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 продолжается до 1 сентября 2011 года. Отчеты о пополнении счета и покупке лыж
и коньков для детского дома читайте в «Северной правде».

«Созвездие»
ждет
Захарову
Захарова
ждет
свободы
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!
Сердечно поздравляем вас с Днем
Воздушно-десантных войск.
История «крылатой пехоты» – славная страница боевой летописи Отечества.
Костромские «голубые береты» в любой
ситуации с честью справляются с боевыми и
учебными заданиями, демонстрируют высокий моральный дух, смелость и великолепную
подготовку.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Молодые десантники продолжают лучшие
традиции Российской армии, делом доказывают право носить это почетное звание и всю
жизнь проносят в сердце гордость за причастность к элитным, овеянным воинской славой
войскам.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и труде на
благо России.

Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор
Костромской области

Андрей БЫЧКОВ,
председатель
Костромской областной Думы

Аграрии будут соревноваться
Губернатор Игорь Слюняев подписал постановление «Об областном соревновании по уборке урожая 2011 года». Его итоги подведут по результатам уборочной кампании зерновых и
зернобобовых культур, картофеля и овощей, выращенных
на открытом грунте, льна-долгунца.

Главная цель соревнований
– мобилизовать коллективы и
отдельных тружеников АПК на
организованное и своевременное проведение уборки урожая, повышение эффективности работ. Победителями станут
кандидаты в номинациях: «Лучшая сельскохозяйственная организация на уборке зерновых
и зернобобовых культур», «Лучшая сельскохозяйственная организация на уборке картофеля», «Лучшая сельскохозяйственная организация на уборке
овощей открытого грунта»,
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство на уборке
картофеля и овощей открытого
грунта».
Отдельно будут соревноваться механизаторы. Это комбайнеры, работающие на «Нивах», «Енисеях», «Дон-1500» и
«Вектор», а также на машинах
иностранного производства.
Еще одна категория соревную-

УРОЖАЙ-2011
щихся – трактористы-машинисты. Те, кто занят на уборке
картофеля картофелеуборочными и картофелекопательными комбайнами. Те, кто занят
уборкой капусты, моркови и
свеклы. И те, кто трудится на
косовице льна-долгунца.
Определены меры поощрения. Победители соревнования
среди сельскохозяйственных организаций получат переходящее
знамя и оборотный плуг. Комбайнеров и трактористов-машинистов ждут ценные призы.
Заявки на участие в соревновании принимаются до 20
октября 2011 года. По всем
вопросам обращаться в департамент агропромышленного
комплекса Костромской области по адресу: 156961, Кострома, ул. Маршала Новикова, 37.
Телефон (4942) 55-35-41, факс
55-75-12.
Иван САФОНОВ

ТРАДИЦИИ

В Костроме отметили
День Военно-морского флота
В минувшее воскресенье в Костроме
отметили День Военно-морского флота. На традиционном митинге собрались сотни костромичей: морские офицеры, курсанты-юнги и боевые ветераны-моряки.
Многие пришли с детьми и внуками.
Они возложили цветы к мемориальной доске соловецким юнгам. А потом опустили в
Волгу венок – в память о погибших моряках. Наша область – родина ста десяти адмиралов Российского флота, шести моряков – Героев Советского Союза. Сто двадцать юных костромичей отправились во
время войны на Северный флот в знаменитую Соловецкую школу юнг. В ней во
время войны учился и известный писатель
Валентин Пикуль. Из тех, кто отправился
туда, в живых осталось только пятеро.
Нам никогда не забыть славные имена
адмирала Геннадия Невельского, защи-

щавшего дальневосточные рубежи. Адмирала Виталия Фокина, прошедшего всю
войну. Мичмана Сергея Кислинского, сложившего свою голову во время гибели
атомной подводной лодки «Курск».
Все, кто служил на флоте, связаны самыми крепкими узами дружбы. Без этого
на море нельзя. В дальних походах экипаж
превращается в крепкую и дружную семью, где каждый в любой момент готов
прийти друг другу на помощь.
Славные морские традиции продолжаются и в наши дни. Сотни бывших воспитанников костромского клуба юных моряков бороздят просторы морей и океанов.
Завершились праздничные мероприятия концертом в парке «Берендеевка». Перед моряками и их семьями выступили ансамбль «Волга-Волга» и оркестр военной
академии имени маршала Тимошенко.

КОШЕЛЕК

Прибавка к пенсии
Более шестидесяти одной тысячи пенсионеров Костромской
области с первого августа получат прибавку к пенсии. Повышение коснется прежде всего тех, кто, несмотря на преклонный возраст, продолжает трудиться.
Увеличение пенсий будет
различным, в зависимости от
размера начисленных работодателем взносов на страховую
часть пенсии работающего пенсионера. Средний размер повы№ 61, 3 августа 2011 г.

шения составит свыше двухсот
рублей. Прибавка коснется всех
категорий работающих пенсионеров: получающих пенсии по
старости, инвалидности или по
случаю потери кормильца.

Во вторник, 26 июля, заготовка кормов вышла на финишную прямую.В лидерах – Вохомский, Галичский, Кологривский, Красносельский, Макарьевский, Нейский, Судиславский районы. 25 хозяйств уже
завершили кормозаготовительную кампанию. Передовики готовы приступить к уборке зерновых.
В среду, 27 июля, Кострома
превратилась в плацдарм для
масштабных учений 98-й гвардейской дивизии ВДВ. У поселка Будихино под Костромой десантировали шесть единиц боевой техники и свыше 700 человек личного состава дивизии.
Десантники продемонстрировали навыки ведения боя в обороне и наступлении.
В четверг, 28 июля, во всех
храмах области прошли торжественные богослужения, посвященные Крещению Руси.
Этот праздник в статусе государственного россияне отметили во второй раз. Православные же в этот день почтили память святого равноапостольного князя Владимира, по решению которого в 988 году в водах
Днепра состоялось крещение
Киевской Руси.
В пятницу, 29 июля, хозяйства Костромской области приступили к уборке зерновых. В
Костромском, Красносельском,
Буйском, Нейском, Сусанинском и Солигаличском районах
аграрии собрали урожай уже с
429 гектаров. Всего в этом году
в планах убрать 53,3 тысячи га
зерновых культур, что на 5 процентов больше по сравнению с
прошлым годом, 2,2 тысячи га
льна (+ 57 процентов) и 1,5 тысячи га картофеля (+13 процентов).

Федор КЛИМОВ

Основанием для корректировки стали дополнительные
доходы, полученные пенсионерами в результате трудовой деятельности. Причем не важно,
была ли это работа на постоянной основе или по разовым договорам.
Увеличение пенсий пройдет
в автоматическом режиме. Никаких дополнительных документов предоставлять в пенсионный фонд не нужно.
По словам заместителя управляющего отделением Пен-

В понедельник, 25 июля, закончился прием документов в
костромские вузы. Самые популярные специальности – экономика и менеджмент. В технологическом университете на эти
отделения заявления подал
каждый пятый. А в сельхозакадемии на экономические дисциплины претендуют 38 человек на место. В лидерах этого
года также компьютерные специальности, декоративное растениеводство и фитодизайн и
одно из направлений ветеринарной медицины - болезни домашних и экзотических животных.

сионного фонда по Костромской области Нины Смирновой,
необходимо внимательно отслеживать отчисление работодателем страховых взносов в
Пенсионный фонд по полученным доходам. Кроме того, нужно знать, какие именно суммы
перечисляются.
По всем вопросам нужно
обращаться в отделение пенсионного фонда по месту жительства.
Алексей ВОИНОВ

В субботу, 30 июля, Костромская область получила из
федерального бюджета почти
16 миллионов рублей на реализацию программы «Жилище».
Около 21 миллиона добавят областной и местные бюджеты.
До конца года соцвыплату смогут получить 79 молодых семей
- участников программы и таким образом улучшить свои
жилищные условия.
В воскресенье, 31 июля, на
Костромском ипподроме проходил VII этап XII Российского
чемпионата русских троек на
кубок губернатора «Костромское лето-2011». Инициатор мероприятия –НП «Содружество
рысистого коневодства России».
Подробности о чемпионате
читайте на стр. 24
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ
СОВЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

В Красном собираются
выращивать бройлеров
Совет по инвестициям при губернаторе рассмотрел двадцать
проектов. Все они поддержаны. В Костроме, Галиче и Судиславле планируют построить и модернизировать объекты теплоснабжения. А вот в Красном-на-Волге предполагается реконструкция птицефабрики.
Инвестиционный проект
строительства и модернизации объектов теплоснабжения
костромского региона рассчитан до 2015 года. На первом
его этапе в областном центре
собираются построить четыре
современные блочно-модульные котельные, пять централь-

но-тепловых пунктов и отремонтировать шестнадцать километров теплосетей. В Галиче намечены возведение четырех блочно-модульных котельных, работающих на природном газе, и реконструкция двух
километров тепловых сетей. В
Судиславле предполагается

Готовь сети летом

построить пять газовых котельных и реконструировать
четыре километра тепловых
сетей. Общий объем инвестиций составит 479 миллионов
рублей.
Члены совета поддержали
проект реконструкции производственных зданий и организации бройлерного производства птицефабрики «Красное-на-Волге». Он предполагает разведение мясной породы кур для оптовой и розничной продажи мяса птицы в регионе. Срок реализации проекта – восемь лет. Объем инвестиций – 372 миллиона рублей. Будет создано 104 новых
рабочих места.
Николай КУЖАРОВ

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители города Костромы и Костромского района!
В настоящее время филиал
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводит комплексную реконструкцию сетей, в
связи с чем в ваших домах могут возникнуть перебои с электроснабжением.
Поясняем: в подавляющем
большинстве случаев данные
отключения связаны с проведением плановых ремонтных
работ на сетях, связанных с
подготовкой энергосистемы
региона к осенне-зимнему периоду.
Значительная часть электросетей была закуплена филиалом ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» у муниципалитетов области в крайне вет-

хом состоянии. Поэтому в настоящее время ведется их комплексная реконструкция, которая позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей в ваших
районах.
ОАО «МРСК Центра» и его
филиалом в регионе «Костромаэнерго» выделены значительные средства для ремонтного обслуживания данных сетей, замены аварийных опор и
прокладки трасс линий электропередачи. Цель работы – не
допустить аварийных отключений в ваших домах в то время,
когда бесперебойное энергоснабжение будет жизненно необходимо каждому из нас.

Все ремонтные работы согласованы как с администрацией области, так и с местными
властями. С графиком отключений на август можно ознакомиться в газете «Северная
правда» от 3 августа 2011 года
на стр. 28.
Просим вас с пониманием
отнестись к важнейшей для
энергетической безопасности
Костромской области и ее жителей ремонтной кампании и
оказать посильное содействие сотрудникам «Костромаэнерго».
Филиал
ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго»

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 73
(здание ГУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»),
понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00, вторник, четверг с 15.00 до 18.00,
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Справки по телефону: 47-14-15.
С 01.08 по 31.08.2011 г. ПРИЕМ ПРОВОДИТ:
Дата и время приема
10.08.2011 г.
с 10.00 до 13.00

Ф.И.О. представителя органа исполнительной власти
Александр Степанович Хомиченок, руководитель Управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Костромской области

ГОЛОС УЛИЦЫ

Жаропонижающее
снова в моде
Постепенно мы привыкаем жить в субтропиках. Неимоверная
жара уже никого не удивляет и понемногу становится привычным атрибутом нашего лета. Народ спасается как может.
Своими рецептами выживания в непривычных для жителя
средней полосы условиях костромичи поделились с корреспондентом «СП».
Лена, просто прохожая:
- Я переношу жару совершенно нормально. В отличие от прошлого года сейчас гораздо легче. Вентилятор дома, конечно, есть, но
пользуются им родители. В их возрасте действительно тяжело в такую погоду. Папа с мамой стараются поменьше выходить из дома,
пить больше воды и не увлекаться физическими нагрузками.
Марина, жизнерадостная
костромичка:
- По-моему, в жару идеальный выход из
положения - мокрые шторы на открытые окна. А еще нужно много пить. Я считаю, что
лучшее средство - холодная минеральная
вода с лимоном или зеленый чай с лаймом,
мятой и небольшим количеством сахара.
Кстати, мы сейчас едим в основном фрукты
и овощи. Стараемся лишний раз не попадать
под лучи палящего солнца. А на ночь брызгаем на тело прохладную водичку из пульверизатора.
Константин и Аня,
машиностроители:
- В основном спасаемся
от жары на Волге. Так приятно окунуться в прохладную водичку. Появляется
желание вообще из нее не
вылезать. В день раза три
минимум ходим на пляж.
Еще хорошо помогают мороженое и квас. Правда,
употреблять их надо в разумных пределах, запросто
можно простудиться. Дома спим с вентилятором в обнимку или
окна настежь открываем. Хорошо, что нынче смога от лесных пожаров нет.
Наталья Владимировна, пенсионерка:
- Сейчас действительно очень жарко и
душно. Приходится реже выходить на улицу.
Стараюсь больше лежать. Дома спасает душ
и вентилятор. Не знаю, что и делала бы без
них. Иногда ходим купаться на Костромку.
Там вода почище, чем в Волге. Хорошо в жару
помогает настоящий домашний квас. Я его
делаю по своему, особому рецепту. Получается очень вкусно. Главное, чтобы холодненький, и пить мелкими глотками.
Ольга, преподаватель
английского языка:
- Мне жара не страшна. Во-первых, еще
в прошлом году мы купили кондиционер, и
сейчас дома свежо и прохладно. Вечером
окна открываем, чтобы проветрить, и этого
вполне достаточно. Во-вторых, почти все
лето у меня отпуск. Я провожу его в основном на Средиземном море, работаю там.
Жара там почти не чувствуется, бриз с моря
сдувает горячий раскаленный воздух. А
здесь такого нет, поэтому костромичам
очень тяжело.
Николай, ученик девятого лицея:
- Погода мешает заниматься спортом. На
турнике особо не покувыркаешься, две минуты - и весь мокрый, хоть выжимай. В Волге купаться не нравится, вода грязная. Спасают
уличные колонки. Под ними приходится купаться, не полностью, конечно, а так, по пояс.
И воды пью очень много. Поскорей бы уж эта
жара закончилась.

182

«Северная правда»
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Первый лед
В минувшие выходные ледовая арена в Костроме прошла
обкатку. В только что построенном спортивном комплексе состоялись самые первые соревнования – турнир по хоккею «Первый лед».

Главный судья соревнований Борис Гусев:
«Лед замечательный. Здесь созданы все условия для занятий хоккеем»

Проба льда юными хоккеистами
В соревнованиях участво- ститель губернатора Констанвали порядка ста спортсме- тин Казанцев. «Это событие
нов из семи команд: наши трудно переоценить в жизни
земляки и гости из Данило- области. У нас в хоккее есть
ва. Это юные хоккеисты клу- традиции, есть шуваловская
бов «Кострома-1» и «Костро- школа, мы проводим турнир
ма-2», команды любитель- «Золотая шайба». Но у нас ниской лиги: «Технолог» и «Русь» когда не было крытой арены, –
из Костромы, а также коман- сказал Константин Казанцев. –
ды любительской лиги вете- Я видел лица ребят: они очень
ранов: волгореченская «Энер- довольны. Думаю, что появлегия», буйская «Планета» и «Да- ние ледовой арены даст новый
толчок в развитии хоккея и друниловские медведи».
Турнир начался с торже- гих зимних видов спорта в обственного вброса шайбы. Под ласти».
Ледовая арена – это типорадостный стук клюшек ритуальный бросок сделал заме- вая современная полнофор-

матная крытая хоккейная коробка плюс раздевалки, душевые и зрительские трибуны на 300 мест. Спортивный
комплекс будут использовать
не только по прямому назначению, но и для проведения
массовых мероприятий, включая выставки. Такую пробу арена уже прошла: в июне она стала площадкой для проведения
международного ювелирного
фестиваля.
Обкатка льда и проба всех
функциональных систем арены прошла гладко, без происшествий. «Лед замечательный.
Здесь созданы все условия для
занятий хоккеем. Такого в Костроме никогда не было. Мы
очень долго ждали этого события», – сказал главный судья
соревнований Борис Гусев.
Но главные виновники тор-

жества, конечно же, юные хоккеисты. До этого они тренировались на костромском катке «Мега». Эта площадка нестандартная и не предназначена для серьезных занятий
хоккеем.
Мы побеседовали с надеждой костромского хоккея, игроком команды «Кострома-1» Артемом Усольцевым. «Лед замечательный, каток большой, мне
очень нравится! Сегодня у меня отличное настроение! Очень
рад, что в Костроме появился
свой лед. Теперь я буду тренироваться здесь, больше не надо ездить в Ярославль. Я занимаюсь хоккеем два с половиной года. Раньше два раза в
неделю меня мама возила тренироваться в Ярославль, в ледовый дворец «Чемпион». Наш
лед почти такой же, как там.

Даже, может, получше, потверже», – делится с нами радостью Артем.
Среди клубов юных хоккеистов победителем стал клуб
«Кострома-1». В финал любительской лиги ветеранов вышли «Русь» и «Даниловские медведи». Родной, пусть и новый,
лед был на стороне наших.
Итог матча - 3:2. Игра получилась зрелищной. Болельщики
с удовольствием наблюдали за
серией буллитов.
Официальное открытие ледовой арены запланировано на
октябрь. До этого времени она
будет работать в режиме тестирования. Массовое катание
на коньках планируется начать
с сентября.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Загляните
в семейный альбом!
«Все счастливые семьи счастливы одинаково, а каждая несчастная семья
несчастна по-своему», - утверждал Лев Толстой. Неужели действительно
счастье у всех семей одно, одинаковое? Или у каждой ячейки общества свой
секрет? Никоим образом не отрицая истинности крылатой фразы классика,
журналисты телекомпании «Русь» решили рассказать о костромских семьях.
Конечно же о счастливых. На телеканале стартовал новый проект под названием «Семейный фотоальбом». О нем нам рассказала генеральный директор
ОТРК «Русь» Марина Теплова.
Стать героями «Семейного фотоальбома» могут
все желающие. Для этого необходимо написать и
отправить на адрес телекомпании письмо. Форма
изложения – свободная.
Главное, чтобы рассказ
получился интересным.
Это может быть история
вашей семьи. Как встретились бабушка с дедушкой, чем они занимались,
где работали, когда у них
появились дети, как жила
семья, как они делили радости и вместе преодолевали трудности, чем живут сейчас? Можно рассказать и о том, почему
ваша семья такая дружная, чем вы все вместе
любите заниматься в свободное время. Может, вы
обожаете путешество№ 61, 3 августа 2011 г.

вать, выезжать вместе на
пикник или дружно работать на огороде, а может
- петь.
Важно, чтобы ваша семья включала не меньше
трех поколений. А главными героями должны стать
бабушка и дедушка, или
кто-то один из них. Почему именно представители
старшего поколения? Да
потому что они у нас замечательные! Активные, жизнерадостные, с очень богатым прошлым, своими
интересными традициями
и жизненной философией.
И еще у них есть чему поучиться. Ведь не секрет: как
раз они и являются главным объединяющим фактором любой семьи. И совсем не обязательно, чтобы ваши бабушки и де-

душки были людьми известными. «Нам не важно,
является ли человек заслуженным ветераном или
героем труда. В этом проекте мы призываем телезрителей рассказать нам
о своей семье, показать
свой архив. Сейчас, как
никогда, важно, чтобы семьи были сплоченными,
чтобы была преемственность поколений», – говорит Марина Теплова.
Журналисты надеются и на то, что этот проект поможет кому-то соединиться. Поскольку будет предоставлена возможность увидеть на телеэкране родственников
или старинных друзей, с
которыми давно разъехались и которых потеряли
из виду.

Из названия программы понятно, что в письме обязательно должны
быть фотографии. Телевизионщики обещают:
в конце проекта они их
обязательно вернут. Причем снимки не обязательно должны быть старинными. Здесь все зависит
от фантазии авторов. Фотографий может быть несколько. Например, дедушка и бабушка в молодости, они же сегодня. Главное, чтобы это
были фотографии, из которых станет понятно, что
у вас счастливая и любящая семья. И что именно благодаря бабушке и
дедушке она стала такой

замечательной. В письме
обязательно надо указать
способ обратной связи –
мобильный или домашний телефоны.
Журналисты телекомпании приедут к вам в гости, снимут сюжет про вашу семью, который покажут в дневном эфире в
программе «Для тех, кто
дома». Поскольку программа «Семейный фотоальбом» предполагает конкурс, каждой семье
будет присвоен номер,
за который будет вестись
зрительское голосование. Проект продолжится
до конца года. Победителей определят телезрители. Семьи, набравшие

Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото Павла Пронина

наибольшее количество
голосов, получат подарки
от телекомпании и спонсоров проекта. Победители смогут принять участие
в большом эфире, который состоится в новогодние праздники.
Голосование будет идти традиционными, уже
обкатанными в телекомпании способами: с помощью смс-сообщений
на короткий номер или на
электронную почту и писем по обычной почте на
адрес телекомпании.
Сейчас начался предварительный этап конкурса, когда идет отбор
участников. Так что присылайте ваши письма
и фотографии уже сейчас. По обычной почте:
156005, Кострома, ул.
Ивана Сусанина, 48/76,
областное телевидение
«Русь», с пометкой «Семейный фотоальбом»,
и по электронной почте
– talant@kostroma.org.
Кстати, на сайте телекомпании www.kostroma.
org, на страничке этого
проекта, можно будет отслеживать самую свежую
информацию.
Итак, телекомпания
«Русь» ждет ваших заявок на участие в проекте
«Семейный фотоальбом».
Давайте посмотрим, какие замечательные семьи
живут в нашей области.
Юлия МЕРКУРЬЕВА
«Северная правда»
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На родине героя теперь памятник
В деревне Павлово

прошел День памяти Героя Советско
го Союза генерала армии Дмитрия Павлова. Это случ
илось впервые за семьдесят лет
со дня его гибели.
В прошлом году в деревне Павлово Суховерховского поселения установили гранитный памятник. До сих пор
место захоронения Дмитрия Павлова
неизвестно. Земляки решили: здесь,
на родине Героя Советского Союза,
пусть будет обелиск для поклонения
Дмитрию Григорьевичу. На день памя
ти собрались и официальные лица,
и
бывшие жители деревни Вонюх, кото
рая теперь называется Павлово. Минутой молчания они почтили светлую память героя. На гранитную плиту легл
и
букеты цветов. По обычаю, когда отзвучали слова признания и скорби, собравшиеся помянули Дмитрия Павлова скромной трапезой.
Валентина СМИРНОВА

НЕРЕХТА
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194 тысячам рублей приделали ноги
На днях в деревне Митино случилось ЧП. Из aвтомaшины «МАЗ»,
принадлежащей жителю Кологрива, свободным доступом совершенa
крaжa денег в сумме 194 тысячи
рублей.
Воры найдены. Ими оказались
представительницы прекрасного пола: 42-летняя жительница деревни
Кобякино Судислaвского районa, ранее судимaя зa крaжу, и ее дочь, 1992
года рождения. Оперативники уголов-

Нерехта претендует на право
стать самым «расписным» городом мира. Уличные художники –
участники международного проекта «Прикольный забор» - второй год подряд раскрашивают неприглядные городские бетонные
и железные ограждения и стены.
Серый забор для уличных художников – лучший холст. Вначале его грунтуют белой краской. Затем наносят
эскиз карандашом. Через несколько
дней здесь появляются цветные картины. По замыслу авторов, это окна
четырех стран, которые представляют художники-волонтеры из Испании,
Сербии, Кореи и России. Например,
Хайвон Чой, студентка факультета искусств Сеульского университета, узнала о проекте «Прикольный забор» через Интернет. Прошлым летом часть

»?
А вам слабо проехать «крокодила

ного розыска установили, что владелец денег распивал с женщинами
спиртные напитки прямо на обочине
дороги. После приятно проведенного вечера 36-летний мужчина уснул на
рабочем месте – в кабине грузовика.
А гостьи, зная, где находится тайник,
беспрепятственно похитили 194 тысячи рублей. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства того вечера, проводят проверку.
Иван КЛИМОВ

заборов вдоль центральных улиц Нерехты засияла всеми цветами радуги. Организовал нерехтский уличный
пленэр руководитель международного
молодежного центра «Земля – планета людей» Олег Яковлев. Нерехтчанам
пришлась по душе идея внести разнообразие в городскую палитру руками и
кисточками иностранных художников.
Нина ШАРАПОВА
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Нет краше деревеньки нашей!
На территории
Коткишевского сельского поселения прошел
праздник деревни Елино «Нет краше деревеньки нашей». Такие мероприятия традиционны с 2001 года. Инициаторами и вдохновителями идеи стали работники школьного музея.
С утра к деревне Елино потянулись гости. Люди ехали на своём
транспорте, на такси, шли пешком.
Гости прибывали целыми семьями и
компаниями. Свыше 300 человек со-

«Северная правда»

Полосу подготовил Павел ОГОРОДНИКОВ. Рисунки Андрея Бубнихина

брал праздник. На широкой деревенской улице в тени тополей и клёнов более двух часов люди вспоминали бывших жителей, события давно минувших дней. Гостей развлекали самодеятельные артисты. Праздник прошел в рамках программы
«История забытых деревень», которая действует в Нейском районе. В
планах организаторов проекта – создание Книги памяти исчезнувших деревень.
Виталий КАРПОВ
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Очередное народное голосование
27 июля в Костроме состоялся очередной праймериз партии «Единая Россия»
и Общероссийского народного фронта. Выразить свое мнение собрались 140
уполномоченных из городов и поселков региона: Буя, Сусанина, Красного-наВолге, Волгореченска, Нерехты и Судиславля.
Выступления кандидатов перед
участниками праймериз были ясными,
с конкретными предложениями и программами. Говорили не столько о проблемах жизни в области в целом и в городах в частности, сколько о том, что
надо сделать, как добиться того, чтобы
тезисы и проекты программ стали реальностью. Сейчас у кандидатов есть
сила, которая поможет не забалтывать
проблемы, а решать их. Это – Общероссийский народный фронт, широкая коалиция общественных организаций области, беспартийных граждан и лидеров общественного мнения.
Вопросы уполномоченных к каждому
кандидату получали конкретные ответы.
Люди в зале не спорили, не критикова-

ли, не обвиняли власть или другие политические партии. Участники праймериз – и кандидаты, и выборщики – обсуждали программы совместных действий, которые сделают жизнь каждого
жителя и области, и Костромы благополучной и стабильной.
По результатам голосования в первую тройку лидеров уверенно вошел
депутат Государственной Думы Валерий Гальченко.
В ближайшие дни предварительные
голосования пройдут в Шарье, Макарьеве и Вохме. В них примут участие
делегаты от всех сопредельных с этими
районами территорий.
Владимир СМЕЛОВ

Итоги предварительного народного голосования
в Костроме 27 июля (первая десятка лидеров):
Игорь Николаевич Слюняев, Алексей Владимирович Ситников, Валерий
Владимирович Гальченко, Владимир Кириллович Внуков, Владимир Викторович Михайлов, Николай Андреевич Журавлев, Сергей Николаевич Возжаев, Виктор Анатольевич Лариошкин, Евгений Александрович Трепов, Анатолий
Федорович Драничников.

От идей к воплощению
В Екатеринбурге в рамках международной выставки «Иннопром-2011»
состоялась конференция Агентства
стратегических инициатив (АСИ).
Участие в ней приняли победители
первого этапа конкурса на руководящие должности АСИ.

Напомним, что Агентство стратегических
инициатив весной этого года предложил создать председатель партии «Единая Россия»
Владимир Путин. Основной целью организации
должно стать продвижение уникальных общественно значимых проектов.
На первом этапе конкурса организаторы
получили порядка тысячи предложений по
трем направлениям: поддержка среднего биз№ 61, 3 августа 2011 г.

неса, повышение профессиональной квалификации и поддержка социальных инициатив.
В итоге были выбраны 200 лучших проектов,
авторов которых и собрали в июле в Екатеринбурге. До конца же месяца будет отобрано 25 предложений, чьи авторы составят костяк агентства, и организация начнет полноценно работать.
На конференции обсуждались наиболее
важные проблемы страны, среди которых неудовлетворительное состояние социальной
сферы, коррупция, административные барьеры, отсутствие поддержки малого и среднего
бизнеса со стороны государства и многое другое. Также в рамках организованных для участников АСИ «круглых столов» состоялась видеоконференция с участием председателя правительства, лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина.
Владимир Владимирович отметил, что для
эффективной работы Агентства стратегических
инициатив необходимо выполнить ряд важных условий. Во-первых, построить системную работу по контролю за предпринимательской средой и климатом. Во-вторых, обеспечить поддержку на уровне федерального законодательства и рекомендаций региональным
властям. В-третьих, при окончательном отборе
проектов, поступивших в агентство, оставить
решающее слово за экспертным советом, а не
за правительством или местными властями. И,
наконец, в-четвертых, определить инструменты, благодаря которым проекты АСИ будут воплощаться в жизнь. В качестве таких инструментов, по мнению Владимира Путина, могут
выступать не только финансы, но и, к примеру,
государственные гарантии.
Также Владимир Путин выразил надежду,
что агентство поможет многим целеустремленным людям реализовать свои идеи, которые принесут пользу и им самим, и бизнессообществу, и стране в целом.
- Мы будем делать ставку на тех успешных
профессионалов, которые выиграют в честной и
открытой конкурентной борьбе, - заверил Владимир Путин. – Мы соберем в Москве 25 человек, из которых выберем и генерального директора агентства, и трех директоров по направлениям, и членов экспертного совета. Надеюсь,
что деятельность агентства принесёт успех и
конкретным участникам нашей совместной работы, да и стране в целом.

Национальные
объединения
получат поддержку
На прошлой неделе председатель правительства РФ Владимир Путин встретился с представителями различных конфессий, национально-культурных и общественных организаций.
По разным данным, в России сегодня проживает от 7 до 10
миллионов иммигрантов. То есть примерно столько же, сколько
в США и наиболее развитых странах Европы. Но если другие государства (за исключением, пожалуй, Соединенных Штатов Америки) изначально были мононациональными, то Россия складывалась как многонациональная страна. И этот фактор обязательно необходимо учитывать при формировании национальной политики. По мнению Владимира Путина, важно добиться того, чтобы граждане России, вне зависимости от их национальности, чувствовали себя комфортно и были защищены законом и нормами
общественной морали. Но при этом и те люди, которые приезжают на территорию своего нетрадиционного проживания, должны
уважать закон, обычаи и уклад жизни коренных жителей.
В какой-то степени функцию объединения национальностей и
налаживания диалога между конфессиями должен взять на себя
Общероссийский народный фронт, уверен премьер-министр.
Владимир Путин, председатель правительства РФ,
лидер партии «Единая Россия»:
- Общероссийский народный фронт задумывался именно как
такая платформа, на которой могли бы собираться люди самых
разных конфессий и национальных этнических групп, для того
чтобы выявлять проблемы, перед которыми мы стоим, и предлагать наиболее эффективные способы их решения в ходе открытой, свободной, честной дискуссии друг с другом.
Также Владимир Путин высказал мнение о необходимости
создания на базе Народного фронта или правительства контактной группы, которая бы занималась вопросами национальностей,
и пообещал рассмотреть возможность выделения бюджетных
средств на поддержку национальных объединений.
Кроме всего прочего лидер партии «Единая Россия» отдельно
остановился на вопросе привлечения в Россию иностранной рабочей силы.
- При наших демографических проблемах привлечение мигрантов, близких к нам этнически, знающих русский язык, культуру, традиции, – это хороший способ увеличения народонаселения России, – считает Владимир Путин. – Но здесь возникают
вопросы, связанные с материальным обеспечением, социальной
адаптацией, рабочими местами. Местные граждане в том районе, куда приезжают иммигранты, задаются вопросом: «Почему же
не нам? Мы тоже нуждаемся в жилье». Но это не значит, что делать ничего не нужно. Но это не такие простые вопросы, и к их решению надо подходить максимально взвешенно.
«Северная правда»
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«СП»-ГОСТИНАЯ
Досье
Елена Волкова
Знак Зодиака – Весы
Заведующая кафедрой отечественной истории КГТУ, доктор
исторических наук, член-корреспондент Академии военноисторических наук.
Автор более ста научных работ, в том числе шести монографий по истории Великой Отечественной войны.
Двое взрослых детей: дочь Анна и сын Михаил.

Из поколения победителей
- На презентации я узнал удивительную вещь. Оказывается, исследование – дети на войне – сделано впервые в нашей стране. А ведь,
по сути, без таких исследований мы
историю Великой Отечественной
войны знаем поверхностно, однобо-

енные будни были далеки от фронтовой
романтики, но от этого не стали менее
героическими и патриотическими. Ребятишки работали весть световой день
в колхозе. Порой обессиленные, так как
есть было нечего. Эти дети не стреляли,
не пускали под откос вражеские поезда,
но разве они – не поколение победителей, не участники Победы?
– При чтении книги постоянно был
комок в горле. Мемуары людей, которым в войну было пять-пятнадцать
лет, невозможно читать спокойно. Они
ранят сердце, заставляют страдать.
Книга – научный труд, но предназначена не столько для специалистовисториков, сколько для массового
читателя. Как возник ее замысел?
- В нашей семье старшие, когда мы
собирались за столом в День Победы,
рассказывали о том времени. Это бы-

С тех пор статус научного работника сильно упал, так же, как и оплата труда.
Сейчас завкафедрой со степенью доктора наук получает зарплату на уровне
средней по стране. Быт профессора мало чем отличается от быта продавца
супермаркета.

Елена Волкова:

ко. Потому и не до конца, может быть,
понимаем все величие подвига народа.
– Отдельные работы появлялись, но
более локальные, что ли. Наш коллектив обработал большой массив фактов, обобщил и осмыслил. Книга вызвала большой интерес у специалистов. Не-

Наша повседневность –
это тоже история
С профессором КГТУ Волковой мы встретились на презентации её книги «Маленькие участники большой войны». Книга эта необычная, уникальная. И сама Елена Юрьевна работает в редком для ученого-историка направлении. Но
пусть об этом расскажет она сама.

Папа, мама, я – все профессора
– Прежде чем поговорить о научной работе, мне бы хотелось узнать
о вашей необычной семье. Знаю, что
ваш отец Юрий Иванович Сидоренко – доктор философских наук, профессор Костромской сельхозакадемии. Мама Тамара Алексеевна дол-

в разных видах, выращиваем на своем
дачном участке.
– У меня, видимо, устаревшие
представления о профессорском быте: пятикомнатная квартира, рабочий
кабинет, домработница…
– Это пятидесятые годы прошлого века. С тех пор статус научного работника
сильно упал, так же, как и оплата труда.

Муж Григорий много лет руководит областным обществом «Знание»,
преподает в КГСХА, кандидат исторических наук. Его мама, а моя свекровь
Лидия Дмитриевна Волкова, – профессор Костромского госуниверситета,
долго работала деканом филологического факультета. Мой брат Александр
Юрьевич имеет ученую степень кандидата экономических наук. Есть еще два
дяди-профессора, они медики.
гие годы преподавала там же, она доцент, кандидат исторических наук. Но
и другие члены семьи, кажется, связаны с наукой?
– Да. Муж Григорий много лет руководит областным обществом «Знание»,
преподает в КГСХА, кандидат исторических наук. Его мама, а моя свекровь Лидия Дмитриевна Волкова, – профессор
Костромского госуниверситета, долго
работала деканом филологического факультета. Мой брат Александр Юрьевич
имеет ученую степень кандидата экономических наук. Есть еще два дядипрофессора, они медики. Достаточно?
– Однако династия у вас! Можно укомплектовать кадрами институт
широкого профиля. А сами вы окончили какое учебное заведение?
– Исторический факультет Ярославского государственного университета.
– Профессорская семья в нескольких поколениях. А кто же в такой ученой семье, простите, картошку чистит?
– Все и чистят. Картошку мы любим
«Северная правда»

Сейчас завкафедрой со степенью доктора наук получает зарплату на уровне
средней по стране. Быт профессора мало чем отличается от быта продавца супермаркета.
– Слово произнесено – «быт». Есть
историки, которые изучают правления
царей, походы, великие битвы. А вы
докторскую диссертацию защищали
на тему «Женщины тыловых регионов
России в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», где много
этого самого быта. Теперь монография о военном детстве «Маленькие
участники большой войны». Читатель
получает представление не только о
том, как они много трудились, но и как
одевались, обувались, что ели, во что
играли. Это тоже история?
– Да, разумеется. История повседневности – так это называется – очень
востребованное сейчас направление
исторической науки. Она занимается
теми, кто не виден большой истории,
людьми, которые включены в исторический процесс как рядовые участники.

давно я делала доклад на научной конференции в Ростове-на-Дону. И там наша
работа была отмечена коллегами.
– Вы сказали: «Наш коллектив».
Разве вы не единоличный автор
книги?
– Это был огромный труд, и выполняли его наши студенты, я осуществляла научное руководство. В течение двух
лет сто семьдесят молодых людей опрашивали своих старших родственников,
знакомых. Записывали их воспоминания о нелегком военном времени. Это и
стало исходным материалом для монографии. Все авторы приведенных свидетельств сейчас уже очень пожилые
люди. Некоторые из них присутствовали на презентации, выступали. Здесь же
находились и те, кто собирал, записывал их воспоминания, то есть студенты.
– Они не являются будущими историками?
– Это действительно так. Студенты,
готовившие материал для монографии,
думали, что знают о войне немало. Но
их знания были почерпнуты из литературы и кинофильмов. Совсем другое дело, когда они соприкоснулись с «живой»
историей. Олег Кучин записал воспоминания своей бабушки Нины Ивановны
Кучиной из деревни Бессоново Островского района. И понял главное: «Хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто

ли захватывающие рассказы. Моя мама
совсем маленькой девочкой участвовала во фронтовом ансамбле, выступала
перед бойцами в госпиталях, аккордеон
был больше ее самой. Отец, Юрий Иванович, попал под бомбежку во Львове.
Семья пограничника – пятилетний Юрий,
его семилетний брат и мама – уезжали в
эвакуацию в первые дни войны. К этим
воспоминаниям потом присоединились
другие. А затем возникла идея собрать
большой массив свидетельств, научно
обработать его и издать.

В этом наша сила
- Первое издание книги вышло в
прошлом году тиражом всего в сто
экземпляров…
– Мы послали экземпляр «Маленьких
участников большой войны» губернатору. Игорь Николаевич прочитал и дал
распоряжение помочь со вторым изданием. И вот оно появилось, дополненное и расширенное, увеличенным тиражом.
– Уверен, что такие книги сейчас
важнее, чем все золотовалютные резервы. Память о Победе – это, пожалуй, единственное, что еще скрепляет народ в единое целое.
– Память эта необходима следующим поколениям. Пока мы не забыли
жертв, молитв и подвигов наших отцов
и дедов – мы сильны. По инициативе кафедры отечественной истории в университете открыт научно-образовательный
центр нравственного и патриотического воспитания «Наследие». Проводим
«круглые столы», диспуты, конференции. Выпускаем студенческий журнал
«Отчий дом».
– Очень необычно для технического вуза...
– У нас есть для этого возможности.
Я не о деньгах говорю, а о преподавателях. Это люди увлеченные, настоящие
патриоты, готовые все отдавать молодежи. Кстати, на нашем гуманитарном факультете работают пять докторов исторических наук.
– Я давно наблюдаю за «технологом». У вас сложился хороший коллектив единомышленников. Какой

- В нашей семье старшие, когда мы собирались за столом в День Победы,
рассказывали о том времени. Моя мама совсем маленькой девочкой
участвовала во фронтовом ансамбле, выступала перед бойцами в госпиталях,
аккордеон был больше ее самой. Отец попал под бомбежку во Львове.
подарил нам эту свободу, кто защищал
нашу Родину, и тем, кто просто дал нам
шанс жить».
– Из истории и литературы нам
известны примеры героического
участия детей в боевых действиях и
партизанском движении. А что было в тылу?
- В книге «Маленькие участники большой войны» рассказано о детях, чьи во-

музей создан, какие конференции
проводятся – не каждому гуманитарному вузу по силам! Мне всегда нравится бывать в вашем интеллектуальном оазисе, я так его называю.
– Это приятно слышать. Спасибо.
Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ
Фото автора
№ 61, 3 августа 2011 г.
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Было небесам жарко
Олимпийский огонь, спустившийся с неба. Вы гденибудь такое видели? Если не были участником,
болельщиком или зрителем X летних спортивных игр
на призы губернатора, то, пожалуй, нигде и никогда.
И все же просим поверить на слово: и от олимпийского
огня, и от накала спортивных страстей небесам над
Костромой с 28 по 31 июля было действительно
жарко.

Костромские олимпийцы
Александр Голубев и Алевтина Олюнина

Огонь, спустившийся
с небес
Да, будет тут жарко, когда над стадионом
«Динамо-сервис» безукоризненно выполняют трюки небольшие, казалось
бы, но такие маневренные самолеты «Як-52».
И вдвойне переживаешь
это действо, когда знаешь, что за штурвалами
стальных птиц – наши костромские летчики Борис
Черепинин и Андрей Бакуров. Несколькими минутами позже в небе появился
самолет более массивный
и вместительный. Десять
парашютистов – опять же
наших, костромских, – совершили прыжки с высоты тысяча триста метров.
Разбушевавшийся ветер не стал помехой. И

вот уже огонь, прошедший
многие километры пути из
всемирной олимпийской
столицы, - в руках наших
олимпийских
чемпионов Алевтины Олюниной
и Александра Голубева.
Пожалуй, эти несколько воздушно-земных минут стали самым главным
событием церемонии открытия X летних спортивных игр, прошедшей 29
июля.

Ромашковые венки
для почетных гостей
Здесь каждая минута уникальна и неповторима.
Традиционный
м а р ш
команд-

участников, приветствие
первых лиц города и области, костромская Снегурочка, выехавшая к
гостям в самой настоящей карете. Именно она
стала символом десятых, юбилейных, летних
спортивных игр Костромской области на призы губернатора. Именно она
вручила участникам игр
стяги, символизирующие
дружбу и волю к победе.
Именно она украсила головы почетных гостей –
заместителя губернатора
Константина Казанцева,
председателя Костромской областной Думы
Андрея Бычкова, первого заместителя председателя
Костромской
областной Думы Алексея
Ситникова и многих других
– венками из ромашек. «В
Греции олимпийцам надевали на головы лавровые венки, а мы наденем
венки из наших костромских ромашек», - сказала
Снегурочка.
В этот вечер зачитали
и приветственный адрес
губернатора Игоря Слюняева. Пожелание побед
олимпийского значения и
дружбы участники обязались выполнить. И исполняли на протяжении всех
четырех дней соревнований.

Все для победы
Все
соревнования
проходили на обновленном спортивном комплексе «Динамо». Спортсмены
сошлись во мнении, что в
таких условиях и побеждать интереснее. Побед, к
слову, сказать, было много: тридцать команд из городов и районов области,
а также команды вузов,
учреждений начального и среднего профессионального образования
состязались в стрельбе,
легкоатлетических дисциплинах, полиатлоне,
плавании, пляжном во-

Традиционный марш команд-участников
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лейболе. Ну и, конечно,
обязательным пунктом
спортивной программы
были соревнования семейных команд – уже по
традиции! А выступления
лучших творческих коллективов региона стали
подарком как для спортсменов, так и для гостей
соревнований.

Пьедестал почета
В категории «Города» на почетном третьем
месте – Буй. На втором –
Волгореченск. На первом
– Кострома.
Что касается районов, тройка лидеров
выглядит следующим образом: на третьем месте
– Макарьевский район.
На втором – Солигаличский. На первом – Костромской. Призеры этих
номинаций были награждены денежными премиями в размере тридцать,
сорок и пятьдесят тысяч
рублей.
Среди вузов первенство удержала команда
КГУ. На второй ступеньке пьедестала - КГТУ. На
третьей – КГСХА.
Среди сборных учащихся средних профессиональных учебных
заведений места распределились следующим
образом: на почетном
третьем месте сборная
Галича, на втором - команда Костромы, а лучшими в этой номинации
оказались шарьинцы. Денежные вознаграждения
в двух «учебных» номинациях составили десять,
двадцать и тридцать тысяч рублей.
В играх участвовали
не только спортсмены, но
и главы городов, районов и образовательных
учреждений. Для них испытанием стала стрельба.
По итогам соревнований
самым метким оказался глава Буйского района Вячеслав Ягодин, а
среди образовательных
учреждений области –
проректор КГУ им. Н.А.
Некрасова Владимир Ершов.
Любовь ВОЛОДИНА

Награды - победителям

Парад-алле

Костромская Снегурочка приветствует участников и гостей Х летних спортивных игр
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АВГУСТА
Досье
Ксения Анато
Анатольевна Собчак родилась 5 ноября
Санк
1981 года в Санкт-Петербурге.
В детстве занималась
з
в балетной студии при
Мариинском театре
те
и художественной студии при
Эрмитаже. Зак
Закончила школу при университете им.
Герцена.
В 1998 год
году поступила на факультет международных отношений
отно
Санкт-Петербургского государственного университета.
В 2001 год
году переехала в Москву и перевелась на факультет
факу
международных отношений
Московского государственного института международных отношений при МИД РФ.
В 2002 году поступила в магистратуру на
факультет
фак
политологии МГИМО, получила научную степень магистра.
училась она на дипломата, но стала
телеведущей.
По крайней мере, это одно из
самых известных публике проявлений
Ксении Собчак. Проекты «Дом-2» на
телеканале ТНТ, «Блондинка в шоколаде» на Муз-TV давно снискали скандальную славу.
Но Собчак реализует себя далеко не только на экране, а также и на
журнальных полосах мужского журнала «GQ», и на радиоволнах в образе
ведущей радиошоу «Будни Барабаки»
(в эфире радиостанции Серебряный
Дождь).

с коллегами по шоу-бизнесу - это дань
имиджу телеведущей и тому самому
шоу, ради которого Собчак и старается. Другие - что истинная причина скандалов – издержки характера девушки.
Она и сама признает свои недостатки: «У меня есть большой недостаток,
с которым всю жизнь борюсь, но пока
это очень плохо получается — я не могу
скрыть того, что человек мне неприятен». С другой стороны, Ксения считает, что обладает сильной интуицией,
видит, где люди неискренне себя ведут,
а потому может «выводить людей на
чистую воду и открывать их истинную
сущность».
Быть может, однажды «кошмарный ребенок» вырастет, преодолеет
свой характер, достанет диплом МГИМО и пойдет по стопам родителейполитиков. Такой вариант поворота
своей биографии Ксения не исключает. Но пока что тратит свое образование, воспитание, молодость и связи на шоу-бизнес, что у многих вызывает нескрываемое раздражение. Как
это и положено делать классическому
l’enfant terrible.

Совет от Ксении Собчак
— Не бойтесь быть яркими, не
бойтесь быть личностями, не бойтесь
идти против мнения большинства.
Не бойтесь выделяться — это самое
главное! Живите, как живётся.

Этот «ужасный ребенок» –
Ксения Собчак
Прямая речь

Завидная невеста. Знаменита на всю страну от Москвы
до… Куршевеля. Умеет спорить и охотно принимает вызов
от оппонента любого уровня. Одни считают её образцом
пошлости и олицетворением дурного вкуса, другие уверены в
исключительных умственных способностях Ксении.
Ужасная прелесть

Рожденная «в шоколаде»

У каждой нации есть свой невообразимый кошмар, свое прекрасное
чудовище или ужасная прелесть. Эти
личности, неведомо за какие заслуги,
быть может, в прошлой жизни, рождаются «в шоколаде», при таланте,
интеллекте или при завидных внешних
данных – в общем, обладают какимто одобряемым обществом бонусом.
При этом, о ужас, упорно не соглашаются распоряжаться этим богатством
так, как угодно тому самому обществу, а вместо этого творят что хотят.
Французы не без нежности журят
таких у себя термином l’enfante
terrible, что в переводе - кошмарный
(или ужасный) ребенок. Намекая тем
самым, что хоть и кошмарный, но все
же ребенок, а значит, заслуживает
снисхождения. Отечественный пример? Конечно, Ксения Собчак. Доказательства? Однажды на Первом канале
из уст телеведущего Александра Гордона слетело: «Были бы вы моей дочерью, я бы вас отшлепал».
Чувства, которые вызывают в нем
поведение знаменитой российской
блондинки, наверняка разделяют с
ним многие наши сограждане. В ответ
на все упреки и осуждения у Ксении
аргумент один - она говорит, что всего лишь честно делает то, что считает правильным делать (и что хочет
делать).

Такое впечатление, что никто не
может заставить ее понять, что надо
вести себя как-то иначе. Даже знаменитые Ксюшины родители, Анатолий
Собчак и Людмила Нарусова, в семье
которых она родилась 31 год назад, не
могли совладать с этим «хочу». Судя по
воспоминаниям Ксении, большинство
сложностей во взаимоотношениях с
родителями возникало из-за попытки
ограничить свободу поведения будущей светской львицы: «…у меня была
охрана. Моя жизнь была: дом-машинашкола-машина-дом. Мне по статусу
не положено было гулять, где захочется, но я отказывалась это понимать…»
и отказывалась подчиняться: «Я убегала из дома, вылезала из окна, потому что хотелось свободы».
В то же время высокообразованные папа и мама создали все условия
для развития своей дочери (как они
его видели, конечно): балетная студия
при Мариинке, художественная – при
Эрмитаже… Без этих фактов не обходится ни одна написанная о Собчак
биография.

«Северная правда»

Девушка с характером
У Ксении за спиной факультеты
международных отношений и политологии МГИМО, хотя специальность,
по ее словам, выбирала уже сама.
Родители видели в дочери юриста,

— Моя проблема в том, что я
не люблю женщин. Ведь по своей природе они интриганки, и,
кроме зависти, я от них ничего
в жизни не видела. Как правило, все они занимаются тем, что
портят мне жизнь.
— Я не умею готовить и не
люблю. И не хочу быть домохозяйкой «в халате с дракончиками», занятой приготовлением щей да борщей. Не вижу
смысла.
- Никакого наследства у меня
нет. Папа, конечно, зарабатывал,
и деньги на жизнь у меня изначально были. Но я сейчас и сама
зарабатываю очень хорошо на
телевидении и уже давно стала
независимым человеком в этом
отношении. И это никак не связано с моим отцом и с так называемыми «миллионами Собчака».

А вечеринкам, концертам, выставкам, на которых «засветилась» Собчак в
том или ином амплуа, - нет числа. Кстати, Ксюшин конферанс стоит не меньше
10 тысяч евро.
Писательницей девушка тоже успела побывать – Ксения в соавторстве с
другой светской львицей, Оксаной Робски, выпустила книгу «Выйти замуж за
миллионера».
К тому же она автор и собственных
книг «Стильные штучки Ксении Собчак»,
«Маски, блески, бигуди. Азбука красоты».

Скандал заказывали?
Однако нравится это светской львице или нет, но больше всего Ксения все
же известна публике в формате скандала. Одни считают, что публичная ругань
№ 61, 3 августа 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!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 - «Трудная дочь маршала Тимошенко».
23.30 - Т/с «ПОБЕГ».
0.30 - «Борджиа».
1.20, 3.05 - Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В
БРЮГГЕ».
3.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ».
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 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 - Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-

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.

ЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Зеленый огурец. Полезная передача».
6.00 - М/с «Флинстоуны».
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».
14.10 - Х/ф «КОНСЕРВЫ».
17.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Формула любви».
18.00 - «Еще не вечер»: «Русская Ванга».
20.00 - Т/с «СЛЕПОЙ-3».
21.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
22.00 - «Дело особой важности»: «Понты».
23.30 - Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
1.30 - Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ».
3.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
4.10 - Т/с «ТРЮКАЧИ».
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.00 События.
6.10 - Д/ф «Мария Миронова и её любимые мужчины».
7.30 - М/ф.
8.10, 17.50 - «Петровка, 38».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.30 - М/ф «Волк и теленок».
9.40 - Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ».
11.45 - «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». Продолжение фильма.
12.35 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
14.45 - Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ».
16.30 - Х/ф «СУДЬБА ШПИОНА. ПУЛЯ
И ПЕТЛЯ».
18.15 - Наши любимые животные.
18.40 - Т/с «РОДИНА ЖДЕТ».
19.55 - Порядок действий. «Страшный
макияж».
21.00 - Д/ф «Южная Осетия. 120 часов
войны».
23.20 - Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ».
0.40 - Футбольный центр.
1.10 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
3.05 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.55 - Д/с «Моменты истории».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Александр
Домогаров, Дмитрий Нагиев и Карина
Разумовская в телесериале «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Ледоруб для Троцкого. Хроника
одной мести».
1.10 - «Профилактика».
2.25 - «Честный детектив».
2.50 - Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ».
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.25 - Х/ф «СВИДАНИЕ».
12.15 - Великие романы ХХ века. Джон и
Бо Дерек.
12.45 - «Линия жизни». Вера Горностаева.
13.35 - Великие театры мира. Королевский драматический театр «Драматен»
(Стокгольм).
14.05 - Т/ф «МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА».
16.00 - М/с «Сказки Андерсена».
16.25 - Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 1 с.
17.35, 1.55 - «Гениальные находки природы». Документальный сериал (Испания). «Покорители водных просторов».
18.05 - Композиторы ХХ века. М. Таривердиев. Концерт для скрипки с оркестром.
18.45 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Исфахан. Зеркало рая».
19.00 - «Атланты. В поисках истины».
Авторская программа Александра Городницкого.
19.45 - «Острова».
20.30 - Д/с «Как создавались империи.
Наполеон».
21.20 - «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. 1 ч.
21.50 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Кордова. От мечети к собору».
22.05 - Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ» 5 с.
23.00 - «Покажем зеркало природе...»
Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления. 1 ч.
23.45 - Д/ф «Пассажиры из прошлого
столетия».

1.05 - Сферы.
1.45 - Д/ф «Камиль Писсарро».
2.25 - Великие романы ХХ века. Михаил
и Раиса Горбачевы.
6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети».
«Дети Гришина. Сын и дочь
градоначальника».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - Д/с «Победившие смерть».
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 «БЕГЛЕЦ».
21.30 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.30 - «В зоне особого риска».
2.05 - «Один день. Новая версия».
2.40 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
5.30 - Особо опасен!
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Как уходили кумиры».
9.00, 18.30 - «Нарушители порядка».
9.30 - Х/ф «НЕЛЕГАЛ».
11.30 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 7 с.
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00 - «Война. Признание наркобаронов».
13.30, 1.40 - Х/ф «КАНИКУЛЫ САНТА
КЛАУСА».
15.30, 19.30, 0.30, 5.40 - Улетное видео
по-русски.
16.30 - «Вне закона: Преступление и
наказание».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
21.30 - «Драйвовое кино» после «Дорожных войн». «НОЧЬ В БАРЕ МАККУЛА».
23.30 - Голые и смешные.
1.10 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».

«СП»-телегазета

СКАНВОРД

3.30 - Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ».
6.00, 7.40 - «Итоги».
6.45, 8.25 - «Погода, реклама, календарь».
6.50, 21.00 - «Специальный репортаж».
7.15, 13.55, 21.25 - «Добрые встречи».
7.25, 21.20 - «Хорошие соседи».
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 - Т/с «УНИВЕР».
9.30, 10.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 - «Как говорит Джинджер».
11.35, 12.00 - «Эй, Арнольд!».
12.30, 13.00 - «Битлджус».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.40 - «33 удовольствия».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00 - «Дом 2».
15.45 - «КНИГА ИЛАЯ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
19.20, 21.50 - «Время экономики».
19.30 - «Время интервью».
22.00 - «ДЕТИ ШПИОНОВ 2: ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
1.30 - «НОВЫЙ СВЕТ».
4.05, 4.35 - «Два Антона».
5.05 - «Друзья 2».
5.40 - «Комедианты».
6.00, 8.00 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.50 - Фитнес для тебя.
7.00, 20.30 - На страже порядка.
7.30, 18.30, 23.20 - Готовить легко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00 - Новости. Итоги
дня.
19.30 - Прямой эфир «Час потребителя».
22.30 - Вечерний гость.

минут».
7.30 - Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
9.05 - «По делам несовершеннолетних».
10.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
11.00 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 1-я - 4 с.
15.35 - Д/ф «Звёздные истории».
17.00 - Д/ф «Звездная жизнь».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» Комедия.
1-я - 3 с.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
1.10 - Д/ф «Мир...».
2.10 - Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.15 - «Скажи, что не так?!».
4.15 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 - «Любовные истории».
6.00, 5.30 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Конец света в расписании на
завтра».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
9.00 - Д/ф «Затерянные миры: Год до
конца света».
10.00 - Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО».
12.00, 18.00 - Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ».
13.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00 - «Далеко и ещё дальше» с Михаилом Кожуховым.
16.30 - Д/ф «Дай ручку, погадаю».
17.00 - Д/ф «Правда об НЛО: Канадский
розвелл».
19.00 - Т/с «КОСТИ».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Смертельное
удовольствие».
21.00 - Т/с «СОБЫТИЕ».
22.00 - Х/ф «КЭРРИ».
0.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
0.45 - Т/с «АНДРОМЕДА».
1.45 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
3.45 - Х/ф «АФЕРИСТЫ».

включено».
6.00 - «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир управляемого климата.
6.30, 7.30 - «Моя планета».
7.00, 8.35, 12.00, 18.05, 0.40 - Вестиспорт.
7.15, 11.40, 22.00, 0.50 - Вести.ru.
8.05 - «Вопрос времени». Ресурсы: еда
будущего.
8.50 - Вести-спорт. Местное время.
9.50 - Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО».
13.05 - Футбол. Суперкубок Италии.
«Милан» - «Интер».
15.10 - Футбол. Суперкубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер
Сити».
17.10 - «Футбол.ru».
18.20 - Летний биатлон. «Гонка в городе». Трансляция из Германии.
19.35 - Х/ф «МИФ».
22.15, 4.10 - Неделя спорта.
23.10 - «300 дней на острове».
0.10 - «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Мед.
1.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
1.40 - «Технологии спорта».
2.10 - Футбол. Премьер-лига. ЦСКА «Зенит» (Санкт-Петербург).
10.30, 15.00 - Футбол. Кубок
мира до 20 лет. Саудовская
Аравия - Нигерия. Колумбия.
12.00, 16.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при. HS 108 (Хинтерцартен, Германия).
13.00, 18.30 - Теннис. Турнир WTA (СанДиего, США). Финал.
14.00, 0.30 - Футбол. Кубок мира до 20
лет. Австралия - Испания. Колумбия.
17.00 - Велоспорт. Тур Бенилюкса. Пролог.
19.00, 21.15, 2.15 - Теннис. Турнир WTA
(Торонто, Канада).
21.00, 2.00 - Футбол. Евроголы.
22.45 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг.

22.00 - Сейчас.
6.10, 5.05 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 19.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/ф «Думают ли дельфины?».
11.05 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 2 с.
12.30 - «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ». Продолжение фильма.
16.00 - Открытая студия.
20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 - «Момент истины».
23.30 - Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА».
1.00 - Т/с «РИМ».
2.55 - Х/ф «ИЕРИХОН».
4.40 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
6.00 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - Т/с «НОВОСТИ».
8.00, 16.30, 18.30 - Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА».
11.20, 23.30, 1.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
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 «Приключения Вуди и его
друзей».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
19.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
19.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
21.30 - Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ».
1.00 - Музыка на СТС.
1.10 - Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС».
3.00 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ».
4.45 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.35 - Т/с «МОЯ КОМАНДА».

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

6.30, 21.35, 23.00 - «Одна за
всех».
7.00 - «Джейми: обед за 30

5.00, 8.55, 12.15 - «Все
№ 61, 3 августа 2011 г.
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23.30 - Про рестлинг. Vintage Сollection.
США.
1.55 - Новости.
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00, 11.00, 18.00, 19.00 - Т/с
«КОМИССАР РЕКС».
11.55 - «Правильный выбор». «Большие
скидки». Россия, 2011 г.
12.20 - «Маски-шоу».
12.45 - Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ».
19.55, 20.55 - Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...».
21.50 - «Правильный выбор». «Стройное
тело». Россия, 2011 г.
22.20 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2».
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «РЕВОЛЬВЕР».
3.15 - Х/ф «ПОРОЖДЕНИЕ АДА».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ...».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Зима в
Простоквашино».
8.00, 12.00 - Сказки Пушкина. «Сказка о
царе Салтане».
8.55, 12.55 - М/ф «Маленькая колдунья».
Сборник мультфильмов: «Сказание про
Игорев поход», «Что такое хорошо и что
такое плохо».
16.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
5 с.
17.20 - М/с «Шайбу! Шайбу!!».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Нимболы». 1, 2 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Арифметика-малышка». 1-я - 6 с.
6.00 - «Воины мира. Каста
властелинов».
7.00 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-

сти.
9.15 - «Вещественное доказательство».
Документальный сериал. «Глобус Петра».
9.50 - Д/с «Победоносцы».
10.20, 2.50 - Х/ф «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
13.15 - «Воины мира. Джедаи».
14.25 - Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
16.15 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
18.30 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
19.35 - «Подвиг военный - подвиг спортивный». Документальный сериал. «Владимир Савдунин».
20.10 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».
22.30 - Т/с «УЧАСТОК».
23.35 - Т/с «СТРОГОВЫ».
1.10 - Х/ф «КОРТИК».
6.00, 15.35 - «Пятая передача».
6.25 - Крутые взрывы. Ливерпуль.
7.20 - «Как это работает». 10 с.
7.50 - Из чего это сделано? Атомные
подлодки, манекены для столкновений,
фрукты-овощи.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10 - Заезды. Запредельный внедорожник.
10.05 - Речные монстры. Ужасы на Аляске.
11.00, 1.55 - Крутые взрывы. Корал Гейблз.
11.55, 12.25 - «Дело техники!».
12.50 - «Лаборатория для мужчин Джеймса Мея». 2 с.
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Заезды. Старший брат Элеоноры.
16.05 - Грязная работенка. Монтажник
громоотводов.
18.00, 4.10 - «Как это работает». 11 с.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Карьерные самосвалы, надувные лодки, склады.
20.00, 1.00 - «Полеты вглубь Аляски». 7
с.
21.00 - «Опасное побережье». 5 с.
21.30 - «Опасное побережье». 6 с.
22.00 - Речные монстры. Настоящий
ужас.
23.00 - Отдыхающая нация. Катание на
барных стульях.
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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!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 - «Свидетели».
23.30 - Т/с «ПОБЕГ».
0.30 - «Безумцы». Новый сезон.
2.25, 3.05 - Х/ф «ДУМ».
4.05 - Т/с «СЕРДЦЕ АФРИКИ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!» Токшоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 - Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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!
21.00 - «Русская серия». Александр Домога-

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
0.10 - «Осторожно, зеркала! Всевидящие».
1.00 - «Профилактика».
2.10 - Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
4.00 - Комната смеха.
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.25 - Х/ф «ОСТРОВ АРТУРО».
12.10 - Великие романы ХХ века. Люсилль
Болл и Дэзи Арназ.
12.35 - «Покажем зеркало природе...» Профессор Татьяна Черниговская о проблемах
мышления. 1 ч.
13.05 - Д/с «Как создавались империи. Наполеон».
13.55 - «Монолог в 4-х частях». Владимир
Меньшов. 1 ч.
14.20, 23.50 - Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ» 5
с.
16.00 - М/с «Сказки Андерсена».
16.25 - Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 2 с.
17.35, 1.55 - «Гениальные находки природы».
Документальный сериал (Испания). «Зодчие
живой природы».
18.05 - Композиторы ХХ века. Ю. Буцко. Кантата «Свадебные песни».
18.45 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Кордова. От мечети к собору».
19.00 - Атланты. В поисках истины. Авторская
программа Александра Городницкого.
19.45 - «Больше, чем любовь».
20.30 - Д/с «Как создавались империи.
Майя».
21.20 - «Монолог в 4-х частях». Владимир
Меньшов. 2 ч.
21.50 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Кафедральный собор в Шпейере. Церковь
Салических императоров».
22.05 - Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ» 6 с.
23.00 - «Покажем зеркало природе...» Профессор Татьяна Черниговская о проблемах
мышления. 2 ч.
1.15 - «Наш любимый клоун. Роберт Городецкий».
2.25 - Великие романы ХХ века. Джимми и
Розалин Картер.

Великой».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30, 14.00 - «Зеленый огурец.
Полезная передача».
6.00 - М/с «Флинстоуны».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-9».
8.30, 20.00 - Т/с «СЛЕПОЙ-3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.30 - Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
17.00, 21.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
18.00 - «Еще не вечер»: «Звезды на пенсии».
22.00 - «Жадность»: «Свадебный плач».
23.30 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА».
1.30 - Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ:
КРЫСЫ-УБИЙЦЫ».
3.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
4.05 - Т/с «ТРЮКАЧИ».

5.10 - Д/ф «Судьба шпиона. Пуля и петля».

События.
6.10 - Д/ф «Петр Алейников. Жестокая,
жестокая любовь».
7.30 - М/ф.
8.10, 17.50 - «Петровка, 38».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.25 - Х/ф «ЕВДОКИЯ».
11.50 - Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТОЖИТЬ!».
14.45 - Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ».
16.30 - Х/ф «ШПИОН В ТЁМНЫХ
ОЧКАХ».
18.15 - Барышня и кулинар.
18.40 - Т/с «РОДИНА ЖДЕТ».
19.55 - Реальные истории. «Потребитель всегда прав!».
21.05 - Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ».
23.20 - «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Комедия.
0.55 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ».
2.55 - Д/ф «Южная Осетия. 120 часов
войны».

10.20 - Д/с «Победившие смерть».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «БЕГЛЕЦ».
21.30 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 - «Советские биографии. Лаврентий
Берия».
1.35 - Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой.
2.35 - «Один день. Новая версия».
3.05 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.05 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Как уходили кумиры».
9.00, 18.30 - «Нарушители порядка».
9.30, 3.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ - СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
11.20, 15.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
11.30 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-10» 8 с.
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные войны».
13.00 - «Война. Признание наркобаронов».
13.30 - Х/ф «НОЧЬ В БАРЕ МАККУЛА».
16.30 - «Вне закона: Преступление и наказание».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
19.30, 5.10 - Улетное видео.
21.30 - «Драйвовое кино» после «Дорожных
войн». «16 КВАРТАЛОВ».
23.30 - Голые и смешные.
1.10 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
1.40, 2.30 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-12».
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 - «Время новостей».

СКАНВОРД
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, 19.30, 21.50 - «Время экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 - Т/с «УНИВЕР».
9.30, 10.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 - «Как говорит Джинджер».
11.35, 12.00 - «Эй, Арнольд!».
12.30, 13.00 - «Битлджус».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.55 - «Дом 2».
16.00 - «ДЕТИ ШПИОНОВ 2: ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
19.35 - «Время спорта».
19.50, 21.20 - «Газетный разворот».
21.00 - «Специальный репортаж».
22.00 - «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «КРУТОЙ ДЖО» .
2.55, 3.25 - «Два Антона».
3.55, 4.25 - «Друзья 2».
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Время новостей».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Огород круглый год» 4.08.
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести.
События года.
9.20 - Вести. Наука и техника.

6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети». Светлана Фурцева. Дочь «Екатерины

ров, Дмитрий Нагиев и Карина Разумовская в
телесериале «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ».
23.50 - Вести +.

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 23.00 -

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

6.30, 21.45, 23.00 - «Одна за
всех».
7.00 - «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 - Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ
ВСЕРЬЁЗ».
9.10 - «По делам несовершеннолетних».
10.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой.
11.00 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 5-я - 8 с.
15.30 - Д/ф «Звёздные истории».
17.00 - Д/ф «Звездная жизнь».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» Комедия. Россия, 2005 г.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». Комедия. 1957 г.
0.55 - Х/ф «МАРИОНЕТКА. ТАЙНА
ВРЕМЕНИ».
3.55 - «Скажи, что не так?!».
4.55 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.45 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - «Любовные истории».
6.00, 5.15 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Дай ручку, погадаю».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР».
9.00 - Д/ф «Правда об НЛО: Канадский
розвелл».
10.00, 1.30 - Х/ф «ПОЛУПРОФИ».
12.00, 18.00 - Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ».
13.00, 19.00 - Т/с «КОСТИ».
14.00 - Д/ф «Фактор риска. Недвижимость».
16.30 - Д/ф «Власть космоса».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры: Проект
«Бессмертие».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Кислородное
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голодание».
21.00, 4.30 - Т/с «СОБЫТИЕ».
22.00 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКАЛИПСИС».
23.45, 3.30 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
0.30 - Т/с «АНДРОМЕДА».
5.00, 8.45, 14.55 - «Все
включено».
6.00, 4.05 - Top Gёrl.
6.55, 8.30, 12.00, 17.35, 22.15, 0.40 Вести-спорт.
7.10, 11.40, 22.00, 1.55 - Вести.ru.
7.25 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
7.55, 3.15 - «Моя планета».
9.45 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ».
12.15 - Неделя спорта.
13.05 - Летний биатлон. «Гонка в городе». Трансляция из Германии.
14.20 - «Начать сначала».
15.50 - Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ».
17.55 - Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. «Шинник» (Ярославль) - «Химки».
19.55 - Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига. «Торпедо» (Москва) - «Сибирь» (Новосибирск).
22.35 - Футбол России.
23.35 - «Top Gear».
0.50 - «Бои фанатов бокса».
2.10 - «Наука боя».
10.30 - Конный спорт. Скачки. Обзор недели. Журнал.
11.00, 16.15 - Велоспорт. Тур
Бенилюкса. Пролог.
12.00 - Футбол. Кубок мира до 20 лет.
Саудовская Аравия - Нигерия. Колумбия.
13.00 - Футбол. Кубок мира до 20 лет.
Австралия - Испания. Колумбия.
14.00, 0.45 - Вот это да!!!
15.00, 19.00, 20.45 - Теннис. Турнир
WTA (Торонто, Канада).
16.00 - Футбол. Евроголы.
17.00 - Велоспорт. Тур Бенилюкса. 1-й
этап.

18.30 - Теннис. «Матс поинт». Журнал.
20.40, 1.40 - Новости.
1.45 - Футбол. Кубок мира до 20 лет.
Колумбия. 1/8 финала.
5.10 - Х/ф «КАКТУС».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00, 11.00, 18.00, 19.00 - Т/с
«КОМИССАР РЕКС».
11.55 - «Правильный выбор». «Стройное
тело». Россия, 2011 г.
12.20 - «Маски-шоу».
12.45 - Т/с «СЕЗОН ОХОТЫ-2».
19.55, 20.55 - Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...».
21.50 - «Правильный выбор». «Розыгрыш на заказ». Россия, 2011 г.
22.20 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2».
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР».
2.55 - Х/ф «РЕВОЛЬВЕР».
6.00, 10.00 - Х/ф «ТОМ
СОЙЕР».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Шайбу! Шайбу!!».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Нимболы». 1, 2 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Арифметика-малышка». 1-я - 6 с.
14.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ» 5 с.
16.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ» 6 с.
17.15 - М/с «Матч-реванш».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Нимболы». 3, 4 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Арифметика-малышка». 7-я - 11 с.
6.00 - «Воины мира. Джедаи».
6.45 - М/ф.
7.20 - Х/ф «КОРТИК».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «УЧАСТОК».
10.30 - «Подвиг военный - подвиг спортивный». Документальный сериал. «Вла-

вторник 9.08
9.33, 12.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 15.45,
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. Сейчас.
Регион.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая
Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Культура.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Космос.
15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Вести - интервью.
19.20 - Город живет.
19.50 - Дежурная часть.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 4.55 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 19.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/ф «Оккупация».
11.25 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 4 с.
16.00 - Открытая студия.
20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 2 с.
1.05 - Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
3.35 - «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» Комедия.
6.00 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - Т/с «НОВОСТИ».
8.00, 16.30, 18.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН».
11.30, 23.25, 1.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
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 «Приключения Вуди и его друзей».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
19.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
19.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
21.30 - Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.

димир Савдунин».
11.05, 20.10 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».
13.15 - «Воины мира. Воины Индии».
14.15 - Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
16.15 - Д/с «Победоносцы».
16.35 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
18.30 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
19.35 - «Подвиг военный - подвиг спортивный». Документальный сериал.
«Алексей Ванин».
23.35 - Т/с «СТРОГОВЫ».
1.05 - Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
2.40 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
4.40 - Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!».
6.00, 15.35 - «Пятая передача».
6.25 - Крутые взрывы. Корал Гейблз.
7.20 - «Как это работает». 11 с.
7.50 - Из чего это сделано? Карьерные
самосвалы, надувные лодки, склады.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10 - Заезды. Старший брат Элеоноры.
10.05 - Речные монстры. Рыба-Демон.
11.00, 1.55 - Крутые взрывы. Глазго.
11.55 - «Полеты вглубь Аляски». 7 с.
12.50 - «Опасное побережье». 5 с.
13.20648/3
- «Опасное побережье». 6 с.
Реклама
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Заезды. Голливудская скорость.
16.05 - Грязная работенка. Убийца
миног.
18.00, 4.10 - «Как это работает». 12 с.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Черный ящик, паровая турбина, гоночный
автомобиль.
20.00, 1.00 - Мега-стройки. Первоклассный стадион в Южной Африке.
21.00 - Гигантские стройки. Нью-орлеанский морской барьер.
22.00 - Строительная помощь. Ал Ди
Ла.
23.00 - Оружейники.
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среда 10.08
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.
18.20 - «След».
19.00 - Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Сербии. Прямой эфир.
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 - Среда обитания. «Дорогой Барбос».
23.30 - Т/с «ПОБЕГ».
0.30 - «Калифрения». Новый сезон.
1.05 - «Любовницы». Новый сезон.
2.05, 3.05 - Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ».
4.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом до 4.50.
5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»
Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00, 22.50 - Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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».
5.00 - «Неизвестная планета».
5.30, 14.00 - «Зеленый огурец.
Полезная передача».
6.00 - М/с «Флинстоуны».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-9».
8.30, 20.00 - Т/с «СЛЕПОЙ-3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.30 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА».
17.00, 21.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
18.00 - «Еще не вечер»: «Люди X».
22.00 - «Секретные территории»: «Бактерии. Эликсир молодости».
23.30 - Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР».
1.10 - Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».
3.05 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
4.00 - Т/с «ТРЮКАЧИ».
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.50 События.
6.10 - Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно,
бабушка!».
7.30 - М/ф.
8.10, 17.50 - «Петровка, 38».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.30 - М/ф «Как ослик грустью заболел».
9.40 - «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Комедия.
11.50 - Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
1, 2 с.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ».
16.30 - Х/ф «РАКЕТЫ НА СТАРТЕ».
18.15 - «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 - Т/с «РОДИНА ЖДЕТ».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА».
23.10 - Летний сеанс. «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». Комедия.
1.00 - Х/ф «ЕВДОКИЯ».
3.05 - Д/с «Моменты истории».
5.10 - Д/ф «Шпион в тёмных очках».
6.30, 21.45, 23.00 - «Одна за
всех».
7.00 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.30 - «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». Комедия.
1957 г.
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
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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». Александр
Домогаров, Дмитрий Нагиев и Карина
Разумовская в телесериале «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Падение всесильного министра.
Щелоков».
1.00 - «Профилактика».
2.10 - Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.35 - Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.25 - Х/ф «ПОДРУЖКИ».
12.00 - Д/ф «Гюстав Курбе».
12.10 - Великие романы ХХ века. Дуглас
Фэрбенкс-младший и Джоан Кроуфорд.
12.35 - «Покажем зеркало природе...»
Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления. 2 ч.
13.05 - Д/с «Как создавались империи.
Майя».
13.55 - «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. 2 ч.
14.20, 23.50 - Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ» 6 с.
16.00 - М/с «Сказки Андерсена».
16.25 - Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» 1
с.
17.30, 1.55 - «Гениальные находки природы». Документальный сериал (Испания). «Мастера охлаждения и обогрева».
18.05 - Композиторы ХХ века. Сочинения
Д. Шостаковича, Р. Щедрина, А. Эшпая.
19.00 - «Атланты. В поисках истины».
Авторская программа Александра Городницкого.
19.45 - Д/ф «Андрей Туполев».
20.30 - Д/с «Как создавались империи.
Мир да Винчи».
21.20 - «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. 3 ч.
21.50 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Афинский Акрополь».
22.05 - Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНДмитриевой.
11.00 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 9-я - 12 с.
15.35 - Д/ф «Звёздные истории».
17.00 - Д/ф «Звездная жизнь».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» Комедия.
Россия, 2005 г.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
1.10 - Д/ф «Мир...».
2.10 - Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.15 - «Скажи, что не так?!».
4.15 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 - «Любовные истории».
6.00, 5.30 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Власть космоса».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Затерянные миры: Проект
«Бессмертие».
10.00 - Х/ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКАЛИПСИС».
12.00, 18.00 - Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ».
13.00, 19.00 - Т/с «КОСТИ».
14.00 - Д/ф «Особо опасно. Растения».
16.30 - Д/ф «Фэн-шуй».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры: Начало
конца».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Война миров».
21.00, 4.30 - Т/с «СОБЫТИЕ».
22.00 - Х/ф «БЕГУЩИЕ К ЗВЕЗДАМ».
23.45, 3.30 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ».
0.45 - Т/с «АНДРОМЕДА».
2.30 - Д/ф «Подлинная жизнь агента 007».
5.00, 8.55, 13.50 - «Все
включено».
6.00, 4.05 - Top Gёrl.
6.55, 8.40, 12.00, 17.05, 20.30, 0.55 - Вести-спорт.
7.10, 11.40, 20.15, 2.10 - Вести.ru.
7.25, 2.30 - «Моя планета».
9.55 - Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ».
12.15, 17.20 - Футбол России.
13.20 - «Технологии спорта».
14.40 - Х/ф «МИФ».
18.25 - Баскетбол. Товарищеский матч.
Мужчины. Россия - Литва.
20.45 - Футбол. Вторая сборная России молодежная сборная России. Прямая
трансляция из Нижнего Новгорода.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

СКАНВОРД

«СП»-телегазета

СА, НАЙДЕНЫША» 1 с.
23.00 - «Покажем зеркало природе...»
Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления. 3 ч.
1.15 - Д/ф «Нежный жанр».
2.25 - Великие романы ХХ века. Эрнест
Хемингуэй и Марта Геллхорн.

23.20 - Голые и смешные.
0.55 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
1.30, 2.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК12».
5.00 - Х/ф «РАБЭ ВУМЕН (РЕЗИНОВАЯ ЖЕНЩИНА)».

11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости.
Итоги дня.
18.30 - Вечерний гость.
19.30 - Прямой эфир.
22.30 - Час потребителя.
23.20 - На страже порядка.

6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети».
Зинаида Вышинская. Дочь
генерального прокурора.
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - Д/с «Победившие смерть».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «СУПРУГИ».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
19.30 - Т/с «БЕГЛЕЦ».
21.30 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 - «Советские биографии. Надежда
Крупская».
1.35 - Квартирный вопрос.
2.35 - «Один день. Новая версия».
3.05 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.05 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».

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, 13.40, 19.20, 21.50 - «Время экономики».
7.40, 13.50 - «Газетный разворот».
7.50 - «Время спорта».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 9.00, 18.30, 20.30 - Т/с «УНИВЕР».
9.30, 10.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 - «Как говорит Джинджер».
11.35, 12.00 - «Эй, Арнольд!».
12.30, 13.00 - «Битлджус».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
16.25 - «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
19.30 - «Время интервью».
21.00 - «Специальный репортаж».
21.15 - «Добрые встречи».
22.00 - «102 ДАЛМАТИНЦА».
1.30 - «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ».
2.45, 3.15 - «Два Антона».
3.45, 4.15 - «Друзья 2».
5.40 - «Комедианты».

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 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 19.00, 3.30 - Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 - Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ».
16.00 - Открытая студия.
20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 4 с.
1.05 - Х/ф «ВОИН».
4.20 - Личные вещи.

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Как уходили кумиры».
9.00, 18.30 - «Нарушители порядка».
9.30, 3.10 - Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
11.10, 15.30, 0.20 - Улетное видео порусски.
11.30 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 9 с.
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00 - «Война. Признание наркобаронов».
13.30 - Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
16.30 - «Вне закона: Преступление и
наказание».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
19.30 - Улетное видео.
21.30 - «Драйвовое кино» после «Дорожных войн». «ЧЕЛОВЕК ПОЛУНОЧИ».
22.55 - Футбол. Товарищеский матч. Франция - Чили.
1.10 - «Бои фанатов бокса».
10.30, 16.30 - Велоспорт. Тур
Бенилюкса. 1-й этап.
11.30 - Теннис. «Матс поинт».
Журнал.
12.00, 13.30, 15.00, 2.00 - Футбол. Кубок
мира до 20 лет. Колумбия. 1/8 финала.
17.00 - Велоспорт. Тур Бенилюкса. 2-й
этап.
18.30 - Теннис. Турнир WTA (Торонто, Канада).
19.00, 20.45 - Теннис. Турнир WTA (Торонто, Канада). День 3-й.
20.40, 1.55 - Новости.
22.45 - Избранное по средам.
22.50 - Конный спорт. Кубок наций (Дублин, Ирландия).
23.50 - Новости конного спорта.
23.55 - Гольф. Чемпионат мира. Bridgestone
Invitational. США.
0.55 - Гольф клуб. Новости гольфа.
1.00 - Яхт-клуб. Новости парусного спорта.
1.10 - «Путь на 26 Универсиаду» (Шэньчжэнь, Китай). Новости.
1.15 - Футбол. Евро-2012. Товарищеский
матч. Обзор.
5.00 - Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00, 11.00, 18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
11.55 - «Правильный выбор». «Розыгрыш
на заказ». Россия, 2011 г.
12.25 - Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ».
14.20 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО».
16.05 - Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА».
19.55, 20.55 - Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
21.50 - «Правильный выбор». «Привычки
без вреда». Россия, 2011 г.
22.20 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2».
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ».
3.05 - Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР».
6.00, 10.00 - Х/ф «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Матч-реванш».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.

0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.50 - Фитнес для тебя.
7.30, 20.20 - Готовить легко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
«Нимболы». 3, 4 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Арифметика-малышка». 7-я - 11 с.
14.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 6
с.
16.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 7
с.
17.05 - М/с «Винни-Пух».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Нимболы». 5, 6 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Времена
года». 1 с.
6.00 - «Воины мира. Воины
Индии».
6.45, 14.05 - М/ф.
7.10 - Х/ф «ВАШ СЫН И
БРАТ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «УЧАСТОК».
10.30 - «Подвиг военный - подвиг спортивный». Документальный сериал. «Алексей
Ванин».
11.05, 20.10 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».
13.15 - «Воины мира. Сикхи».
14.25 - Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ».
16.15 - Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
18.30 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
19.35 - «Подвиг военный - подвиг спортивный». Документальный сериал. «Аркадий
Воробьев».

6.00 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - Т/с «НОВОСТИ».
8.00, 16.30, 18.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
11.25, 23.15, 1.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
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 «Приключения Вуди и его
друзей».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
19.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
19.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
21.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ».
1.10 - Т/с «ЗВЕРЬ».
2.55 - Т/с «РАНЕТКИ».
4.55 - Т/с «МОЯ КОМАНДА».
5.45 - Музыка на СТС.

23.35 - Т/с «СТРОГОВЫ».
0.55 - Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
2.40 - Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
4.10 - Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА».
6.00, 15.35 - «Пятая передача».
6.25 - Крутые взрывы. Глазго.
7.20 - «Как это работает». 12 с.
7.50 - Из чего это сделано? Черный ящик,
паровая турбина, гоночный автомобиль.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10 - Заезды. Голливудская скорость.
10.05 - Речные монстры. Убийцы из Конго.
11.00, 1.55 - Крутые взрывы. Бермуды.
11.55 - Мега-стройки. Первоклассный стадион в Южной Африке.
12.50 - Гигантские стройки. Нью-орлеанский морской барьер.
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Заезды. Летняя школа.
16.05 - Грязная работенка. Специалист по
личинкам.
18.00, 4.10 - «Как это работает». 13 с.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Реактивный двигатель, оружие, горящий автомобиль.
20.00, 1.00 - «Новый вызов Тайсона». 3 с.
21.00 - Братья по трясине. В Техасе все
больше.

Октябрьская, 2
Реклама 23/13

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!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Т/с «ПОБЕГ».
0.30 - «Оскар-2010». Лучший фильм на
иностранном языке. «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ».
3.05 - Х/ф «ВНУТРИ Я ТАНЦУЮ».
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 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 - Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
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». Александр Домогаров, Дмитрий Нагиев и Карина Разумов5.00 - «Неизвестная планета».
5.30, 14.00 - «Зеленый огурец.
Полезная передача».
6.00 - М/с «Флинстоуны».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-9».
8.30, 20.00 - Т/с «СЛЕПОЙ-3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.30 - Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР».
17.00, 21.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
18.00 - «Еще не вечер»: «Камень на сердце».
22.00 - «Тайны мира с Анной Чапман»:
«Магия чисел».
23.30 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ».
1.30 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
2.35 - В час пик.
3.05 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
4.00 - Т/с «ТРЮКАЧИ».
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.55 События.
6.10 - Д/ф «Николай Гринько. Главный папа
СССР».
7.30, 9.30 - М/ф.
8.10, 17.50 - «Петровка, 38».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.45 - Х/ф «КОМАНДА «33».
11.50 - Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК»
3, 4 с.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. ДАША ВАСИЛЬЕВА».
16.30 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ».
18.15 - Порядок действий. «Автострахова-

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ская в телесериале «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
22.50 - «Исторический процесс».
0.25 - Вести +.
0.45 - «Виктор Цой. Легенда о последнем
герое».
1.40 - «Профилактика».
2.50 - Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
4.30 - «Городок». Дайджест.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30
- Новости культуры.
10.25 - Х/ф «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ
МАЛЬЧИК».
12.10, 2.25 - Великие романы ХХ века.
Чарльз Бронсон и Джилл Айрлэнд.
12.35 - «Покажем зеркало природе...»
Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления. 3 ч.
13.05 - Д/с «Как создавались империи.
Мир да Винчи».
13.55 - «Монолог в 4-х частях». Владимир
Меньшов. 3 ч.
14.20 - Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
16.00 - М/с «Сказки Андерсена».
16.25 - Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» 2 с.
17.30, 1.55 - «Гениальные находки природы». Документальный сериал (Испания).
«Язык цвета и жестов».
18.05 - Композиторы ХХ века. Г. Свиридов. Концерт для хора «Пушкинский
венок».
18.45 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Афинский Акрополь».
19.00 - «Атланты. В поисках истины».
Авторская программа Александра Городницкого.
19.45 - Д/ф «Лев Киселёв: «Я всё ещё очарован наукой...».
20.30 - Д/с «Как создавались империи.
Китай».
21.20 - «Монолог в 4-х частях». Владимир
Меньшов. 4 ч.
21.50 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Старый город Иерусалима и христианство».
22.05 - Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА,
НАЙДЕНЫША» 2 с.
23.00 - «Покажем зеркало природе...»
Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления. 4 ч.
23.50 - Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
ние без страха».
18.40 - Т/с «РОДИНА ЖДЕТ».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ПАРАДИЗ».
23.15 - Летний сеанс. «БЛОНДИНКА В
НОКАУТЕ». Комедия.
1.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ».
2.50 - Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело».
4.25 - Х/ф «ГАРАЖ», ИЛИ НОЧЬ В
МУЗЕЕ».
5.10 - Д/ф «Ракеты на старте».
6.30, 21.45, 23.00 - «Одна за
всех».
7.00 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.30, 15.50 - Цветочные истории.
7.40 - «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Комедия.
1956 г.
9.00 - «По делам несовершеннолетних».
10.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
11.00 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 13-я - 16 с.
15.35 - Вкусы мира.
17.00 - Д/ф «Звездная жизнь».
18.00 - Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 - «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» Комедия.
Россия, 2005 г.
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
1.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ».
3.30 - Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК».
4.35 - «Скажи, что не так?!».
5.35 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - «Любовные истории».
6.00, 5.30 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

1.25 - Музыкальный момент. Играет фортепианный дуэт - Н. Луганский и В. Руденко.
6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети».
«Юрий Соломенцев. Его отец
контролировал партию».
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 «БЕГЛЕЦ».
21.30 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
0.35 - «Советские биографии. Иосиф Сталин».
1.35 - Дачный ответ.
2.35 - «Один день. Новая версия».
3.10 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
4.05 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Как уходили кумиры».
9.00, 18.30 - «Нарушители порядка».
9.30, 3.30 - Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
11.30 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 10 с.
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00 - «Война. Признание наркобаронов».
13.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПОЛУНОЧИ».
15.20, 19.30, 0.30, 5.10 - Улетное видео
по-русски.
16.30 - «Вне закона: Преступление и наказание».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
21.30 - «Драйвовое кино» после «Дорожных войн». «КАМЕННАЯ БАШКА».
23.25 - Голые и смешные.
1.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
1.30, 2.30 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК12».

СКАНВОРД

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, 9.00, 18.30, 20.30 - Т/с «УНИВЕР».
9.30, 10.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 - «Как говорит Джинджер».
11.35, 12.00 - «Эй, Арнольд!».
12.30, 13.00 - «Битлджус».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50, 21.00 - «Специальный репортаж».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
16.05 - «102 ДАЛМАТИНЦА».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
19.30, 21.20 - «Газетный разворот».
19.35 - «Огород круглый год».
22.00 - «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
1.30 - «СНЕГОВИК».
2.45, 3.15 - «Два Антона».
3.45, 4.15 - «Друзья 2».
5.40 - «Комедианты».
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Время новостей».
20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Газетный разворот».
20.40 - «33 удовольствия».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - Вести сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести.
Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15 - Вести. Сейчас.
Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.

7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Фэн-шуй».
8.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Затерянные миры: Начало конца».
10.00 - Х/ф «БЕГУЩИЕ К ЗВЕЗДАМ».
12.00, 18.00 - Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ».
13.00, 19.00 - Т/с «КОСТИ».
14.00 - Д/ф «Влюбленная в призрака. Елена
Блаватская».
15.00 - Т/с «КРУЗО».
16.30 - Д/ф «Удары молний. Остаться в
живых».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры: Загадка
библейского народа».
20.00 - Д/ф «Апокалипсис. Убить человечество».
21.00, 4.30 - Т/с «СОБЫТИЕ».
22.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА».
0.00, 3.30 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 - Т/с «АНДРОМЕДА».
2.30 - Д/ф «Смерть по курсу доллара».

ляция из Сочи.
20.05 - Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».
23.35 - «Top Gear».
0.50 - «Бои фанатов бокса».
2.05 - «Наука 2.0. ЕХперименты». Лазеры.
2.40 - «Моя планета».

5.00, 8.00, 13.20 - «Все
включено».
6.00, 4.05 - Top Gёrl.
6.55, 9.00, 12.00, 17.00, 22.15, 0.35 - Вести-спорт.
7.10, 11.40, 22.00, 1.50 - Вести.ru.
7.25 - «Вопрос времени». Ресурсы: еда
будущего.
9.15 - Х/ф «МИФ».
12.15 - Автоспорт. Чемпионат Европы по
кольцевым гонкам на грузовых автомобилях. Трансляция из Смоленска.
14.10 - Х/ф «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕНИЕ».
15.55, 22.35 - «Удар головой». Футбольное
шоу.
17.15 - Смешанные единоборства. Открытый чемпионат по боям без правил. Транс-

5.10 - Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И
МУЖЧИНА».
7.00 - «Новое утро». Утренняя
программа.
10.00, 11.00, 18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
11.55 - «Правильный выбор». «Привычки
без вреда». Россия, 2011 г.
12.30 - Х/ф «ВЕРБОВЩИК».
14.20 - Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».
15.50 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 1-я - 2 с.
19.55, 20.55 - Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
21.50 - «Правильный выбор». «Игры разума». Россия, 2011 г.
22.20 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2».
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ПАРТНЕРЫ В ДЕЙСТВИИ».
2.45 - Х/ф «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ».

Реклама 24/11

«СП»-телегазета

10.30 - Конный спорт. Кубок
наций (Дублин, Ирландия).
11.30 - Конный спорт. Скачки.
Обзор недели. Журнал.
12.00, 13.15, 14.45 - Футбол. Кубок мира
до 20 лет. Колумбия. 1/8 финала.
16.15, 2.30 - Футбол. Евро-2012. Товарищеский матч. Обзор.
17.00 - Велоспорт. Тур Бенилюкса. 3-й
этап.
18.30 - Теннис. Турнир WTA (Торонто, Канада). День 3-й.
19.00 - Теннис. Турнир WTA (Торонто, Канада). 1/8 финала.
0.50, 1.20 - Про рестлинг.
3.15 - Вот это да!!!

6.00, 10.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «ВинниПух».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Нимболы». 5, 6 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Времена года». 1 с.
14.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 7
с.
16.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 8
с.

четверг 11.08
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.50 - Вместе ищем солдата.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас.
6.10, 4.55 - Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 19.00, 3.25 - Д/с «Криминальные
хроники».
10.30 - Т/с «СИТУАЦИЯ 202».
12.30 - «СИТУАЦИЯ 202». Продолжение сериала.
16.00 - Открытая студия.
20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.30 - Х/ф «БУХТА СМЕРТИ».
0.45 - Х/ф «СЕМЬСОТ ТРИНАДЦАТЫЙ
ПРОСИТ ПОСАДКУ».
2.05 - Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА».
4.15 - Личные вещи.
6.00 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - Т/с «НОВОСТИ».
8.00, 16.30, 18.30 - Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА».
11.15, 23.25, 1.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
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 «Приключения Вуди и его
друзей».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
19.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
19.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
21.30 - Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
0.30 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ».
1.10 - Х/ф «ЗМЕЯ И РАДУГА».
3.00 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.50 - Музыка на СТС.
17.15 - М/с «Винни-Пух идет в гости».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Нимболы». 7, 8 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Времена
года». 5 с.
6.00 - «Воины мира. Сикхи».
6.45, 14.05 - М/ф.
7.10 - Х/ф «РЯДОМ С НАМИ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «УЧАСТОК».
10.30 - «Подвиг военный - подвиг спортивный». Документальный сериал. «Аркадий
Воробьев».
11.05, 20.10 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».
13.15 - «Воины мира. Каста властелинов».
14.25 - Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ».
16.15 - Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
18.30 - Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
19.35 - «Подвиг военный - подвиг спортивный». Документальный сериал. «Олег Белаковский».
23.35 - Т/с «СТРОГОВЫ».
1.00 - Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС».
2.50 - Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ».
4.20 - Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
6.00, 15.35 - «Пятая передача».
6.25 - Крутые взрывы. Бермуды.
7.20 - «Как это работает». 13 с.
7.50 - Из чего это сделано? Реактивный
двигатель, оружие, горящий автомобиль.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10 - Заезды. Летняя школа.
10.05 - Речные монстры. Убийцы Долины
Трещин.
11.00, 1.55 - Крутые взрывы. Фоксберг.
11.55 - «Новый вызов Тайсона». 3 с.
12.50 - Братья по трясине. В Техасе все
больше.
13.20 - Братья по трясине. Шеи длинные,
но времени мало.
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Махинаторы: Jensen
Interсeptor.
16.05 - Грязная работенка. Наездник.
18.00, 4.10 - «Как это работает». 1 с.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Панамский канал, свалка.
20.00, 1.00 - Оружие будущего. Трудная
цель.
21.00 - Росс Кемп. Банды. Сент-Луис.
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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.

Брондуков».
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».
5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Зеленый огурец. Полезная
передача».
6.00 - М/с «Флинстоуны».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-9».
8.30 - Т/с «СЛЕПОЙ-3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Т/с «ИНСТРУКТОР».
17.00 - Т/с «АПОСТОЛ».
18.00 - «Сергей Доренко: Русские сказки».
20.00 - «Вся правда о Ванге».
22.00 - «Мир после 2012. Воплощение пророчеств».
23.00 - Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ».
1.00 - Х/ф «СПЛЕТНЯ».
2.55 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
3.50 - Т/с «ТРЮКАЧИ».
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30,
17.30, 19.50, 20.30, 22.55 - События.
6.10 - Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа».
7.30 - М/ф.
8.10, 17.50 - «Петровка, 38».
8.30 - «Врачи». Ток-шоу.
9.25 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
11.45 - «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Продолжение фильма.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА».
15.30 - Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА. ДАША ВАСИЛЬЕВА».
16.30 - Х/ф «НАС ЖДЁТ ХОЛОДНАЯ
ЗИМА».
18.15 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
18.45 - Т/с «РОДИНА ЖДЕТ».
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ».
23.15 - «Таланты и поклонники». Дмитрий
Харатьян.
0.45 - «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Комедия.
2.35 - Х/ф «ПАРАДИЗ».
4.30 - Д/ф «Операция «Промывание мозгов».
6.30, 22.45, 23.00 - «Одна за
всех».
7.00 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.30 - Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
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6.00 - «НТВ утром».
8.30 - «Кремлевские дети».
«Дети Кузнецова. Их отец
отстоял Ленинград».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай9.55 - Д/ф «Звёздные истории».
10.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ РОМАН».
18.00 - Д/ф «Моя правда».
19.00 - Х/ф «ДАЧНИЦА».
20.55 - Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ».
23.30 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
1.20 - Д/ф «Мир...».
2.20 - Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.25 - «Скажи, что не так?!».
4.25 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.20 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - «Любовные истории».
6.00, 5.30 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Удары молний. Остаться в
живых».
8.00, 15.00 - Т/с «КРУЗО».
9.00 - Д/ф «Затерянные миры: Загадка библейского народа».
10.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА».
12.00, 18.00 - Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ».
13.00, 19.00 - Т/с «КОСТИ».
14.00 - Д/ф «Технологии будущего. Здоровье».
16.30 - Д/ф «Другая реальность».
17.00 - Д/ф «Затерянные миры: Чудо воскрешения».
20.00 - Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
22.00 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
0.00 - Удиви меня.
1.00 - Т/с «АНДРОМЕДА».
2.45 - Д/ф «Тегеран 43».
3.45 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
4.45 - Т/с «СОБЫТИЕ».
5.00, 8.35, 13.50 - «Все включено».
6.00, 4.05 - Top Gёrl.
6.55, 8.15, 11.40, 18.50, 22.30, 2.10 - Вестиспорт.
7.10, 11.25 - Вести.ru.
7.25 - «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Мед.
7.55 - Рыбалка с Радзишевским.
9.30 - Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».
12.00 - Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Германия. Прямая трансляция из Китая.
14.50 - «Удар головой». Футбольное шоу.
15.55 - ХХVI Летняя Универсиада. Церемония
открытия. Прямая трансляция из Китая.
18.15, 22.00, 3.35 - Вести.ru. Пятница.
19.05, 22.55 - Футбол России. Перед туром.
19.55 - Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Алания» (Владикав-

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - «Как уходили кумиры».
9.00, 18.30 - «Нарушители порядка».
9.30 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
11.30 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 11 с.
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные
войны».
13.00 - «Война. Признание наркобаронов».
13.30 - Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА».
15.30, 19.30, 0.30, 5.20 - Улетное видео
по-русски.
16.30 - «Вне закона: Преступление и
наказание».
17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
21.30 - «Драйвовое кино» после «Дорожных войн». «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
23.30 - Голые и смешные.
1.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
1.30, 2.30 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК12».
3.30 - Х/ф «АВАНТЮРА».
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,
каз) - «Нижний Новгород».
22.45 - Вести-спорт. Местное время.
23.45 - ХХVI Летняя Универсиада. Церемония
открытия. Трансляция из Китая.
2.20 - «Моя планета».
10.30 - Велоспорт. Тур Бенилюкса. 3-й этап.
11.25 - Новости.
11.30, 12.45 - Футбол. Кубок мира до 20 лет.
Колумбия. 1/8 финала.
14.15 - Теннис. «Матс поинт». Журнал.
14.45 - Футбол. Евро-2012. Товарищеский
матч. Обзор.
15.30 - Лёгкая атлетика. «Фотофиниш». Журнал.
16.00 - Пляжный футбол. Международный
турнир. Отборочный этап (Портиман, Португалия).
17.00 - Велоспорт. Тур Бенилюкса. 4-й этап.
18.30 - Лёгкая атлетика. Командный кубок
мира (Берлин, Германия).
20.00, 2.15 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Летний Гран-при. HS 120 (Куршевель, Франция).
21.45 - Теннис. Турнир WTA (Торонто, Канада).
1/4 финала.
0.45, 1.15 - Сильнейшие люди планеты. Турнир Man Giants (Киев, Украина).
1.45 - Конный спорт. Скачки. Обзор недели.
Журнал.
5.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 1-я - 2 с.
7.00 - «Новое утро». Утренняя программа.
10.00, 11.00, 18.00, 19.00 - Т/с
«КОМИССАР РЕКС».
11.55 - «Правильный выбор». «Игры разума».
Россия, 2011 г.
12.30 - «Маски-шоу».
13.00 - Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ
ЛАДЬЯ».
14.40 - Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА».
16.10 - Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 1-я
- 2 с.
19.55, 20.55 - Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...».
21.50 - «Правильный выбор». «Красота без
жертв». Россия, 2011 г.
22.20 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2».
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ДЕВИДА ГЕЙЛА».
3.30 - Х/ф «ПАРТНЕРЫ В ДЕЙСТВИИ».
6.00, 10.00 - «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ
ЗИМА». 1975 г.

календарь».
6.15, 7.20 - «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, 9.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР».
9.30, 10.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.40, 11.10 - «Как говорит Джинджер».
11.35, 12.00 - «Эй, Арнольд!».
12.30, 13.00 - «Битлджус».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 5.00 - «Дом 2».
16.05 - «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
19.30 - «Время спорта».
19.45, 21.00 - «Афиша выходного дня ».
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
21.20 - «Специальный репортаж».
22.00 - «Комеди Клаб».
23.00 - «Comedy Баттл. Кастинг».
1.30 - «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО».
3.00, 3.30 - «Два Антона».
4.00, 4.30 - «Друзья 2».
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00,
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.30, 23.30 - Готовить легко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости.
Итоги дня.
18.30 - Объективно.
19.30 - Прямой эфир.
20.30 - На страже порядка.
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Винни-Пух идет в
гости».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Нимболы». 7, 8 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Времена
года». 5 с.
14.00 - Х/ф «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 8
с.
16.00 - Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
17.15 - М/с «Винни-Пух и день забот».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Нимболы».
9, 10 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Времена
года». 9 с.
6.00 - «Крылья России». Документальный сериал. «Бомбардировщики. Крылатая армада».
7.00 - Д/ф «Кача: полет длиной в
столетие».
7.30 - Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Т/с «УЧАСТОК».
10.30 - «Подвиг военный - подвиг спортивный». Документальный сериал. «Олег Белаковский».
11.05, 20.10 - Т/с «ФАВОРСКИЙ».
13.15 - «Крылья России». Документальный
сериал. «Бомбардировщики. Холодная вой-

22.30 - Вечерний гость.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
- Сейчас.
6.10, 5.00 - Д/с «Подводная
одиссея команды Кусто».
6.55, 15.00, 18.00 - «Место происшествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 19.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Австралия: спасатели
животных».
10.40 - Х/ф «СЕМЬСОТ ТРИНАДЦАТЫЙ ПРОСИТ ПОСАДКУ».
12.45 - Х/ф «БУХТА СМЕРТИ».
16.00 - Открытая студия.
20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
22.00 - Х/ф «ДЕСАНТ».
0.00 - Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
1.35 - Х/ф «ФАНТОМ СВОБОДЫ».
3.20 - «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Комедия.
6.00 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - Т/с «НОВОСТИ».
8.00, 16.30, 18.30 - Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».
11.25 - Т/с «6 КАДРОВ».
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 «Приключения Вуди и его
друзей».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
19.00, 23.00 - Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!».
19.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
21.00 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ».
0.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ».
1.50 - Х/ф «ВЫСОКИЕ КАБЛУКИ».
4.00 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.50 - Музыка на СТС.
на».
14.30 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
16.20 - Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ».
18.30 - «Крылья России». Документальный
сериал. «Истребители. Грозовые годы».
19.40 - Д/с «Оружие Победы».
22.30 - Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
23.50 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
1.20 - Х/ф «РЯДОМ С НАМИ».
3.05 - Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
6.00, 15.35 - «Пятая передача».
6.25 - Крутые взрывы. Фоксберг.
7.20 - «Как это работает». 1 с.
7.50 - Из чего это сделано? Панамский канал,
свалка.
8.15, 21.00 - Разрушители легенд.
9.10 - Махинаторы: Jensen Interсeptor.
10.05 - Речные монстры. Бычья Акула.
11.00, 1.55 - Крутые взрывы. Луисвилл, Кентукки.
11.55 - Оружие будущего. Трудная цель.
12.50 - Строительная помощь. Ал Ди Ла.
13.45, 19.00, 0.00 - «Top Gear».
14.40, 5.05 - Махинаторы: Ford Сosworth.
16.05 - Грязная работенка.

Реклама 18/16

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 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 - «Мой серебряный шар. Борислав

6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.50, 19.30, 23.30
- Новости культуры.
10.25 - Х/ф «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ».
12.30 - Д/ф «Эрнан Кортес».
12.35 - «Покажем зеркало природе...»
Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления. 4 ч.
13.05 - Д/с «Как создавались империи.
Китай».
13.55 - «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. 4 ч.
14.20 - Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
15.40 - Д/ф «Кацусика Хокусай».
16.00 - М/с «Сказки Андерсена».
16.25 - Х/ф «ТАЙНА ГОЛОВОЛОМКИ».
18.05 - Композиторы ХХ века. И. Шварц.
Концерт для оркестра «Желтые звезды».
19.20 - Д/ф «Роберт Бернс».
19.50 - «Искатели». «Киносъемки под
прикрытием».
20.40 - Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА».
22.35 - «Линия жизни». Ирина Роднина.
23.50 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
1.35 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Кусейр-Амра. Приют халифов пустыни».
1.55 - «Веселая коза». Российский фестиваль театральных капустников.
2.25 - Великие романы ХХ века. Бонни
Паркер и Клайд Барроу.

ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «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 «БЕГЛЕЦ».
21.30 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.20 - «Песня для вашего столика».
0.35 - «Чета Пиночетов».
1.20 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
3.00 - Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
3.55 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».

«СП»-телегазета

СКАНВОРД

Реклама
14/16

5.00 - Утро России.
9.05 - «С новым домом!»

18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Кривое зеркало».
23.05 - Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
1.05 - Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО».
3.05 - Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
4.30 - Горячая десятка.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

Оказание мед. услуг осуществляется после
консультации специалистов

17/16

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».
15.55 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.55 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Виктор Цой и группа «Кино». Концерт в «Олимпийском»
22.50 - Х/ф «ИГЛА REMIX».
1.35 - Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК».
3.15 - Х/ф «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕЦОВ».
5.05 - Т/с «ЖИЗНЬ».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Реклама

пятница 12.07

Лиц. № ЛО-44-01-000153 ДЗКО

Реклама 144/7

13-18 августа, в дни празднования 67-летия образования Костромской области (воссоздания
Костромской губернии), в Костромской области пройдет

XIX Международный фестиваль актеров кино

«Созвездие»
Уникальный актерский форум, не имеющий аналогов в мире, проходит под патронатом и при
поддержке губернатора Костромской области Игоря Николаевича Слюняева.
Учредители и организаторы фестиваля – администрация Костромской области, Гильдия актеров кино России, Министерство культуры России, Союз кинематографистов РФ, департамент
культуры Костромской области, ГУК «Областной Дом народного творчества».

В конкурсной программе фестиваля художественные фильмы:
«ПираМММида» (Россия, 2011, реж. Эльдар Салаватов);
«Тихая застава» (Россия, 2011, реж. Сергей Маховиков);
«Китайская бабушка» (Россия, 2010, реж. Владимир Тумаев);
«Все включено» (Россия, 2011, реж. Эдуард Радзюкевич);
«Ярослав. Тысячу лет назад» (Россия, 2010, реж.
Дмитрий Коробкин);
«В субботу» (Германия-Россия-Украина, 2011,
реж. Александр Миндадзе);
«Громозека» (Россия, 2010, реж. Владимир Котт);

«Детям до 16…» (Россия, 2010, реж. Андрей Кавун);
«Не скажу» (Россия, 2010, реж. Игорь Копылов);
«Гидравлика» (Россия, 2010, реж. Евгений Серов);
«Край» (Россия, 2010, реж. Алексей Учитель).
Председатель жюри фестиваля – народный артист
России Владимир Коренев.
В актерский состав судей войдут: заслуженный
артист РСФСР, народный артист Российской Федерации, лауреат государственных премий Аристарх Ливанов; заслуженный артист России, народный артист России Евгений Меньшов; молодые
актеры Сергей Астахов и Ольга Погодина.

В рамках XIX Международного фестиваля актеров кино «Созвездие»
пройдут ретроспективные показы фильмов:
«70-летию начала Великой Отечественной войны посвящается»:
- премьерный показ фильма Н.Михалкова «Утомленные солнцем 2. Цитадель»;
- фильм «Завтра была война» (реж. Ю.Кара) представляет исполнительница главной роли Юлия
Тархова;

- фильм «Чистое небо» (реж. Григорий Чухрай)
представляют исполнители главных ролей – народная артистка России Нина Дробышева и народный
артист России Виталий Коняев.

«Кострома кинематографическая»:
Костромичи и гости города смогут вновь на
большом экране увидеть любимые фильмы, снятые в Костроме: «Жестокий романс», «Вступление», «Юность Петра», «Женщины» - и поЗа фестивальную неделю на
костромской земле побывает
более ста известных артистов.
В рамках актерского форума
костромичей и гостей города
ждут творческие встречи с
Ириной Муравьевой, Гошей Куценко, Даниилом Спиваковс-

общаться с любимыми актерами, исполнителями главных ролей Ларисой Гузеевой, Борисом
Токаревым, Инной Макаровой, Дмитрием Золотухиным.

ким, Сергеем Маховиковым,
Сергеем Кошониным, Андреем
Мерзликиным, Ларисой Гузеевой, Инной Макаровой, Борисом Токаревым и многими другими.
Конкурсные и ретроспективные кинопоказы в рамках XIX

Международного фестиваля
актеров кино «Созвездие»
пройдут в кинотеатре «Пять
звезд», ретрокинотеатре областного Дома народного творчества, киноцентре «Волга»,
конференц-зале гостиничного
комплекса «Волга».

Справки по телефонам: 8 (4942) 31-21-23, 8 (4942) 31-40-49
«Северная правда», 15

Торжественная церемония открытия XIX
Международного фестиваля актеров кино
«Созвездие» состоится 13 августа
Зрителей ждет интерактивная программа-встреча
участников фестиваля на набережной Волги, у беседки
А.Н.Островского с участием актеров областного драматического театра им. А.Н. Островского, лучших творческих коллективов Костромской области.
По звездной дорожке пройдут любимые народом
известные артисты театра и кино.
Для костромичей и гостей города прозвучит музыкальное поздравление народного артиста России
Дмитрия Харатьяна с 67-летием образования Костромской области (воссоздания Костромской губернии).
14 августа в 17.00 на Сусанинской площади Костромы состоится гала-концерт «Музыкальная шкатулка». Костромичи и гости города услышат старые и
новые любимые песни в исполнении известных артистов Тимофея Федорова, Оксаны Сташенко, Евгения
Меньшова, Натальи Варлей,Валерии Ланской и др.
15 августа в 17.30 на сцене Государственной филармонии Костромской области - музыкальный проект
Гоши Куценко.
16 августа в 19.00 на сцене областного драматического театра им.А.Н. Островского состоится творческий вечер лауреата Государственной премии СССР,
народной артистки России Ирины Муравьевой.
17 августа в 18.00 на сцене областного драматического театра им.А.Н. Островского пройдет вечер
«Юмор на экране и на сцене». Ведущие - заслуженный
деятель искусств РФ, писатель-сатирик, кинодраматург Аркадий Инин и автор-исполнитель своих фельетонов, монологов, скетчей заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова.
В рамках XIX Международного фестиваля актеров
кино «Созвездие» совместно с Гильдией актеров кино
России запланировано проведение творческих встреч
и вечеров, культурная программа для гостей фестиваля, которые состоятся с 14-18 августа. В этом году география творческих встреч в рамках фестиваля расширяется. Как и в 2010 году, делегация фестиваля посетит
Буй, Волгореченск, Галич. А также будет охвачен северо–восток области - творческие встречи состоятся в
Макарьеве, Мантурове и Шарье.
Торжественная церемония закрытия и награждения победителей XIX Международного фестиваля
актеров кино «Созвездие» состоится 18 августа в
17.30 в КВЦ «Губернский». В торжественной церемонии закрытия примут участие лучшие творческие коллективы Костромской области.
№ 61, 3 августа 2011 г.
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Конкурсная программа
В субботу
Режиссер: Александр Миндадзе
Страна: Германия, Россия, Украина
Производство: киностудия «Пассажир», Non-Stop Production, Bavaria
Film, 2011 год
Актеры: Антон Шагин, Светлана
Смирнова-Марцинкевич, Станислав
Рядинский, Вячеслав Петкун, Сергей Громов, Алексей Демидов, Василий Гузов, Алексей Шлямин
Жанр: драма
26 апреля 1986 года — первый день после аварии на Чернобыльской АЭС. Суббота «незнания». Суббота, когда жизнь
нельзя отменить. События фильма разворачиваются в первые 24 часа с момента аварии. Главный герой картины становится невольным свидетелем катастрофы. Случайно он
узнает всю правду о трагедии и оказывается перед моральным выбором: спасти людей или выполнить приказ «сверху»
и не сеять панику.

Все включено!
Режиссер: Эдуард Радзюкевич
Производство:
EGO Production, 2011 год
Актеры: Михаил Беспалов, Марина Александрова, Роман Мадянов,
Нонна Гришаева, Фёдор Добронравов, Эдуард Радзюкевич, Анна Ардова, Мирослава Карпович, Григорий Сиятвинда, Ольга
Медынич и др.
Жанр: лирическая комедия
Жизнь Андрея – владельца дорогой и востребованной
ветеринарной клиники для домашних животных с Рублевки –
определенно удалась. Мало того, он не обделен вниманием
и прекрасных хозяек милых зверюшек. Но страстная ночь с
женой олигарха меняет все. Ревнивый муж доходчиво объясняет, что изменит сладкую жизнь успешного бизнесмена.
Единственный выход – это побег из страны. И Андрей
уезжает в Турцию. За ним по пятам следует киллер Рудольф,
а солнечные пляжи таят самое главное испытание в жизни,
встречу с прекрасной Анной.

Гидравлика
Режиссер: Евгений Серов
Производство: ЯрСинема, 2010
год
Актеры: Андрей Мерзликин,
Юрий Ваксман, Андрей Кузичёв, Ирина Лачина
Жанр: драма
История о том, как однажды совершенное маленькое предательство приводит к трагедии.
За все в этой жизни приходит расплата. Но накопленная за
годы злоба и жажда мести может вернуться к тебе бумерангом, как гидравлический удар в физике. Трое однокурсников вместе учились в техническом институте. Спустя 15 лет
Сергей Самсонов и вор–щипач Аванс забираются в чужую
квартиру. Эта квартира принадлежит бывшему однокурснику
Константину Чистову. Чистик когда-то предал Сэма, написав
на него донос, из-за чего Сергея отчислили из института за
неделю до защиты диплома. У Сэма, который волею судьбы
оказывается в квартире друга, возникает план мести…

Громозека
Режиссер: Владимир Котт
Сценарист: Владимир Котт
Операторы: Григорий Володин,
Руслан Герасименков
Художник: Игорь Коцарев
Продюсер: Евгений Гиндилис
Производство: кинокомпания
«ТВИНДИ», 2010 год
Актеры: Николай Добрынин, Борис Каморзин, Леонид
Громов, Евгения Добровольская, Ольга Онищенко, Дарья
Семенова, Полина Филоненко, Александр Пальчиков, Всеволод Спасибо, Тимофей Трибунцев, Владимир Торсуев,
Александр Голубков и др.
Жанр: драма
Милиционер Громов, врач Каминский и таксист Мозеров – одноклассники. Когда-то они вместе играли
в школьном ансамбле «Громозека», были любимцами
школьников и грозой учителей. Теперь им около сорока,
и с каждым жизнь обошлась по-своему жестко: у одного
погиб маленький пациент, другому изменяет жена, дочь
третьего снимается в порнофильмах. Их пути не пересекаются. Но на вечере выпускников участники «Громозеки»
снова собираются вместе, чтобы исполнить хиты восьмидесятых…
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Детям до 16...
Режиссер: Андрей Кавун
Производство: Кинокомпания «Красная Стрела», 2010
год
Актеры: Дмитрий Кубасов,
Павел Прилучный, Лянка Грыу,
Анна Старшенбаум, Алексей
Шевченков, Родион Долгирев,
Олеся Поташинская
Жанр:
молодежный
фильм
История взросления четырех молодых людей. Вчерашние школьники, они входят в жизнь, полную, как им кажется,
чудесных открытий и блестящих возможностей. Неопытные в
чувствах и отношениях, они со всего подросткового разбега
учатся влюбляться и лгать, приносить себя в жертву и изменять, иногда учась на своих ошибках, иногда – понимая неприятную правду о себе.
Бывшие друзья становятся врагами, любовниками, мужьями и женами.

Китайская бабушка
Режиссер: Владимир Тумаев
Производство: ООО «Киностудия Жанр», 2009 год
Актеры: Нина Русланова, Ирина Муравьёва, Александр Михайлов, Владимир
Толоконников, Кира КрейлисПетрова
Жанр: комедия
Главные герои фильма
- супруги-пенсионеры Катя
и Павел. Пожилые люди ведут размеренный образ жизни: ухаживают за огородиком,
по выходным приезжают на
могилу сына. Однажды к ним
приезжает Мила, сестра Кати.
Мила увлечена китайской
культурой. В её планах показать старикам настоящую жизнь.

Не скажу
Режиссер: Игорь Копылов
Производство: кинокомпания Арт-Питер, 2010 год
Актеры: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Сергей Скоморохов (II)
Жанр: драма
«Не скажу» – история, которая могла бы произойти в
любом городе и с кем угодно. В главных героях мы узнаем себя. Не забыли ли они, что
самое важное в нашей жизни – уметь любить и уметь распорядиться своей любовью, которая порой оказывается чувством столь сильным, что ведёт к смерти? Стоит оступиться,
и счастье, казавшееся прочным и нерушимым, рассыплется,
словно небрежно построенный карточный домик.

Край
Другое название: Густав / Поезд
Режиссер: Алексей Учитель
Актеры: Владимир Машков, Аньорка Штрехель, Юлия
Пересильд, Сергей Гармаш,
Алексей Горбунов, Вячеслав
Крикунов, Александр Баширов, Евгений Ткачук, Владас
Багдонас, Анна Уколова, Рубен Карапетян
Жанр: драма
Действие происходит осенью 1945 года. Главный герой –
Игнат - после войны приезжает в далекий сибирский посёлок
работать машинистом.
Развлечений в посёлке мало, одно из них и самое захватывающее — гонки на паровозах. Соревнуясь, главный герой
разбивает паровоз, на котором работает. По секрету знакомый сообщает Игнату, что рядом на острове сохранился забытый перед началом войны новый паровоз.
Отправившись на поиски паровоза, Игнат находит немецкую девочку, прожившую здесь всю войну в одиночестве.

ПираМММида
Режиссер: Эльдар Салаватов
Производство: кинокомпания «Леополис», 2011
год
Актеры: Алексей Серебряков, Фёдор Бондарчук,
Петр Федоров, Екатерина Вилкова, Никита Салопин, Юрий Цурило, Алексей
Горбунов, Артём Михалков,
Анна Михалкова, Даниил
Спиваковский
Жанр:
криминальная
драма
Главный герой – бывший
научный
сотрудник
Сергей
Мамонтов,
ищет, куда бы применить свой незамутненный интеллект. В конце концов, Мамонтов заказывает макет «ценной бумаги» с имперской вязью, водяными знаками и
собственным портретом в самом центре. Этим псевдокупюрам он сам назначает цену и начинает торговать по принципу: сегодня всегда дороже, чем вчера.
Никто из управляющих во власти не имеет понятия, как
прекратить этот беспредел – против них больше 10 миллионов вкладчиков, а это уже электорат…

Тихая застава
Режиссер: Сергей Маховиков
Производство:
Мосфильм (ООО «Арт Медиа
Групп «ЮКОН»), 2011 год
Актеры: Андрей Чадов,
Сергей Селин, Игорь Савочкин, Раджаб Хусейнов,
Фаридуншо
Рахматуллоев, Нина Корниенко, Нино
Нинидзе, Юрий Коновалов,
Александр Алёшкин, Тимур
Ефременков, Азамат Нигманов и др.
Жанр: военная драма
Фильм снят по мотивам
повести Валерия Поволяева
«Тихая застава» и основан на реальных событиях.
Бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Таджикистане произошел во вторник 13 июля
1993 года. Афганские и таджикские боевики попытались
прорваться на территорию этой страны. Российские военные одиннадцать часов отражали атаки противника, 25
человек погибло. По итогам боя шестеро пограничников
были удостоены звания Героя России, в том числе четверо - посмертно.

Ярослав.
Тысячу лет назад
Режиссер: Дмитрий Коробкин
Производство:
ООО
«Анно Домини», 2010 год
Актеры:
Александр
Ивашкевич, Светлана Чуйкина, Алексей Кравченко,
Виктор Вержбицкий, Валерий Золотухин, Павел Хрулёв, Елена Плаксина, Фёдор
Шувалов, Борис Токарев (II),
Владимир Антоник, Юрий
Ваксман, Константин Милованов, Сергей Генкин, Георгий Назаренко и др.
Жанр: историко-приключенческий фильм
Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по
дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги. Чтобы
остановить работорговлю, молодому ростовскому князю
Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова.
Победить врага можно, только преодолев предубеждения
и остановив религиозные и этнические конфликты внутри
княжества. На месте уничтоженного разбойничьего логова
Ярослав основывает город, который позже люди назовут
его именем.

«Северная правда»
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Ретроспектива фильмов:
«70-летию начала Великой Отечественной войны посвящается»

Утомленные
солнцем 2:
Цитадель

Вступление

Режиссер: Никита
Михалков
Страна: Россия,
Германия, Франция
Производство:
ТриТэ
Год: 2011 года
Премьера: 5 мая
2011
Актеры:
Никита
Михалков, Олег Меньшиков, Надежда Михалкова.

Режиссер:
Игорь Таланкин
Производство:
Мосфильм,
1962
год
Премьера:
6 мая 1963 года
Актеры: Борис
Токарев,
Нина
Ургант,
Юрий Волков,
Николай Бурляев, Наталия Богунова, Лида Волкова, Галина Вялых, Любовь Соколова, Любовь
Малиновская, Валерий Носик и др.

Завтра
была война
Режиссер:
Юрий Кара
Производство: к/с им. М.
Горь-кого, 1987
год
Актеры: Сергей
Никоненко,
Нина Русланова,
Вера Алентова,
Ирина Чериченко, Наталья Негода, Юлия Тархова,
Владимир Заманский, Радий Овчинников и др.

Чистое небо
Режиссер:
Григорий Чухрай
П р о и з водство: Мосфильм, 1961 год
Премьера: 20 мая 1961
года
А к т е р ы :
Нина
Дробышева, Евгений
Урбанский, Виталий Коняев,
Георгий Куликов,
Олег Табаков,
Наталья Кузьмина, Виталий Бондарев и др.

«Кострома кинематографическая»

Жестокий
романс

Женщины
Режиссер: Павел Любимов
Производство: К/ст им.
М. Горь-кого, 1965 год
Актеры: Нина Сазонова,
Инна Макарова, Галина Яцкина, Виталий Соломин, Надежда Федосова, Валентина
Владимирова, И. Мартемьянова, Виктор Мизин и др.

Режиссер: Эльдар Рязанов
Производство: Мосфильм,
1984 год
Актеры: Лариса Гузеева, Никита Михалков, Андрей Мягков,
Алиса Фрейндлих, Алексей Петренко, Виктор Проскурин, Георгий Бурков, Татьяна Панкова.

Юность Петра
Режиссер: Сергей Герасимов
Производство: к/ст имени
Горького, «ДЕФА» (ГДР), 1980 год
Актеры: Дмитрий Золотухин,
Тамара Макарова, Наталья Бондарчук, Николай Ерёменко (младший), Олег Стриженов, Вадим
Спиридонов, Михаил Ножкин, Петер Ройссе, Ульрика Кунце, Эдуард
Бочаров, Любовь Полехина, Любовь Германова, Анатолий
Баранцев, Михаил Зимин, Борис Бачурин, Роман Филиппов,
Юрий Мороз, Александр Белявский, Виктор Шульгин и др.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È

Музыкальный проект
Гоши Куценко
“Баранина-97” – так когда-то
давным-давно называлась рокгруппа, солистом которой был Гоша
Куценко. Первые песни, первые выступления. Уже потом, в 2004 году,
родился тандем “Гоша Куценко &
Anatomy of Soul”, который, положив основу для начала музыкальной
деятельности известного актера (а
теперь уже и музыканта), просуществовал четыре года.
2008 год – рождение нового проекта, с новыми музыкантами. Смени-

Ирина Муравьева:

«Кострома слезам не верит»

лось звучание, программа, а старые
песни в новых аранжировках зазвучали совершенно по-другому. Это и
арт-рок, и трип-хоп, и фанк, и эйсидджаз, и речитативный рэп в одном
флаконе.
Песни Гоши становились саундтреками нескольких фильмов –
“Марс”, “Четвертое желание”, “Всё
могут короли”, “Дикари”, а на композицию “Капли” в 2006 году был снят
видеоклип.

Родилась 8 февраля 1949 года в Москве в семье военнослужащего. Среднюю
школу закончила в Москве. Первая попытка в 1966 году поступить в театральное
училище закончилась неудачей. Однако в
следующем году Ирина Муравьёва поступила в драматическую студию при Центральном детском театре. В 1970 году
была принята в труппу Центрального детского театра, где проработала семь лет.
В 1977-1991 гг. - актриса Театра им.
Моссовета. Параллельно с работой в театре Ирина Муравьёва в 1978-1982 гг.

«Юмор на экране и на сцене»
Ведущие - заслуженный деятель искусств РФ, писатель-сатирик, кинодраматург Аркадий Инин и автор-исполнитель своих фельетонов, монологов заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова.
Кира Александровна Крейлис-Петрова родилась 1 июля
1931 года в Ленинграде. Заслуженная артистка России (1994).
Широкому кругу зрителей Кира
Петрова известна по работам в
кино и на телевидении.
Сегодня Кира Александровна одна из ведущих актрис александринской сцены, она является
блестящим исполнителем как драматических, так и комедийных,
острохарактерных ролей.
Яркая творческая индивидуальность, комедийный дар, высочайший
профессионализм
делают Киру Петрову любимицей
театральной публики.
«Северная правда»

училась в Государственном институте театрального искусства им. А.В.Луначарского
на курсе Оскара Ремиза.
С 1993 года — актриса Малого театра.
В кино с 1974 года.
Среди лучших ролей в кино - Людмила
в фильме Владимира Меньшова «Москва
слезам не верит» (1980), Алла в картине
Татьяны Лиозновой «Мы, нижеподписавшиеся» (1981), Надя Клюева в комедии
Геральда Бежанова «Самая обаятельная и
привлекательная» (1985).

Гала-концерт «Музыкальная шкатулка»
Ведущие - Алексей Ягудин и
Валерия Ланская.
В концерте принимают участие
актёры кино:
Тимофей Федоров,
Оксана Сташенко,
Олег Масленников-Войтов,
Любовь Руденко,
Борис Львович,

Екатерина Волкова,
Лариса Шахворостова,
Евгений Меньшов,
Татьяна Абрамова,
Иван Колесников,
Наталья Громушкина,
Сергей Колесников,
Наталья Варлей,
Валерия Ланская.
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Программа мероприятий
ХIХ Международного фестиваля актеров кино

«Созвездие»
13–19 августа, Кострома

12 августа, пятница
Кострома кинематографическая. Ретроспектива фильма «Женщины», реж. П.Любимов. Фильм
представляют: народная артистка
СССР Инна Макарова, заслуженная
артистка РФ Галина Яцкина. Веду-

щий - народный артист РФ Борис Химичев.
Киноцентр «Волга» (ул. Голубкова, 8)
кинопоказ - Областной Дом народного творчества (ул. Советская, 23)
Начало в 19.00

13 августа, суббота
70-летию начала Великой Отечественной войны посвящается. Ретроспектива фильма «Утомлённые солнцем 2. Цитадель», реж.Н.Михалков
Кинотеатр «Пять звезд» (Красносельское шоссе, 1)
Начало в 12.00
Интерактивная программа с участием актеров областногьо драматического театра им. А.Н. Островского и
лучших творческих коллективов Костромской области. Встреча участников
фестиваля
Набережная Волги. На пересечении
ул. Чайковского и ул. 1 Мая
Начало в 16.00
Торжественная церемония откры-

тия XIX Международного фестиваля
актеров кино «Созвездие».
Звездная дорожка на набережной.
Церемония открытия фестиваля.
Музыкальное поздравление народного артиста России Дмитрия
Харатьяна с 67–летием образования
Костромской области (воссоздания
Костромской губернии)
Набережная Волги у беседки А.Н.
Островского (ул.1 Мая)
Начало в 17.00
Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья»
Акватория Волги
Начало в 22.00

14 августа, воскресенье
Торжественное открытие конкурсной программы фестиваля.
Конкурсный показ. «ПираМММида», реж. Э. Салаватов. Фильм представляют актеры-исполнители
Кинотеатр «Пять звезд»
(Красносельское шоссе, 1)
Начало в 11.00
Открытие фотовыставки Константина Сёмина «Синемаскоп»
Областной Дом народного творчества (ул. Советская, 23)
Начало в 13.30
Кострома кинематографическая.
Ретроспектива
фильма
«Юность Петра», реж. С.Герасимов.
Фильм представляет заслуженный артист России Дмитрий Золотухин
Киноцентр «Волга» (ул. Голубкова, 8)
кинопоказ - Областной Дом народного творчества (ул. Советская, 23)
Начало в 14.00
Конкурсный показ. «Тихая застава», реж. Сергей Маховиков.
Фильм представляют актеры-исполнители
Кинотеатр «Пять звезд» (Красносельское шоссе, 1) Начало в 14.00

Конкурсный показ. «Китайская
бабушка», реж. Владимир Тумаев.
Фильм представляют актеры-исполнители
Кинотеатр «Пять звезд» (Красносельское шоссе, 1)
Начало в 17.00
Гала-концерт «Поют артисты кино». Ведущие - Алексей Ягудин и Валерия Ланская
Площадь Сусанинская
Начало в 17.00
Кострома кинематографическая. Ретроспектива фильма «Вступление», реж. И. Таланкин. Творческая
встреча с заслуженным деятелем искусств РФ Борисом Токаревым
Киноцентр «Волга» (ул. Голубкова, 8)
кинопоказ - Областной Дом народного творчества (ул.Советская, 23)
Начало в 17.00
Конкурсный показ. «Край», реж.
Алексей Учитель. Фильм представляют актеры-исполнители
Кинотеатр «Пять звезд» (Красносельское шоссе, 1)
Начало в 20.00

15 августа, понедельник
Выезд творческой группы фестиваля в Макарьев. Кинопоказ, встреча с
актерами.
Макарьев
Начало в 10.00
Выезд творческой группы фестиваля
в Буй. Кинопоказ, встреча с актерами.
Буй, ДК железнодорожников
Начало в 10.00
№ 61, 3 августа 2011 г.

Фильм представляют заслуженная артистка Республики Беларусь Светлана
Суховей и актер Руслан Чернецкий
Областной Дом народного творчества (ул. Советская, 23)
Начало в 14.00
Конкурсный показ. «Ярослав.
Тысячу лет назад», реж. Д. Коробкин.
Фильм представляют актеры-исполнители
Кинотеатр «Пять звезд» (Красносельское шоссе, 1)
Начало в 15.00
70-летию начала Великой Отечественной войны посвящается. Ретроспектива фильма «Завтра была война», реж. Ю.Кара
Фильм представляют актеры-исполнители
Киноцентр «Волга» (ул. Голубкова, 8)

в рамках празднования 67-летия
Костромской области
(воссоздания Костромской
губернии),
Дня города Костромы
кинопоказ - Областной Дом народного творчества (ул. Советская, 23)
Начало в 16.30
Семейный просмотр. Премьерный показ. «Выкрутасы», реж. Леван
Габриадзе
Кинотеатр «Пять звезд» (Красносельское шоссе, 1)
Начало в 17.00
Творческий вечер. «Музыкальный
проект Гоши Куценко»
Государственная филармония Костромской области
Начало в 17.30
Конкурсный показ. «В субботу»,
реж. А.Миндадзе. Фильм представляют
актеры-исполнители
Кинотеатр «Пять звезд» (Красносельское шоссе, 1)
Начало в 20.00

16 августа, вторник
Выезд творческой группы фестиваля в Галич. Кинопоказ, встреча с актерами.
Галич
Начало в 10.00
Выезд творческой группы в Мантурово. Кинопоказ, встреча с актерами.
Мантурово
Начало в 10.00
Конкурсный показ. «Громозека»,
реж. В. Котт. Фильм представляют актеры-исполнители
Кинотеатр «Пять звёзд» (Красносельское шоссе, 1)
Начало в 11.00
70-летию начала Великой Отечественной войны посвящается.
Ретроспектива фильма «Чистое небо», реж. Г. Чухрай. Фильм представляют народная артистка России Нина
Дробышева, народный артист РФ
Виталий Коняев

Киноцентр «Волга» (ул. Голубкова, 8)
кинопоказ - Областной Дом народного творчества (ул.Советская, 23)
Начало в 16.00
Конкурсный показ. «Детям до
16…», реж. А.Кавун. Фильм представляют актеры-исполнители
Кинотеатр «Пять звёзд» (Красносельское шоссе, 1)
Начало в 16.00
Творческий вечер лауреата Государственной премии СССР народной
артистки России Ирины Муравьевой
«Кострома слезам не верит»
Драматический театр им. А.Н. Островского
Начало в 19.00
Конкурсный показ. «Не скажу»,
реж. И. Копылов. Фильм представляют
актеры-исполнители
Конференц-зал гостиницы «Волга»
Начало в 20.00

17 августа, среда

Выезд творческой группы в Шарью. Кинопоказ, встреча с актерами
Шарья
Начало в 10.00

Вечер «Юмор на экране и на сцене». Ведущие: заслуженный деятель
искусств РФ, писатель-сатирик, кинодраматург Аркадий Инин и автор-исполнитель своих фельетонов, монологов заслуженная артистка России Кира
Крейлис-Петрова.
Драматический театр им.А.Н. Островского
Начало в 18.00

Конкурсный показ. «Два дня»,
реж. А.Смирнова. Фильм представляют
актеры-исполнители
Кинотеатр «Пять звёзд» (Красносельское шоссе, 1)
Начало в 16.00

Конкурсный показ. «Гидравлика»,
реж. Е.Серов. Фильм представляют актеры-исполнители
Конференц-зал гостиницы «Волга»
Начало в 20.00

Выезд творческой группы фестиваля в Волгореченск. Кинопоказ, встреча с актёрами.
Волгореченск. Городской культурный центр
Начало в 10.00

18 августа, четверг

Конкурсный показ «Всё включено», реж. Э. Радзюкевич. Фильм представляют актеры-исполнители
Кинотеатр «Пять звезд» (Красносельское шоссе, 1)
Начало в 11.00

Кострома кинематографическая. Ретроспектива фильма «Жестокий романс»,
реж. Э.Рязанов.
Фильм представляет заслуженная артистка России Лариса Гузеева

Мастер-класс. Премьера фильма
«Рыжик в зазеркалье», реж. Е.Турова.

Киноцентр «Волга» (ул. Голубкова, 8)
кинопоказ - Областной Дом народ-

ного творчества (ул.Советская, 23)
Начало в 12.00
Торжественная церемония закрытия XIX Международного фестиваля актеров кино «Созвездие» с
участием лучших творческих коллективов Костромской области.
КВЦ «Губернский» Начало в 17.30
18 , «Северная правда»,

«СП»-телегазета
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.15 - Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО
ЕЩЕ ГОВОРИТ».
8.10 - «Чип и Дейл спешат на помощь».
«Гуфи и его команда».
9.00 - «Играй, гармонь любимая!».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.55 - «Марина Дюжева. «Я вся такая
внезапная, противоречивая...».
12.20 - «Среда обитания».
13.20 - «Свидетели».
14.20 - «Приговор».
15.20 - «Человек и закон».
16.20 - «Кристина Орбакайте. Дочка
матери».
17.20 - «Поцелуй на бис». Концерт Кристины Орбакайте.
18.50 - «Кто хочет стать миллионером?».
19.55 - «Он вам врет!».
21.00 - «Время».
21.15 - Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
22.50 - «КВН». Премьер-лига.
0.35 - Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
2.30 - Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ».
5.40 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
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 «СВАДЬБА».
10.05 - «Сказочные красавицы. Жизнь
после славы».
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10. 11.10, 14.20 - Местное время. Вести
– Кострома.
10.05 - Праздник забытой деревни.
10.20 - Российским телевизионным и
радиосетям - 10 лет!
10.30 - Большой репортаж.
10.35 - Подробности.
10.55 -Вместе ищем солдата.

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - Т/с «ВКУС УБИЙСТВА».
9.35 - Я - путешественник.
10.10 - Чистая работа.
11.00 - «Сергей Доренко: Русские сказки».
12.00 - «Эволюция».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 - Т/с «NEXT-3».
20.00 - Х/ф «ДМБ».
21.40 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ».
23.30 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
1.15 - Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКРАН».
2.50 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
3.45 - Т/с «ТРЮКАЧИ».
5.20 - Х/ф «СИНИЕ, КАК
МОРЕ, ГЛАЗА».
7.00 - Марш-бросок.
7.40 - АБВГДейка.
8.05 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.00 - «Аллигаторы». Фильм из цикла
«Живая природа».
9.45 - М/ф «Остров ошибок».
10.15 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.15 - События.
11.45 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
14.45 - «Клуб юмора».
15.50 - Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
17.45 - «Петровка, 38».
18.00 - Т/с «РОДИНА ЖДЕТ».
19.05 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.20 - Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ».
23.35 - Х/ф «ДВОЙНИК».
1.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОБМЕНУ».
3.30 - Д/ф «Нас ждёт холодная зима».
4.15 - «Звезды московского спорта».
Сергей Панов.
6.30, 22.25, 23.00 - «Одна за
всех».
7.00 - «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 - Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

12.20, 14.30 - Т/с «КАМЕНСКАЯ».
16.30 - Субботний вечер.
18.20, 20.35 - Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА- 2».
22.50 - Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
0.55 - Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ».
3.50 - Х/ф «ГОЛЬФ-КЛУБ-2».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - «Личное время».
Павел Каплевич.
10.40 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
12.15 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
12.45 - М/ф.
13.40, 1.55 - Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются... в эпоху короля Эдуарда».
14.40 - Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
15.20 - Х/ф «АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ».
17.20 - Юбилей певицы. «Незабываемые
голоса». Валентина Левко.
17.50 - Д/ф «Обитатели извечной Африки».
18.45 - Т/ф «НАПОЛЕОН I».
21.15 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
22.40 - Д/ф «Василий Шукшин».
23.35 - «Короли песни». Концерт Тони
Беннета.
0.25 - Д/ф «Вестербро».
1.40 - М/ф «Кот и клоун».
5.50 - М/ф «Айболит и Бармалей».
6.05 - Остросюжетный детектив «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО».
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 Оскаром
Кучерой.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».

СИДЕЛИ...».
8.45 - «ЧИСТОЕ НЕБО». Военный
роман. 1961 г.
10.50 - Д/ф «Не отрекаются любя».
11.30 - Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА».
13.30 - Свадебное платье.
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «СУДЕБНАЯ ОШИБКА».
19.00 - «КОЛОМБО». Детективный
сериал. «УБИЙСТВО В СТАРОМ СТИЛЕ». США, 1968 - 2003 гг.
20.30 - «КОЛОМБО». Детективный
сериал. «КОЛОМБО И УБИЙСТВО
РОК-ЗВЕЗДЫ». США, 1991 г.
23.30 - Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ».
1.30 - Д/ф «Мир...».
2.30 - Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.35 - «Скажи, что не так?!».
4.35 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
5.30 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - «Любовные истории».
6.00, 5.30 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Охотники за приведениями».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.00 - Х/ф «СЕРДЦЕ И ДУШИ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом Кожуховым.
13.15 - Д/ф «Правда об НЛО. Техасский
розвелл».
14.15 - Д/ф «Жизнь - проклятая роль.
Юрий Богатырев».
15.15 - Д/ф «Жизнь - проклятая роль.
Олег Даль».
16.15 - Д/ф «Жизнь - проклятая роль.
Владимир Высоцкий».
17.00 - Д/ф «Жизнь - проклятая роль.
Леонид Быков».
18.00 - Удиви меня.
19.00 - Х/ф «КОЛОНИЯ».
20.45 - Х/ф «ЖКВД. ЖАН КЛОД ВАН

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

15.05 - «Развод по-русски».
16.05 - Следствие вели...
17.05 - Очная ставка.
18.00, 19.20 - Т/с «ГОНЧИЕ».
20.20 - «Самые громкие русские сенсации: исповедь Ванги».
21.15 - Ты не поверишь!
21.50 - «Суперстар» представляет: «Эпоха застолья».
23.40 - Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА».
1.50 - Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».
4.20 - «Один день. Новая версия».
5.00 - «Алтарь Победы. Секретный фарватер».
6.00 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - М/ф.
9.30 - Х/ф «ОБВИНЯЮТСЯ В УБИЙСТВЕ».
11.30 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА-3».
«НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
16.10 - Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «ПРОКЛЯТИЕ».
20.30, 5.30 - Улетное видео.
22.30 - Улетное видео. Самые опасные
профессии России.
23.00 - Голые и смешные.
0.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
0.30 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
2.00 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ».
4.00 - Х/ф «ТУННЕЛЬ».
6.00, 6.25 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
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.

ДАММ».
22.45 - Д/ф «Затерянные миры: Главная
опасность».
23.45, 4.30 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ».
0.45 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД».
2.45 - Х/ф «ВТОРАЯ ИСТИНА» 1, 2 с.
5.00 - «Страна.ru».
5.30, 7.30, 3.25 - «Моя
планета».
6.25, 8.05, 11.40, 22.25, 1.20 - Вестиспорт.
6.40 - Вести.ru. Пятница.
7.10 - Рыбалка с Радзишевским.
8.20, 22.40 - Вести-спорт. Местное время.
8.25, 13.50 - ХХVI Летняя Универсиада.
Прямая трансляция из Китая.
10.15 - Футбол России. Перед туром.
11.05 - «Все включено».
12.00 - Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Перу. Прямая трансляция из
Китая.
16.10 - Футбол. Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Терек» (Грозный).
18.10 - Футбол. Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - ЦСКА.
20.25 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Арсенал».
22.50 - Смешанные единоборства. Международный турнир «Битва на Дону-4».
Трансляция из Ростова-на-Дону.
1.30 - Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».
10.30 - Велоспорт. Тур Бенилюкса. 4-й этап.
11.30, 19.30 - Прыжки на
лыжах с трамплина. Летний Гран-при. HS
120 (Куршевель, Франция).
12.45 - Лёгкая атлетика. «Фотофиниш».
Журнал.
13.15 - Лёгкая атлетика. Командный
кубок мира (Берлин, Германия).
14.30 - Вот это да!!!
15.15 - Футбол. Евро-2012. Товарищеский матч. Обзор.
16.00 - Пляжный футбол. Международный турнир. Отборочный этап (Портиман, Португалия).
17.00 - Велоспорт. Тур Бенилюкса. 5-й
этап.

СКАНВОРД

I».
7.40, 8.40, 9.40 - «Афиша выходного дня
».
7.45, 8.45 - «ДТКД дайджест с недели ч.
II».
8.25, 19.55 - «Добрые встречи».
9.15 - «ДТКД дайджест с недели ч. III».
9.50 - «Время спорта».
10.00 - «Женская лига. Банановый рай».
10.30 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00 - «Как найти жениха?».
13.00 - «Comedy Woman».
14.00 - «Комеди Клаб».
15.00, 4.35 - «Битва экстрасенсов».
16.00 - «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 - «Золотые».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.10 - «33 удовольствия».
19.30 - «Специальный репортаж».
20.00 - «СТИРАТЕЛЬ».
22.10 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.35 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА».
3.05 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.35 - «Комедианты».
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее.
0.00, 21.00 - Россия-24.
20.00 - «Документальный
фильм».
20.40 - «Специальный репортаж».
20.50 - «Добрые встречи».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10,
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Сейчас.
Регион.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.

18.30 - Теннис. Турнир WTA (Торонто,
Канада). 1/4 финала.
20.30 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Летний Гран-при. Квалификация (Айнзидельн, Швейцария).
21.30 - Теннис. Турнир WTA (Торонто,
Канада). 1/2 финала.
23.00 - Конный спорт. Туринр Global
Сhampions (Валькенсвард, Нидерланды).
0.30 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб.
2.00 - Футбол. Кубок мира до 20 лет.
Колумбия. 1/4 финала.
5.10 - Музыка на «Семёрке».
6.55 - Х/ф «МИЛЛИОНЕРЫ».
8.15 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА».
10.00 - «Школа доктора Комаровского».
Украина, 2010 г.
10.30, 0.40 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 1 ч.
13.30, 3.30 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 2 ч.
16.30 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 3 ч.
19.30 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 4 ч.
22.30 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 5 ч.
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ПРИНЦ
И НИЩИЙ».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «ВинниПух и день забот».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал.
«Нимболы». 9, 10 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы».
«Времена года». 9 с.
16.00 - Костя Корнаков, Саша Арутюнов,
Александр Демьяненко, Людмила Гурченко в художественном фильме Игоря
Усова «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 1970 г.
17.10 - М/с «Малыш и Карлсон».
18.00 - Роман Мадянов, Юрий Дуванов,
Элеонора Шашкова, Елизавета Никищихина в художественном фильме Валентина Горлова «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».
1976 г.
19.15 - Сказки Андерсена. «Дюймовочка».

суббота 13.08
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Город живет.
6.00 - М/ф.
8.40 - Х/ф «САДКО».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10 - «Садко» Продолжение фильма.
11.00 - Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
19.00 - Т/с «ПУЛЯ - ДУРА».
23.00 - Т/с «РИМ».
0.55 - «ПТИЦЫ». Ужасы/мистика (США,
1963). Режиссер Альфред Хичкок. В
ролях: Род Тэйлор, Типпи Хедрен, Джессика Тэнди, Сюзанн Плешетт, Вероника
Картрайт, Джо Мэнтелл.
3.05 - Х/ф «ТЕНЬ».
4.30 - Личные вещи.
5.10 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
6.00 - Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ».
8.00 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Соник Икс».
9.00, 15.15, 16.00 - «Ералаш».
10.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00, 17.30 - Т/с «МОСГОРСМЕХ».
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 - М/ф «Утиные истории. Заветная
лампа».
16.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
17.00, 18.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
21.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
23.00 - Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
1.35 - Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕНИЮ».

6.00 - Х/ф «ЗВОНЯТ,
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ».
7.40 - Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
9.00 - «Битвы богов». Документальный
сериал. «Аид».
10.00 - Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
14.45 - Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
17.00 - «Битвы богов». Документальный
сериал. «Геракл».
18.15 - Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2».
23.40 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
1.10 - Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...».
2.40 - Х/ф «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО
ПОЛКА».
4.20 - Х/ф «СНЫ».
6.00 - Жми на газ! MV
Agusta.
6.55 - Рев моторов на Motor Сity. Мотоциклы-амфибии.
7.50, 0.00 - «Опасное побережье». 5 с.
8.15, 0.30 - «Опасное побережье». 6 с.
8.45, 2.50 - Братья по трясине. В Техасе
все больше.
9.10, 3.15 - Братья по трясине. Шеи
длинные, но времени мало.
9.40 - Гигантские стройки. Нью-орлеанский морской барьер.
10.35, 17.00 - Мега-стройки. Первоклассный стадион в Южной Африке.
11.30, 19.00 - Энергия будущего. Найти
баланс.
12.25 - Атлас «Disсovery»: открывая Италию.
14.15, 20.00, 4.10 - «Top Gear».
15.10, 21.00, 5.05 - Американский чоппер.
16.05 - «Как это работает». 13 с.
16.30 - Из чего это сделано? Карьерные
самосвалы, надувные лодки, склады.
18.00 - Строительная помощь. Ал Ди Ла.
22.00 - Рев моторов на Motor Сity. Воздушная подушка.
23.00 - Монстры внутри меня. Паразиты.
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воскресенье

14.08

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «ШАЛЬНАЯ
БАБА».
7.50 - «Армейский магазин».
8.20 - «Черный плащ». «Гуфи и его
команда».
9.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.35 - «Пока все дома».
11.30 - «Фазенда».
12.20 - Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА».
16.35 - Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
19.10 - «Только ты...» Концерт Стаса
Михайлова.
21.00 - «Время».
21.20 - «Большая разница». Лучшее.
22.25 - «Yesterday live».
23.15 - «Какие наши годы!».
0.35 - Х/ф «ГОТИКА».
2.25 - Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ».
4.05 - Т/с «ЖИЗНЬ».
5.55 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
7.50 - Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ».
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 «КАМЕНСКАЯ».
14.20 - Вести-Москва.
15.55 - «Смеяться разрешается».
17.50 - Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...».
20.35 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
5.00 - Т/с «ПАПЕНЬКИН
СЫНОК».
8.30 - Карданный вал.
9.00 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ».
10.45 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ».
12.30 - «24».
13.00 - «Универсальный солдат».
13.30 - Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН».
15.30 - Х/ф «ДМБ».
17.00 - Т/с «ДМБ».
22.45 - Х/ф «ПИПЕЦ».
1.00 - Х/ф «ЛЕПЕСТКИ».
2.45 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
4.15 - В час пик.
4.50 - Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ».
6.40 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
7.55 - Крестьянская застава.
8.30 - Фактор жизни.
9.00 - «Кальмар-убийца». Фильм из цикла «Живая природа».
9.45 - М/ф «Полкан и Шавка».
9.55 - Наши любимые животные.
10.20 - Выходные на колесах.
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 - События.
11.45 - Д/ф «Николай Губенко. Я принимаю бой!».
12.35 - «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» Комедия.
14.10 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
14.50 - «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 - Д/ф «Кумиры и фанаты. От любви
до ненависти».
16.15 - «Это лето!» Концерт.
17.15 - Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ».
21.20 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
23.40 - «Временно доступен». Галина
Вишневская.
0.40 - Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ».
2.45 - Д/ф «Крах операции «Мангуст».
4.20 - Д/ф «Секреты Наска».
5.25 - Реальные истории. «Потребитель
всегда прав!».
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22.35 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».
0.35 - Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!».
2.45 - Х/ф «ШИЗО».
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке.
10.10 - «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
12.20 - «Легенды мирового кино».
Борис Чирков.
12.50 - М/ф.
14.30, 1.55 - «Великие природные
явления». Документальный сериал
«Великое пиршество».
15.20 - Сферы.
16.00 - К 100-летию ГМИИ им. А. С.
Пушкина. «Четыре времени обновления». 1 ч.
16.40 - Балет «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ» в постановке Джона Ноймайера.
Парижская Национальная Опера.
19.00 - «Острова».
19.40 - Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА».
21.05 - К 80-летию со дня рождения
Микаэла Таривердиева. «Семнадцать
мгновений, или Ирония судьбы». Концерт в КЗЧ.
22.25 - Х/ф «МАРГАРЕТ».
0.10 - Д/ф «Фильм изгнанной семьи».
1.45 - М/ф «Ветер вдоль берега».
5.55 - М/ф «Паровозик из
Ромашково».
6.05 - Остросюжетный
детектив
«КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО».
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 - «Балет - шик нашей страны» из
документального цикла «Собственная
6.30, 22.45, 23.00 - «Одна за
всех».
7.00 - «Джейми: обед за 30
минут».
7.30 - Х/ф «ХАМРАЗ».
11.00 - Х/ф «ПАПА».
14.30 - Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».
17.00 - Сладкие истории.
17.30 - «Профессии». Документальный
цикл. «Шефы».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». «ОГОНЬ ДОМАШНЕГО ОЧАГА».
19.00 - «МЕГРЭ». Детективный сериал.
«МЕГРЭ И ДОМ СУДЬИ». Франция Бельгия - Швейцария, 1991 г.
21.00 - «МЕГРЭ». Детективный сериал.
«МЕГРЭ И СОБЛАЗНЫ НОЧИ». Франция - Бельгия - Швейцария, 1991 г.
23.30 - Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
1.15, 5.15 - Д/ф «Мир...».
2.15 - Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.20 - «Скажи, что не так?!».
4.20 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
6.00 - «Любовные истории».
6.00, 9.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».
7.30 - М/ф «Охотники за привидениями».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
9.30 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.30 - Х/ф «КОЛОНИЯ».
12.15 - Удиви меня.
13.15 - Д/ф «Затерянные миры: Чудо
воскрешения».
14.15 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
16.15 - Т/с «НИКИТА».
18.00 - Д/ф «Апокалипсис. Убить человечество».
19.00 - Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
20.45 - Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
23.00 - Д/ф «Затерянные миры: Время
против металла».
0.00, 5.00 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ».
1.00 - Х/ф «НАПРОТИВ ПО КОРИДОРУ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

гордость».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
15.05 - «Развод по-русски».
16.05 - Следствие вели...
17.05 - И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 - Т/с «ГОНЧИЕ».
20.20 - Чистосердечное признание.
23.35 - «Игра».
0.40 - Футбольная ночь.
1.10 - Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА».
3.40 - Суд присяжных.
4.40 - «Алтарь Победы. Торпедоносцы».
6.00 - Х/ф «ОБВИНЯЮТСЯ В
УБИЙСТВЕ».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30 - М/ф.
9.30 - Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
11.30 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА-3».
«НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ».
17.30 - Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР,
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ-2».
19.30, 5.00 - Улетное видео.
22.30 - Улетное видео. Самые опасные профессии России.
23.00 - Голые и смешные.
0.00 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
0.30 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ».
2.00 - Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО».
6.00, 6.25 - «Жизнь и приключения робота-подростка».
7.00 - «Есть такая партия».
7.30, 9.15 - «Афиша выходного дня».
7.50, 9.10 - «Добрые встречи».
3.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД».
4.55 - Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» «Арсенал».
7.00, 9.15, 11.35, 17.25, 22.45, 2.05 Вести-спорт.
7.15 - «Наука боя».
8.15, 2.15 - «Моя планета».
9.30, 23.00 - Вести-спорт. Местное время.
9.35 - Страна спортивная.
10.00 - «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы».
10.35 - «300 дней на острове».
11.55, 17.45 - ХХVI Летняя Универсиада.
Прямая трансляция из Китая.
15.35 - Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Китай. Прямая трансляция из
Китая.
18.55, 2.55 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Манчестер Юнайтед».
20.55 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
23.10 - «Футбол.ru».
0.15 - Смешанные единоборства. M-1
Сhallenge. Дамковский против Ивлева.
10.30, 11.30, 18.30, 0.00 Футбол. Кубок мира до 20 лет.
Колумбия. 1/4 финала.
13.00 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Летний Гран-при. Квалификация (Айнзидельн, Швейцария).
14.00 - Гребля на байдарках и каноэ.
Кубок мира. Слалом (Прага, Чехия).
15.00, 23.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при. HS 117 (Айнзидельн, Швейцария).
16.45 - Велоспорт. Тур Бенилюкса. 6-й
этап.
19.30 - Теннис. «Матс поинт». Журнал.
20.00 - Теннис. Турнир WTA (Торонто,
Канада). 1/2 финала.
21.00 - Теннис. Турнир WTA (Торонто,
Канада). Финал.
2.00 - Пляжный футбол. Международный
турнир. Отборочный этап (Портиман,
Португалия).
3.00 - Вот это да!!!
6.10 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 3 ч.
9.00 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

СКАНВОРД

8.00 - «33 удовольствия».
8.20 - «Хорошие соседи».
8.30 - «Огород круглый год».
9.00 - «Специальный репортаж».
9.30 - «Документальный фильм».
10.00 - «Школа ремонта».
11.00 - «СуперИнтуиция».
12.00 - «Соседи».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 - Т/с «УНИВЕР».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с
«ИНТЕРНЫ».
17.00 - «СТИРАТЕЛЬ».
19.30 - «Итоги».
20.00 - «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
22.05 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.05 - «Дом 2».
0.30 - «МАЙКЛ».
2.35 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.05 - «Битва экстрасенсов».
5.05 - «Комедианты».
5.15 - «Саша + Маша».
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести.
Коротко о главном.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
18.00, 23.00 - Итоги недели.
18.35 - На страже порядка.
19.40 - Все делают это...
22.30 - Вечерний гость.
6.00 - Д/с «Кровь викингов».
6.55 - Д/с «Шанс на выживание».
7.50 - М/ф.
8.50 - Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕНАЯ ГРАНИЦА» 4 ч.
12.00 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 5 ч.
14.35, 23.00 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 6 ч.
17.30, 2.00 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 7 ч.
20.30, 4.30 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 8 ч.
6.00, 10.00, 14.00 - Костя Корнаков, Саша Арутюнов, Александр
Демьяненко, Людмила Гурченко
в художественном фильме Игоря
Усова «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 1970 г.
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Малыш и Карлсон».
8.00, 12.00 - Роман Мадянов, Юрий
Дуванов, Элеонора Шашкова, Елизавета
Никищихина в художественном фильме
Валентина Горлова «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ». 1976 г.
9.15, 13.15 - Сказки Андерсена. «Дюймовочка». Сказки зарубежных писателей.
«Бестолковый вомбат».
16.00 - Сергей Мартынов, Валерий Золотухин, Татьяна Шестакова, Евгений Тиличеев, Валерий Носик в музыкальной
сказке-комедии Надежды Кошеверовой
«ЦАРЕВИЧ ПРОША». 1974 г.
17.25 - М/с «Карлсон вернулся».
18.00 - М/ф «Поди туда - не знаю куда».
18.55 - Сказки Андерсена. «Русалочка».
Сборник мультфильмов: «Твой любящий
друг», «Весёлый художник».
6.00 - Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ».
7.35 - Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ».
9.00 - «Битвы богов». Документальный сериал. «Геракл».
10.00 - Военный совет.
10.20 - Д/с «Оружие Победы».
10.50 - Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
12.15, 13.15 - Т/с «УЧАСТОК».
13.00, 18.00 - Новости.
17.00 - «Битвы богов». Документальный сериал. «Аид».
18.15
Х/ф
«ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ».
20.00 - Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ».
22.45 - Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».

«СП»-телегазета
ОН III».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10, 5.00 - Д/ф «Всем слонам
слон!».
11.00, 3.50 - Д/с «Прогулки с динозаврами».
12.25 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
19.00 - Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩИЙ».
23.05 - «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ». Комедия (Франция, 2004)
Режиссер Жан-Жак Анно. В ролях:
Хосе Гарсиа, Венсан Кассель, Серджо
Перис-Менчета, Мелани Бернье, Клод
Брассе, Жан-Люк Бидо, Марк Андреони, Бернард Хэллер, Элис Фремон.
1.05 - Х/ф «МЕЧТА КАССАНДРЫ».
3.00 - Д/с «Криминальные хроники».
6.00 - Т/с «ДЮВАЛЬ И
МОРЕТТИ».
8.00 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Соник Икс».
9.00 - «Самый умный». Кадет. Интеллектуальная игра. Ведущая - Тина
Канделаки.
10.45, 16.00 - «Ералаш».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая.
13.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
15.00 - Т/с «МОСГОРСМЕХ».
16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
19.30 - «Синдбад. Легенда семи
морей». Полнометражный анимационный фильм. США, 2003 г.
21.00 - Х/ф «ПРОРОК».
22.45 - Шоу «Уральских пельменей».
«Из грязи в стразы».
0.15 - Х/ф «ДРУГОЙ».
2.10 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33
И 1/3».
3.40 - Т/с «РАНЕТКИ».
0.10 - Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
2.05 - Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ».
3.50 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
5.30 - Д/ф «Кача: полет длиной в столетие».
6.00, 6.25 - «Молниеносные катастрофы».
6.55, 2.50 - Изобрести
будущее. Водные горки во дворе.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - «Как это работает». 1 с.
9.10 - Из чего это сделано? Черный
ящик, паровая турбина, гоночный автомобиль.
9.40 - «Полеты в глубь Аляски». 7 с.
10.35 - Братья по трясине. В Техасе
все больше.
11.00 - Братья по трясине. Шеи длинные, но времени мало.
11.30 - «Новый вызов Тайсона». 3 с.
13.20, 21.00 - «Лаборатория для мужчин Джеймса Мея». 3 с.
14.15, 14.40, 1.00, 1.25 - «Дело техники!».
15.10 - Атлас «Disсovery»: открывая
Италию.
17.00 - Научная нефантастика. Световой меч.
17.30 - Научная нефантастика. Смерть
планеты.
18.00 - Научная нефантастика. Защитные поля.
18.30 - Научная нефантастика. Роботы.
19.00 - Научная нефантастика. Как построить космический корабль.
19.30 - Научная нефантастика. Как
исследовать Вселенную.
22.00 - «Росс Кемп: битва за Амазонию». 2 с.
23.00 - «Курск»: подъем с глубины.
0.00 - Оружие будущего. Трудная
цель.
3.45 - «Как это работает». 12 с.
4.10 - Строительная помощь. Ал Ди
Ла.
5.05 - Гигантские стройки. Нью-орлеанский морской барьер.
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УСАДЬБА
КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА

Жаркая пора
Впереди еще целый летний месяц — август. Правда, покоя
садоводам-огородникам нет и в это время — и урожай надо
обработать, и сорняки растут, и подкормки надо делать. Да и
вредители не дремлют.

Боремся с тлей
Химические средства для
борьбы с этим вредителем
продаются в каждом магазине,
но можно попробовать сначала
применить безвредные народные способы.
Отвар из горькой полыни:
траву накануне залить холод-

ной водой в соотношении 1:2.
Утром настой кипятят в течение
30 минут, затем процеживают,
перед опрыскиванием добавляют немного нейтрального мыла
для лучшего прилипания.
Для опрыскивания чистотелом 3-4 кг травы с корнями
и цветками в ведре холодной
воды настаивают сутки. Настой

помогает и от многих гусениц,
например на капусте, а также
от блошек и щитовки на смородине.
Одуванчик,
аптечную
ромашку,
картофельную
ботву, тысячелистник можно залить кипятком на ночь,
а утром провести опрыскивание. Травы надо брать в соотношении 1:2 или 1:1, заливать
кипятком.
Многие вредители гибнут
и от соснового настоя. Готовится он несколько дней. На
2 кг молодых сосновых побегов или хвои берут 10 л воды,
настаивают 5—7 дней в темном месте. Раствор разбавляют перед использованием в
два раза.
Тля плодится 10, а в теплых
краях и до 20 раз за сезон, поэтому надо проводить не одну,
а три-четыре обработки через
3-5 дней. При сильном заселении, особенно в теплицах, применяют химические или биологические препараты, обращая
внимание на сроки ожидания
до сбора урожая.

Бульон для пионов
В этом году пионы порадовали нас цветением недолго, и
многие обратили внимание на
то, что они осыпались очень
быстро, недолго стояли в
букете. Наверное, тут сыграла
роль июньская жара. А сейчас,
во второй половине лета, они
закладывают цветочные почки на будущий год, а значит,
их надо подкормить. Вокруг
кустов нужно выкопать тран-

шейку, всыпать в нее 30 г комплексного удобрения, канавку
полить и засыпать землей. Не
помешает к удобрению добавить горсточку-другую печной
золы — она содержит много
калия, который пионы очень
любят. А еще не поленитесь
выливать под пионы воду, в
которой мыли мясо на даче.
От этого, старые люди говорят, окраска цветков становится более яркой, а цветки
крупнее.

Во саду ли в огороде
В плодоносящем саду
основная забота сейчас —
сохранение урожая, защита
его от вредителей и заболеваний. Самое время подкормить
деревья и кусты комплексным
удобрением — 1 ст. л. на ведро
воды (расход — ведро на 1 кв.
м). При этом надо учитывать
и внесенные весной органические удобрения: если вносили
перегной, то азот вносить уже
не надо.
В течение сезона надо
следить и за состоянием коры
и веток. Больные и сухие ветки можно и даже нужно вырезать в течение всего сезона, а в случае дефектов на
коре тоже придется применять защитные меры, чтобы в
зиму дерево ушло здоровым.
Под кроны деревьев можно
посеять сидераты (горчицу,
фацелию, горох, вику), тогда осенью вы получите бесплатное зеленое удобрение,
а состояние почвы под деревьями улучшится.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

?

Ответ. Сначала давайте разберемся с названиями. Садовая земляника имеет крупные плоды и вкус, не
похожий на лесную землянику. Короче,
именно это растение мы и называем
клубникой. В продаже действительно можно встретить семена многих
сортов. Однако после посева многих
садоводов-любителей ожидает разочарование, так как из семян чаще всего вырастает неоднородное потомство
из-за расщепления ценных родительских признаков (теперь любой школьник объяснит законы Г.Менделя). А
вот размножение усами очень даже
подойдет. Такое размножение называ-

ется бесполым и характеризуется тем,
что дочерние особи получают полный
набор признаков материнского растения. Вот почему надо очень тщательно подойти к выбору растения, от
которого будет получен посадочный
материал. Материнский куст должен
быть очень урожайным, сильным и без
болезней и вредителей.
Мелкоплодная ремонтантная земляника (со вкусом лесной ягоды) прекрасно размножается семенами.
Кстати, напомню сорта такой земляники, которая плодоносит до октября: Рюген, Барон Солемахер, Желтое чудо, Александрия. Семена можно получить самим. Для этого самые
крупные и спелые ягоды надо просто раздавить на газете и дать высохнуть. В таком виде и хранить до февраля следующего года, когда их можно
будет посеять.

?

Можно ли в домашних условиях обеззаразить усы садовой
земляники от вредителей?

Ответ. Да, можно, в частности от
таких опасных вредителей, как клещи
и нематоды. Для этого нужна горячая
вода 480 С (при меньшей температуре
не получится обеззаразить материал,
а при большей растения могут погибнуть!) и емкость не менее 2 л объемом.
В воду помещают подготовленные для
посадки розетки полностью с листьями
и корнями на 15 минут. Обычно по две
штуки за один раз. Есть еще один экстремальный способ: в ближайшие дни
всю грядку в жаркую погоду на двое
суток накрывают черным полиэтиленом (при условии, что плодоношение
земляники закончилось). Температура
под пленкой поднимется как раз такая,
которая будет смертельной для этих
вредителей. Можно высадить сорта
«Северная правда»

Пасынки на томатах обрезать ножницами, оставляя
пенек. Нижние желтеющие
листья у томатов надо обрезать, а зеленые, здоровые (2-3
штуки ниже кисти) участвуют в
образовании плодов, поэтому
их удаляют только тогда, когда
кисть сформировалась и томаты налились. Томаты будут слаще и вкуснее, если кисть хорошо освещена солнцем. Для
этого ее выворачивают к солнцу поверх листьев.
Если у томатов осыпаются
бутоны, это не всегда говорит
о недостатке влаги, иногда это
происходит из-за плохого опыления.
В начале августа уже пора
прищипнуть верхушки у томатов, чтобы выросли завязавшиеся плоды. Расти им 30-40
дней, а там и сентябрь с заморозками.

КОПИЛКА СОВЕТОВ

На вопросы костромичей-садоводов отвечает Елена Валентиновна Шипова,
кандидат биологических наук, ведущая программы «Огород круглый год»
на канале «Русь».
Как лучше размножить сортовую землянику - семенами
или усами?

Сеньор помидор

Соль и сахар
на огороде
Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые
обычные продукты, такие как соль,
сахар, чеснок, кефир, горчица.

земляники, устойчивой к поражению
клещом: Кокинская заря, Елизавета,
Мишутка, Царица. Кстати, именно эти
сорта обладают еще и очень хорошими вкусовыми качествами.

?

Как узнать, что клубника
заражена клещом или нематодой?

Ответ. Вредителей невооруженным глазом заметить невозможно.
Надо внимательно следить за ростом
растений. При заражении клещом лист
деформируется, морщинится, становится пузырчатым, даже скручивается в трубочку, а в точке роста - бледным, появляется маслянисто-желтый
оттенок. В жаркую погоду такие листья
подсыхают, в дождливую - подгнивают. При поражении растения нематодой деформируются не только листья,
искривляются цветоносы, становятся короткими, появляются вздутия на
черешках, цветоносах, усах. Напомню,
что удаленные растения надо сжечь.
Пораженные растения могут не пережить зиму, урожая практически не
будет.
Кстати, именно в августе происходит наиболее активное размножение
клеща.

При первых признаках фитофтороза возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором спрысните заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и
опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание
плодов. Кроме того, тонкая солевая
пленка, которая появится на плодах,
защитит их от дальнейшего развития
инфекции.
В дождливую погоду слишком много слизней. Днем они прячутся где-то
в тени под досками, в густой траве. Вот
эти места скопления слизней необходимо посыпать сухой горчицей.
Вы точно уж подкапываете картошку. И отлично знаете, какой урожай
ждать осенью. И если он по вашим
прикидкам не очень большой, сделайте на следующий год так. В подготовленном чесночном растворе (1 кг толченого чеснока на 10 л воды) нужно
подержать посадочный материал около 8 часов. Это поможет и обеззаразить семена, и стимулировать в будущем рост растений. Опыт показывает,
что в этом случае урожай будет выше
на 30 - 50%.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Основание продажи: извещение департамента лесного хозяйства Костромской области,
предоставленное в соответствии с
постановлением правительства
РФ от 23.07.2009 г. № 604
Собственник продаваемой
древесины: Российская Федерация
Организатор продажи (продавец): ТУ Росимущества в Костромской области
Дата начала приема заявок
на приобретение древесины: 03
августа 2011 года

ТУ Росимущества в Костромской области сообщает о реализации древесины,
полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ
Дата окончания приема заявок: 16 августа 2011 года
Время и место приема заявок: в рабочие дни понедельникпятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 по адресу: г. Кострома,
ул. Красноармейская, 8, каб.2, тел.
(4942) 35-77-41
Цена древесины составляет
53 685 (Пятьдесят три тысячи шес-

Сведения о реализуемой древесине:
Составляющая
порода
Сосна
Ставка платы
Общая стоимость
Ель
Ставка платы
Общая стоимость
Береза
Ставка платы
Общая стоимость
Осина
Ставка платы
Общая стоимость
Всего стоимость
древесины

Запас
В том числе деловой
Всего
В том числе
ликвид- Всего
по классам крупности
ный
Крупная средняя мелкая
218
136
58
65
13
270,72
193,32
96,48
15701,76 12 565,80 1254,24
92
68
26
36
6
243,72
174,24
87,48
6336,72 6272,64 524,88
106
11
4
7
135,36
96,48
48,6
541,44
675,36
55
27,00
19,08
9,72
-

В том Стоимость
числе древесины
дров с НДС, руб.
82
7,2
590,40 35 532,40
24
7,2
172,80 15702,31
95
8,64
820,80
2 404,37
55
0,72
39,60
46,73
53 685,81

Основание продажи: извещение департамента лесного хозяйства Костромской области,
предоставленное в соответствии
с постановлением правительства
РФ от 23.07.2009 г. № 604
Собственник продаваемой
древесины: Российская Федерация
Организатор продажи (продавец): ТУ Росимущества в Костромской области
Дата начала приема заявок
на приобретение древесины:
03 августа 2011 года

Сосна
Ставка платы
Общая стоимость
Ель
Ставка платы
Общая стоимость
Береза
Ставка платы
Общая стоимость
Осина
Ставка платы
Общая стоимость
Всего стоимость
древесины

Дата окончания приема заявок: 16 августа 2011 года
Время и место приема заявок: в рабочие дни понедельник-пятница с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8,
каб. 2, тел. (4942) 35-77-41
Цена древесины составляет
1 773,12 (Одна тысяча семьсот

Запас
В том числе деловой
Всего
В том числе
ликвид- Всего
по классам крупности
ный
Крупная средняя мелкая
1
1
1
245,88
175,32
87,48
245,88
2
1
1
221,40
158,40
78,84
158,40
24
10
3
6
1
123,48
87,48
43,92
370,44
524,88
43,92
43
24,84
17,64
9,36
-

В том
числе
дров
7,2
1
7,2
7,2
14
8,64
120,96
43
0,72
30,96

Стоимость
древесины
с НДС, руб.

290,14
195,41
1 251,04
36,53
1 773,12

Основание продажи: извещение департамента лесного хозяйства костромской области,
предоставленное в соответствии
с постановлением правительства
РФ от 23.07.2009 г. № 604
Собственник продаваемой
древесины: Российская Федерация
Организатор продажи (продавец): ТУ Росимущества в Костромской области
Дата начала приема заявок
на приобретение древесины:
03 августа 2011 года

Сосна
Ставка платы
Общая стоимость
Ель
Ставка платы
Общая стоимость
Береза
Ставка платы
Общая стоимость
Осина
Ставка платы
Общая стоимость
Всего стоимость
древесины

Дата окончания приема заявок: 16 августа 2011 года
Время и место приема заявок: в рабочие дни понедельник-пятница с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8,
каб. 2, тел. (4942) 35-77-41
Цена древесины составляет 23 822,79 (Двадцать три ты-

Запас
В том числе деловой
Всего
В том числе
ликвид- Всего
по классам крупности
ный
Крупная средняя мелкая
7
2
1
1
270,72
193,32
96,48
193,32
96,48
166
155
3
66
86
243,72
174,24
87,48
731,16 11499,84 7523,28
3
135,36
96,48
48,6
5
27,00
19,08
9,72
-
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семьдесят три) руб. 12 коп., в т.ч.
НДС 18% - 270,48 руб.
Место нахождения древесины - ОГУ «Костромское лесничество», Космынинское участковое лесничество, квартал 23,
часть выдела 31.
Подъездные пути к месту нахождения древесины имеются.
Возможность
самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и вывезти её
собственными силами есть.
Срок заключения договора
купли-продажи: при поступлении одной заявки Покупателем
признаётся лицо, подавшее эту
заявку в установленном порядке.
Покупатель в течение 5 рабочих
дней со дня его уведомления
представляет Продавцу подписанный им проект договора купли-продажи древесины. Продавец подписывает его в течение 5
рабочих дней со дня поступления.
Условия и срок вывоза древесины: вывоз древесины покупателем осуществляется само-

стоятельно в срок не позднее 30
дней со дня заключения договора
купли-продажи древесины.
В случае подачи более одной
заявки реализация древесины
осуществляется путём проведения аукциона в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном постановлением правительства РФ от
12.08.2002 № 585.
Порядок подачи заявок на
приобретение древесины:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по установленной в приложении 1 к извещению форме. Заявки с прилагаемыми к ним документами подаются в указанное в извещении
время путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, не рассматриваются. Заявка считается
принятой продавцом, если ей
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

ТУ Росимущества в Костромской области сообщает о реализации древесины,
полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ

Сведения о реализуемой древесине:
Составляющая
порода

весины: вывоз древесины покупателем осуществляется самостоятельно в срок не позднее 30 дней
со дня заключения договора купли-продажи древесины.
В случае подачи более одной
заявки реализация древесины
осуществляется путём проведения аукциона в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке,
установленном постановлением
правительства РФ от 12.08.2002
№ 585.
Порядок подачи заявок на
приобретение древесины:
Одно лицо имеет право подать
только одну заявку по установленной в приложении 1 к извещению
форме. Заявки с прилагаемыми к
ним документами подаются в указанное в извещении время путем
вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, не рассматриваются. Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

ТУ Росимущества в Костромской области сообщает о реализации древесины,
полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ

Сведения о реализуемой древесине:
Составляющая
порода

тьсот восемьдесят пять) руб. 81
коп., в т.ч. НДС 18% - 8 189,37
руб.
Место нахождения древесины - ОГУ «Костромское лесничество», Костромское участковое лесничество (с-з «Пригородный»),
квартал 2, части выделов 17, 18,
19, 25; Костромское участковое
лесничество (ЗАО «Заволжское»),
квартал 1, часть выдела 70.
Подъездные пути к месту нахождения древесины имеются.
Возможность самостоятельно ознакомиться с качеством
древесины и вывезти её собственными силами есть.
Срок заключения договора
купли-продажи: при поступлении одной заявки Покупателем
признаётся лицо, подавшее эту
заявку в установленном порядке.
Покупатель в течение 5 рабочих
дней со дня его уведомления представляет Продавцу подписанный
им проект договора купли-продажи древесины. Продавец подписывает его в течение 5 рабочих
дней со дня поступления.
Условия и срок вывоза дре-

В том
числе
дров
5
7,2
36
11
7,2
79,2
3
8,64
25,92
5
0,72
3,6

Стоимость
древесины с
НДС, руб.

384,44
23 403,51
30,59
4,25
23 822,79

сячи восемьсот двадцать два)
руб. 79 коп., в т.ч. НДС 18% - 3
633,98 руб.
Место нахождения древесины - ОГУ «Костромское лесничество», 2-е Красносельское участковое лесничество (СПК «Сидоровское»), квартал 3, части выделов 5, 8, 11.
Подъездные пути к месту нахождения древесины имеются.
Возможность
самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и вывезти её
собственными силами есть.
Срок заключения договора
купли-продажи: при поступлении одной заявки Покупателем
признаётся лицо, подавшее эту
заявку в установленном порядке.
Покупатель в течение 5 рабочих
дней со дня его уведомления представляет Продавцу подписанный
им проект договора купли-продажи древесины. Продавец подписывает его в течение 5 рабочих
дней со дня поступления.
Условия и срок вывоза древесины: вывоз древесины покупателем осуществляется само-

стоятельно в срок не позднее 30
дней со дня заключения договора
купли-продажи древесины.
В случае подачи более одной
заявки реализация древесины
осуществляется путём проведения аукциона в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном постановлением правительства РФ от
12.08.2002 № 585.
Порядок подачи заявок на
приобретение древесины:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по установленной в приложении 1 к извещению форме. Заявки с прилагаемыми к ним документами
подаются в указанное в извещении время путем вручения их
продавцу. Заявки, поступившие
по истечении срока их приема,
не рассматриваются. Заявка
считается принятой продавцом,
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.

Перечень документов, прилагаемых к заявке:
Копия паспорта – для физических лиц, копия учредительных документов и свидетельства
о регистрации Претендента –
для юридических лиц, доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени Претендента, если заявка подается
представителем Претендента,
оформленная в соответствии с
требованиями гражданского законодательства РФ, решение в
письменной форме соответствующего органа управления Претендента о приобретении древесины.
Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской
Федерации и постановлением
правительства РФ от 23.07.2009
№ 604.
Ознакомление покупателей с
утвержденными Организатором
продажи формами заявки на приобретение древесины, договоры
купли-продажи древесины осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8, каб.
2, тел./ф. (4942) 35-77-41, сайт:
tu44.rosim.ru.
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Перечень документов, прилагаемых к заявке:
Копия паспорта – для физических лиц, копия учредительных
документов и свидетельства о регистрации Претендента – для
юридических лиц, доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени Претендента,
если заявка подается представителем Претендента, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ, решение в письменной
форме соответствующего органа
управления Претендента о приобретении древесины.
Все вопросы, касающиеся
продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством
Российской Федерации и постановлением правительства РФ от
23.07.2009 № 604.
Ознакомление покупателей с
утвержденными Организатором
продажи формами заявки на приобретение древесины, договоры
купли-продажи древесины осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8,
каб. 2, тел./ф. (4942) 35-77-41,
сайт: tu44.rosim.ru.
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Перечень документов, прилагаемых к заявке:
Копия паспорта – для физических лиц, копия учредительных документов и свидетельства
о регистрации Претендента –
для юридических лиц, доверенность на лицо, уполномоченное
действовать от имени Претендента, если заявка подается
представителем Претендента,
оформленная в соответствии с
требованиями гражданского законодательства РФ, решение в
письменной форме соответствующего органа управления Претендента о приобретении древесины.
Все вопросы, касающиеся
продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством
Российской Федерации и постановлением правительства РФ от
23.07.2009 № 604.
Ознакомление покупателей с
утвержденными Организатором
продажи формами заявки на приобретение древесины, договоры
купли-продажи древесины осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8,
каб. 2, тел./ф. (4942) 35-77-41,
сайт: tu44.rosim.ru.
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«Северная правда»

«СП»-СПРАВКА

Новый загранпаспорт
быстро и без проблем
Срок действия вашего загранпаспорта заканчивается, и вы уже слышите лязг
опускающегося железного
занавеса? Или вы никогда не
были за границей и хотели
бы исправить это упущение?
Значит, пришло время идти в
ближайшее отделение УФМС
за загранпаспортом нового
образца.

В чем отличие нового
паспорта?

Важно! В паспорт нового поколения нельзя
вклеить фотографии детей, поэтому теперь
этот документ ребенку нужно
оформлять.

30 календарных дней – если документы были поданы по месту жительства
4 месяца – если документы поданы
по месту временной регистрации.

Важно! Срочное оформление загранпаспорта производится в том
случае, если гражданину РФ необходимо выехать за рубеж к тяжело
больному близкому родственнику, на похороны, с целью срочного лечения, а также
в некоторых других случаях.
Как получать загранпаспорт
Заявление о выдаче паспорта от граждан РФ принимается территориальными
органами ФМС России и подчиненными
им подразделениями.
Обращаться за оформлением загранпаспорта можно за полгода до срока окончания действия старого.

Важно!

Пока делают новый, вы можете продолжать пользоваться прежним.

Документы
Для граждан с 18 лет и старше:
заявление в двух экземплярах
личные фотографии размером 35x45
– 2 шт.
паспорт гражданина РФ
анкета с перечнем трудовой деятельности за последние десять лет. Заверяется руководителями организаций
или их кадровых подразделений (органов) по основному месту работы, учебы.

Важно!

Для проверки достоверности сведений о трудовой деятельности, указанных в заявлении,
сотрудник территориального структурного подразделения УФМС вправе
«Северная правда»

Вам сюда
Управление ФМС по Костромской области
Кострома, ул. Петра Щербины, 4;
тел. 421-311
Приём по вопросам оформления заграничных паспортов нового поколения:
ул. П.Щербины, 4. каб. 110,
111
Телефоны горячей линии
по вопросам оформления
заграничных паспортов:
тел. 32-06-31 с 10.00 до
12.00,
тел. 42-23-72 с 9.30 до
13.00, с 14.00 до 17.00
предварительная запись на
подачу заявления о выдаче
заграничного паспорта по
телефону 32-06-13
понедельник с 10.00 до
12.00
четверг с 15.00 до 17.00
Костромской район
г. Кострома, ул. Маршала
Новикова, д. 7;
тел. 514-313

срок действия - 10 лет
содержит электронные
носители информации
увеличено количество
страниц до 46
повышена защищенность паспорта от подделок
выше степень достоверности при определении
личности его владельца.

Сроки оформления паспорта
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истребовать от гражданина предъявление документа, подтверждающего его
трудовую деятельность (трудовая книжка, свидетельство о постановке на учет в
качестве индивидуального предпринимателя).
квитанцию об уплате пошлины
(2500 рублей)
ранее выданный заграничный паспорт, если срок действия его не истек.
лица мужского пола в возрасте 1827 лет представляют один из документов:
военный билет с отметкой об окончании прохождения военной службы по призыву;
справку военного комиссариата по
месту жительства.
Для детей от 14 до 18 лет:
заявление (на ребенка) в двух экземплярах
фотографии размером 35x45 – 2
штуки
документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина РФ
ребенка)
документ, удостоверяющий личность
законного представителя (паспорт гражданина РФ родителя; если законным представителем является опекун, попечитель, документы, подтверждающие установление опеки, попечительства над ребенком)
оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка
квитанция об оплате государственной пошлины (2500 руб.)
ранее выданный заграничный паспорт, если срок действия его не истек.

Важно! Фотография на паспорт делается на месте, при сдаче пакета
документов. Снимки, которые вы
принесли с собой, потребуются лишь
для анкет.
Для детей до 14 лет:
заявление (на ребенка) в двух экземплярах

фотографии размером 35x45 – 2 шт.
документ, удостоверяющий личность законного представителя (паспорт
гражданина РФ родителя; если законным
представителем является опекун, попечитель, - документы, подтверждающие установление опеки, попечительства над ребенком)
оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка
документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации, для лиц, не достигших 14-летнего
возраста
квитанция об оплате государственной пошлины на ребенка (1200 руб.)
ранее выданный заграничный паспорт, если срок действия его не истек.

Важно! Заполнять заявление при
помощи средств электронно-вычислительной техники ПРОПИСНЫМИ
(«заглавными») буквами только черными чернилами или пастой черного цвета.
Обязательно ли стоять в очередь?
Заявление о выдаче паспорта может
быть подано в электронном виде с использованием Единого портала представления государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.
gosuslugi.ru/ru

Имеете право
У вас есть право выбора: если не хотите или не имеете возможности оформить
загранпаспорт с электронным носителем
информации со сроком действия на 10 лет,
оформляйте паспорт старого образца с
5-летним сроком действия.

Важно!

Госпошлина на оформление паспорта старого образца 1000
рублей, для детей до 14 лет – 300
рублей.

Костромская область
Антропово, ул. Красноармейская, д. 25;
тел. 35-130
Боговарово, ул. Советская,
д. 4;
тел. 21-245
Буй, ул. 10-й годовщины Октября, д. 45а;
тел. 548-105;428-81
Волгореченск, ул. 50-летия
ВЛКСМ, д. 4;
тел. 320-25
Галич, ул. Советская, д. 7;
тел. 226-62
Георгиевское, ул. Октябрьская, д. 42;
тел. 527-85
Кадый, ул. Костромская,
д. 24;
тел. 239-94
Кологрив, ул. Кирова, д. 3;
тел. 412-89
Красное-на-Волге, ул. Первомайская, д. 11а;
тел. 210-38
Макарьев, ул. Площадная,
д. 3;
тел. 559-68
Мантурово, ул. Вокзальная,
д. 10;
тел. 202-48
Нерехта, ул. Либкнехта,
д. 22;
тел. 788-61
Нея, ул. Советская, д. 26;
тел. 212-84
Островское, ул. Советская
д. 37;
тел. 274-89
Павино, ул. Первомайская,
д. 6;
тел. 215-57
Парфеньево, ул. Южная,
д. 30;
тел. 514-74
Поназырево, проспект Шатрова, д. 5;
тел. 212-50
Пыщуг, ул. Чкалова, д. 15;
тел. 272-07
Солигалич, ул. Комсомольская, д. 27-а;
тел. 523-10
Судиславль, ул. Голубкова,
д. 3;
тел. 984-22
Сусанино, ул. Крупской,
д. 13;
тел. 912-28
Чухлома, ул. Свободы, д. 29;
тел. 213-88
Шарья, ул. О. Степановой,
д. 64;
тел. 588-51
№ 61, 3 августа 2011 г.
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Нелетная погода минувшего воскресенья не помешала
птицам-тройкам совершить «полеты» на Костромском
ипподроме. Несмотря на дождь, зрители плотно заполнили трибуны. Все с нетерпением ждали выступления мастеров-наездников и воспитанников детской
спортивной школы «Костромская». Многочисленные
поклонники конного спорта и специалисты собрались на VII этап XII Российского чемпионата русских
троек «Костромское лето-2011» на кубок губернатора
Костромской области.

Костромская тройка под управлением Евгения Морозова

Классический ход
тройки определен давно. Эталон:
пристяжные скачут
галопом, а
коренник
идет стойкой
рысью, не сбиваясь.
Особенно хорошо
смотрятся в тройке лошади одной
масти. Важно,
чтобы коренник выделялся
из пристяжных крупным
ростом, мощью.
Тройка – символ
России. Но она суще-

Мир узнал русскую тройку
впервые и восхитился ею в 1911
году, на Всемирной выставке в
Лондоне. Подобранные в масть
светло-серые орловские рысаки, которым, кстати, в этом году
исполняется 235 лет, и впрямь
были хороши. Тройку удостоили
первой премии.

Костромской ипподром
возрождается
Кострома богата традициями коневодства. Ипподром открылся у нас сразу после войны,
в 1945 году. Первым его директором стал Владимир Шульпин.
С 1967 по 1999 годы в Костроме проходили чемпионаты

Для птицы-тройки
нет плохой погоды
Коренник – рысью,
пристяжные – галопом
Большой спортивный праздник инициировали некоммерческое предприятие «Содружество
рысистого коневодства России»
и департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма
и молодежной политики нашего
региона. В чемпионате участвовали экипажи из Костромской,
Ярославской, Рязанской и Московской областей.
Умение
управлять тройками показывали
признанные мастера-наездники
Евгений Морозов, Андрей Корчагин, Алексей Доброскокин и Леонид Смаглий.
Соревнования
открывает
заместитель губернатора Костромской области Константин
Казанцев. От имени главы региона он поздравляет наездников
с большим событием и желает
всем успешных стартов.
Микрофон берет главный судья, судья республиканской категории, вице-президент НП
«Содружество рысистого коневодства» Алла Ползунова,
которая знает о лошадях и наездниках все: «Соревнования
мы проводим по системе двоеборья. Вы увидите выполнение
фигурной езды. Это специальная программа. При фигурной
езде судьи оценивают подобранность, съезженность лошадей,
красоту запряжки, выполнение
маршрута, способность останавливаться и стоять десять секунд
на одном месте. Использование
хлыста категорически запрещено. Это первый этап. И второй –
скоростные заезды».
На поле ипподрома тройки
поочередно начинают выполнять
фигурную езду. Затем на поле их
сменяют воспитанники детской
спортивной школы «Костром№ 61, 3 августа 2011 г.

ская». Юные наездники состязаются в конкуре. На призовую
дорожку выезжают костромские
казаки. Они показывают приемы
верховой езды и владения саблей.

Символ России
Публика очень эмоционально
реагирует на происходящее на
ипподроме. Собственно, болеть
есть за что. День оказался богатым на рекорды. Рекорды Костромского ипподрома.
Чемпионаты русских троек – это не только результаты
наездников. Для зрителей они
– своеобразная школа. Главный
судья Алла Ползунова – прекрасный просветитель. Она не умолкает ни на секунду. Не только
комментирует выступления наездников, но и знакомит зрителей с историей конного спорта.

ствовала не всегда. Поэтическая птица-тройка появилась у
нас, когда дороги стали широкими и наезженными. Уже в десятом веке все указы и донесения
распространяли на Руси через
«извоз». Стать ямщиком считалось большой честью. При Петре
I их облачили в униформу: летом
– красный кафтан с белым кушаком, зимой – тулуп, шапка с
красным верхом и рукавицы.
Упряжку в три лошади назвали тройкой лишь около двухсот
лет назад, после выхода особой
почтовой инструкции. Существовало правило: при перевозке
пассажиров в почтовые кибитки
можно было впрягать трех лошадей лишь в том случае, если
путешественников оказывалось
тоже трое.

Костромские казаки на марше

и спартакиады народов нашей
страны. Съезжались конники со
всей России. Кострома принимала до 300 лошадей одновременно: конкурных, троеборных,
выездковых. Здесь боролись
за чемпионские титулы лучшие
всадники нашей страны, среди
них также были и олимпийские
чемпионы: Сергей Филатов и
Елена Петушкова, Юрий Сальников и Виктор Асмаев. Для многих
из них победы на костромских
турнирах стали пропуском в
сборные команды страны, на соревнования за рубежом, олимпиады и чемпионаты мира.
А вот тройкам не везло. В
1991 году в стране прекратились их испытания. Долгое время не могли собрать чемпионат.

Вот он, вкус победы!

После затяжной паузы всероссийский заезд состоялся только
в 1997 году. Причем участвовали
в нем всего три тройки.
Костромской ипподром был
в забвении. Но вот его взяли
в областную собственность. И
началось возрождение. Отремонтирован административный
корпус, для зрителей оборудована новая трибуна. Обновлена
площадка для выездки. В перспективе – приведение в порядок конюшен.
Костромской ипподром сегодня – это: основная призовая
дорожка длиной 1067 и шириной 12 метров, рабочая дорожка
длиной 900 и шириной 8 метров, трибуна с 1100 зрительскими местами, конюшни на 300
с лишним лошадей.

Радостный финиш
Одно из выступлений костромской тройки под управлением
мастера-наездника
Евгения Морозова организаторы чемпионата посвятили памяти Владимира Шульпина,
первого директора Костромского ипподрома.
В большом кубке абсолютным победителем стала тройка с коренником Альтом под
управлением ярославца Андрея
Корчагина. На втором месте костромская тройка с коренником
Лидером под управлением Евгения Морозова. И «бронза» - у
московской тройки с коренником Канюком под управлением
Леонида Смаглия.
Павел
ОГОРОДНИКОВ
Фото автора
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Рис: слагаемые здоровья
«Тот, кто предлагает рис, предлагает саму жизнь»,
- сказал Будда. И действительно, многие древние
культуры, а также современные ученые признают: есть рис – значит, правильно питаться. За этой
живительной крупой первого сорта корреспонденты «Северной правды» и отправились в торговые
точки города. Отметим сразу: результаты нас порадовали.

Цвет, запах и вкус –
в норме
Специалисты отдела
карантина растений по Костромской области ФГБУ
«Тверская межобластная
ветеринарная лаборатория» исследовали образцы риса, приобретенные в
следующих торговых точках Костромы:
1. Торговый центр
«100Метровка» (ИП Левина О.В.), расположенный
по адресу: Кострома, улица Юрия Смирнова, 89.
Поставщик: Краснодар.
2. Магазин «Десяточка» (ИП Круглова Н.И.),
расположенный по адресу: Кострома, проспект
Мира, 129. Поставщик:
ОАО «Полтавский КХП»
(Краснодарский край, станица Полтавская).
3. Магазин «Дикси»
(ООО «Ярославские магазины»), расположенный по
адресу: Кострома, улица
Калиновская, 24. Поставщик: ОАО «Бакалейные
товары и минеральные
воды» по заказу ООО
«Агро-Ритейл» (Москва).
4. Магазин «Дом Еды»
(ИП Короткова С.П.), расположенный по адресу:
Кострома, улица Ленина,
95. Поставщик: Краснодар.
Три основных показателя, с которых, собственно, начинаются все
лабораторные исследования продуктов питания
и которые несут весомую
информацию о качестве
продукции, - это цвет, запах, вкус.
По ГОСТу 26312.2 цвет
риса определяется как
«белый, допускаются единичные зерна с цветным

оттенком». В нашем случае во всех четырех образцах цвет определен
специалистами как «белый». Значит, все в норме.
Запах, как определили специалисты отдела карантина растений, у всех
четырех образцов, свойственный рисовой крупе.
ГОСТ определяет: он должен быть без посторонних запахов, не затхлый,
не плесневелый. Так, собственно, и вышло.
Вкус рисовой крупы,
по требованиям ГОСТа,
должен быть свойственным рисовой крупе, без
посторонних привкусов,
не кислый, не горький. В
экспертном заключении
по каждому из четырех образцов значится: «вкус,
свойственный рисовой
крупе».

Качество
без погрешностей
Приятно удивили и специалистов лаборатории, и
корреспондентов «Северной правды» результаты
показателя «Нешелушенные зерна риса». ГОСТом
определена погрешность
в 0,2 процента. Однако в
наших образцах никакой
погрешности на этот счет
не обнаружено. В каждом
из исследуемых образцов нешелушенных зерен
не выявлено в принципе.
Фактический результат,
соответственно, ноль целых, ноль десятых.
Сорных примесей тоже
практически не нашли. В
образцах, закупленных
в «Доме Еды», «Дикси» и
«Десяточке», в результате получили 0,01 процента
таких примесей из допу-

Вкус народа
За секретами правильного выбора круп мы
обратились к костромичам. Правда, получить
полезные советы нам удалось исключительно
от костромичек. Мужчины, как выяснилось, в
таких покупках не ориентируются вовсе. Что
ж, пусть тогда читают и мотают на ус.
Анна:
- Если честно, я абсолютно не умею выбирать крупы.
В этом деле у меня мама первый помощник. Всегда прошу
выбирать крупы именно ее.
А вообще, в последнее время очень часто покупаю каши
в пакетиках. Быстрого приготовления, так сказать. Мне
нравится, что они разделены на порции, быстро готовятся и, в общем-то,
вкусные.
стимых 0,3 процента. Это
мизерная доля. В рисе,
закупленном в ТЦ «100Метровка», сорная примесь
тоже не превышает норму:
всего 0,04 процента.
Важнейший для крупяных продуктов показатель
«Влажность» опять же в
норме во всех четырех исследуемых образцах. Допустимая доля – не более
15,5 процента. В рисе, закупленном в ТЦ «100Метровка», процентная доля
влажности равна 12,2 процента. В образце, приобретенном в «Десяточке»,
получаем 13,1 процента.
Идем далее: влажность
риса из «Дома Еды» составила 12,5 процента,
а риса из «Дикси» - 13,2
процента.
Металломагнитная
примесь, допустимая ГОСТом не более трех милиграммов на килограмм, в
наших образцах не обнаружена.

Насекомым
здесь не место
Два показателя в экспертных заключениях заинтересовали нас особо.
Это «Зараженность вредителями хлебных запасов» и
«Загрязненность мертвы-

ми вредителями хлебных
запасов». Оказывается,
может быть и такое. И если
зараженность
живыми
вредителями по ГОСТу не
допускается категорически, то мертвые вредители по нормам в рисе могут
присутствовать. Их количество не должно превышать пятнадцати штук на
килограмм. В наших же
образцах ни живых, ни
мертвых насекомых не обнаружено. Так что будьте
спокойны!
Но все же небольшие
нарушения в трех образцах риса специалистам отдела карантина растений
удалось выявить. В рисе,
закупленном в магазине «Десяточка», есть превышение по количеству
ядер с красными полосками. Это немного ухудшает внешний вид продукта.
Однако на качество блюда
не влияет. В образцах, закупленных в «Доме Еды» и
«100Метровке», есть превышение нормы по количеству дробленых ядер.
Это способствует тому, что
крупа разваривается не
одновременно. И все же
эти недочеты дают право
говорить, что образцы не
полностью соответствуют
нормам ГОСТа.

Екатерина:
- Главное при выборе крупы, по-моему, - товарный вид.
Сквозь упаковку должно быть
видно, что из себя представляет содержимое. Однако крупы в обычных полиэтиленовых
пакетах не беру. Нужно, чтобы
внешний вид внушал уважение к производителю. Но если
упаковка уж слишком яркая и
завлекательная, возникает вопрос: а не влияет ли эта «картинка» на цену? За
обертку как-то платить не хочется.
Татьяна Александровна:
- Есть производители, которым я доверяю уже много
лет. В Костроме мы с семьей
живем всего шесть лет. До
этого жили в Челябинской области, и я точно знаю, что там
крупы производят очень качественные. Так что стараюсь
находить здесь, в Костроме,
«родных» производителей.
Людмила Алексеевна:
- Смотря какие крупы выбирать. Если, к примеру, геркулес, то я долгое время
покупала исключительно наш,
костромской. Хотя сейчас он
стал хуже. Гречку беру только
светлую – она лучше разваривается. А рис покупаю чаще
длинный, но не пропаренный.
Попробовала по совету знакомых такой однажды, не понравился. В общем, дело вкуса.

белый

12,2

вкус, свойственный рисовой крупе

не выявлено

0,04

-

Загрязненность
мертвыми
вредителями
хлебных запасов
по ГОСТу не более
15 штук на кг
не обнаружено

ОАО «Полтавский КХП»
Магазин «Десяточка»
(Краснодарский край, ста- Кострома,
ница Полтавская)
пр-т Мира, 129

белый

13,1

вкус, свойственный рисовой крупе

не выявлено

0,01

-

не обнаружено

не обнаружено

ОАО «Бакалейные товары
и минеральные воды» по
заказу ООО «Агро-Ритейл»
(Москва)
Краснодар

Магазин «Дикси»
Кострома,
ул. Калиновская

белый

13,2

вкус, свойственный рисовой крупе

не выявлено

0,01

-

не обнаружено

не обнаружено

Магазин «Дом Еды»
Кострома,
ул. Ленина, 95

белый

12,5

вкус, свойственный рисовой крупе

не выявлено

0,01

-

не обнаружено

не обнаружено

Поставщик

Краснодар

Место покупки

ТЦ «100Метровка»

Цвет по ГОСТу
белый, допускаются единичные зерна
с цв. оттенком

Влажность
по ГОСТу
не более
15,%

Вкус по ГОСТу
Нешелубез посторонних
шенные
запахов, не затхлый, зерна риса
не плесневелый
норма 0,2%

Сорные
примеси
допустимо
0,3%

Зараженность
вредителями хлебных
запасов по ГОСТу
не допускается

Металломагнитная примесь
по ГОСТу
не более
трех штук на кг

Соотв. ГОСТу
26312.2

не обнаружено

Не соотв.
превышение нормы по количеству
дробленых ядер
Не соотв.
превышение по
количеству ядер
с красными полосками
соотв.

Не соотв.
превышение нормы по количеству
дробленых ядер

Генеральный партнер: Костромской отдел карантина растений Федерального государственного бюджетного
учреждения «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Тверская МВЛ»), расположен по
адресу: 156014, г. Кострома, улица Индустриальная, 19б. Телефоны: 41-35-51 и 41-36-31. Электронный адрес:
tverskayamvl@mail.ru
«Северная правда»

Полосу подготовила Любовь ВОЛОДИНА. Фото автора
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Наталья Захарова:

Я с нетерпением
жду освобождения
На следующей неделе в Костроме
начнется международный фестиваль
актеров кино «Созвездие». И очень
возможно, что на фестивальную сцену
выйдет и актриса Наталья Захарова,
которая пока находится в женской
колонии в Прибрежном. Губернатор
Игорь Слюняев недавно поддержал
ходатайство о ее помиловании. Свое
согласие дал президент Дмитрий
Медведев. Но пока президентский указ
не подписан, Наталья Захарова остается
в колонии. «Северная правда», которая
уже писала о судьбе актрисы, вновь
отправилась к ней.
- Все думали, что вы вот-вот выйдете на свободу.
- Не понимаю, в чем дело. Документы все подготовлены и переданы в
администрацию президента. Но почему
я здесь? Меня каждый день спрашивают, почему я еще не дома. И у меня нет
ответа на этот вопрос. Я тринадцать
лет жду этого помилования как жертва
французской ювенальной системы —
все то время, пока разлучена с Машей.
К тому же очень плохо себя чувствую
морально и физически.
- Но, может, осталось подождать
лишь несколько дней.
- Знаете, когда по радио сказали,
что президент согласен, женщины в
отряде вскочили с кроватей и буквально закричали от радости. Все обнимали
меня, целовали, и на глазах стояли слезы. А я подумала: наконец-то справедливость восторжествовала. Президент
понял меня, посочувствовал мне как
матери, проявил гуманность. Это был
такой подъем веры. А сейчас каждый
день я в ожидании освобождения.
- Выйдете отсюда — и сразу в
больницу?
- Нет, прежде надо добиться, чтобы установили, где находится моя дочь.
Сейчас в интернате, куда Машу отправили против ее желания, каникулы. Ей
некуда идти, у нее нет денег, паспорта и знакомых в Париже — с отцом она
не общается. Я двадцать четыре часа в
сутки думаю, где Маша.
- Вы сможете поехать во Францию — препятствий больше нет?
- Конечно, поеду. Уголовного преследования в отношении меня там
теперь нет. Французы написали «сценарий», где мне отвели роль преступницы. Но это не моя роль. Я считаю, что за
права Маши должен вступиться уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов и поехать со мной в Париж. Ему, как официальному лицу, французские власти обязаны ответить, где Машенька.
- Правозащитники еще обратились к министру иностранных дел
России Сергею Лаврову.
- Они написали ему открытое письмо. Последние пять лет о местонахождении Маши неизвестно ни мне,
ни российскому послу, ни российскому консулу, хотя она гражданка России. Правозащитники просят министра
поручить посольству и консульству России принять меры к тому, чтобы установить местонахождение Маши и дать
поручение послу вручить ей российский
паспорт.
№ 61, 3 августа 2011 г.

Наша справка
В 1993 году Наталья Захарова вышла замуж за гражданина Франции Патрика Уари. После развода суд оставил дочь Машу с матерью. Но
вскоре по заявлению отца и решению судьи по делам детей трехлетнюю
Машу поместили в приют. И вот уже тринадцать лет мать разлучена с
дочерью. В 2003-м французский суд лишил Наталью Захарову родительских прав по обвинению «в удушающей любви к дочери». А в 2001-м муж
обвинил ее в попытке поджога двери квартиры, и актрису приговорили к
трем годам заключения. Она вернулась в Москву, где российский суд в
2010 году подтвердил ее родительские права. Когда в январе этого года
актриса приехала в Париж для воссоединения с дочерью, ее задержали
и отправили в тюрьму Флери-Мирожис. Через четыре месяца Наталью
Захарову экстрадировали в Россию. И два месяца она находится в женской колонии в поселке Прибрежном.
- Что даст паспорт?
- Маша сможет приехать в Москву,
навестить свою семью, которую не
видела тринадцать лет.
- Решение французского судьи
при этом потребуется?
- Да, сейчас у нас в Париже новый
судья по делам детей. Но вмешательство Павла Астахова и российского Министерства юстиции также
считаю необходимым. Для чего иначе существуют эти структуры? Это их
прямая обязанность. Если бы у меня
были официальные полномочия, я
бы билась за всех российских детей,
отнятых у своих родителей иностранными судами.
- А хотели бы этих полномочий?
- Слово «хотеть», наверное, не подходит. Я просто обязана это делать,

потому что мой богатый десятилетний
опыт дал такие знания, которых нет
больше ни у кого.
- Сил хватит?
- Если я что-то знаю и могу, должна этим делиться. Однажды, когда
Машеньке было два года, она сказала:
«Мама — ты моя душа». Это дорогого
стоит. И как мать я сделала для нее все,
что смогла. У меня прекрасные друзья — правозащитники во всем мире,
которые поддерживают меня в борьбе
за Машу.
- О театре. Губернатор пригласил
вас на фестиваль «Созвездие».
- И меня это очень поддержало
морально. Я воспрянула духом. Какое
счастье: снова играть! Я семь месяцев не играла спектакль. Но все мои
костюмы, аксессуары — в Москве. Я же

в казенном платье не могу играть Тургенева и Чехова. Да и музыкант, который мне аккомпанирует, находится в
Москве. Мне надо репетировать, заниматься голосом, хорошо выглядеть на
сцене и т.д. Поэтому готовлюсь. Даже
косынку сейчас так ношу, чтобы равномерно загорели лицо и шея. Это профессия, она обязывает.
- Покажете «Лики любви»?
- Да, это моноспектакль, удостоенный уже многих премий как во Франции, так и в России. Он задуман как знакомство зрителя с шедеврами русской
классики через звучащее слово. Моноспектакль сейчас вымирает как жанр.
Из актрис сегодня мало кто его играет. Это нелегко. Чем можно удержать
зрителя полтора часа, когда нет никаких мизансцен? Ты со зрителем один
на один. Есть только твоя душа, твой
талант и желание донести до него великую русскую литературу. Нужно быть
предельно искренним, влюбленным в
то, что ты читаешь, профессиональным.
Я с этими пятью великими мужчинами — Пушкиным, Тургеневым, Чеховым,
Буниным, Булгаковым — ношусь как с
пятью обожаемыми детьми. Потому что
уверена: тема любви современна во все
века. А какой роскошный язык! Я в колонии страдаю от того, как разговаривают
женщины.
- Вы про мат?
- Да, я запретила бы мат в колонии, чтобы они потом не несли его на
свободу. Красивые молодые девушки,
женщины-матери — и этот суррогат
пошлости, вульгарности, грубости. Это
от духовной бедности, скудости души.
- В колонии не сливки общества
сидят.
- Согласна, и мне здесь тяжело. Я не
могу стоять рядом с убийцей, которая
задушила своего ребенка. Все думаю,
что ей сказать, чтобы она осознала, что
сделала. Она же ходит и смеется. С двумя наркоманками познакомилась. Как
только я их не убеждала, что наркотики — это смерть. Они слушали, а потом
одна говорит: «Когда воруешь — это
же так приятно». Мне спектакль играть
приятно, а ей воровать...
- Да, тут о душе надо говорить.
- Я уже несколько дней прихожу к
храму в колонии. Он открыт только по
воскресеньям. Но я чувствую потребность приходить чаще, помолиться.
И мне так хорошо, спокойно потом. А
вчера получила письмо от патриарха
Византийского католического патриархата. И когда прочитала, что монахини
в определенные часы молятся за меня,
поняла, что наши души соединяются
в молитве. Жаль, что у отца Сергия,
который здесь служит, нет возможности
чаще приезжать в колонию — далеко
приход. А женщинам было бы полегче,
если бы они могли прийти в храм исповедоваться. Хорошо бы какой-нибудь
подвижник-священник приехал сюда
окормлять эту колонию. И еще я здесь
поняла, что осужденным обязательно
должен помогать юрист. Они совершенно беспомощны в юридических вопросах и даже не разбираются в документах своих уголовных дел.
- Колония вас в чем-то изменила?
- Нет. Абсолютно. Я просто здесь
увидела очень много женского страдания. И считаю, что женщина должна
лишаться свободы только в тех случаях,
когда иные меры неэффективны.
- А след колония оставит?
- Запомнится один эпизод. Я сидела
у храма на паперти, смотрела в высокое
небо. Садилось солнце, вокруг купола закружились ласточки. Они весело
щебетали. Умиротворение и красота
необыкновенная: высокое небо, купол
церкви над тобой и ласточки. Вот что
я запомню. Но это не про колонию. Как
говорят французы, c`est d`autre cause,
что значит - это сюда не относится.
Елена ШИКАЛОВА
Фото Павла Пронина
Выражаем благодарность за помощь в
подготовке материала УФСИН России по
Костромской области.
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лексей Коротков знал толк
в цветах и всегда покупал их в одной и той же
палатке. Вот и в этот дождливый вечер, возвращаясь с традиционного для субботы футбола, он не поленился сделать
небольшой круг, чтоб выбрать
букет для дочки. Настя сдала
последний экзамен за первый
курс, как не осыпать ребёнка
цветами! В палатке остро пахло лилиями и дешёвым супом
из пакета. Незнакомая девушка сидела в углу, что-то мешая
ложкой в пиале.
- Ух как у вас вкусно пахнет! польстил цветочнице Алексей. А я три дня уже супа не ел!
На него доверчиво глянули
карие глаза, и девушка робко
предложила:
- Так присаживайтесь. Я вам
налью.
Её наивность и непосредственность были так подкупающи, а миловидное личико без капли косметики так
простодушно, что Лёша, сам
себе удивляясь, сел на низкую пластмассовую табуретку. Поразительно, но еда и
впрямь показалась необычайно вкусной.
Совместная трапеза сближает. Цветочница рассказала
гостю, что в городе несколько
месяцев, приехала из районного городка. Сидела раньше
в соседней палатке, а теперь
хозяин перевёл сюда. Зарабатывает немного, но оплатить комнату и маме послать
хватает.
Дождь уютно барабанил
по пластиковой крыше, в прозрачную дверь упирался носом
мокрый «БМВ» Алексея.
- А вы, наверное, водитель? догадалась Света, окинув взгля-

Путь к сердцу
мужчины…
ну беднее, разлучница заметно остыла сердцем. А когда к
Алексею переехала Настя (дочь
захотела жить с отцом), исчезла
совсем. Подобное коварство не
изменило стереотипа общения
с прекрасной половиной человечества. О новой женитьбе он
не задумывался. Уютом в доме

Её наивность и непосредственность были так
подкупающи, а миловидное личико без капли
косметики так простодушно, что Лёша, сам
себе удивляясь, сел на низкую пластмассовую
табуретку. Поразительно, но еда и впрямь
показалась необычайно вкусной.
дом его спортивный костюм. Хотите, я подберу вам недорогой букетик?
Забота девушки умилила, и
Алексей подыграл:
- Буду вам очень признателен. Надо поздравить шефа, а
финансы поют романсы.
У неё оказались ловкие руки
и хороший вкус. Букет получился изящный и по смешной цене.
Лёша расплатился, а уходить не
хотелось. Он ждал по привычке,
что девушка проявит инициативу - предложит встретиться
или даст свой телефон, но она
сказала лишь дежурную любезность:
- Заезжайте. С вами приятно
общаться.
Всю дорогу домой с его
лица не сходила улыбка. Отношения с женщинами у Алексея
Короткова складывались по
стереотипу: его выбирали, он
соглашался. По такой формуле
и женился, когда перед самой
армией подруга сообщила, что
беременна. По такой и развёлся, когда, спустя восемнадцать
лет, другая девушка призналась
в безумной любви. Напрасно
друзья пытались уберечь его от
опрометчивого шага. Тридцатишестилетнего Ромео, что называется, понесло. Надо сказать,
что с бывшей женой он обошёлся благородно: всё нажитое поделил пополам. Узнав,
что любимый стал наполови«Северная правда»

успешно заведовала Настя, а
женского внимания и ласки ему
хватало и так. Лишь изредка
сердце щемила тоска – неужели бескорыстная любовь – всего лишь выдумка писателей?
Через день после встречи со
Светой Алексей поймал себя на
том, что ищет повод заехать к
цветочнице.
- Ой, это вы? - просияла
она лицом, когда Лёша зашёл в
палатку. – Кушать хотите?
- Хочу, - кивнул Алексей. –
И поэтому приглашаю вас на
ужин. Выбирайте, куда идём!
- Здесь рядом есть хорошая столовая, - засмущалась
девушка.
Удивительно, но она была
сражена его щедростью! И по

Лёшу наповал. Проснулись они
в одной постели.
- Что ж ты не сказала, что
девушка? - чмокнул Лёша тёмную макушку.
- Разве это имеет значение?
- смутилась Света.
- Имеет, наверное, раз ты
себя берегла, - возразил он.
- Я берегла себя для любимого, - сказала Света. – И сберегла.
Идею жениться Лёшины
друзья не одобрили. Ну разве
это пара для состоятельного
бизнесмена? И ослепительной
не назовёшь, вон какие красотки разгуливают, и не слишком
молода – 29 лет, и сознание
пролетарское, как такую в свет
вывести?
- Никто не хотел, а ты подобрал! - резанул лучший друг
Серёга.
- Слава Богу, я поумнел, ответил Лёша. - А ты дураком
остался. Гоняйся за куклами! А я
своё счастье нашёл.
Дело оставалось за малым
– открыть любимой истинное
лицо и сделать предложение. В
кругу знакомых и друзей Лёша
слыл романтиком и любителем
сюрпризов. Его любимым хобби
было делать подарки, радовать
и удивлять. Подчинённые обожали шефа и с жаром пересказывали, как на день рождения
уборщица тётя Маша получила
от него огромную корзину цветов за сто баксов. Товароведу
супермаркета Наташе прислали в роддом люльку, груженную

Ночевали в гостинице. Утром Алексей потянулся
к любимой, но нащупал пустую подушку. На
розовой наволочке белела записка: «Не хочу быть
твоей игрушкой». Мобильный был недоступен.
дороге домой всё время переживала – не нанесла ли урон его
кошельку? Не будет ли ругаться
шеф, что Лёша катается на его
машине? А потом был поход в
кино, выезд за город. Однажды хозяйка Светланы уехала,
и девушка пригласила друга к
себе. Её ситцевый халатик и
блинчики с творогом сразили

коляской и трёхколёсным велосипедом. А 8 Марта его автозаправка дарила всем дамам цветы и конфеты.
Своё сватовство он обставил с помпой. За неделю до
Нового года Алексей сообщил
Светлане, что они приглашены
в ресторан на день рождения
шефа.

- Ты должна выглядеть
достойно, - протянул он пакет с
новым платьем и сапожками. –
Причёска, маникюр, макияж - я
записал тебя в хороший салон.
- Это ж такие траты! - расстроилась Света. – Может, пойдёшь один?
- Да ты что! Шеф приказал
всем прийти с половинками. Ты
же не хочешь, чтобы меня уволили?
Из салона золушка вышла
принцессой. Её встречал Лёшин
друг Серёга.
- Эх, хороша! – не удержался он. – Зуб даю, шеф тебя отобьёт!
- Никто и никогда! – улыбнулась Света. – Лёшенька самый
лучший!
Людей в банкетном зале
было немного, и одни мужчины.
- Дамы будут позже, - пояс-

та, не чувствуя земли под ногами, шла навстречу Алексею, она
едва не потеряла сознание.
- Завтра мы едем подавать
заявление, - обнял невесту
шеф. – А о дате свадьбы сообщим дополнительно.
После банкета поехали за
город, Лёше не терпелось показать невесте их будущий дом.
Онемевшая Света ходила по
комнатам как во сне, на губах
дрожала растерянная улыбка.
- Знаешь, что было самым
трудным? – признался ей Лёша.
- Сдерживать своё желание одарить тебя – переселить в хорошую квартиру, нарядить, сводить в дорогой ресторан. Роль
водителя далась мне нелегко!
Ночевали в гостинице. Утром
Алексей потянулся к любимой,
но нащупал пустую подушку.
На розовой наволочке белела записка: «Не хочу быть твоей игрушкой». Мобильный был
недоступен.
Всю дорогу домой Света проплакала. Она прощалась
с городом, со своей любовью
и красивой мечтой о счастье.
Маме рассказала всё без утайки, и та никак не могла взять в
толк, что так обидело дочку.
- Так неужто водитель лучше, чем бизнесмен? – удивлялась простая женщина.
- Ну как ты не понимаешь!
- сердилась Света. – Он меня
обманул! Играл со мной, как
кошка с мышкой! Значит, будет
обманывать всю жизнь!
Потянулись унылые дни.
Света вставала затемно и бежала на ферму. Её место на почте
заняли, и она устроилась в агроцех подменной дояркой. Грубая физическая работа помогала забыться и вернуться на
землю. Но, даже таская вёдра и
сгребая граблями навоз, она не
переставала думать о Лёше. То,
что любимый нашёл ей замену,
девушка не сомневалась. И это
казалось ей правильным: принцы должны жениться на принцессах. Иногда до боли, до слёз
хотелось включить мобильный,
набрать его номер и крикнуть:
«Я по тебе соскучилась!». Но она
сжимала волю в кулак и давала
себе команду: «Это была игра.
Знай своё место!»
Прошла неделя. До Нового года оставалось чуть боль-

Света вернулась с утренней дойки и затеяла
дома уборку. Вот такой – в знакомом ситцевом
халатике, выбивающей ковры на снегу, – и
увидел её Алексей, когда машина коварного
«обманщика», увитая цветами, въехала на
сельскую улицу.
нили ей. - Они как всегда опаздывают.
Свету усадили за стол, а
мужчины толпились у коктейльного столика. Ловя их взгляды и чувствуя себя не в своей
тарелке, Света набрала Лёшин
телефон:
- Ты скоро? Сижу здесь одна,
как дурочка!
- Иду-иду! - рассмеялся он. Чувствуй себя королевой!
Именинник вошёл в зал
под аплодисменты. Шикарный
бежевый костюм, ослепительно-белая рубашка. И …до боли
родная улыбка на сияющем от
счастья лице!
- Спасибо, что все собрались, - сказал Алексей. – И
позвольте представить мою
невесту Светлану. - Светочка, я
тебя люблю и прошу стать моей
женой!
Когда ошеломлённая Све-

ше суток. Света вернулась с
утренней дойки и затеяла дома
уборку. Вот такой – в знакомом
ситцевом халатике, выбивающей ковры на снегу, – и увидел её Алексей, когда машина
коварного «обманщика», увитая цветами, въехала на сельскую улицу.
- Светик, прости Лёшку! Он
тебя любит! – неслось из рупора, высунутого в окно. Это Серёга, Лёшин друг, готовил почву
для примирения.
Она стояла как вкопанная,
не чувствуя холода и слёз, бегущих по щекам. Лёша схватил
сбежавшую невесту в охапку и
занёс в дом. На печи варился
холодец.
- Как вкусно пахнет! - сказал он. – Я неделю супа не ел.
Накормишь?
Катя МИХАЙЛОВА
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28
Городской РЭС
Отключенные потребители: объекты,
Дата отклюнаименования населенных пунктов (для чения
города, ПГТ и райцентра наименование
улиц, № домов)
Рабочий пр-кт. д№ 70;71а;72;74. ул. 9-я
02.08
Рабочая д № 18. р-н ул.10-я Рабочая д№
28;26. р-н ул. Н.Быт д №30/39;31;22. р-н
ул.9-я Рабочая д№13;14;16;18;15;17;19/31.
Речной проспект д№ 7.
ул.Боровая д№ 4;6. мастерские ГПТУ, учебный 03.08
корпус,кооп.гаражи. Речной проспект д№ 7
ул.Боровая д№ 4; 6.мастерские ГПТУ,кооп.
04.08
гаражи р-н ул. Кедрова д№ 2;4;6;8;10;11;1
2;13;14;15;16;17;18;19;20; 21/35;22 р-н ул.
Растопчина д№ 19;25;27;31 р-н ул.Бляхина
д№ 35;42;44;48;49;50;51;52;54;55;57;58;60;62;
64;68;69;71;72;76.
ул.Островского д № 19;19/13; ул.
08.08
Пятницкая д№ 9б; р-н ул.Островского д№
16;18;19/13;20;21;22;23;26;27; р-н ул.
Пятницкой д№ 1/18;11;10/12;12;15;21;23;25;
пер-к Кадыевский д№ 2;3;7; пр-кт
Текстильщиков д№ 26; р-н пер-ка Кадыевский .
Некрасовское ш-се д№ 36;38;40;40а;42. р-н
09.08
Некрасовское ш-се д№ 9;11;13;16;18;20;22;2
4;28;30;31;32;33;35;37;39. ул. Ерохова д№11;
госкомприрода.
ул. Мирославская д№ 4; р-н ул. Мирославской 10.08
д№ 3;5;7;9;10;11;13;15;17;19;21.
ул. Мирославская д№ 4; р-н ул. Мирославской 11.08
д№ 3;5;7;9;10;11;13;15;17;19;21.ул.
Костромская д№ 94-94; 110;118; АЗС.
ул. Гидростроительная д№ 5(Д/С № 18);КНС-1; 12.08
КНС-2;мастерские монастыря.
ул.Зеленая д№ 3а Холодильник
15.08
"Костромарыба"
ул.Зеленая д№ 3а Холодильник
16.08
"Костромарыба"; ул. Костромская д№
78;78а;87;89;95; автомастерские. ул. Садовая
д№ 3.
ул.Зеленая д№ 3а Холодильник
17.08
"Костромарыба"; ул.Городская д№ 29/2; д/я№
19; худ.школа № 2. р-н ул. Городская д№1;
2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17/18;
24;29. ул. Беленогова д№ 18;104;гл.корпус
больницы;аптека № 98; кинотеатр "Волга".
ул.Зеленая д№ 3а Холодильник
18.08
"Костромарыба" ул. Беленогова д№ 18;104;гл.
корпус больницы;аптека № 98; кинотеатр
"Волга". пр-д Ключевский д№ 1; ООО " Топаз".
ул.Зеленая гараж ТУСМ-5; ад.здание ТУСМ-5; 19.08
гаражи " Центрогипрозем." ул. Вокзальная
д№ 3а;9а.
ул.Зеленая д№ 3а Холодильник
22.08
"Костромарыба"
ул.Зеленая д№ 3а Холодильник
23.08
"Костромарыба"; ул. Суслова д № 11;13; 15;
ул.Клубничная д№ 2;3;5;6;7;8;9; ул.Вишневая
д№ 2;3;6;9; ул.Китицинская д№ 6;10;
Студенческий пр-д д№ 2;4;14;16;18; насосная
к-1,к-2; ул.Малышковская д№ 4.
ул.Зеленая д№ 3а Холодильник
24.08
"Костромарыба"; ул.Магистральная д№
59;63;63а;63б;насосная;гаражи. ул Суслова д№
18 . Студенческий пр-д д№ 2;4;14;16;18; насосная к-1,к-2; ул.Малышковская д№ 4.
Студенческий пр-д д№ 2;4;14;16;18; насосная 25.08
к-1,к-2; ул.Малышковская д№ 4. ул. Суслова д
№ 11;13; 15; ул.Клубничная д№ 2;3;5;6;7;8;9;
ул.Вишневая д№ 2;3;6;9; ул.Китицинская
д№ 6;10;
ул.Стопани д№ 29;31;42. ул.Голубкова д №
26.08
12;12а;14;16. ул. Машиностроителей д №
5;7а;9;11.
пос.Фанерник д № 5;17;18а;20;21;22;23;
29.08
27;28;29;31. ул.Геофизиков д № 24б. пос.
Высоково - Оранжереи совхоза декоративного
растениеводства
р-н. ул.Свердлова д.№ 29/37;33;35;58;59;60;61 01.08
;63а;65;67;69;73.
р-н ул.Судостроительная д № 1;2/3;9;10;11;13; 02.08
12;13;14;15;17;19;21;23;25.
р-н ул. Кооперации д №
03.08
7;9;9/17;11;12;13;14;20;21б; 21/1.
р-н Судоверфи д№ 10;23;25;26;26а;28;29;30;3 08.08
1;33;32;35;38;37;40;40а.
р-н ул.Некрасова д№4;8;10;19;
09.08
1/22;2/20;24;38;40;43;51;53. р-н ул.
Маяковского д№ 15/37;39;42;58;58а;62. р-н ул.
Беленогова д№ 32;34;36;38;40;42;44;46/22;48;5
0;52;54;56;58;60;62/2.
р-н ул.Славянская д№
16.08
42;44;46;48;50;52;54;56;58;60.
р-н ул.Ленина д№
19.08
124;126;128;130;132;134;138; 140; 156а.
Красносельский РЭС
МТФ в д. Боровиково
15-25.08
д. Берсеменово, д. Баринцево
08-09.08
ул. Молодежная в д. Шолохово
08.08
ул. Ювелирная в д. Шолохово
09.08
ул. Зеленая в д. Шолохово
10-11.08
д. Зайцево
12.08
ул. Фрунзе в п. Красное
22-24.08
д. Мишнево
18.08
д. Сунгурово, д. Кузнецово
04.-05.08.2012
дер. Погост, Скоморохово, Першутино,
26-30.08
Осенево,
дер. Александрово,Демидково, Сумароково,
10-19.08.2012
Тюлиндино
д. Косевское, д. Сопырево, д. Васильково
01.-03.08.2012
д. Берсеменово
01-05.08
д. Гридино ул. Центральная
22-24.08
Нерехтский РЭС
п.Космынино ул.Советская,ул.Кирова
01-02.08
п.Космынино ул.Советская,ул.Кирова
03-10.08
п.Космынино ул.Чехова
11.08
д.Неверово
12.08
п.Космынино ул.Чехова
15.08
п.Космынино
16.08
г.Нерехта ул.Есенина
01.08
г.Нерехта ул.Металлистов,ул.30-летия Победы 02.08
г.Нерехта,ул.Димитрова
03-04.08
г.Нерехта ул.Энгельса
05.08
г.Нерехта ул.А.Смирнова
07.08
г.Нерехта ул.Ярославская
08.08
п.Клементьево
08-12.08
Волгореченский РЭС
КТП 84, 53 частный сектор с. Сидоровское
02.08
КТП 63 - частный сектор с. Св гора,КЗС, ГРП, 03.08
зерноток, КТП 99 -частный сектор д. Лунёво
КТП 55 - частный сектор с. Сидоровское, КТП 04.08
56 - Ювелирная фабрика, КТП 72 - частный
сектор д. Сыданиха, КТП 68 - частный сектор
д. Отрада, ТП 14 - ДДТ, ДС, частный сектор г.
Волгореченск, ТП 35 - рынок, частный сектор
г. Волгореченск
КТП 58 - частный сектор д. Витязево, КТП
05.08
99 - частный сектор д. Лунёво, КТП 93 - БО
Волгарь-1, Москвич, КТП 103, 104, 105 - частный сектор с. Густомесово
КТП 84 - частный сектор с. Сидоровское
08.08 - 12.08
КТП 96-1 КЦ "Берёзка"
15.08
КТП 96-2 КЦ "Берёзка"
16.08
КТП 64 - ферма в с. Св. гора
17.08
Частный сектор г. Волгореченск
24.08
Судиславский РЭС
д. Конюхово
08-15.08
д. Конюхово, д. Александрово, Погорелки
08-15.08
д. Филисово, д.Жировлево
16-17.08.11
Пилорама д. Климцево
01-05.08
д. Конюхово
08-15.08
д. Семилово
19.08
д. Кулькино
01-05.08
д. Калинки
30.08
нет
01.08
д. Митюшино
п. Судиславль
п. Дружба
Островский РЭС
д. Горюшки
01.08
п.Островское ул.Луговая
02.08
д. Адищево
05.08
д. Адищево
08.08
д. Адищево
09.08
д. Адищево
10.08
д. Адищево
11.08
п.Островское ул.Костромская;Юбилейная;
18.08
Строителей;Молодежная;Титова;Мира;
Красноармейская;Кооперативная;Горная;
Лесная;Калинина;Садовая;Кустодиева;
Пионеров
д.Тарабыкино;Жабревка;Горюшки;
19.08
Медведки;АБЗ
п.Александрово (ул.Комсомольская)
01.08
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п.Александрово (ул.Комсомольская)
02.08
п.Юрьево(Школа)
03.08
п.Юрьево(Школа)
04.08
п.Юрьево(Школа)
08.08
п.Юрьево(Школа)
09.08
д.Гармониха
10.08
д.Гармониха
11.08
д.Гуляевка (ул.Центральная)
12.08
д.Гармониха
15.08
д.Гармониха
16.08
д.Гармониха
17.08
д.Гармониха
18.08
д.Гармониха
19.08
п.Юрьево(Школа)
22.08
п.Юрьево
23.08
д.Киленки
29.08
п.Заборье
30.08
п.Александрово (ул.Комсомольская)
31.08
Сусанинский РЭС
жилой сектор
01.08
жилой сектор
02.08
ул. Свободы
02.08
жилой сектор
03.08
жилой сектор
04.08
жилой сектор
05.08
жилой сектор
08.08
жилой сектор
09.08
жилой сектор
10.08
колхоз
10.08
жилой сектор
11.08
жилой сектор
15.08
жилой сектор
17.08
жилой сектор
18.08
жилой сектор
23.08
ул 8 Марта
25.08
Костромской РЭС
с.Чернопенье ул.1 Мая
01.08
д.Шода
01-02.08
д.Коровино КРС
02.08
п.Никольское школа
02.08
д.Юрьевка, д.Козлищево
03.08
д.Еремицино
03-05.08
д.Горки, д.Серково, д.Конино
04.08
д.Александрицино
04.08
д.Бакшейка
05.08
д.Полевая, д.Чахлово, д.Обломихино, д.Малая, 08-10.08
д.Калинино
д.Спас-Бураки
08.08
д.Новый Починок
09-12.08
п.Василево школа
09.08
д.Акулово
11.08
д.Полевая
15.08
п.Никольское жилой сектор
16-19.08
д.Нукша
23-26.08
д.Пьяньково
24.08
д.Иванниково
29.08
д.Песочное
30.08
д.Злобино
31.08
Солигаличский РЭС
Солигалич ул.Нагорная
01.08-03.08
Солигалич ул.Нагорная
04.08-05.08
д.Корцово, Федоровское
08.08-10.08
д.Носково
11.08-12.08
д.Копасово
16.08-17.08
д.Костюрино
18.08-19.08
д.Захарино
18.08-19.08
г.Солигалич РДК
01.08-03.08
г.Солигалич ресторан
04.08-05.08
г.Солигалич ул.Советская, Костромская,
15.08
Набережная
г.Солигалич ул.Костромская, Нагорная
01.08-03.08
д.Лепихино
15.08
Чухломский РЭС
с. Судай ул. Гусева
01.08
п. Ворваж
02.08
д. Марково, Андрины, Серебряный Брод,
03.08
Красная Нива
д. Филипповское
04.08
пилоцех в д. Евсяково
05.08
д. Савино
08.08
д.Полтораново, Георгий, Нагорское, Кавизино, 09.08
Гришенское, Мартьяново
с. Георгий
09.08
д. Ильинское
11-12.08
д. Аринино
11-12.08
д. Аринино
15-17.08
д. Федьково, Панкратово, Новопанкратово,
15.08
Село, Борисово
д. Марково, Андрины, Серебряный Брод,
16.08
Красная Нива
д. Куливёртово, Торманово,
17.08
д. Ильинское
18.08
д. Тимофеевское, Дудино, Рыстаново,
19.08
Засухино,Белово, Сенная
1 жилой дом с. Судай
19.08
п. Дубровка
19.08
д. Аниково
23.08
д. Марково, Андрины, Серебряный Брод,
23.08
Красная Нива
Савино, Фомицино, Каменка, Рагозино,
24.08
Чертово
д. Платуново,п. Курьяново
29.08
д. Есипово, Бариново, Рыково, Соколово,
26.08
Лукушино, Ассорино
Минькино, Крючково, Мартьяново
30.08
Галичский РЭС
Жилой сектор.
01-31.08
Жилой сектор.
08-11.08
Жилой сектор.
18-19.08
Жилой сектор.
12.08
Жилой сектор.
02.08
Жилой сектор.
22.08
Жилой сектор.
17-18.08
Жилой сектор.
09-12.08
Жилой сектор.
02-04.08
Жилой сектор.
02-05.08
Жилой сектор.
29-30.08
Жилой сектор.
15-23.08
Буйский РЭС
Метеостанция, Магазин №9
16.08
Метеостанция, Магазин №9
17.08
18.08
Метеостанция, Магазин №9
19.08
Салама ул. Фурманова, Хвойная.
01.08-04.08
с.Контеево
05.08
Курилово
09.08
д. Починок, мастерские Починок
11.08-15.08
Салама ул. Фурманова, Хвойная.
16.08-17.08
Шушкодом ул. Тертинская
18.08-31.08
с.Пилятино
01.08-03.08
д.Бартеньево, скважина
04.08-08.08
д.Бараново
11.08
д.Глобеново, д.Молога, пос.Центральный
11.08
нет
12.08
д.Матвейково
25.08
с.Романцево
26.08
нет
26.08
с.Романцево: ферма
31.08
с.Борок ул.Молодежная
01.07
д.Сокольниково, Дубровки, Царево, Мизрино, 04.07
Леоново
МТФ, Свинарник
05.07-07.07
_____________
08.07- 12.07
Б.Дор ул.Центральная
13.07
д.Боково
14.07
д.Ильино Скважина
14.07
Цех Экохиммаш
15.07
д.Куребрино, Каплино скважина, Дет.Сад.
18.07
Лоходомово
19.07
Карповское, Куребрино, Каплино, Горшково
18.07
Лужок ул.Центральная, Рогозки
20.07- 22.07
Алешово мастерские
25.07- 27.07
Борок ул.Молодежная, Столовая
28.07-30.07
Парфеньевский РЭС
жилой сектор
с 08.08 по
10.08
жилой сектор
с 11.08 по
12.08
жилой сектор
с 15.08 по
18.08
жилой сектор
с 22.08 по
23.08
Кадыйский РЭС
д.Стрелицы, д.Сергеевская, д.Михальцы,
05.08
д.Лужиново
п.Текун, д.Поломы, д.Старый Березовец
03.08
МТФ, пилорама.
15-18.08
д.Ведрово, д.Андреевка, д.Красногорье,
30.08
д.Ожгинец, Ведрово МТФ.
д.Меленки, дом Рыбака, д.Новый Березовец, 02.08
д.Митьково.
д.Новый Березовец, д.Меленки, Нефтебаза,
04.08
Дом Рыбака, д.Хохлянки.
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8:00
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17:00
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8:00

17:00

8:00

17:00

Ул. Советская, Набережная, АТС
Починок МТФ

09,12,16,18.08 8:00
11,15,17,
8:00
30.08
01.08
8:00

17:00
17:00
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17:00

8:00
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8:00

17:00

8:00
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17-00
17-00
17-00
17-00
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08-00
9-01
9-02
08-00

17-00
15-30
17-00
17-00

08-00
08-00
08-00
08-30
08-30
9-00
08-40

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

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

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

09-00
09-00
09-00

15-00
17-00
17-00

09-00
09-00
09-00

17-00
12-00
17-00

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

17-00
12-00
12-00
12-00
17-00
12-00

15-00
09-00
09-00
10-00
09-00

17-00
12-00
10-00
12-00
12-00

09-00
13-00
09-00
13-00
09-00
09-00

10-00
17-00
12-00
17-00
12-00
17-00

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

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

09-00
10-00
13-00
14-00
09-00
09-00
09-00

10-00
11-00
14-00
16-00
17-00
17-00
13-00

09-00

17-00

09-00
09-00
10-00
13-00
09-00
09-00
10-00
12-00
14-00

17-00
10-00
12-00
15-00
17-00
10-00
12-00
14-00
17-00

8-00
8-00

17-00
17-00

8-00
8-00

17-00
17-00

8-00
8-00
8-00
8-00
8-00
8-00

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

8-00

17-00

8-00

17-00

ул. Строителей, ЦСОН, Первомайская,
Мира, Восточная, магазины ул. Строителей,
ул. Солнечная, ул. Комарова, СЭС, ул.
Селищенская, ул.Дружбы, ул.Пионерская,
ул.Мелиораторов
д.Селище-ул.Клубная, скважина, пилорама;
02.08
деревни-Жуково, Адамовка, Льгово, Долгуша.
д.Михеево, д.Селище-ул.Кадыйская,
03.08
Болотная,Школьная; д. Середники, АБЗ.
д. Паньково, Екатеринкино-МТФ-пилорама,
04.08
Долгуша-гараж, д.Льгово, д.Рубцово,
Мегафон-2, д.Котлово, д.Хим.завод.
д.Жуково
05,12.08
ул. Селищенская-начало, ул.Дружбы,
08.08
ул.Пионерская, ул.Мелиораторов, ул. Нагорная,
ул. Макарьевская, пер.Северный, Северная,
Овражная, Новая, Гагарина-Центр, детсад.
Ул. Гагарина, конец ул.Новой, Солнечная, пер. 09.08
Тихий, Селищенская, Комарова,
Ул.Строителей, Сосновый бор, Больничная.
11,15,17.31.08
Долгуша-гараж
16,18,30.08.11
Межевской РЭС
ул.Школьная, ул.Набережнаяя
01-05
Жилой сектор
15-31
производственный сектор
15-31
ул.Школьная, ул.Новая
22-26
Жилой сектор, производственный сектор
22-26
Жилой сектор, производственный сектор
15-19
Жилой сектор
08-12
Жилой сектор, производственный сектор
01-19
производственный сектор
01-19
Антроповский РЭС
АЗС ООО Специалист
01-31.08
с.Палкино частный сектор
01-31.08
Антропово, Дом культуры, музей
01-31.08
Антропово, Дом быта, частный сектор
01-31.08
с. Михайловское, население
01-31.08
п.Антропово, северная сторона
01-31.08
д.Демино
01-31.08
д.Курилово, с.Словинка частный сектор
01-31.08
Пилорама Курново
01-31.08
п.Антропово ул.Малинина население
01-31.08
микрорайон Черемушки, население
01-31.08
д.Половецкое
01-31.08
п.Антропово северная сторона
01-31.08
п.Антропово северная сторона
01-31.08
д.Малышево
01-31.08
д.Ильинское
01-31.08
Курилово пилорама
01-31.08
с.Словинка частный сектор
01-31.08
д.Мелехино
01-31.08
д.Торопово , население
01-31.08
д.Котельниково, население
01-31.08
Макарьевский РЭС
д.Марковица Красногорье (жилой сектор)
02.08
жилой сектор
15.01.2010
жилой сектор
19.01.2010г.
д.Угорново д.Кондратово д.Волково (жилой
09.08
сектор)
п.Любимовка п.Дорогиня (жилой сектор)
12.08
д.Новоселки (жилой сектор)
16.08-19.08
с.Юрово (жилой сектор)
04.08
п.Первомайка (жилой сектор)
11.08-12.08
п.Первомайка (жилой сектор)
15.08-19.08
д. Шемятино (жилой сектор)
09.08
Ул. Зелёная
11.08
Нейский РЭС
г.Нея ул.Спортивная
08-12.0811
г.Нея ул.Речная
08-12.0811
д.Ванеево ул.Русова
22-26.08.11
д.Ревякино
08-12.0811
г.Нея РРС
08-12.0811
с.Заингирь
22-25-08.11
г.Нея ул.Северная
15-17.08.11
г.Нея ул.Советская
20-24.06
с.Солтаново
15-19.08.11
г.Нея ул.Заречная
1--5.08.11
больница,ул.Больничная
01-03.08
Пилорамы
01-03.08
ул.освещение
01-03.08
Кологривский РЭС
Комплекс к-за Ленина
03.08.11.
Частный сектор д.Овсяниково
02.08.-03.08
АЗС, Ветлечебница, база ДЭП-21, вышка
29.08
Мегафон, д.Починок, д.Суховерхово,
п.Екимцево, д.Павлово, база ЛПХ-1.
д.Шаблово, д.Бурдово, д.Хапово, п.Варзенга. 29.08
Производственная база ЛПХ-1
04.08.11.
д.Аверьяновка, д.Красавица, д.Логутиха,
05.08.11.
д.Козлово, д.Иваново, д.Чежма
Зерноток д.Яковлево
05.08.11.
д.Хмелевка
05.08.11.
д.Павлово
08.08.11.
д.Козлово
09.08.11.
д.Яковлево
09.08.-10.08.
ул.Наб.Киченки, ул.Верхняя, ул.Запрудная,
19.08.11.
адм.здание ЦРБ, администрация района.
д.Померекино
31.08
д.Овсяниково
11.08.11.
нет потребителей
12.08.11.
д.Мартьянка
12.08.11.
Производственная зона СПК Трудовик, вышка 25.08.11.
сотовой связи Билайн
Пилорама
12.08.11.
д.Белавино
12.08.11.
д.Илешево
03.08
д.Крутец
03.08
Частный сектор
15.08.11.
ул.Наб.Киченки, ул.Верхняя, ул.Запрудная,
16.08.-18.08.
адм.здание ЦРБ, администрация района.
д.Черменино
17.08.11.
п.Даравка
19.08.11.
п.Борок
19.08.11.
Производственная зона СПК Трудовик, вышка 22.08-24.08
сотовой связи Билайн
детсад, ул.Северная
26.08.11.
ул.Комсомольская, ул.Октябрьская
26.08.11.
п.В.Унжа
26.08.11.
п.В.Унжа за речкой
26.08.11.
д.Овсяниково, д.Илешево
03.08.11.
д.Яковлево, д.В.Палома, д.Королево
29.08.11.
17.08.11.
ул.Наб.Киченки, ул.Верхняя, ул.Запрудная,
адм.здание ЦРБ, администрация района,
ул.Куйбышева, ул.Центральная, ул.Трефолева
до пересечения с Павлова, ул.Честнякова
каменные дома, пенсионный фонд, поликлиника, сбербанк, ресторан, аптека.
Производственные базы межколхозного лесхо- 24.08.11.
за (Баядян), Плинфа, новое РММ, д.Березник,
д.Шоргутово, д.Ивановка, д.Григорьевка,
д.Маракино, д.Новоселки
Зерноток д.Лисицино
05.08
д.Б.Горка
31.08.11.
с.Ильинское
31.08.11.
с.Ильинское
31.08.11.
д.Яковлево
10.08
д.В.Палома
31.08.11.
д.Королево
31.08.11.
д.В.Палома
31.08.11.
д.В.Палома
31.08.11.
Мантуровский РЭС
ул. Октябрьская
01-05.08
ул. Октябрьская, Костромская, Водозабор
01-05.08
№1,Свердлова,ГИБДД г. Мантурово
ул. Октябрьская
01-05.08
ул. Некрасова,Фрунзе,1-я,2-я
01-08.08
Лесная,гостиница Водолей.
ул. Некрасова,Фрунзе,1-я,2-я Лесная.
01-08.08
08-10.08
11-16.08
11-19.08
д. Елизарово,Кривцово,Осиево.
11-19.08
ул.19-го Партсъезда,Домостроительная,Н,11-19.08
Садовая,Коминтерна, Лесозаводская
ул. Б.Хмельницкого,ул.Центральная,
22-31.08
ул.2-я Первомайская,Россельхозбанк,РКЦ.
ул. Гагарина,Герцена,Речная,Гвардейская,
22-31.08
центр социального обслуживания населения
ул. Центральная
10-20.08
Рождественский РЭС
население, почта, тарный цех
02.08
население , школа, башня
09.08
ул Советская, школа, ул Нейская
02.08
база РЭС
08.08
население
26.08
население
29.08
ул. Советская
17.08
ул. Советская, школа
09.08
нет
15-16.08
школа, ул. Новая
03-05.08

17:00

8-00

17-00

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

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

школа, больница, население,
больница, население, АЗС
население
больница, ул. Советская, АЗС
школа
ул. Новопетровская, пилорама
пилорама
больница, ул. Советская, АЗС
школа

23-24.08
01-31.08
29.08
16.08
05.08
01.08
12.08
16.08
12.08
Вохомский РЭС
жилой сектор
01.08
жилой сектор
02.08
скважина, мастерская СПК"Большевик"
03.08 - 05.08
КЗС
04.08
жилой сектор
05.08
жилой сектор
08.08
жилой сектор, школа, магазин, ФАП
09.08
КЗС
10.08
жилой сектор, ФАП
11.08
жилой сектор, д/сад
11.08 - 12.08
жилой сектор
12.08
жилой сектор
16.08 - 17.08
жилой сектор
18.08
жилой сектор, скважины, фермы, ветлечебница 19.08
жилой сектор, школа, магазин, ФАП
19.08
жилой сектор, школа, магазин, ФАП
23.08 - 24.08
жилой сектор, скважина, ферма
25.08
жилой сектор, школа, магазин, ФАП
29.08
жилой сектор, скважина, ферма
29.08 - 30.08
Октябрьский РЭС
жилой сектор, пилоцех
02-05.08
лесничество
03.08
база МКЛ
03.08
жилой сектор
03.08
жилой сектор
04.08
жилой сектор
04.08
жилой сектор, база СПК
04.08
жилой сектор
04.08
жилой сектор
05.08
жилой сектор, пилоцех
05.08
ДК
09.08
жилой сектор
09.08
жилой сектор
11-12.08
жилой сектор, МТФ
11.08
жилой сектор, з/ток
11.08
жилой сектор, д/сад
12.08
МТС, жилой сектор
12.08
пилоцех
16-19.08
жилой сектор
17.08
пилоцех
18.08
жилой сектор
18.08
жилой сектор
19.08
жилой сектор, МТФ, база СПК
19.08
жилой сектор
23-26.08
жилой сектор
24.08
хлебозавод
24.08
жилой сектор, д/сад
25.08
пилоцех
25.08
жилой сектор, МТФ, база СПК
26.08
жилой сектор
26.08
жилой сектор
31.08
маслозавод
31.08
Поназыревский РЭС
частный сектор,
01-30.08.11
частный сектор
01.08
частный сектор
02.08
частный сектор, производство, администрация 02.08
частный сектор,производство
03.08
частный сектор
06.07
частный сектор
04.08
частный сектор
05.08
частный сектор
05.08
частный сектор
08.08
частный сектор
08.08
частный сектор
09.08
школа
11.08
частный сектор
11.08
частный сектор
11.08
частный сектор
11.08
частный сектор
26.08
частный сектор
01.08-30.08.11
частный сектор
16.08
частный сектор
16.08
частный сектор,
01-02.08
частный сектор,
04.08
частный сектор,
05.08
частный сектор,
08.08
частный сектор,
08.08
частный сектор,
08.08
частный сектор,
09.08
частный сектор,
09.08
частный сектор,
11.08
частный сектор,
25-31.08
частный сектор,
01-31.08
частный сектор,
01.08
частный сектор,
08-12.08
частный сектор,
09.08
частный сектор,
09.08
частный сектор,
15-30.08
частный сектор,
26.08
частный сектор,
26.08
частный сектор,
26.08
частный сектор,
26.08
частный сектор,
29.08
частный сектор,
29.08
частный сектор,
03.08, 31.08
частный сектор,
17-19.08
частный сектор,
01-31.08
Шарьинский РЭС
ул. С. Разина, Советская
01.08
ул. Костромская
02.08
ул. Ленина
03.08
ул. Машинистов
08.08
ул. Партизанская
10.08
ул. Школьная
11.08
ул.Средняя
12.08
ул.Герцена
15.08
ул. Машинистов
16.08
ул. Танычева
17.08
ул. Лермонтова
18.08
п.Соколовский
19.08
ул. Молодежная
16-17.08
ул. Луговая
23.08
ул. Шарьинская
23.08
д. Пустошка
22.08
ул. Ударников
24.08
ул. Пролетарская
26.08
ул. Профсоюзная
29.08
ул. Транспортная
30.08
ул. Тургенева
31.08
Пыщугский РЭС
Жилой сектор.
01.08
ул. Юго- Западная
02.08
ул. Ольховая, ул. Зелёная
03.08
Жилой сектор.
03.08
Жилой сектор.
04.08
Жилой сектор.
04.08
жилой сектор
05.08
Жилой сектор.
08.08
жилой сектор
09.08
жилой сектор
11-16.08
отп. На "Прогресс" жилой сектор
11.08
отп. На "Прогресс" жилой сектор
12.08
отп. На "АПБ" жилой сектор
15.08
жилой сектор
17.08
ул. Молодёжная, ул. Чапаева
17.08
ул. Молодёжная, ул. Чапаева
18.08
ул. Колхозная
19.08
ул. Чкалова, Молодёжная
22.08
жилой сектор
23.08
жилой сектор
24.08
жилой сектор
25.08
жилой сектор
26.08
жилой сектор
29.08
Павинский РЭС
Жилой сектор,сельхозпроизводство.
01.08.- 09.08
АБЗ
11.08.
Жилой сектор .
12.08.
Жилой сектор
15.08.
Жилой сектор
16.08.
Жилой сектор
17.08.
Жилой сектор, школа
18.08.
Жилой сектор, производство деревообработки. 19.08.
Жилой сектор, нарсуд.
22.08.
Жилой сектор
23.08.
Жилой сектор
24.08.
Жилой сектор
25.08.
Жилой сектор
26.07.
Жилой сектор. сельхозпроизводство
29.08.
Жилой сектор. сельхозпроизводство
30.08.
Жилой сектор. энергосбыт
31.08.
Жилой сектор
31.08.

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

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

10-00
10-00
9-30
10-00
10-00
09-00
10-00
10-00
10-00
9-30
10-00
9-30
9-30
9-30
10-00
10-00
9-30
10-00
9-30

15-00
15-00
17-00
15-00
15-00
15-00
15-00
16-00
16-00
17-00
15-00
17-00
17-00
12-00
15-00
15-00
17-00
15-00
17-00

11-00
08-00
13-00
08-00
09-00
11-00
13-00
15-00
09-00
09-00
09-00
09-00
09-00
09-00
13-00
09-00
08-00
09-00
09-00
08-00
08-00
09-00
10-00
09-00
09-00
08-00
09-00
13-00
10-00
10-00
09-00
08-00

16-00
12-00
16-00
13-00
11-00
13-00
15-00
17-00
13-00
13-00
13-00
12-00
16-00
12-00
15-00
16-00
13-00
16-00
16-00
16-00
12-00
16-00
16-00
16-00
11-00
12-00
12-00
16-00
13-00
13-00
11-00
12-00

09-00
9-00
9-00
13-00
09-00
9-00
9-00
13-00
09-00
9-00
13-00
9-00
9-00
10-00
15-00
13-00
09-00
09-00
09-00
14-00
09-00
09-00
09-00
09-00
13-00
13-00
9-00
13-00
9-00
09-00
09-00
09-00
09-00
09-00
13-00
9-00
9-00
11-00
13-00
15-00
9-00
13-00
9-00
9-00
9-00

17-00
17-00
12-00
17-00
12-00
12-00
12-00
17-00
12-00
12-00
17-00
12-00
11-00
12-00
17-00
15-00
15-00
17-00
11-00
17-00
17-00
17-00
17-00
12-00
17-00
16-00
12-00
16-00
11-00
17-00
17-00
12-00
17-00
12-00
15-00
17-00
11-00
13-00
15-00
17-00
12-00
16-00
11-00
15-00
17-00

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

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

09-00
08-30
08-30
08-30
09-00
09-30
08-30
08-30
08-30
08-30
08-30
08-30
08-30
08-30
08-30
08-30
08-30
08-30
09-00
09-00
09-00
09-00
09-00

12-00
16-50
16-50
16-50
16-30
16-00
16-30
17-00
17-00
17-00
17-00
15-00
16-00
16-00
16-50
16-50
15-50
16-50
16-30
16-30
16-30
15-00
16-30

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

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

«Северная правда»

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
Объявление о проведении открытого конкурса
Организатор торгов - конкурсный управляющий Мурадов Ю.М.
(153506, г. Иваново, п/о Богородское,
ул. Центральная, д. 1, тел. 4932 3165-41, au37mmm@mail.ru) сообщает о
проведении открытых торгов в форме
аукциона, открытый по составу участников и форме предложения цены,
по продаже следующего имущества
ООО «Лесопромышленная компания «Центррегионлес» (157290, Костромская область, Парфеньевский
район, п. Николо-Полома, ул. Торговая, д. 17 ИНН 4423001806 ОГРН
1024401833720):
Лот № 1 - земельный участок, жилое
строение – 2-комнатная квартира, местоположение: Костромская область, п.
Николо–Полома, ул. Путейская д. 34, кв.
1, начальная цена 48000 руб., размер задатка 9500 руб., шаг аукциона 3200 руб.;
Лот № 2 - Нежилое здание (контора); нежилое здание лит. А, А1, А2, А3; нежилое строение (подстанция); нежилое
строение (подстанция); нежилое строение (кузница); нежилое строение (склад);
нежилое строение (окорочный цех, пилоцех, подсобные помещения, сортировочная площадка); нежилое строение
(сторожка); кран козловой ККС-10; сооружение (подъездной путь); сооружение
(подкрановый путь); 3ТП-400 КВА; 3ТП360КВА и 3ТП-400 КВА; нежилое строение (водонапорная скважина); линия
ЛЭП-0,4 КВА; сооружение (эстакады),
местоположение: Костромская область,
Антроповский район, ул. Лесная, начальная цена 1 363 200 руб., размер задатка
250 000 руб., шаг аукциона 70 000 руб.;
Лот № 3 - Контора лесопункта; здание магазина; здание мастерских, местоположение: Костромская область,
Парфеньевский район, п. Вохтома, начальная цена 224 400 руб., размер задатка 44 000руб., шаг аукциона 11 500 руб.;
Лот № 4 - Нежилое здание магазина,
местоположение: Костромская область,
Парфеньевский район, п. Бор, начальная
цена 53 400 руб., размер задатка 10 000
руб., шаг аукциона 2 700 руб.;
Лот № 5 - Нежилое строение, холодильник ТБО; кран козловой ККС-10, местоположение: Костромская область, п.
Николо–Полома, начальная цена 267 600
руб., размер задатка 50 000 руб., шаг аукциона 13 400 руб.;
Лот № 6 - Кран козловой ККС-10 10,
местоположение: Костромская область,
п. Николо–Полома, начальная цена 175
400 руб., размер задатка 50 000 руб., шаг
аукциона 13 400 руб.;
Лот № 7 - Перегрузчик хлыстов ЛТ62, местоположение: Костромская область, п. Николо–Полома, начальная цена
263 300 руб., размер задатка 52 000 руб.,

шаг аукциона 13 200 руб.
Аукцион состоится «05» сентября 2011
г. в 15.00 (московское) на электронной
площадке ООО «Фабрикант» по адресу:
www.fabrikant.ru. Задаток должен поступить на основной расчетный счет организатора торгов ООО «ЛК «Центррегионлес»
№ 40702810008180094898 в ОАО АКБ
«Пробизнесбанк», БИК 044525986, к/счет
30101810600000000986.
Основанием внесения задатка является договор о задатке, заключенный с
Организатором торгов, денежные средства, перечисленные без договора, задатком не являются и подлежат возврату
как неосновательно перечисленные.
Заявки и документы на участие в
торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота в сети Интернет
оператору электронной площадки ООО
«Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru
до 15.00 31 августа 2011 г. К участию в
торгах допускаются физические и юридические лица, признаваемые покупателями по законодательству РФ и подавшие
заявку в установленный срок. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или
нотариальная копия (для юридического
лица), выписка из ЕГРИП или нотариальная копия (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); документ,
подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя. Заявка на участие в торгах должна соответствовать положениям п. 11 ст.
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Все вышеперечисленные документы заверяются электронно-цифровой
подписью заявителя. Итоги торгов подводятся в порядке и в сроки, установленные
Приказом Министерства экономического развития РФ от 15.02.2010 г. № 54
на сайте: www.fabrikant.ru Победителем
признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за Имущество.
Договор купли-продажи подписывается
победителем не позднее 5 дней с даты
подписания протокола торгов, оплата в
течение 30 дней со дня заключения договора купли-продажи, основной расчетный счет должника.
Подписание договоров о задатке,
ознакомление с Положением и Порядком
проведения торгов по адресу: 153506, г.
Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, д. 1, предварительная запись по те816
лефону /4932/ 31-65-41.

Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Родина»
Красносельского района Костромской
области продает нетелей костромской
породы предприятиям и частным ли-

цам в количестве 40 голов. Цена за 1 кг
живого веса 160 рублей, средний вес
животных 480 кг.
Тел.: 8 (49432) 3-54-93, 3-54-97.

Андер Медиа сообщает: торги ОАО
«Костромагеофизика» 26.07.2011г. В
части лота 145 победитель - Козлов
С.А., г. Кострома: сумма - 23998 руб.,
лотов 4, 5, 7, 8, 9, 46, 75, 76, 141, 141,
№ 61, 3 августа 2011 г.
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143 победитель - Котельников С.С., г.
Кострома: суммы - 8500, 7800, 6400,
3000, 8200, 450, 500, 280, 8300, 16800,
22665 руб. соответственно. Заинтересованность отсутствует.
826
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Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Костромской
области (организатор торгов)
сообщает о проведении открытого
аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот № 1 – Автогрейдер ДЗ 98 В 7.2,
заводской номер 2158, двигатель №
99056942; цвет – многоцветный, вид
двигателя – колесный, гос. регистрационный знак: 44 КТ 5938, расположенный по адресу: Костромская обл.,
п. Судиславль, Шаховское шоссе. Начальная цена продажи – 881 637,00
руб. (в т.ч. НДС), задаток – 35 266,00
руб., шаг аукциона – 61 715,00 руб.
Лот № 2 – Нежилое помещение
площадью 111,60 кв. м, номер объекта 44-44-01/063/2006-797, расположенное по адресу: г. Кострома, ул.
Юбилейная, помещение № 10, д. 13.
Начальная цена продажи – 3 088 900,00
руб. (в т.ч. НДС), задаток – 123 556,00
руб., шаг аукциона – 216 223,00 руб.
Лот № 3 – Нежилое помещение
площадью 134,3 кв. м, номер объекта 44-44-01/063/2006-801, расположенное по адресу: г. Кострома, ул.
Юбилейная, помещение № 3-склад,
д.13. Начальная цена продажи – 1 807
950,00 руб. (в т.ч. НДС), задаток – 72
318,00 руб., шаг аукциона – 126 557,00
руб.
Лот № 4 – линейный объект, железнодорожный
тупик,
кад.
№
44:31:00:00000:13534, расположенный
по адресу: Костромская область, г. Шарья, пос. Ветлужский, железнодорожный тупик к складу смол (от СП-72-1),
лит. Т-5-1, протяженность 279,0 м. Начальная цена продажи – 679 031,00
руб. (в т.ч. НДС), задаток – 27 161,00
руб., шаг аукциона – 47 532,00 руб.
Лот № 5 – часть линейного объекта, тепловая сеть, кад. №
44:31:00:00000:13534, расположенная
по адресу: Костромская обл., г. Шарья,
пос. Ветлужский, ул. Центральная, д.
4, тепловая сеть, лит. Л1-8-2. Начальная цена продажи – 781 337,00 руб. (в
т.ч. НДС), задаток – 54 694,00 руб., шаг
аукциона – 54 694,00 руб.
Лот № 6 – здание проходной,
нежилое,
кад.
№
44:31:010107:0003/2:046713, расположенное по адресу: Костромская обл., г.
Шарья, пос. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4, общая площадь 19,5 кв. м.
Начальная цена продажи – 219657,00
руб. (в т.ч. НДС), задаток – 8 786,00
руб., шаг аукциона – 15 376,00 руб.
Лот № 7 – здание цеха ширпотреба, производственное назначение, кад. № 44:31:010107:0003:13791,
расположенное по адресу: Костромская обл., г. Шарья, пос. Ветлужский,
ул. Центральная, д. 4, общая площадь
297,1 кв. м. Начальная цена продажи
– 1 045 126,00 руб. (в т.ч. НДС), задаток – 41 805,00 руб., шаг аукциона – 73
159,00 руб.
Лот № 8 – встроенное
здание
бытовых помещений, производственное назначение, кад. №
44:31:010107:0003:13849, расположенное по адресу: Костромская обл.,
г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4, общая площадь 344,0
кв. м. Начальная цена продажи – 1 395
173,00 руб. (в т.ч. НДС), задаток – 55
807,00 руб., шаг аукциона – 97 662,00
руб.

Лот № 9 – сооружение: железнодорожный тупик, нежилое, кад. №
44:31:010107:0003:86, расположенный по адресу: Костромская область,
г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4, протяженность 363,5
м, инв. № 86. Начальная цена продажи – 885 649,00 руб. (в т.ч. НДС), задаток – 35 426,00 руб., шаг аукциона – 61
995,00 руб.
Для участия в аукционе заявитель
должен перечислить задаток в срок
до 5 сентября 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 – 7 сентября 2011 года в 10 часов
00 мин.
Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего
объявления.
Срок окончания приема заявок
– 6 сентября 2011 года, 16 час. 00
мин.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в
любое время, в том числе и в день
проведения аукциона.
Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов
следующие документы:
заявку на участие в аукционе; договор о задатке; платежный документ,
подтверждающий внесение задатка; заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной регистрации; протокол
(приказ) о назначении исполнительного органа; доверенность на лицо,
уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на
участие в торгах; опись документов
(в двух экземплярах); копию паспорта
(для физических лиц).
Победителем торгов становится
участник, предложивший наивысшую
цену за объект продаж. В день проведения аукциона победитель торгов и
Организатор торгов подписывают протокол о результатах торгов, имеющий
силу договора.
Предварительное ознакомление
участников аукциона с порядком организации и проведения торгов по
продаже арестованного и изъятого
имущества, а также конфискованного, бесхозяйного и иного имущества,
обращенного в собственность Российской Федерации, условиями аукциона, утвержденными Организатором
торгов формами заявки на участие в
торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, а также прием
заявок осуществляется по адресу: г.
Кострома, ул. Красноармейская, д. 8,
каб. 2, тел./ф. (4942) 35-77-41, e-mail:
tu44@rosim.ru, сайт: tu44.rosim.ru. 821

ГП «Костромаоблтехинвентаризация» проводит межевание земельного
участка, расположенного по адресу: г.
Нерехта, ул. Нерехтская, д. 14б.
Согласование
местоположения
границ земельного участка заинтересованными лицами проводится по
адресу: г. Кострома, ул. Долматова,
21/30, с 8.00 до 12.30 , с 13.30 до 17.00,
понедельник-пятница.
ГП «Костромаоблтехинвентаризация» проводит межевание земельного
участка, расположенного в границах

Шунгенского и Сущевского сельских
поселений (в районе Идоломской
дамбы, автодороги Шунга - Осудница, автодороги Осудница – колхоз
«Пятилетка».
Согласование
местоположения
границ земельного участка заинтересованными лицами проводится по
адресу: г. Кострома, ул. Долматова,
21/30, с 8.00 до 12.30 , с 13.30 до 17.00,
понедельник-пятница.
Тел. 37-19-82, Крюкова Наталия
Альбертовна.
817
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ТУ Росимущества в Костромской области

сообщает о проведении аукциона
по продаже древесины, полученной
при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со статьями 43-46
Лесного кодекса РФ
I. Общие положения
Основание проведения торгов –
распоряжение ТУ Росимущества в Костромской области от 29 июля 2011 г.
№ 703
Собственник выставляемой на
продажу древесины - Российская
Федерация
Организатор торгов (продавец): ТУ Росимущества в Костромской
области
Форма торгов – аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 3 августа 2011 года
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе: 29 августа 2011
года
Время и место приема заявок:
в рабочие дни понедельник-пятница с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8,
каб.2, тел. (4942) 35-77-41
Дата и место определения участников аукциона – 31 августа 2011 г. по
адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб.2
Дата, время и место проведения
итогов аукциона (дата проведения
аукциона) – 2 сентября 2011 г. в 10.00
по местному времени по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб.2,
тел. (4942) 35-77-41
II. Сведения о выставляемой на
аукцион древесине
Лот №1
Количество и породный состав
древесины:
Составляющая порода

Сосна
Ель
Береза
Осина

Запас
Всего лик- В том числе деловой
видный
Всего
В том числе по классам крупности
Крупная средняя мелкая
60
48
38
10
55
39
25
14
45
18
1
15
2
80
-

Начальная цена древесины 18 955,40 (Восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб. 40 коп., в т.ч.
НДС 18% - 2891,50 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 758 (семьсот
пятьдесят восемь) руб.
Место нахождения древесины ОГУ «Буйское лесничество», Пригородное участковое лесничество, квартал
44, части выделов 4, 14.
Обременения – отсутствуют.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи
имущества.
Формы заявки и договоры куплипродажи размещены на сайте ТУ Росимущества в Костромской области tu44.
rosim.ru, контактный телефон – 35-7741.
III. Условия участия в аукционе
Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести федеральное имущество, выставляемое на аукцион (далее
- претендент), обязано осуществить
следующие действия: внести задаток на
счет продавца в указанном в настоящем
информационном сообщении порядке.
Ограничений участия отдельных
категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не
установлено.
Обязанность доказать свое право
на участие в аукционе возлагается на
«Северная правда»

претендента.
Порядок внесения задатка и его
возврата
Задаток вносится в валюте Российской Федерации:
по лоту № 1 в размере 948 (Девятьсот
сорок восемь) руб. на счет продавца:
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, и должен поступить
на указанный счет не позднее 29 августа 2011 г.
Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом
договор о задатке, условия которого
определены продавцом как условия договора присоединения.
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема
заявок.
Задаток
вносится
единым
платежом.
Документом,
подтверждающим
поступление задатка на счет продавца,
является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту
в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок
задаток возвращается претенденту не
позднее пяти дней со дня поступления
продавцу уведомления об отзыве;
- в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема
заявок, а также если участник аукциона
не признан победителем либо аукцион
признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение пяти дней с даты
В том числе дров

12
16
27
80

подведения итогов
аукциона;
- в соответствии с договором о
задатке.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки
подаются
начиная
с
опубликованных даты и времени начала
приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении,
путем вручения их продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к проведению аукциона).
Заявки, поступившие по истечении
срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку вместе с
описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается
соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе
документов.
Перечень требуемых для участия
в аукционе документов и требования
к их оформлению:
1. Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на
одном листе с двух сторон) по форме,
представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.
2.
Платежный
документ
(платежное
по ручение)
с
отметкой банка-плательщика об испол-

нении, подтверждающий внесение
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого на аукционе
имущества в соответствии с договором
о задатке, предварительно заключенным с продавцом.
3. Доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная
в соответствии с требованиями, установленными
гражданским
законодательством Российской Федерации.
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или
его уполномоченным представителем
в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе,
а в случае необходимости - на одном
листе с двух сторон) по форме, представленной на сайте ТУ Росимущества
в Костромской области tu44.rosim.ru в
приложении к настоящему информационному сообщению.
Претенденты - физические лица
представляют документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица
дополнительно представляют:
нотариально заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица. Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных
документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса;
надлежащим образом оформленные
и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления
и должностных лиц претендента. Под
такими документами понимаются в том
числе протоколы об избрании Совета
директоров (наблюдательного совета) и
исполнительного органа претендента, а
также приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу соответствующих должностных лиц претендента;
письменное решение соответствующего органа управления претендента,
разрешающее приобретение подлежащего приватизации федерального
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством
страны, в которой зарегистрирован
претендент), подписанное уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением
печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения
органа управления претендента или выписки из него. Если предполагаемая
сделка является для общества крупной и в соответствие с учредительными документами претендента требуется
одобрение крупной сделки, то решение о приобретении имущества должно
быть оформлено в форме решения об
одобрении крупной сделки уполномоченным на то органом управления;
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
уставном капитале юридического лица в
виде оригиналов или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций
или выписки из него - для акционерных
обществ или письменное заверение за
подписью руководителя с приложением
печати - для иных обществ.
Указанные документы (в том числе
копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. Документы, представляемые
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Заявки подаются одновременно с
полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не
оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен
нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтверждены
нотариусом.
Определение
участников
аукциона
В
указанный
в
настоящем
информационном сообщении день
определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает
факт поступления на счет продавца
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
- представленные документы не
подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального
имущества на аукционе);
- оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе
является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент, допущенный к участию
в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном
сообщении день и час с объявления
уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона и приглашения участникам получить карточки
участников аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять свои
места в зале проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники
аукциона или их полномочные представители, по одному от каждого участника, а также по усмотрению продавца
- советники участников, по одному от
каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в
присутствии уполномоченного представителя продавца, который решает
все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении
аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале
уполномоченный представитель продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные
особенности проведения аукциона,
оглашает породный состав и объем выставленной на аукцион древесины, начальную цену продажи и шаг аукциона.
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
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После оглашения аукционистом
начальной цены участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия
карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить
начальную цену еще два раза. Если
после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист
предлагает участникам заявлять свои
предложения о цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия
карточек. В случае заявления цены,
превышающей предыдущую цену
больше чем на шаг аукциона и кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения о
цене продажи.
Если названная цена меньше, или
равна предыдущей, или не кратна шагу аукциона, она считается незаявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны
иных участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял кар-

точку и не заявил последующую цену,
аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже древесины,
называет цену ее продажи и номер
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи
древесины.
Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об
итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному
представителю под расписку.
При проведении аукциона продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которой прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у продавца.
В случае если в день проведения
аукциона для участия в нем прибыл
только один из признанных продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
Порядок заключения договора
купли-продажи древесины по итогам аукциона
Договор купли-продажи древесины заключается между продавцом и
победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок
договора купли-продажи задаток ему

не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата древесины покупателем
производится в порядке и сроки, которые установлены договором куплипродажи. Денежные средства должны
быть внесены единовременно в безналичном порядке на счет продавца:
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.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.
Переход права собственности
Право собственности на древесину переходит к покупателю в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации и договором
купли-продажи, после полной оплаты
стоимости древесины. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета
продавца о поступлении средств в
размере и сроки, которые указаны в
договоре купли-продажи.
Вывоз приобретенной древесины
осуществляется покупателем самостоятельно, за свой счет в течение 30
дней со дня заключения договора купли-продажи древесины.
Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Должность
Старший специалист 1-го
разряда отдела загс по
городскому округу город Галич
и Галичскому муниципальному
району

Квалификационные требования
Среднее профессиональное образование.
Требований к стажу гражданской
(государственной службы иных видов) не
предъявляется.
Владение ПК, знание законодательства в
сфере регистрации актов гражданского
состояния.

Для участия в конкурсе претенденты представляют:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету
с приложением двух фотографий 3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибы-

тии на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов, подтверждающие необходимое
профессиональное образование;
е) документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или
ее прохождению;
ж) справку о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на
замещение государственной должности Костромской области;
з) справку о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение государственной должности Костромской области.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу:
г. Кострома, ул. Привокзальная, д. 16а, управление загс
Костромской области.
Справки по телефонам: 8(4942) 42-44-91, 42-94-03.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО ЛТК
«Костромалес» - Потапов Дмитрий Викторович (ИНН
710505128431, 150010, РФ, г. Ярославль, а/я 442, тел. 8-980650-69-67), член НП МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226,
ОГРН 1025700780071, 302004, РФ, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15),
сообщает о несостоявшихся торгах, проводимых посредством
публичного предложения по лотам № 1,2,3,5, 6,8,9,13,14,15,
назначенных на 23.05.2011 года (публикация в газете «Коммерсантъ» №90 от 21.05.2011, на стр. 20).
Торги состоялись: по лоту № 4 - победитель Приступа Александр Владимирович, предложенная цена – 120000,00 руб., по
лоту № 7 – победитель Невский Илья Валентинович, предложенная цена –115000,00 руб., по лоту № 10 – победитель Кузнецова Людмила Константиновна, предложенная цена – 36100,00
руб., по лоту № 11 и 12 – победитель Зыкин Николай Александрович, предложенная цена – 40500,00 и 200500,00 руб. соответственно. Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
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ХОД

Порядок выпа дения и
ном ера шаров

Количес тво
выигравших
билетов

Сум м а
выигрыша

ЛИНИЯ

15

40 09 37 28 83 63 43 90 59 45 20 81
44 78 19

73

500 р уб.

ДЖЕК
ПОТ

32

74 05 33 07 75 04 84 58 77 53 88 18
03 08 25 47 51

-

не разыгран

43

54 42 60 48 10 38 22 76 13 30 68

1

20 000 р уб.

1

20 000 р уб.

1

500 000 р уб .
(УАЗ-Патрио т)

1 414 р уб.

БИНГО
ОДИН

Выиграл билет серии 567 №0210403 г.Ставрополь

БИНГО
ДВА

63

29 79 01 85 41 67 82 57 86 56 49 39
72 14 89 31 34 16 80 61

Выиграл билет серии 567 №0124475 г.Ростов-на-Дону

БИНГО
ТРИ

76

26 11 21 17 12 66 32 65 36 46 64 62 24

Выиграл билет серии 567 №0019587 г.Омск

П
Р
Е

77

15

3

78

06

1

1 314 р уб.

79

52

17

1 000 р уб.

80

900 р уб.

69

21

81

73

86

500 р уб.

А
Л

82

87

130

326 р уб.

Ь
Н

83

23

341

110 р уб.

84

27

621

90 Руб.

Ы

85

02

1 239

80 р уб .

Е

86

55

3 139

70 р уб .

87

35

5 631

65 р уб .

11 305

1 481 601 руб.

М
И

ВСЕГО:

Призовой фонд 8.829.950 руб.

Противодействие коррупции
При Общественной палате Костромской области начал работу «телефон доверия» по фактам проявления
коррупции.
Его номер – (4942) 37-35-62.
Решение об организации «телефона доверия» принято на заседании комиссии по общественному контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и противодействию коррупции Общественной палаты Костромской области.
Жители региона могут сообщить о коррупционных
действиях, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. «Телефон доверия» будет работать до 20
сентября 2011 года.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону (4942) 37-35-92 (аппарат Общественной палаты Костромской области).

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

Директор Алексей Андреев
Гл. редактор Андрей Ратьков

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Тур

Количество
Выигрыш
выигравших каждого билета
билетов
(руб.)
1

90.000
№ 00475080
Москва

1

210.000
№ 00077313
С-Петербург

1

1.000.000
№ 00486350
С-Петеpбуpг

44

2

500.000
№00013020
Моск.обл.
№00567009
Челябинск

5

7

1

5.000

6

54, 35

4

1.000

7

50

3

830

8

60

4

9

73

21

500

10

87

27

400

11

28

47

300

12

17

84

200

13

81

110

154

14

56

168

125

15

46

338

110

16

79

568

100

17

83

716

94

18

74

1306

89

19

24

2231

85

20

71

2969

84

21

42

4542

83

22

21

7566

82

23

67

12033

80

24

12

18750

79

25

23

26079

1

2

3

66, 6, 22, 36, 26, 58
52, 25, 11, 33, 77, 53, 15, 3, 41,
39, 84, 65, 61, 37, 5, 43, 76, 82,
55, 27, 88, 34, 29, 80, 40, 31, 2,
4, 68, 78, 75, 57, 38, 51, 32, 62,
47
9, 19, 64, 18, 13, 8, 20, 1, 70,
59, 48, 72, 90, 49, 10, 14, 86, 63,
45, 89

4

В призовой фонд Джекпота

600

77
260.000

Невыпавшие числа: 16, 30, 69, 85.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле
Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!
Выплата выигрышей 877 тиража с 02.08.11 по 02.02.12

Всероссийская
негосударственная
тиражная
денежно-вещевая

678
тираж

30.07.2011г.

ПРОДАНО БИЛЕТОВ 381.557
Тур

Порядок выпадения
и номера шаров

Количество
выигравших
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1

43, 56, 15, 44, 68, 86,
54

1

100.000,75 руб.
№ 00151617
г. Хабаровск

2

53, 35, 88, 22, 66, 13,
52, 5, 60, 3, 61, 50, 7,
26, 55, 11, 73, 39, 6,
57, 65, 27, 71, 16, 12,
28, 24, 45, 48, 23, 37,
76, 29, 32

1

Автомобиль
250.000 руб.
№ 00467844
г. Чебоксары

3

34, 77, 51, 1, 69, 67,
49, 82, 36, 85, 17, 81,
70, 9, 80, 14, 87, 42,
18, 21, 89

1

Автомобиль
250.000 руб.
№ 00407751
Коми

4

40, 83, 74

1

Телефон доверия

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

E*mail: sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda@mail.ru;
httр://sevpravda.ru

ПРИЗ

825

Управление загс Костромской области
объявляет конкурс для замещения должности старшей группы должностей государственной гражданской службы Костромской области категории «Обеспечивающие специалисты» в территориальном органе отделе загс по городскому округу город Галич и Галичскому муниципальному району:

567-й тираж
30 июля 2011 года

5
31
3
6
58
4
7
2
4
8
8
9
9
33
17
10
4
15
11
38
32
12
79
81
13
84
114
14
46
223
15
41
285
16
10
474
17
78
870
18
19
1.089
19
62
2.206
20
20
3.273
21
63
5.116
22
72
8.212
23
75
11.025
24
64
16.877
25
47
25.319
26
25
37.773
Всего:
113.025
В джекпот отчислено:
Невыпавшие шары:
30, 59, 90

Автомобиль
250.000 руб.
30.000 руб.
10.000 руб.
3.000 руб.
1.001 руб.
750 руб.
573 руб.
443 руб.
349 руб.
279 руб.
227 руб.
187 руб.
157 руб.
135 руб.
116 руб.
103 руб.
92 руб.
83 руб.
76 руб.
75 руб.
66 руб.
65 руб.
63 руб.
9.061.978,75 руб.
476.946,25 руб.

За текст, опубликованный под знаком «реклама», несет ответственность рекламодатель. Материалы под знаком z опубликованы от имени учредителя в соответствии со ст. 18 Закона о СМИ. Рукописи и фотоснимки не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке ссылка на "Северную
правду" обязательна. Точка зрения авторов не всегда совпадает с мнением редакции.
Индексы: 52109 - еженедельный выпуск (вторник - основной выпуск)
52101 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - тематический выпуск
"Губернское деловое обозрение") для индивидуальных подписчиков
15708 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - тематический выпуск
"Губернское деловое обозрение") для организаций.
15711 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - тематический выпуск
"Губернское деловое обозрение") для ветеранов и участников ВОВ, для учреждений социальной
сферы
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Гарантия.
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