнадзора (http://
pd.rsoc.ru), там же размещены
регламентирующие документы и реализована возможность
заполнения уведомления в
электронном виде.
Уведомление должно быть
подписано руководителем и
направлено в Управление Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Костромской области в письменной
форме по адресу: мк-н Паново, д. 36, г. Кострома, 156010.
По вопросам, связанным с защитой прав граждан
при обработке персональных
данных, а также направления
уведомлений операторами
просим обращаться по телефону/факсу (4942) 43-33-34.
772
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ОТДОХНИ!

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 27 июня по 4 июля)
Овен

По просьбе Галины Черниковой
из Костромы

У БЕДЫ ГЛАЗА ЗЕЛЕНЫЕ
Музыка Е. Птичкина
Слова Т. Коршиловой
У беды глаза зеленые,
Не простят, не пощадят.
С головой иду склоненною,
Виноватый прячу взгляд.
В поле ласковое выйду я
И заплачу над собой.
Кто же боль такую
выдумал
И за что мне эта боль?

Я не думал, просто вышло
так
По судьбе, не по злобе.
Не тобой рубашка вышита,
Чтоб я нравился тебе.

И не ты со мною об руку
Из гостей идешь домой.
И нельзя мне даже
облаком
Плыть по небу над тобой.
В нашу пору мы не
встретились,
Свадьбы сыграны давно.
Для тебя быть лишним
третьим мне,
Знать, навеки суждено.
Ночи, ночи раскаленные
Сон-травою шелестят.
И беды глаза зеленые
Неотступные глядят.

Кроссворд

Весы

В первую половину недели Овнам, скорее всего, придётся много
времени проводить в дороге. Возможно, знакомые или родственники
вовлекут вас в решение своих проблем. Это хорошее время для учёбы и расширения круга
знакомств. Возможны поездки на пикник с друзьями, где кроме отдыха вы сможете урегулировать некоторые свои личные вопросы.

Телец
Первая половина недели складывается благоприятно для Тельцов,
сосредоточенных на решении материальных вопросов. На это время
лучше всего запланировать наиболее важные дела, связанные с основной работой и покупками для дома. У вас будет большой
запас физических сил, благодаря чему вы сможете существенно продвинуться в делах. На
ваше самочувствие окажут благотворное влияние водные процедуры: регулярно принимайте
ванну, душ, желательно также искупаться в открытом водоеме.

Близнецы
В первой половине недели Близнецы будут настроены на активную
деятельность и проявление инициативы в решении личных вопросов. И
вам многого удастся добиться. Старайтесь комбинировать напористость с дипломатичностью. Возрастает роль дружеских контактов и новых знакомств. Это хорошее время
для вечеринок, поиска единомышленников.
Многие Близнецы почувствуют усиление интуиции, способности предвидеть ход событий на
шаг вперед.

Рак

Лев

По вертикали: 1. Костюм, плотно облегающий тело. 2. Медицинское учреждение.
3. Молитвенное здание у мусульман. 4. Специальность рабочего. 5. Судно для перевозки грузов по любым направлениям. 7. Защита, заступничество. 8. Краткость. 11. Климатическая особенность небольшого участка территории. 13. Способ заготовки корма для
скота. 16. Инструкция. 18. Сладкая настойка на фруктах или ягодах. 20. Короткое театральное представление легкого шутливого содержания. 25. Отечественная актриса
("Добровольцы", "Секретарь обкома", "Тридцать три"). 26. Птица отряда буревестников. 32. Млекопитающее семейства псовых. 34. Птица семейства журавлей. 36. Отечественный физик, лауреат Нобелевской премии.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 15 июня
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.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 22 июня

Скорпион
Скорпионам рекомендуется поменять распорядок своего дня. Постарайтесь чередовать отдых и работу, но исключить из своей жизни
пустое и непродуктивное времяпрепровождение. В этот период хорошо избавляться от вредных привычек: курения или
чрезмерного потребления алкогольных напитков. Также это благоприятный период для лечебных, профилактических и очистительных
процедур. Можно начинать курс лечения для
борьбы с инфекционными и хроническими заболеваниями.

Стрелец
У Стрельцов наступает прекрасное время для любовных романтических приключений. Если вы одиноки, то вероятность новых знакомств
возрастает. Причём обстоятельства
таких знакомств могут быть самые неожиданные. Старайтесь вести активный образ жизни,
посещайте увеселительные мероприятия. Не
отказывайтесь от приглашений погулять на
свадьбе родственников или друзей.

Козерог

Ракам в первой половине недели
рекомендуется действовать осмотрительно, стараясь не привлекать к
себе постороннего внимания. Никому не раскрывайте свои намерения,
тогда вам никто не сможет помешать. Лучше
побыть это время в одиночестве, изучать психологию, проводить медитации и водные процедуры.

По горизонтали: 6. Зодчество. 9. Подземный ход. 10. Хребет на Камчатке. 12.
Смазочное масло для двигателей внутреннего сгорания. 14. Город в Тверской области.
15. Платиновый металл. 16. Денежная единица ряда стран. 17. Верховный бог в скандинавской мифологии. 19. Край обочины, кювета, тротуара. 21. Бесцветная жидкость, используемая в качестве растворителя в производстве лаков, взрывчатых и лекарственных веществ. 22. Шланг для подачи жидкостей, сыпучих или вязких веществ, газов. 23.
Армянский актер ("Кавказская пленница", "Мимино"). 24. Лыжное спортивное двоеборье. 25. Отличительный знак на предмете, вещи. 27. Заросли низкорослых листопадных
кустарников, характерные для Средиземноморья. 28. Стихотворение Михаила Лермонтова. 29. Штат в Бразилии. 30. Невежество, культурная отсталость. 31. Веревка для ловли животных. 33. Старинный португало-испанский танец-песня. 35. Вяленая рыба на
Севере и Дальнем Востоке. 37. Предмет, который держит в руках древнегреческая муза
Клио. 38. Переводной вексель. 39. Специальность врача.

Первая половина недели складывается благоприятно для Весов, находящихся в активном поиске спутника жизни. Вам вдвойне повезет,
если в понедельник или вторник вы окажетесь в
дальней поездке. В этом случае весьма велика
вероятность познакомиться с интересным человеком, общение с которым может постепенно перейти в близкое партнёрство, брак. Также
это хорошее время для повышения уровня образования, сдачи экзаменов.

Львы в первой половине недели,
скорее всего, будут вовлечены в
сферу дружеского общения. Особую роль приобретает общение в
Интернете. Наверняка вы сможете
познакомиться там с людьми, близкими по духу. Это хорошее время для бескорыстной помощи, обмена идеями, а также для обучения.
Не исключено, что реализовать ваши планы поможет счастливый случай. Вторая половина недели не располагает к контактам и поездкам.

Дева
Девам звезды советуют активнее отстаивать свои интересы, бороться за достойное место под солнцем. Напористый и решительный
стиль поведения приведет к успеху в
первой половине недели. Это хорошее время
для избавления от застарелых привычек, ломки
прежних представлений и реформирования
жизненного уклада. Также эти дни будут связаны с усилением сексуальности. Внутренняя
свобода в сочетании с целеустремленностью вот ключ к успеху.

Козерогам рекомендуется много
и интенсивно работать в первой половине недели. Это касается как основной работы, так и хлопот по домашнему хозяйству. Возможно, в вашей заботе и уходе будет нуждаться кто-то из
близких родственников. На этот период можно
запланировать перестановку мебели или перепланировку в своём доме, квартире. Скорее
всего, вам захочется внести некоторые новшества в привычные жилищные условия, для
этого у вас будет достаточно сил и фантазии.

Водолей
Водолеев в первой половине недели ждёт бурный и веселый период.
Прежде всего это почувствуют те,
кто влюблен. Ваши романтические
отношения будут переживать новый взлет. Усилится сексуальная составляющая любви, инстинктивные желания станут доминировать. Те,
кто одинок, будут находиться в активном поиске и весьма преуспеют в этом.

Рыбы
Рыбам рекомендуется сосредоточить все своё внимание и силы на
улучшении жилищных условий. Наиболее благоприятное время для
этого - первая половина недели. Возможно, у
вас в доме накопилось много дел, которые
необходимо переделать. Со всеми бытовыми
задачами вы успешно справитесь, если не
будете тратить время на долгую раскачку и
подготовку.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
Женатый (Ж) и холостой (Х)
полицейские ведут расследование.
Х: - Ясно, что он ее убил, но
не ясен мотив убийства.
Ж: - Так они же состояли в
браке! Какой же тебе еще нужен
мотив?..
☺☺☺
- Алло, Леша! Я тут себе босоножки присмотрела за 11 тысяч.
- Они на меху, зимние, что
ли?
☺☺☺
Новость:
«АвтоВАЗ» будет делать инвалидные коляски!
- А сейчас завод чем занимается?
- Они создают базу клиентов
для будущего производства.
☺☺☺
- Привет, что-то тебя давно
не видно.

- В Израиле был, у Стены
Плача.
- Богу записочку положил, да?
- Ага. "Буду не скоро. Яша".
☺☺☺
Парадокс: в школе учителя
требуют знаний от учеников по
всем предметам, а сами знают
только один.
☺☺☺
Тракторист Фёдор, уснув за
рулём, нечаянно стал участником президентской программы
по сносу ветхого жилья.
☺☺☺
"Сколько воды утекло, а что
я видел хорошего?" - вздыхал
унитаз.
☺☺☺
- У тебя есть какие-нибудь
недостатки?
- Излишняя прямота.
- Я думаю, что, это, наоборот, достоинство.
- А мне плевать, что ты думаешь.

☺☺☺
Британские ученые наконец
выяснили, почему люди лысеют: оказалось, люди лысеют потому, что у них волосы выпадают и больше не растут.
☺☺☺
Самый невезучий рыбак в
мире отпраздновал 14-летие
своего червя...
☺☺☺
Пришёл мужик на рынок за
собакой. Ходит, смотрит, вдруг
видит - продаёт какой-то грузин
собаку, в десять раз дешевле,
чем у других. Подошёл, начал
деньги считать, не хватает...
Грузин ему:
- Пак-к-купать будешь?
- Да денег не хватает, а как
хоть зовут собаку?
- Фас.
- А почему так дёшево?
- Да понимаешь, если по
имени её позовешь - она бросается.
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АФИША

Драматический театр
им. А.Н. Островского

30 июня. Торжественная церемония закрытия 202-го театрального
сезона.
Начало спектаклей в 18.00.

Театр кукол

2 июля. Н. Гернет. «Царевна-лягушка».
Начало в 11.00 и 13.00.
Спектакль для взрослых. 5 и 6
июля. А. Чехов. «Медведь». Лауреат
национальной театральной премии и
фестиваля «Золотая маска» 2011 года.
Начало в 18.00.

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 и 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 и 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.
29 июня
«Тачки-2» в 3D. Начало в 10.00,
10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 15.05 и
17.00.
«Зеленый фонарь» в 3D. Начало в
14.05.
«Без компромиссов». Начало в
16.25.
«Трансформеры 3: темная сторона Луны» в 3D. Начало в 17.10, 18.40,
20.10, 21.40 и 23.10.
«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.
«Кунг-фу Панда-2». Начало в 10.10,
12.05 и 14.00.
«All inclusive, или Все включено».
Начало в 15.55, 17.50, 19.45 и 21.45.
«Пираты Карибского моря: на
странных берегах». Начало в 23.35.
«Древо жизни». Начало в 10.15 и
17.15.
«Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок». Начало в 12.50, 19.50 и 0.25.
«Люди Икс: первый класс». Начало в 14.50 и 21.50.
С 30 июня по 6 июля
«Трансформеры-3. Темная сторона Луны» в 3D. Начало в 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 18.45, 21.45 и 22.00.
«Трансформеры-3. Темная сторона Луны». Начало в 10.45, 13.45, 16.45,
19.45 и 22.45.
«Тачки-2» в 3D. Начало в 10.05,
12.15, 14.25 и 16.35.
«Тачки-2». Начало в 10.20, 12.30 и
16.40.
«Без компромиссов». Начало в
0.45.
«Монте-Карло». Начало в 14.35,
18.45, 21.00 и 23.10.
«Бунт ушастых». Начало в 10.10 и
12.05.
«Девичник в Вегасе». Начало в
14.00, 16.25, 18.50 и 23.15.
«All inclusive, или Все включено».
Начало в 21.20.
«Пираты Карибского моря: на
странных берегах». Начало в 18.55.
«Кунг-фу Панда-2». Начало в 10.15
и 12.10.
«Супер 8». Начало в 14.05 и 21.30.
«Древо жизни». Начало в 16.20.
«Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок». Начало в 23.50.
Цена билетов от 140 до 340 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век

Романовский музей
Выставки: «Рубеж веков. Шедевры русского искусства из коллекции Костромского музея-заповедника» (живопись, графика, скульптура), «Творчество Бориса Кустодиева»; «Творчество Ефима Честнякова»; «Костромское боярство: кадры для трона» (посвящена событиям
Смутного времени).
28 июня
«Тачки-2» в 3D. Начало в 11.45 и
16.35.
«Зеленый фонарь» в 3D. Начало в
0.10.
«Супер 8». Начало в 9.10 и 22.15.
29 июня
«Трансформеры-3» в 3D. Начало в
9.00, 13.50, 18.40 и 21.25.
«Трансформеры-3». Начало в
11.15, 14.00, 16.45 и 19.30.
«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.
С 30 июня по 6 июля
«Тачки-2» в 3D. Начало в 11.45 и
19.20.
«Зеленый фонарь» в 3D. Начало в
0.10.
«Супер 8». Начало в 9.10 и 22.15.
«Трансформеры-3» в 3D. Начало в
9.00, 13.50, 16.35, 21.25 и 0.10.
«Трансформеры-3». Начало в
11.15, 14.00, 16.45 и 19.30.

Областной дом народного творчества
Ретроспективный
кинопоказ
фильмов с участием Людмилы Гурченко
29 июня. «Человек ниоткуда».
Начало в 12.00. Вход свободный.

Муниципальная художественная
галерея Костромы
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До 14 июля работает выставка
«Современный Левша. Чудеса под
микроскопом» (выставка работ миниатюриста А. Коненко).

Гауптвахта
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».

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

3 июля. Вечер отдыха. Начало в
18.00.

Дворянское собрание

Выставочный зал «АРС»

«Ф.В. Чижов: промышленник,
меценат, просветитель. К 200-летию со дня рождения»; «Губернский
город К…». Выставка-путешествие по

До 30 июня работает отчетная
выставка декоративно-прикладного творчества ДЮЦ «АРС» «Калейдоскоп».
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самым достопримечательным местам
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Умеренные цены.
Гарантия.
Тел.: 8-920-383-01-10,
8-910-955-10-10,
8-920-640-90-93

Телефоны
коммерческого
отдела газеты
«Северная правда»:
470511, 47-00-71
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бытовых
и производственных
скважин

реклама 12/11
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БУРЕНИЕ

Реклама 109/6

Реклама 142/2

Реклама 50/14

4/9

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

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

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

ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Реклама 11/12

реклама 7/7

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
29/5
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