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
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с
Днем семьи, любви и верности!
Возрождение семьи в России, её
устоев и традиций, создание привлекательного образа многодетной семьи
– главная идея нового праздника, уходящего корнями во времена дореволюционной России.
День 8 июля неразрывно связан с
именами благоверных Петра и Февронии Муромских, ставших для нас олицетворением супружеской любви и верности.
Возрождение этого доброго праздника – знак духовного роста и укрепления национального самосознания россиян, подтверждение серьезности намерений государства
Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор
Костромской области

сосредоточить усилия на укреплении
института семьи.
Живите счастливо и любите друг
друга. Дорожите каждым днем совместной жизни, каждой секундой общения, каждым мгновением, прожитым вами в мире и согласии.
Распахните двери вашего дома – в
них стучится счастье! И пусть символ
возрожденного праздника – ромашка
– озарит ваши судьбы ярким солнечным светом.
Добра и бесконечной нежности вам!
Радости, мира и взаимной любви!
С праздником!
Андрей БЫЧКОВ,
председатель
Костромской областной Думы

Уважаемые работники почтовой связи России!
Сегодняшний день, пожалуй, единственный в году,
когда вы не доставляете, а принимаете поздравления. И
пользуясь этой замечательной возможностью, мы просим принять и наши искренние пожелания успехов и
счастья.
Почта и сегодня остается самым популярным, надежным и доступным видом связи. Ее значение и сегодня, в
век безудержного развития информационных технологий, весомо. Ее статус незыблем. Человечество просто
не в силах придумать замену почте.
Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор
Костромской области

Российская почта гордится своей славной историей,
которая сегодня стала еще на один год богаче.
В почтовой отрасли всегда трудились и трудятся поистине замечательные, трудолюбивые люди, душой и сердцем преданные своей ответственной профессии.
От всей души желаем всем работникам почты крепкого здоровья, хорошего настроения, достойных зарплат и
новых успехов в профессиональной деятельности!
С праздником!
Андрей БЫЧКОВ,
председатель
Костромской областной Думы

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Наш путь – к стабилизации
29 июня на очередном заседании Костромской областной
Думы депутаты приняли отчет
губернатора Игоря Слюняева
о результатах деятельности
администрации в 2010 году.

Год был сложным

Формат отчета дополнили
краткие по времени, но емкие
по содержанию выступления
руководителей 14 департаментов. Так что депутаты для выработки своего отношения к
оценке деятельности областной администрации получили
самую полную информацию.
По словам Игоря Слюняева,
не только в день отчета, а на
постоянной основе идет конструктивный диалог исполнительной и законодательной
власти региона. Губернатор назвал прошлый год весьма сложным, ведь еще негативно сказывались последствия мирового финансово-экономического
кризиса. Поэтому всем нам хотелось быстрее перейти от неприятной фазы спада производства к уверенному росту,
стабилизации социально-экономической ситуации.
Посткризисный 2010 год
начался непросто. В немалой
степени из-за значительного
повышения тарифов ЖКХ. В
особенно сложном положении
были шесть муниципальных образований области, где рост
тарифов оказался очень высоким. В оперативном порядке
губернатор создал рабочую
группу, которая провела анализ каждой ресурсоснабжающей организации области, а к
25 марта рост тарифов удалось
привести к нормативу, то есть
не более 25 процентов в каждом муниципалитете.
Настоящим испытанием для
№ 53, 6 июля 2011 г.

области стало засушливое лето 2010 года. На территории
региона было зарегистрировано 146 лесных пожаров на площади 827 гектаров. Проблем
добавили изношенность противопожарной техники, нехватка лесных дорог. Но благодаря
слаженной работе огнеборцев
ни один из лесных пожаров не
затронул населенные пункты.
Это для нашей области большой плюс.
По большому счету выполненными можно считать и социально-экономические задачи,
поставленные перед областью
на 2010 год. Это, в первую очередь, обеспечение социальных
обязательств. Гарантией стабильности стал 15-процентный
рост промышленного производства по сравнению с кризисным 2009 годом. Да и сельское хозяйство, которое из-за
засухи сбавило объемы производства в растениеводстве, осталось конкурентоспособным.

Больная тема
Больной темой для некоторых муниципальных образований, по определению губернатора, стало сокращение неэффективных расходов. Но как не
заниматься этим вопросом? В
результате объем таких расходов в прошлом году снизился
на 739 миллионов рублей, или
на 30 процентов, по сравнению
с 2009 годом. «Такая мера оптимизировала бюджет», - считает губернатор.
В то же время Игорь Слюняев предостерег от искусственного сокращения бюджетных
расходов. Например, в нашей
области на базе ряда малокомплектных сельских школ стали
создаваться детские сады.
Школа есть – живет деревня. А

когда ее ликвидируют, то какую
экономию мы получим?
Непросто идут и преобразования сельских поселений.
Чаще всего это их укрупнение,
выравнивание по численности
и размеру территорий. Но люди сегодня понимают, что ни о
какой перспективе развития
сельского поселения не может
быть и речи, если там проживает меньше 500 человек, в основном преклонного возраста.
Укрупнения сразу же дают результат: удается отремонтировать дороги, заняться благоустройством, даже выкопать общественный колодец, о котором люди, возможно, мечтали
долгие годы.
В конце 2010 года администрации области и облдуме пришлось вносить коррективы в
социальную политику. Этот шаг
не был направлен против интересов нуждающихся в государственной поддержке граждан. Просто областное законодательство изменилось таким
образом, что меры соцподдержки стали более прозрачными и адресными. В результате
«мы перешли к справедливому
распределению льгот, размер
компенсаций, особенно в сельской местности, даже увеличился».
А ведь если только уповать
на то, что кризис сам собой
«рассосется», то ни о какой социально-экономической стабилизации сегодня и мечтать
не пришлось бы. «Несмотря на
стабилизацию, антикризисные
меры будут действовать. Особенно это касается северовостока области. Найти новые
рынки сбыта продукции, повысить энергоэффективность,
решить вопросы развития муниципальных образований –
все это у нас на повестке дня, -

заключил Игорь Слюняев. - И
этот подход поможет выстроить концепцию социально-экономического развития области
до 2020 года».

Тенденции развития
За январь-май 2011 года
объем промышленного производства в Костромской области увеличился на 16 процентов
по сравнению с тем же периодом 2010 года. С плюсом, пусть
пока и небольшим, идет и сельское хозяйство. Долги по заработной плате снизились до 18,5
миллиона рублей – это самый
низкий показатель за последние годы. Растут размер средней заработной платы, объем
розничной торговли. Да и жилищное строительство после
некоторого спада вновь набирает обороты.
Чтобы сохранить обнадеживающие тенденции января-мая
2011 года, губернатор в очередной раз акцентировал внимание
депутатов на приоритетах социально-экономического развития
региона в этом году. Это, в частности, совершенствование управления бюджетным процессом, дальнейшее развитие муниципальных
образований.
«Важно, чтобы в любых условиях
мы могли гарантировать жителям нашей области выполнение
базовых социальных обязательств. Тех стандартов, которые заложены в нормативных
актах Костромской области и
областным бюджетом», - считает Игорь Слюняев.
Подробную информацию
об отчете губернатора
читайте в «Губернском
деловом обозрении»
№ 52 за 30 июня 2011 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
В понедельник, 27 июня, состоялась торжественная церемония открытия студенческого
трудового лета. На объекты отправились 66 студенческих трудовых отрядов: это около 1000
человек. Они будут трудиться
в 19 районах костромского региона, а также в Ярославской,
Вологодской, Московской областях, в Алтайском и Краснодарском краях.
Во вторник, 28 июня, открылась выставка архивных документов «Костромичи на защите Отечества». Десятки документов и фотографий представлены в экспозиции. Cамые
ценные экспонаты — телеграммы и письма с передовой.
В среду, 29 июня, в Костромской области стартовали региональные этапы Всероссийского фотоконкурса «Семейный
альбом» и конкурса школьных
сочинений «Моя семья». Фотоработы и сочинения необходимо направлять в Общественную
палату Костромской области до
20 сентября 2011 года по адресу: 156000, Кострома, ул. Советская, 9а, тел. 8 (4942) 37-35-62,
или по электронной почте:
op44@bk.ru.
В четверг, 30 июня, драмтеатр имени Островского закрыл
театральный сезон – 202-й по
счету. Вместо привычного спектакля зрители увидели представление. Костромичи не только посмотрели фрагменты лучших постановок сезона, но и попали на дефиле театральной
моды.
В пятницу, 1 июля, на Совете по инвестициям одобрено 11
из 14 проектов. В Костроме планируется строительство нового
микрорайона Жужелино, многоуровневой стоянки, медикодиагностического центра и физкультурно-оздоровительного
комплекса.
В субботу, 2 июля, было отмечено, что в области продолжается заготовка кормов. Успешной работе аграриев способствует жаркая погода, установившаяся в регионе. Только за
последнюю неделю выполнено
15 процентов от установленного
плана. Травы скошены на 12 тысячах гектаров. В числе лидеров
по заготовке кормов департамент АПК называет Костромской, Красносельский и Сусанинский районы. А в отстающих
— Пыщугский район. Здесь изза проблем с техникой и рабочими кадрами к сенокосу хозяйства приступили только сегодня.
В воскресенье, 3 июля, началась выдача новых охотничьих билетов. Теперь это документ единого федерального образца. Все данные о владельцах
будут внесены в единый государственный реестр. Получить
новый документ можно в охотуправлении департамента природных ресурсов или его районных представительствах. Новые охотничьи билеты действительны на всей территории нашей страны. И срок их действия не ограничен. Удостоверениями старого образца можно
пользоваться еще год — до 1
июля 2012-го.
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ
СОВЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

В Жужелине появится
новый микрорайон
В минувший четверг Совет по инвестициям при губернаторе
Костромской области одобрил одиннадцать проектов из четырнадцати представленных на общую сумму капитальных
вложений более 1 миллиарда рублей.
На этом фоне явно выделялась бизнес-идея ООО «НордСтрой» по возведению энергоэффективного жилого комплекса повышенной комфортности в костромском микрорайоне Жужелино. Планируемая сумма инвестиций превысит 916 миллионов рублей.
Инвестор планирует за три
года построить 30 жилых домов
общей площадью 30,5 тысячи
квадратных метров, где будут
проживать около 700 человек.
Кроме того, предстоит возвести объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, детский сад на 120 мест, спортивные и детские площадки.
Такое жилье: с утепленной
конструкцией стен, энергоэф-

фективным освещением и приборами учета – по расчетам будущего застройщика, будет
стоить 30 тысяч рублей за один
квадратный метр. Общая стоимость проекта – 96 миллионов
рублей.
Интересным выглядел и проект ООО «БКК» по строительству и реконструкции зданий
бывшего хлебозавода в Костроме на улице Советской, 61. Инвестор предполагает капитально реконструировать бывшие
производственные и торговые
(«Лакомка») помещения и на их
базе создать торгово-выставочный центр «Шоколад». В нем
разместятся большой магазин
продовольственных товаров,
прочие торговые точки. Третий-

Куда едем отдыхать?

пятый этажи ООО «БКК» планирует использовать для размещения постоянно действующего регионального выставочного
центра. Основной расчет пока –
на ювелиров, которые якобы не
прочь круглогодично представлять и продавать здесь свою
продукцию.
Общая сумма инвестиций
составит 356 миллионов рублей. Для обслуживания ТВЦ понадобится 42 человека обслуживающего персонала. А сколько появится работников из числа арендаторов площадей центра, подсчитать пока сложно.
Также в Костроме, на улице
Бульварной в 3-м Давыдовском
микрорайоне, разместится многоуровневая стоянка. На ее пяти
этажах смогут припарковаться
300 автомобилей, что позволит
разгрузить от автотранспорта
дворовые территории ближайших районов города.
Сергей ИВАНОВ

НОВАЯ СТРУКТУРА

Администрацию сократили
и обновили
Длившаяся последние два месяца реорганизация городской
власти закончилась. С 1 июля администрация Костромы работает в сокращенном варианте и с новыми руководителями
подразделений. Правда, половина новых – «старые», те, кто
сохранил свои посты.
Измененная структура администрации означает, прежде
всего, меньшее количество сотрудников. Здесь сократили
почти тридцать процентов
должностей муниципальной
службы, а это сто человек.
Меньше стало и отраслевых
органов: вместо двадцати трех
— четырнадцать. Из пяти замов у главы администрации осталось четыре.
Два зама сохранили свои
посты: Бислан Сатуев так и остался первым замом главы администрации, Светлана Малова — замом, который курирует
социальную сферу. Третьим замом, отвечающим за коммуналку, стала Зоя Юдичева, ко-

торая до сих пор возглавляла
комитет ЖКХ. Место четвертого зама, который должен курировать финансово-экономический блок, пока вакантно. Как
объяснил глава администрации города Алексей Шадричев,
подбор кандидатур затянулся,
потому что «направление это
очень серьезное, и мы не имеем права ошибиться».
Так же - примерно на половину изменился и состав руководителей рангом ниже: начальников управлений. Руководителей не стали менять: в
здравоохранении – Ольга Баранова, в культуре и туризме, к
которым прибавилась работа с
молодежью, - Татьяна Гачина.

За пассажирский транспорт
вместе с дорожным хозяйством по-прежнему отвечает Евгений Титаренко, за муниципальное имущество, которое
объединили с архитектурой, Виктор Обуховский.
Новые начальники. У руля
городского образования - Ольга Еремина. За финансы, экономику плюс мобилизацию доходов и муниципальный заказ
отвечает Дмитрий Урядников.
Управление ЖКХ, объединенное с капстроительством, возглавил Игорь Нечаев.
Со всеми руководителями
управлений и отделов договоры заключили на неопределенный период, но с испытательным сроком три месяца. У замов условия другие: если глава
администрации оставляет свой
пост – они уходят вместе с
ним.
Елена ШИКАЛОВА

ГЛУБИНКА

Перспективы развития
На минувшей неделе в областной администрации губернатор
Игорь Слюняев провел совещание, на котором обсуждали
перспективы развития лесных поселков Горчуха и Первомайка Макарьевского района. До этого глава региона побывал в
Макарьеве, встречался с местными жителями. И вот теперь
предстояло вновь вернуться к проблемам, стоящим перед
районной властью.
На встречу с губернатором
пригласили
руководителей
района, местных предпринимателей, директоров департаментов. Сегодня в лесном краю
не наведен порядок в лесном
хозяйстве. Как отметил Игорь
Слюняев, надо начинать с того,
«Северная правда»

что упорядочить весь лесохозяйственный комплекс. Для
этого проанализировать и
обобщить предложения с мест,
от самих лесозаготовителей и
переработчиков.
Кстати, на встрече каждый
из предпринимателей, расска-

ГОЛОС УЛИЦЫ

зывая о своем производстве,
делился проблемами и вносил
конкретные предложения и замечания. Другие направления
работы называли разные: сельскохозяйственное, организация фермерского дела, подсобные промыслы – швейный
цех для женщин, создание туристической базы, а также наведение порядка с паромной
переправой. Сегодня она работает без четкого графика. К
этой теме решено вернуться
вновь – в первой декаде июля.
Ирина СОЛОВЬЕВА

Июль – разгар летних отпусков. Именно в это время большинство людей срывается с насиженных мест, предпочитая
безмятежное лежание под солнышком рутинным трудовым
будням. Где вы планируете отдыхать этим летом? С таким
вопросом мы обратились к костромичам на улицах города.
Александр, преподаватель:
- В данный момент все мысли заняты работой: принятие пересдач экзаменов, заседание в приемной комиссии, оформление
документов. Вот как со всем этим разберусь, тогда посмотрим. А так каждое лето
вместе с родителями и младшим братом мы
ездим на Украину, на малую родину отца.
Навещаем бабушку, деда и других родственников. Так что две недели я точно проведу не в России.
Анна, костромичка в декретном отпуске:
- Я нахожусь в длинном таком отпуске.
По уходу за дочерью. (Смеется). Выбираться за пределы города, конечно, надо. Ну а
за пределы страны было бы еще лучше.
Только не этим летом, к сожалению. Сейчас
на первом месте у нас с мужем стоит ремонт, на который супруг и потратит свой заслуженный отдых. В общем, мы решили,
что лучше благоустроить квартиру и навести везде порядок, чтобы дочке было хорошо и комфортно. А слетать куда-нибудь и
отдохнуть всегда успеем.

Чергес, студент:
- В июле, пятого числа, уезжаю к себе
домой, в Дагестан. Здесь мне больше делать нечего: практику прошел, экзамены
сдал. Да и в Костроме, можно сказать, отдыхал каждый вечер, если погода позволяла: с друзьями ходил на центральный пляж
купаться. А вот, думаю, дома так расслабиться не получится: домой я еду родителям помогать.

Александра, дизайнер:
- Ой, до отпуска мне еще палкой не докинуть! Так уж получилось, что в этом году
летом отдохнуть не удастся. Но я не расстраиваюсь. Сейчас на улице такая жара,
что ни на какие юга ехать не надо – все, так
сказать, под рукой. А в выходные можно и
на пляже поваляться. Вот как только отпускные получу, обязательно поеду куда-нибудь. Куда, пока не знаю. Но заграницу точно посещу. Моя подруга в турфирме работает, и «горящей» путевкой меня всегда
обеспечит. (Смеется).

Виктор, пенсионер УВД:
- А я уже на отдыхе. Заслуженном. Вот уж
куда никогда не собирался, так это на отдых
за границу. Да и разве на нашу пенсию туда
попадешь? Раньше, помнится, на Запад и
Ближний Восток люди за товарами с сумками
ездили, а теперь отдыхать. Мне этого ничего
не надо. Недалеко от города у меня есть свои
шесть соток. Там свежий воздух, пруд рядом
да прохладная комната в дачном домике –
больше ничего и не надо.

Мария, заведующая магазином:
- Я привыкла дробить свой отпуск. Ну не
могу я целый месяц ничего не делать – без
работы как-то тошно становится. Поэтому
первую половину отпуска я уже отгуляла с
лопатой на огороде. Поскольку с мужем все
дела на грядках переделать успели, за урожай не переживаю. А вот в следующие две
недели, которые я планирую взять в августе,
мы с подругой решили съездить в Санкт-Петербург на экскурсию. Скромно, конечно, но
что уж поделать: меня за границу не тянет.
Сергей ГУСЕВ
Фото автора
№ 53, 6 июля 2011 г.

4

ПОИСК

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. Сегодня наш рассказ об уроженце Мантуровского района Аркадии Николаевиче Шлякове и уроженце Костромского района Павле Филипповиче Терентьеве.

Сапер Аркадий
Шляков:
В руинах Кенигсберга
га

В штаб акции «Вмеесте ищем солдата»
а»
пришло письмо от жиительницы Мантуроввского района Тама-ры
Николаевны
Виноградовой,
разыскивающей
своего пропавше-го без вести брата
та
Аркадия Николаевиевича Шлякова:
«Брат мой родился
дился 28 января 1926 года. В сорок третьем году, когда Аркадий
был призван в армию,
ему было всего шестнадцать лет. Он
н тогда приписал себе
лишний год.
Сначала Аркадий проходил
л обучение в Гороховецховецких лагерях.. Оттуда он написал
сал маме
письмо. Просил
сил прислать сухарей, потому
что они сильно пухли с голоду.
Мама наша тогда поехала к сыну, но
не успела – Аркадия уже отправили на
фронт.
А в мае 1945 года от командира части, где служил Аркадий, пришло письмо о том, что мой брат был ранен при
штурме Кенигсберга и отправлен в неизвестный ему госпиталь. Больше сведений о брате мы не получали…
Уже после войны маму вызвали в
военкомат для получения наград своего сына. Она пришла, но там ей да-

ли только
справку
тольк
на желтой
желто бумажке.
Всю обра
обратную дорогу – все сорок километров пути – мама плакала,
говоря,
пла
что вот
за эту був
мажку
мажк ее сын положил
лож голову.
Надеюсь,
что
вам удастся
ч
найти хоть чтонибудь о моем
брате».
Послужной
список солдата:
Шляков Аркадий
Николаевич,
1926 года
Никола
рождения. Уроженец деревни Медведево
МантуровскоМедведе
го района.
района Рядовой, сапер.
Пропал без вести весной
1945 года.
го
Тамара
Ивановна прислаТама
ла нам одну из своих главных
семейных
реликвий – письмо
семей
от командира
воинской части
ком
57816,
57816 в которой служил Аркадий Шляков.
Шл
По кодовому номеру воинской части,
указанному в этом
ча
письме, мы выяснили, что Аркадий
Шляков
ов в 1945
194 году служил в 11-м отдельном моторизированном штурмовом инженерно-саперном батальоне,
находившемся в составе 11-й гвардейской армии.
В апреле 1945 года во время штурма
Кенигсберга 11-й гвардейской армии
предстояло ворваться в город с юга,
обойти 10 фортов, башен и равелинов
города-крепости и в трех местах форсировать реку Прегеля.
За переправу частей 11-й армии
через водную преграду вместе с дру-

гими саперными подразделениями
отвечал 11-й инженерно-саперный
батальон, имевший в своем распоряжении по 20 надувных и деревянных
лодок, а также специальные непотопляемые плавсредства для доставки орудий.
На одной из трех простреливаемых
насквозь переправ предстояло трудиться 19-летнему Аркадию Шлякову.
Уже после капитуляции кенигсбергского гарнизона командир 11-го
инженерно-саперного батальона сообщил родным Аркадия неутешительную
весть:
«Ваш сын в начале апреля был ранен
и отправлен в госпиталь, адрес которого нам неизвестен. А потому о дальнейшей судьбе вашего сына ничего не можем сообщить. Аркадий был ранен на
территории врага при штурме города
Кенигсберга».
Уважаемая Тамара Ивановна, мы не
нашли имени мантуровца Аркадия Шлякова ни в документах госпиталей и медсанбатов, ни в донесениях о безвозвратных потерях, ни в списках воинских захоронений. Складывалось ощущение, что наш солдат навсегда канул в
безвестность.
Единственную информацию об Аркадии Шлякове нам удалось обнаружить в Книге памяти Калининградской
области. Однако это издание указывает
иное отчество солдата – не Николаевич,
а Александрович.
Тем не менее, дата рождения Аркадия Николаевича и Аркадия Александровича Шляковых совпадает – в
обоих случаях это 1926 год, совпадает и дата их призыва на фронт -1943
год.
Таким образом, у нас есть все основания считать, что в тексте Книги памяти Калининградской области была
допущена опечатка, и речь в ней идет
о нашем солдате – уроженце Мантуровского района Аркадии Николаевиче
Шлякове, который 9 апреля 1945 года
погиб или умер от ран и был похоронен
в городе Кенигсберге.
Имя нашего солдата увековечено в
сегодняшнем Калининграде на Гвардейском проспекте, где расположен воинский мемориал «Память».

Партизан Павел Терентьев:
Мемориал в Рассонском районе

Костромичка Зинаида Павловна
Гурылева обратилась к нам с просьбой отыскать своего погибшего во время войны отца Павла Филипповича
Терентьева.
Послужной список солдата:
Терентьев Павел Филиппович,
1912 года рождения. Уроженец деревни Большое Андрейково Костромской области. Призван Костромским
горвоенкоматом 14 августа 1942 года. Погиб в 1943 году. Судьба и место захоронения неизвестны.
Уважаемая Зинаида Павловна, мы
выяснили, что ваш отец Павел Филиппович Терентьев в 1943 году был бойцом Рассонской партизанской бригады
имени Сталина.
Рассонская партизанская бригада
действовала на оккупированной территории Рассонского, Асвейского и Полоцкого районов Витебской области Белорусской ССР, а также Идрицкого и Невельского районов Калининской области.
Партизаны бригады имени Сталина проводили диверсии на железных дорогах Полоцк-Невель и ПолоцкДаугавпилс. В августе 1942 года партизаны разгромили вражеские гарнизоны
в ряде населенных пунктов.
К концу 1942 года партизанамисталинцами от оккупантов была очищена территория Рассонского района, где
в условиях вражеской осады восстановили советскую власть. 3 ноября 1943 г.
партизаны соединились с регулярными
частями Красной Армии.
14 августа 1943 года был убит сражавшийся в рядах партизанской бригады имени Сталина костромич Павел
Филиппович Терентьев.
Документы Белорусского штаба
партизанского движения сообщают нам
о том, что ваш отец своими боевыми
товарищами был похоронен в деревне
Селявщина Рассонского района Витебской области.
В 1946-1947 годах останки погибших партизан из сел и деревень Рассонского района перенесли в воинский
мемориал, который находится в поселке Рассоны Витебской области.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по адресу:
156000, город Кострома, улица Свердлова, дом 2, редакция областной газеты «Северная правда», с пометкой «Вместе
ищем солдата».
В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, год рождения пропавшего солдата и место, откуда он был призван на фронт.
Желательно предоставить максимально полную информацию, приложить копии писем и фотографий, указать номер полевой почты
и воинской части.
№ 53, 6 июля 2011 г.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Сертификаты вручены

Недавно в районном управлении сельског
о хозяйства заместитель директора фонда «Костромаагрожилстройин
вест» Маргарита Смирнова
вручила сертификаты на покупку и стро
ительство жилья участникам
программы «Социальное развитие села».
Признаться, нечасто в нашей жизни происходят такие радостные события. Счастливыми обладателями
заветных сертификатов стали директор сельскохозяйственного предприятия ООО «Перспектива» из Нежи-

тина Александр Поспелов, рабочий
СПК «Русь» Михаил Пронин и Виталий Степанов из Усть-Нейского сельского поселения.
Владимир МАЛЬЦЕВ

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН

Потомки помнят земляка
27-28 июня – дни памяти уроженца Кологривского района, художника, писателя, педагога Ефима
Честнякова. Ровно полвека прошло со дня смерти, а благодарные
потомки до сих пор открывают новые страницы его творчества.

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
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НЕРЕХТА

Золотой телец не дремлет
По-прежнему любителей поживиться за чужой счет привлекает драгоценный металл – золото. Правда, речь пойдет не об ограблении ювелирного
магазина или выставочного комплекса.

Начались памятные мероприятия
с панихиды у могилы Ефима Честнякова. Затем участники переместились в Шаблово, где жил художник и где работают дом-музей, творческая мастерская. Во второй день
в Кологривском музее прошли Чест-

Недавно в оперативных сводках
прошла такая информация: в Нерехте, на улице Пролетарской, из дома местного жителя унесли золотые
ювелирные изделия на сумму 6 тысяч рублей. К радости потерпевшего, следственно-оперативная группа
установила и задержала грабителя.

Им оказался 28-летний мужчина. Молодой любитель поживиться чужим
добром был нетрезвым. Что толкнуло
его на воровской шаг, станет известно чуть позже. Может быть, золотой
телец нашептал на ухо?

Ветераны, вперед!

ЧУХЛОМА

Петр РАЗУМОВ

няковские чтения, на которых выступали ученые, искусствоведы, знатоки биографии знаменитого земляка.
Среди них – Татьяна Сухарева, Павел Романец, Фаина Киселева, Татьяна Розина.
Сергей СМИРНОВ

Н

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙО
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Александр ДУГАРЕВ

В Чухломе прошли летние ветеранские игры. На местном стадионе собрались десять команд.
Это представители ветеранских
организаций: районной больницы, отдела образования, ЖКХ, АПК, районной газеты «Вперед», леспромхоза.
Программа спортивных игр началась
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Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА. Рисунки Андрея Бубнихина

с бега на 100-метровой дистанции,
а продолжилась соревнованиями по
метанию гранаты, прыжкам в длину,
метанию дротиков и гонке на велосипедах. Отличились представители редакции «Вперед». Сразу восемь призовых мест сумели завоевать Татьяна
Байкова, Тамара Ожиганова, Мария
Кузьмина и Тамара Юдина.
Николай ПАВЛОВ
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«Единая Россия» отбирает кандидатов
в избирательный список
Единственная из всех политических партий «Единая Россия»
отбирает кандидатов для выдвижения на выборы в Государственную Думу на основании публичной, открытой процедуры. Процедура эта называется «народное предварительное
голосование» (праймериз). Проходит под эгидой Общероссийского народного фронта, который возглавляет председатель
партии Владимир Путин. Цель праймериз – предоставление
возможностей гражданам Российской Федерации, организациям, подписавшим декларацию об образовании Общероссийского народного фронта, через представительство партии
в Государственной Думе участвовать в формировании политики и стратегии развития нашей страны.

Должны прийти
компетентные
профессионалы
Народное предварительное
голосование – праймериз – это
требование современной политической культуры. Процедура позволит обеспечить кадровое обновление «Единой России», Государственной Думы, а
затем и правительства страны.
Праймериз привлекут в партию
и в органы законодательной и
исполнительной властей всех
уровней новых людей с новыми
идеями и предложениями.
Сегодняшнее мнение: народное предварительное голосование усиливает внутрипартийную конкуренцию. Открытая
и честная внутри «Единой России», она – залог высокого доверия избирателей и крепости
партийных рядов. Праймериз
позволяет отбирать для внесения в избирательный список
лучших, наиболее ярких и популярных людей, лидеров общественного мнения. Кандидаты, которые способствовали улучшению качества жизни людей, внесли свои идеи и
предложения в народную программу, отобранные в результате праймериз, будут достойно представлять партию «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу.
Праймериз более активно привлекает к политике молодежь. Организации, входящие в Общероссийский народный фронт, определяют своих
кандидатов для выдвижения
на народное предварительное
голосование в ходе специального проекта – «Молодежные
праймериз-2011». Это позволяет любому молодому человеку, разделяющему ценности
и идеологию Общероссийского народного фронта и «Единой
России», выдвинуть свою кандидатуру, разработать предвыборную программу, объеди-

нить вокруг себя сторонников
и провести серию публичных
мероприятий. В проекте принимают участие не только члены партии и молодогвардейцы.
Он объединяет молодых людей, добившихся успеха в разных сферах жизни и работающих на благо страны.

Испытанный
временем механизм

Первыми в политической
истории праймериз провели
американцы. Случилось это в
США еще в 1842 году. Новатором, принявшим закон «Об
обязательном
проведении
праймериз», стал штат Вискон-

Сергей НЕВЕРОВ, исполняющий полномочия секретаря президиума
генерального совета партии «Единая Россия»:

- Подобной практики выдвижения кандидатов в
депутаты Государственной Думы не существовало в
России никогда. Предварительное голосование по
выдвижению кандидатов с участием самого широкого
народного представительства будет происходить
впервые по инициативе Владимира Владимировича
Путина. Организация и проведение предварительного
голосования основаны на принципах равноправия.
Это значит, что правом стать кандидатом в депутаты
по списку «Единой России» обладают как любой член
партии, так и беспартийный гражданин России.
пытать этот проверенный временем демократический механизм, поскольку в России произошла структуризация политической системы. Политические партии окрепли, и создались условия для совершенствования демократических
процедур внутри партий.
Знаковым стал август 2007
года. Именно тогда, перед
осенними выборами в Государственную Думу, «Единая Рос-

Алексей СИТНИКОВ, секретарь политсовета регионального отделения
партии «Единая Россия»:

- Повысится не только конкуренция среди кандидатов.
Возрастет конкуренция идей и улучшится качество
внутрипартийной дискуссии. Праймериз приведет к
тому, что на раннем этапе избирательной кампании
партии пройдет отбор наиболее актуальных и
важных для избирателей проектов и предложений по
развитию страны, региона, области, города или села.
Поэтому «Единая Россия» рассчитывает на то, что
между кандидатами на праймериз будет происходить
реальная и содержательная дискуссия о проблемах,
волнующих людей.
син. За документ проголосовали в 1903 году. А через два десятилетия такие законы имели
уже все штаты. Праймериз стали общепринятой процедурой
отбора партийных кандидатов.
До этого претендентов выдвигали на совещаниях и съездах
партий, часто в результате кулуарных переговоров.
«Единая Россия» - единственная партия, которая проводит праймериз в Российской
Федерации. Она решила ис-

сия» провела первые праймериз. В ноябре 2009-го на XI
съезде партии норма об обязательном проведении процедуры выдвижения кандидатов
на выборы на основании предварительного внутрипартийного голосования была внесена в устав. По уставу «Единой
России», праймериз проводят
в преддверии избирательных
кампаний. Они начинаются не
позднее 60 дней до начала периода выдвижения кандидатов

Франц КЛИНЦЕВИЧ, член Координационного совета Общероссийского
народного фронта, председатель центрального
совета сторонников партии «Единая Россия»:

- Благодаря праймериз партия сможет стать более
открытой. Ситуации, когда региональное отделение
выдвигает на выборы кандидатов, не знакомых
местным партийцам, не может быть нормой поведения
партии «Единая Россия». С подобной практикой,
превращающей праймериз в недопустимый
формализм и дискредитирующей партию в глазах
наблюдателей, партийное руководство будет вести
беспощадную борьбу.
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и заканчиваются не позднее 30
дней до начала периода выдвижения кандидатов.
В 2011 году «Единая Россия» идет на выборы в Государственную Думу не одна,
а в составе Общероссийского народного фронта. В июне Координационный совет
ОНФ утвердил положение о
порядке проведения народного предварительного голосования.

Кто кандидаты общенародных праймериз? Граждане Российской Федерации. Это члены и сторонники партии «Единая Россия». Это лица, не являющиеся членами политических

партий, обладающие пассивным избирательным правом
на выборах в Государственную
Думу шестого созыва, утвержденные Федеральным координационным советом Общероссийского народного фронта в качестве претендентов на
включение в федеральный список кандидатов по результатам
процедуры общ++енародных
праймериз в соответствующей
региональной группе.
На основании итоговых
протоколов тайного голосования в регионах Федеральный координационный совет
подводит итоги общенародных праймериз и утверждает
предложения по кандидатурам
в состав федерального списка
кандидатов.
Председатель партии от
имени Федерального координационного совета вносит
список победителей общенародных праймериз в Бюро
высшего совета партии, которое вместе с президиумом генерального совета готовит вопрос на съезд о последующем
выдвижении этих победителей
в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы.
Таким образом, из нескольких тысяч человек можно будет выбрать 600 наиболее эффективных кандидатов, среди
которых не менее 150 беспартийных.
Иван САФОНОВ

Календарь праймериз

• 5 июля завершается подача списков кандидатов в Федеральный координационный совет (ФКС) ОНФ.
• 10 июля – завершение подачи списков кандидатов в РКС.
• До 11 июля будут определены места для встреч с кандидатами и график проведения этих встреч.
• До 20 июля Федеральный координационный совет направит утвержденные списки кандидатов в региональные координационные советы.
• 21 июля начинается проведение народного предварительного голосования в регионах. Оно будет проходить до 10
августа.
• 11 августа подводятся предварительные итоги и составляются итоговые протоколы счетными комиссиями РКС.
• С 12 по 14 августа ФКС проверяет документы и проводит
заседания по подведению итогов народного предварительного
голосования. Затем списки отправляют в РКС.
• С 15 по 20 августа пройдут региональные конференции по
выдвижению делегатов съезда. Одновременно проходит поддержка списков для предоставления в ФКС.
• До 30 августа проводится сбор документов от кандидатов
в федеральный список в Государственную Думу.
• Председатель партии Владимир Путин внесет окончательный список кандидатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации на съезд «Единой России»,
который будет проходить с 3 по 4 сентября.
«Северная правда»

«СП»-ГОСТИНАЯ
сравнивать наш костромской?
– Трудно. И не только со
столичным спортом. Даже с
владимирским, воронежским.
И все равно мы их обыгрываем.
– То есть?
– Вот недавно, в апреле,
в Пензе проходил чемпионат
России среди студентов. Там
выиграла Катя. Маша была
второй.
– Уступила сестре?
– Да. На одну десятую.
(Смеются).
– Обидно было?
– Маша была довольна
своим результатом. А вообще – когда идут соревнования,
братьев-сестер не бывает.
– Значит, вы соревнуетесь друг с другом?
– Получается, так. Мы выступаем по программе мастеров спорта.
– Можно говорить о костромской школе спортивной гимнастики?
– Можно.

Цветковы – фамилия
спортивная
Сестры Екатерина и Мария Цветковы – студентки. Учатся в
Костромском государственном университете на факультете физического воспитания. Заочное образование позволяет
им работать по будущей специальности – тренера спортивной
гимнастики. А еще Катя и Маша – из спортивной семьи. Так
что спортом увлеклись «с пеленок». Родители сестер работают тренерами в ДЮСШ № 1 города Костромы.

Профессия по наследству

В семье Цветковых – пятеро детей. Старший Михаил уже
окончил университет и сегодня учится в аспирантуре. В то
же время работает тренером
в спортивной школе вместе с
родителями. Катя и Маша тоже свою будущую жизнь решили связать со спортом. И младшие братья Иван и Павел не отстают от старших.
– У всех вас один общий
интерес – спорт. В чем секрет?
– Никакого секрета нет.
Просто все любим спорт. Мама в прошлом – мастер спорта
СССР, папа – кандидат в мастера апорта, Миша и Маша – мастера спорта. А Катя – кандидат
в мастера, недавно выполнила
норматив мастера спорта.
– Кто в семье Цветковых
главный?
– Конечно, папа. Он в нашей семье – безусловный авторитет. Именно папа создавал школу спортивной гимнастики, а вернее, в трудные
девяностые не дал ей развалиться. Настоящий подвижник наш папа.
– Значит, вы выросли в
патриархате?
– Само собой.
– Но мама может повлиять на принятие окончательного решения?
– Может.

Решение принято

Если старшие дети в семье
Цветковых уже определились
с выбором профессии, то са-
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мому младшему Павлику еще
предстоит это сделать. А пока
за него решают родители и…
старший брат.
– Помнится, лет пять назад, когда ДЮСШ № 1 праздновала свой юбилей, ваша мама пришла с малышом. Он активно ползал по
спортивным матам, привлекая всеобщее внимание. А
сейчас вашему Паше сколько лет?
– В августе будет шесть.
– Еще в школу не пойдет?
– Нет, пойдет.
– С шести лет?
– В гимнастике чем раньше, тем лучше. У нас же есть
специализированные классы
в школе № 26. И тренером у
него будет старший брат Миша. Он набирает спортивный
класс. И чтобы Паша попал к
нему, надо идти в школу с шести лет.
– Не рановато?
– Паша сам хочет. Да мы все
в первый класс хотели идти.
(Смеются).

Когда рядом –
много сестер-братьев

В такой большой семье
счастливо уживаются люди с
разными характерами. У главы
семьи, Павла Цветкова, характер мужской: сказал – сделал.
«Папа более жесткий», – поясняют сестры. У мамы Ольги –
женское начало. Маша – более
мягкая, уравновешенная, Катя
– может показать характер, яркие эмоции.

Маша Цветкова со своими воспитанниками
– В большой семье невозможно всех только гладить
по головке и говорить: молодец, умница. Как строятся
отношения у вас? Чем воспитывают?
– И словом, и делом, и своим примером. Папа прошел в
жизни много испытаний и учился на своих ошибках. Теперь
помогает нам не совершать таких ошибок.
– Но вы все равно, наверное, их совершаете?
– Конечно.
– Если бывают какие-то
проблемы, то папино слово
решающее?
– Да.
– Вы – папины дочки?
(Улыбаются в ответ).

Обыгрываем
владимирцев

Спортивная гимнастика
в Костроме пользуется повышенным спросом. Во многом благодаря таким подвижникам, как Цветковы. Несмотря на несовершенную
материально-техническую базу, нехватку помещений, наши гимнасты уступать соперникам не хотят.
– С базой столичного
спорта трудно, наверное,

Звездной болезни нет
Наши собеседницы сегодня представляют костромской
регион на соревнованиях ЦФО,
где всегда входят в десятку
сильнейших. Катя стала призером международного турнира
в Санкт-Петербурге на призы
олимпийского чемпиона Александра Дитятина. За успехи в
спорте она отмечена Костромской областной Думой как победитель международной благотворительной программы
«Новые имена». На только что
завершившемся чемпионате
области по спортивной гимнастике победили снова Цветковы – Михаил и Мария.
– Похоже, у вас нет ни яканья, ни звездной болезни?
– Нет. Поднимаясь на помост, гимнастки выходят с царственной осанкой – плечи раскрыты, голова поднята. Это необходимо. Нужно уметь показывать красоту, выразительность. Но это вовсе не значит,
что тебе знакома эта самая
звездная болезнь.
- Есть мнение, что спортивная гимнастика не всегда
полезна для девушек. Большие физические нагрузки
могут замедлять естественное развитие. Согласны?
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– Не согласны. Считаем,
что гимнастика нам очень помогла. Мы не представляем себя без соревнований, без их
адреналина.

А вкусы
могут быть разные

Маша на два года постарше Кати. И на правах старшей
сестры участвует в нашей беседе уверенно, а Катя больше слушает. И иногда с чем-то
просто молча соглашается. А
иногда вставляет свое слово.
– В спорте и во всем, что
касается спорта, вы солидарны. А в остальном?
– В одежде у нас вкусы
разные. У Кати – спортивный
стиль. У меня, Маши, наоборот.
Юбки, каблуки.
– А какие фильмы смотрите? Какую музыку любите?
– Здесь куда больше общего.
– Самый любимый спортивный снаряд?
– Брусья, – выпаливает без
паузы Катя.
– Вольные упражнения, – не
торопясь отвечает Маша.

Плюс работа

Сегодня четверо Цветковых
работают в ДЮСШ № 1.Четверо – тренерами, одна из сестер – инструктором.
– Вы, сестры, рано начали работать.
– Да, я уже четвертый год
работаю, – признается Маша.
– Сначала инструктором, а с
этого года – тренером.
– И уже поняла, что тренерская работа – твоя работа?
– Моя.
– Какой возраст детей?
– У меня сейчас – первый
класс, пятнадцать девочек. А
еще у нас по вечерам в клубе
«Маугли» занимаются маленькие дети, лет трех-четырех. И с
ними я работаю.
– Какие задачи ставишь
перед собой?
– Моя задача – пятнадцать
девочек как минимум довести
до одиннадцатого класса. В
этом весь интерес. Они у меня с трех-четырех лет занимаются. Но у нас нет натаскивания какого-то, дрессировки.
Здоровье ребенка – главное. И
чтобы дети были готовы к жизни. Не двойное сальто, может
быть, им будет нужно в жизни,
а целеустремленность.
– Вы учите детей побеждать?
– Да. Причем в первую очередь себя.
– Есть свои маленькие
звездочки?
– В моей группе есть такие девочки. Я вижу, они могут
многого добиться.
–
Родители-тренеры
помогают
начинающему
тренеру-дочке советом?
– Конечно.
Получается, все Цветковы –
от мала до велика – живут одним общим делом. Может быть,
потому и результаты очевидны.
Хотя преувеличивать их заслуги тоже не нужно. Не все, хотя
и многое, зависит от подвижников. К примеру, сколько лет все
строится и никак не завершится
строительство нового спортивного зала. «А хотелось бы потренироваться там», – вздыхают сестры Катя и Маша.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото из архива семьи
Цветковых
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Неразрешимых проблем нет
На минувшей неделе в Костроме прошел открытый прием губернатора. Вместе с главой региона Игорем
Слюняевым в областную филармонию пришли его заместители, руководители исполнительных органов власти, руководство города Костромы,
директора управляющих компаний.
Они тоже вели прием граждан. В рамках встречи в филармонии около 80
человек получили помощь.

Губернатор Игорь Слюняев организует
открытый прием не первый раз. Предметный разговор с согражданами он вел уже
в конце декабря прошлого года. Вообще
глава региона использует для общения с
народом самые разные формы. Например, буквально на днях он выслушивал
жалобы и предложения в рамках программы областной телерадиокомпании «Русь»
«Прием ведет губернатор». К тому же все
рабочие поездки главы региона в районы, как правило, завершаются встречей с жителями муниципальных образований.
Вопросы для работы с населением Игорь Слюняев выбирает застарелые. На прием к главе региона приходят люди, за плечами которых обращение не в одну инстанцию. Что называется, обивали там пороги, но не получили конкретной помощи. В минувший
вторник в филармонии губернатор лично пообщался с восемнадцатью жителями Костромы и области. Вопросы, с
которыми пришли посетители, самые
разные. Это и жилищно-коммунальные
проблемы, и материальные. Вопросы,

войсками МВД России с ходатайством
о присвоении одной из улиц Костромы
или Караваева имени Алексея, кавалера ордена Мужества. Губернатор пообещал отцу погибшего выйти с инициативой на администрацию поселка Караваево. Вопрос поставлен на контроль в
контрольном управлении. Игорь Слюняев
пообещал лично проследить за увековечением памяти Алексея Шибаева.

Николай Иванович Шибаев хлопочет
о присвоении одной из улиц имени сына Алексея
связанные и с дорожным хозяйством, и
с обеспечением лекарствами.
Людмила Потехина приехала на
открытый прием губернатора из села
Кужбал Нейского района. Ее саму и односельчан очень волнует ремонт моста
через реку Нельша. Без этой переправы
невозможен проезд к поселку Красная
Осыпь Кужбальского сельского поселения. Люди отрезаны от всего мира. Между тем в поселке живут около ста человек. Мост - единственная транспортная связь с центром сельского поселения и райцентром Неей. Глава региона
внимательно выслушал ходока из Красной Осыпи. Он отметил важность объекта для нормальной жизни населенного
пункта. И тут же дал поручение включить

мост в программу дорожных работ.
Николай Шибаев из поселка Караваево пришел к губернатору со своей
болью. Десять лет назад в Чечне, при
исполнении своих служебных обязанностей, погиб его сын Алексей. Парню было
всего двадцать лет. Сослуживцы Алексея
помнят товарища. До сих пор они часто
звонят в Кострому. У армейского братства родилась идея: назвать улицу именем Алексея Шибаева. Таким образом,
родители и близкие, друзья и однополчане юноши хотели бы увековечить память
погибшего. Назвать улицу именем героя
- дело не такое уж сложное. Но и непростое, как оказалось. Николай Иванович
Шибаев хлопочет уже не первый год. Есть
письмо от командующего внутренними

На открытом приеме - костромичка
Анастасия Яковлевна Соколова
Комментируя итоги открытого приема граждан, глава региона подчеркнул: «К решению проблем населения
мы подходим неформально. Стараемся
их решать оперативно. Неразрешимых
дел я не вижу».
Иван САФОНОВ
Фото автора

Дмитрий Аббакумов:

Страховые взносы надо снижать
В минувшую среду, 29 июня, губернатор Игорь Слюняев отчитался перед
областной Думой о результатах деятельности администрации в 2010 году.
Депутаты получили самую полную информацию. Впервые отчет проходил
в новом формате: слова главы региона дополняли своими краткими по времени, но емкими по содержанию выступлениями директора четырнадцати
департаментов. Депутат областной Думы, лидер Костромского отделения
общероссийской организации «Деловая Россия» Дмитрий Аббакумов был
очевидцем события.
- Дмитрий Геннадьевич, каковы
впечатления от этого ежегодного
послания?
- Мне понравилось то, как был
построен отчет Игоря Николаевича. Я депутат молодой, в Думе всего полгода.
Поэтому нынешний отчет мне не с чем
сравнивать. Но на сей раз формат, на
мой взгляд, был замечательный: интересный, живой. Во время отчета прошла презентация команды руководителя региона. Присутствовали все директора департаментов, которые отвечают
за социально-экономическое развитие
Костромской области. Команда - грамотная, профессиональная.
- Какой вывод вы сделали?
- Работа в регионе кипит. Область
переходит от кризиса и спада к
социально-экономической стабилизации. Подчеркиваю: переходит. Пока до
развития мы не дошли. Потому что по
всем показателям еще не вернулись на
уровень 2008 года. Впрочем, вся Россия в таком же положении.
- Как сегодня живет бизнес?
- Очередной удар по нему нанесло
повышение размера страховых взносов. Это затормозило выход малого и
среднего бизнеса из кризиса. Нагрузка на фонд оплаты труда увеличилась в
два с половиной раза.
- То есть?
- Предприниматели платили четыр№ 53, 6 июля 2011 г.

надцать процентов. Стали платить тридцать четыре.
- Но сегодня идет речь о снижении ставок.
- Правильно, идет. Но снижение это,
на мой взгляд, - косметическое. Последнее, о чем говорил президент Дмитрий
Медведев: планируется снижение страховых взносов до тридцати процентов
всем. И до двадцати процентов тем
предприятиям, которые заняты в производственной и социальной сфере.
- Это хорошо?
- Понимаете, если бы до двадцати процентов снизили ставки для всех,
то бизнес принял бы такую меру благосклонно. Потому что более восьмидесяти процентов малого и среднего бизнеса
занято в торговле, а для них будет действовать ставка в тридцать процентов.
- Как оценивает ситуацию губернатор?
- В отчете Игорь Николаевич говорил: весь процесс трехлетний легализации зарплат перечеркнут введением высокого страхового взноса, опять
начался резкий уход к «серым» и «черным» зарплатам. От себя добавлю:
уход этот вынужденный. Каждый предприниматель хочет работать честно,
быть уважаемым в обществе и смотреть спокойно в глаза любому проверяющему. Но… По сведениям «Деловой России», с января около сорока

процентов предпринимателей ушли в
«серые» и «черные» схемы. Не от хорошей жизни ушли, поверьте. Более того,
около пятнадцати процентов предпринимателей просто разорились. Это
картина по России в целом. Думаю,
что в Костромской области приблизительно те же тенденции.
- Что делать?
- Во время отчета перед Думой я
задал вопрос Игорю Николаевичу о снижении регионального налога при упрощенной системе налогообложения по
схеме «доходы минус расходы».
- Это возможно?
- Да. При схеме «доходы минус расходы» установлен страховой взнос пят-

надцать процентов. А региону дано право понижать его.
- До какого уровня?
- До пяти процентов. Губернатор
предварительно согласился начать эту
работу. И с января 2012 года снизить
страховой взнос до двенадцати процентов, а возможно, и до десяти. Я уверен, что это положительно скажется на
развитии малого бизнеса.
- У «Деловой России» есть предложения по развитию экономики?
- Конечно. «Деловая Россия» вышла в
Министерство регионального развития с
программой инвестиционного развития
регионов. Эта программа положительно
принята и в Костромской области.
- В чем ее суть?
- Основной принцип программы так называемое сопровождение каждого инвестиционного проекта. При
губернаторе есть Совет по инвестициям. Через него проходит большое количество проектов. Многие из них одобрены. Что дальше? А то, что с их реализацией возникают сложности. По словам
главы региона, из одобренных советом инвестиционных проектов только
шестая часть работает. Остальные - в
стадии согласований.
- Чего добивается «Деловая Россия»?
- Конкретики. На взгляд «Деловой
России», за каждым инвестором надо
закреплять персоналии. Это должны быть конкретные люди из администрации области или города на уровне замов глав либо депутаты. Короче,
те, кто действительно может решать
проблемы и, как говорится, продвигать
вопрос. Желательно с персональной
ответственностью за результат.
Павел ОГОРОДНИКОВ
«Северная правда»

4 - 10
ИЮЛЯ
маю только от родных и самых близких людей. Кстати, хочу напомнить,
по закону о противодействии коррупции должностное лицо не имеет права принимать подарки ценой свыше 3
тысяч рублей».

Спортсменка, комсомолка
и просто красавица
Матвиенко – не только умная, но,
безусловно, и яркая красивая женщина. Всегда очень интересно одета,
идеально причесана. И это при ее-то
темпе жизни и напряженном рабочем
графике.
- Главное для любой женщины, и
не только для политика, — не расслабляться, всегда держать себя в
форме, - уверена Валентина Ивановна. - Думаю, что это зависит не
от занятости и материальных возможностей, а от характера и желания человека.
То, что Валентина Матвиенко спор-

Семья
Трудно представить Валентину
Ивановну на кухне, готовящей борщи
и каши. Но она, как и любая женщина, любящая жена и заботливая мать.
Замуж она вышла еще на 5-м курсе
ЛХФИ. Ее избранником стал сокурсник
- Владимир Матвиенко. Он много лет
служил в Военно-медицинской академии, полковник медицинской службы. В
настоящее время прикован к инвалидному креслу и практически безвыездно
проживает в Ленинградской области в
загородном особняке в Громово.
Сын Сергей (родился 5 мая 1973
года) сейчас руководитель дочерней девелоперской компании Внешторгбанка «ВТБ-капитал». Состояние
успешного бизнесмена оценивается в
3 млрд. долларов.
В 2004 году Сергей Матвиенко
женился на певице Заре, но отношения не сложились. В 2006-м они развелись, и Зара получила 500 тысяч долларов отступных.

Секрет бодрости от Валентины Матвиенко
- Работать 24 часа в сутки - тогда выделяется адреналин, и всегда чувствуешь себя в тонусе. А еще быть доброжелательными. Я по своей натуре человек позитивный. Никогда никому в жизни не желала зла. Если человек злой, он
себя сам изнутри портит, это же и во внешности проявляется.

В 2003 году губернатором
северной столицы впервые в
истории города и России стала
представительница
«слабой»
(в кавычках) и прекрасной (без
кавычек) половины человечества
- Валентина Матвиенко. До сих
пор она остается единственной
женщиной - главой региона в
стране. А совсем скоро она может
стать третьим лицом государства.

Одна-единственная
Сложившемуся в массовом сознании образу «питерских» во власти
менее всего, как ни странно, соответствует самый «питерский» чиновник страны - губернатор СанктПетербурга Валентина Матвиенко.
Возможно, потому, что она работает в
самом «городе Петра», а не в столице.
Возможно, из-за своего дипломатического и гуманитарного - а не юридического и «силового» - прошлого. Возможно, наконец, потому лишь, что она
- единственная женщина, занимающая должность руководителя региона.
Но скучать в сугубо мужской компании
ей не приходится. Ее основная работа
здесь, в Петербурге.
- Конечно, хотелось бы, чтобы женщин в исполнительных органах власти
было больше, - считает Матвиенко. Почему пока их не так много? Причины разные, но в первую очередь сложившийся менталитет в российском
обществе: при прочих равных условиях приоритет отдается мужчине.
Петербург в этом смысле более европейский город. Когда в 2003 году я
первый раз избиралась губернатором,
то один из кандидатов, не найдя других аргументов, завесил город плакатами: «Губернатор - это мужская работа!». Меня поразила реакция горожан,
которой сама не ожидала. Люди возмущались, кто-то даже в суд жаловался на дискриминацию по половому признаку.
«Северная правда»

Валентина Матвиенко

Женское лицо
российской политики
Женский вопрос
На вопрос, в чем женские преимущества в политике, Матвиенко уверенно отвечает, что женщина более
компромиссна, более гуманна. А если
говорить серьезно, то на ответственной работе нет мужчин и женщин,
есть специалисты, единая команда.
И работу каждого надо оценивать по
результату.
Валентина Ивановна, как и любая
женщина, любит цветы и подарки.
«Но, - улыбается она, - подарки прини-

тсменка, мы узнали на «Лыжне России». А еще она катается на роликовых
коньках и вообще со спортом дружит.
Ее любимые виды спорта — теннис,
горные лыжи, плавание.
Валентина Ивановна очень любит
свой город. Она считает, что Петербург намного красивее Венеции.
Особенно когда едешь по каналам
летом, в белые ночи. А еще ей нравится просто пройтись по парку, прогуляться по набережной. А то, что ее
узнают питерцы и подходят со своими проблемами, ее абсолютно не
раздражает.

Второй избранницей одного из
самых завидных российских женихов
стала 23-летняя питерская аспирантка Юлия Зайцева. Свадьбу отмечали в
очень узком кругу друзей и родственников. Валентина Ивановна надеется,
что ее единственный сын наконец-то
подарит ей долгожданных внуков.

Досье
Валентина Ивановна Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года в
г. Шепетовка Хмельницкой области. В 1967 году переехала в Ленинград.
Окончила в 1972 году Ленинградский химико-фармацевтический
институт, в 1985 году - Академию общественных наук при ЦК КПСС и в
1991 году - Курсы усовершенствования руководящих дипломатических
работников при Дипломатической академии МИД СССР.
С 1972 по 1989 – на партийной работе.
1989-1990 - председатель Комитета Верховного Совета СССР по
делам женщин, охраны семьи, материнства и детства.
1991-1998 - посол в Республике Мальта, посол по особым поручениям
Группы послов по особым поручениям, посол России в Греческой Республике.
Губернатор Санкт-Петербурга с 2003 года.
Владеет немецким и английским языками.
Замужем, имеет сына.
№ 53, 6 июля 2011 г.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
10.55 - «Федеральный судья».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
16.00 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 - «ЖКХ».
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 - «Последний челнок Америки».
23.35 - «Борджиа».
0.35 - Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
3.05 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50, 4.00 - «Вольф Мессинг. Первый
советский экстрасенс».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное
время. Вести. Утро.
14.20, 16,30, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Дмитрий Нагиев,
Марина Александрова, Ксения Алферова,

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30, 14.00 - «Зеленый огурец.
Полезная передача».
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».
14.30 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ».
17.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Пьющие кровь».
18.00 - «Еще не вечер»: «Земля ведьм».
20.00 - Т/с «СЛЕПОЙ».
21.00 - «Дело особой важности».
23.30 - Х/ф «ПАТОЛОГИЯ».
1.15 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
2.55 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
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.
6.30 - «Одна за всех».
7.00 - «Джейми у себя дома».
7.30 - «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма. «ВОЗ№ 53, 6 июля 2011 г.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Егор Бероев, Юрий Беляев и Евгения Добровольская в телесериале «ПРАВИЛА
МАСКАРАДА».
22.50 - Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 - Фестиваль «Славянский базар2011».
0.55 - Вести +.
1.15 - «Профилактика».
2.25 - Х/ф «ДОРОГА».
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.25 - Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
12.45, 22.30 - Д/с «Не будем проклинать
изгнание...».
13.40 - Великие театры мира. Королевский
Шекспировский театр.
14.10 - «Линия жизни». Любовь Полищук.
15.00 - Любовь Полищук на телевидении.
«СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». Телесериал. «Гастроль Рычалова».
16.00 - М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.15 - Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 1 с.
17.20, 1.55 - «Остров орангутанов». Документальный сериал «Суета в джунглях».
17.40 - Юбиляры 2010-2011 гг. Государственный квартет имени А.П. Бородина.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Каркассонн. Грезы одной крепости».
19.00 - «Тайны русского оружия». «Обратный отсчет».
19.45 - 95 лет со дня рождения Александра
Прохорова. «Тринадцать плюс...».
20.25 - По следам тайны. «Неизвестная
Працивилизация».
21.10 - «Те, с которыми я... Александр
Абдулов». Авторская программа Сергея
Соловьёва. 1 ч.
21.40 - Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
23.50 - Д/ф «Бунюэль».
0.50 - А. Бородин. «Половецкие пляски» из
оперы «Князь Игорь».
1.05 - «Искатели». «Тамплиеры в Советской
России».
2.25 - Великие романы ХХ века. Джон Ф.
Кеннеди-младший и Каролин Биссет.
6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети».

ВРАЩЕНИЕ». 1973 - 1983 гг.
9.05 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
12.00 - Д/ф «Моя правда».
12.20 - Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА».
16.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 - Д/ф «Моя правда».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ГОРЕЦ».
20.00 - Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».
21.00 - Д/ф «Жизнь на дне».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ».
0.50 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО В РИТМЕ ДЖАЗА».
1.45 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «МЕЖДУ МНОЙ И МОИМ
ДЖОННИ БЕСКОНЕЧНЫЙ ЛЕЖИТ
ОКЕАН».
2.40 - «Скажи, что не так?!».
3.40 - Декоративные страсти.
5.40 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - ИноСтранная кухня.
6.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.45 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.15, 16.00 - «Как это сделано».
7.45 - Д/ф «Сила мысли».
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. Нос».
16.30 - Д/ф «Магия чисел».
17.00 - Д/ф «Жизнь после людей: Волныубийцы».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Переворот
Земли».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ВОРОН-4: ЖЕСТОКОЕ

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

«Владимир Микоян. Погиб смертью храбрых».
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, 1.05 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 - «Дело темное». Исторический детектив
с Вениамином Смеховым. «Убийство группы
Дятлова».
0.30 - «В зоне особого риска».
2.05 - «Один день. Новая версия».
2.40 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
5.20 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - «Тысяча мелочей».
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30 - Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ».
11.05, 19.30, 0.30, 5.30 - «Улетное видео
по-русски».
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - «Дорожные войны».
13.00 - «ПРИСТАВЫ».
14.00 - «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЛАС-ВЕГАС-9».
15.00 - «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-6».
17.30 - «Судебные страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
21.30, 1.40 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК».
23.30 - «Голые и смешные».
1.10 - «Брачное чтиво».
3.35 - Х/ф «КРУИЗ, ИЛИ РАЗВОДНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
ТНТ
6.00, 7.40 - «Итоги».
6.45, 8.25 - «Погода, реклама,
календарь».
6.50, 21.00 - «Специальный репортаж».
7.15, 13.40 - «Добрые встречи».
7.25, 21.15 - «Хорошие соседи».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».

«СП»-телегазета

СКАНВОРД

9.25, 10.00 - «УНИВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - «О
ХАМАХ И ДАМАХ».
11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» «ПРЕДКИ В ТВЕРЬ, ПАНКИ В ДВЕРЬ».
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 - «33 удовольствия».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом 2».
15.15 - «СПАСАТЕЛЬ».
18.00, 20.00 - «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.20, 21.50 - «Время экономики».
19.30 - «Время интервью».
22.00 - «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
0.20, 4.50 - «Дом-2. Город любви».
1.20 - «Дом-2. После заката».
1.55 - «ДЖОН КЬЮ».
3.50 - «Комеди Клаб».
5.50 - «САША + МАША».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Время новостей».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Огород круглый год».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.20, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести.
Сейчас. Регион.
9.20, 17.20 - Вести. Космос.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. События
года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Медицина.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.

Реклама 150/2

понедельник 11.07

ПРИЧАСТИЕ».
0.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 - Покер-дуэль.
2.00 - Х/ф «КОНФЕТТИ».
4.00 - Х/ф «МЕДВЕЖАТНИКИ».
4.00 - «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ
ДЕВУШКИ». Романтическая
драма.
6.00 - «СКУБИ-ДУ». Приключения.
7.50 - «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕФЭЯ».
Комедия.
9.40 - «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ». Приключения.
11.50 - «МАСКА». Комедия.
13.50 - «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ». Комедийная драма.
16.00 - «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ…» Комедия.
17.50 - «ШАФЕР». Романтическая комедия.
20.00 - «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ».
Комедия.
22.00 - «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ». Романтическая драма.
0.00 - «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Военная
драма.
2.10 - «ЗВЕРИНЕЦ». Комедия.
5.00, 8.45, 14.30 - «Все
включено».
5.55, 23.25, 3.05 - «Top Gear».
7.00, 8.25, 12.00, 17.55, 0.30 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.40 - Вести.ru.
7.30, 1.55 - «Моя планета».
7.55 - «В мире животных».
8.40 - Вести-спорт. Местное время.
9.45 - Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
12.15 - Футбол. Чемпионат мира среди
юношей до 17 лет. Финал. Трансляция
из Мексики.
15.20 - «Начать сначала».
15.55 - Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Сибирь» (Новосибирск) - «Енисей»

(Красноярск).
18.10 - Профессиональный бокс. Денис
Лебедев (Россия) против Роя Джонса.
Владимир Кличко (Украина) против Дэвида Хэя.
20.20 - Х/ф «РЭМБО-4».
22.15, 4.10 - Неделя спорта.
23.10 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва - Сочи.
0.40 - «Наука 2.0. Большой скачок».
Искусственные органы.
1.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
10.30, 14.15, 2.30 - Ралли
рейд. «Шёлковый путь».
10.50 - Мотоспорт.
11.00, 21.00, 21.10, 2.25 - Новости.
11.15, 16.00, 20.00, 1.30, 2.45 - Велоспорт. Национальный тур. «Тур де
Франс». Иссуар - Сен-Флур. Франция.
9-й этап.
12.15, 17.00 - Лёгкая атлетика. Чемпионат мира среди студентов (Шэньчжэнь,
Китай).
13.15, 0.30 - Футбол. Кубок мира до 17
лет. Мексика. Финал.
14.30, 21.15 - Снукер. Пригласительного
турнира Wuxi Сlassiс. Китай. Финал.
18.00, 19.00 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Германия. 1/4 финала.
22.45 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг.
23.30 - Про рестлинг. Vintage Сollection.
США.
5.05 - Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
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». «Дом под
защитой». Россия, 2011 г.
11.25 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».

15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.45 - Большой репортаж.
19.50 - Дежурная часть.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/ф «Гепарды: путь к свободе».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/ф «Нааби - африканская принцесса».
11.15 - Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ».
12.30 - «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ». Продолжение фильма.
13.35 - Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
21.00 - Д/с «Оружие второй мировой».
22.30 - «Момент истины».
23.30 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
1.40 - Т/с «РИМ».
3.25 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
6.00 - М/с «Питер Пэн и пираты».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - Т/с «НОВОСТИ».
8.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30,
18.30
Т/с
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 11.45 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30 - Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
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».
16.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
20.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ».
21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 - Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ».
1.00 - Х/ф «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ».

12.20 - Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
1-я - 4 с.
18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ДАР БОЖИЙ».
21.50 - «Правильный выбор». «Безопасный отдых». Россия, 2011 г.
22.20 - «Осторожно, Задов!» Россия,
2005 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА».
2.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Старые
знакомые».
8.00, 12.00 - М/ф «Подводные береты».
9.10, 13.10 - Сказки народов мира.
«Валидуб». Сборник мультфильмов:
«Синеглазка», «Сказка об очень высоком
человеке».
16.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 1 с.
17.05 - М/с «Приключения кузнечика
Кузи». Истории 1-я и 2-я. Сборник мультфильмов: «Мешок яблок», «Крылья
дядюшки Марабу».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 19 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 46 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.10, 9.15 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
13.15 - «Севастопольские рассказы».
Документальный сериал. «Русская Ривьера».
14.25 - Х/ф «34-Й СКОРЫЙ».
16.15 - Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
18.30 - Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
19.30 - «Победоносцы». Документальный
сериал. «К.К. Рокоссовский».
19.55 - Т/с «ЖУРОВ».
22.30 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
23.50 - Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА».

«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!».
10.55 - «Федеральный судья».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
16.00 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 - «ЖКХ».
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 - «Валентина Толкунова. «Буду любить
я вас всегда...».
23.35 - «Безумцы».
1.25, 3.05 - Х/ф «МОРПЕХИ».
3.45 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50, 4.00 - «Сказочные красавицы. Жизнь
после славы».
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».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

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.

21.00 - «Русская серия». Дмитрий Нагиев,
Марина Александрова, Ксения Алферова,
Егор Бероев, Юрий Беляев и Евгения Добровольская в телесериале «ПРАВИЛА
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30, 14.00 - «Зеленый огурец.
Полезная передача».
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».
14.30 - Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-3».
18.00 - «Еще не вечер»: «Восточные сказки».
22.00 - «Жадность»: «Обвес».
23.30 - Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ».
1.15 - Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ».
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 - «Одна за всех».
7.00 - «Джейми у себя дома».
7.30 - Вкусы мира.
7.40 - «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма. «НА СВОЕЙ
ЗЕМЛЕ». 1973 - 1983 гг.
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
12.00 - Д/ф «Моя правда».
12.20 - Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

МАСКАРАДА».
22.50 - Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 - Фестиваль «Славянский базар2011».
0.55 - Вести +.
1.15 - «Профилактика».
2.25 - «Честный детектив».
2.55 - Горячая десятка.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.25 - Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1 с.
11.50, 2.25 - Великие романы ХХ века.
Михаил и Раиса Горбачевы.
12.20, 22.30 - Д/с «Не будем проклинать
изгнание...».
13.15 - По следам тайны. «Неизвестная
Працивилизация».
14.00 - Любовь Полищук на телевидении.
«СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». Телесериал. «Жак Нуар».
14.35 - «Незабываемые голоса». Евгений
Нестеренко.
15.05 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Тикаль. Исчезнувший город майя».
15.20 - Д/с «Дело России».
16.00 - М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.15 - Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ,
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 2 с.
17.15, 1.55 - «Остров орангутанов». Документальный сериал «Кто главный?».
17.40 - Юбиляры 2010-2011 гг. Государственный симфонический оркестр «Новая
Россия».
18.20 - 80 лет Борису Тевлину. «В вашем
доме».
19.00 - «Тайны русского оружия». «Забытый гигант ».
19.45 - «Больше, чем любовь».
20.25 - По следам тайны. «Загадочные
предки человечества».
21.10 - «Те, с которыми я... Александр
Абдулов». Авторская программа Сергея
Соловьёва. 2 ч.
21.40 - Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
23.50 - Х/ф «КУТИЛА».
1.30 - «Эпоха кабаре». Документальный
сериал (Россия, 2011). Режиссёр А. Авилов. «Летучая мышь».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

«Игорь Смирнов. Его отец создал
СМЕРШ».
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 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 - «Дело темное». Исторический
детектив с Вениамином Смеховым. «Тайна
гибели Валерия Чкалова».
0.25 - Д/ф «Точка невозврата. Рудольф
Нуреев. Михаил Барышников. Александр
Годунов».
1.30 - Кулинарный поединок с Денисом
Рожковым.
2.30 - «Один день. Новая версия».
3.05 - 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 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
11.10, 0.30, 5.30 - «Улетное видео порусски».
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30, 21.00 - «Дорожные
войны».
13.00 - «ПРИСТАВЫ».
14.00 - «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС-9».
15.00 - «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-6».
17.30 - «Судебные страсти».

6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети».
16.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 - Д/ф «Моя правда».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ГОРЕЦ».
20.00 - Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».
21.00 - Д/ф «С любимыми не расставайтесь».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 - «Одна за всех».
23.30 - «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Комедия. 1961 г.
0.55 - Х/ф «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА».
3.50 - «Скажи, что не так?!».
4.50 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.45 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - ИноСтранная кухня.
6.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Магия чисел».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Жизнь после людей: Волныубийцы».
10.00 - Х/ф «МЕДВЕЖАТНИКИ».
12.00, 18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Фактор риска. Ремонт».
16.30 - Д/ф «Параллельные миры».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры. Загадки
Александрийской библиотеки».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Мутанты».
21.00 - Т/с «СОБЫТИЕ».
22.00 - Х/ф «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ».
0.00, 4.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 - Покер-дуэль.
2.00 - Х/ф «ВОРОН-4: ЖЕСТОКОЕ ПРИЧАСТИЕ».
5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
4.00 - «СТИРАТЕЛЬ». Боевик.
6.10 - «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ». Комедия.
8.00 - «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ». Комедийная драма.
10.10 - «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ…» Комедия.
12.00 - «ШАФЕР». Романтическая комедия.
14.20 - «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС». Драма.

СКАНВОРД

18.30 - «Нарушители порядка».
19.30 - «Улетное видео».
21.30, 1.30 - Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
23.30 - «Голые и смешные».
1.00 - «Брачное чтиво».
3.20 - «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, 19.25, 21.50 - «Время
экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
9.25, 10.00, 20.30 - «УНИВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» «ЕГО ОБУВНОЕ ВЕЛИЧЕСТВО».
11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - «ИЗ
АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ».
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 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом 2».
15.35 - «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
18.00, 20.00 - «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «ЗАЙЦЕВ + 1».
19.30 - «Специальный репортаж».
19.40 - «Газетный разворот».
21.00 - «Жилсовет».
22.00 - «КРАСАВЧИК», Германия,
2007 г.
0.00, 4.50 - «Дом-2. Город любви».
1.00 - «Дом-2. После заката».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.30 - «ДРУЗЬЯ».
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16.00 - «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО». Комедия.
18.00 - «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ».
Драма.
20.00 - «ДИГГЕРЫ». Драма.
22.00 - «СТИРАТЕЛЬ». Боевик.
0.10 - «ЗВЕРИНЕЦ». Комедия.
2.10 - «ПАРЕНЬ Х». Комедия.
5.00, 8.55, 14.10 - «Все
включено».
6.00, 23.50, 3.55 - «Top Gear».
7.00, 8.40, 12.00, 17.05, 22.15, 0.55 Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.35 - Вести.ru.
7.30 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
8.00, 1.05 - «Моя планета».
9.50 - Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА».
12.15 - Неделя спорта.
13.05 - Современное пятиборье. Кубок
мира. Финал. Трансляция из Великобритании.
15.05 - Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
17.25 - «Технологии спорта».
17.55 - Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «КАМАЗ»
(Набережные Челны) - «Мордовия»
(Саранск).
19.55 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
22.35, 2.55 - Футбол России.
23.35 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва - Сочи.
10.30, 14.30 - Ралли рейд.
«Шёлковый путь».
10.45, 14.45 - Велоспорт.
Национальный тур. «Тур де Франс». Иссуар - Сен-Флур. Франция. 9-й этап.
12.00, 19.45, 3.15 - Вот это да!!!
13.00 - Снукер. Пригласительного турнира Wuxi Сlassiс. Китай. Финал.
15.55, 1.00 - Велоспорт. Национальный
тур. «Тур де Франс». Орильяк - Кармо.
Франция. 10-й этап.
20.45 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Мексика. Финал.
21.55, 2.25 - Новости.
22.00 - Бокс. Супербои. Карбаджал Холмс - Тони. США.
23.00 - Бокс. Поединок за титул чемпиона
мира по версии WBA. Средняя весовая
категория. Карл Фроч - Глен Джонсон.
США.
2.00 - Автоспорт. Суперкубок Порше

(Сильверстоун, Великобритания).
2.30 - Ралли-рейд. «Шёлковый путь». День
3-й.
2.45 - Суперспорт. Чемпионат мира (Брно,
Чехия).
5.05 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
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 отдых». Россия, 2011 г.
11.25 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
12.20 - Осторожно, модерн!
13.00, 14.00, 15.00 - Т/с «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ».
15.45 - Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ДАР БОЖИЙ».
21.50 - «Правильный выбор». «Любимое
прошлое». Россия, 2011 г.
22.20 - «Осторожно, Задов!» Россия, 2005 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОТОК».
3.05 - Х/ф «ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 1 с.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Приключения кузнечика Кузи». Истории
1-я и 2-я. Сборник мультфильмов: «Мешок
яблок», «Крылья дядюшки Марабу».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 19 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 46 с.
16.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
2 с.
17.20 - М/с «Баба-Яга против!» Выпуск
1-й. Сборник мультфильмов: «Почему
ослик заупрямился?», «Фунтик и огурцы».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 20 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 49 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.05 - М/ф.
7.25, 3.10 - Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ».

вторник 12.07
2.55 - «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА».
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 5.00 - Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто».
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, 4.30 - Д/ф «Империя орлов».
10.50 - Х/ф «ВИРИНЕЯ».
12.30 - «ВИРИНЕЯ». Продолжение
фильма.
13.25 - «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…
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
21.00 - «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Военно-исторический детектив (Ленфильм,
1985). Режиссер С. Аранович. В ролях:
Олег Басилашвили, Андрей Болтнев,
Юрий Кузнецов, Станислав Садальский,
Александр Филиппенко, Сергей Бехтерев, Наталья Сайко…
22.20 - «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Продолжение фильма.
23.40 - Т/с «СПРУТ».
2.00 - Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА».
3.55 - Личные вещи.
6.00 - М/с «Питер Пэн и пираты».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - Т/с «НОВОСТИ».
8.00, 20.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ».
9.00, 12.30, 23.55 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
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».
16.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
10.55, 19.55 - Т/с «ЖУРОВ».
13.15 - «Севастопольские рассказы».
Документальный сериал. «За Веру, Царьград и Отечество».
14.15 - Д/ф «Четыре смерти Валерия Чкалова».
15.00, 16.15 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
18.30 - Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
19.30 - «Победоносцы». Документальный
сериал. «Н.Ф. Ватутин».
23.55 - Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
1.30 - Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ».
4.40 - Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА».
6.00, 13.45 - «Пятая передача».
6.25 - Гигантские корабли.
Христофор Колумб.
7.20, 18.00, 4.10 - Как это работает.
7.50 - Из чего это сделано? Мотошлемы,
резина, волнорезы.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10 - Крутой тюнинг. Ремонт «Мустанга».
10.05 - Экстремальная рыбалка.
11.00, 1.55 - Гигантские корабли: HDMS
Absalon.
11.55 - Полеты в глубь Аляски. Бабье
лето.
Реклама 648/3
12.50 - Первым делом - самолеты. Международное положение.
14.15, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
15.10, 5.05 - Крутой тюнинг. Семейный
грузовичок.
16.05 - Помешанные на трюках. Самый
низкий бейзджампинг.
16.30 - Помешанные на трюках. По горящему рельсу.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Воздушная подушка, катки, матрасы.
20.00, 1.00 - Демонтаж. Охрана дома.
20.30, 1.25 - Демонтаж. Вода.
21.00 - «Грандиозные переезды».
22.00 - Гигантские корабли. Корабль MV
Resolution.
23.00 - Сверхлюди Стена Ли. Человек-манекен.
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среда 13.07
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
10.55 - «Федеральный судья».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
16.00 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 - «ЖКХ».
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».
23.35 - «Белый воротничок».
0.25 - «Калифрения». Новый сезон.
0.55 - Комедия «СУПЕРПЕРЦЫ».
3.05 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Нежный потрошитель. Урмас
Отт».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

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.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ровольская в телесериале «ПРАВИЛА
МАСКАРАДА».
22.50 - Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
23.50 - Фестиваль «Славянский базар2011».
1.40 - «Профилактика».
2.50 - Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ».
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.25 - Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 2 с.
11.50, 2.25 - Великие романы ХХ века.
Рональд и Нэнси Рейган.
12.20, 22.30 - Д/с «Не будем проклинать
изгнание...».
13.15 - По следам тайны. «Загадочные
предки человечества».
14.00 - Любовь Полищук на телевидении.
«СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПАРОДИИ». Телесериал. «Вампука-принцесса
африканская».
14.50 - «Я хочу добра». Микаэл Таривердиев.
15.20 - Д/с «Дело России».
16.00 - М/с «Незнайка в Солнечном городе».
16.15 - Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 1 с.
17.20, 1.55 - «Остров орангутанов». Документальный сериал «С возвращением!».
17.40 - Юбиляры 2010-2011 гг. Большой
симфонический оркестр им. П. И. Чайковского.
18.45 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Кусейр-Амра. Приют халифов пустыни».
19.00 - «Тайны русского оружия». «Лучи
смерти ».
19.45 - Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».
20.25 - По следам тайны. «НЛО. Пришельцы или соседи?»
21.10 - «Те, с которыми я... Александр
Абдулов». Авторская программа Сергея
Соловьёва. 3 ч.
21.40 - Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
23.50 - Х/ф «ЗАБЫТЫЕ».
1.20 - «Кривое зеркало».

21.00 - «Русская серия». Дмитрий Нагиев,
Марина Александрова, Ксения Алферова,
Егор Бероев, Юрий Беляев и Евгения Доб-

6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети». «Дети
Троцкого. Смертельный исход».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30, 14.00 - «Зеленый огурец.
Полезная передача».
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».
14.30 - Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-3».
18.00 - «Еще не вечер»: «Как победить
страх».
22.00 - «Секретные территории»: «Тайны
аномальных зон».
23.30 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА».
1.15 - Х/ф «НЕВИДИМЫЙ».

евой.
17.00 - Д/ф «Моя правда».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ГОРЕЦ».
20.00 - Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».
21.00 - «Умереть молодым».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ».
1.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «НАРИСУЙ МНЕ УБИЙСТВО».

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».
6.30 - «Одна за всех».
7.00 - «Джейми у себя дома».
7.30 - «Одна за всех».
7.35 - «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма. «ИСПЫТАНИЕ». 1973 - 1983 гг.
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
12.00 - Д/ф «Моя правда».
12.20 - Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА».
16.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитри№ 53, 6 июля 2011 г.

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Параллельные миры».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Затерянные миры. Загадка
Александрийской библиотеки».
10.00 - Х/ф «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ».
12.00, 18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - Д/ф «Особо опасно. Игрушки».
16.30 - Д/ф «Пришельцы. Необъявленный
визит».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры. Атлантида.
Загадка пропавшей цивилизации».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Безумие».
21.00, 4.30 - Т/с «СОБЫТИЕ».
22.00 - Х/ф «ОСТРОВ СТРАХА».
23.45, 3.30 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
0.45 - Т/с «АНДРОМЕДА».
4.00 - «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ». Мелодрама.
6.00 - «ДИГГЕРЫ». Драма.
8.00 - «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС». Драма.
10.00 - «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО». Комедия.
12.00 - «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ».
Драма.
14.00 - «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». Комедия.
16.00 - «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ».
Комедия.
18.00 - «ЗАПОВЕДИ». Романтическая
комедия.
20.00 - «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». Комедия.
22.10 - «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ». Мелодрама.
0.10 - «ПАРЕНЬ Х». Комедия.
5.00, 8.50, 14.20 - «Все

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

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 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 - «Дело темное». Исторический
детектив с Вениамином Смеховым. «Гибель
Петра Машерова. Автокатастрофа по сценарию».
0.25 - Д/ф «Точка невозврата. Виктор Корчной».
1.25 - Квартирный вопрос.
2.35 - «Один день. Новая версия».
3.10 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
6.00 - М/ф.
8.00 - «Тысяча мелочей».
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30, 3.50 - Х/ф «УБИЙСТВО НА «ЖДАНОВСКОЙ».
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30, 21.00 - «Дорожные
войны».
13.00 - «ПРИСТАВЫ».
14.00 - «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЛАС-ВЕГАС-9».
15.00 - «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-6».
17.30 - «Судебные страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30 - «Улетное видео».
21.30, 1.25 - Х/ф «ПИРАТ ОСТРОВА
СОКРОВИЩ».
23.25 - «Голые и смешные».
0.30, 5.30 - «Улетное видео по-русски».
0.55 - «Брачное чтиво».
3.15 - «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 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 19.20, 21.50 - «Время экономики».

включено».
5.55, 23.20, 3.55 - «Top Gear».
7.00, 8.35, 12.00, 17.25, 22.15, 0.20 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.40 - Вести.ru.
7.30, 0.35, 1.55 - «Моя планета».
9.50 - Х/ф «КРАХ».
12.15, 17.40 - Футбол России.
13.20 - Академическая гребля. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии.
15.15 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
18.45 - «Мертвая зона». Фильмы Аркадия
Мамонтова.
20.15 - Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ».
22.35 - «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы».
23.05 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». Москва - Сочи.
10.30, 14.45 - Ралли-рейд.
«Шёлковый путь». День 3-й.
10.45 - Автоспорт. Мировая
Рено (Будапешт, Венгрия).

серия
Обзор.
11.15, 15.00 - Велоспорт. Национальный
тур. «Тур де Франс». Орильяк - Кармо.
Франция. 10-й этап.
12.15, 13.30 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Германия. 1/4 финала.
15.55, 1.00 - Велоспорт. Национальный
тур. «Тур де Франс». Блай-ле-Мине Лаво. Франция. 11-й этап.
19.45, 0.45, 3.15, 21.55, 2.00 - Новости.
20.00, 22.45 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Германия. 1/2 финала.
22.00 - Футбол. Кубок мира до 17 лет.
Мексика. Финал.
5.00 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА».
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». «Любимое
прошлое». Россия, 2011 г.
11.25 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
12.30 - Х/ф «ПАСПОРТ».
14.35 - Х/ф «ФРАНЦУЗ».
16.05 - Х/ф «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ».
18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ДАР БОЖИЙ».
21.50 - «Правильный выбор». «Живая
вода». 2011 г.

СКАНВОРД

7.40, 13.50 - «Газетный разворот».
7.50, 13.40, 21.25 - «Добрые встречи».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
9.25, 10.00, 18.30, 20.30 - «УНИВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - «ПОТЕНЦИЯ - НЕ НАША КОМПЕТЕНЦИЯ».
11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» «ДЕСАНТУРА, ЛОХ И ДУРА».
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 - «Дом 2».
16.00 - «КРАСАВЧИК».
18.00, 20.00 - «ИНТЕРНЫ».
19.30 - «Время интервью».
21.00 - «Специальный репортаж».
22.00 - «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»,
США, 2009 г.
0.00, 4.45 - «Дом-2. Город любви».
1.00 - «Дом-2. После заката».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.30 - «ДРУЗЬЯ».
2.55 - «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ».
5.45 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Время новостей».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «33 удовольствия».
20.50 - «Хорошие соседи».
8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести
сейчас. Регион.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.30, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Культура.
11.33, 13.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Космос.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
14.20 - Вести. Наука и техника.
15.20 - Вести. Медицина.

22.20 - «Осторожно, Задов!» Россия,
2005 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.05 - М/ф.
7.25, 2.45 - 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».
10.55, 19.55 - Т/с «ЖУРОВ».
13.15, 1.50 - «Севастопольские рассказы». Документальный сериал. «Красные
на черном».
14.15 - М/ф «Кентервильское привидение».
14.35 - Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».
16.15 - Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ».
18.30 - Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
19.30 - «Победоносцы». Документальный
сериал. «И.Х. Баграмян».
23.50 - Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО».
4.15 - Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?..».

«СП»-телегазета
15.33 - Национальные проекты.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 5.05 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Доброе утро, Калимантан».
10.45 - «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Комедия (Россия, 1965). Режиссер Александр Файнциммер. В ролях: Константин Сорокин, Сергей
Мартинсон, Наталья Кустинская, Юрий
Белов, Сергей Филиппов, Тамара Носова,
Михаил Пуговкин, Эммануил Геллер, Алексей Смирнов, Зоя Федорова…
12.30 - «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Продолжение
фильма.
12.40 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
21.00 - «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Военноисторический детектив (Ленфильм, 1985).
22.20 - «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Продолжение фильма.
23.45 - Т/с «СПРУТ».
2.05 - Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР».
4.25 - Личные вещи.
6.00 - М/с «Питер Пэн и пираты».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - Т/с «НОВОСТИ».
8.00, 20.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ».
9.00, 12.25, 23.45 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА».
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».
16.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ».

6.00, 13.45 - «Пятая передача».
6.25 - Гигантские корабли: HDMS Absalon.
7.20, 18.00, 4.10 - Как это работает.
7.50 - Из чего это сделано? Воздушная
подушка, катки, матрасы.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10 - Крутой тюнинг. Семейный грузовичок.
10.05 - Экстремальная рыбалка.
11.00, 1.55 - Гигантские корабли. Судно
Fairplayer компании Jumbo.
11.55 - Демонтаж. Охрана дома.
12.25 - Демонтаж. Вода.
12.50 - «Грандиозные переезды».
14.15, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
15.10, 5.05 - Крутой тюнинг. Просыпайся!
16.05 - Помешанные на трюках. Прыжок с
вертолетами.
16.30 - Помешанные на трюках. Быстрее
всех на переднем колесе.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Броневики, лифты, сыр.
20.00, 1.00 - В погоне за ураганом. Шон
Кейси в ударе.
21.00 - «Выжить любой ценой». 9 с.
22.00 - Речные монстры. Убийцы Долины
Трещин.
23.00 - Сверхлюди Стена Ли. Всегоглотатель.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».

Октябрьская, 2
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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!».
10.55 - «Федеральный судья».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
16.00 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.00 - «ЖКХ».
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».
23.35 - «Городские пижоны». Джимми
Пейдж и другие легенды рока в фильме
«Приготовьтесь, будет громко».
1.25, 3.05 - Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
4.00 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Уроки французского. Джо Дассен, Катрин Денев и другие».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное
время. Вести. Утро.
14.20, 16.30, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30, 14.00 - «Зеленый огурец.
Полезная передача».
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».
14.30 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА».
17.00, 21.00 - Т/с «NEXT-3».
18.00 - «Еще не вечер»: «Экстрасенсы против убийц».
22.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Похищенные НЛО».
23.30 - Х/ф «МГЛА».
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
автосалонах».
18.45 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА».
19.55 - «Прогнозы».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

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!
21.00 - «Русская серия». Дмитрий Нагиев, Марина Александрова, Ксения Алферова, Егор Бероев, Юрий Беляев и Евгения Добровольская в телесериале «ПРАВИЛА МАСКАРАДА».
22.50 - «Человек без лица. Пеньковский».
0.20 - Фестиваль «Славянский базар2011».
1.25 - «Профилактика».
2.35 - Х/ф «ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ».
4.10 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.25 - Х/ф «БИРЮК».
11.40 - Д/ф «Мстёрские голландцы».
11.50 - Великие романы ХХ века. Хуан
Перон и Эвита Дуарте.
12.20, 22.30 - Д/с «Не будем проклинать
изгнание...».
13.15 - По следам тайны. «НЛО. Пришельцы или соседи?».
14.00 - Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
1 с.
15.05 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Петеявези. Оплот веры».
15.20 - Д/с «Дело России».
16.00 - Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
2 с.
17.05, 1.55 - «Остров орангутанов».
Документальный сериал «Обмануть
вымирание».
17.50 - «Юбиляры 2010-2011 гг». АОРНИ
ВГТРК.
18.50 - Д/ф «Фидий».
19.00 - «Тайны русского оружия». «Воспоминания об оружии будущего».
19.45 - Д/ф «Марина Голдовская».
20.25 - По следам тайны. «Была ли ядерная война до нашей эры? Индийский
21.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
0.55 - Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
6.30 - «Одна за всех».
7.00 - «Джейми у себя дома».
7.30 - Цветочные истории.
7.40 - «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма. «ВОЙНА!». 1973 - 1983 гг.
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
11.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
12.00 - Д/ф «Моя правда».
12.20 - Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА».
16.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
17.00 - Д/ф «Моя правда».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - Т/с «ГОРЕЦ».
20.00 - Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ».
21.00 - Д/ф «Мужчины как женщины».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
1.15 - Х/ф «ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ...».
6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Пришельцы. Необъявленный
визит».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Затерянные миры. Атлантида.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

след».
21.10 - «Те, с которыми я... Александр
Абдулов». Авторская программа Сергея
Соловьёва. 4 ч.
21.40 - Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
23.50 - Х/ф «НАЗАРИН».
1.30 - «Эпоха кабаре». Документальный
сериал (Россия, 2011). Режиссер А. Авилов. «Бродячая собака».
2.45 - Д/ф «Эдгар Дега».
6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети».
«Дети Берии. Серго и Марта».
9.30, 15.30, 18.30 - 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.35 - «Дело темное». Исторический
детектив с Вениамином Смеховым.
«Выстрел в кинозвезду».
0.25 - Д/ф «Точка невозврата. Александр
Галич».
1.25 - Дачный ответ.
2.30 - «Один день. Новая версия».
3.05 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».

6.00 - М/ф.
8.00 - «Тысяча мелочей».
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ».
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - «Дорожные войны».
13.00 - «ПРИСТАВЫ».
14.00 - «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕГАС-9».
15.00 - «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЗагадка пропавшей цивилизации».
10.00 - Х/ф «ОСТРОВ СТРАХА».
12.00, 18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Легенда о самой себе. Коко
Шанель».
16.30 - Д/ф «Помощь с того света».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры. Камасутра
- двигатель прогресса».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Истощение
планеты».
21.00, 4.30 - Т/с «СОБЫТИЕ».
22.00 - Х/ф «УЛЫБКА».
23.45, 3.30 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
0.45 - Т/с «АНДРОМЕДА».
2.30 - Д/ф «Его оружие - ложь. Калиостро».
4.00 - «ВЫКУП». Триллер.
6.20 - «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». Комедия.
8.30 - «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». Комедия.
10.30 - «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ».
Комедия.
12.20 - «ЗАПОВЕДИ». Романтическая
комедия.
14.00 - «МИРНЫЙ ВОИН». Драма.
16.10 - «АФЕРИСТ». Криминальная драма.
18.00 - «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». Комедия.
20.00 - «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». Драма.
22.00 - «ВЫКУП». Триллер.
0.20 - «ИГРА ПО-КРУПНОМУ». Комедия.
2.20 - «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ». Драма.

Реклама 24/10

«СП»-телегазета

СКАНВОРД

ЦОТДЕЛ-6».
17.30 - «Судебные страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30, 0.30 - «Улетное видео по-русски».
21.30, 1.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАССВЕТ».
23.30 - «Голые и смешные».
1.00 - «Брачное чтиво».
3.25 - «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ».
4.00 - Х/ф «КРУИЗ, ИЛИ РАЗВОДНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 «Время новостей».
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама,
календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 21.50 - «Время экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
9.25, 10.00, 18.30, 20.30 - «УНИВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» «ЛОШАРА ИЗ ШАРА».
11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» «ГАСТАРБАБНИК».
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, 21.00 - «Специальный репортаж».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом 2».
16.15 - «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА».
18.00, 20.00 - «ИНТЕРНЫ».
19.30, 21.20 - «Газетный разворот».
19.35 - «Огород круглый год».
22.00 - «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ», США,
2008 г.
0.00, 4.55 - «Дом-2. Город любви».
1.00 - «Дом-2. После заката».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.30 - «ДРУЗЬЯ».
2.55 - «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ».
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
5.00, 8.55, 15.00 - «Все
включено».
5.55, 23.50, 4.00 - «Top Gear».
7.00, 8.40, 12.00, 17.30, 22.15, 0.55 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.10 - Вести.ru.
7.30, 1.35, 2.25 - «Моя планета».
9.55 - Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ».
12.15 - Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ».
14.00 - «Дмитрий Булыкин. Вне игры».
15.45 - Х/ф «ГОРЕЦ-2».
17.40 - «Технологии спорта».
18.10 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы
среди молодежи. Прямая трансляция из
Чехии.
22.35 - Фехтование. Чемпионат Европы.
Трансляция из Великобритании.
23.35 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь». Москва - Сочи.
1.05 - «Наука 2.0. Программа на будущее».
Мир без городов.
10.30 - Ралли-рейд. «Шёлковый
путь». День 4-й.
10.45 - Футбол. Кубок мира.
Женщины. Германия. 1/2 финала.
12.00, 21.55, 2.30 - Новости.
12.15 - Велоспорт. Национальный тур. «Тур
де Франс». Блай-ле-Мине - Лаво. Франция.
11-й этап.
13.10, 0.55 - Велоспорт. Национальный
тур. «Тур де Франс». Кюно - Луз-Ардинен.
Франция. 12-й этап.
19.30, 2.50 - Легкая атлетика. Чемпионат
Европы до 23 лет (Острава, Чехия).
22.00 - Снукер. Кубок мира (Бангкок, Таиланд).
2.35 - Ралли-рейд. «Шёлковый путь». День
5-й.
5.05 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА».
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». «Живая
вода». 2011 г.
11.25 - Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ».
12.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА».
14.00 - Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
КОРОЛЕВА!».
16.05 - Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ».
18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР

четверг 14.07
6.10, 5.25 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Х/ф «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ».
12.30 - «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». Продолжение фильма.
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
21.00 - «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Военно-исторический детектив (Ленфильм,
1985).
22.20 - «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Продолжение фильма.
23.55 - Т/с «СПРУТ».
3.20 - Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ».
4.45 - Личные вещи.
6.00 - М/с «Питер Пэн и пираты».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - Т/с «НОВОСТИ».
8.00, 20.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ».
9.00, 12.15, 23.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ».
13.00, 13.30, 15.30 - «Ералаш».
14.00 - М/с «Каспер, который живёт под
крышей».
14.30 - М/с «Что новенького, Скуби
Ду?».
15.00 - М/с «Аладдин».
16.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ».
1.00 - Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
3.40 - Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 1 с.
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ДАР БОЖИЙ».
21.50 - «Правильный выбор». «Курсы по
вкусу». Россия, 2011 г.
22.20 - «Осторожно, Задов!» Россия,
2005 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
2.50 - Х/ф «В ЗОНЕ ОПАСНОСТИ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 1 с.
7.00, 11.00, 15.00 - М/с «БабаЯга против!» Выпуск 2-й. Сборник мультфильмов: «Миллион в мешке»,
«Футбольные звезды».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 21 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная
галерея с тетушкой Совой». 52 с.
16.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 2 с.
17.10 - М/с «Баба-Яга против!» Выпуск
3-й. Сборник мультфильмов: «Самый,
самый, самый, самый», «Мурзилка и
великан».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 22 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с
тетушкой Совой». 55 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.05 - М/ф.
7.40, 3.10 - Т/с «ВОЛНЫ
ЧЕРНОГО МОРЯ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ».
10.55, 19.55 - Т/с «ЖУРОВ».
13.15 - «Севастопольские рассказы».
Документальный сериал. «Уходили мы
из Крыма».
14.25 - Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».
16.15 - Х/ф «ЕГОРКА».
17.35 - «Победоносцы». Документальный сериал. «А.М. Василевский».
18.30 - Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
19.35 - Д/с «Оружие Победы».
22.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО
ДЕТСТВА».
1.25 - Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА».
4.30 - Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!».
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пятница 15.07
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
10.55 - «Федеральный судья».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.55 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - 10 лет в эфире! Шоу Андрея Малахова.
21.00 - «Время».
21.30 - 10 лет в эфире! Шоу Андрея Малахова. Продолжение.
22.30 - Концерт Григория Лепса.
0.05 - Комедия «Белые цыпочки».
2.10 - Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ».
4.00 - Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2».
5.35 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 6.00.
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. Алексей
Арбузов».
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.

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
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»-2007.
1.15 - Х/ф «ФАНТАЗИИ АНГЕЛА».
3.05 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
4.00 - 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.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.
22.55 - Торжественная церемония закрытия
Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
0.30 - Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1:
ЛЕГЕНДА».
3.15 - Х/ф «ШТАНЫ».
5.05 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.25 - Х/ф «МАЛЬВА».
11.50, 2.25 - Великие романы ХХ века.
Принц Ренье III и Грейс Келли.
12.20, 22.30 - Д/с «Не будем проклинать
изгнание...».
13.15 - По следам тайны. «Была ли ядерная
война до нашей эры? Индийский след».
14.00 - Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
2 с.
15.05, 22.15 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Собор в Дареме».
15.20 - Д/с «Дело России».
16.00 - Х/ф «ДИВНЫЙ САД».
17.00, 1.55 - «Остров орангутанов». Документальный сериал «Кто переправился
через реку?».
17.25 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Висбю. Расцвет и упадок ганзейского
города».
17.40 - Юбиляры 2010-2011 гг. Российский
национальный оркестр.
18.35 - «Белла Ахмадулина. Я знаю истину
простую...» Вечер-посвящение в ГМИИ им.
А. С. Пушкина.
19.45 - «Искатели». «Советский Голливуд».
20.30 - Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ».
23.50 - Х/ф «АНГЕЛ-ИСТРЕБИТЕЛЬ».
1.25 - «Эпоха кабаре». Документальный
сериал (Россия, 2011). Режиссер А. Авилов. «Привал комедиантов».
6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети». «Дети
Буденного. Поздние, но любимые».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».

6.30 - «Одна за всех».
7.00 - «Джейми у себя дома».
7.30 - «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Драма. «ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ И НОЧИ». 1973 - 1983 гг.
8.50 - «Скажи, что не так?!».
9.35 - Х/ф «ГАЛИНА».
18.00 - Д/ф «Моя правда».
19.00 - Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА».
22.00 - Д/ф «Бывшие».
23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «РЕВНОСТЬ».
1.35 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ПРИМЕЧАНИЕ К УБИЙСТВУ».
2.30 - «Скажи, что не так?!».
3.30 - Декоративные страсти.
5.30 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - ИноСтранная кухня.
6.05 - 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 «Помощь с того света».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
9.00 - Д/ф «Затерянный мир. Камасутра - двигатель прогресса».
10.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ КЕННИ БЕГИНСА».
12.00, 18.00 - Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ».
14.00 - Д/ф «Технологии будущего.
Роботы».
16.30 - Д/ф «Жизнь по законам
звезд».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры. Город
мечты Иосифа Сталина».
20.00 - Х/ф «ЛАБИРИНТ».
22.00 - Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ».
1.00 - Удиви меня.
1.45 - Т/с «АНДРОМЕДА».
2.30 - Д/ф «Охота на Страдивари».
3.30 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
4.30 - Т/с «СОБЫТИЕ».
4.00 - «РАЗРУШИТЕЛЬ».
Научная фантастика.
6.10 - «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
Драма.
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АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.20 - «В зоне особого риска».
10.55 - «До суда».
12.00, 5.05 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
21.30 - Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
23.20 - «Песня для вашего столика».
0.35 - Х/ф «ДИКАЯ РЕКА».
2.50 - Комедия «СЕКС И НЕЗАМУЖНЯЯ
ДЕВУШКА».
6.00 - М/ф.
8.00 - «Тысяча мелочей».
8.30 - «Истории генерала Гурова».
9.00 - «Собачья работа».
9.30, 4.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
11.30, 16.30 - «Вне закона».
12.00, 17.00 - «Соседи».
12.30, 16.00, 20.30 - «Дорожные войны».
13.00 - «ПРИСТАВЫ».
14.00 - «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЛАС-ВЕГАС-9».
15.00 - «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-6».
17.30 - «Судебные страсти».
18.30 - «Нарушители порядка».
19.30, 1.05, 5.40 - «Улетное видео по-русски».
21.30 - Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ».
0.05 - «Голые и смешные».
1.35 - Х/ф «800 ЛЬЕ ВНИЗ ПО АМАЗОНКЕ».
3.25 - «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ».
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - Время
новостей.
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40, 13.45 - «Газетный разворот».
6.45, 7.50 - «ДТКД дайджест часть II».
7.25, 13.40, 19.20, 21.50 - «Время экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
9.25, 10.00, 18.30 - «УНИВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» - «НОЧНОЙ ПОЗОР».

8.10 - «МИРНЫЙ ВОИН». Драма.
10.20 - «АФЕРИСТ». Криминальная
драма.
12.20 - «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». Комедия.
14.10 - «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ». Комедия.
16.00 - «МЕДВЕЖАТНИКИ». Криминальная комедия.
17.40 - «БЕГЛЕЦ». Триллер.
20.00 - «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ».
Романтическая драма.
22.20 - «РАЗРУШИТЕЛЬ». Научная
фантастика.
0.30 - «ДАРФУР: ХРОНИКИ ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ». Драма.
2.20 - «ДРУГОЙ МУЖЧИНА». Драма.
5.00, 8.35, 14.00 - «Все
включено».
5.55 - «Top Gear».
7.00, 8.20, 12.00, 17.00, 22.15, 1.30 Вести-спорт.
7.15, 11.40 - Вести.ru.
7.30 - «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир без городов.
8.00 - Рыбалка с Радзишевским.
9.35 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН».
12.15 - Х/ф «ГОРЕЦ-2».
14.50 - «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
16.30, 23.55, 2.45 - Вести.ru. Пятница.
17.20 - Легкая атлетика. Чемпионат
Европы среди молодежи. Прямая
трансляция из Чехии.
22.30 - Вести-спорт. Местное время.
22.40 - Фехтование. Чемпионат Европы. Трансляция из Великобритании.
23.40 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва - Сочи.
0.30 - Профессиональный бокс.
1.40 - «Там, где нас нет».
2.15, 3.15 - «Моя планета».
5.00 - Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ».
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». «Курсы

СКАНВОРД

11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» «ПАЛЕОНТОЛОХ».
11.40, 12.00 - «Битлджус».
12.30 - «Как говорит Джинджер».
13.00 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
13.55, 19.55, 21.15 - «Дневник «Патриота».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом 2».
16.05 - «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ».
18.00 - «ИНТЕРНЫ».
19.30, 21.00 - «Афиша выходного дня».
19.45, 21.20 - «Специальный репортаж».
20.00 - «Битва экстрасенсов».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
0.00, 4.40 - «Дом-2. Город любви».
1.00 - «Дом-2. После заката».
2.00, 2.30 - «ДРУЗЬЯ».
2.55 - «НОЧНАЯ ТУСОВКА».
5.45 - «Комедианты».
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Время новостей».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Специальный репортаж».
20.40 - Документальный фильм.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15 - Вести сейчас. Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Вести - интервью.
19.20 - Наш дом ТОС.
19.30 - Вместе ищем солдата.
19.50 - Чудные люди.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 -

по вкусу». Россия, 2011 г.
11.25 - Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ».
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ».
14.50 - Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО
МУЖА».
16.10 - Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ».
18.00, 18.55 - Т/с «КОМИССАР
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «ДАР БОЖИЙ».
21.50 - «Правильный выбор». «То, что
доктор прописал». Россия, 2011 г.
22.20 - «Осторожно, Задов!» Россия,
2005 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ДНИ РАЗРУШЕНИЙ».
2.55 - Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
4.40 - Музыка на «Семёрке».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 2
с.
7.10, 11.10, 15.10 - М/с
«Баба-Яга против!» Выпуск 3-й.
Сборник мультфильмов: «Самый,
самый, самый, самый», «Мурзилка и
великан».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Гладиаторы». 22 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная
галерея с тетушкой Совой». 55 с.
16.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 3 с.
17.05 - М/с «Возвращение блудного
попугая». Выпуск 1-й. Сборник
мультфильмов: «Наследство волшебника Бахрама», «Девочка и
слон».
18.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 23 с.
19.00 - «Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой». 58 с.
6.00 - Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА».
7.05 - М/ф.
7.25, 3.00 - Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 - Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».

«СП»-телегазета
Сейчас.
6.10, 4.40 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Т/с «ОРУЖИЕ».
12.30 - «ОРУЖИЕ». Продолжение сериала.
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
21.00 - «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия
(Ленфильм, 1961) Режиссер Владимир
Фетин. В ролях: Маргарита Назарова,
Евгений Леонов, Алексей Грибов, Иван
Дмитриев, Алексей Смирнов, Владимир
Белокуров, Александр Бениаминов, Николай Волков (ст.), Аркадий Трусов…
22.45 - «Три плюс два». Комедия (СССР,
1963). Режиссер Генрих Оганисян. Автор
сценария Сергей Михалков. В ролях:
Андрей Миронов, Евгений Жариков,
Наталья Фатеева, Наталья Кустинская,
Геннадий Нилов.
0.30 - Х/ф «МОРОЗКО».
2.05 - Х/ф «ОГР».
4.05 - Личные вещи.
6.00 - М/с «Питер Пэн и пираты».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - Т/с «НОВОСТИ».
8.00 - Х/ф «АМАЗОНКИ».
9.00, 12.20 - Т/с «6 КАДРОВ».
9.30 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС».
13.00, 13.30, 15.30 - «Ералаш».
14.00 - М/с «Каспер, который живёт под
крышей».
14.30 - М/с «Скуби Ду, где ты?».
15.00 - М/с «Аладдин».
16.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30, 22.55 - Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
21.00 - Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ».
23.55 - Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФИЛЛИП МОРРИС».
1.45 - Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 2 с.
3.40 - Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ».
5.30 - М/с «Дракон-полицейский».
5.50 - Музыка на СТС.

10.50 - Т/с «ЖУРОВ».
13.15 - «Севастопольские рассказы». Документальный сериал. «Разрыв».
14.25 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
16.20 - Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?..».
18.30 - Д/ф «Выстояли и победили».
19.35 - Д/ф «Дело особой важности.
Шипы и звезды генерала Щелокова».
20.20 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...».
22.30 - Х/ф «ПАТРУЛЬ».
0.10 - Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
1.35 - Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
4.35 - Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ».
6.00, 13.45 - «Пятая
передача».
6.25 - Гигантские корабли. Авианосец Uss Nimitz.
7.20, 18.00, 4.10 - Как это работает.
7.50 - Из чего это сделано? Стадион
в Фениксе, торговый центр в ЛосАнджелесе, серф.
8.15, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10 - Крутой тюнинг. В честь скаутов.
10.05 - Экстремальная рыбалка.
11.00, 1.55 - Гигантские корабли.
Мир в Африке.
11.55 - Оружие будущего. Израиль.
12.50 - Гигантские корабли. Корабль
MV Resolution.
14.15, 19.00, 0.00 - Top Gear в Ботсване. Спецвыпуск.
15.10, 5.05 - Крутой тюнинг. Сamaro №1.
16.05 - Помешанные на трюках. 10
самых экстремальных трюков.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано?
Космический челнок, американские
горки, столы для бильярда.
20.00, 20.30, 1.00, 1.25 - «Дело техники!».
22.00 - «Научная нефантастика:
физика невозможного». 11 с.
22.30 - «Научная нефантастика:
физика невозможного». 12 с.
23.00 - «Disсovery». Проект «Земля».
Удержать углерод.

«СП»-телегазета
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ИСПОВЕДЬ
СОДЕРЖАНКИ».
8.10 - «Чип и Дейл спешат на помощь».
«Гуфи и его команда».
9.00 - «Играй, гармонь любимая!».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
11.00 - «Романовы. Последняя глава».
12.15 - Т/с «НАСЛЕДСТВО».
16.10 - «По следам великих русских
путешественников. Миклухо-Маклай».
17.15 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
18.50 - «Кто хочет стать миллионером?».
19.55 - «Битвы наследников».
21.00 - «Время».
21.15 - «Минута славы». Финал.
Награждение победителей.
23.30 - «КВН». Премьер-лига.
1.10 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2».
3.10 - Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ».
5.30 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 5.55.
5.50 - Х/ф «НЕ
СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».
7.30 - «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - Х/ф «ЛЮБОВНИКИ».
10.05 - Комната смеха.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10 - Местное время. Вести – Кострома.
10.05 - Команда.
10.30 - Большой репортаж.
10.35 - Подробности.
10.55 - Вместе ищем солдата.
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кострома.

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.25 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
6.35 - Т/с «ПРИИСК».
9.35 - Я - путешественник.
10.10 - «Чистая работа».
11.00 - «Еще не вечер». Лучшее.
19.00 - Х/ф «ЖМУРКИ».
21.10 - Х/ф «БУМЕР».
23.20 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
1.30 - Х/ф «АКАДЕМИЯ СЕКСА».
2.55 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
3.45 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».
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».
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 - «Одна за всех».
7.00 - «Джейми у себя дома».
7.30 - Д/ф «Бывшие».
8.30 - Д/ф «Новые русские собаки».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ
С СОБОЙ-2».
16.30 - Субботний вечер.
18.25, 20.35 - Х/ф «МЕТЕЛЬ».
22.40 - Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ».
0.35
Х/ф
«НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ».
2.25 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН».
6.00 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - «Личное время». Александр
Городницкий.
10.40 - Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».
12.15 - Д/ф «Хроники Изумрудного
города. Из дневников А.М. Волкова».
12.55 - М/ф «Волшебник Изумрудного
города». 1-я - 4 с.
14.15 - Д/ф «Отчаянные дегустаторы
отправляются... в Викторианские времена».
15.15 - «Игры классиков» с Романом
Виктюком. Натан Мильштейн и Жорж
Плудермахер.
16.00 - 90 лет Российскому академическому молодежному театру. «Там,
где детство не кончается...»
16.40 - Т/ф «НАШ ГОРОДОК».
19.00 - Д/ф «Огненная девушка с озера Лугу».
19.50 - «Романтика романса». Юлия
Рутберг.
20.30 - Иван Бортник. «Зеркало для
актера».
21.10 - Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ».
23.25 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Стамбул. Столица трёх
мировых империй».
9.00 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
10.45 - «Одна за всех».
11.05 - Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА».
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» 2 с.
17.00 - Д/ф «С любимыми не расставайтесь».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ДВОЙНОЙ ЮЖНЫЙ КРЕСТ».
19.00 - Х/ф «ТАЙНА ФЕРМЫ МЕССЭ».
21.00 - Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 2 с.
23.00 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «ЗА НАС ДВОИХ».
1.40 - Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ».
5.05 - «Скажи, что не так?!».
6.00 - ИноСтранная кухня.
6.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Лига справедливости».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.00, 5.15 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
13.00 - Х/ф «ЛАБИРИНТ».
15.15 - Д/ф «Любовницы Романовых.
Любовь и боль Петра Великого. Мария
Гамильтон».
17.00 - Д/ф «Любовницы Романовых.
Императрица на час. Наталья Шереметьева».
18.00 - Удиви меня.
19.00 - Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
21.15 - Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
23.15 - Экстрасенсы против ученых.
0.15, 4.15 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ».
1.15 - Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ».
4.00 - «ЛЕММИНГ». Триллер.
6.15 - «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ». Романтическая драма.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

23.40 - «Короли песни». Стиви Уандер.
0.45 - Д/ф «Зулусские стиляги».
1.55 - Д/ф «Рождество в стране паломников».
6.05 - 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: Квадратные метры власти.
Мэрия бессмертна. Квадратные мэтры».
23.00 - Ты не поверишь!
23.40 - «Чета Пиночетов».
0.20 - Х/ф «ЛЕГИОНЕР».
2.15 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ СВЕТ».
4.05 - «Один день. Новая версия».
5.00 - «Алтарь Победы. Нормандия
Неман».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.35 - «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. БЕЗ НОЖА И
КАСТЕТА. ДЕЛО № 21».
8.00 - «Тысяча мелочей».
9.20 - Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ».
11.20, 12.20 - «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. КАНКАН НА ПОМИНКАХ».
8.30 - «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ». Комедия.
10.20 - «МЕДВЕЖАТНИКИ». Криминальная комедия.
12.00 - «БЕГЛЕЦ». Триллер.
14.20 - «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ».
Драма.
15.50 - «ГУВЕРНАНТКА». Мелодрама.
17.50 - «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН
ОСТИН». Биография/Романс.
20.00 - «ПРЕДАТЕЛЬ». Криминальная
драма.
22.10 - «ЛЕММИНГ». Триллер.
0.40 - «ДРУГОЙ МУЖЧИНА». Драма.
2.20 - «ШПАНА». Драма.
5.00, 7.45, 2.00 - «Моя
планета».
7.00, 9.15, 11.50, 17.05, 22.15, 1.50 Вести-спорт.
7.15 - Вести.ru. Пятница.
8.45 - «В мире животных».
9.30, 22.30 - Вести-спорт. Местное время.
9.35 - «Наука 2.0. ЕХперименты». Взрывы.
10.05 - Х/ф «ГОРЕЦ-2».
12.05 - Футбол России.
13.10 - Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Китая.
14.20 - «Top Gear».
15.25 - Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ».
17.20 - Легкая атлетика. Чемпионат
Европы среди молодежи. Прямая трансляция из Чехии.
22.40 - Фехтование. Чемпионат Европы.
Трансляция из Великобритании.
23.45 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва - Сочи.
0.00 - Пляжный волейбол. Мировой тур.
«Большой шлем». Трансляция из Москвы.
10.30 - Ралли-рейд. «Шёлковый путь». День 6-й.
10.45 - Плавание. Чемпионат мира.
Прыжки в воду с трамплина. 1 м. Мужчины. Предварительные соревнования
(Шанхай, Китай).
12.00, 21.45 - Легкая атлетика. Чемпио-

СКАНВОРД

13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 4.00 - Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ».
16.30, 17.40 - Х/ф «ЛУЗЕР».
18.40, 2.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ».
20.40 - «Улетное видео».
22.30 - «Улетное видео. Самые опасные профессии России».
23.00 - «Голые и смешные».
0.05 - «Брачное чтиво».
0.35 - «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.35 - «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
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, 9.40 - «Афиша выходного
дня».
7.45, 8.45 - «ДТКД дайджест с недели
ч. II».
7.55, 9.55, 19.40 - «Дневник «Патриота».
8.25, 19.55 - «Добрые встречи».
9.15 - «ДТКД дайджест с недели ч. III».
10.00 - «Женская лига. Банановый рай».
10.30 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00 - «Бороться нельзя сдаваться».
13.00 - «Сomedy 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 - «ВАВИЛОН Н.Э.».
23.00, 4.05 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката».
нат Европы до 23 лет (Острава, Чехия).
День 3-й.
13.30 - Плавание. Чемпионат мира. Синхронные прыжки в воду с трамплина.
3 м. Женщины. Финал (Шанхай, Китай).
14.10, 1.25 - Велоспорт. Национальный
тур. «Тур де Франс». Сен-Годан - Плато
де Бель. Франция. 14-й этап.
19.30 - Футбол. Кубок мира. Женщины.
Матч за 3-е место.
21.30, 2.45 - Новости.
23.00 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб. Соревнования Суперкомбат (Румыния).
1.00 - Ралли. Раллийная серия IRС (Акорес, Португалия).
2.30 - Ралли-рейд. «Шёлковый путь».
День 7-й.
3.00 - Вот это да!!!
6.35 - Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ
МОРЯМИ».
8.15 - Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
Украина, 2010 г.
10.30 - Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
12.15 - Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 1-я - 4 с.
19.00 - Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ».
23.00 - Х/ф «К-19».
1.40 - Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
3.35 - Х/ф «ДНИ РАЗРУШЕНИЙ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 3 с.
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Возвращение блудного попугая».
Выпуск 1-й. Сборник мультфильмов:
«Наследство волшебника Бахрама»,
«Девочка и слон».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Гладиаторы». 23 с.
9.00, 13.00 - «Всемирная картинная
галерея с тетушкой Совой». 58 с.
16.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
17.25 - М/с «Возвращение блудного
попугая». Выпуск 2-й. Мультфильм «В
стране невыученных уроков».
18.00 - Алёна Кищик, Леонид Куравлёв,
Владимир Басов и Людмила Хитяева в
художественном фильме Владимира
Грамматикова «ШЛА СОБАКА ПО

суббота 16.07
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «Бой с тенью».
3.35 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.05 - «Комедианты».
5.15 - «САША + МАША».
6.00 - М/ф.
8.35 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10 - Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА,
«СИНЯЯ ПТИЦА».
11.35 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
14.10 - Х/ф «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ».
19.00 - Т/с «ОРУЖИЕ».
23.05 - Т/с «РИМ».
1.05 - Х/ф «ШЕНАНДОА».
2.55 - Х/ф «НАЧАЛО».
4.20 - Личные вещи.
5.00 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
6.00 - М/с «Мир после мира».
8.00 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Соник Икс».
9.00, 16.00 - «Ералаш».
9.30 - «Непоседы». 20 лет». Концерт.
11.00 - «Моя семья против всех».
Семейная телеигра. Ведущие - Татьяна Лазарева, Михаил Шац.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 - «Обмен жёнами».
15.00 - М/с «Аладдин».
16.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
17.00, 18.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.30 - Т/с «МОСГОРСМЕХ».
21.00 - Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН».
22.45 - Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ».
0.40 - Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА».
РОЯЛЮ». 1978 г.
19.05 - Сказки народов мира. «Дракон».
Мультфильм «Осторожно, щука!».
6.00 - Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА».
7.45 - Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!».
9.00 - «Великие сражения древности».
Документальный сериал. «Рамзес. Грозная колесница».
10.00 - М/ф «Ну, погоди!».
10.15 - Х/ф «ЕГОРКА».
11.35 - Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО
ДЕТСТВА».
16.10 - Д/ф «Легенда трех континентов».
17.05 - «Великие сражения древности».
Документальный сериал. «Давид - победитель гиганта».
18.15 - Т/с «НЕОТЛОЖКА».
21.50 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2».
23.40 - Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
1.10 - Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ».
3.20 - Х/ф «МЕСЯЦ АВГУСТ».
4.45 - «Севастопольские рассказы». Документальный сериал. «Марш энтузиастов».
6.00 - Жми на газ! Дукати.
6.55 - Рев моторов на Motor
Сity. Крутая переделка.
7.50, 0.00 - Первым делом - самолеты.
Международное положение.
8.45, 2.50 - «Выжить любой ценой». 9 с.
9.40 - «Грандиозные переезды».
10.35, 17.00 - Демонтаж. Охрана дома.
11.00, 17.30 - Демонтаж. Вода.
11.30, 19.00 - «Disсovery». Проект «Земля». Удержать углерод.
12.25 - Атлас «Disсovery»: открывая Бразилию.
14.15, 20.00, 4.10 - «Top Gear».
15.10 - Из чего это сделано? Спецвыпуск: турбины. Без границ.
16.05, 3.45 - Как это работает.
16.30 - Из чего это сделано? Мотошлемы, резина, волнорезы.
18.00 - Гигантские корабли. Корабль MV
Resolution.
21.00, 5.05 - Из чего это сделано? Спецвыпуск: турбины. Полная защита.
№ 53, 6 июля 2011 г.
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Главная дорога области –
дорога в «Патриот»!
И снова – здравствуй, «Патриот»! 2 июля, в субботу, торжественно стартовал самый образовательный, самый молодежный, да и вообще самый хороший форум. А это значит, что на ближайшие три недели главной точкой на карте
Костромской области станет именно вот эта – палаточная,
близ Густомесова.

В город «Патриот» едем по
привычной дороге. Знакомые
таблички-указатели, с которых на нас смотрит сам Иван
Сусанин, промчаться мимо не
дадут. Да что там таблички!
Молодежный образовательный форум «Патриот» собирает
сотни молодых людей в сорока
километрах от Костромы, близ
поселка Густомесово, вот уже
третье лето подряд. Так что и
карты не надо – сердце подскажет!
Подсказало. А на патриотовской земле даже забилось
как-то быстрей: ритм жизни
здесь все-таки очень активный. Судите сами: только за
первый день ребята успели
посетить по три-четыре лекции, побывать на альтернативных площадках (кто тхэквандо осваивал, кто – актерское
мастерство) да еще и сдать
часть нормативов по программе «Кострома. Спорт. Здоровье». Смогли бы так?
А потом со всех ног надо
было бежать к сцене. И в ожидании официального открытия на периодический вопрос:
«Как настроение, народ?» неизменно отвечать: «Класс!».
Смогли бы? Эти ребята еще
и не такое могут! Поговарива-

Равнение на флаги. Волнующий момент

Игорь Слюняев: У нас все получится.
Потому что мы патриоты России!

Ты молодой и активный? Тогда тебе сюда!

ют, что есть даже своеобразный и негласный рекорд среди самых активных патриотовцев – трое бессонных суток.
Однако пытаться побить такой
рекорд все же не стоит – иначе можно взять да и задремать
на самой интересной лекции. И
как потом с этим жить?
Но на эту тему мы все же
потом как-нибудь пофилософствуем. На часах – 20.00. Торжественное открытие начинается.
- Дорогие ребята, - обращается к молодежи губернатор Костромской области
Игорь Слюняев. - Здесь, на
берегу великой русской реки
Волги, мы создали молодежный образовательный лагерь.
Множество площадок – образовательных, альтернативных,
спортивных. И все это для вас.
Пройдет совсем немного времени, и именно вам придется управлять страной. Поэтому мы хотим, чтобы дни, про-

Подарок губернатору
А вы знаете, что на «Патриоте» дарят
лучшие в мире подарки? Один такой подарок был преподнесен губернатору Игорю Слюняеву сразу после официального
открытия форума.
Учащаяся колледжа бытового сервиса Оксана Круглова торжественно вручила
главе региона его портрет. Подарок Оксана
подготовила еще накануне. И все же волновалась перед вручением сильно: как губернатор воспримет, что скажет. Но, как оказалось, волноваться было вовсе ни к чему.
№ 53, 6 июля 2011 г.

Игорю Николаевичу портрет очень
понравился. Более того, он даже предложил организовать здесь, на «Патриоте»,
встречу с лучшими художниками Костромы. От такого предложения Оксана не смогла отказаться. И кто знает, может, через
несколько лет сюда, на знакомую поляну,
она сама уже приедет в роли профессионала и лектора. Для того, собственно, форум
и существует. Растим кадры. Да не какиенибудь обычные, а, что называется, образцовые!

Подарок Игорю Николаевичу очень понравился
«Северная правда»
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Впечатлились!
Приехав в гости к патриотовцам, мы решили собрать самые
яркие впечатления о первых часах, прожитых на образовательном форуме. Оказывается, на «Патриоте» за сутки
можно получить столько впечатлений, сколько все мы и за
год не всегда получаем. Не верите? Тогда слушайте!
Александра Савенко,
Кострома:
- На «Патриоте» здорово придумано, что можно не только знания получать, но еще и посещать
альтернативные площадки. Заниматься творчеством. Я вот сегодня была на занятии по лепке из
полимерной глины – из нее всякие украшения, бижутерию делают. Так здорово!

«Кто, если не мы, сильная Россия!»
веденные здесь, на молодежном образовательном форуме
«Патриот», стали максимально
полезными. Вас ожидает богатейшая программа, возможность научиться чему-то новому. Самое главное: вы должны
набраться сил и ума. И помните, что все мы патриоты России. В добрый путь, «Патриот»!

ков. Напутственные слова говорит ребятам и председатель
общероссийской общественной
организации «Российский союз
молодежи» Андрей Платонов:
- Я не видел еще ни одного региона, который мог бы
похвастаться таким серьезным молодежным форумом,
который проводим традиционно, в течение нескольких
лет. Думаю, что опыт вашего «Патриота», существующего уже более трех лет, обязательно нужно передавать всему Центральному федеральному округу, всей России. Поднимите руки те, кто первый раз
ночует в палатках? Лес рук! Так
вот, только те люди, которые

Татьяна Юрганова,
Кострома:
- Да все очень интересно! Лекции, спортивные соревнования.
А атмосфера какая дружная! И
вокруг так красиво! Просто слов
нет – одни эмоции!

Андрей Бычков:
«Вперед, «Патриот»!»
могут обойти свою страну пешком и почувствовать ее красоту не из окна пятизвездочного
отеля, а из палатки, могут считать себя настоящими патриотами.
И это про наших ребят.

Андрей Платонов: «Опыт
«Патриота» будем
передавать по всей России!»
Словосочетание «патриоты
России» вместе с губернатором
произносят все присутствующие. Это ни много ни мало почти тысяча человек! Наверное,
эта фраза до Костромы долетела – не иначе.
Вслед за главой области
поприветствовать ребят выходят председатель Костромской
областной Думы Андрей Бычков и протоиерей Иоанн Чул-

Дмитрий Чернышев,
Мантуровский район:
- Сегодня я был в театральной студии. До сих пор под впечатлением. К нам в гости приезжали актеры Костромского драматического театра имени Островского Дмитрий Рябов
и Нина Маврина. Они и сценки разыгрывали, и песни пели.
Было здорово! А еще, как обещают, к нам приедут Эмиляно
Очагавия и Владислав Гостищев. Ждем!

С такими защитниками
«Патриоту» все нипочем

«Патриот» как подиум
«Северная правда»

Михаил Леонов,
Буйский район:
- Я сегодня поваром был!
Так здорово на костре готовить!
Да, побаловал своих рисом с
колбаской – очень вкусно получилось. А если серьезно, то на
«Патриоте» все для молодежи
есть. Абсолютно все! Мы здесь
и знания получаем, и общаться учимся. И просто наслаждаемся жизнью!

«Палаточное»
испытание
они выдерживают более чем
достойно. Как, собственно, и
все прочие испытания.
Однако близится самый
торжественный момент. Сейчас над «Патриотом» взметнутся флаги: российский триколор, флаг Костромской области и флаг родного форума.
Звучит гимн. Все, как один,
стоят, вытянувшись по струнке.
Флаги взмывают в небо, такое
ясное и такое солнечное.
- Игорь Николаевич, - обращается к губернатору ведущий.
– Разрешите форум «Патриот»
считать открытым.
- Разрешаю! - говорит глава региона.
Радости ребят нет предела! Город «Патриот» открывает
новую страницу своей истории.
И если ты молодой и активный,
то это твой город. Город со своим стадионом, своим кинотеатром, своим телевидением,
своим университетом. И сюда
сегодня ведут все дороги!

Александр Комиссаров,
Галич:
- Во-первых, очень запомнилось мне занятие по программе
«АРТ-профи». Во-вторых, так как
я увлекаюсь футболом, то побывал уже и на футбольном поле
«Патриота». Супер! А в-третьих,
сегодня был на первом занятии
по тхэквандо. Тоже очень впечатлило.

Ну не опрос, а настоящая копилка впечатлений. И
заметьте: это только начало. Представляете, сколько их,
этих самых впечатлений, под конец смены наберется? На
страницы газеты они вряд ли поместятся – придется этому целую книгу посвятить!

Разворот подготовила Любовь ВОЛОДИНА. Фото Дарьи Шаниной
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воскресенье

17.07

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ЛЮБИМАЯ».
7.55 - «Армейский магазин».
8.25 - «Черный плащ». «Гуфи и его
команда».
9.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.25 - «Фазенда».
12.15 - Нарисованное кино. «Би Муви:
Медовый заговор».
13.50 - Х/ф «СОКРОВИЩА НАЦИИ».
16.15 - «Валентина Толкунова. «Буду
любить я вас всегда...».
17.20 - «Спешите делать добрые дела».
Валентина Толкунова.
18.55 - Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
21.00 - «Время».
21.20 - «Большая разница».
22.25 - «Yesterday live».
23.20 - Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
1.25 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
3.35 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
4.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 4.55.
6.40 - Х/ф «КУРЬЕР».
8.25 - «Смехопанорама».
8.55 - Сам себе режиссер.
9.40 - Утренняя почта.
10.20 - Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.

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

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

11.00, 14.00, 20.00 - Вести.
11.10 - «С новым домом!» Идеи для
вас.
11.25, 14.30 - Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ».
14.20 - Вести-Москва.
15.55 - «Смеяться разрешается».
17.55 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
20.35 - Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!».
5.00 - «Неизвестная планета».
5.25 - Т/с «ПАПЕНЬКИН
СЫНОК».
8.05 - Х/ф «БУМЕР».
10.20 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
12.30 - «24».
13.00 - Х/ф «ЖМУРКИ».
15.10 - Х/ф «Я - КУКЛА».
17.10 - «Жадность»: «Пойло для народа».
18.10 - «Дело особой важности»: «Бомбилы».
19.10 - Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ».
20.50 - Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
22.50 - Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА».
0.40 - В час пик.
1.10 - Х/ф «ТАЙНАЯ СУЩНОСТЬ».
3.00 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ».
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».
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».
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22.25 - Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ».
0.15 - Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
2.00 - Ночной сеанс. Киану Ривз, Вайнона Райдер, Роберт Дауни-мл. и Вуди
Харельсон в анимационном фильме
«ПОМУТНЕНИЕ», 2006 г.
4.00 - Комната смеха.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.10 - Д/ф «Николай Крючков».
12.50 - М/ф «Волшебник Изумрудного
города». 5-10 с.
14.45 - Д/ф «Лемуры и хамелеоны Мадагаскара» 2 с.
15.30 - Сферы.
16.10 - «Его Величество Конферансье.
Борис Брунов».
16.50 - К 70-летию со дня рождения
Натальи Бессмертновой. Фильм-балет
«ЖИЗЕЛЬ».
18.20 - Д/ф «Бессмертнова».
19.15 - Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
20.40 - Д/ф «Михаил Жаров».
21.25 - Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Бенефис Александра Ширвиндта.
22.50 - Х/ф «ОН».
0.35 - Д/ф «Номера мечты».
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 - «Пламенный мотор страны» из
документального цикла «Собственная
гордость».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 - «Развод по-русски».
16.05 - Следствие вели...
17.05 - И снова здравствуйте!
6.30 - «Одна за всех».
7.00 - «Джейми у себя дома».
7.30 - Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
9.00 - «Одна за всех».
10.25 - Х/ф «ЗОРРО».
12.50 - «Такая красивая любовь». Документальный цикл. «Роковые мужчины».
13.20 - «ЦАРСКАЯ ОХОТА». Исторический фильм. 2 с.
15.55 - Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «СМЕРТЕЛЬНАЯ РЕГАТА».
19.00 - Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 4 с.
22.50 - «Одна за всех».
23.30 - Х/ф «ДЬЯВОЛ И ГОСПОЖА
Д».
1.25 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «УБИЙСТВО В АВТОБУСЕ».
2.20 - «Скажи, что не так?!».
3.20 - Декоративные страсти.
5.20 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - ИноСтранная кухня.
6.25 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Лига справедливости».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.00, 5.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
12.00 - Удиви меня.
13.00 - Д/ф «Затерянные миры. Город
мечты Иосифа Сталина».
14.00 - Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
16.15 - Т/с «НИКИТА».
18.00 - Д/ф «Апокалипсис. Истощение
планеты».
19.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНА».
21.00 - Х/ф «МОНСТРЫ».
22.45 - Д/ф «Жизнь после людей: Отпуск
в аду».
23.45, 4.00 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ».
1.00 - Х/ф «ЗАХВАТ».
3.00 - Д/ф «Любовницы Романовых.
Любовь и боль Петра Великого. Мария
Гамильтон».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

18.00, 19.20 - Т/с «УГРО».
20.20 - Чистосердечное признание.
22.00 - Данила Дунаев, Мария Валешная, Игорь Бабочкин в художественном
фильме «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ».
23.45 - «Игра».
0.45 - Х/ф «СПЯЩИЕ».
3.40 - Суд присяжных.
5.05 - «Алтарь Победы. Оборона Одессы».
6.00, 8.30 - М/ф.
6.35 - «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА. ДЕЛО № 21».
8.00 - «Тысяча мелочей».
9.20, 4.05 - Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЁТА».
11.20, 12.20 - «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ.
КАНКАН НА ПОМИНКАХ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.40 - Х/ф «ЛУЗЕР».
16.45, 17.45 - Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ».
18.40, 2.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ».
20.45 - «Улетное видео».
22.30 - «Улетное видео. Самые опасные
профессии России».
23.00 - «Голые и смешные».
0.05 - «Брачное чтиво».
0.35 - «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.35 - «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
ТНТ
6.00, 6.25 - «Мишн Хилл».
7.00 - «Есть такая партия».
7.30, 9.15 - «Афиша выходного дня».
7.55, 9.55 - «Дневник «Патриота».
8.00 - «33 удовольствия».
8.20 - «Хорошие соседи».
8.30 - «Огород круглый год».
9.00 - «Специальный репортаж».
9.10 - «Добрые встречи».
9.30 - Документальный фильм.
10.00, 3.40 - «Школа ремонта».
11.00 - «СуперИнтуиция».
12.00 - «Спасатели из сети».
4.00 - «НА КРАЮ». Драма.
5.40 - «ПРЕДАТЕЛЬ». Криминальная драма.
7.50 - «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ».
Драма.
9.30 - «ГУВЕРНАНТКА». Мелодрама.
11.40 - «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН
ОСТИН». Биография/Романс.
14.00 - «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ». Комедия.
15.50 - «БЛЕСК». Биографический
фильм.
18.00 - «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ».
Комедия/Драма.
20.00 - «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ». Драма.
22.00 - «НА КРАЮ». Драма.
0.00 - «ШПАНА». Драма.
2.00 - «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ
ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ». Приключения/Драма.
5.00, 7.35, 2.40 - «Моя
планета».
7.00, 9.00, 12.10, 16.15, 22.20, 2.30 Вести-спорт.
7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
8.30 - «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
9.15, 22.35 - Вести-спорт. Местное
время.
9.20 - Страна спортивная.
9.45 - Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь». Москва - Сочи.
10.55 - Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из Китая.
12.25 - «Уникумы. Евгений Кузнецов».
13.00 - Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Китая.
14.20 - «Начать сначала».
14.55 - Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Техническая программа. Финал.
Прямая трансляция из Китая.
16.30 - «Спортbaсk».
16.55 - Легкая атлетика. Чемпионат
Европы среди молодежи. Прямая
трансляция из Чехии.
21.15 - Фехтование. Чемпионат Европы. Трансляция из Великобритании.
22.40 - Футбол. Чемпионат мира сре-

СКАНВОРД

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 - «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - «ИНТЕРНЫ».
17.00 - «ВАВИЛОН Н.Э.».
18.55 - «Итоги».
20.00 - «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ».
22.35 - «Комеди Клаб».
23.00, 2.40 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката».
0.30 - «13-Й РАЙОН».
2.05 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.40 - «Сosmopolitan. Видеоверсия».
5.40 - «Комедианты».
9.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10,
16.10, 17.10 - Вести. События года.
9.20 - Вести. Медицина.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33, 12.33 - Национальные проекты.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Путешествия.
14.20 - Вести. Космос.
16.33 - Спецрасследование.
17.20 - Вести. Культура.
19.00 - Подробности.
19.30 - Большой репортаж.
19.30 - Команда.
19.50 - Вести-спорт.
6.00 - Д/с «Кровь викингов».
6.55 - Д/ф «Правда об акулах».
7.50 - М/ф.
8.25 - Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ».
10.00 - Сейчас.
10.10 - Д/ф «Эти умные создания».
11.05 - Д/ф «Морская выдра: малышка
на миллион».
12.05 - Х/ф «МОРОЗКО».
13.55 - «ТРИ ПЛЮС ДВА». Комедия
ди женщин. Финал. Прямая трансляция из Германии.
0.40 - Пляжный волейбол. Мировой
тур. «Большой шлем». Трансляция из
Москвы.
10.30, 3.00 - Ралли-рейд.
«Шёлковый путь». День 7-й.
10.45 - Автоспорт. Чемпионат мира в классе «Туринг». Квалификация (Донингтон, Великобритания).
11.15 - Плавание. Чемпионат мира.
Синхронные прыжки в воду. 10 м.
Мужчины. Предварительные соревнования (Шанхай, Китай).
12.00 - Автоспорт. Чемпионат мира в
классе «Туринг». Warm-up (Донингтон,
Великобритания).
12.30 - Плавание. Чемпионат мира.
Синхронные прыжки в воду. 1 м. Женщины. Предварительные соревнования (Шанхай, Китай).
13.00 - Плавание. Чемпионат мира.
Синхронные прыжки в воду. 10 м.
Мужчины. Финал (Шанхай, Китай).
14.45 - Автоспорт. Чемпионат мира в
классе «Туринг» (Донингтон, Великобритания). Раунд 13-й.
15.45 - Автоспорт. Авто ГП (Донингтон, Великобритания). Гонка 2-я.
16.25, 0.45 - Велоспорт. Национальный тур. «Тур де Франс». Лиму - Монпелье. Франция. 15-й этап.
19.45 - Автоспорт. Чемпионат мира в
классе «Туринг» (Донингтон, Великобритания). Раунд 14-й.
20.30, 2.30 - Легкая атлетика. Чемпионат Европы до 23 лет (Острава,
Чехия). День 4-й.
22.15 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Журнал.
22.45 - Футбол. Кубок мира. Женщины. Германия. Финал.
0.50, 3.15 - Мотоспорт.
2.00 - Ралли. Раллийная серия IRС
(Акорес, Португалия). Обзор.
5.10, 4.00 - Музыка на «Семёрке».
6.35 - Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
8.20 - Х/ф «МУРЛИ».
10.00 - «Школа доктора Комаровского». Украина, 2010 г.

«СП»-телегазета
(СССР, 1963). Режиссер Генрих Оганисян. Автор сценария Сергей Михалков. В
ролях: Андрей Миронов, Евгений Жариков, Наталья Фатеева, Наталья Кустинская, Геннадий Нилов.
15.40 - «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия (Ленфильм, 1961). Режиссер Владимир Фетин. В ролях: Маргарита Назарова, Евгений Леонов, Алексей Грибов,
Иван Дмитриев, Алексей Смирнов, Владимир Белокуров, Александр Бениаминов, Николай Волков (ст.), Аркадий Трусов…
17.30, 1.00 - «Место происшествия. О
главном».
18.30 - «Главное». Информационно-аналитическая программа.
19.30 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
6.00 - М/с «Мир после мира».
8.00 - М/ф «Тараканище».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Соник Икс».
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».
16.45 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
19.15 - «АТЛАНТИДА. ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». Полнометражный анимационный фильм. США, 2001 г.
21.00 - Х/ф «КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА».
22.55 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее.
23.25 - «Большая светская энциклопедия». наблюдений за звездами.
23.55 - Х/ф «БЛИЗОСТЬ».
1.50 - Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ».
3.45 - Х/ф «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ».

10.30, 0.35 - Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ЗЕМНОМОРЬЯ» 1-я - 2 с.
14.00 - Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 1-я - 2 с.
17.30 - Х/ф «ЧЁРНАЯ БОРОДА» 1-я 4 с.
21.00 - Х/ф «ГЕРАКЛ» 1-я - 2 с.
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
7.25, 11.25, 15.25 - М/с «Возвращение блудного попугая».
Выпуск 2-й. Мультфильм «В стране
невыученных уроков».
8.00, 12.00 - Алёна Кищик, Леонид
Куравлёв, Владимир Басов и Людмила
Хитяева в художественном фильме
Владимира Грамматикова «ШЛА
СОБАКА ПО РОЯЛЮ». 1978 г.
9.05, 13.05 - Сказки народов мира.
«Дракон». Сборник мультфильмов:
«Осторожно, щука!», «Кубик и Тобик».
16.00 - Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...».
17.15 - М/с «Возвращение блудного
попугая». Выпуск 3-й. Сборник мультфильмов: «Бобик в гостях у Барбоса»,
«Фильм, фильм, фильм».
18.00 - М/ф «Тайна Третьей планеты».
18.50 - Сказки народов мира. «Сын
камня», «Сын камня и великан». Сборник мультфильмов: «Крылатый, мохнатый да масленый», «Почта».
6.00 - Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ».
7.20 - М/ф «Серая шейка».
7.45 - Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...».
9.00 - «Великие сражения древности».
Документальный сериал. «Давид победитель гиганта».
10.00 - Военный совет.
10.15, 13.15 - Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА».
13.00, 18.00 - Новости.
14.10 - Д/ф «Выстояли и победили».
15.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ».
17.00 - «Великие сражения древности». Документальный сериал. «Рамзес.
Грозная колесница».
18.15 - Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД».
22.25 - Т/с «АГЕНТУРА».
2.25 - Х/ф «ЖРЕБИЙ».
4.05 - Х/ф «ГАРМОНИЯ».
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УСАДЬБА
ФАНТАЗИЯ+ОПЫТ

Как сделать безразмерными
свои шесть соток?
Как говорят, денег и земли много не бывает. Чего всегда не хватает огороднику,
так это лишней сотки-другой. И верно: домик уже отхватил соточку, сарай, банька, дорожки, пара яблонь... И от заветного земельного участка остается у дачника
землицы под огород с гулькин нос.

Распихать по закоулочкам

менно должны стелиться по земле. Они
прекрасно цепляются за высокие заборы,
беседки, арки. Для этого им и усы дадены. Поэтому их можно пустить по периметру вдоль забора, завить ими беседку или сетку-рабицу. Особенно хорошо
вьется персидский огурец. Точно так же
с цуккини.

Сады Семирамиды

Вы обратили внимание, что дикая земляника любит расти вдоль железнодорожного полотна? Ну вот нравится ей
запах креозота от шпал! Также ее одомашненная сестра клубника охотно переносит высадку в грунте на рубероиде или
толе. Раскатывайте на грядке рулон рубе-

Сначала о том, что можно спокойно
посадить в неиспользуемые уголки. Окопайте деревья радиусом в один метр, так
чтобы по внешнему кругу было углубление для полива. В такую круговую борозду очень удобно забросить шланг: вода
впитывается в землю, не перетекая через
край. Вокруг ствола у вас образовалась
клумбочка. Сюда можно посеять семена
кинзы, укропа, мелиссы, мяты, базилика,
посадить салат.
Никто не сказал, что огурцы непре-

роида, берите столовую тарелку. По две
в ряд на расстоянии 30-40 см - тарелкой и мелом размечаете отверстия, которые затем вырезаете в рубероиде. В эти
отверстия высаживаете розетки рассады
от усов. Урожай будет спасен от улиток
и грязи. Сам рулон вам прослужит лет с
пяток, а это тот срок, когда клубнику нужно обновлять.
Теперь научим земляничную грядку
расти... вверх! Запаситесь автомобильной
использованной резиной. Подберите штук
10 одинаковых колес. На каждой шине по
окружности делаем мелом разметку для
отверстий. Соблюдаем тридцатисантиметровый шаг. Отверстие следует размещать ближе к дну. Электропилой выпиливаем небольшие, с чайное блюдце, отверстия. Для удобства можно пилить квадраты. Укладываем первое колесо на солнечное место, которое вы заранее отвели для
вашей вертикальной грядки. Плотно засыпаем его влажной землей. Чтобы земля
при этом не высыпалась через дырки, прикройте отверстия оставшимися квадратами или обвяжите колесо по кругу куском
брезента. Повторяем процедуру со вторым колесом, укладываем его поверх первого, засыпаем землей. И таким образом
строим нашу грядку вверх до желаемой
высоты.
Когда все закончено, занимаемся
клубникой. Многие считают, что клубника
поспевает один раз в сезон. Вовсе не так.
Существует так называемая ремонтантная
клубника, плодоносящая до осени. Посчитайте, какое количество лунок на вертикальной грядке – столько розеток вам и
нужно, плюс пяток на запас.
Теперь высаживайте ваши розетки в
висячий сад Семирамиды и ждите следующего лета. И гордитесь собой: вы сумели сэкономить огородное пространство
– раз. Вы имеете клубнику все лето – два.
Вы имеете вечную грядку – три. Есть чем
гордиться!

Ягода малина

СОВЕТЫ САДОВОДАМ

Малина, являясь одной из самых любимых и вкусных ягод,
обладает мощными полезными и целебными свойствами.

Готовим почву

Малина — многолетний
полукустарник. Уже на второй
год после посадки получают
небольшой сбор ягод. Малину
сажают в ямы шириной 55-60
см и глубиной 45-50 см. В эти
ямы перед посадкой вносят
по 3-3,5 кг перегноя или компоста. Можно вносить только минеральные удобрения:
аммиачной селитры — 15 г,
суперфосфата — 30 г и калийной соли — 10 г в одну ямку.
Но лучше всего органические
и минеральные удобрения
вносить совместно в половинных дозах.

Посадка

Для этого годятся однолетние корневые отпрыски.
Саженцы должны иметь толщину у корневой шейки не
менее 8-10 мм и хорошо развитую мочковатую корневую
систему длиной не менее
10-15 см без признаков заболевания раком.
Сажают малину рядами на
расстоянии 125 см ряд от ряда

«Северная правда»

и 50 см друг от друга. Глубина посадки должна быть такой
же, как у маточных растений.
Во время посадки корни хорошо расправляют и землю возле них плотно обжимают, а
затем утаптывают, чтобы не
было пустот. Побеги обрезают на высоту 25-30 см. После
посадки растения поливают
из расчета полведра воды на
куст.

Уход

Посаженные
растения
дают много корневых отпрысков. Поэтому в первые два
года после посадки нужно создать из растений сплошные
полосы шириной 70—80 см.
Оставляют наиболее сильные
отпрыски на расстоянии приблизительно 20-25 см друг от
друга. Все остальные отпрыски, и в первую очередь наиболее слабые, уничтожают.
Весьма эффективным приемом, который одновременно повышает урожайность,
является мульчирование. Для
этого можно использовать

листья, торф, соломистый
навоз, перепревшую солому.
В конце лета мульчу прикапывают (навоз, торф) или же
убирают с участка (солому).
Хорошее повышение урожайности и значительное увеличение размера ягод получают при поливе малины 3—3,5
ведра воды на 1 кв.м.

Урожайность
малины
резко повышается от внесения органических и минеральных удобрений. Минеральные удобрения вносят
ежегодно из расчета на одну
сотую аммиачной селитры
— 1,5—2 кг, суперфосфата
— 3—4 кг и калийной соли 1—1,5 кг.

По секрету
всему свету
D Все виды капусты
хорошо отзываются на окучивание - благодаря ему
появляются дополнительные корни и улучшаются
условия питания.
D Цветная капуста. В
засушливую погоду поднимите листья вокруг кочанчика и свяжите их, а когда срежете, завязку не снимайте,
потому что в листьях цветная
капуста полежит подольше
без потерь.
D Капуста брокколи не
требует притенения головок.
Недостаток влаги в почве
приводит к резкому снижению урожая и качества продукции. Растения становятся
ломкими, деревянистыми.
D Прикорневую
зону
томата следует рыхлить
мелко, чтобы не повредить
корни.
D Поливать томат лучше по бороздам, особенно
в холодную погоду. Этим
можно избежать заболеваний, осыпания цветов и
завязей.
DПлоды томата дольше
сохраняются, если их убрать
утром и уложить в один ряд
плодоножкой вверх.
D Кусты перца хорошо разрастаются, обильно
цветут, поэтому часть верхних цветков и пасынки приходится удалять. В жаркую
влажную погоду пасынковать
перец обязательно, и, наоборот, в жаркое, сухое лето
растения не пасынкуют. При
этом листовая масса предохраняет почву под кустом от
испарения влаги.
D При
прореживании
свеклы растения, вынутые
из грядки, рассаживают
по краям грядок с другими
овощами или на отдельный
участок.
D Прореживание редьки
- очень важное мероприятие, поскольку корнеплоды у
нее довольно крупные и для
хорошего роста и полноценного питания им необходимо
достаточно места.
D Петрушка, особенно
листовая, более требовательна к поливам, чем морковь. Корневая петрушка,
как и морковь, нуждается
в поливах в период налива корнеплодов - в конце
августа.
D Хрен постоянно образует новые корни и розетки листьев, которые, разрастаясь, заглушают соседние культуры. Поэтому рекомендуется отводить для него
специальные участки.
D Чтобы повысить урожай картофеля, опрыскивайте его в период цветения
2%-ным раствором суперфосфата, калийной соли и
бордоской жидкости.
D Вареные клубни картофеля темнеют, если при
выращивании в почву вносят избыточное количество
азотных удобрений.
D Один из приемов ухода за кабачками и патиссонами — прищипка, цель
которой - усилить плодоношение. Ее делают с появлением четвертого листа
путем удаления верхушечной почки.
№ 53, 6 июля 2011 г.

20
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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, обремененное залогом:
Лот № 1 – Бра (Б-12) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 204,00 руб., задаток – 8,16
руб., шаг аукциона – 14,28 руб.
Лот № 2 – Бра (Б-74) (5 шт.)
Начальная цена продажи – 1
190,00 руб., задаток – 47,60
руб., шаг аукциона – 83,30 руб.
Лот № 3 – Бра (Б-14) (9 шт.)
Начальная цена продажи – 2
677,50 руб., задаток – 107,10
руб., шаг аукциона – 187,43
руб.
Лот № 4 – Бра (Б-34) (8 шт.)
Начальная цена продажи – 2
584,00 руб., задаток – 103,36
руб., шаг аукциона – 180,88
руб.
Лот № 5 – Бра (Б-1) (18
шт.) Начальная цена продажи –
6120,00 руб., задаток – 244,80
руб., шаг аукциона – 428,40
руб.
Лот № 6 – Бра (Б-44) (6
шт.) Начальная цена продажи
– 2295,00 руб., задаток – 91,80
руб., шаг аукциона – 160,65
руб.
Лот № 7 – Бра (Б-46) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 408,00 руб., задаток – 16,32
руб., шаг аукциона – 28,56 руб.
Лот № 8 – Бра (Б-64) (6
шт.) Начальная цена продажи
– 2448,00 руб., задаток – 97,92
руб., шаг аукциона – 171,36
руб.
Лот № 9 – Бра (Б-51) (4
шт.) Начальная цена продажи
– 1700,00 руб., задаток – 68,00
руб., шаг аукциона – 119,00
руб.
Лот № 10 – Бра (Б-31) (10
шт.) Начальная цена продажи –
4675,00 руб., задаток – 187,00
руб., шаг аукциона – 327,25
руб.
Лот № 11 – Бра (Б-53) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 493,00 руб., задаток – 19,72
руб., шаг аукциона – 34,51 руб.
Лот № 12 – Бра (Б-4) (2
шт.) Начальная цена продажи
– 1003,00 руб., задаток 40,12
руб., шаг аукциона – 70,21 руб.
Лот № 13 – Бра (Б-15) (5
шт.) Начальная цена продажи –
2550,00 руб., задаток – 102,00
руб., шаг аукциона – 178,50
руб.
Лот № 14 – Бра (Б-42) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 518,50 руб., задаток – 20,74
руб., шаг аукциона – 36,30 руб.
Лот № 15 – Бра (Б-19) (11
шт.) Начальная цена продажи –
6077,50 руб., задаток – 243,10
руб., шаг аукциона – 425,43
руб.
Лот № 16 – Бра (Б-45) (6
шт.) Начальная цена продажи –
3468,00 руб., задаток – 138,72
руб., шаг аукциона – 242,76
руб.
Лот № 17 – Бра (Б-18) (2
шт.) Начальная цена продажи
– 1173,00 руб., задаток – 46,92
руб., шаг аукциона – 82,11 руб.
Лот № 18 – Бра (Б-32) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 595,00 руб., задаток – 23,80
руб., шаг аукциона – 41,65 руб.
Лот № 19 – Бра (Б-38) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 637,50 руб., задаток – 25,50
руб., шаг аукциона – 44,63 руб.
Лот № 20 – Бра (Б-11) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 785,00 руб., задаток – 31,40
руб., шаг аукциона – 54,95 руб.
Лот № 21 – Бра (Б-35) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 865,00 руб., задаток – 34,60
руб., шаг аукциона – 60,55 руб.
Лот № 22 – Бра (Б-16) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 756,50 руб., задаток – 30,26
руб., шаг аукциона – 52,96 руб.
Лот № 23 – Бра (Б-83) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 807,50 руб., задаток – 32,30
руб., шаг аукциона – 56,53 руб.
Лот № 24 – Бра (Б-52) (2
шт.) Начальная цена продажи
– 1666,00 руб., задаток – 66,64
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руб., шаг аукциона – 116,62
руб.
Лот № 25 – Бра (Б-27) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 1062,50 руб., задаток – 42,50
руб., шаг аукциона – 74,38 руб.
Лот № 26 – Бра (Б-54) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 1105,00 руб., задаток – 44,20
руб., шаг аукциона – 77,35 руб.
Лот № 27 – Бра (Б-26) (1
шт.) Начальная цена продажи
– 1275,00 руб., задаток – 51,00
руб., шаг аукциона – 89,25 руб.
Лот № 28 – Бра (Б-24) (1
шт.) Начальная цена продажи –
2703,00 руб., задаток – 108,12
руб., шаг аукциона – 189,21
руб.
Лот № 29 – Люстра (1 шт.)
Начальная цена продажи –
8075,00 руб., задаток – 323,00
руб., шаг аукциона – 565,25
руб.
Лот № 30 – Люстра (1 шт.)
Начальная цена продажи –
8075,00 руб., задаток – 323,00
руб., шаг аукциона – 565,25
руб.
Лот № 31 – Люстра Л-113
(1 шт.) Начальная цена продажи – 8075,00 руб., задаток
– 323,00 руб., шаг аукциона –
565,25 руб.
Лот № 32 – Люстра Л-107
(1 шт.) Начальная цена продажи – 8330,00 руб., задаток
– 333,20 руб., шаг аукциона –
583,10 руб.
Лот № 33 – Люстра Л-114
(1 шт.) Начальная цена продажи – 8330,00 руб., задаток
– 333,20 руб., шаг аукциона –
583,10 руб.
Лот № 34 – Люстра Л-78 (1
шт.) Начальная цена продажи –
8670,00 руб., задаток – 346,80
руб., шаг аукциона – 606,90
руб.
Лот № 35 – Люстра Л-78 (1
шт.) Начальная цена продажи –
8806,00 руб., задаток – 352,24
руб., шаг аукциона – 616,42
руб.
Лот № 36 – Люстра Л-131
(1 шт.) Начальная цена продажи – 8925,00 руб., задаток
– 357,00 руб., шаг аукциона –
624,75 руб.
Лот № 37 – Люстра (1 шт.)
Начальная цена продажи –
9180,00 руб., задаток – 367,20
руб., шаг аукциона – 642,60
руб.
Лот № 38 – Люстра Л-128
(1 шт.) Начальная цена продажи – 13600,00 руб., задаток
– 544,00 руб., шаг аукциона –
952,00 руб.
Лот № 39 – Люстра Л-77
(1 шт.) Начальная цена продажи – 13600,00 руб., задаток
– 544,00 руб., шаг аукциона –
952,00 руб.
Лот № 40 – Люстра 248 (1
шт.) Начальная цена продажи
– 1870,00 руб., задаток – 74,80
руб., шаг аукциона – 130,90
руб.
Лот № 41 – Люстра 238 (1
шт.) Начальная цена продажи
– 1275,00 руб., задаток – 51,00
руб., шаг аукциона – 89,25 руб.
Лот № 42 – Люстра большая (1 шт.) Начальная цена
продажи – 2975,00 руб., задаток – 119,00 руб., шаг аукциона
– 208,25 руб.
Лот № 43 – Лампа настольная-5 (3 шт.) Начальная цена
продажи – 382,50 руб., задаток – 15,30 руб., шаг аукциона
– 26,78 руб.
Лот № 44 – Лампа
настольная-16 (4 шт.) Начальная цена продажи– 1020,00
руб., задаток – 40,80 руб., шаг
аукциона– 71,40 руб.
Лот № 45 – Лампа настольная-1 (5 шт.) Начальная цена
продажи – 1487,50руб., задаток – 59,50 руб., шаг аукциона
– 104,13 руб.
Лот № 46 – Лампа
настольная-11 (3 шт.) Начальная цена продажи – 1155,00
руб., задаток – 46,20 руб., шаг
аукциона – 80,85 руб.

Лот № 47 – Лампа
настольная-12 (2 шт.) Начальная цена продажи – 765,00
руб., задаток – 30,60 руб., шаг
аукциона – 53,55 руб.
Лот № 48 – Лампа
настольная-12 (1 шт.) Начальная цена продажи – 435,00
руб., задаток – 17,40 руб., шаг
аукциона – 30,45 руб.
Лот № 49 – Лампа
настольная-19 (1 шт.) Начальная цена продажи – 493,00
руб., задаток – 19,72 руб., шаг
аукциона – 34,51 руб.
Лот № 50 – Лампа
настольная-19 (1 шт.) Начальная цена продажи – 493,00
руб., задаток – 19,72 руб., шаг
аукциона – 34,51 руб.
Лот № 51 – Лампа
настольная-25 (3 шт.) Начальная цена продажи – 1530,00
руб., задаток – 61,20 руб., шаг
аукциона – 107,10 руб.
Лот № 52 – Лампа
настольная-13 (3 шт.) Начальная цена продажи – 1657,50
руб., задаток – 66,30 руб., шаг
аукциона – 116,03 руб.
Лот № 53 – Светильниксобака (1 шт.) Начальная цена
продажи– 578,00 руб., задаток
– 23,12 руб., шаг аукциона –
40,46 руб.
Лот № 54 - Лампа
настольная-26 (1 шт.) Начальная цена продажи – 637,50
руб., задаток – 25,50 руб., шаг
аукциона – 44,63 руб.
Лот № 55 – Светильниксобака (1 шт.) Начальная цена
продажи – 637,50 руб., задаток – 25,50 руб., шаг аукциона
– 44,63 руб.
Лот № 56 – Лампа
настольная-10 (1 шт.) Начальная цена продажи – 663,00
руб., задаток – 26,52 руб., шаг
аукциона – 46,41 руб.
Лот № 57 – Лампа настольная (1 шт.) Начальная цена продажи – 722,50 руб., задаток
– 28,90 руб., шаг аукциона –
50,58 руб.
Лот № 58 – Лампа настольная (1 шт.) Начальная цена продажи – 722,50 руб., задаток
– 28,90 руб., шаг аукциона –
50,58 руб.
Лот № 59 – Лампа настольная-21 (4 шт.) Начальная
цена продажи – 3026,00 руб.,
задаток – 121,04 руб., шаг аукциона – 211,82 руб.
Лот № 60 – Лампа настольная-27 (1 шт.) Начальная
цена продажи – 935,00 руб.,
задаток – 37,40 руб., шаг аукциона – 65,45 руб.
Лот № 61 – Лампа настольная-20 (1 шт.) Начальная
цена продажи – 1266,50 руб.,
задаток – 50,66 руб., шаг аукциона – 88,66 руб.
Лот № 62 – Лампа детская
настольная (19 шт.) Начальная
цена продажи – 4037,50 руб.,
задаток – 161,50 руб., шаг аукциона – 282,63 руб.
Лот № 63 – Ночник-звезда
(1 шт.) Начальная цена продажи – 255,00 руб., задаток
– 10,20 руб., шаг аукциона –
17,85 руб.
Лот № 64 – Автоматизированный ночник (10 шт.) Начальная цена продажи – 850,00
руб., задаток – 34,00 руб., шаг
аукциона – 59,50 руб.
Лот № 65 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
1683,00 руб., задаток – 67,32
руб., шаг аукциона – 117,81
руб.
Лот № 66 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
1683,00 руб., задаток – 67,32
руб., шаг аукциона – 117,81
руб.
Лот № 67 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
1700,00 руб., задаток – 68,00
руб., шаг аукциона – 119,00
руб.
Лот № 68 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
1742,50 руб., задаток – 69,70

руб., шаг аукциона – 121,98
руб.
Лот № 69 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
1768,00 руб., задаток – 70,72
руб., шаг аукциона – 123,76
руб.
Лот № 70 – Торшер (2 шт.)
Начальная цена продажи –
3876,00 руб., задаток – 155,04
руб., шаг аукциона – 271,32
руб.
Лот № 71 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
2193,00 руб., задаток – 87,72
руб., шаг аукциона – 153,51
руб.
Лот № 72 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
2193,00 руб., задаток – 87,72
руб., шаг аукциона – 153,51
руб.
Лот № 73 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
2677,50 руб., задаток – 107,10
руб., шаг аукциона – 187,43
руб.
Лот № 74 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
2762,50 руб., задаток – 110,50
руб., шаг аукциона – 193,38
руб.
Лот № 75 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
3187,50 руб., задаток – 127,50
руб., шаг аукциона – 223,13
руб.
Лот № 76 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
4122,50 руб., задаток – 164,90
руб., шаг аукциона – 288,58
руб.
Лот № 77 – Торшер (2 шт.)
Начальная цена продажи –
10970,00 руб., задаток – 438,80
руб., шаг аукциона – 767,90
руб.
Лот № 78 – Торшер (2 шт.)
Начальная цена продажи –
11560,00 руб., задаток – 462,40
руб., шаг аукциона – 809,20
руб.
Лот № 79 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
6375,00 руб., задаток – 255,00
руб., шаг аукциона – 446,25
руб.
Лот № 80 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
6375,00 руб., задаток – 255,00
руб., шаг аукциона – 446,25
руб.
Лот № 81 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
6375,00 руб., задаток – 255,00
руб., шаг аукциона – 446,25
руб.
Лот № 82 – Торшер (2 шт.)
Начальная цена продажи –
12750,00 руб., задаток – 510,00
руб., шаг аукциона – 892,50
руб.
Лот № 83 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
6630,00 руб., задаток – 265,20
руб., шаг аукциона – 464,10
руб.
Лот № 84 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
6672,50 руб., задаток – 266,90
руб., шаг аукциона – 467,08
руб.
Лот № 85 – Торшер (1 шт.)
Начальная цена продажи –
6672,50 руб., задаток – 266,90
руб., шаг аукциона – 467,08
руб.
Лот № 86 – Набор бокалов (4 шт.) Начальная цена продажи – 1700,00 руб., задаток
– 68,00 руб., шаг аукциона –
119,00 руб.
Лот № 87 – Фруктовница син. стекло (1 шт.) Начальная
цена продажи – 450,50 руб.,
задаток – 18,02 руб., шаг аукциона – 31,54 руб.
Лот № 88 – Чайный набор
- 3 (2 шт.) Начальная цена продажи – 935,00 руб., задаток
– 37,40 руб., шаг аукциона –
65,45 руб.
Лот № 89 – Набор син.
стекло (1 шт.) Начальная цена
продажи – 493,00 руб., задаток – 19,72 руб., шаг аукциона
– 34,51 руб.
Лот № 90 – Чайный набор

- 4 (1 шт.) Начальная цена продажи – 510,00 руб., задаток
– 20,40 руб., шаг аукциона –
35,70 руб.
Лот № 91 – Набор стаканов - 5 шт., большие (1 шт.) Начальная цена продажи – 552,50
руб., задаток – 22,10 руб., шаг
аукциона – 38,68 руб.
Лот № 92 – Чайный набор
- 1 (8 шт.) Начальная цена продажи – 4760,00 руб., задаток
– 190,40 руб., шаг аукциона –
333,20 руб.
Лот № 93 – Набор син.
стекло (2 шт.) Начальная цена
продажи – 1530,00 руб., задаток – 61,20 руб., шаг аукциона
– 107,10 руб.
Лот № 94 – Чайный набор
(5 шт.) Начальная цена продажи – 4165,00 руб., задаток
– 166,60 руб., шаг аукциона –
291,55 руб.
Лот № 95 – Набор бокалов зел. (1 шт.) Начальная цена
продажи – 1020,00 руб., задаток – 40,80 руб., шаг аукциона
– 71,40 руб.
Лот № 96 – Набор с графином зел. стекло (1 шт.) Начальная цена продажи – 1360,00
руб., задаток – 54,40 руб., шаг
аукциона – 95,20 руб.
Лот № 97 – Столовый сервиз (2 шт.) Начальная цена продажи – 6035,00 руб., задаток
– 241,40 руб., шаг аукциона –
422,45 руб.
Лот № 98 – Подарочный
набор - 2 бокала (1 шт.) Начальная цена продажи – 212,50
руб., задаток – 8,50 руб., шаг
аукциона – 14,88 руб.
Лот № 99 – Чайный набор
(1 шт.) Начальная цена продажи – 595,00 руб., задаток
– 23,80 руб., шаг аукциона –
41,65 руб.
Лот № 100 – Набор рюмок
- 6 шт. (2 шт.) Начальная цена
продажи – 510,00 руб., задаток – 20,4 руб., шаг аукциона –
35,70 руб.
Лот № 101 – Чайный набор
на 2 персоны (1 шт.) Начальная
цена продажи – 314,50 руб.,
задаток – 12,58 руб., шаг аукциона – 22,02 руб.
Лот № 102 – Плафоны (44
шт.) Начальная цена продажи –
9350,00 руб., задаток – 374,00
руб., шаг аукциона – 654,50
руб.
Лот № 103 – Плафоны (3
шт.) Начальная цена продажи
– 637,50 руб., задаток – 25,50
руб., шаг аукциона – 44,63 руб.
Лот № 104 – Плафоны (1
шт.) Начальная цена продажи
– 161,50 руб., задаток – 6,46
руб., шаг аукциона – 11,31 руб.
Лот № 105 – Зеркало «Джулия» (1 шт.) Начальная цена
продажи – 2167,50 руб., задаток – 86,70 руб., шаг аукциона
– 151,73 руб.
Лот № 106 – Зеркало - 43
(1 шт.) Начальная цена продажи – 1572,50 руб., задаток
– 62,90 руб., шаг аукциона –
110,08 руб.
Лот № 107 – Зеркало 62
п. (1 шт.) Начальная цена продажи – 1827,50 руб., задаток
– 73,10 руб., шаг аукциона –
127,93 руб.
Лот № 108 – Копилка - 5 (1
шт.) Начальная цена продажи
– 110,50 руб., задаток – 4,42
руб., шаг аукциона – 7,74 руб.
Лот № 109 – Копилка - 18 (2
шт.) Начальная цена продажи –
255,00 руб., задаток – 10,20
руб., шаг аукциона – 17,85 руб.
Лот № 110 – Копилка - 17
(1 шт.) Начальная цена продажи – 136,00 руб., задаток – 5,44
руб., шаг аукциона – 9,52 руб.
Лот № 111 – Копилка - 16 (5
шт.) Начальная цена продажи –
765,00 руб., задаток – 30,60
руб., шаг аукциона – 53,55 руб.
Лот № 112 – Копилка-4 (1
шт.) Начальная цена продажи
– 161,50 руб., задаток – 6,46
руб., шаг аукциона – 11,31 руб.
Лот № 113 – Копилка - 11 (2
«Северная правда»

ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ ÒÅË.: 47-00-21, 47-05-11
шт.) Начальная цена продажи –
340,00 руб., задаток – 13,60
руб., шаг аукциона – 23,80 руб.
Лот № 114 – Копилка - 3 (1
шт.) Начальная цена продажи
– 178,50 руб., задаток – 7,14
руб., шаг аукциона – 12,50 руб.
Лот № 115 – Копилка - 12
(1 шт.) Начальная цена продажи – 195,50 руб., задаток – 7,82
руб., шаг аукциона – 13,69 руб.
Лот № 116 – Копилка - 13 (3
шт.) Начальная цена продажи –
637,50 руб., задаток – 25,50
руб., шаг аукциона – 44,63 руб.
Лот № 117 – Копилка - 10 (3
шт.) Начальная цена продажи –
892,50 руб., задаток – 35,70
руб., шаг аукциона – 62,48 руб.
Лот № 118 – Копилка (1
шт.) Начальная цена продажи
– 170,00 руб., задаток – 6,80
руб., шаг аукциона – 11,90 руб.
Лот № 119 – Глиняные
горшки № 1 (1 шт.) Начальная
цена продажи – 119,00 руб.,
задаток – 4,76 руб., шаг аукциона – 8,33 руб.
Лот № 120 – Глиняные
горшки № 2 (1 шт.) Начальная
цена продажи – 212,50 руб.,
задаток – 8,50 руб., шаг аукциона – 14,88 руб.
Лот № 121 – Глиняные
горшки № 3 (1 шт.) Начальная
цена продажи – 34,00 руб., задаток – 1,36 руб., шаг аукциона
– 2,38 руб.
Лот № 122 - Декоративные
свечи (6 шт.) Начальная цена
продажи – 1224,00 руб., задаток – 48,96 руб., шаг аукциона
– 85,68 руб.
Лот № 123 – Декоративные
свечи (2 шт.) Начальная цена
продажи – 442,00 руб., задаток – 17,68 руб., шаг аукциона
– 30,94 руб.
Лот № 124 – Декоративные
свечи (1 шт.) Начальная цена
продажи – 510,00 руб., задаток – 20,40 руб., шаг аукциона
– 35,70 руб.
Лот № 125 – Декоративные
свечи (1 шт.) Начальная цена

продажи – 603,50 руб., задаток – 24,14 руб., шаг аукциона
– 42,25 руб.
Лот № 126 – Подсвечники (5 шт.) Начальная цена продажи – 850,00 руб., задаток
– 34,00 руб., шаг аукциона –
59,50 руб.
Лот № 127 – Икебаны ИК-3
(1 шт.) Начальная цена продажи – 187,00 руб., задаток – 7,48
руб., шаг аукциона – 13,09 руб.
Лот № 128 – Икебаны ИК20 (3 шт.) Начальная цена продажи – 637,50 руб., задаток
– 25,50 руб., шаг аукциона –
44,63 руб.
Лот № 129 – Икебаны ИК-5
(1 шт.) Начальная цена продажи
– 280,50 руб., задаток – 11,22
руб., шаг аукциона – 19,64 руб.
Лот № 130 – Икебаны ИК-4
(1 шт.) Начальная цена продажи
– 323,00 руб., задаток – 12,92
руб., шаг аукциона – 22,61 руб.
Лот № 131 –Икебаны ИК17 (1 шт.) Начальная цена продажи – 408,00 руб., задаток
– 16,32 руб., шаг аукциона –
28,56 руб.
Лот № 132 – Икебаны ИК17 (1 шт.) Начальная цена продажи – 416,50 руб., задаток
– 16,66 руб., шаг аукциона –
29,16 руб.
Лот № 133 – Икебаны ИК18 (2 шт.) Начальная цена продажи – 850,00 руб., задаток
– 34,00 руб., шаг аукциона –
59,50 руб.
Лот № 134 – Икебаны ИК-1
(1 шт.) Начальная цена продажи
– 501,50 руб., задаток – 20,06
руб., шаг аукциона – 35,11 руб.
Лот № 135 – Икебаны ИК-9
(2 шт.) Начальная цена продажи
– 1105,00 руб., задаток – 44,20
руб., шаг аукциона – 77,35 руб.
Лот № 136 – Икебаны ИК-7
(1 шт.) Начальная цена продажи – 578,00 руб., задаток
– 23,12 руб., шаг аукциона –
40,46 руб.
Лот № 137 – Икебаны ИК12 (1 шт.) Начальная цена про-

дажи – 629,00 руб., задаток
– 25,16 руб., шаг аукциона –
44,03 руб.
Лот № 138 – Икебаны ИК15 (1 шт.) Начальная цена продажи – 748,00 руб., задаток
– 29,92 руб., шаг аукциона –
52,36 руб.
Лот № 139 – Икебаны ИК14 (2 шт.) Начальная цена продажи – 1513,00 руб., задаток
– 60,52 руб., шаг аукциона –
105,91 руб.
Лот № 140 – Икебаны ИК13 (1 шт.) Начальная цена продажи – 1096,50 руб., задаток
– 43,86 руб., шаг аукциона –
76,76 руб.
Лот № 141 – Фонтан (1
шт.) Начальная цена продажи –
3391,50 руб., задаток – 135,66
руб., шаг аукциона – 237,41
руб.
Лот № 142 – Двухкомнатная квартира общ. пл. 53,8 кв.
м, жилой пл. 30,8 кв. м, инв. №
I-13254, лит. А. Блочный дом,
7 этаж, санузел раздельный,
отопление индивидуальное, 3
пластиковых окна, балкон не
застеклён, расположенная по
адресу: г. Кострома, ул. Новополянская, д. 8, кв. 98. Начальная цена продажи – 1
144 950,00 руб., задаток – 45
798,00 руб., шаг аукциона – 80
147,00 руб.
Лот № 143 – А/м полуприцеп KRONE SDP-24, 1992
г.в., цвет черный, паспорт ТС50 ЕС 083396, расположенный по адресу: Костромская
область, г. Волгореченск, ул.
Магистральная, д. 3. Начальная цена продажи – 202000,00
руб., задаток – 8080,00 руб.,
шаг аукциона – 14140,00 руб.
Лот № 144 – А/м КамАЗ
354112, тис ТС – седельный
тягач, 1981 г.в., цвет светлосерый,
паспорт
ТС-44ЕХ
861704, расположенный по
адресу: Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Магистральная, д. 3. Начальная цена

продажи – 256 000,00 руб., задаток – 10 240,00 руб., шаг аукциона – 17 920,00 руб.
Лот № 145 – Транспортное
средство – грузовой автомобиль марки RENAULT PREMIUM
HR 38524 T ROUTE, 2000 г.в.,
VIN VF622JVA00100780, г/н А
079 ОК 33, синего цвета, расположенное по адресу: г. Кострома. Начальная цена продажи
– 891 000,00 руб., задаток – 35
640,00 руб., шаг аукциона – 62
370,00 руб.
Имущество (лоты №№
1-141) расположено по адресу: Костромская область, Шарьинский район.
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:
Лот № 142 - г. Кострома,
ул. Новополянская, д. 8, кв. 98
– 27 июля 2011 года в 11 часов 00 мин.
Лоты №№ 1-141, 143-145
- г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8 – 27 июля 2011
года в 09 часов 00 мин.
Начало приема заявок – с
момента опубликования настоящего объявления. Срок
окончания приема заявок –
26 июля 2011 года, 16 час.
00 мин.

21

Организатор торгов вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, в
том числе и в день проведения аукциона.
Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие
документы:
заявку на участие в аукционе; договор о задатке;
платежный документ, подтверждающий внесение задатка; заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о
государственной регистрации;
протокол (приказ) о назначении исполнительного органа;
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки
на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах);
копию паспорта (для физических лиц).
Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект
продаж. В день проведения
аукциона победитель торгов и
Организатор торгов подписывают протокол о результатах
торгов, имеющий силу договора.
Предварительное
ознакомление участников аукциона с порядком организации и
проведения торгов по продаже арестованного и изъятого
имущества, а также конфискованного, бесхозяйного и иного имущества, обращенного
в собственность Российской
Федерации, условиями аукциона, утвержденными Организатором торгов формами
заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола
о результатах торгов, а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Кострома,
ул. Красноармейская, д. 8,
каб. 2, тел./ф. (4942) 35-7741, e-mail: tu44@rosim.ru, сайт:
791
tu44.rosim.ru.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Волгореченская команда –
чемпион России
С 25 мая по 9 июня в
Анапе проходил 28-й
Всероссийский фестиваль
мини-баскетбола среди
команд девочек и мальчиков 9-10 и 11-12 лет.
В общей сложности на
побережье Черного моря
в соревнованиях приняли
участие 92 команды.
Костромскую землю на этом
детском форуме представляла
команда девочек ДЮСШ-1 города Волгореченска 2001-2002
годов рождения.
В младшей группе состязались семь команд. На предварительном этапе первенства
России по мини-баскетболу
наши баскетболистки поочередно переиграли команды городов:
Березники (31:0), Вологда (16:5),
Волгоград–2 (21:0), Волгоград–1
(17:11), Ростов-на-Дону (21:10).
И лишь Самаре в упорной борьбе
уступили: 12:16.
После этого начались финальные игры за 1-4-е места. В
стартовой игре была повержена команда Волгоград-1 со счетом 23:8. Затем волгореченские
девчонки одержали трудную победу над Вологдой: 23:18. На решающую игру за первое место
наша команда вышла полностью
отмобилизованной. Волгоре«Северная правда»

ченские баскетболистки сражались за каждую пядь площадки,
не давая соперницам спокойно
вздохнуть. Жесточайший прессинг по всей площадке удался
на славу. В результате грозная
Самара буквально смята и разгромлена: 21:3.
Волгореченская команда чемпион России! Последний раз
на верхней ступени пьедестала
мы были в далеком 1996 году.
Кроме знаменательной победы наши спортсменки заняли второе место в первенстве
России по уличному минибаскетболу, третье место – в

баскетбольных конкурсах, четвертое место – в конкурсе
судей, шестое – в конкурсе капитанов. В итоге в общем зачете
Всероссийского фестиваля волгореченская команда – на втором месте. Команда ДЮСШ-1
награждена кубками и дипломами соответствующих степеней,
а игроки - золотыми медалями
и грамотами за победу в первенстве России и серебряными
медалями за второе место в фестивале.
Владимир ЛОБАНОВ,
президент клуба
«Мини-баскет»

Сотрудник костромской исправительной колонии № 2
лейтенант внутренней службы Сергей Джиган принял
участие в XXII Международном марафоне «ERGO Белые
ночи», который прошел в Санкт-Петербурге.

Марафонец из Поназырева
Дистанция марафона составляет 42 километра 195
метров. В нем участвовали
спортсмены из 35 стран мира,
в том числе из Марокко, Кении,
Франции, Америки, Германии,
Японии и многих других. Среди
мужчин Сергей был единственным представителем Костромы и Костромской области.
Дистанцию марафона он преодолел за 2 часа 42 минуты 12
секунд. Его результат – 33-е
место из 932 участников.
Это не первый марафон
костромского спортсмена. В
2009 и в 2010 годах он принимал участие в подобных соревнованиях в городах Королеве и
Санкт-Петербурге, где занимал
3-е и 37-е места.
Легкоатлет принимает уча-

стие в марафонах по собственной инициативе. Тренера у
молодого спортсмена нет, он
самостоятельно составляет
планы тренировок и разработал методику упражнений. Сергей живет в Поназыреве, где
нет оборудованных стадионов
для профессиональных занятий
спортом. Поэтому подготовка
к соревнованиям проходит на
федеральной трассе навстречу
многочисленному транспорту.
Во время ежедневных тренировок Сергей мечтает о том,
чтобы профессионально заниматься легкой атлетикой, иметь
опытного тренера, который помог бы ему достичь более высоких результатов, и искренне
верит, что его мечты сбудутся.
Соб. инф.
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Наименование РЭС
Волгореченский
Волгореченский
Волгореченский
Волгореченский
Волгореченский
Волгореченский
Волгореченский
Волгореченский
Волгореченский
Волгореченский
Волгореченский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Островский
Судиславский
Судиславский
Судиславский
Судиславский
Судиславский
Судиславский
Судиславский
Судиславский
Судиславский
Судиславский
Судиславский
Судиславский
Нерехтский
Нерехтский
Нерехтский
Нерехтский
Нерехтский
Нерехтский
Нерехтский
Нерехтский
Нерехтский
Нерехтский
Нерехтский
Нерехтский

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской
Городской

Городской

Городской
Городской
Городской

Городской
Городской

Городской

Городской
Городской
Городской
Городской
Городской
Городской

Городской

Городской

Отключенные потребители: Объекты, наименования населенных пунктов (для города, ПГТ и райцентра
наименование улиц, № домов)
Волгореченский РЭС
КТП 74 частный сектор д. Веняиха
КТП 54 частный сектор с. Сидоровское, Ювелирный цех
КТП 54 частный сектор с. Сидоровское, Ювелирный цех, ТП 75 частный сектор с. Св. гора, школа
КТП 57 частный сектор с. Сидоровское, КТП 61 частный сектор д.
Степурино
ДОЛ «Электроник»
ТП 10 Потребители г. Волгореченск,
ТП 33 Профилакторий КГРЭС
КТП 71 частный сектор д. Худынское, КТП 64 Ферма с. Св. гора, КТП
63 частный сектор, ГРП с. Св. гора
КТП 107 частный сектор д. Коростелёво
КТП 94 частный сектор д. Кузминка
КТП 93 БО «Волгарь 1», «Москвич»
КТП 103, 104, 105 частный сектор с.
Густомесово
Островский РЭС
д.Ивашево
д.Ивашево
д.Ивашево
п.Островское ул.Луговая
д.Ивашево
д.Ивашево
д.Ивашево
д.Ивашево
д.Ивашево
д.Ивашево
д.Ивашево
д.Ивашево
д.Ивашево
д.Ивашево
д.Ивашево
д.Ивашево
д.Гуляевка (ул.Совхозная)
д.Гуляевка (ул.Совхозная)
д.Гуляевка (ул.Совхозная)
д.Гуляевка (ул.Совхозная)
с.Хомутово
д.Болтушки
д.Болтушки
п.Александрово (ул.Косомольская)
п.Александрово (ул.Косомольская)
п.Александрово (ул.Косомольская)
с.Хомутово
с.Хомутово
Судиславский РЭС
Хоз.постройки ул. Калиновская
п. Судиславль, ул. Заречная, Мира,
Кудрявцева
д. Филисово, д.Жировлево
Пилорама д. Климцево
п. Судиславль, ул. Совхозная,
Садовая
п.Дружба
п.Дружба
п.Дружба
п.Судиславль, ул.Гагарина
д. Митюшино
п. Судиславль
п. Дружба
Нерехтский РЭС
д.Горки
ул.Чехова,котельная К.Б.О.
п.Космынино
ул.Чехова,котельная К.Б.О.
п.Космынино
с.Григорцево
с.Владычное
Карьер
ул.Чернышевского,
ул.Климушинская
ул.Энгельса, ул.Ярославская
Городской РЭС
ул.Профсоюзная д№ 18;22а;23;29;3.
р-н ул. Давыдовская.ул.Бульварная
д № 9;11;15. пр-д Рябиновый д №
3;5;12/5. ул.Катинская д№ 6/2-4
б-р Петрковский,д№13;24;24а. р-н
ул.Лагерной д№13. ул. Юношеская
д№ 26;38/13
ул.11 я Рабочая, д№ 41;
43. р-н ул.5 я Рабочая д№
21;23;24/13;25;27;29;30.ул. Долматова (рай суд). ул. Советская д№
31;23. ул. Горная д№ 3
ул. Никитская д №
120;124;126;112;110;116;106;
104;108. ул. Индустриальная, д№
51;45;43.
ул.Коммунальная д№
17;15а;30. ул.Пушкина (ледовая
арена);д№38;40а;40; ул. Новосельская д№15;17. ул. Ленина д№ 106.

п.Высоково (тепличный комплекс)

п.Высоково (тепличный комплекс)
п.Высоково (тепличный комплекс), ул. Ю.Пионеров д№ 29.
ул.Полянская д№ 5, пр-д Кирпичный д№2; Якиманиха д№ 6;13;15.
ул.Полянская д №31;33;39/9;37;35;
ул. Новополянская д№ 11;
ул.Красноармейская д№ 38; р-н
ул. Красноармейскойд№5;7;
11/13;18;20;33;35;40/1;44;
65;71;77;79;81.ул. Ленина д№ 95
п.Высоково(тепличный комплекс)
п.Высоково(тепличный комплекс)
п.Высоково(тепличный комплекс), ул. Ю.Пионеров д№
29. ул.Новополянскаая д№
3;3а;3б;55а;7. ул. Ленина д№
61;157;161;163.
ул.Полянская д №31;33;39/9;37;35;
ул. Красноармейская д№ 8.
ул. Депутатская д№ 6/2; ул. Козуева д№ 55; ул. Терешковой д№
80а; ул.Козуева д№ 55;ул. Борьбы д№ 4;6.
ул. Депутатская д№ 6/2; ул. Козуева д№ 55; ул. Терешковой д№ 80а;
ул.Козуева д№ 55; ул. Борьбы д№
4;6.ул. Костромская 48а.
ул. Красноармейская д№ 8. ул.
Ю.Пионеров д№ 2,
ул.
Горького д№ 7
пр-д Кирпичный д№ 3, ул. Ю.
Пионеров д №49,ул. Задорина д
№32;д№ 78.
пр-д Кирпичный д№ 3, ул. Ю.
Пионеров д №49, ул. Задорина д
№32;д№ 78.
р-н. ул.Берендеевская д.№
9/2,11,13,15/1,17,19.
р-н ул.Ленина д №
126;128;130;132;134;138;140
р-н ул. Экскаваторщиков д № 7;
10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;
22;23/9;24
р-н ул.Шагова д№
145/2;147;149;151;157;167;171. р-н
ул. Мясницкая д№ 133;131;129;125;
121;119;117;115/127. р-н ул. Боевая
д№ 1/143;19. р-н Поселковая д№
3;5;7;9;10;14;15/15;16.
р-н ул.Шагова д№
145/2;147;149;151;157;167;171. р-н
ул. Мясницкая д№ 133;131;129;125;
121;119;117;115/127. р-н ул. Боевая
д№ 1/143;19. р-н Поселковая д№
3;5;7;9;10;14;15/15;16.
Костромской РЭС

Дата
отключения
01.07.2011
04.07-08.07.
2011

д.Заречье-2

№ 53, 6 июля 2011 г.

с

по

9

16

9

16

11.07.2011

9

16

11.07.2011

9

16

12.07.2011

9

16

13.07.2011

9

16

14.07.2011

9

16

15.07.2011

9

15

25.07.2011
26.07.2011

9
9

15
15

27.07.2011

9

15

01.07.2011
04.07.2011
05.07.2011
06.07.2011
07.07.2011
08.07.2011
11.07.2011
12.07.2011
13.07.2011
14.07.2011
15.07.2011
18.07.2011
19.07.2011
20.07.2011
21.07.2011
22.07.2011
04.07.2011
05.07.2011
06.07.2011
07.07.2011
08.07.2011
11.07.2011
12.07.2011
13.07.2011
14.07.2011
15.07.2011
18.07.2011
28.07.2011

9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00

17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
16-00
17-00
17-00
17-00
17-00
16-00
17-00
17-00

28.07.2011

09-00

17-00

01-04.07.11

09-00

17-00

14.07.2011
15.07.2011

09-00
09-00

17-00
17-00

01-08.07.11

09-00

17-00

11-15.07.11
18-19.07.11
05-08.07.11
20.07.2011
21.07.2011
22.07.2011
25.07.2011

09-00
09-00
09-00
09-00
09-00
09-00
09-00

17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00
17-00

04.07.2011
07-08.07.2011

9
9

17
17

11.07.2011

9

17

12.07.2011

9

17

04.07.2011
05.07.2011
08.07.2011
07.07.2011
06.07.2011

9
9
9
9
9
9

17
17
17
17
17
17

04.07.2011

9

17

08.07.2011

9

17

01.07.2011

9

12

05.07.2011

06.07.2011

07.07.2011

9

9

9

12

12

12

Парфеньевский РЭС
Парфеньевский РЭС
Парфеньевский РЭС
Парфеньевский РЭС
Парфеньевский РЭС
Парфеньевский РЭС

Производство, жилой сектор
Производство, жилой сектор
жилой сектор

06.07.2011

жилой сектор

17-00

07.07.2011

9-00

17-00

с 11.07.2011
по 13.07.2011

9-00

17-00

с 14.07.2011
по 19.07.2011
с 20.07.2011
по 27.07.2011

жилой сектор

9-00

9-00

17-00

Мантуровский
РЭС

Макарьевский
РЭС
Макарьевский
РЭС
Макарьевский
РЭС
Макарьевский
РЭС
Макарьевский
РЭС
Макарьевский
РЭС
Макарьевский
РЭС

01.07.2011

09-00

12-00

Частный сектор д.Починок

04.07.2011

09-00

12-00

Частный сектор д.Аверьяновка

05.07.2011

09-00

12-00

Частный сектор д.Б.Чёжма

06.07.2011

09-00

12-00

г.Кологрив

07.07.2011

09-00

13-00

Частный сектор д.Григорьевка

08.07.2011

09-00

14-00

Производственная зона

11.07.2011

09-00

15-00

Производственная зона

12.07.2011

09-00

15-00

д.Черменино

13.07.2011

09-00

д.Шаблово, д.Бурдово, п.Варзенга

01.07.2011

09-00

15-00
17-00

с.Ильинское

04-05.07.11

09-00

17-00

п.Воймас

06-07.07.11

09-00

17-00

д.Судилово

11-12.07.11

09-00

17-00

д.Лисицино

13.07.2011

09-00

17-00

п.Высоко Палома

13.07.2011

09-00

17-00

п.Ужуга

14.07.2011

09-00

17-00

г.Кологрив

22.07.2011

09-00

17-00

11.07.2011

12.07.2011
14.07.2011

9

9

9
9

12

12

12
12

15.07.2011

9

12

18.07.2011
19.07.2011

9
9

12
12

20.07.2011

9

12

22.07.2011

25.07.2011

26.07.2011
27.07.2011

9
9

9

9
9

12
12

04.07.2011

9

16

06.06.2011

9

16

07.07.2011

15.07.2011

22.07.2011

9

9

9

16

16

16

9-00

17-00

9-00
9-00
9-00
9-00
9-00

17-00
17-00
17-00
17-00
17-00

9-00

17-00

9-00
9-00

17-00
17-00

9-00

17-00

9-00

17-00

09-00
09-00
09-00
09-00
09-00
09-00
09-00

16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00

09-00

16-00

09-00
09-00
09-00
09-00
09-00
09-00

16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00

8.00

17.00

01-06.07.2011

8.00

17.00

06.-20.07.2011

8.00

17.00

06.-20.07.2011

8.00

17.00

Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС

06-20.07.2011

8.00

17.00

06-20.007.
2011

Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС

8.00

17.00

11-15.07.2011

8.00

17.00

11-30.07.2011

8.00

17.00

11-30.07.2011

8.00

17.00

Мантуровский
РЭС

ул. Некрасова, Фрунзе,Чапаева,1-я
Лесная,2-я Лесная,Заводская,
Маяковского,Чапаева.
ул. Некрасова, Фрунзе,Чапаева,1-я
Лесная,2-я Лесная,Заводская,
Маяковского,Чапаева.
ул. Некрасова, Фрунзе,Чапаева,1-я
Лесная,2-я Лесная,Заводская,
Маяковского,Чапаева.
ул. Некрасова, Фрунзе,Чапаева,1-я
Лесная,2-я Лесная,Заводская,
Маяковского,Чапаева.
Ресторан Восход.Россельхозбанк.
ГИБДД, ул.Калинина,Свердлова,
Больничная.
ГИБДД, ул.Калинина,Свердлова,
Больничная.
ГИБДД, ул.Калинина, Свердлова,
Больничная.
ГИБДД, ул.Калинина, Свердлова,
Больничная.
ГИБДД, ул.Калинина, Свердлова,
Больничная.
ГИБДД, ул.Калинина, Свердлова,
Больничная.
ул. Центральная,Аптека №41
ул.19-го Партсъезда, Новосадовая,
Черемохина,Школьная,Подлесная.
ул.Сенная,Кооперативная.
ул.19-го Партсъезда,Новосадовая,
Черемохина, Школьная, Подлесная.
ул. Советская от дома 141
ул. Ленина
ул. Дачная,1-я Линия,2-я
Линия,Полевая, Совхозная,Степана
Разина,Автобазы.
Нейский РЭС

09-00

17-00

09-00

17-00

г.Кологрив

22.07.2011

09-00

17-00

Нейский РЭС

с.Коткишево

Частный сектор д.Шилекша

26.07.2011

09-00

17-00

Нейский РЭС

д.Пустошка

Частный сектор д.Григорьевка

26.07.2011

09-00

17-00

Нейский РЭС

с.Коткишево

Частный сектор д.Хмелёвка

26.07.2011

09-00

17-00

Нейский РЭС

с.Вожерово

Частный сектор д.Логутиха

26.07.2011

09-00

17-00

Частный сектор д.Григорьевка

26.07.2011

09-00

17-00

Производственная зона

26.07.2011

09-00

17-00

Производственная зона

26.07.2011

09-00

17-00

Производственная зона

26.07.2011

09-00

17-00

Нейский РЭС

п.Тотомица, п.Липовка, д.Потрусово

Нейский РЭС

п.Тотомица ул.Спортивная
г.Нея ул.Орджоникидзе, ул.40
лет Октября, Лесхоз, м-н Западный, ул.Пионерская, ул.Русова,
ул.Набережная, В/городок,
ул.Водопроводная

Нейский РЭС
Нейский РЭС
Нейский РЭС
Нейский РЭС

Частный сектор д.Ивановка

26.07.2011

09-00

17-00

г.Кологрив

26.07.2011

09-00

11-00

Частный сектор д.Белоглазово

28.07.2011

09-00

11-00

Частный сектор с.Ильинское

28.07.2011

09-00

11-00

Частный сектор с.Ильинское

28.07.2011

13-00

17-00

Частный сектор с.Ильинское

28.07.2011

13-00

17-00

Нейский РЭС

г.Кологрив

29.07.2011

09-00

12-00

Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС
Солигаличский РЭС

Нейский РЭС
Нейский РЭС
Нейский РЭС
Нейский РЭС
Нейский РЭС

г.Кологрив

29.07.2011

Макарьевский РЭС
г. Макарьев, жилой сектор, ул.
М.Советская, Кадыйская

13-00

17-00

05.07.2011

08-00

17-00

жилой сектор

15.01.2010

9-01

15-30

жилой сектор

19.01.2010г.

9-02

17-00

д. Ефино

13-15.07.2011 08-00

17-00

д. Лопаты

18-28.07.2011

17-00

д. Иваново

8-30

04-07.07.2011 08-30

д. Михайлово

18.07.2011

08-30

17-15
17-15

Межевской РЭС

д.Новинское

01-29

9-00

17-00

Межевской РЭС

ул.Центральная

01-29

9-00

17-00

Межевской РЭС

ул.Колхозная

01-29

9-00

17-00

19-21.07.2011 08-30

17-15

Межевской РЭС

ул. Полевая

01-29

9-00

17-00

Межевской РЭС

ул.Лесная

01-29

9-00

17-00

Межевской РЭС

ул. Заречная

01-29

9-00

17-00

Межевской РЭС

ул.Школьная

01-29

9-00

17-00

Межевской РЭС

ул. Полевая

01-29

9-00

17-00

Межевской РЭС

ул. Совхозная

01-29

9-00

17-00

Межевской РЭС

ул. Совхозная

01-29

9-00

17-00

Межевской РЭС

ул.Колхозная, ул.Полевая

01-29

9-00

17-00

Межевской РЭС

с.Никола

01.07.2011.

9-00

17-00

Межевской РЭС

с.Никола

04-15

9-00

17-00

11.07.2011

8:00

17:00

Нейский РЭС
Нейский РЭС

д.Абросимово
г.Нея ул.Заречная, ул.Свердлова,
м-н 7-го завода, п.Нельша,
п.Коммунар
г.Нея ул.Нейская, ул.Б.Махотина
г.Нея ул.Советская
г.Нея ул.Заречная,
г.Нея ул.Спортивная. пер.Спортивный, ул.Школьная
ул.Матросова
ул.Любимова, ул.Вокзальная,
ул.Кирова, ул.Садовая, ул.Чкалова,
ул.Пионерская

д.Захарино
г.Солигалич ул.Советская, Костромская, Набережная
г.Солигалич РДК
г.Солигалич ресторан
г.Солигалич ул.Костромская,
Нагорная
д.Лепихино
База ИП Рыжов
д.Селезенево, Одноушево, Груньково
д.Коровново
Солигалич ул.Нагорная
Солигалич ул.Нагорная

8:00

17:00

Буйский

Салама ул. Фурманова, Хвойная

Кадыйский РЭС

д.Хохлянки

29.07.2011

8:00

17:00

Буйский

АТП, Стекольный завод

Кадыйский РЭС

ул.Клубная, Пилорама, скважина.

08.07.2011

8:00

17:00

Кадыйский РЭС

ул.Первомайская, Восточная, Мира,
ул.Макарьевская-верх, Прокуратура,
магазины Вихаревой.

11.07.2011

Кадыйский РЭС

ЦСОН, Дет.сад, магазины Львава,
Пушкарева, ул.Первомайская, пер.
Больничный, Строителей

12.07.2011

8:00

17:00

Кадыйский РЭС

ул.Первомайская, Восточная, Мира,
Макарьевская-верх, Прокуратура,
магазины Вихаревой.

14.07.2011

8:00

17:00

Кадыйский РЭС

ул.Клубная, Пилорама, скважина.

15.07.2011

8:00

17:00

Кадыйский РЭС

ул.Макарьевская-верх, Прокуратура, Первомайская, Восточная, Мира,
магазины Вихаревой

27.07.2011

ул.Первомайская, Восточная, Мира,
Макарьевская-верх, Прокуратура,
магазины Вихаревой.

28.07.2011

ЦРБ Антропово

9-00

17-00

мр-н Черемушки

01-31.07.2011

9-00

17-00

МАТП

01-31.07.2011

9-00

17-00

д.Понизье

01-31.07.2011

9-00

17-00

Льнозавод

01-31.07.2011

9-00

17-00

д.Гора

01-31.07.2011

9-00

17-00

д.Волково

01-31.07.2011

9-00

17-00

д.Немытки

01-31.07.2011

9-00

17-00

д.Словинка

01-31.07.2011

9-00

17-00

17.00

09.00

17.00

09.00

17.00

09.00

17.00

09.00

17.00

09.00

17.00

09.00

17.00

09.00

17.00

09.00

17.00

09.00

17.00

15.07.201126.07.2011
15.07.2011
27.07.201129.07.2011

10.00

14.00
13.00

Буйский

д.Елегино, ул.Новая

19.07.2011

13.00

16.00

Буйский

с.Пилятино

01.07.201104.07.2011

09.00

17.00

Буйский

с.Борок ул.Молодежная

01.07.2011

9.00

16.00

Буйский

д.Сокольниково Дубровки
во Мизрино Леоново

04.07.2011

09.00

16.00

Буйский

МТФ, Свинарник

9.00

16.00

Буйский

_____________

09.00

16.00

Буйский
Буйский
Буйский
Буйский

Б.Дор ул.Центральная
д.Боково
д.Ильино Скважина
Цэх Экохиммаш
д.Куребрино, Каплино скважина, дет. сад
Лоходомово
Карповское Куребрино Каплино
Горшково

09.00
09.00
13.00
9.00

16.00
12.00
16.00
16.00

18.07.2011

09.00

16.00

19.07.2011

09.00

16.00

18.07.2011

09.00

16.00

09.00

16.00

9.00

16.00

09.00

16.00
17:00

17-00

01-31.07.
2011

09.00

10.00

9-00

17-00

11.07.2011
11.07.201113.07.2011
14.07.201115.07.2011
18.07.201119.07.2011
18.07.201119.07.2011
20.07.201121.07.2011
04.07.201106.07.2011
07.07.201108.07.2011
18.07.201120.07.2011
21.07.201122.07.2011

12.07.2011

01-31.07.2011

17-00

17.00

19.07.2011

д.Маркашево

9-00

09.00

д.Трофимово

Буйский

9-00

17:00
17.00

пос.Д.Талица

17-00

01-31.07.2011

8:00
09.00

Буйский

9-00

01-31.07.2011

17:00
17:00

Буйский

01-31.07.2011

д.Боговское

8:00
8:00

17.00

д.Курилово

д.Шутово

01-31.07.2011
01-31.07.2011

14.00

Буйский

17-00

17:00

12.07.2011

Буйский

9-00

8:00

с.Романцево: КЗС, мастерские

17-00

01-31.07.2011

01-31.07.2011

Буйский

17-00

д.Лежнево

17:00
17:00
17:00
17:00

16.00

9-00

17-00

17:00

8:00
8:00
8:00
8:00

10.00

9-00

17-00

8:00

01-07.07.2011
01-31.07.2011
01-31.07.2011
01-31.07.2011

11.07.2011

01-31.07.2011

9-00

01-08.07.2011

Буйский

01-31.07.2011

9-00

17:00
17:00

с.Махрово, д.Кубово, д.Колодино,
д.Матвейково, д.Голочелово,
д.Ваганово

п.Антропово южная сторона

01-31.07.2011

Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.
Жилой сектор.

Буйский

17:00

01-31.07.2011

8:00
8:00

17.00

28.07.2011

д.Маркашево

11-22.07.2011
01-08.07.2011

09.00

д.Меленки

д.Чебаново

17:00

13.00

Кадыйский РЭС

17-00

8:00

09.00

Буйский

17-00

17:00

16.00

17:00

9-00

17:00

8:00

09.00

8:00

9-00

8:00

15.00

27.07.2011

01-31.07.2011

17:00

09.00

д.Хохлянки

01-31.07.2011

8:00

14.07.2011

Кадыйский РЭС

д.Сваино

17:00

15.00

Курилово, Феропонт.
Дьяконово школа, Юрецкие, Натальино, Шумовица

д.Охотино

17:00

8:00

16.00

Буйский

северная сторона

8:00

09.00

17:00

п.Антропово

17:00

09.00

Салама ул. Фурманова, Хвойная

8:00

17:00

8:00

01.07.201107.07.2011
08.07.2011

Буйский

15.07.2011

17-00

17.00

16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00
16-00

д.Хохлянки

8:00

8.00

9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00

Кадыйский РЭС

9-00

17.00
17.00

01-12.07.2011
13-22.07.2011
25-29.07.2011
07.07.2011
11-28.07.2011
18-20.07.2011
25-26.07.2011
08.07.2011
04-05.07.2011
06.07.2011
18.07.2011
19-22.07.2011
18-21.07.2011
11-12.07.2011
11-28.07.2011
14-22.07.2011

17:00

29.07.2011

8.00
8.00

Галичский РЭС

17:00

01-31.07.2011

17.00
17.00

12.00

8:00

ул.Клубная, Пилорама, скважина.
Антроповский РЭС

8.00
8.00

09.00

8:00

п.Антропово южная сторона

17.00
17.00

19.07.2011

12.07.2011

Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС

8.00
8.00

д.Лосево

14.07.2011

Кадыйский РЭС

17.00
17.00

12.00

д.Меленки

17:00

8.00
8.00

09.00

д.Хохлянки

8:00

04-08.07.2011

17.00
17.00

19.07.2011

Кадыйский РЭС

Кадыйский РЭС

01-30.07.
2011
01-30.07.
2011
06-08.07.
2011
25-26.07.
2011
11-22.07.
2011
11-22.07.2011

8.00
8.00

д.Заяцкое, Копасово, Лепихино,
Твердислево, Ратьково, Носково

Кадыйский РЭС

8:00

15-30.07.
2011

01.07.201105.07.2011
06.07.201108.07.2011

д.Меленки

17:00

11-30.007.
2011
11-30.007.
2011
11-30.07.
2011
01-11.07.
2011
20-30.07.
2011
01-20.07.
2011
20-30.07.
2011
20-30.07.
2011
11-22.07.
2011

01-31.07.2011

Кадыйский РЭС

8:00

11-30.07.2011

Солигаличский РЭС
д.Верховье

Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Галичский
Буйский РЭС

12
12

01-06.07.2011

22.07.2011

д. Новосёлки

12

9

17-00

22.07.2011

Макарьевский
РЭС

12

27.07.2011

17-00

9-00

г.Кологрив

Кадыйский РЭС

21.07.2011

9-00

01-31.07.2011

г.Кологрив

Межевской РЭС
08.07.2011

01-31.07.2011

д.Слобода
Мантуровский РЭС

Мантуровский
РЭС

Рентранслятор

д.Словинка

Мантуровский
РЭС
Мантуровский
РЭС

17-00

Кологривский РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС
Кологривский
РЭС

Антроповский
РЭС
Антроповский
РЭС

9-00

Макарьевский РЭС

01.07.2011
04-05.07.2011
Костромской
д.Самково
01.07.2011
Костромской
д.Конино
04.07.2011
Костромской
д.Колгора, д.Дворищи
04-08.07.2011
Костромской
д.Обломихино
05.07.2011
Костромской
д.Шестково
05.07.2011
06-08.07.
д.Полевая, д.Чахлово,
2011
Костромской
д.Обломихино, д.Малая, д.Калинино
11.07.2011
Костромской
п.Мисково котельная
12-15.07.2011
Костромской
КНС совхоза
18-21.07.2011
22.07.2011
Костромской
д.Холм
25-27.07.2011
Костромской
с.Ильинское жилые дома
26.07.2011
Красносельский РЭС
Красносельский д. Шолохово м-н Льнозавода
28.07.2011
Красносельский с/т Речник
18-21.07.2011
Крассносельский д. Гомониха
11-13.07.2011
Красносельский МТФ с. Здемирово,д. Шаблыкино
04-08.07.2011
Красносельский д. Демидково
19.07.2011
Красносельский д. Берсеменово
15.07.2011
Красносельский д. Погост, Першутино, Скоморохово 01.-10.06.2012
п. Красное ул. Заводская, пер.
Красносельский
04-07.07.2011
Заводской
Красносельский д. Гридино ул. Центральная
04.07.2011
Красносельский д. Берсеменово
11-14.07.2011
Красносельский д. Демидково, д. Спас Ямщики
18.07.2011
Красносельский д. Ворсино
11-14.07.2011
Красносельский д. Сопырево
18-21.07.2011
Красносельский д. Шолохово ул. Новая, ул. Зеленая
22.07.2011
Костромской

Время отключения

Царе-

Буйский

Лужок ул.Центральная Рогозки

Буйский

Алешово мастерские

Буйский

Борок ул.Молодежная, Столовая

05.07.201107.07.2011
08.07.201112.07.2011
13.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
15.07.2011

20.07.201122.07.2011
25.07.201127.07.2011
28.07.201130.07.2011

Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС
Рождественский РЭС

нет

05.07.2011

8:00

население , школа, башня

04.07.2011

8:00

17:00

ул. Школьная, население , школа, д.
сад, пилорама

01.07.2011

8:00

17:00

ул. Новопетровская

07.07.2011

8:00

17:00

население

28.07.2011

8:00

17:00

Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Шарьинский РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС
Октябрьский
РЭС

Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС
Вохомский РЭС

11.07.2011

8:00

17:00

население

14-15.07.2011

8:00

17:00

школа, котельная, население, д.
Аристиха

20-21.07.2011

8:00

17:00

школа, котельная, население,

06-07.07.2011

8:00

17:00

Павинский РЭС

нет

01.07.2011

8:00

17:00

школа

04.07.2011

8:00

17:00

школа

12.07.2011

8:00

17:00

Павинский РЭС
Павинский РЭС
Павинский РЭС
Павинский РЭС
Павинский РЭС

школа

08.07.2011

8:00

17:00

школа

11.07.2011

8:00

17:00

01.07.2011
04.07.2011
05.07.2011
06-07.07.2011
11.07.2011
12.07.2011
14.07.2011
15.07.2011
18-19.07
11-15.07
13.07.2011
14.07.2011
18-22.07.
25-26.07
26.07.2011
27.07.2011
28.07.2011
29.07.2011

08-00
08-00
08-00
08-00
08-00
08-00
08-00
08-00
08-00
08-00
08-00
08-00
08-00
08-00
08-00
08-00
08-00

16-00
17-15
17-15
17-15
17-15
17-15
17-15
16-00
17-15
17-15
17-15
17-15
17-15
17-15
17-15
17-15
17-15
17-15

жилой сектор, МТФ, пилоцех

05.07.2011

09-00

11-00

жилой сектор, МТФ, пилоцех

05.07.2011

11-00

14-00

жилой сектор, МТФ, пилоцех

05.07.2011

14-00

17-00

жилой сектор

05.07.2011

08-00

10-00

жилой сектор

06-08.07.2011 08-00

МТФ

06.07.2011

09-00

17-00
10-00

жилой сектор, д/сад

06.07.2011

10-00

12-00

пилоцех

06.07.2011

12-00

14-00

жилой сектор, МТФ, пилоцех
милиция, торговый центр
жилой сектор, пилоцех
жилой сектор

07-08.07.2011 09-00

16-00

08.07.2011

08-00

12-00

11.07.2011

09-00

16-00

14-15.07.2011 08-00

16-00

д/ ясли, с/совет, ЦЗН

15.07.2011

09-00

д/ ясли, с/совет, ЦЗН

15.07.2011

11-00

14-00

19-20.07.2011 09-00

17-00

жилой сектор

11-00

база ЛПХ

20.07.2011

09-00

11-00

пилоцех

20.07.2011

11-00

13-00

лесничество

20.07.2011

13-00

15-00

лесничество

20.07.2011

15-00

17-00

пилоцех

20.07.2011

16-00

17-00

жилой сектор

21.07.2011

08-00

11-00

жилой сектор

21.07.2011

11-00

15-00

жилой сектор

22.07.2011

09-00

12-00

база участка, жилой сектор

25.07.2011

09-00

10-00

база СПК, жилой сектор

25.07.2011

10-00

13-00

жилой сектор

25.07.2011

14-00

16-00

жилой сектор, МТФ, база СПК

26.07.2011

09-00

16-00

жилой сектор, МТФ, база СПК

26.07.2011

08-00

15-00

жилой сектор

26.07.2011

15-00

17-00

маслозавод

26.07.2011

08-00

10-00

пилоцех

27.07.2011

09-00

12-00

жилой сектор

27.07.2011

09-00

12-00

жилой сектор

28.07.2011

09-00

11-00

база МКЛ

28.07.2011

09-00

12-00

жилой сектор

28.07.2011

13-00

17-00

жилой сектор

29.07.2011

09-00

12-00

пилоцех

29.07.2011

12-00

16-00

жилой сектор, ЦСОН

29.07.2011

08-00

12-00

частный сектор

01-30.07.11

09-00

17-00

частный сектор

01.07.2011

9-00

17-00

частный сектор

04.07.2011

9-00

12-00

частный сектор

04.07.2011

13-00

17-00

частный сектор

06.072011

09-00

12-00

частный сектор

06.07.2011

13-00

17-00

частный сектор

07.07.2011

9-00

12-00

частный сектор

07.07.2011

13-00

17-00

частный сектор

08.07.2011

09-00

12-00

частный сектор

08.07.2011

13-00

17-00

частный сектор

11.07.2011

9-00

12-00

частный сектор

11.07.2011

9-00

12-00

частный сектор

12.07.2011

09-00

17-00

частный сектор

25.07.2011

9-00

11-00

частный сектор

25.07.2011

13-00

17-00

частный сектор

28.07.2011

09-00

12-00

частный сектор

29.07.2011

09-00

12-00

частный сектор

29.07.2011

13-00

17-00

частный сектор

29.07.2011

09-00

15-00

частный сектор

05.07.2011

09-00

17-00

частный сектор

06.07.2011

09-00

17-00

частный сектор

07.07.2011

9-00

17-00

частный сектор

11.07.2011

09-00

17-00

25-29.07.2011 09-00

17-00

Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС
Поназыревский РЭС

Павинский РЭС
Павинский РЭС
Павинский РЭС
Павинский РЭС
Павинский РЭС
Павинский РЭС
Павинский РЭС
Павинский РЭС
Павинский РЭС

школа, котельная

Шарьинский РЭС
ул. Маяковского
ул. Советская
ул. Лесная
ул. Гризодубовой
Талица, Боровское
ул. Ю. Смирнова
ул. Сосновая Роща
ул. Адм. Виноградова
д. Решетиха
д. Осипово
Шарьинская
ул. Южная
д. Павлово
ул. Ленина
ул. Терешковой
ул. Радищева
ул. Юбилейная
пер. Урицкого
Октябрьский РЭС

Павинский РЭС
Павинский РЭС
Павинский РЭС

частный сектор
частный сектор

01.07.2011

09-00

17-00

частный сектор

25.07.2011

09-00

17-00

частный сектор

26.07.2011

9-00

17-00

частный сектор

27.07.2011

09-00

16-00

04.07.2011
05.07.2011
06.07.2011
06.07.2011
07.07.2011
07.07.2011
08.07.2011
12.07.2011
12.07.2011
13.07.2011
13.07.2011
14.07.2011
14.07.2011
15.07.2011
15.07.2011
18.07.2011
19.07.2011
25.07.2011
25.07.2011
26.07.2011
27.07.2011
27.07.2011
28.07.2011
28.07.2011
28.07.2011
29.07.2011

10-00
10-00
9-30
10-00
9-30
10-00
9-30
9-30
9-00
10-00
14-00
9-30
10-00
9-30
10-00
10-00
10-00
9-30
9-00
9-30
9-30
10-00
9-30
13-00
10-00
10-00

15-00
15-00
17-00
15-00
16-00
15-00
16-00
17-00
15-00
13-00
17-00
16-00
15-00
16-00
16-00
16-00
15-00
16-00
15-00
17-00
16-00
15-00
16-00
16-00
16-00
15-00

01.07.2011.
04.07.2011.
28.07.2011.
29.07.2011.
08.07.2011.
11.07.2011.
14.07.2011.
15.07.2011.
18.07.2011.

8-00
8-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00
9-00

16-00
17-15
17-15
17-15
17-00
17-15
17-15
17-15
17-00

19.07.2011.

9-00

17-15

20.07.2011.
21.07.2011.
22.07.2011.

9-00
9-00
9-00

17-15
17-15
17-15

25.07.2011.

9-00

17-15

26.07.2011.

9-00

17-15

27.07.2011.
28.07.2011.
29.07.2011.

9-00
9-00
9-00

17-15
17-15
17-15

Вохомский РЭС
Пилорама, мастерская, гаражи
жилой сектор, скважина
жилой сектор, скважина
жилой сектор
жилой сектор, скважина
жилой сектор, ФАП, школа
жилой сектор
жилой сектор, скважина, ферма
жилой сектор,пилорама
жилой сектор
пилорама
жилой сектор, скважина, ферма
жилой сектор, школа, магазин, ФАП
жилой сектор, скважина, ферма
Пилорама, мастерская, гаражи
жилой сектор, школа, магазин, ФАП
жилой сектор, школа, магазин, ФАП
жилой сектор
Школа, жилой сектор, скважина
жилой сектор, скважина, ферма
жилой сектор, скважина, ферма
Школа, жилой сектор, скважина
жилой сектор, скважина
жилой сектор, д/сад
жилой сектор, школа, магазин, ФАП
жилой сектор
Павинский РЭС
Жилой сектор,сельхозпроизводство
Жилой сектор
Жилой сектор
Жилой сектор
Жилой сектор
Жилой сектор
Жилой сектор
Жилой сектор
Жилой сектор
Жилой сектор, производство деревообработки.
Производство, жилой сектор
Жилой сектор .
Жилой сектор .
Жилой сектор .производство деревообработки
Жилой сектор, производство деревообработки
Жилой сектор, сельхозпроизводство
Жилой сектор
Жилой сектор
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«СП»-СПРАВКА
Купить полис ОСАГО
без пройденного
техосмотра будет невозможно
Новый закон, вступивший в силу с 1 июня,
полностью отстраняет ГИБДД от проведения столь
занимательной процедуры. Документ предполагает
передачу с 2012 года функции технического
осмотра из ГИБДД под контроль Российского союза
страховщиков. Союз займется аккредитацией
операторов техосмотра, которыми могут стать
автосервисы, дилерские центры.

Незнакомая автогражданка
Что нового?
Новые автомобили не будут проходить техосмотр в течение трех лет.
Автомобили в возрасте от трех до семи лет будут проходить техосмотр один раз в два года.
Автомобили, эксплуатируемые более семи лет,
- каждый год.
Неисправный автомобиль, который не прошел
ТО, не сможет получить полис ОСАГО.

*

Важно! Данные нормы не будут распространяться на грузовой и пассажир-

ский транспорт: такие транспортные средства должны будут проходить
техосмотр раз в полгода.

Кто выдаст талон техосмотра?

лов. А если вы обратитесь в другой
пункт или по истечении 20 дней, то
вам придется заново оплачивать всю
процедуру.

Есть ли гарантия
качественного техосмотра?
Операторы будут нести ответственность за проверенный, а точнее, недопроверенный автомобиль.
Если случится авария и причиной
будет техническая неисправность, которая могла быть выявлена на стадии
техосмотра, то оператору в лучшем
случае придется ответить рублем: полностью возместить вред, нанесенный
в результате аварии.

Цена вопроса

До 2014 года будут работать пункты государственного технического
осмотра, на которых по-прежнему
проверять машины будут в том числе и госинспектора технического
контроля.
С 1 января 2012 года их можно получить у операторов технического осмотра, аккредитованных Российским
союзом автостраховщиков.

*

лугода, то страховку вам не продлят.
Идите и проходите ТО, а потом за
страховкой.

Что будут проверять
инспектора дорожного
движения?
Представители ГИБДД на дороге
больше не будут проверять талон техосмотра. Достаточно наличия полиса
ОСАГО. Соответственно, за отсутствие
талона никто не будет снимать номера. А за отсутствие страховки запрет
эксплуатации предусмотрен.

*

Важно!

Наличие талона будут
проверять у таксистов, водителей автобусов и прочих, кто занимается коммерческими перевозками. Ответственность за непройденный техосмотр для них осталась та же.

Важно! Возмещать стоимость
ремонта придется страховой
компании, а они умеют выбивать
свои деньги.

Какова процедура
получения талона?

*

Важно! До сих пор к проведе-

нию техосмотра не допускались
те организации, которые занимаются ремонтом машин. С 2012
года к этой процедуре будут допущены дилеры и автосервисы, у которых
есть соответствующее диагностическое оборудование, как минимум один
технический эксперт в штате и возможность передавать сведения о результате техосмотра в единую информационную систему.
«Северная правда»

Тарифы на проведение техосмотра
будут установлены высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ в зависимости от
объема проводимых работ и типа
транспортного средства. В рублях это
будет примерно около 3 тысяч.

*

Автовладельцу придется сначала
пройти техосмотр, потом купить полис
ОСАГО, и только потом он сможет поставить машину на учет.

*

Важно! По новому закону если
до окончания срока действия
техосмотра остается менее по-

Важно!

Если вдруг у вас выявится какая-то проблема с машиной и вас «завернут», то новая диагностика вам также будет стоить денег. До сих пор в течение 20 дней вы могли пройти повторную диагностику узлов, которые
ранее не соответствовали требованиям, бесплатно. Теперь за это придется заплатить ровно столько,
сколько стоит диагностика этих уз-

Документы для техосмотра

*

свидетельство о регистрации (если есть) или техпаспорт
личный паспорт.

Важно! Ни медицинской справки, ни страхового полиса с вас
не потребуют.
№ 53, 6 июля 2011 г.
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Дамы – в кринолинах,
кавалеры – в смокингах
В семнадцать лет о таком, кажется, можно только мечтать: аплодирующий стоя зал в четыреста
человек, восхищённое «спасибо» из уст первых
лиц региона и спустившаяся с небосклона звезда.
Для 224 выпускников школ Костромской области
28 июня эти мечты превратились в реальность.
Все, даже самые немыслимые, желания «золотой»
и «серебряной» молодёжи исполнил традиционный бал медалистов.

Зной – нипочем!
В стенах театра имени А.Н. Островского,
где, несмотря на летний
зной, всегда царит прохлада, утром было понастоящему жарко. Ничего
удивительного: здесь собрались 128 золотых и 96
серебряных медалистов
из Нерехты, Пыщуга, Макарьева, Солигалича, Парфеньева, Островского,
Буя, Шарьи, Галича, Мантурова, Неи, Чухломы, Антропова и Костромы. Даже
в такой торжественный,
далеко не учебный день –
под присмотром педагогов и родителей. Впрочем,
обстоятельство это вчерашних школяров, похоже,
смущало мало. Ведь сам
губернатор Игорь Слюняев обратился к ним: «Дамы
и господа!». Совсем повзрослому.
Кстати, именно благодаря инициативе главы
региона лучшие выпускники последних лет уже
на пороге школы усваивают один из главных законов взрослой жизни:
настоящие знания дорогого стоят. Прямое тому

подтверждение – денежные премии в размере
тридцати тысяч рублей
для «круглых» отличников и двадцати – для ребят, имеющих в аттестате
не более двух «четвёрок». В этом году из рук
Игоря Слюняева умники
и умницы получили ещё
один весьма ценный презент – сертификат на
приобретение нетбука. К
сожалению, этот готовый
к любым переездам миникомпьютер большинству
медалистов понадобится
совсем скоро. К сожалению – потому что, как заметил чуть позже ректор
КГУ им. Некрасова Николай Рассадин, сидевший
в первом ряду партера и
случайно подслушавший
разговоры председателя
областной Думы Андрея
Бычкова с выпускниками о планах на будущее,
многие из них намерены продолжить обучение
в столичных вузах. Хотя
Николай Михайлович такой «утечкой» студенческих мозгов был крайне
огорчён, но всё же улыбнулся: «Медалистов учить
– только портить!».

БАЛ МЕДАЛИСТОВ

«Не забывайте
малую родину»

Казалось бы, самое
естественное пожелание
для будущих студентов,
увлечённых и целеустремлённых, - учиться,
учиться и ещё раз учиться. Но почётные гости
праздника, как один, напутствовали юные дарования совершенно иначе.
Губернатор Игорь Слюняев попросил ребят не
забывать малую родину
и любимых родителей.
Председатель областной
Думы Андрей Бычков напомнил о подвиге дедов
в годы Великой Отечественной войны, призвав
молодых людей беречь
историческую память.
Заместитель главы регионального парламента
Алексей Ситников признался, что в этом году
окончила школу его дочь,
а потому с особенной теплотой пожелал всем
выпускникам-2011 огромного личного счастья,
без которого даже головокружительные чиныпосты-должности раем
не покажутся. А вот про
рай очень мудро говорил председатель совета
ректоров вузов Костромской области Николай
Рассадин. Его притча о
том, каким разным может
быть рай, тонко намекнула: важно не просто найти
земной рай. Гораздо важнее, чтобы этот рай не заставил отречься от себя.

Закружились пары
в вальсе
Похоже, такой печальный итог поиска рая
на земле нынешним медалистам не грозит. Потому как даже на балу,
начавшемся в Белом
зале Дворянского собрания через десять
минут после официальной церемонии, юноши и барышни остались

собой. После тоста от
Игоря Слюняева и коллективного фото на память чопорные дамы в
кринолинах и строгие
кавалеры в смокингах
превратились в озорных
девчонок и мальчишек.
Полонез, вальс, очередь
из особ прекрасного
пола за фото с курсантами военной академии,
битва за звание лучшей
танцевальной пары и за-

тянутое хором «Любите,
девочки, простых романтиков»... В общем,
нашим «Платонам и Невтонам», как оказалось,
равных нет не только в
учёбе, но и в умении от
неё отдыхать. Побольше
бы стране таких «ботаников» - точно не пропадём.
Дарья ШАНИНА
Фото Алексея Дудина

КРАСНЫЕ ДИПЛОМЫ
43 выпускника Костромской государственной сельскохозяйственной академии получили дипломы с отличием. 22 из них
– будущие экономисты, финансисты и бухгалтеры. И каждый
выпускник уже сумел заявить о себе делом.

Отличный старт!
Архитектор
Ольга Сутягина выбрала актуальную тему
дипломной работы – «Проект
мусороперерабатывающего комплекса».
Выпускник факультета электрификации и
автоматизации
сельского хозяйства Алексей Ефремов
проектировал
реконструкцию подстанции в
Ильинском Костромского района. Алла Беляева, окончившая
факультет агробизнеса, приступит к работе в министерстве
сельского хозяйства Рязанской
области. Молодого специалиста, к тому же мастера спорта
по зимнему полиатлону, пригла№ 53, 6 июля 2011 г.

сили, зная ее устремленность и
упорство. Ольга Потеева, будущий ветеринарный врач, собирается лечить животных далеко
от Костромы. У каждого выпускника – свои цели и мечты. Пусть
все мечты сбываются.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

ТАМОЖНЯ

Переданы полномочия
29 июня 2011 г. таможенным органам переданы полномочия
по осуществлению в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации транспортного контроля
в полном объеме, а также полномочия по проверке документов в отношении подконтрольных товаров, подпадающих
под ветеринарный, санитарно-карантинный и карантинный
фитосанитарный контроль.
Таможенные органы осуществляют транспортный контроль в автомобильных пунктах
пропуска. В обязанности таможенников входит проверка
весовых и габаритных параметров транспортного средства,
разрешительных документов,
отличительных знаков государства и др. Личные автомобили
такому контролю не подлежат.
Подразделений Ространснадзора в пунктах пропуска не будет, а на территории страны
они будут осуществлять свои
полномочия в специально обозначенных дорожными знаками
стационарных и передвижных
контрольных пунктах. У транспортников остается и функция
проверки тахографов – режима
труда и отдыха водителей.
Передача
таможен-

ным органам части полномочий Россельхознадзора и
Роспотребнадзора не предполагает полный уход с границы этих служб. Осуществляя
ветеринарный,
санитарнокарантинный и карантинный
фитосанитарный контроль, таможенные органы в пунктах
пропуска принимают и проверяют соответствующие документы на ввозимые товары.
Должностные лица таможенных органов, которым этими
ведомствами переданы образцы всех необходимых штампов
и сведения из разрешительных
документов, самостоятельно
выдают разрешение на ввоз по
результатам проведенного ими
документального контроля. В
случае сомнений в подлинности, при некомплекте докумен-

тов, либо когда товар входит в
перечень обязательных к досмотру товаров, таможенные
органы будут передавать их на
проверку подразделениям Роспотребнадзора и Россельхознадзора, и тогда уже именно
представители этих ведомств
будут принимать решение о
возможности ввоза товаров.
Данные изменения касаются только юридических лиц.
В отношении товаров, перемещаемых физическими лицами, соответствующие виды
государственного контроля будут осуществляться в полном
объеме специалистами Роспотребнадзора и Россельхознадзора.
Работа по принципу «одно
окно» осуществляется исключительно в специализированных пунктах пропуска – то есть
тех, через которые ввозятся товары, требующие ветеринарного, санитарно-карантинного
и карантинного фитосанитарного контроля.
Костромская таможня
793
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Говядина – не жадина?
Консистенция также соответствует требованиям: она упругая и сочная.
Цвет фарша – розовый
или светло-розовый. Он
– однородный и равномерно перемешан. Вкус
свойствен данному виду
продукта, с ароматом
пряностей и в меру соленый.

Какие сардельки
самые
накрахмаленные?

На этот раз серьезному испытанию «СП-экспертизы»
подверглись сардельки «Говяжьи». Продукт, что
называется, популярный. Лично нам даже пару
раз очередь отстоять пришлось, чтобы сардельками для лабораторных исследований закупиться.
Многие ведь как рассуждают: вкусно и быстро –
красота! А вот на что нужно обращать внимание,
чтобы было еще и максимально полезно, выясним
сегодня.

Внешность
имеет значение
Радует, что среди взятых на экспертизу сарделек большая часть
выпущена
местными
производителями. Для
исследования в МБУ «Городская служба контроля
качества потребительских товаров и услуг» мы
направили:
1. Сардельки «Говяжьи», ОАО «Унипром», Кострома.
2. Сардельки «Говяжьи», Т.М. «Мясной
Гурман», Костромская область, Нерехта.
3. Сардельки «Говяжьи», Т.М. «Мясной
Двор», Костромская область, Буй.
4. Сардельки «Говяжьи», Т.М. «Тутаевские
колбасы», Ярославская
область, Тутаев.
Главный
критерий
оценки тестируемых товаров – это соответствие
ГОСТу
Р 52196-2003.
Все представленные образцы проверяли по
органолептическим показателям, а также физико-

1. Сардельки «Говяжьи», ОАО «Унипром», Кострома
2. Сардельки «Говяжьи», Т.М. «Мясной Гурман», Костромская область,
Нерехта
3. Сардельки «Говяжьи», Т.М. «Мясной Двор», Костромская область, Буй
4. Сардельки «Говяжьи», Т.М. «Тутаевские колбасы», Ярославская область, Тутаев

химическим, таким как
массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), массовая доля
влаги, массовая доля нитрита натрия и массовая
доля крахмала.
Начнем с органолептики. Сразу же отметим,
что не все образцы прошли это испытание. При исследовании специалисты
МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и
услуг» обнаружили, что
сардельки Т.М. «Мясной
Двор» имеют липкую поверхность, хотя по ГОСТу
она должна быть сухой.
Также не удовлетворили
специалистов и результаты исследования данного
вида продукции на предмет соответствия запаха и вкуса. В заключении
по этому критерию значится: «не свойственные
данному виду продукта, с
наличием постороннего
привкуса».
Таким образом, сардельки «Говяжьи», выпущенные под торговой
маркой «Мясной Двор»,
на первом этапе иссле-

дования – при изучении
органолептики товара –
неудовлетворительно
прошли проверку по двум
показателям: «внешний
вид» и «запах и вкус». Однако эта информация в
большей степени отрицательно характеризует
продавцов, нежели производителей. Продукция была приобретена в
одном из торговых центров Костромы. И, скорее
всего, сардельки оказались несвежими. Даты
выработки на чеке и упаковке мы, к сожалению,
не обнаружили. Наш совет: если вы сомневаетесь в качестве сарделек,
то обязательно требуйте от продавцов информацию о дате выработки.
И помните: срок годности сарделек в натуральной оболочке – 48 часов.
Полиамидная оболочка
продлевает срок годности продукта до 10 суток.
Кстати, в нашем случае
у всех протестированных
образцов оболочка оказалась натуральной.
Три остальных образца – сардельки «Говяжьи»
от ОАО «Унипром», сардельки «Говяжьи» от Т.М.
«Мясной Гурман» и сардельки «Говяжьи» от Т.М.
«Тутаевские колбасы» по органолептическим
показателям
соответствуют ГОСТу. Их внешний вид характеризуется
как «батончики с чистой
сухой
поверхностью».

При изучении физикохимических показателей
особое внимание было
уделено, как уже отмечалось, четырем показателям.
Массовая доля хлористого натрия (поваренной
соли) во всех представленных образцах в норме:
она, как и положено, не
превышает 2,3 процента.
Массовая доля влаги во всех образцах также соответствует норме,
то есть не превышает
75 процентов. Критерий
этот очень важный: влажная среда способствует
быстрому распространению микроорганизмов, а
это, как вы понимаете, ни
к чему хорошему привести не может.
Массовая доля нитрита натрия во всех представленных
образцах
соответствует ГОСТу. Это
вещество добавляется
во все колбасные изделия без исключения, оно
придает продукту характерный розовый цвет. Но
его передозировка может грозить непоправимыми последствиями для
организма. Так что четко
помните: массовая доля
нитрита натрия в сардельках не должна превышать 0,005 процента.
Ну и, наконец, массовая доля крахмала. В
сардельках Т.М. «Мясной
Двор» с этим ингредиентом явно переборщили.
Массовая доля крахмала
здесь превышает массовую долю, определенную
ГОСТом, более чем в два
раза. В остальных образцах крахмал в норме.
В результате получается, что три образца – сардельки «Говяжьи»
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Партнером акции «СП»-экспертиза»
является Калиновский рынок
«Северная правда»

Полосу подготовила Любовь ВОЛОДИНА. Фото автора

ОАО «Унипром» (Кострома), сардельки «Говяжьи»
Т.М. «Мясной Гурман»
(Костромская область,
Нерехта) и сардельки
«Говяжьи» Т.М. «Тутаевские колбасы» (Ярославская область, Тутаев)
– по всем перечисленным
выше критериям соответ-

ствуют требованиям ГОСТа. А вот образцу от Т.М.
«Мясной Двор» был вынесен не очень-то аппетитный вердикт: «Данная
проба не соответствует требованиям ГОСТ Р
52196-2003 по внешнему
виду, вкусу, запаху, массовой доле крахмала».

Вкус народа
В понедельник, 4 июля, костромичи продегустировали сардельки «Говяжьи» от торговых
марок, участвующих в «СП»-экспертизе». Нужно
сказать, вкус у наших дегустаторов отменный.
Они самые тонкие вкусовые оттенки подмечали! Мнения были разнообразные. Но в итоге
на первом месте по количеству отданных голосов оказались сардельки от «Мясного гурмана»
(Нерехта). На втором – сардельки от торговой
марки «Тутаевские колбасы», на третьем – сардельки от торговой марки «Мясной двор» (Буй),
на четвертом – сардельки от ОАО «Унипром»
(Кострома).
Марина:
- Я люблю сардельки, потому что вкусные они и сытные. Из
нынешних образцов мне больше
всего понравились сардельки под
номером два. Аппетитные они, жуются хорошо. А в остальных, как
мне показалось, соли многовато.
Зоя Александровна:
- Часто ли я
сардельки покупаю? По мере возможности и необходимости. Что
касается тех сарделек, которые
представлены здесь, мне больше
всего по вкусу под номером два.
Привкус у них приятный. И цвет не
очень яркий. Сардельки ведь надо
по цвету выбирать: чем бледнее –
тем натуральнее.
Валерий Александрович:
- Сардельки под номером
один вкусные. Но под номером три
– еще вкуснее. Подкопченные и
остренькие. Я такие люблю. А вот
те, что под номером четыре, – не в
моем вкусе.
Ирина Ивановна:
- Мне сардельки под номером четыре
больше
всего
понравились. Все как положено,
все в норме. Под номером два
тоже, по-моему, хорошие, но только перцу многовато. Но это, как
говорится, на любителя. Я вот
острое не очень люблю, а кому-то
наоборот – только такие продукты
и нравятся.
Алла Николаевна:
- Лучшие сардельки, по-моему,
под номером четыре. В них мяса
больше. И пожестче они. Остальные по сравнению с ними какие-то
рыхловатые.
Татьяна Витальевна:
Хорошие
сардельки и пробовать не надо
– их сразу по
оболочке видно.
Я много лет в торговле проработала, так что это точно знаю. Внешне мне больше всего понравились
сардельки под номером два и под
номером четыре. Но после того
как попробовала, определилась
точно: лучшие – под номером два.

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»
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Реклама

Реклама
14/12

Не секрет, что постоянные
стрессы порой доводят человека до такого состояния,
как бессонница. Чаще всего
мы решаем вернуть себя в
обычный режим сна с помощью снотворного, забывая,
что есть более безопасное и
не менее эффективное средство - лекарственные травы. Их преимущество перед
таблеткам неоспоримо: они
натуральны, практически
не имеют побочных эффектов, а главное, при длительном применении не вызывают зависимости.

17/12

Как избавиться
от бессонницы?

Лиц. № ЛО-44-01-000153 ДЗКО

Оказание мед. услуг осуществляется после
консультации специалистов

Реклама 144/3

Испытание солнцем *
Любители морей и океанов, песочных пляжей и заграничной
экзотики выкупают путевки, откладывают деньги на шопинг
и развлечения. Но солнце может обернуться не только радостью, но и самой настоящей болью, если жариться на нем часами. Как же защитить себя от солнечных ожогов?

Корень валерианы

Прежде всего чай из корня валерианы – это успокаивающее средство, эффективное при внутреннем душевном беспокойстве и нарушении сна, вызванном нервными
переживаниями. Кстати, он
может помочь при желудочнокишечных заболеваниях, также связанных с нервами.

Боярышник

Для понижения возбудимости центральной нервной
системы используют настойку боярышника кровавокрасного по 20-30 капель 3
раза в день до еды. Помогает
также отвар плодов: 20 г сухого сырья кипятят 15 минут в
1 стакане воды, процеживают, отжимают и доводят объем до первоначального кипяченой водой. Принимают по 1
столовой ложке 3 раза в день.
*Если ваша бессонница вызвана приливом крови
к голове, приложите к икрам
ног горчичник или потертый
хрен. И наконец, традиционное средство – стакан теплого
молока с медом перед сном.

Реклама 18/12

НАРОДНЫЕ
РЕЦЕПТЫ

Пик солнечной активности приходится на период с
11 до 16 часов. В остальное
время — утром и после полдника — в солнечном спектре доминируют лучи, обладающие минимальным обжигающим действием. После
полудня же начинают работать прямые солнечные лучи,
очень вредные.

Противопоказания

Категорически запрещено
пребывание на солнце людям с
онкологическими новообразо-

ваниями: солнце может вызвать
дополнительный интенсивный
рост раковых клеток.
Нельзя загорать при гипертонии и сердечно-сосудистых
заболеваниях. Пребывание на
палящем солнце может спровоцировать скачки давления и
даже довести до инсульта.
С осторожностью к загару нужно подходить и тем, у
кого на теле есть пигментные родимые пятна, есть риск
переразвития их в меланому,
то есть злокачественную опухоль, состоящую из пигментных клеток.

Важно!

Солнце в больших дозах может подавлять иммунную систему
человека.

Осторожно, дети!

Маленьких детей нужно особенно оберегать от солнца,
солнечные ванны должны быть
строго дозированными. Малыши в возрасте до трех лет не
имеют собственной защиты от
ультрафиолетового облучения.
Раньше педиатры категорически не советовали вывозить
ребятишек младше трех лет на
морские курорты, не рекомендовали менять климат. Сейчас
родители берут с собой детей
на отдых в Турцию, Таиланд, Египет. Чтобы такая поездка имела
оздоровительный эффект, находиться на морском курорте нужно не менее двух недель. Ведь
изменение климата наш организм воспринимает как сильнейший стресс. Обычно привыкание длится около недели,
потом уже организм приспосабливается, начинается эффект
оздоровления.

Самый важный предмет

Солнцезащитные
крема
отличаются друг от друга степенью защиты (это количество
времени, во время которого
крем будет защищать кожу от
солнца). Фактор защиты обозначается символом SPF. Единица фактора — это минимальная биодоза, которая равняется примерно 8—12 минутам.
Чтобы вычислить время действия крема, следует умно-

жить SPF на 10, так мы получим
количество минут. То есть крем
с SPF = 8 предохраняет на 80
минут, крем с SPF = 50 защищает почти на 9 часов. Наиболее распространены крема с
SPF, равным 20, 25, 35. Крема
для детей обычно выпускаются
с сильным фактором защиты.

Скорая помощь

Если неприятность в виде
солнечных ожогов все же наступила, нужно помочь коже. В
продаже сейчас имеется масса
средств реабилитации после
солнца, которые выпускают
многие косметические марки.
В аптеке можно приобрести и
держать дома, а также взять
в отпуск средства на основе
пантенола, которые великолепно справляются с солнечными ожогами. Нельзя смазывать солнечные ожоги спиртосодержащими средствами,
это дико больно и нисколько
не поможет больной коже. А
вот кисломолочные продукты (сметана, кефир, сыворотка, простокваша) можно смело
использовать.

В тему

Очень жестокое солнце в
Таиланде, стране, столь любимой россиянами в последнее
время. Солнце здесь может
обжигать и через облака. В
королевство улыбок туристы
ездят круглогодично, и зимой,
с непривычки, обгореть особенно легко. В Турции в июле
будет под 40 градусов и выше.
Всегда жарко летом в Крыму и
Краснодарском крае.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вниманию руководителей средств массовой информации!
На период с 2011 до 2014
года установлены пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для российских
организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск
в свет (в эфир) и (или) издание
средств массовой информации
(за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и
материалах рекламного и (или)
эротического характера).
Указанные
организации и индивидуальные предприниматели в соответствии
с Федеральным законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» вправе применять льготу, если основным
видом их экономической деятельности является:
№ 53, 6 июля 2011 г.

- деятельность в области
организации отдыха и развлечений, культуры и спорта - в
части деятельности в области
радиовещания и телевещания
или деятельности информационных агентств;
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации - в части
издания газет или журналов и
периодических публикаций, в
том числе интерактивных.
Соответствующий вид экономической деятельности признается основным при условии, что доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду
деятельности составляет не
менее 70 процентов в общем
объеме доходов. Сумма доходов определяется в соответствии со статьей 346.15 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Начало льготного периода
для страхователей исчисляется
в соответствии с датой подачи
заявления в регистрирующий
орган, на территории Костром-

ской области – в Управление
Роскомнадзора по Костромской области. Так, для включения в реестр плательщиков
страховых взносов с III квартала 2011 года необходимо
подать заявление по установленной форме до 10.09.2011
года.
Правила подтверждения
полномочий по производству,
выпуску в свет (в эфир) или
изданию СМИ утверждены
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2011 № 150.
Форма заявления и список
необходимых документов размещён на сайте Управления
Роскомнадзора по Костромской области http://44.rsoc.ru/
directions/p9065/, консультацию можно получить по телефону (4942) 33-27-11 (отдел
контроля (надзора) в сфере
массовых коммуникаций).
Документы подаются однократно на весь льготный период. Повторное представление
документов необходимо только в случае, если плательщик
регистрирует новое или перерегистрирует существующее

СМИ, либо вносит изменения
в свидетельство о регистрации
СМИ (в этом случае документы
подаются в трехдневный срок
с даты регистрации (перерегистрации).
В случаях прекращения деятельности в области производства и распространения СМИ
либо начала издания средства массовой информации
рекламного или эротического характера, а также если по
итогам отчетного (расчетного)
периода основной вид экономической деятельности организации или индивидуального
предпринимателя не соответствует заявленному основному
виду экономической деятельности, плательщик утрачивает
право на пониженный тариф
с начала отчетного периода,
а сумма неуплаченных страховых взносов подлежит восстановлению и уплате в бюджеты
государственных внебюджетных фондов в установленном
порядке со взысканием с организации или индивидуального предпринимателя соответствующих сумм пеней.
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СПРАШИВАЙТЕ ОТВЕЧАЕМ
Какие лекарства выдаются со льготой?
Врачи выписывают лекарства либо бесплатно, либо
со скидкой 50%. Лекарства
со льготами можно получить
при сахарном диабете, больным, перенесшим инфаркт
миокарда, после операций
по протезированию клапана
сердца, по пересадке органов и тканей. При онкологических болезнях, эндокринологических, нервных и психических заболеваниях (рассеянный склероз, миастения,
болезнь Паркинсона, эпилепсия). Полный перечень категорий заболеваний, при которых положены льготы, вы найдете в Постановлении Правительства РФ от 30.07.94
№890.
Внимание!
Список
льготных лекарств можно найти на сайте Минздравсоцразвития,
его
точный адрес – www.
minzdravsoc.ru/docs/mzsr/
projects/993
«Северная правда»

МЕЛОДРАМА

Н

а меня наплывает мурчащее неотвратимо и удушающее сладкорыжее облако. Блаженно мерцает зелёный огонь, наивная пипочка носа
щекочет мне щёки.
- Сашка, забери кота! - кричу я мужу.
На моём лице – желтковая маска,
очень полезно для кожи, особенно в
зимний период.
От мужа – устойчивый перегар сигарет. Интересно, сколько килограммов
табака он втянул в свои лёгкие за неполные сорок?
Мы выходим замуж за одних, а в середине жизни оказываемся рядом с другими. Там, в счастливой совдепии, Сашка
был настоящим героем. Ходил в море за
рыбой и длинным рублём, тралил и возвращался домой, как праздник: с запахом океана и готовностью всех одарить.
Наши двери не закрывались: родственники, соседи, мои подруги – все хотели посидеть за столом, ломящимся от
вин и деликатесов. В железных банках
из-под кофе муж привозил самодельную
печень трески, контрабанда так вкусно
уходила под водочку! Он спешил жить, и
его кутёжного темперамента хватало до
следующего рейса.
Из надёжного панциря совдепии,
оказавшегося соломенным домиком
Наф-Нафа, муж выпал в голый капитализм беспомощной улиткой. Корабли
разломали и сдали на металл, моряки
подались в чужие враждебные воды,
превращаясь в добычу пиратов. А муж
не хотел никуда, он устроился в ЖЭК
электриком и стал другим человеком.
Я смываю полезную маску, одновременно болтая по мобильнику.
- Данька с Люськой сняли квартиру!
- кричит в моём ухе подруга. – Так он
совсем обленился! Зачем шевелиться,
когда всё есть – и жратва, и баба под
боком!
Подруга моя – гинеколог, а Люська
– её медсестра. «Талантливая до жути!
Всё на лету хватает!» А Данька – оболтус с дипломом. И это мудрый мате-

Из грязи –
в князи

сделать красиво, по правилам: кольцо,
предложение, свадьба? Как хотите, не
верю я мужикам. Никому не верю. Сроду они чистоту не ценили, так и лезли в
болото, в грязь. Чем вульгарнее баба,
тем желаннее. А уж по нынешним вре-

Ох уж эти современные гражданские браки! Никакой в них
романтики. И чего девчонки рвутся в добровольное рабство?
Вот и Люська туда же! Надо ей кормить и обстирывать этого
борова? Побыла б подольше королевой. Но для женщины
любовь – это смысл жизни, а для мужика – удовольствие. И
если оно на халяву, то и терять не страшно.
ринский ход – знакомство сынка с подчинённой. О такой невестке любая баба
мечтает. Умненькая, в меру симпатичная, идеальная хозяйка и ко всему прочему – чистая, доверчивая девочка.
Одним словом, в наше время таких не
сыщешь. А всё потому, что родом из
деревни.
- Когда свадьба? - интересуюсь,
промокая лицо полотенцем.
- Не спеши, - подруга что-то грызёт,
наверное, семечки. – Пусть притрутся
немного. Да и зачем жениться?
Ох уж эти современные гражданские браки! Никакой в них романтики.
И чего девчонки рвутся в добровольное
рабство? Вот и Люська туда же! Надо ей
кормить и обстирывать этого борова?
Побыла б подольше королевой. Но для
женщины любовь – это смысл жизни, а
для мужика – удовольствие. И если оно
на халяву, то и терять не страшно. Моя
подруга и сама - жертва бескорыстной
любви. Нахлебалась со своим Жориком. Сошлась по наивности на втором
курсе мединститута, и пошло-поехало:
Жорику надо научную работу писать,
у Жорика кандидатская на подходе,
потом докторская. А у подруги – суровые будни: дома работы по горло, а
на работе воспаления, кисты и прочие
женские беды. Между стирками, борщами и операциями сына родила. Как
рос пацан, не замечала. А муж-стервец
почувствовал собственный вес и попёр
по служебной лестнице, пока не затерялся где-то наверху.
Люську, думаю, это не ждёт – подруга не даст девчонку в обиду. Но зачем
упрощать отношения? Почему все не
«Северная правда»

менам тем более. В моде хищницы.
Беспринципные и холодные, которые
лакомый кусок из глотки вырвут и легко загрызут чужого. Люська по жизни
- курица. И даже не пытается это скрывать. Не красится, не наряжается, каждую копеечку – в общий котёл. А Данька
как сыр в масле катается, живёт в своё
удовольствие. В папочку!
У меня, конечно, свои проблемы. Тот
же кризис, откуда он взялся! В нашей
районной поликлинике сокращают ставки. Уже сократили одного терапевта,
вытолкнув на пенсию. Теперь на очереди хирург. Он, конечно, не образцовый
работник: большей частью ходит под
мухой, но дело знает. А то, что пьёт, так
на это есть уважительная причина: жена
бросила. Между прочим, ушла к бизнесмену. Забавно то, что все трое – бывшие
одноклассники. Но Толя с Олей были
отличниками, а бизнесмен – неучем и

ники. В переломные годы, когда народное становилось частным, неуч оказался
у кормушки и всё, что сумел, украл.
Нашу Олю он увидел случайно.
Ну, разумеется, окликнул – охи, ахи…
садись - подвезу. По дороге заехали в
ресторан – поболтать, вспомнить детство. Он заказал ужин долларов на триста, купил двухметровые розы. Роман
их длился недолго – месяца три, не
больше. И в одну из суббот, когда Толя
дежурил, Оля собрала вещички, взяла за ручку пятилетнего Кирюшу и села
в чёрный «Мерседес». Говорят, даже
записки человеческой не оставила,
только два слова: «Устала. Прощай».
Толя, конечно, чуть не рехнулся.
Во-первых, он их любил, во-вторых,
какой удар по самолюбию! В-третьих,
элементарное одиночество. Нас тогда
всех тряхнуло: и жизнь свою пересмотрели, и достоинства своих половин.

не заплатили. Пришлось у родственников занимать - выслать ему на билет.
Четыре года прошли, как в кошмаре:
денег нет, продуктов нет, что творится в
стране – непонятно. В шкале ценностей
поменяли полюса: то, чему поклонялись
– всё на помойку, чего стыдились – на
почётное место. А в это время такие
хмыри, как новый Олин муженёк, сколачивали начальный капитал для будущих
миллионов.
Вот сказала «хмыри» и осеклась.
Нищие всегда костерят богатых, а случись возможность с ними подружиться или влезть в родство, куда девается «принципиальность»?! Я тоже бы не
отказалась, чтоб дочка вышла за богатого. Проблема в ней – уродилась, бедняжка, тургеневской девушкой. Подавай
ей чистую любовь, а где её возьмёшь на
большом вселенском сеновале? Вот и
трудится моя идеалистка в Доме малютки, пытаясь согреть отверженных.
Моя малышка и Люська – два сапога пара. Но об этом лучше не думать.
У меня сегодня выходной, и в честь
этого я себя балую. Масочка на лицо,
кофе. Пока в джезве взбухает кофейная шапка, мешаю для рыжика пшёнку с «Вискас». Муж притащил его в дом
на плече. Вышел покурить на лестничную клетку, а рыжий стервец прыг на
халат и пополз на плечо. Не поднялась
рука моряка сбросить это сокровище,
притащил мне домой в подоле. Можно
сказать, нагулял, корми теперь и воспитывай!
Мне опять вспоминается Люська.
Что-то было не так в разговоре с подругой! Какая-то гнильца, червоточинка.
Ага! Она сказала, лузгая семечки, – «да
и зачем жениться?» Это значит, тайный
расчёт на то, что встретится девушка
лучше? Покрасивее, поуспешнее, побогаче? Последнее, разумеется, главное.
Я наливаю кофе и жму на кнопки
мобильника.
- Что делаешь?
- Волосы крашу. Потом маникюр,
педикюр.
- Слушай, скажи мне честно! Ты
Люсю хочешь бортануть?
- Как специалист она меня устраивает.
- А как невестка?
- Нет!
- Но это же подло, жестоко! Девочка
вам доверилась.
- Мир вообще жесток! Я выжила,
пусть и она выживает. И вообще – она
ничего не теряет! Живёт деревенщина
с красивым мальчиком, проходит курсы
молодой жены.
- Она юность теряет! Время своё!
Веру в людей!

Я не Бог, чтоб править чужие мозги и сердца. Но я позволю
себе маленькое безумство – зажечь свечку любви на ветру.
Мы нарядим Люську, как куклу. Мы разбудим в ней женское
кокетство. Мы капнем капельку тайны в её простодушные глаза.
И у кого поднимется рука оттолкнуть от себя это чудо?
Чуть было не началась цепная реакция разводов. А я так вообще открытие сделала: обнаружила в своей биографии чёрную дыру. Нет, ну правда –
семи лет как не бывало! Вначале полгода на сохранении, потом год в халате
с фонтанирующим из сосков молоком.

- Слушай, скажи мне честно! Ты Люсю хочешь бортануть?
- Как специалист она меня устраивает.
- А как невестка?
- Нет!
- Но это же подло, жестоко! Девочка вам доверилась.
- Мир вообще жесток! Я выжила, пусть и она выживает.
прохвостом. Тащил из школы всё, что
плохо лежало. После девятого класса
его в ПТУ попёрли, так он и там отличился – разобрал столярный станок. Но эту
жилку – «всё себе» – оценил зам директора по снабжению и взял себе в помощ-
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Потом три года по детским больницам:
со стафилококком. А только наладилось
– крах Союза. Муж в море болтается, а
чиновники пароходство продают. Два
года на Камчатке проторчал, всё ждал,
когда его рассчитают. А ему ни копеечки

- Послушай, ты чья подруга? Люськина или моя? Если Люськина, ей и звони!
В трубке дробь коротких гудков. Мне
жаль девчонку до одури! Но жаль и свою
подругу. Натерпелась она, намучилась.
Хочет подстелить сыночку соломки, а
не может понять, что не там старается. Неожиданно меня осеняет: я покажу
тебе деревенщину! Я открою тебе глаза!
- Ольчик, привет, это я! - звоню я бывшей коллеге. – Как тебе с новым мужем?
Ты гардероб свой часто меняешь?
Я не Бог, чтоб править чужие мозги и
сердца. Я всего лишь песчинка в огромной Вселенной. Но пока не трещит земля, пока не валятся на голову метеориты, я позволю себе маленькое безумство – зажечь свечку любви на ветру.
Мы нарядим Люську, как куклу. Мы разбудим в ней женское кокетство. Мы капнем капельку тайны в её простодушные
глаза. И у кого поднимется рука оттолкнуть от себя это чудо?
Катя МИХАЙЛОВА
№ 53, 6 июля 2011 г.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ ÒÅË.: 47-00-21, 47-05-11

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Мантуровская теплосеть»
Денисов Григорий Борисович,

№ лота

действующий на основании определения и решения арбитражного суда Костромской области от
19.02.2009 г. по делу № А31-364/2008-28, сообщает о продаже имущества МУП «Мантуровская
теплосеть» (ИНН/КПП 4404001649/440401001, 157300, КО, г. Мантурово, ул. Красноармейская, д.
8а) посредством публичного предложения со снижением начальной цены в указанном ниже порядке. В соответствии с величиной снижения начальной цены график формирования цены предложения представлен следующим образом:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Начальная цена,
в т.ч. НДС,
с 11.07.11 г.
по 15.07.11г.
301 752
1 100 088
162 360
8 316
922
42 185
2 617

Наименование
объекта
Здание гаража
Хозблок
Здание конторы
Вентилятор ВД-8
Бензопила
Токарный станок
1. Шкаф книжный
2. Шкаф для одежды
Компьютер «Самсунг»
Кассовый аппарат
Холодильник «Свияга»
ЗИЛ- 431410 (гр.)
ЮМЗ-26-21 (экскаватор)

4 532
922
731
95 864
38 207

Заявки на участие в торгах
принимаются с 11.07.2011 г.
по 12.08.2011 г.
При проведении торгов
будет использоваться открытая форма подачи заявок. К
участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть
признаны покупателями в соответствии с законодательсСПК колхоз «Родина» срочно продает ЗДАНИЕ бывшего кормоцеха в д. Новосельское Красносельского района, 12х24 м (железобетон),
площадь земельного участка
до 1 га, электричество 380 Вт,
природный газ, водопровод,
подъезд асфальт, для промышленного производства.
786/1
Тел. (49432) 3-54-97.

271 577
990 079
146 124
7 484
829
37 966
2 355

244 419
891 071
131 512
6 736
746
34 170
2 120

219 977
801 964
118 360
6 062
671
30 753
1 908

Минимальная
цена, в т.ч. НДС,
с 08.08.11 г.
по 12.08.11 г.
197 979
721 768
106 524
5 456
604
27 678
1 717

4 079
829
658
86 278
34 386

3 671
746
529
77 650
30 947

3 304
671
533
69 885
27 852

2 974
604
480
62 897
25 067

с 18.07.11 г. с 25.07.11 г. с 01.08.11 г.
по 22.07.11 г. по 29.07.11 г. по 05.08.11 г.

твом РФ, своевременно подавшие заявку установленной формы и др. документы.
К заявке прилагаются следующие документы: для юр.
лиц – заверенные нотариально копии учредительных документов (устав и т.д.), свидетельств: о гос. регистрации и постановке на налоговый учет; выписку из ЕГРЮЛ;

письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, документы, подтверждающие полномочия представителя; ИП представляет заверенные копии: паспорта, свидетельств о гос. регистрации
и постановке на налоговый
учет, выписку из ЕГРИП; для

УСЛУГИ

с отстегивающейся подкладкой, р.
48-50-52; КОСТЮМ муж., 52 р.; 2
СМЕСИТЕЛЯ на кухню, настенные
водяные. Тел. 53-11-96.
 1-4. МАНГАЛ разборный, надежный, стальной, 2 мм, в чемодане, в столе, размер 50х35х17,
стол 80х60х37 в собранном состоянии, в комплекте решетка гриль,
щипцы для мяса. Тел. 8-953-64024-61.
 1-4. САЖЕНЦЫ; КАШТАН;

 1-4. КЛАДКА ПЕЧЕЙ и КАМИНОВ (и ремонт). Тел. 8-953654-51-26, Сергей.

РАЗНОЕ
Продам
 1-4. КРОВАТЬ с пружинным

матрасом; СТ. МАШИНУ-полуавтомат «Волна»; ПЛАЩИ мужские

Организатор торгов - конкурсный управляющий СПК «Волга»
сообщает о проведении торгов путем публичного предложения продажи имущества должника СПК «Волга», расположенного по адресу: 157800, Костромская область, Нерехтский район, село Владычное, улица Молодежная, дом № 5.
Стартовая цена равна начальной цене лота. Шаг снижения цены – 5% от стартовой цены. Период снижения шага цены – 3 (три) календарных дня. Цена отсечения (минимальная цена продажи) – 10% от стартовой цены. Срок проведения –
54 календарных дня с 02 июля 2011 года.
На торги выставляются следующие лоты:
I. Автотехника, машины, сельскохозяйственное оборудование
№
Лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Автобус салон
Комбайн зерноуборочный
Комбайн зерноуборочный
Комбайн зерноуборочный
Комбайн зерноуборочный
Кормоуборочный комбайн
Силосоуборочный комбайн
Разбрасыватель твердых
удобрений
Разбрасыватель твердых
удобрений
Опрыскиватель
Емкость 5 м3
Емкость 10 м3
Емкость 10 м3
Емкость 20 м3
Емкость 20 м3
Емкость 20 м3
Емкость 50 м3
Емкость 50 м3
Емкость 50 м3

Начальная
цена лота
(с учетом
НДС), руб.
49000
66000
132000
132000
49000
205000
73000
58000

марка

Год выпуска

Кол-во
единиц

Гос.
номер

ПАЗ-320500
СК-5 «Нива»
СК-5 «Нива»
СК-5 «Нива»
СК-5 «Нива»
Е-281
КСК 100А
ПРТ -7

1996
1996
1994

В709ВН 44
44КС 0634
44КС 0635

1987
1993
1987
1989

1
1
1
1
1
1
1
1

ПРТ -7

1989

1

58000

ОП -2000

1991
1987
1981
1990
1991
1991
1991
1990
1982
1986

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

38000
7000
9000
9000
14000
14000
14000
22000
22000
22000

Наименование

44КС 0627

III. Незавершенное строительство
№
Лота
20

Наименование
объекта
Строительные материалы и конструкции от
разборки здания гаража размерами 15х55 м

Начальная цена
лота (с учетом
НДС), руб.
Костромская область, Нерехтский район,
208000
Владычневское с/п, село Владычное
Адрес объекта

физ. лиц – нотариально удостоверенные: копию паспорта,
согласие супруга(и) на приобретение имущества должника, копию свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, опись представленных заявителем документов (2 экз.).
Внесение задатка не предусмотрено.
Ознакомление со сведениями об объекте торгов, с
условиями и порядком проведения торгов, прием заявок
с документами для участия,
а также заключение договора купли-продажи осуществляются по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 7а в раб.
дни с 10.00 до 11.00, тел.
8-(4942)32-35-86. Ознакомление с имуществом, выставляемым на продажу, по адресу: КО, г. Мантурово, ул. Красноармейская, 8а, по рабочим дням с 10.00 до 11.00,
предварительно позвонив
по телефону (4942) 32-3586.
Победителем торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения признается
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущесЛИЛИИ садовые сортовые; СТУЛЬЯ венские новые. Тел. 53-1303.
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Костромской области» выражает глубокое соболезнование Зубовой Ларисе Геннадьевне по
поводу преждевременной
смерти ее отца Зубова Геннадия Леонидовича.
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тва, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для
определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Решение о признании
заявителя победителем торгов, выносится в день регистрации заявки и оформляется
протоколом. В течение 5 дней
с даты подписания протокола
конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного
договора. Существенные условия договора купли-продажи: наименование сторон,
сведения об имуществе, его
составе, характеристиках,
описание имущества; цена
продажи по результатам аукциона; порядок и срок передачи имущества – в течение
10 дней с даты полной оплаты. Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания
договора по реквизитам МУП
«Мантуровская теплосеть»
р/с 40702810300220011371 в
ф-л ГПБ (ОАО) в г. Костроме
г. Кострома, БИК 043469701,
к/с 30101810300000000701.
Передача имущества - не позднее чем через 30 дней после
полной оплаты имущества. 782

Куплю
 1-4. ВЕЛОСИПЕД для вну-

ка 8-10 лет. Тел.: 53-89-78, 8-906520-67-83.
Управление Роспотребнадзора по Костромской области выражает глубокое соболезнование Зубовой Ларисе Геннадьевне в связи со
смертью ее отца Зубова Геннадия Леонидовича.
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Дополнительную информацию о продаваемом имуществе, форму заявки
можно получить по тел./факсу 8-(49431)-7-53-00.
Заявки подаются с 13 до 16 часов в рабочие дни, прием заявок начинается с
даты опубликования данного сообщения по адресу: Костромская область, город
Нерехта, площадь Свободы, дом № 1.
В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор
купли-продажи имущества по предлагаемой им цене.
Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены,
принимается во внимание цена, указанная прописью.
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения
конкретного объекта имущества.
К заявке прилагаются следующие документы.
Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о
внесении записи в ЕГРЮЛ (не менее чем за 1 месяц до дня подачи заявки); опись
представляемых документов в 2 экземплярах; решение учредителей о приобретении имущества, реализуемого посредством публичного предложения; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц Претендента; нотариальная доверенность лица, уполномоченного действовать от имени Претендента при подаче заявки.
Для физических лиц: копия документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала при подписании договора купли-продажи; опись представляемых документов в 2 экземплярах; нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) на приобретение имущества, в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариальная доверенность.
Для индивидуальных предпринимателей: нотариально заверенный документ,
подтверждающий факт и дату внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Все претенденты представляют опись поданных документов в двух экземплярах.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Итоги
подводятся через 30 дней после публикации данного сообщения.
Оплата денежных средств победителем торгов в форме публичного предложения производится в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи на расчетный счет должника.
Договор купли-продажи заключается между конкурсным управляющим и победителем не позднее 5 дней с даты подведения итогов.
Расчетный счет должника СПК «Волга» ИНН 4419000341, КПП 440501001, р/
счет 40702810300000000517 в ОАО КБ «Конфидэнс Банк» город Нерехта, кор/
счет 30101810100000000710 БИК 043469710.
789

№ 53, 6 июля 2011 г.

«Северная правда»

29

ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ ÒÅË.: 47-00-21, 47-05-11
Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Калориферный завод»

Торги по продаже имущества ООО «КЛАСС-ВОЛГА»,
назначенные на 21.06.11 в
12.00 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Конкурсный управляющий
ООО «КЛАСС-ВОЛГА» Белков Е.В. (153000, Иваново,
а/я 1858, тел. (4942) 39-4275, 8-910-668-49-78; Е-mail:
belkov2005@rambler.ru), член
СРО «Меркурий» (Москва,
Цветной бульвар, д. 30, стр. 1,
оф. 302) сообщает о проведении 16.08.11 в 12.00 повторных
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества
ООО «Класс-Волга», располо-

женного по адресу должника:
156903, г. Кострома, ул. Льняная, 8, единым лотом № 1 в
составе оборудование и инвентарь 35 ед. Ознакомление
с имуществом и документами
по торгам в раб. дни с 10.00
до 12.00 по адресу должника. Нач. цена - 315 889,2 руб.
Шаг аукциона - 5%. Задаток 20% и оплата имущества производятся на р/с получателя:
ООО «КЛАСС-ВОЛГА» (ИНН
4401036315, КПП 4401001001).
№ 40702810529010127501 в
Костромском ОСБ № 8640 г.

Кострома, БИК 043469623,
к/с 30101810200000000623.
Место приема заявок и проведения торгов: Кострома,
Юношеская, д. 1, оф. 110.
Прием заявок - с 11.07.11 до
12.08.11 с 10.00 до 12.00. Заявка на участие в торгах с
описью документов представляется в двух экз. и должна
отвечать требования п. 11 ст.
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.
Дополнительно см. «КомерсантЪ» от 09.08.11, объяв. №
52030023931.
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Конкурсный управляющий (организатор торгов)
сообщает о проведении повторных торгов со снижением
цены на 10 процентов по продаже залогового имущества
индивидуального предпринимателя Маляхина Алексея Николаевича, проживающего по
адресу: 156022, г. Кострома,
проезд Говядиново, дом 11,
кв. 5. На торги в форме аукциона выставляется следующее
имущество:
лот № 1: автомобиль
DONGFENG DFL 3251 А, грузовой самосвал, 2007 года выпуска, государственный № М
908 СН 44. Начальная цена 342
000 руб., задаток 34 200 руб.,
шаг аукциона 17 100 руб.
лот № 2: автомобиль
DONGFENG DFL 3251 А, грузовой самосвал, 2007 года выпуска, государственный № М
910 СН 44. Начальная цена 683
100 руб., задаток 68 310 руб.,

шаг аукциона 34 155 руб.
Торги проводятся 5 августа 2011 г. в 14.00 по адресу
организатора торгов: 156013,
г. Кострома, ул. Галичская, дом
17.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут
быть признаны покупателями
в соответствии с действующим законодательством РФ,
своевременно подавшие заявку и необходимые документы.
Прием заявок и документов
осуществляется только после
заключения договора задатка.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 11.00, с момента публикации до 1 августа
2011 г. включительно по адресу организатора торгов.
Задаток перечисляется на
р/с индивидуального предпринимателя Маляхина А.Н. (ОГРНИП 304440107500081) №

40802810300960019279 в КБ
«ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО),
к/с 30101810600000000184,
БИК 044585184. Утверждение
протокола участников торгов
– 3 августа 2011 г.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов оформляется протокол, не позднее 5 дней
с победителем подписывается
договор купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества производится в течение
25 дней с момента заключения
договора.
С
правоустанавливающими и иными документами
можно ознакомиться по адресу должника и у конкурсного
управляющего (адрес: г. Кострома, ул. Галичская, д. 17,
кв. 1, e-mail: sro2007@yandex.
ru, тел. 8-910-661-08-78). 788

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 – Земельный
участок площадью 15 000 кв.
м, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, ур. Жарки,
Сущевская с/а. Начальная
цена продажи – 2 029 000,00
руб., задаток – 81 160,00 руб.,
шаг аукциона – 142 030,00
руб.
Лот № 2 – Жилой дом,
расположенный по адресу:
Костромская область, Костромской район, ур. Жарки,
Сущевская с/а, д. 1. Начальная цена продажи – 169 000,00
руб., задаток – 6 760,00 руб.,
шаг аукциона – 11 830,00
руб.
Лот № 3 – 0,5 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок
общей площадью 771,54 кв.м,
кадастровый № 44:07:09 19
03:0415, расположенный по
адресу: Костромская область, Костромской район,
д. Воронино, Самсоновское
с/п, ул. Сосновый Бор, д.2.
Начальная цена продажи –
102 500,00 руб., задаток – 4
100,00 руб., шаг аукциона –
7 175,00 руб.
Лот № 4 – Объект, не завершенный строительством,
жилой, расположенный по
адресу: Костромская область,
Костромской район, Минское
с/п, д. Нажерово, д.66. Начальная цена продажи – 879
100,00 руб. (в т.ч. НДС), задаток – 35164,00 руб., шаг аукциона – 61 537,00 руб.
Лот № 5 – Объект, не завершенный строительством,
жилой, расположенный по
«Северная правда»

адресу: Костромская область,
Костромской район, Минское
с/п, д. Нажерово, д. 65. Начальная цена продажи – 637
200,00 руб. (в т.ч. НДС), задаток – 25488,00 руб., шаг аукциона – 44 604,00 руб.
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить
задаток в срок до 8 августа 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 – 10 августа
2011 года в 10 часов 00 мин.
Начало приема заявок –
с момента опубликования
настоящего объявления.
Срок окончания приема
заявок – 09 августа 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 аукциона с порядком организации
и проведения торгов по продаже арестованного и изъятого имущества, а также
конфискованного, бесхозяйного и иного имущества,
обращенного в собственность Российской Федерации, условиями аукциона,
утвержденными Организатором торгов формами заявки
на участие в торгах, договора о задатке, протокола о
результатах торгов, а также
прием заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул.
Красноармейская, д. 8, каб.
2, тел./ф. (4942) 35-77-41,
e-mail: tu44@rosim.ru, сайт:
tu44.rosim.ru.
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(г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2)
извещает о проведении 10 августа 2011 года внеочередного общего собрания акционеров. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Начало работы собрания в 15.00 в помещении заводоуправления ОАО «Калориферный завод», кабинет № 1. Время начала
регистрации участников собрания – 14.30.
Повестка дня:
1. Одобрение крупной сделки.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по решению совета директоров составлен по состоянию на 7 июля 2011 г.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул.
Красная Байдарка, д. 2, с 20 июля 2011 г. по 9 августа 2011 г. с
10.00 до 16.00.
Телефон для справок (4942) 32-70-63.
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Приложение №4 к Порядку размещения информации
на официальном сайте департамента
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики
Костромской области

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД

ООО «Ремстройпласт»
(наименование организации)
ИНН 4401027984
КПП 440101001
Форма №6
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также
о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе водоотведения
и (или) объекту очистки сточных вод
№
п/п

2011 год

Наименование статьи

ед.
изм.

1
2

Количество поданных заявок
Количество зарегистрированных заявок

шт.
шт.

3

Количество исполненных заявок

шт.

0

0

0

0

4

Количество заявок на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
по которым принято решение об отказе
в подключении

шт.

0

0

0

0

5

Резерв мощности системы

м3/ сутки

100

100

100

100

I кв. II кв. III кв.
0
0

1
1

0
0

IV кв.
0
0

785

ПРОПАЖА
 1-4. 2.07.2011 г. найдена связка КЛЮЧЕЙ, около мини-рынка в
Черноречье. Тел. 32-76-36.

ИЩУ РАБОТУ
 1-4. ВОДИТЕЛЬ кат. B, C,
D ищет работу, имеется а/м ВАЗ21043; ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСАРЯ,
МЕХАНИКА по торговому оборудованию. Тел. 8-920-647-36-95.
 1-4. ПЕЧНИК ищет работу.
Тел. 8-953-654-51-26.
 1-4. Мужчина ищет работу
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 5-го
разряда, ГРУЗЧИКА, ДВОРНИКА
или др. Тел.: 33-43-21, 8-961-12735-21.
 1-4. ПЛОТНИКА, КРОВЕЛЬЩИКА, ОТДЕЛОЧНИКА, спр. Василия. Тел. 8-960-740-45-28.
 1-4. ПЕЧНИК ищет работу.
Тел. 661-620.
 1-1. Ищу МАСТЕРА для ремонта любительской гармони. Тел.
35-62-78.

РАЗНОЕ
Отдам
 1-4. ВЕЩИ муж. и жен., 52 р.
Тел. 42-79-50.

Продам
 1-4. ГАЗ. КОТЕЛ ОГВ-23;

ОКОННЫЙ БЛОК в хор. сост.,
90х140, застекленный. Тел. 51-8519, 8-906-666-20-92.
 1-4. ТЕЛЕВИЗОР «Сапфир» цв., диагональ 34 см, в хор.

сост.; МЯСОРУБКИ электрическую и механическую, в хор. сост.;
2 КНИЖНЫЕ ПОЛКИ со стеклами; ПЫЛЕСОС, безмешковый, 900
руб.; БАНКИ 0,5, 0,6 и 3 л. Тел. 5138-14.
 1-4. 2 КРЕСЛА, в хор. сост., 2
тыс. за одно; КОФЕВАРКА «Мулинекс», цена 500 руб. Тел. 22-46-53.
 1-4. Межкомнатные ДВЕРИ
90х200, стекло 3 мм. Тел.: 55-5961.
 1-4. МОНСТЕРУ в просторное помещение, возраст 5 л, высота 2 м, не дорого. Тел.: 45-02-87,
8-906-520-14-53.
 1-4. ПАМПЕРСЫ № 2 6х48 по
25 руб., ПЕЛЕНКИ по 10 руб. Тел.
51-79-78.
 1-4. ГИТАРУ 6-струннуюю,
новую черную, пр-во Самара, (акустическую), в чехле. Тел. 8-953650-56-20.
 1-4. РАДИАТОР отопления чугунный, б/у, цена ниже магазинной,
более 50%; РАМЫ остекленные
под парники или теплицы, дешево;
ВЕСЫ торговые, 2 шт., откалиброванные, дешево. Тел. 8-906-60922-88.
 1-4. ВИДЕОКАССЕТЫ, ДИСКИ DVD (60 шт.) с фильмами,
играми; КНИГИ: «Лечебный массаж», «Трудовой кодекс РФ», «Обмотчик электрических машин»,
справочники по электротехнике,
газовому хозяйству и др. Тел.: 3343-21, 8-961-127-35-21.
 1-4. Любовный АМУЛЕТ. Тел.
33-47-42.
 1-4. ФАРТУКИ школьные белые новые, для последнего звонка
(могу сшить). Тел. 53-78-53.
№ 53, 6 июля 2011 г.
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ОТДОХНИ!

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 11 по 17 июля)

По просьбе Ангелины Голышкиной
для Людмилы Богомоловой

ЧТО ТАК СЕРДЦЕ
РАСТРЕВОЖИЛОСЬ
Музыка Т. Хренникова Слова М. Матусовского
Что так сердце, что так сердце
растревожено?
Словно ветром тронуло струну.
О любви немало песен сложено,
Я спою тебе, спою еще одну.
По дорожке, где не раз ходили
оба мы,
Я брожу, мечтая и любя.
Даже солнце светит по-особому
С той минуты, как увидел я тебя.
Все преграды я могу пройти
без робости,
В спор вступлю с невзгодою
любой,
Укажи мне только лишь

на глобусе
Место скорого свидания
с тобой.
Через годы я пройду дорогой
смелою,
Поднимусь на крыльях в синеву.
И отныне все, что я ни сделаю,
Светлым именем твоим
я назову.
Посажу я на земле сады
весенние,
Зашумят они по всей стране,
А когда придет пора цветения,
Пусть они тебе расскажут обо
мне.

Кроссворд

Овен

В первую половину недели Овнам, скорее
всего, придётся много времени проводить в
дороге. Это хорошее время для учёбы и расширения круга знакомств. Ближе к концу недели, особенно на выходных, начнут усиливаться неблагоприятные тенденции в семье и с партнёром по браку. Не
исключено, что вы попадете в достаточно непростую ситуацию, когда ваша свобода поведения будет ограничена обстоятельствами или договоренностями. Это не лучшее
время для объявления о предстоящей свадьбе и начала
совместного проживания в гражданском браке.

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.
Вторая половина недели может быть связана с торможением в контактах и в получении информации. В целом это не
лучшее время для новых знакомств. Старайтесь быть дипломатичнее и терпимее при общении с окружающими.

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. Все, что вы запланируете для себя в понедельник,
обязательно исполнится в дальнейшем. Вторая половина
недели может быть связана с финансовыми убытками.

Рак

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. Это благоприятный период для восстановления сил и обретения душевной гармонии с окружающим миром. Вторая половина недели складывается не столь благоприятно. Возможно, вы
почувствуете, что вашу свободу пытаются ограничить.

Лев

По горизонтали: 1. Поделочный камень. 6. Сушеные персики или абрикосы лучших сладких сортов. 10. Беспорядочное и шумное скопление людей. 11. Стебелек, узкая часть листа, соединяющая его со стеблем. 12. Работница текстильной промышленности. 13. Сорт яблони американского происхождения. 14. Ходовая часть улицы. 17. Половина мягкого места. 22. Площадка для принятия воздушных ванн. 26. Рыба семейства
карповых. 28. Русский композитор, пианист, дирижер, директор Бесплатной музыкальной школы. 30. Жидкий металл. 31. Башня московского Кремля. 34. Музыкальный коллектив. 37. Минерал класса островных силикатов. 40. Старинная водка, настоянная на
различных душистых травах. 44. Оборванец, проходимец. 47. Советский физик, основатель Ленинградского физико-технического института. 49. Русский поэт, умерший в Коктебеле. 50. Небольшая дверь в заборе. 51. Крупная ящерица. 52. Тульский сувенир. 53.
Гигантское североамериканское хвойное дерево.
По вертикали: 1. Мусульманский храм. 2. Кавказское кушанье. 3. Один из верховных богов индуистского пантеона. 4. Сорт винограда. 5. Цифровая отметка успехов в
школе, спорте. 6. Низкопробные, недостойные люди. 7. Эркюль .... 8. Железное .... 9.
Рыба-ползун. 15. Повесть Максима Горького. 16. Эстрадная певица, дочь российского
олигарха. 18. Испанский живописец, автор картины "Семья короля Карла IV". 19. Наполеоновский маршал. 20. Кавалерийская сумка для патронов, носившаяся на перевязи
через плечо. 21. Фильм Евгения Матвеева. 23. Свадебный .... 24. Куница-рыболов. 25.
... за свободу. 27. Заключенный. 29. Греческая буква. 32. Спортивная гоночная лодка
для академической гребли. 33. Атласская овчарка. 35. Нежный .... 36. Северный ветер.
38. Ненавязчивый .... 39. Дынное дерево. 41. Неожиданный отказ. 42. Автор сказки "Конек-Горбунок". 43. Дерево из рода платанов. 44. Болотная птица. 45. Возглас, имеющий
целью привлечь внимание. 46. Кушанье. 48. Судно Руаля Амундсена.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 29 июня
По горизонтали: 6. Архитектура. 9. Подкоп. 10. Кумроч. 12.
Автол. 14. Кимры. 15. Осмий. 16.
Песо. 17. Один. 19. Бровка. 21.
Ацетон. 22. Рукав. 23. Мкртчян. 24.
Биатлон. 25. Метка. 27. Шибляк.
28. "Кавказ". 29. Акри. 30. Тьма.
31. Лассо. 33. Фолия. 35. Юкола.
37. Свиток. 38. Тратта. 39. Травматолог.
По вертикали: 1. Трико. 2.
Диспансер. 3. Мечеть. 4. Стеклодув. 5. Трамп. 7. Покровительство.
8. Конспективность. 11. Микроклимат. 13. Силосование. 16. Памятка. 18. Наливка. 20. Скетч. 25.
Мордюкова. 26. Альбатрос. 32.
Корсак. 34. Стерх. 36. Басов.
№ 53, 6 июля 2011 г.

Ответы на сканворд,
опубликованный 29 июня

Львы в первой половине недели, скорее
всего, будут вовлечены в сферу дружеского
общения. 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. Старайтесь меньше времени проводить в уединении.

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. Наиболее удачным днем для любых
благих начинаний станет понедельник. Вторая половина
недели будет связана с неожиданным появлением проблем там, откуда вы их не ждете. Не давайте и не берите в
этот период деньги в долг.

Весы

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. Также это хорошее время для повышения
уровня образования, сдачи экзаменов. Если вы занимаетесь спортом, то в понедельник есть шанс установить личные рекорды. Вторая половина недели может быть связана
с осложнением отношений с кем-то из родителей или тех
людей, кого вы уважаете и считаете авторитетом.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется поменять
распорядок своего дня. Постарайтесь чередовать отдых и работу. В этот период хорошо
избавляться от вредных привычек. Также это
благоприятный период для лечебных, профилактических и
очистительных процедур. Вторая половина недели может
быть связана с конфликтом с представителями власти и закона. Старайтесь в любых ситуациях не допускать нарушений действующих правил и норм поведения.

Стрелец

У Стрельцов наступает прекрасное время
для любовных романтических приключений.
Если вы одиноки, то вероятность новых знакомств возрастает. Если у вас есть семья и дети, то основное внимание звезды советуют уделить им.
Ребёнок приятно удивит вас своими познаниями и талантами. Вторая половина недели может быть связана с форсмажорными обстоятельствами не самого приятного свойства. Воздержитесь от финансовых заимствований и всего,
что может быть связано с риском.

Козерог

Козерогам рекомендуется много и интенсивно работать в первой половине недели. Это
касается как основной работы, так и хлопот по
домашнему хозяйству. Скорее всего, вам захочется внести некоторые новшества в привычные жилищные
условия. Во второй половине недели могут проявиться осложнения в партнёрстве: как брачном, так и деловом. Это не
лучшее время для контактов по вопросам, требующим компромиссных решений: вам вряд ли удастся договориться.

Водолей

Водолеев в первой половине недели ждёт
бурный и веселый период. Прежде всего это
почувствуют те, кто влюблен. Много приятных
сюрпризов вас ожидает в коротких поездках.
Сделайте что-то существенное для тех людей, которых любите, покажите свои чувства не только на словах. Вторая половина недели может быть связана с проблемами со здоровьем. Старайтесь не переохлаждаться и строго контролируйте качество употребляемых в пищу продуктов питания.

Рыбы

Рыбам рекомендуется сосредоточить
все своё внимание и силы на улучшении жилищных условий. Возможно, у вас в доме накопилось много дел, которые необходимо
переделать. Вторая половина недели (особенно выходные дни) будет связана с некоторым охлаждением в любовной связи. Возможно, вам потребуется сделать паузу
и ещё раз переосмыслить свои отношения с любимым человеком.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
Страх - это когда трамвай,
зацепивший "порше-кайен",
скрывается во дворах.
☺☺☺
Разговаривают подруги:
- Все мамы плачут, когда их
дочери выходят замуж.
- А моя мама говорила, что
пусть плачет тот, кто забирает.
☺☺☺
Прораб обращается к бригаде строителей:
- Друзья мои! Сегодня начнем! И помните: строим солидно, без воровства материала, строим как можно лучше, потому что строим для
себя.
- А что строить будем?
- Вытрезвитель!
☺☺☺
Международный конкурс по
вязанию среди бабушек:
- российская бабушка связала носки;

- голландская бабушка не
смогла связать и двух слов;
- китайская бабушка связала айфон;
- сомалийская бабушка
связала всех бабушек и потребовала 3 000 000$.

ет?

☺☺☺
— Кац, ваша жена работа-

— Работает, переводчицей.
— А где?
— В магазинах.
— Что значит «в магазинах»?
— То и значит: ходит по магазинам и переводит мои деньги.
☺☺☺
- Алло! Скажите, почему
ваш антивирус так долго проверяет фильм?
- А как вы хотели? Он его
смотрит!
☺☺☺
Oн нежно обнимает ее и
спрашивает:
- Я у тебя первый?

Девушка на него долго
смотрит и говорит:
- Может быть, то-то я и
смотрю, где-то я тебя видела.
☺☺☺
Разговаривают мужики в
походе:
- Зачем ты фотографию тещи с собой берешь?
- Ну вот видишь: грязь,
дождь, холод. А как на нее посмотрю - господи, хорошо-то
здесь как!
☺☺☺
Семья поужинала. Отец с
девятилетним сыном смотрят
телевизор в гостиной.
Мать с дочерью моют на
кухне посуду. Вдруг до гостиной доносится громкий звон
посуды. Замерев, отец с сыном некоторое время молча
прислушиваются.
- Это мама разбила тарелку.
- Откуда ты знаешь?
- Потому что она ничего не
говорит.
«Северная правда»
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563-й тираж
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Театр кукол

9 июля. Закрытие 74-го театрального
сезона. Спектакль «Три медведя».
Начало в 11.00 и 13.00.
С 10 июля по 21 августа
Выставка «Сказочный мир кукол».
Время работы с 10.00 до 16.00, выходной – понедельник.

С 4 по 6 июля
«Монте-Карло». Начало в 14.35,
18.45, 21.00, 23.10.
«Трансформеры-3: Темная сторона
Луны». Начало в 10.45, 13.45, 16.45,
19.45, 22.45.
«Трансформеры-3: Темная сторона
Луны» в 3D. Начало в 10.00, 13.00,
16.00, 18.05, 19.00, 21.05, 22.00.
«Тачки-2». Начало в 10.20, 12.30,
16.40.
«Девичник в Вегасе». Начало в 14.00,
16.25, 18.50, 23.15.
«Тачки-2» 3D. Начало в 10.05, 12.05,
14.05, 16.05.
«Без компромиссов». Начало в 0.05.
«Супер 8». Начало в 14.05, 21.30.
«Древо жизни». Начало в 16.20.
«Бунт ушастых». Начало в 10.10,
12.05.
«All inclusive, или Всё включено».
Начало в 21.20.
«Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок». Начало в 23.50.
«Кунг-фу Панда-2». Начало в 10.15,
12.10.
«Пираты Карибского моря: На
странных берегах». Начало в 18.55.
С 7 по 13 июля
«Пингвины мистера Поппера». Начало в 10.15, 12.10, 1405, 16.05, 18.00,
19.55, 21.55, 23.50.
«Очень плохая училка». Начало в
14.35, 18.40, 20.40, 22.40, 0.40.
«Монте-Карло». Начало в 14.00,
16.15, 20.55, 23.10.
«Трансформеры-3: Темная сторона
Луны». Начало в 10.45, 13.45, 16.45,
19.45, 22.45.
«Трансформеры-3: Темная сторона
Луны» в 3D. Начало в 10.00, 13.00,
16.00, 18.45, 19.00, 21.45, 22.00, 0.45.
«Тачки-2». Начало в 10.20, 12.30,
16.35.
«Девичник в Вегасе». Начало в
18.30.
«Тачки-2» в 3D. Начало в 10.05, 12.15,
14.25, 16.35.
«Бунт ушастых». Начало в 10.10,
12.05.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век»
7 - 12 июля
«Тачки-2» в 3D. Начало в 14.30.
«Трансформеры-3» в 3D. Начало в
9.00, 10.45, 16.35, 19.20, 22.05.
«Трансформеры-3». Начало в 9.10,
11.55 и 14.40, 17.25, 20.10, 22.55.

Филармония

на»), выставка фотографий из собрания Российского фонда культуры
«Царскосельские мадонны».
Время работы с 10.00 до 18.00.

Гауптвахта

10 июля концерт муниципального
симфонического оркестра под управлением П.Я. Герштейна в рамках американского фестиваля изящных искусств.
Начало в 18.30.

Муниципальная
художественная галерея
Костромы
До 31 июля работает выставка работ
фотостудии «Настроение» «От плёнки
к «цифре».
Время работы с 10.00 до 18.00.

Дворянское собрание
«Губернский город К…». Выставкапутешествие по самым достопримечательным местам Костромы. «Ваше
превосходительство. Частная и
светская жизнь русского дворянина».
Экспозиция, посвящённая 200-летию
со дня рождения Ф.В. Чижова, «Ф.В.
Чижов: промышленник, меценат,
просветитель».
Время работы с 10.00 до 18.00.

Романовский музей

670-й тираж
2 июля 2011 года
Выставки: «И снова Победа!», посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; «Зал воинской славы Костромской области»,
«Воины государства Российского»,
«История Костромского гарнизона».

Музей природы
Выставки: «Звезды» – музей восковых фигур (Санкт-Петербург); экзотических животных – «Контактный зоопарк». Экспозиции: «Коллекция насекомых И.М. Рубинского», «Весна», «Коренная зима», «Первозимье», выставки: «Птицы и звери Костромской области», «Каменная летопись Костромщины», экзотических раковин, моллюсков и живых черепах «Планета чудес».
Время работы с 9.00 до 17.00.

Картинная галерея

(Молочная гора, Рыбные ряды,
корпус 3)
До 31 июля. Выставка Союза художников (Сергиев Посад). Живопись, графика, ДПИ.
Время работы с 10.00 до 18.00.

Музей театрального костюма
(ул. Симановского, 10)

Выставка «В зеркале русской сцены».
Время работы с 10.00 до 17.00.

КЦ «Россия»
До 17 июля выставка «Современный
Левша. Чудеса под микроскопом».
Выставка работ Григория Кусочкина «Дураковины. Художник и время». Работает «Музей в музее», где
представлены две экспозиции: «Творчество Бориса Кустодиева» и «Творчество Ефима Честнякова». Выставки: «Костромское боярство: кадры
для трона» (посвящена событиям
Смутного времени), «Лики России»
(выставка творческих работ преподавателей Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова). Выставка «Из коллекции Д.Г.
Бурылина» (совместно с ОГУ «Ивановский государственный историкокраеведческий музей им. Д.Г. Бурыли-

10 июня. Вечер отдыха. Начало в
18.00.

Костромской музей-заповедник
«Костромская слобода»

До 31 июля работает выставка русского напитка в доме Липатова из
д. Журавлёво Макарьевского района.
6 и 7 июля. Интерактивная программа «Купальские игрища».
Начало в 21.00.
8 и 9 июля спектакль «Сказание о
Петре и Февронии».
Начало в 20.00.
10 июля. Семейный праздник Любви и Верности. Начало в 12.00.
Спектакль «Панночка».
Начало в 19.00.
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РЕКЛАМА

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

Реклама 6/13

реклама 1/13

реклама 10/13

бытовых
и производственных
скважин

реклама 12/12

реклама 1/13

БУРЕНИЕ

Реклама 11/13

Реклама 50/15

Реклама 156/1

4/10

ȽɈɍ ɋɉɈ «ɄɈɋɌɊɈɆɋɄɈɃ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɕɃ ɌȿɏɇɂɄɍɆ»

реклама 7/8

ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɧɚɛɨɪ: ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Сроки обучения/Вступительные испытания
на
базе
средне- На базе НПО,
СПЕЦИАЛЬНОСТИ на базе основного общего
образования
го (полного) общего СПО
образования
Технология деревоо- 3г. 10мес.
2г. 10мес.
1г. 10мес.
бработки (техник)
Рус. язык – диктант;
Результаты ЕГЭ по Собеседование
Математика – письменный экзамен. русскому
языку
и по специальным
Или результаты ГИА.
математике
дисциплинам
Строительство и экс- 3г. 10мес.
2г. 10мес.
1г. 10мес.
плуатация зданий и Рус. язык – диктант;
Результаты ЕГЭ по Собеседование
сооружений (техник) Математика – письменный экзамен. русскому
языку
и по специальным
Или результаты ГИА
математике
дисциплинам
Реклама 160/1

ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

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

Реклама 157/1

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.
Реклама29
29/6
Реклама
29/5
/2

