Молоки вместо печени

Популярные консервы «Печень трески»
не прошли экспертизу «СП» с. 25

ЛЬГОТЫ

«по факту»
Кого и как коснется
новый порядок
социальных
выплат?
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Серьезный разговор
со студентами
Как и чем живут костромские студенты, что их волнует? Эти
вопросы обсуждали на встрече губернатора Игоря Слюняева
и студентов костромских вузов и ссузов. Она прошла в региональной общественной приемной председателя правительства РФ, председателя партии «Единая Россия» Владимира
Путина.
Игорь Слюняев сразу же
предложил не общаться по принципу «Вопрос-ответ», а просто
побеседовать. Первым делом
глава области спросил у ребят:
что, на их взгляд, нужно сделать,
чтобы улучшить качество образования? Ребята ответили: сейчас в вузах много теории и мало
практики, даже среди преподавателей большинство — теоретики. Губернатор сказал, что необходимо проанализировать ситуацию с производственной

практикой и участием студентов
в фундаментальных исследованиях. Нужно добиться того, чтобы ребята ощутили свою востребованность на производствах и в реальных секторах экономики. Игорь Слюняев планирует обсудить эту проблему с
советом ректоров костромских
вузов.
Интересовал ребят квартирный вопрос. «Считаю, нам
надо найти экономичные и
очень быстрые варианты реше-

ВСТРЕЧИ
ния этой проблемы. Конечно,
основная нагрузка ляжет на ваши плечи. Пока приходится
рассчитывать в основном на
себя. Есть хороший опыт молодежных строительных кооперативов времен Советского Союза — надо к нему вернуться.
Очень важно, чтобы мы были
едины в выработке механизмов, которые помогут решить
жилищную проблему молодежи», — подчеркнул Игорь Слюняев.
Спросили ребята и о том,
как будет решаться проблема
трудоустройства на селе. В
скором времени у тех, кто поедет поднимать глубинку, появится дополнительный стимул.
«Социальное и экономическое
развитие села — задача выживания нации», — сделал акцент
губернатор. По словам главы
региона, сейчас идет подготовка специальной программы.
Смысл ее — закрепление мо-

лодых специалистов на селе.
Программа предполагает такие пункты, как выдача подъемных и ежемесячная доплата
молодым специалистам. Но с
условием: отработать на селе
нужно не менее пяти лет. Программу планируется разработать до конца марта.
Ни один вопрос, заданный
ребятами, не остался без внимания. А волновали студентов
не только касающиеся лично их
проблемы. Говорили, например, о том, появится ли у нас
свой Диснейленд, когда ждать
строительства второго моста
через Волгу.
«Встречи с молодежью полезны управленцам любого
уровня. Такие беседы — возможность напитаться новыми
идеями для последующей разработки и принятия управленческих решений», — сказал
Игорь Слюняев. Глава области
намерен сделать такие встречи
регулярными.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЙОНА

Город-музей
под открытым небом
ний юбилей. В 1778 году по
указу Екатерины II Нерехта становится уездным городом со
своим гербом.
Сегодня Нерехта — город
«Малого Золотого кольца России». Базарная площадь с торговыми рядами, 60-метровой
колокольней, каменное ожерелье столетий — семь красавцев храмов, древняя святыня
костромской земли — ТроицеСыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь. Всё
это — история нашей земли,
дошедшая до нас благодаря
подвижникам. И сегодня сотни
туристов и паломников стремятся в Нерехту. Встречают
гостей здесь старинными об-

рядами, задушевными песнями, пастушьими наигрышами.
Свое искусство нерехтчане
щедро дарили всем пришедшим на праздник на Сусанинскую площадь.
На сцене, сменяя друг друга, выступали фольклорные
коллективы. Ансамбль «Русские узоры» покорил зрителей
своей задушевностью. «Нерехтские рожечники» разбередили души зрителей. Нерехт-

«ГОРЯЧАЯ» ТОЧКА

ское землячество в Костроме
— одно из многочисленных. Об
этом также нерехтчане напомнили зрителям.
Затем историческая часть
праздника плавно перетекла в
современную: с сегодняшними
песнями и ритмами. Детвора,
сгрудившаяся перед сценой,
тоже приплясывала в такт мелодиям.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Алексея Дудина

ПРИВЕТСТВИЕ

В Хургаде все спокойно

Ощутите связь времен

Что происходит на популярных египетских курортах? Как отдыхается
костромичам в охваченной беспорядками стране? Об этом рассказала
сотрудник одного из туристических
агентств Анна Егорова. Позавчера
ночью она вернулась из Хургады.

Министр культуры Российской Федерации Александр Авдеев направил в адрес губернатора Игоря Слюняева телеграмму-приветствие организаторам, участникам и гостям Романовского фестиваля.

— О народных выступлениях в
Египте мы узнавали в основном из
новостных программ российских телеканалов, — рассказывает Анна.
Только в пятницу, ближе к вечеру,
гиды предупредили туристов о возможных беспорядках в самой Хургаде
и порекомендовали в ближайшие дни
не выходить за территорию отеля.
Именно тогда, по сообщениям информационных агентств, в этом курортном
городе были отмечены первые случаи
мародерства и нападений на полицию.
В отеле, где отдыхала костромичка, все было спокойно. Сотрудникиегиптяне успокаивали гостей: мол, не
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В понедельник, 24 января,
костромская тройка лошадей
под управлением Евгения Морозова одержала убедительную победу в чемпионате России по русским тройкам. В соревнованиях участвовали десять экипажей — из Вологды,
Ярославля, Костромы, Рязани
и Подмосковья.
Во вторник, 25 января, губернатор Игорь Слюняев направил телеграмму, в которой
выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово.
В среду, 26 января, «Студентом года-2010» названа
Анастасия Коморина, студентка Костромского государственного университета имени
Н.А. Некрасова. В конкурсе
участвовали 17 учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений
костромского региона.
В четверг, 27 января, сотрудники областной госинспекции по маломерным судам
МЧС официально разрешили
эксплуатацию пяти ледовых
переправ. Например, ледовая
дорога через Унжу в Макарьевском районе, по заключению специалистов, сейчас может выдерживать груженые
лесовозы весом до 20 тонн. На
переправах в селах Одоевское
и Конёво Шарьинского района тоже могут безопасно передвигаться и пешеходы, и автомобили.

Творческая презентация Нерехты и Нерехтского муниципального района в минувшую субботу собрала на Сусанинской
площади Костромы многочисленных зрителей — от малышей
с папами и мамами до убеленных сединами земляков.
Это уже вторая презентация районов. Первым представлял себя Костромской
район. Презентации проходят
в рамках Романовского фестиваля и посвящены 67-й годовщине образования Костромской области.
Нерехта — город-музей под
открытым небом. И знакомство
с этим брендом началось с экскурса в историю. «Мал городок, да дорог», — любят повторять нерехтчане своим окающим нараспев говорком. Ведущий праздника Михаил Курилов напомнил, что Нерехта
впервые упоминается в летописи 1214 года. А это значит: в
2014-м она отметит 800-лет-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

переживайте, дальше столицы волна
народных выступлений вряд ли распространится, и скоро все само собой
утихнет. Экскурсии в Каир, к пирамидам, прекратились на прошлой неделе
в среду. Больше никаких изменений в
программе туристов не было.
— Когда мы уезжали, — вспоминает Анна Егорова, — по дороге не встретили ни воинских подразделений, ни
техники. Аэропорт работал в обычном
режиме, самолеты прилетали и улетали. При мне приземлились несколько
лайнеров с вновь прибывшими туристами. Из Москвы в Кострому я ехала с
мужчиной, который возвращался с отдыха в Шарм-эль-Шейхе. По его словам, там тоже всё спокойно.
Сегодня, по самым скромным
подсчетам, в Египте отдыхают около
двухсот костромичей. Еще примерно
тридцать планируют отправиться туда в самое ближайшее время.
Алексей ВОИНОВ

«Фестиваль уже стал ожидаемым и масштабным
культурным явлением. Его разнообразная и насыщенная программа позволяет прикоснуться к истокам российской истории и гражданского самосознания, ощутить связь времен и сопричастность богатейшему наследию великой страны. В течение двух
месяцев на костромской земле будут проходить выставки, концерты, литературные и научные чтения,
объединенные темой патриотизма и исторической
памяти, едва ли не самыми важными ориентирами
любого общества.
Убежден, что Романовский фестиваль будет способствовать культурному и духовному становлению
России, повышению уровня историко-культурных
знаний, гражданственности и патриотизма молодого
поколения россиян», - говорится в телеграмме.
Программу мероприятий Романовского
фестиваля читайте на 31-й стр.

В пятницу, 28 января,
двадцати трем молодым костромским семьям вручены свидетельства на право получения выплаты на улучшение
жилищных условий. Программа «Обеспечение жильем
молодых семей» действует с
2006 года. За это время 65 семей смогли улучшить свои
жилищные условия. В среднем на семью из трех человек
выплата составляет 726 тысяч
рублей. Ее достаточно для
первого ипотечного взноса.
В субботу, 29 января, костромич Виталий Шумилов
привез из Вологды награды и
титул абсолютного чемпиона
по пауэрлифтингу среди мужчин в весовой категории до
110 килограммов. В чемпионате северо-запада России
приняли участие 157 спортсменов из более чем 30 городов страны.
В воскресенье, 30 января,
обладатели Гран-при фестиваля «Звезды» получили право выступить в столице Франции на международном конкурсе «Париж, я люблю тебя»,
который откроется в марте.
Накануне в КВЦ «Губернский» состоялся большой гала-концерт участников фестиваля. На нем отобрали лучших из лучших: из пятисот
претендентов — аж 120 человек.
«Северная правда»
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Офицер, строитель,
сити-менеджер?

КОНКУРС

Полторы недели назад городская Дума объявила конкурс на
замещение должности главы администрации. Появился пока
единственный официально зарегистрированный претендент.
Это 45-летний Андрей Капустин.
Он — военный пенсионер.
После Костромского училища химической защиты служил в рядах
Вооруженных сил и в спецподразделении МВД. Кроме того,

был главным специалистом муниципальной службы спасения,
возглавлял строительную фирму
и одну из общественных организаций. Этого опыта, как считает

«ЦентрТелеком» создаст
«Электронное правительство»
В минувший четверг губернатор Игорь Слюняев провел рабочую
встречу с вице-президентом ОАО «Ростелеком» — генеральным
директором ОАО «ЦентрТелеком» Ваагном Мартиросяном.

Участники встречи обсуждали итоги реализации региональной целевой программы «Развитие электронных систем связи и информатизации Костромской области на период до 2010
года». Успешность проекта очевидна. За время существования
программы ОАО «ЦентрТелеком» вложило в развитие телекоммуникационной сети региона более 2 миллиардов рублей.
Говоря о динамике развития, Ваагн Мартиросян подчеркнул: в 2002 году, когда
программу только начинали, в
области была всего лишь одна
волоконно-оптическая линия
связи. Она связывала Кострому с Красным-на-Волге. Остальные линии в регионе были
на медном кабеле. И совсем

уж архаично выглядела связь
между Мантуровом и Кологривом. На этом участке линия
была воздушной. И вот за
2002-2010 годы «ЦентрТелеком» организовал волоконнооптическую связь со всеми 24
районными центрами области.
Это позволило построить цифровую внутризоновую первичную сеть. На нее затрачено 389
миллионов рублей.
Сейчас во всех райцентрах
организованы узлы региональной сети передачи данных. Это
позволяет предоставить клиентам Костромского филиала ОАО
«ЦентрТелеком» весь спектр
современных телекоммуникационных услуг. На территории региона абоненты «ЦентрТелекома» могут пользоваться высо-

При губернаторе
появится совет ветеранов
О его создании глава региона Игорь Слюняев
заявил в понедельник на оперативном совещании. Поводом для создания совета ветеранов при губернаторе послужила недавняя ситуация с неисправным телефоном «горячей
линии». Тогда сотни наших земляков из-за
халатности некоторых чиновников не смогли
получить консультации по порядку начисления социальных выплат. Губернатор Игорь
Слюняев назвал факт вопиющим и потребовал немедленно исправить ситуацию.
Совет ветеранов при губернаторе, кроме
всего прочего, будет заниматься и оценкой законопроектов, затрагивающих интересы старшего поколения. В структуре областного департамента социальной защиты появится самостоятельный отдел по работе с ветеранами. Курировать его работу будет специально назначенный заместитель директора департамента. Поручено немедленно восстановить гранты для ветеранских организаций, а в конце февраля - начале марта провести областную конференцию
«Северная правда»

первый кандидат, ему хватит и
для управления всем городским
хозяйством.
Андрей Капустин решил
участвовать в конкурсе, потому
что хочет, чтобы Кострома
«стала привлекательной и для
костромичей, и для туристов».
По его словам, если он станет
сити-менеджером, то организует четкое взаимодействие
всех городских служб и жесткий контроль их работы.
Алена АРСЕНЬЕВА
коскоростным Интернетом и
смотреть интерактивное цифровое телевидение Домолинк ТВ.
Ускоренными темпами развивается местная телефонная
связь. Во всех муниципалитетах
созданы цифровые узлы. Костромской, Красносельский и Межевской районы полностью
цифровизированы.
В рамках целевой программы «ЦентрТелеком» построил
мультисеть в Костроме. 25 тысяч
абонентов получили услуги качественного телевидения. А в
2010 году в регион пришло и
современное цифровое телевидение.
На встрече обсудили положения трехстороннего соглашения о взаимодействии между
администрацией области и
компаниями «Ростелеком» и
«ЦентрТелеком». Одна из приоритетных задач нового документа — формирование инфраструктуры «Электронного правительства» в костромском регионе. Костромской филиал
ОАО «ЦентрТелеком» выступит
в качестве регионального оператора связи федеральной целевой программы «Электронная Россия». В рамках этой программы уже в ближайшие месяцы в электронный вид должны
быть переведены 19 услуг, которые оказывают населению органы исполнительной власти
Костромской области и местного самоуправления. Ознакомиться с услугами, доступными
уже сейчас в электронном виде,
можно на федеральном портале www.gosuslugi.ru.
Иван САФОНОВ
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АКТУАЛЬНО

ветеранских организаций. В дальнейшем конференции должны проходить ежеквартально.
Появится специальная рабочая группа при совете ветеранов, которая займется мониторингом
вопросов социальной защиты людей старшего
поколения. Такие группы будут созданы и в каждом городе и муниципальном районе региона.

Консультационный центр
Открыт консультационный центр для населения по вопросам, касающимся закона «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Костромской области, устанавливающие
отдельным категориям граждан меры социальной поддержки в Костромской области». Этот
документ областная Дума приняла 27 января
2011 года.
Консультации специалистов можно получить по многоканальному телефону 37-06-43,
а также по телефонам: 63-09-44, 63-09-42, с
8 до 19 часов ежедневно (без выходных).
Николай КУЖАРОВ

ГОЛОС УЛИЦЫ

«Целоваться
мама не велит»
Вслед за праздниками по городу нашему «разгулялись» простудные заболевания. В области на карантин даже закрылись
две школы. «Как вы поддерживаете свой иммунитет?» — с таким вопросом мы обратились к землякам.
Надежда, врач:
— Обязательно каждый год делаю прививку от гриппа. И детям тоже. Всем рекомендую. Регулярно принимаю витамины.
Особенно весной. Сейчас же в аптеках они
продаются комплексно. Ну и морковку ем.
Отечественную. В импортных-то продуктах
неизвестно что…

Анатолий Федорович, пенсионер:
— Много у нас полезных заготовок с огорода: капуста, морковь. Все идет на стол. Жена постоянно покупает «аскорбинки» и всей
семье выдает. С внучкой постоянно гуляем на
свежем воздухе. Вот, собственно, и весь иммунитет. По крайней мере, на здоровье не жалуюсь.

Маша, 7 лет:
— Я всегда кушаю витаминки! Они такие
красивые, «Мини-мишки» называются. Они
такие вкусненькие! Я, если честно, не знаю,
от чего они лечат. Мне мама их купила, вот и
ем. А еще напишите, что я очень люблю
огурцы, бананы, яблоки, груши и мандарины
особенно. Слышала, что шоколад улучшает
настроение. Я его тоже ем!

Максим, второклассник:
— В аптеке мне бабушка витаминки не
покупает. Приносит яблоки, груши. Учитель
физкультуры нам все время говорит: «Чтобы
не болеть, надо заниматься спортом!» Мы и
занимаемся. А во дворе не получается. У
нас даже хоккейной площадки нет. Еще бы я
с удовольствием позанимался баскетболом.

Людмила Николаевна, пенсионерка:
— (Бодро). Витаминов не признаю! Налегаю на фрукты, овощи. Режим особенно не
соблюдаю, но зарядку делаю постоянно. И
сразу лучше себя чувствую. А еще у меня
суставы больные. Если удается сделать профессиональный массаж, то вообще все замечательно. Кофе не пью. От него давление
поднимается. А вот отвар ромашки и зеленый чай — прекрасно. Вы его пьете?

Лидия Анатольевна,
сотрудник охраны:
— Фрукты, сухофрукты. Зарядку делаю. В
выходные отправляемся с дочерью, с мужем
на лыжах в Берендеевку. Да и так просто погулять. Домашние все у меня легки на подъем. Потом аппетит разыгрывается. Дневной
сон немаловажен для здоровья. Заряда бодрости хватает на всю неделю. А это очень
важно для моей работы.
Яна, третьеклассница:
— (Весело). Чувствую себя хорошо! Ем для
этого яблоки, другие фрукты. В школе нам
прививки еще не делали. Но если будут делать
— не испугаюсь. У нас уже несколько человек
болеют. Мне мама говорит, что надо в школе
мыть руки с мылом и не обниматься, не целоваться с подружками, чтобы не заразиться
микробами. Я в этом году еще ни разу не болела.
Ася РУТМАН
Фото Алины Одинцовой
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Компенсации для льготников по фактическому потреблению

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû ñòàëè ãëàâíîé òåìîé ïåðâîãî â ýòîì ãîäó çàñåäàíèÿ îáëàñòíîé Äóìû –
îíî ïðîøëî íà ìèíóâøåé íåäåëå.
Äóìà ïðèíÿëà ïîïðàâêè â òå çàêîíû, êîòîðûå êàñàþòñÿ öåëîãî ðÿäà ëüãîòíèêîâ.
Èçìåíåíèå ìåòîäèêè ðàñ÷åòà è íà÷èñëåíèÿ âûïëàò äîëæíî óñòðàíèòü èõ äèñïðîïîðöèþ,
óâåðåíû äåïóòàòû.
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â 2011 ãîäó ïðè ýòîì îñòàíåòñÿ
òàêèì æå, êàê è â 2010-ì.
Объем социальной поддержки населения из бюджета области рос на протяжении последних десяти лет.
«Новый финансовый год потребовал ужесточения
финансовой дисциплины. Но нам очень важно не допустить при этом ухудшения социальной защиты жителей
региона. Это один из главных наших приоритетов», - заметил во время обсуждения вопроса губернатор Игорь
Слюняев.
Представители областной Думы и администрации региона в течение января детально проанализировали все меры

социальной поддержки, а их в области 21. Они пришли к выводу, что хотя уровень социальной поддержки у нас самый высокий в ЦФО, есть диспропорция в выплатах.
Один ветеран труда Костромской области получает 49
рублей, в то время как другой – 1955 рублей. У тружеников тыла разрыв - 27 и 1579 рублей, у реабилитированных и пострадавших от политических репрессий - 119
и 5125 рублей. В итоге рабочая группа предложила внести
поправки в ряд законов, и Дума на первом в этом году заседании с ними согласилась.

Изменения коснутся прежде всего ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных
и пострадавших от политических репрессий.
Для них с 1 февраля этого года устанавливается ежемесячная социальная выплата (ЕСВ),
которая складывается из ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ – ее индексация сохранена)
и частичной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК).

 для ветеранов труда и ветеранов труда Костромской
области ЕСВ - 500 рублей,

 реабилитированных и пострадавших от политических
репрессий - 750 рублей,

 тружеников тыла - 830 рублей.

Максимальный размер
социальных выплат

 для ветеранов труда и ветеранов труда Костромской
области составит 950 рублей,

 реабилитированных, пострадавших от политических
репрессий и тружеников тыла – 1150 рублей.



 Размер выплат в пределах этих границ для
каждого конкретного льготника будет зависеть от
фактически потребленного объема коммунальных
услуг, который учитывается при расчете ЕДК.

ВАЖНО!

 О порядке и объеме их начисления вы
можете получить консультацию по телефону
в консультационном центре.

Условия получения
звания «Ветеран труда
Костромской области»

 Для мужчин трудовой стаж составит 41 год,
 для женщин – 36 лет.



Не менее половины этого срока они
должны отработать именно в Костромской
области и иметь полученные здесь
награды или поощрения.

ВАЖНО!

Многодетные семьи

льгота на оплату коммунальных услуг составляет

 по 200 рублей на каждого члена семьи.

Сельские льготники

 с 1 февраля льгота на оплату коммунальных
услуг - по 400 рублей на каждого члена семьи.

Беременные и кормящие матери, дети до трех лет
 будут получать прежнюю ежемесячную компенсацию на питание вне зависимости
от среднедушевого дохода семьи в размере 430 рублей.

Сельские педагоги

ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
НЕ КОСНУЛИСЬ!

 как и в 2010 году, будут получать прежнюю ежемесячную компенсацию.

37-06-43
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Председатель
Костромской областной Думы Андрей Бычков:
- Объем финансирования мер социальной поддержки
в 2011 году останется таким же, как и в
2010-м. А это 1 миллиард 800 тысяч рублей.
Заместитель
председателя Костромской областной Думы Сергей
Деменков:
- Бюджет как
обеспечивал льготным
категориям
граждан компенсацию 50 процентов
оплаты услуг ЖКХ,
так и будет обеспечивать. Только теперь расчет денежной компенсации за
коммунальные услуги для них будет вестись не от абстрактных нормативов,
как было раньше, а от реальных, фактически потребленных киловатт и кубометров.
Заместитель губернатора Костромской области Алексей Анохин:
- Льготникам не
придется ходить по
инстанциям, чтобы фактическое потребление подтвердить документами,
то есть квитанциями. Областная администрация вместе с областной Думой разрабатывает соответствующую
схему.
Социальные выплаты начисляются
центром социальных выплат при департаменте социальной защиты. Они заключают соглашение с ЕИРКЦ (здесь
обслуживается 65 процентов населения) и управляющими компаниями, которые начисляют и выставляют счета
гражданам. ЕИРКЦ, принимая платежи, отслеживает ситуацию по каждой из
коммунальных затрат. Затем эта информация предоставляется в центр социальных выплат. Ее заносят в персональное дело, в адресную социальную помощь и делают доначисление конкретному льготнику.



Минимальные размеры
социальных выплат

Комментарии экспертов:

Многоканальный телефон консультационного центра работает с 8 до 19 часов ежедневно
без выходных. Дополнительные телефоны: 63-09-44, 63-09-42.

Номера телефонов филиалов ОГУ «Центр социальных выплат» в городах и районах области:
Антроповский район - 3-53-06
Буйский район - 4-17-00
Волгореченск - 3-14-08
Вохомский район - 2-22-68
Галич и Галичский район - 2-10-32
Кадыйский район - 3-95-31
Кологривский район - 4-27-75
Красносельский район - 2-15-53
Макарьевский район - 55-2-65

Мантурово и Мантуровский район - 3-02-62
Межевской район - 5-22-85
Нерехта и Нерехтский район - 75-1-70
Нея и Нейский район - 2-15-98
Октябрьский район - 2-12-33
Островский район - 27-1-40
Павинский район - 2-12-52
Парфеньевский район - 5-13-32
Поназыревский район - 2-16-51

Пыщугский район - 2-78-39
Солигаличский район - 5-12-40
Судиславский район - 9-74-43
Сусанинский район - 9-14-17
Чухломский район - 2-29-20
Шарья и Шарьинский район - 5-01-98.
Звонки принимаются с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.
«Северная правда»
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За убитого лося —
к ответу!
Охотник охотнику — рознь. На днях
эта истина еще раз подтвердилась в
селе Одоевское. Местный житель,
по всей вероятности, охотник со стажем, зная о неразрешенной охоте на
лосей, все же рискнул выстрелить в
сохатого. И промахнулся.

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
Нет, лося он, конечно, убил. Но вот
за незаконную охоту теперь ему придется ответить по закону. Сотрудники следственно-оперативной группы
вместе с работниками охотобщества
установили личность нарушителя, изъяли у него зарегистрированное охотничье ружье ИЖ-58, а заодно — тушу убитого лося. Сегодня проводится
тщательная проверка этого факта.
Иван СУХОВ

Кабельных дел
мастер

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

В одну из ночей на улице Советской
в Солигаличе украли кабель длиной
54 метра. Сотрудники следственнооперативной группы установили
виновника. Им оказался 48-летний
житель деревни Митянино.

Сгорел храм

Женщиной, способно
й на самые
разные добрые дела
, жильцы дома
№ 62 по улице Карла
Маркса в Сусанине считают старшую
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И всегда готовы пр
ийти ей на помощь.
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Причины пожара по
ка не установлены.
Одна из версий — не
исправность отопительного котла. Его
, кстати, смонтировали лишь минувш
ей осенью. Храм
всего полтора года
назад отреставрировали. В общем, це
ркви в Рубцове теперь нет. Но крещен
ская служба в селе состоялась. Ее пр
овели в церковной
сторожке.
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КАДЫЙСКИЙ РАЙ

В селе Рубцово, кото
рое находится
в восемнадцати кило
метрах от Кадыя, накануне крещ
енского праздника сгорел храм. Це
ркви — более
ста пятидесяти лет.
Пожар начался
внутри храма. И поэто
му огонь заметили слишком поздно
.

Фотоглаз поймал
солнечное
затмение

Есть женщины
в русских селеньях

В ходе проверки выяснилось, что нарушитель причастен как минимум еще к
пяти аналогичным преступлениям. Их
адреса теперь известны: деревня Сергеево, где украден 200-метровый кабель, Солигалич — улицы Серогодского, 8 Марта, Комсомольская, городская
плотина. Сотрудники уголовного розыска изъяли похищенное. Сейчас решают
вопрос о возбуждении уголовного дела
по факту кражи.
Александр ОЖЕГОВ

Анна МЕЛЬНИКОВА

ЙОН
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Тамара ИВАНОВА

Вера КРЫЛОВА
Полосу подготовила Ирина Соловьева. Рисунки Андрея Бубнихина
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Монумент детям-блокадникам
В минувший четверг в Костроме открыт памятник ленинградским детям-блокадникам. Скорбный монумент воздвигнут в Березовой роще, на месте бывшего Лазаревского
кладбища.
Только по официальным
данным, здесь похоронено более трехсот мальчишек
и девчонок. В далеком 1942-м
они вырвались из осажденного города, но выжить так и не
смогли. Голод, холод и нечеловеческие страдания оборвали
их короткие жизни.
Эмма Савченко была в числе тех десяти тысяч детей,
которых эвакуировали в нашу
область. Ей тогда едва исполнилось пять лет. Но в память
навсегда врезались ужасы блокады.
— Все мои родные погибли.
Последними умерли дедушка
и братик, — вспоминает Эмма
Алексеевна. — Они так и остались в холодной квартире. Кто
и где их похоронил, я не знаю.
Эвакуировали ребят через
Ладожское озеро по «Дороге
жизни», на открытых грузовиках. А потом погрузили в вагоны и повезли дальше.
— Когда ехали по озеру, —
рассказывает блокадница, —
лед уже начал подтаивать. И
из-под колес хлестала вода.

Очень много детей умерло по
дороге. В товарных вагонах
было холодно, спали на нарах
или прямо на полу.
В нашей области ребятишек размещали в интернатах,
детских домах и больницах.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Многие из них нашли приют в
костромских семьях.
В память о погибших
детях-блокадниках на торжественной церемонии открытия монумента костромские
школьники выпустили в небо
белых голубей и возложили
к мемориалу живые цветы и
детские игрушки.
Алексей ВОИНОВ
Фото Алексея Дудина

Вместе ищем солдата

ПОИСК

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и
пропавших без вести солдат Великой Отечественной
войны. Сегодня наш рассказ о костромиче Александре
Николаевиче Куликове.
В штаб акции «Вместе ищем солдата» обратилась костромичка Людмила Вячеславовна Щелкунова, которая
попросила нас разыскать следы своего
пропавшего без вести дяди – Александра Николаевича Куликова:
«Мой дядя, Александр Куликов,
родился в 1902 году. На фронт он ушел в
октябре 1941 года по призыву Костромского горвоенкомата. Кроме фотографий, трудовой книжки и характеристик
в архиве нашей семьи никаких данных
о нем нет.
Мама наша пыталась найти сына,
писала в разные инстанции, но безуспешно. Поэтому у нас, родственников
Александра Николаевича, не осталось
ничего, кроме служебных характеристик
да еще легенды о том, что он был активным и честным коммунистом и везде,
куда его направляла партия, преданно

служил своему делу и оставался верен
своему долгу.
В «Книге памяти» мы нашли запись о
Куликове А.Н., но имеет ли она отношение к нашему дяде – нам остается неизвестным».
Уважаемая Людмила Вячеславовна, мама Александра Николаевича Ольга Ивановна после войны действительно занималась поисками сына. Об этом
свидетельствует поисковая анкета,
имевшаяся в городском военкомате, а
ныне хранящаяся в Центральном архиве Министерства обороны. В ней указано, что до войны наш солдат проживал в Костроме, на улице Галичской. 10
октября 1941 года (вы обладаете верной
информацией по этой дате) Александр
Куликов был призван на фронт. Боевой
путь солдата оказался недолгим – спустя четыре месяца после мобилизации

Из характеристики Александра Куликова:
«Состоял в ячейке ВКП(б) Костромской типографии им. Максима Горького со дня
вступления в партию. За время работы тов. Куликов показал себя наилучшим преданным делу партии товарищем, был идейно выдержанным, активно выполнял поручаемую партийную работу и не имел ни одного парт. взыскания».
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письменная связь солдата с родными
прервалась. Последнее письмо домой
пришло от него в январе 1942 года.
Анкета сохранила место службы солдата по последнему письму: «457 СП».
Согласно принятому сокращению речь
идет о 457-м стрелковом полку, в котором, судя по имеющемуся документу, и
служил Александр Николаевич.
457-й стрелковый полк в октябре 1941-го – январе 1942 года входил в состав 222-й стрелковой дивизии.

Попробуем вместе с этой дивизией и
полком пройти боевой путь Александра
Николаевича Куликова.
В декабре 1941 года 222-я стрелковая вела бои, в том числе и в окружении, участвуя в разгроме прорвавшейся севернее Нарофоминска группировки противника. В результате этих
боёв дивизия оказалась совершенно обескровленной, поэтому в декабре
1941 года восстанавливалась и получала пополнение.
В ходе советского наступления,
начавшегося 18 декабря 1941 года,
222-я стрелковая дивизия вначале сковывает наступление противника у Нарофоминска, а со 2 декабря ведёт бои
за город, который 28 декабря был взят
ценой больших потерь.
С 9 января 1942 года дивизия переходит в активное наступление, прорывает оборону противника и освобождает
16 населённых пунктов.
С конца января по конец марта 1942
года дивизия ведёт ожесточённые бои,
прорываясь к окружённым под Вязьмой
частям Красной Армии.
С 29 января по 7 февраля 1942 года
дивизия ведёт бои за населённые пункты Красново, Костино, Войново. В
наступательном бою, состоявшемся 30
января 1942 года, только 457-й стрелковый полк 222-й стрелковой дивизии
теряет до семидесяти процентов личного состава. Потери дивизии за январьмарт 1942 года составили 8076 человек
убитыми, ранеными и контуженными, то
есть более половины своего численного состава.
Ведущий рубрики
Андрей РАТЬКОВ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не пришедших
с Великой Отечественной войны, пишите по адресу: 156000, город
Кострома, улица Свердлова, дом 2, редакция областной
газеты «Северная правда», с пометкой «Вместе ищем солдата».
В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, год рождения пропавшего солдата и место, откуда он был призван на фронт.
Желательно предоставить максимально полную информацию, приложить копии писем и фотографий, указать номер полевой почты и
воинской части.
Электронная почта акции soldat44@mail.ru
«Северная правда»
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Накануне 85-летия писателя
Виталия Пашина звоню ему:
как, мол, настроение перед
юбилеем, который грядет
1 февраля? В ответ слышу
сенсационную новость: «С писаниной завязываю. Недавно выпустил историческую
книжку, и на этом точка!» В
моих же планах никаких финишных черточек на этот счет
не планировалось. А вот разговор за жизнь намечался.

из-за этого пришлось уйти из
газеты». Он успокоил: «Сейчас
открываются несколько новых
корпунктов ТАСС. Хочешь?
Бери бутылку, все решим!» Кто
ж от такого отказывается?
— Таким образом вас
судьба забросила в Кострому?
— Место было одно: в Забайкалье. Там проработал два года,
потом перевели на Западный
Урал, в Пермь. Но мне там не
понравилось. Зимой атмосфера мерзкая из-за химических
предприятий. Попросил новое
место. Предложили на выбор:
Вологда, Тамбов и Кострома.
Поехал в Тамбов. Он стоит на
реке Цсне, а я родился на ней
в Сасове. Но мне и Тамбов не
понравился. Пыльный, да еще
песочные бури были. Думаю:
черт с ним, с Тамбовом, поеду в Кострому. Тем более что
здесь заместителем редактора «Северной правды» работал
мой однокурсник Игорь Дедков.
— Это в каком году было?

«Хочу заняться
живописью»
— Виталий Васильевич,
книжки у вас выходят довольно часто. Но удивительно
не это, а то, что всякий раз
заявляете: «На этом всё!» Вы
случайно с Пугачевой и Кобзоном не сговорились? Смахивает на пиар-ход.
— Я и слов-то таких не знаю!
В чем причина? Глаза стали хреново видеть. Вон какая
лупа у меня здоровая. Только
с ней читаю. Неудобно. Поэтому читаю мало. Хотя книг в личной библиотеке — до потолка.
Когда был помоложе, приобретал их, добывал в расчете на
то, что, выйдя на пенсию, прочту. Но… Хотя Чехова недавно
перечитал в четвертый раз.
— Да еще и средства наищешься на издание.
— Вот эту книжку «Герой
смутного времени» полностью сделал на свои деньги. В
первой части рассказываю о
Гришке Отрепьеве, а вторая —
вообще о самозванцах. Когдато даже начинал «коллекционировать» их. Я всегда к Гришке с симпатией относился. Как
к такому классическому авантюристу.
— Ну да. Остапа Бендера
тоже любят.
— (Улыбается). Конечно. Только это два совершенно разных типа. Думаю, если
бы Отрепьев поцарствовал не
одиннадцать месяцев, а лет
десять, то сделал бы много
полезного и был бы предтечей
Петра Великого. Потому что все
замыслы его — сделать Россию на западный манер. Вообще самозванцы интересный
народ. Одно время на Дальнем Востоке на каторге были
сразу три Петра III. Их приходилось приковывать к разным
стенкам. Лаялись «цари» между собой — будь здоров!
— Чем теперь думаете
заняться?
— Давно хотел сменить
жанр. А займусь, вернее, вернусь к живописи. Прикупил тут
красок. И когда наступят погожие дни, возьмусь за кисть.
— Откуда это в вас?
— Рисовать начал еще в школе. В основном баловался карикатурами и немало пострадал
из-за этого. Когда в стенгазете
школьной каждый проблемный
случай обрисовывал, старшие
ребята меня порой били. Работая потом в серьезной газете,
больше зарабатывал поначалу
даже не репортажами и очерками, а карикатурами.

Из-за фельетона
в «Крокодиле»
начали гнобить

— А как доросли до собкора ТАСС?
— Однажды написал фельетон о том, как один пьянчуж«Северная правда»

Виталий Васильевич
меняет профессию
— В 1972-м. Игорь ни о
какой гостинице и слышать не
желал. Поселил меня на неделю в своей квартире, познакомил с приятелями. С Бочковым,
Шуваловым, Негорюхиным.
— Задача корреспондента
ТАСС — несколькими строчками описать событие?
— В том-то и дело! Приходилось
переучиваться.
Душа порой не вмещалась в
несколько строк. Хотя, в конечном счете, как писателю, мне
это помогло. Рассказы-то мои
короткие, лаконичные.

Журналистика
не убивает писателя

Остановись, мгновенье! 1963 г.

ка попал без документов в
вытрезвитель. Когда его стали расспрашивать, он воспользовался тем, что у него есть
дядя. «Присвоил» себе его имя,
адрес. Милиция проверила по
телефону: действительно, есть
такой человек. Фельетон назывался «Пять заповедей». Словом, дядюшка рекомендовал
племяннику, как себя вести,
если попадешь по пьянке в
милицию. Ну и вот, этот фельетон вышел в молодежной газете в Кургане. И надо ж такому
случиться: во многих газетах
как раз публиковались заповеди строителей коммунизма. А у
меня-то заповеди алкоголика!
На следующий день, в понедельник, проходила конференция. И на ней первый секретарь
обкома комсомола привела «в
пример» мой рассказ. Мол, вот
до чего доходят в своем кощунстве так называемые юмористы! Я разобиделся и отправил
стенограмму ее выступления
вместе со своим рассказом
друзьям в Москву. И все это

появилось в журнале «Крокодил». Надо ли объяснять, какие
после этого на меня начались
гонения?!
— А телеграфное агентство Советского Союза при
чем?
— (Загадочно улыбается). Слушай… Чувствую, житья
мне в Кургане не будет. Понял:
надо рвать когти. Спросил
однокурсника, который работал в Красноярске: «Не найдется ли там для меня местечка?» Нашлось. Уже началось
строительство Красноярской
ГЭС, и мне предложили место
редактора в многотиражке при
станции. Уволился в Кургане,
собрался на социалистическую
стройку. Но перед этим решил
навестить родню в Тушине. И
представляешь, в это время в
Москве проводилось совещание корреспондентов ТАСС со
всего Союза. В столице встретил приятеля-тассовца. Он
уже был в курсе моей «крокодильской» славы — обнимает,
поздравляет. Я отвечаю: «А мне

— Есть такая заумная
фраза: журналистика убивает писателя. А по-моему,
так все наоборот. Газета как
раз помогает раскрыться в
работе над словом, дисциплинирует.
— И я так думаю! Какой
газета дает кругозор! Сколько
узнаешь об интересных людях,
местах! Три четверти моих рассказов — из журналистской
жизни.
— Журфак Костроме
необходим?
— Слышал, что отделение
журналистики хотят закрывать.
Видимо, наш край насытился
корреспондентами. Раньшето после МГУ распределяли по
всей стране. А теперь все в
одном котле варятся. И еще,
мне кажется, что тягу к журналистике особо не воспитаешь. Она должна быть заложена в человеке изначально. А вуз
это все дело только шлифует.
Но у нас как часто бывает? Не
все ж самородки. Вот кто-то
и думает: стану журналистом,
будут показывать по телевизору. Прославлюсь! А ты попробуй покажись по телевизоруто! Там оперативность круче,
чем в газете. Плюс монтаж, то
да сё. Слышал, девочки наивные пару месяцев поработают,

и все, не выдерживают такого
темпа. Там же пахать надо! В
итоге происходит естественный отбор. Это же относится
и к газетам, и к радио. Ты много знаешь местных звезд прессы? Не однодневок, а солидных, серьезных, проверенных
годами. То-то…
— Тема войны — особая.
Столько о ней знаете, что
никаких газетных площадей
не хватит. Но, может, приведем пример «мелочи», из
которой родился уникальный рассказ?
— Видишь на сукне английскую медаль за победу над
фашизмом? Надел ее 9 мая
вместе с советскими своими боевыми наградами. Было
это в пятидесятилетний юбилей, когда меня пригласили на
Красную площадь. На гостевых
местах встретился с ветеранами из Великобритании. Они увидели «родного» льва, давившего лапой немецкого грифона, и
заинтересовались: каким образом я удостоился такой медали?
Пришлось все честно рассказать через переводчика. Берлин после падения был поделен
на советский, американский,
английский и французский секторы. В английском нам можно было повеселиться в любом
кабачке. Мы там познакомились
с британскими военными. Они
нам даже бутылку виски подарили. Дальше — больше. Пили
за победу, за дружбу. Англичан
очень заинтересовали наши
бронзовые победные медали с
профилем Сталина. У них были
аналогичные, только со львом.
И вдруг один парень зашептал
мне на ухо: «Ченч, ченч». Давай
обменяемся, значит, наградами.
Я, изрядно захмелев, в конце
концов, решил, что не имею права обижать собрата по оружию.
Ведь я иностранную медаль не
украл, а обменял на равноценную.

«Актер из меня
не получился»
— Виталий Васильевич, вы смотрели юбилейный вечер Олега Табакова?
Ему исполнилось семьдесят
пять, а планов — громадье!
— Смотрел. И скажу больше. Мы ведь с ним когда-то
вместе начинали.
— ???
— На том вечере Табаков рассказал, что начал свою
актерскую жизнь, поступив в
студию МХАТ. Я же в том году
тоже туда поступил! Но не выучился. По совету руководителя
Бориса Ливанова, знаменитого актера, через месяц оставил студию. Борис Николаевич отвел в сторонку и приватно дружелюбно посоветовал:
«Несмотря на ваше увлечение
самодеятельностью, актера из
вас не получится. Мы, конечно,
отчислить вас не имеем права: фронтовик все-таки. Но я
бы посоветовал выбрать другую
профессию».
Конечно, поначалу очень
переживал. Но спустя много
лет, став собкором ТАСС, встретился с Ливановым в Болгарии.
Я там был в командировке, а он
ставил в театре «Егора Булычева». Узнали друг друга. И он мне
сказал: «Молодец, что послушал совета и нашел настоящее
свое призвание».
Ася РУТМАН
Фото автора и из архива
Виталия Пашина
№ 9, 2 февраля 2011 г.
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Полвека
света
«Костромаэнерго» отпраздновало свой 50-летний юбилей
В 2012 году жители областного центра по праву будут отмечать 100-летие с
момента прихода в Кострому электричества. На заре прошлого столетия, в 1912
году, в губернском городе появились первые распределительные сети.
Развитая энергосистема Костромской области выстраивалась значительно дольше. На это потребовалось еще полвека напряженной работы. Одним из ключевых
моментов ее создания стало возникновение в 1961 году РЭУ «Костромаэнерго».
С тех пор вот уже полвека энергоснабжение экономики, социального сектора
и самих жителей Костромской области находится в руках этой организации.

Этапы большого пути
Q В 1897 году в губерн-

ском центре начала работать первая электростанция мощностью 33 кВт в
Промышленном училище
Ф.В. Чижова.
Q К приезду императора
Николая II в связи с празднованием 300-летия династии Романовых в Костроме была построена городская электростанция мощностью 432 кВт. На улицах
губернского центра впервые зажглись 156 электродуговых фонарей.
Q Первой сельской электростанцией, построенной при
Советской власти в декабре
1918 года, стала станция на
реке Кубани. 10 июня 1923
года была пущена первая
в стране Шунгенская кооперативная сельскохозяйственная электростанция
мощностью 350 кВт.
Q В связи с развитием
текстильного производства в Костроме в сентябре 1930 года ввели первую очередь ТЭЦ-1 мощностью 5500 кВт.
Q В 1950 году была
построена высоковольтная линия 110 кВ Нерехта – Кострома, связавшая
город с государственной
энергосистемой.
Q Чтобы обеспечить преимущественное
развитие энергетики в области,
Совет Министров РСФСР
своим распоряжением от
4 января 1961 года поручил Костромскому совнархозу создать районное
энергетическое управление «Костромаэнерго».
Совнархоз своим постановлением № 13 от 30 января
1961 года образовал РЭУ
«Костромаэнерго».

Главная профессия

Q Образование «Костро-

маэнерго» позволило в
апреле 1970 года завершить электрификацию
области. Сформировалась основная системообразующая электрическая сеть на напряжении
110-220 кВ. Были введены
в строй крупные электроподстанции.
Q В 1965 году была введена в строй Шарьинская
ТЭЦ. В 1974 году была
пущена
Костромская
ТЭЦ-2.
Q В 1969 году были сданы первые два энергоблока Костромской ГРЭС
мощностью 300 МВт каждый, в 1970 году – еще
два. Таких темпов отечественное энергостроение
еще не знало.
Q В момент создания
энергосистемы Костромская область была энергодефицитной, а с 1969
года стала поставлять
электроэнергию в другие области. Для этого
были сооружены высоковольтные ЛЭП-500 кВ на
Москву, Горький, Владимир, Вологду, Киров. С
1983 года Костромская
энергосистема ежегодно вырабатывала более
20 млрд. кВт-ч электрической энергии.
Q В начале 90-х годов
проведена приватизация
энергетики. АО «Костромаэнерго» зарегистрировано 28 января 1993 года.
Q В 2004 году «Костромаэнерго» вошло в состав
ОАО «МРСК Центра» в
числе других одиннадцати энергосистем Центральной России на правах филиала.

Этапы становления и развития энергосистемы
области теперь в максимально полном объеме представлены в музее, торжественно открытом 28 января в стенах «Костромаэнерго». Здесь и фотолетопись энергетического строительства, и уникальные подлинные экспонаты – измерительные приборы, инструмент, элементная база. Этот исторический
массив, прежде чем стать музеем, несколько десятилетий бережно подбирался и сохранялся работниками «Костромаэнерго».
На церемонии открытия музея заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Алексей Перепелкин отметил: «Юбилей «Костромаэнерго» почти совпадает с 90-летием плана ГОЭЛРО, который мы отмечали в декабре прошлого года. Сегодня открылся музей, в котором представлена история развития Костромской энергосистемы, результаты и достижения энергетиков. Я выражаю надежду,
что работники «Костромаэнерго» будут поддерживать
трудовые традиции, заложенные ветеранами, трепетно относясь к своей работе в электросетевом комплексе».
Обращаясь к ветеранам филиала ОАО «МРСК
Центра» - «Костромаэнерго», которые присутствовали на торжественном мероприятии, губернатор
Костромской области Игорь Слюняев подчеркнул:
«В «Костромаэнерго» всегда были крепкие традиции. И открытие музея - это еще одно доказательство
высокой корпоративной культуры энергетиков. Вы –
гордость энергетического комплекса Костромской
области и России».
№ 9, 2 февраля 2011 г.

Реформы и преобразования меняли ее организационную структуру, форму
собственности. Менялось оборудование, элементная база, технологии… Не
менялось лишь одно – ответственность, профессионализм и системный подход в работе костромских энергетиков.
На прошлой неделе в канун юбилейных торжеств филиал ОАО «МРСК
Центра» - «Костромаэнерго» оглядывался назад, подводил итоги полувековой работы, принимал гостей, организовывал спортивные соревнования и
отмечал своих лучших работников.

Заместителю генерального директора – директору филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Александру Глебову присваивается звание
«Заслуженный энергетик Костромской области».

Пятница, 28 января. В культурно-выставочном центре
«Губернский» многолюдно. Сегодня хозяева здесь энергетики.
Кроме персонала «Костромаэнерго» в зале присутствуют представители ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Центра», директора всех одиннадцати филиалов, входящих в состав единой
операционной компании, участники зимней спартакиады ОАО
«МРСК Центра», ветераны отрасли.
В начале торжественного вечера национальный балет
«Кострома» предложил вниманию зрителей танцевальную композицию, позволившую перелистать в памяти страницы электрификации костромского края. Вот губернаторский бал и первая мазурка при свете электричества, вот городская молодежь
пришла на свидание у городских уличных фонарей, вот время
первых пятилеток, грозные годы Великой Отечественной и долгожданное время мирного созидания.
Исполняющий обязанности генерального директора
ОАО «МРСК Центра» Дмитрий Гуджоян отметил, что «взаимовыручка, чувство сопричастности всегда отличали работников отрасли. В ликвидации последствий стихии в Московской
области участвовала 31 бригада, 200 человек. Костромские
энергетики на этом участке работы проявили себя блестяще».
Заслуженным энергетикам области руководитель компании
вручил Благодарности Министерства энергетики РФ, документы о присвоении почетных званий «Ветеран распределительного сетевого комплекса» и «Ветеран ОАО «МРСК Центра».
Губернатор области Игорь Слюняев напомнил о визите в Кострому главы правительства Владимира Путина, восхищенного красотой областного центра. «В этой красоте, в подсветке исторических зданий есть вклад работников энергетической отрасли». Губернатор тепло поздравил заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК

Энергия покоряется сильным

Центра» - «Костромаэнерго» Александра Глебова с присвоением ему звания «Заслуженный энергетик Костромской области»
и пожелал ему и возглавляемому им предприятию новых трудовых успехов. Затем глава региона вручил лучшим энергетикам «Костромаэнерго» Почетные грамоты и Благодарственные
письма администрации области.
Председатель Костромской областной Думы Андрей
Бычков не удержался и в ходе своего поздравления исполнил
любимую энергетиками песню «ЛЭП-500». Он отметил, что подтверждением авторитета «Костромаэнерго» является избрание в 1989 году бывшего генерального директора «Костромаэнерго» Бориса Васильева депутатом Верховного Совета СССР.
Нынешний руководитель «Костромаэнерго» Александр Глебов
трижды избирался депутатом Думы города Костромы, а сейчас представляет интересы жителей области в областной Думе.
Вместе с председателем Думы города Костромы Юрием
Журиным они вручили Александру Глебову награды законодательных собраний.

Лучших энергетиков области чествовали заместитель
генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
Алексей Перепелкин и исполняющий обязанности
генерального директора ОАО «МРСК Центра»
Дмитрий Гуджоян (на фото справа)

И вот зал заполняют звуки гимна ОАО «МРСК Центра». Под
торжественную музыку вносятся знамена ОАО «Холдинг МРСК»,
ОАО «МРСК Центра» и его одиннадцати филиалов. Зал поднимается в едином порыве. Из динамиков звучит: «Мы на вахте незримой всегда, мы работу и ценим, и любим, пусть поют
над страной провода и несут электричество людям…» Корпоративный гимн, общие цели и ценности объединили в тот день
собравшихся на костромской земле энергетиков Центральной
России. И поводом для этого единения стал 50-летний юбилей
«Костромаэнерго».

180 спортсменов из одиннадцати регионов Центральной России юбилей
«Костромаэнерго» собрал на традиционную спартакиаду.

Работа энергетиков требует сочетания
трех качеств: хорошей физической формы,
интеллекта и быстроты реакции. Ведь им
приходится решать сложные технические
задачи в нелегких, а зачастую в экстремальных условиях, как это было, например,
этим летом при ликвидации последствий
урагана, предотвращении угрозы пожаров
на энергообъектах в засушливую пору или
восстановлении электрических сетей после
«ледяного дождя» в Подмосковье.
Поэтому одной из важнейших составляющих корпоративной политики «МРСК
Центра» является организация и прове-

дение традиционных спартакиад, проводящихся среди одиннадцати филиалов
компании. Соответствующим профессиональным требованиям является и перечень спортивных состязаний энергетиков:
это лыжные гонки, плавание, шахматы и
настольный теннис.
Спортивный комплекс «Динамо»
на прошлой неделе собрал 180 лучших
спортсменов-энергетиков из Белгорода, Брянска, Воронежа, Костромы, Курска,
Липецка, Орла, Смоленска, Твери, Тамбова
и Ярославля, которые за два дня разыграли
семнадцать комплектов медалей.

Открывая спартакиаду, заместитель
генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» Александр Глебов напутствовал гостей костромской земли: «Еще вчера вы работали на производстве, на линиях электропередачи, а сегодня продемонстрируете свой характер и сплоченность
команд в спортзалах, в бассейне и на лыжне. Я желаю, чтобы спортивный дух присутствовал на всех соревнованиях. Удачи,
везения и успехов!»
Спортивная удача в эти дни улыбнулась
ярославским спортсменам. Наши земляки
из «Костромаэнерго» тоже достойно выступили на спартакиаде, завоевав три награды в
лыжных гонках, шахматах и плавании. Однако
главную победу на всех мероприятиях, организованных костромскими энергетиками в
честь 50-летия «Костромаэнерго», по мнению большинства присутствующих, одержали корпоративный дух, чувство единения,
ответственность и профессионализм.
Праздник миновал. Впереди у энергетиков привычные напряженные дни, наполненные серьезной работой по ликвидации
отключений, реализации ремонтных и инвестиционных программ, повышению надежности и качества энергоснабжения каждого
из нас. И мы уверены, что они справятся ведь целых полвека у них это получалось.
Андрей РАТЬКОВ, Юрий ТИМОНИН
Фото Алексея Дудина
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«Северная правда»

Герой
женских
снов

На его счету уже более полусотни картин плюс ведущие роли в столичной
«Табакерке». Кроме того, Ярослав Бойко отличился как один из «самых популярных отечественных актеров», «самый обаятельный» и, куда ж деваться,
«секс-символ» (хотя сам он это определение на дух не переносит).

Выйти из строя!

Все мужчины в семье Бойко – военнослужащие. Даже
бабушка служила, была майором во время войны. Поэтому у
Ярослава с детства была только
одна мечта - Суворовское училище. Когда не поступил туда была настоящая трагедия...
Однако военная династия
Бойко закончилась именно на
Ярославе. Отслужив в армии,
на румынской границе, он
понял, что казарма, уставные
отношения - это совсем не то,
чего ему бы хотелось...
Когда Ярослав поступал
в Школу-студию МХАТ, жил у
дяди, тоже военного. Тот очень
обиделся, что племянник не
выбрал военный вуз. Ведь в
роду Бойко Ярослав был единственным пацаном, остальные
– девчонки.

Наврал с три короба,
пусть удивляются

В кино Ярослав Бойко с пяти
лет. В киевский детский сад,
куда ходил наш герой, приехала съемочная группа. Отбирали детей для кино. Отобрали его.
– Помню сколоченную из
досок съемочную площад-

Род Бойко вышел с
Западной Украины. По
семейной легенде, среди
прадедов были бандюганы, бойкие пацаны. Отсюда и фамилия. Себя Ярослав называет хохлом,
потому что хохлы живут,
где лучше, а украинцы –
на Украине.
ку, большие софиты, камеры,
дядьки и тетки. Нас, детей,
посадили на лавочку и вызывали по одному. Когда подошла
моя очередь общаться, попросили рассказать какую-нибудь
историю – и я выдал им нечто
про моего друга Всеволода.
Наши мамы были подругами.
Они решили назвать детей в
честь великих киевских князей
– Ярослав и Всеволод… И вот
рассказываю про наши похождения, вхожу в раж и начинаю
потихонечку привирать. А мне
говорят: класс, давай еще! И
меня понесло. Такого нагородил! А всем понравилось. И тут
я понял, что артист – это профессия поощрения и безнаказанности вранья. В тот момент
я получил микроб этого ощущения и был «отравлен кино».

Драки, прогулы и т.д. постоянно сопровождали его
студенческую жизнь. Несколько раз скандалиста с треском выгоняли, но он вновь возвращался. Табаков, подписывая очередной приказ об отчислении, вздыхал: «Через
меня всякие экземпляры прошли, но чтобы и учился на
«отлично», и был самым отъявленным хулиганом - такого
я еще не видел!». В 1994 году Бойко был удостоен премии
как лучший студент творческих вузов столицы.

Обходя
откровения

На сцене и в
кадре Ярослав Бойко
- брутальный мужчина, способный страстно любить и красиво ухаживать, мечта всех истосковавшихся по «высоким отношениям» женщин. А о том, какой
он на самом деле муж и отец,
узнать практически невозможно: актер тщательно оберегает
свою личную жизнь от досужих
интересов. «Терпеть не могу,
когда тебя пытаются вывернуть
наизнанку!» - возмущается он.
В Киевский театральный институт Ярослав
пошел случайно: за компанию с одноклассницей.
В итоге она провалилась,
а он стал студентом.
Но несмотря на такую позицию Бойко, информация о его
семье есть. У актера жена и
двое детей. Супругу зовут Рамуне Ходоркайте, она танцовщица и хореограф, выпускница Вильнюсского хореографического училища и балетмейстерского факультета ГИТИСа, солистка театра «Русский
камерный балет «Москва».
Дни рождения детей Ярослава очень символичны: сын
Максим появился на свет в
первый съемочный день сериала «Каменская», а дочь Эмилия - 17 августа 2003 года, в
день 68-летия Олега Табакова,
который стал ее крестным.

Блиц-опрос
Как говорят в Одессе:
«У меня одна жизнь – и
оставьте ее в покое!» Точно так же заявляет и Ярослав Бойко. Он отвергает
все вопросы о близких.
Тема закрыта. Его право.

По секрету

По словам артиста, напугать
его можно только уколом. Даже
когда на экране под кожу вводят иглу, от одного вида этого у
Бойко наступает предобморочное состояние.
- Однажды на гастролях в
Туапсе была вынужденная экзекуция. Мы играли энергичный
спектакль. На сцене артисты
отжимались, подтягивались. А
я перед спектаклем накупался в холодном море да еще и
плохо размялся за кулисами.
В результате получил защемление позвонков. Играть надо,
а у меня холодный пот градом и ноги трясутся. За кулисами Олег Палыч, врачи. Говорят: надо колоть блокаду. А я,
как пацан, закрываю глаза: ой,
боюсь, боюсь! Колите быстрее!
Когда начал сниматься в
«Неотложке», продюсеры предложили поработать на «скорой помощи» или в больнице
подежурить – вжиться в образ.
Ярослав отказался, признавшись честно, что боится уколов. Решил: так сыграю.

- Дата и место рождения?
- 14 мая 1970 года в Киеве.
– Кумиры?
– Василий Меркурьев,
Леонид Быков, Михаил
Ульянов, Алексей Смирнов,
Николай Крючков.
– Любимые фильмы?
– «В бой идут одни «старики», «Проверка на дорогах».
– Водишь машину?
– Вожу, только по Москве
стараюсь не ездить. Поэтому предпочитаю такси.
– Таксисты автограф
просят?
– Иногда. Тут однажды сел на заднее сиденье, только открыл сценарий – водитель протягивает блокнот. Я ставлю автограф и отдаю ему обратно. Он на меня смотрит, и
тут я понимаю, что он ожидал от меня совсем не этого. Потом дошло – он был
немым, просил написать
адрес, куда ехать.
– За какую команду
болеешь?
– «Динамо» (Киев). А на
чемпионате мира болел за
Украину.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать».
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Жди меня».
21.00 - «Время».
21.30 - «Талисмания. Сочи-2014. Начало».
21.40 - Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
22.40 - Спецрасследование. «Дети порока».
23.40 - Ночные новости.
0.00 - «Следствие по телу».
0.50 - Комедия «АКВАМАРИН».
2.50, 3.05 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ:
БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ».
5.00 - Утро России.
9.05 - «Гибель адмиралов.
Тайна одной авиакатастрофы».
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 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести - Кострома.
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Тунгусский
метеорит».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00 - «Дело особой важности»: «Особо
опасный водитель».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ГОРОД НАСИЛИЯ».
1.50 - «Мошенники».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - «Проверено на себе».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА».
10.05 - Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - Культурный обмен.
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
14.50 - Деловая Москва.
15.10, 17.55 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Электрошок».
21.00 - Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
МЕНТ» 1, 2 с.
22.50 - Линия защиты.
0.15 - «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ». Комедия.
1.45 - Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО...».
3.35 - «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Комедия.
5.25 - М/ф.
6.30 - «Джейми. В поисках вкуса».
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - «Вкус путешествий».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА».
13.35 - Мать и дочь.
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
14.30 - Цветочные истории.
15.00 - Женская форма.
17.00, 4.55 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Необыкновенные судьбы».
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «ВКУС ГРАНАТА».
23.45 - «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
0.50 - Вести +.
1.10 - «Честный детектив».
1.45 - Х/ф «УАЙАТТ ЭРП».
7.00 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 - «Кто там...».
10.50 - Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
12.30 - «Рудольф Фурманов. Неугомонный».
13.10 - «Линия жизни». Александр ПанкратовЧёрный.
14.00 - «История произведений искусства».
Документальный сериал «Орел аббата Сугерия».
14.30 - Из золотой коллекции телетеатра.
Р.-М.
Рильке.
«ОБЫКНОВЕННАЯ
ЖИЗНЬ».
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05 - Кумиры. Василий Меркурьев.
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Пиза. Прорыв в новое время».
17.45 - Знаменитые инструментальные концерты. Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с
оркестром.
18.25 - Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
18.40 - «Завоеватели». Документальный сериал «Царь Давид».
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с Ниной
Светлановой и Владимиром Спиваковым.
20.45 - Д/ф «Вера Каралли: «Это письмо я
писала в перчатках...».
21.25, 1.40 - Aсademia. Николай Короновский.
«Земля: вчера, сегодня, завтра». 1-я лекция.
22.15 - Д/с «Дело России».
22.40 - «Тем временем».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
Комедия. 1955 г.
1.20 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.15 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».
3.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 27 ч.
8.00, 15.30 - «Разрушители мифов».
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса».
10.00 - Х/ф «ЭФФЕКТ ЗЕРО».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаилом
Кожуховым.
13.00 - Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА».
16.30 - «Как это сделано». 28 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Куплю дом с привидениями».
19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
20.00 - Т/с «КОСТИ».
22.00 - Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
4.00, 22.00 - Х/ф «ДИГГЕРЫ».
6.00 - Х/ф «УБИЙСТВЕННЫЕ
КРАСОТКИ».
8.00 - Х/ф «КОМПАНЬОНЫ».
10.00, 12.00 - Х/ф «ОСКАР».
14.00 - Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
16.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ».
17.40 - Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ».
20.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
0.00 - Х/ф «ЭМ И ДЖЕЙ».
2.00 - Х/ф «КРАСАВЧИК».
7.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
9.00 - Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
12.10 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
13.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА».
15.00 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
17.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА».
20.00 - Х/ф «АНДРИЕШ».
21.00 - Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ».
23.00 - Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ».
1.00 - Х/ф «ПУТЬ».
3.00 - Х/ф «СЕЗОН ТУМАНОВ».
5.00 - Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
5.00, 7.30, 14.45 - «Все включено».
5.55 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
6.30, 11.10, 0.25 - «Наука 2.0».
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 0.15 - Вести-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

23.50 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
0.40 - Документальная камера. «Роман с героем».
1.20 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией».
2.30 - Ф. Шуберт. Интродукция и вариации.
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
10.55, 1.45 - «До суда».
12.00, 2.45 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - Главная дорога.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.40 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.30 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
10.30 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-10» 19 с.
15.00, 18.00, 0.30 - Улетное видео по-русски.
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
20.00 - Улетное видео.
22.00 - Документальное реалити «Операция
«Должник».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 5.15 - Д/ф «Тайны тела. Цена красоты».
спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.30 - «Индустрия кино».
9.10 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - «Страна.ru».
10.40 - «В мире животных».
12.15 - Бадминтон. Чемпионат России.
13.55 - «Футбол Ее Величества».
15.40, 18.15 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из США.
17.45 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
20.05 - Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
22.15, 4.10 - Неделя спорта.
23.10, 3.05 - Top Gear.
0.55, 1.45 - «Моя планета».
10.30 - Горные лыжи. Кубок
мира в Австрии (Хинтерстодер).
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я
попытка.
11.30 - Лыжные гонки. Кубок мира в России
(Рыбинск). Мужчины. 4х10 км.
12.30 - Лыжные гонки. Кубок мира в России
(Рыбинск). Женщины. 4х5 км.
13.00, 18.00 - Биатлон. Кубок мира в США
(Преск-Айл). Мужчины. Гонка преследования.
13.30, 18.30 - Биатлон. Кубок мира в США
(Преск-Айл). Женщины. Гонка преследования.
14.00, 19.00 - Прыжки с трамплина. Кубок
мира в Германии (Оберстдорф). Команды.
HS 213.
15.00 - Шары (Боулинг). Открытый чемпионат Уэльса (Лланелли, Великобритания).
Финал.
16.00, 1.45 - Снукер. Германия Мастерс
(Берлин). Финал.
20.15, 22.30, 0.30 - Футбол. Евроголы.
20.30, 0.45 - Футбол. Евро-2012. Товарищеский матч.
21.30 - Сильнейшие люди планеты. Турнир
«Giants Live» (Киев, Украина).
22.50 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World
Wrestling Entertainment).
23.30 - Про рестлинг.
6.05 - Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ».

СКАНВОРД

1.45 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
3.10 - Х/ф «2000: МОМЕНТ АПОКАЛИПСИСА».
6.00 - «Необъяснимо, но факт».
7.00, 7.25 - М/с «Эй, Арнольд!».
7.55 - М/с «Как говорит Джинджер».
8.30, 1.00 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00, 19.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - М/ф «Губка Боб Квадратные штаны».
10 с.
12.10 - М/ф «Губка Боб Квадратные штаны».
11 с.
12.40, 13.00 - М/с «Котопес».
13.30 - М/ф «Бэтмен: отважный и смелый».
22 с.
14.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ОБРЕЗАНИЕ 9 НА 12».
14.30 - «Дом 2».
15.40 - Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 - Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА».
23.00, 4.40 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвключение.
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.55, 2.25 - Т/с «ДРУЗЬЯ».
2.50 - Х/ф «СОСЕДКА».
5.45 - «Комедианты». Шоу.
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.20, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести. Сейчас. Регион.
9.20, 17.20 - Вести. Космос.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. События
года.
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 18.00 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2».
10.00, 20.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00 - Маски-шоу.
12.50 - Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
14.25 - Х/ф «СЕРЕЖА».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСАДКА».
3.00 - Х/ф «СЛИЗНЯК».
4.40 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Сергей Мартынов, Валерий Золотухин, Татьяна Шестакова, Евгений Тиличеев,
Валерий Носик в музыкальной
сказке-комедии Надежды Кошеверовой
«ЦАРЕВИЧ ПРОША». 1974 г.
7.25, 11.25, 15.25 - М/с «Карлсон вернулся».
8.00, 12.00 - М/ф «Кошка, которая гуляла
сама по себе».
9.10, 13.10 - Сказки русских писателей.
«Волшебное кольцо». Сборник мультфильмов: «Чьи в лесу шишки?», «Веселая карусель» №18.
16.00 - Х/ф «ЗИМОРОДОК».
17.15 - М/с «Боцман и попугай». Выпуск
1-й. Сборник мультфильмов: «Про бегемота, который боялся прививок», «Пятачок».
18.00 - М/ф «Королевские зайцы». Сборник мультфильмов: «Переменка №2», «Дед
Мороз и серый волк», «На лесной тропе».
19.00 - Сказки русских писателей. «Карпуша». Сборник мультфильмов: «Впервые на
арене», «Похитители красок».
6.00 - М/ф.
6.25 - «Тайны, что скрывает океан». Документальный сериал.
«Гигантский осьминог. Таинственный обитатель северной части Тихого океана».
7.00 - Обзор прессы.
7.05 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.40 - Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.

«СП»-телегазета
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая
Сванидзе.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Медицина.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.50 - Сделано в Костроме.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/с «Охота на охотников. Ужас
Танзании».
7.00 - Д/ф «Эко-технологии. Торговый центр
Бахрейна».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 2.30 - Д/с «Криминальная Россия».
10.30, 5.05 - Д/с «Подводная одиссея команды Кусто».
11.15 - «КОТОВСКИЙ». Исторический
фильм.
12.30 - «КОТОВСКИЙ». Продолжение художественного фильма.
13.20 - «НАД ТИССОЙ». Военный детектив
(Россия, 1958 г.). Режиссер Дмитрий Васильев. В ролях: Николай Крючков, Владимир
Гусев, Афанасий Кочетков, Татьяна Конюхова,
Александр Хвыля, Степан Каюков, Валентин
Зубков, Нина Никитина, Леонид Чубаров,
Дмитрий Дубов.
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/с «Тайны века. Две войны Ивана
Кожедуба».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30, 3.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
23.35 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
9.20 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ».
11.10 - Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».
13.15 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Юрий Андропов. В лабиринте
власти». 1 ч.
14.15 - Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ».
16.15 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
18.30 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
19.55 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
22.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
23.25 - Х/ф «ПОРОХ».
1.45 - Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
3.35 - Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА».
5.20 - Д/с «Камера, мотор, животные».
6.00 - «Пятая передача». 5 с.
6.25 - Грязная работенка.
Художник по спецэффектам.
7.20, 18.00 - Как это устроено? Глушители, фены, посудомоечные машины, сканнеры.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Невероятное завтра.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. В погоне за энергией (Алжир).
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 4 с.
12.50 - Крутой тюнинг: Сamaro №1.
13.45 - «Пятая передача». 6 с.
14.15 - Грязная работенка. Создатель
рифов.
15.10 - Крутые лесорубы. Ниже нуля.
16.05 - Мега-стройки. Самые быстрые
тачки - США и Канада.
20.00, 1.00 - Речные монстры. Бычья Акула.
21.00 - Экстремальная рыбалка.
22.00 - «Нападение акул». 2 ч.
23.00, 4.10 - Как это устроено? Гидравлический домкрат, мойка под давлением,
факс, переносная газовая плита.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 57 с.

Реклама 507/12

понедельник 7.02

«СП»-телегазета
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать».
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
22.20 - «Чудеса исцеления».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «На ночь глядя».
0.50 - Х/ф «ОМЕН».
2.50 - Комедия «ДЕКАМЕРОН».
5.00 - Утро России.
9.05 - «НЛО Третьего рейха».
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 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное
время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Тайна озера
Чаны».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «ГОРОД НАСИЛИЯ».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00 - Проект «Реальность». «Жадность»:
«Хлеб».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ».
1.45 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - «Дело особой важности»: «Особо
опасный водитель».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.15 - Х/ф «ЖАЖДА».
9.45 - Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Жизнь и мгновения».
10.30 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События.
11.45 - «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». Продолжение фильма.
14.50 - Деловая Москва.
15.10, 17.55 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Такси.
21.00 - Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ МЕНТ» 3, 4 с.
22.50 - «Взрывная волна». Фильм из цикла
«Доказательства вины».
0.15 - Х/ф «ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА».
1.55 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
3.40 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
5.25 - М/ф.
6.30 - «Джейми. В поисках вкуса».
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - «Вкус путешествий».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «ВКУС ГРАНАТА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ».
2.45 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.45 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «Я ЛЮБЛЮ».
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского союза».
12.25 - Документальная камера. «Роман с
героем».
13.05 - Живое дерево ремесел.
13.15 - «Завоеватели». Документальный
сериал «Царь Давид».
14.00 - «Мой Эрмитаж». Авторская программа М. Пиотровского.
14.30 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
15.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Оркни. Граффити викингов».
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 0.40 - Звезды русского Авангарда.
Илья Зданевич.
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Земмеринг - железная дорога и волшебная гора Австрии».
17.45 - Знаменитые инструментальные
концерты. Ф. Шопен.
18.30 - Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
18.40 - «Завоеватели». Документальный
сериал «Вильгельм Завоеватель».
20.05 - Власть факта. «Университеты - территория свободы».
20.45 - «Больше, чем любовь».
21.25, 1.55 - Aсademia. Николай Короновский. «Земля: вчера, сегодня, завтра». 2-я
лекция.
22.15 - Д/с «Дело России».
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
Комедия. 1955 г.
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
14.30 - Сладкие истории.
15.00 - Живые истории.
17.00, 5.00 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Папарацци. Охота на звезду».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
1.25 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.20 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».
3.10 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.55 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 28 ч.
8.00, 15.30 - «Разрушители мифов».
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса»
79 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Мещовск.
Тайна царских невест».
13.30 - Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
16.30 - «Как это сделано». 29 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Он продал Транссибирскую
магистраль».
21.00 - Д/ф «Война полов. Внешность».
22.00 - Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
4.00, 22.00 - Х/ф «ДЖИНДАБАЙН».
6.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
8.00 - Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
Реклама 800/9

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

22.45 - «Апокриф».
23.50 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
1.05 - А. Хачатурян. Сюиты балетов «Гаянэ»
и «Спартак».
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Исламский город Каир».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие. Расследование.
10.55 - «До суда».
12.00, 2.35 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Т/с «СЛЕДОПЫТ».
1.35 - «Кулинарный поединок» с Денисом
Рожковым.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.30 - «Брачное чтиво».
10.25 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
13.00, 17.00 - «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 20 с.
15.00, 20.00 - Улетное видео.
16.00, 21.00, 5.35 - Реалити «Дорожные
войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
17.55, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30, 5.10 - Улетное видео по-русски.
1.00 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
1.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
10.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕСТЕ».
11.40 - Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ».
14.00 - Х/ф «НОЧНАЯ БУРЯ».
16.00 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ!».
18.00 - Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ».
20.00 - Х/ф «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОКН-РОЛЛ».
0.10 - Х/ф «КРАСАВЧИК».
2.10 - Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ».
7.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА».
9.00 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
10.30 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ
АРТУРА».
13.30 - Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».
15.00 - Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕКТОР
ЛЖИ».
17.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ».
19.00 - Х/ф «ПУТЬ».
21.00 - Х/ф «СЕЗОН ТУМАНОВ».
23.00 - Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
1.00 - Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ».
3.00 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
5.00 - Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ».
5.00, 7.30, 17.30 - «Все
включено».
6.00, 23.05, 3.25 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.15, 0.10 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.25 - Вести.ru.
8.30, 22.35 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
9.15, 0.20, 1.40 - «Моя планета».
11.10 - «Наука 2.0».
12.15 - Неделя спорта.
13.05 - Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Супергигант. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
14.45, 4.30 - «Технологии спорта».
15.20 - Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
18.25 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
США.
20.10 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК».
10.30 - Вот это да!!!
10.45 - Футбол. Евроголы.
11.00, 15.00 - Биатлон. Кубок
мира в США (Преск-Айл). Мужчины. Гонка
преследования.
11.30, 15.30 - Биатлон. Кубок мира в США
(Преск-Айл). Женщины. Гонка преследования.
12.15 - Горные лыжи. Кубок мира в Германии (Цвизель). Женщины. Слалом. 2-я
попытка.
12.45, 1.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира
в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Супергигант.

СКАНВОРД

3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».
6.00 - «Необъяснимо, но факт».
7.00, 7.25 - М/с «Эй, Арнольд!».
7.55 - М/с «Как говорит Джинджер».
8.30, 1.00 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00, 19.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - М/ф «Губка Боб Квадратные штаны». 12 с.
12.10 - М/ф «Губка Боб Квадратные штаны». 13 с.
12.40, 13.00 - М/с «Котопес».
13.30 - М/ф «Бэтмен: отважный и смелый».
23 с.
14.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.30 - «Дом 2».
16.00 - «ОНА - МУЖЧИНА».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 - Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
23.00, 4.35 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвключение.
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.55, 2.25 - Т/с «ДРУЗЬЯ».
2.50 - Х/ф «УБИЙЦА ПО СОСЕДСТВУ».
5.40 - «Комедианты». Шоу.
5.50 - «САША + МАША». Лучшее.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/с «Охота на охотников.
Нападение дельфина».
7.00 - Д/ф «Эко-технологии. Экологический
небоскреб».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 1.15 - Д/с «Криминальная Россия».
10.30 - Д/с «Подводная одиссея команды
Кусто».
11.10 - Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
12.30 - «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» Продолжение х/ф.
13.10 - Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
14.30 - Лыжные гонки. Кубок мира в России
(Рыбинск). Женщины. 4х5 км.
16.00 - Теннис. Турнир WTA во Франции
(Париж). День 2-й.
21.45 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен).
22.00 - Бокс. Супербои. Тяжёлая весовая
категория. Ларри Холмс - Джеймс Тони Антонио Деон Тарвер.
23.00 - Футбол. Кубок 4-х наций в Великобритании. Ирландия - Уэльс.
1.00 - Экстремальный спорт. Freeride Spirit.
2.30 - Футбол. Евро-2012. Товарищеский
матч. Обзор.
6.30 - Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 18.00 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2».
10.00, 20.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00 - Маски-шоу.
12.20 - Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ».
14.05 - Х/ф «ПОДРАНКИ».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «СЛИЗНЯК».
2.30 - Х/ф «ТЕНЬ».
4.30 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ЗИМОРОДОК».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Боцман и
попугай». Выпуск 1-й. Сборник
мультфильмов: «Про бегемота, который
боялся прививок», «Пятачок».
8.00, 12.00 - М/ф «Королевские зайцы».
Сборник мультфильмов: «Переменка №2»,
«Дед Мороз и серый волк», «На лесной тропе».

вторник 8.02
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/с «Тайны века. Погоня за призраком».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30, 3.50 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ».
23.35 - «НАД ТИССОЙ». Военный детектив. (Россия, 1958 г.). Режиссер Дмитрий
Васильев. В ролях: Николай Крючков, Владимир Гусев, Афанасий Кочетков, Татьяна
Конюхова, Александр Хвыля, Степан Каюков, Валентин Зубков, Нина Никитина, Леонид Чубаров, Дмитрий Дубов.
1.50 - Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ».
4.55 - Д/ф «Творцы бедствий. Смертельная
ловушка».
6.00 - Т/с «КУПИДОН».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «13 призраков Скуби
Ду».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «НОВОСТИ».
10.30 - Х/ф «МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ».
12.20, 23.25 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Новые приключения Скуби
Ду».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.30 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ».
0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
0.30 - «Инфомания». Информационно-аналитическая программа.
1.00 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези. 2 с.
2.40 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.30 - М/с «Приключения Конана-варвара».

9.00, 13.00 - Сказки русских писателей.
«Карпуша». Сборник мультфильмов: «Впервые на арене», «Похитители красок», «Хочу
бодаться!».
16.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ».
17.05 - М/с «Боцман и попугай». Выпуск
2-й. Сборник мультфильмов: «Лесная история», «Коля, Оля и Архимед», «Первый автограф».
18.00 - Легенды и мифы древней Греции.
«Геракл у Адмета». Сборник мультфильмов:
«Как прекрасно светит сегодня луна»,
«Похождения Чичикова. Ноздрев», «Сказка
про лень».
19.00 - Сказки русских писателей. «МухаЦокотуха». Сборник мультфильмов: «Две
сказки», «Муравьишка-хвастунишка».
6.00 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Юрий Андропов. В
лабиринте власти». 1 ч.
7.00 - Обзор прессы.
7.05 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.40 - Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
10.10, 19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
10.50, 19.55 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
13.15 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Юрий Андропов. В лабиринте власти».
2 ч.
14.15, 1.20 - Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
16.15, 4.20 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
18.30 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
23.25 - Х/ф «ПРОРЫВ».
2.50 - Д/с «Камера, мотор, животные».
3.25 - Т/с «ОГНЕБОРЦЫ».
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среда 9.02
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - сборная Ирана. Прямой эфир
из ОАЭ.
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
22.20 - Среда обитания. «Разводка на бензине».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Обмани меня». Новые серии.
0.40, 3.05 - Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА».
3.20 - Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
4.10 - «Детективы» до 4.50.
5.00 - Утро России.
9.05 - «Последняя гастроль
Джо Дассена».
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 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Наркофитнес».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00, 3.50 - «Гениальный сыщик»: «Тупая
пуля».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «УИЛЛАРД».
2.00 - Авторская программа Михаила Тукмачева «Судьба человека»: «Подмена
понятий».
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
10.35 - «Феномен близнецов». Фильм из
цикла «Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.55 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.45 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.50 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА».
22.50 - «Академик, который слишком много знал». К 100-летию Мстислава Келдыша.
0.30 - Х/ф «В ОСАДЕ-2».
2.20 - Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
3.45 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ».
5.25 - «Соломенный бычок», «Бременские
музыканты».
6.30 - «Джейми. В поисках вкуса».
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - «Вкус путешествий».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 15.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
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20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Регимантас Адомайтис, Наталья Николаева, Алексей Анищенко, Ивар Калныньш и Алексей Шейнин
в телесериале «ВКУС ГРАНАТА».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «АРН: КОРОЛЕВСТВО В
КОНЦЕ ПУТИ».
2.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.35 - Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
12.20 - Д/ф «Губерт в стране «чудес».
13.15 - «Завоеватели». Документальный
сериал «Вильгельм Завоеватель».
14.00 - Легенды Царского Села.
14.30 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
15.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Тайна руин Большого Зимбабве».
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 0.40 - Звезды русского Авангарда.
Михаил Матюшин.
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Меса-Верде. Дух Анасази».
17.45 - Знаменитые инструментальные
концерты. К. Сен-Санс. Концерт №1 для
виолончели с оркестром. Солистка Н. Гутман. Дирижер Ю. Башмет.
18.30 - Д/ф «Гиппократ».
18.40 - «Завоеватели». Документальный
сериал «Эрнан Кортес - покоритель Мексики».
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20.45 - Генералы в штатском. Михаил
Бонч-Бруевич.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Айслебен и Виттенберг. Памятные
места Мартина Лютера».
21.25, 1.55 - Aсademia. Михаил Андреев.
«Восхождение к Данте». 1-я лекция.
22.15 - Д/с «Дело России».
22.45 - Магия кино. Ведущие - Михаил
Борзенков и Олег Шишкин.
23.50 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
14.00 - Д/ф «Суть вещей».
14.30 - Цветочные истории.
17.00, 5.30 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Погасшие звезды».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ДЕТСКИЙ МИР». Комедия.
1982 г.
1.00 - Т/с «ЛАЛОЛА».
1.55 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».
2.45 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
6.20 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 29 ч.
8.00, 15.30 - «Разрушители мифов».
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса» 80
ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Война полов. Внешность».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Воробьевы горы. Связанные одной клятвой».
13.30 - Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».
16.30 - «Как это сделано». 31 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Секретные дневники Гитлера».
21.00 - Д/ф «Война полов. Любовь».
22.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
4.00, 22.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В СЕНТЯБРЕ».
6.00 - Х/ф «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК-Н-РОЛЛ».
8.00 - Х/ф «НОЧНАЯ БУРЯ».
10.00 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ!».
12.00 - Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ».
14.10 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
16.00 - Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ
КЛУБ».
18.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
20.00 - Х/ф «ДИКАЯ ГРАЦИЯ».
0.00 - Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ».
2.00 - Х/ф «КРИП».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

1.05 - А. Скрябин. «Поэма экстаза». С.
Рахманинов. «Рапсодия на тему Паганини».
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Один день месяца Рамадан».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».
10.55 - «До суда».
12.00, 2.40 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Т/с «СЛЕДОПЫТ».
1.35 - Квартирный вопрос.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.45 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.30 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
10.30 - Х/ф «АКВАНАВТЫ».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 21 с.
15.00, 20.00 - Улетное видео.
16.00, 21.00, 5.35 - Реалити «Дорожные
войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
17.55, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30, 5.10 - Улетное видео по-русски.
1.00 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
1.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».
6.00 - «Необъяснимо, но
факт».
7.00, 7.25 - М/с «Эй, Арнольд!».
7.55 - М/с «Как говорит Джинджер».
8.30, 1.00 - «Комеди Клаб».
7.00 - Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».
9.00 - Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДЕТЕКТОР ЛЖИ».
11.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ».
13.00 - Х/ф «БЕГ ПО СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ».
15.00 - Х/ф «КИДАЛЫ».
17.00 - Х/ф «БЛАЖЕННАЯ».
19.00 - Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ».
21.00 - Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
23.00 - Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ».
1.00 - Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
3.10 - Х/ф «ДА!».
5.00 - Х/ф «ЭЛЬКА».
5.00, 7.30 - «Все включено».
5.55, 23.05, 2.45 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.15, 0.10 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.20 - Вести.ru.
8.30 - «Основной состав».
9.15, 0.20 - «Моя планета».
10.20, 1.40 - «Страна.ru».
11.10 - «Наука 2.0».
12.15, 4.15 - Хоккей России.
12.55 - Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Супергигант. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
15.20 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК».
17.25 - Лучшие бои Федора Емельяненко.
18.20 - Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ».
20.05 - Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Летувос Ритас» (Литва) - ЦСКА (Россия).
22.35, 3.45 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
10.30 - Экстремальный
спорт. Freeride Spirit.
11.00, 1.00 - Футбол. Евро2012. Товарищеский матч. Обзор.
12.00 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Супергигант.
12.45 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен). Мужчины. Супергигант.
14.30 - Теннис. Турнир WTA во Франции
(Париж). День 2-й.
16.00, 19.55 - Теннис. Турнир WTA во
Франции (Париж). День 3-й.
19.45 - Футбол. Евроголы.
21.45 - Горные лыжи. Чемпионат мира в

СКАНВОРД

9.30, 10.00, 19.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - М/ф «Губка Боб Квадратные штаны». 14 с.
12.10 - М/ф «Губка Боб Квадратные штаны». 15 с.
12.40, 13.00 - М/с «Котопес».
13.30 - М/ф «Бэтмен: отважный и смелый». 24 с.
14.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.30 - «Дом 2».
16.05 - Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Комедия.
19.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 - Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
23.00, 4.50 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвключение.
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.55, 2.25 - Т/с «ДРУЗЬЯ».
2.50 - Х/ф «ПРОСТО, КАК СМЕРТЬ».
8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30 - Вести. Коротко о
главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести
сейчас. Регион.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.30, 14.45,
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Культура.
11.33, 13.33, 17.33 - Вести. Экономика.
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Космос.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
14.20 - Вести. Наука и техника.
15.20 - Вести. Медицина.
15.33 - Национальные проекты.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.50 - Человек и порядок.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
Германии (Гармиш-Партенкирхен).
22.00 - Избранное по средам.
22.10 - Конный спорт. Кубок мира во
Франции (Бордо). Конкур.
23.10 - Новости конного спорта.
23.15 - Гольф. Тур PGA. Турнир «Phoenix
Open» (Финикс, США).
0.15 - Гольф. Евротур. Катар Мастерс
(Доха).
0.45 - Гольф-клуб.
0.50 - Яхт-клуб.
2.00 - Футбол. Кубок 4-х наций в Великобритании. Шотландия - Северная Ирландия.
6.15 - Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 18.00 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2».
10.00, 20.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00 - Маски-шоу.
12.10 - Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
14.30 - Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
21.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ТЕНЬ».
2.45 - Х/ф «ЛУНА-44».
4.40 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ
НА
ПОМОЩЬ».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Боцман
и попугай». Выпуск 2-й. Сборник мультфильмов: «Лесная история», «Коля, Оля и
Архимед», «Первый автограф».
8.00, 12.00 - Легенды и мифы Древней
Греции. «Геракл у Адмета». Сборник
мультфильмов: «Как прекрасно светит
сегодня луна», «Похождения Чичикова.
Ноздрев», «Сказка про лень».
9.00, 13.00 - Сказки русских писателей.
«Муха-Цокотуха». Сборник мультфильмов:
«Две сказки», «Муравьишка-хвастунишка»,
«С кого брать пример?».
16.00 - Х/ф «БАБУШКИН ВНУК».
17.20 - М/с «Боцман и попугай». Выпуск
3-й. Сборник мультфильмов: «Генерал
Топтыгин», «Маша больше не лентяйка».
18.00 - Легенды и мифы Древней Греции.
«Фаэтон - сын солнца». Сборник мультфильмов: «Про Фому и про Ерему», «Мы
ищем Кляксу», «Приключения Хомы».
19.00 - Сказки русских писателей. «Три
медведя». Сборник мультфильмов: «Муравьиный ежик», «Пойга и лиса», «Край, в
котором ты живешь».

«СП»-телегазета
6.30 - Д/с «Охота на охотников. Безмолвный убийца».
7.00 - Д/с «Мега мосты».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 1.25 - Д/с «Криминальная Россия».
10.30, 5.15 - Д/с «Календарь природы.
Зима».
10.50 - Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
12.30 - «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» Продолжение художественного фильма.
12.50 - Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/с «Тайны века. Александр Невзоров. 600 секунд спустя».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30, 4.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ».
23.35 - Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
1.55 - Х/ф «ГОРОД НАСИЛИЯ».
6.00 - Т/с «КУПИДОН».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «НОВОСТИ».
10.30 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ».
12.25, 23.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Новые приключения Скуби Ду».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА».
0.30 - «Инфомания». Информационно-аналитическая программа.
1.00 - Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ».
2.55 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
4.55 - М/с «Приключения Конана-варвара».
6.00 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Юрий Андропов. В лабиринте власти». 2 ч.
7.00 - Обзор прессы.
7.05 - Д/с «Оружие ХХ века».
7.40 - Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
10.10, 19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
10.55, 19.55 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
13.15 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Юрий Андропов. В лабиринте
власти». 3 ч.
14.15 - Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
16.15, 4.30 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
18.30 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
23.25 - Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
1.15 - Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД».
3.05 - Д/с «Камера, мотор, животные».
3.35 - Т/с «ОГНЕБОРЦЫ».
6.00 - «Пятая передача». 7 с.
6.25 - Грязная работенка.
Смотритель за экзотическими животными.
7.20, 18.00 - Как это устроено? Бампер,
кофемолка, настольный фонарь для кемпинга, пневмоключ.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Жизнь будущего.
10.05, 20.00, 1.00 - Выжить любой
ценой.
11.00 - Мега-стройки. Большой ускоритель - Женева.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 6 с.
12.50 - Крутой тюнинг. Салон SEMA: крутая переделка.
13.45 - «Пятая передача». 8 с.
14.15 - Грязная работенка. Специалист по
изоляции.
15.10 - Крутые лесорубы. Последнее усилие.
16.05 - Мега-стройки. Гигантские мосты.
21.00 - Мужчина, женщина, природа. Ботсвана.
22.00 - Речные монстры. Убийцы Долины
Трещин.
23.00, 4.10 - Как это устроено? Плазменный резак, система охлаждения лэптопа,
таль, дрели и буры.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 59 с.

«СП»-телегазета
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
22.20 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Судите сами» с Максимом Шевченко.
0.50 - Х/ф «СЫЩИК».
2.30, 3.05 - Х/ф «МЫС СТРАХА».
5.00 - Утро России.
9.05, 3.15 - «Тайна дипломата №1. Андрей Громыко».
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное
время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.

11.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Денежный
поезд».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00, 4.00 - «Секретные территории»:
«НЛО. Чужие на Луне».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
2.05 - «Честно»: «Битва диет».
3.00 - Покер после полуночи.
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.35 - Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ».
10.20 - Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение романса».
11.10, 15.10, 17.55 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События.
11.50 - Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ МЕНТ» 1, 2 с.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.50 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ».
23.00 - «Хроники московского быта. Чистота и красота».
0.30 - Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ».
2.25 - Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА».
4.10 - Х/ф «ЖАЖДА».
6.30 - «Джейми. Обед за 30
минут».
7.00, 19.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - «Вкус путешествий».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - «Дело Астахова».
14.00 - Д/ф «Суть вещей».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «ВКУС ГРАНАТА».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
2.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.15 - «Городок». Дайджест.

дыш!».
21.25, 1.55 - Aсademia. Михаил Андреев.
«Восхождение к Данте». 2-я лекция.
22.15 - Д/с «Дело России».
22.40 - «Культурная революция».
23.50 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
1.10 - Произведения Дж. Верди и Ф.
Пуленка. Дирижер В. Минин. Солистка Е.
Муравьева.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Остров Фрейзер. Спящая богиня».

6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости
культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
12.15 - «Загадочный Пушкин. Версии
Вересаева».
13.00 - «Секреты старых мастеров».
Федоскино.
13.15 - «Завоеватели». Документальный
сериал «Эрнан Кортес - покоритель Мексики».
14.00 - «Третьяковка - дар бесценный!».
«Улыбка жизни быстротечной...».
14.30 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
15.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Картахена. Испанская крепость
на Карибском море».
15.40 - М/с «Зверопорт».
15.50 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 0.40 - Звезды русского Авангарда.
Елена Гуро.
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Гавр. Поэзия бетона».
17.45 - Знаменитые инструментальные
концерты. П. Чайковский. Вариации на
тему рококо. Солист С. Накаряков. Дирижер Ю. Темирканов.
18.30 - Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
18.40 - «Завоеватели». Документальный
сериал «Кромвель - покоритель Ирландии».
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - Д/ф «За науку отвечает Кел-

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня».
10.20 - Особо опасен!
10.55 - «До суда».
12.00, 2.40 - Суд присяжных.
13.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!».
21.30 - Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
23.35 - Т/с «СЛЕДОПЫТ».
1.35 - Дачный ответ.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».

14.30 - Сладкие истории.
15.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
17.00, 4.50 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
18.00 - Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
20.00 - Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
21.00 - Д/ф «Романы на съемочной площадке».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «БАЛАМУТ». Комедия. К/ст. им.
М. Горького, 1978 г.
1.15 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.10 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».
3.00 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 2.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 30 ч.
8.00, 15.30 - «Разрушители мифов».
9.00, 3.00 - Д/ф «Современные чудеса»
81 ч.
10.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Война полов. Любовь».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Спастись
от отчаяния».
13.30 - Х/ф «ТОЛЬКО ОДНА - ЕДИНСТВЕННАЯ».
16.30 - «Как это сделано». 32 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Дело о ликвидации приморских боевиков».
21.00 - Д/ф «Война полов. Секс».
22.00 - Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!».
0.00 - Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
1.00 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.00 - Т/с «АНГЕЛ».
5.00 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
4.00, 22.10 - Х/ф «ПАРЕНЬ Х».
6.00 - Х/ф «ДИКАЯ ГРАЦИЯ».
8.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
- Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ

10.00
КЛУБ».
12.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
14.05 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
16.00 - Х/ф «13 РАЗГОВОРОВ ОБ
ОДНОМ».
18.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».
20.00 - Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?».

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.45 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.30 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
10.30 - Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС-10» 22 с.
14.55 - Улетное видео.
15.55, 21.00, 5.35 - Реалити «Дорожные
войны».
16.25, 19.30 - «Вне закона».
17.55, 22.00 - Документальное реалити
«Операция «Должник».
20.00, 0.30, 5.10 - Улетное видео по-русски.
0.00 - Х/ф «КРИП».
2.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЬЯВОЛ».
7.00 - Х/ф «БЕГ ПО СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ».
9.00 - Х/ф «КИДАЛЫ».
11.00 - Х/ф «БЛАЖЕННАЯ».
13.00 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ».
15.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
17.00 - Х/ф «РАТАТУЙ».
18.50 - Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ».
21.00 - Х/ф «ДА!».
23.00 - Х/ф «ЭЛЬКА».
1.00 - Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
3.00 - Х/ф «ОТРЫВ».
5.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ».
5.00, 7.30, 14.00 - «Все
включено».
5.55, 23.45, 3.25 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 23.25, 0.50 - Вести-спорт.
7.15, 11.40, 23.10, 2.05 - Вести.ru.
8.30 - «Спортивная наука».
9.15, 1.30 - «Моя планета».
11.10 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
12.15 - «Технологии спорта».
12.45 - Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Сэмюэла Питера
(Нигерия). Трансляция из Германии.
14.55 - «Начать сначала».
15.25 - Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ».
17.25 - Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
19.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из США.
21.00 - Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные игры». Россия - Финляндия. Трансляция из Московской области.
1.00 - «Наука 2.0».
2.20 - «Страна.ru».
4.30 - «Основной состав».
10.30, 14.00, 2.15 - Футбол.
Евро-2012. Товарищеский
матч. Обзор.
11.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен). Мужчины. Супергигант.
12.30 - Футбол. Кубок 4-х наций в Великобритании. Ирландия - Уэльс.
15.00 - Теннис. Турнир WTA во Франции
(Париж). День 3-й.
16.00, 21.10 - Теннис. Турнир WTA во
Франции (Париж). 1/8 финала.
19.30, 1.15 - Биатлон. Кубок мира в США

СКАНВОРД

23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ».
1.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
2.50 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.50 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».
6.00 - «Необъяснимо, но
факт».
7.00, 7.25 - М/с «Эй, Арнольд!».
7.55 - М/с «Как говорит Джинджер».
8.30, 1.00 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00, 19.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - М/ф «Губка Боб Квадратные штаны». 16 с.
12.10 - М/ф «Губка Боб Квадратные штаны». 17 с.
12.40, 13.00 - М/с «Котопес».
13.30 - М/ф «Бэтмен: отважный и смелый». 25 с.
14.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.30 - «Дом 2».
16.05 - «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.00 - Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС».
23.00, 4.40 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвключение.
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.55, 2.25 - Т/с «ДРУЗЬЯ».
2.50 - «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС-2».
5.45 - «Комедианты». Шоу.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.30 - Д/с «Охота на охотников.
Возвращение хищника».
7.00 - Д/с «Мега-мосты».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 1.45 - Д/с «Криминальная Россия».
10.35 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА».
12.30 - «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ
(Форт-Кент). Женщины. Спринт.
20.45 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен).
21.00 - Футбол. Евроголы.
21.45 - Боевые искусства. Бойцовский
клуб. К 1. Мировой Гран-при (Токио, Япония). Финал.
3.15 - Вот это да!!!

четверг 10.02
БОРТНИКОВА» Продолжение художественного фильма.
13.15 - Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ».
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/с «Тайны века. Похождения
гениального афериста».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
22.30, 4.30 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ».
23.35 - Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА».
2.15 - Х/ф «ВЫМЫШЛЕННЫЕ
ГЕРОИ».
6.00 - Т/с «КУПИДОН».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30, 15.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 19.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «НОВОСТИ».
10.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
12.30, 23.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Семья почемучек».
14.00 - М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Новые приключения Скуби
Ду».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2».
0.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА».
0.30 - «Инфомания». Информационноаналитическая программа.
1.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА».
3.05 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.05 - М/с «Приключения Конана-варвара».
нок-турист». Сборник мультфильмов:
«Каша из топора», «Хочу быть отважным»,
«Мальчик и лягушонок».

КА-2».
10.00, 20.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00 - Маски-шоу.
11.50 - Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».
13.30 - Х/ф «АБОРИГЕН».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.00 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
21.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «ЛУНА-44».
2.40 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ».
4.40 - Музыка на «7ТВ».

6.00 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Юрий Андропов. В
лабиринте власти». 3 ч.
7.00 - Обзор прессы.
7.35 - Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15, 22.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
10.10, 19.30 - Д/с «Невидимый фронт».
10.55, 19.55 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
13.15 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Юрий Андропов. В лабиринте
власти». 4 ч.
14.15 - Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
16.15, 4.20 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
18.30 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
23.25 - Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
1.20 - Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!».
3.25 - Т/с «ОГНЕБОРЦЫ».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «БАБУШКИН ВНУК».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Боцман
и попугай». Выпуск 3-й. Сборник
мультфильмов: «Генерал Топтыгин»,
«Маша больше не лентяйка».
8.00, 12.00 - Легенды и мифы Древней
Греции. «Фаэтон - сын солнца». Сборник
мультфильмов: «Про Фому и про Ерему»,
«Мы ищем Кляксу», «Приключения Хомы».
9.00, 13.00 - Сказки русских писателей.
«Три медведя». Сборник мультфильмов:
«Муравьиный ежик», «Пойга и лиса»,
«Край, в котором ты живешь», «Стадион
шиворот-навыворот».
16.00 - Роман Мадянов, Юрий Дуванов,
Элеонора Шашкова, Елизавета Никищихина в художественном фильме Валентина
Горлова «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ». 1976 г.
17.15 - М/с «Боцман и попугай». Выпуск
4-й. Сборник мультфильмов: «Куплю привидение», «Ах, эти жмурки», «Котенок с
улицы Лизюкова».
18.00 - Легенды и мифы Древней Греции.
«Прометей». Сборник мультфильмов:
«Великие холода», «Бобры идут по следу».
19.00 - Сказки русских писателей. «Слоне-

6.00 - «Пятая передача». 8 с.
6.25 - Грязная работенка.
Специалист по изоляции.
7.20, 18.00 - Как это устроено? Плазменный резак, система охлаждения лэптопа,
таль, дрели и буры.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Разумные
системы.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Гигантские мосты.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 1 с.
12.50 - Крутой тюнинг. По своим следам.
13.45 - «Пятая передача». 9 с.
14.15 - Грязная работенка. Ветеринар для
крупной дичи.
15.10 - Американские лесорубы.
16.05 - Мега-стройки. Передвигая горы.
20.00, 1.00 - Оружие будущего. Максимальное поражение.
21.00 - На пределе. Школа рейнджеров.
22.00 - Выжить в катастрофе. Перестрелка
в торговом центре.
23.00, 4.10 - Интересно обо всем. Индейка.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 60 с.

6.10 - Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00, 18.00 - Т/с «НЕОТЛОЖ-
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
5.05 - «Доброе утро».
9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «ДОстояние РЕспублики: Гарик Сукачев».
23.30 - Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
1.20 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА».
3.40 - Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ».
5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.
9.15, 4.05 - «Мой серебряный
шар. Тамара Сёмина».
10.10 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД».
12.50 - Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ».
13.45 - Вести. Дежурная часть.
14.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
16.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ».
17.55 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
18.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - Т/с «ВКУС ГРАНАТА».

5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Охота на
детство».
6.30, 11.00 - «Час суда».
7.30, 13.00 - Званый ужин.
8.30, 17.00 - Давайте разберемся!
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00, 18.00 - В час пик.
14.00 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны
мира с Анной Чапман».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное
интервью».
1.00 - Х/ф «ТЕКИЛА БУМ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «4400».
6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ».
11.10, 15.10, 17.55 - «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События.
11.50 - Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ МЕНТ» 3, 4 с.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.50 - Деловая Москва.
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Добрый вечер, Москва!
22.45 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.25 - «РАССЕЯННЫЙ». Комедия.
2.00 - Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ...».
3.30 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
6.30 - «Джейми. Обед за 30
минут».
7.00, 21.40, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - «Вкус путешествий».
8.00 - «Дело Астахова».
8.55 - Х/ф «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ЧАС ПИК».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ». 2 с.
2.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
3.00 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».
3.50 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.40 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
22.50 - «Девчата».
23.45 - Концерт Хора Турецкого.
0.55 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ».
3.00 - Горячая десятка.
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ».
12.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Дорога святого Иакова: паломничество в
Сантьяго-де-Компостела».
12.30 - Д/ф «За науку отвечает Келдыш!».
13.15 - «Завоеватели». Документальный сериал «Кромвель - покоритель Ирландии».
14.00 - «Письма из провинции». Свияжск.
14.30 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
15.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Будапешт. Берега Дуная и крепость».
15.40 - «В музей - без поводка».
15.50 - М/ф.
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 0.45 - Звезды русского Авангарда.
Игорь Терентьев.
17.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне».
17.45 - Билет в Большой.
18.25, 1.55 - Д/ф «Жак Брель. Сцена жизни».
19.50 - Смехоностальгия. Геннадий Дудник.
20.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Сплит. Город во дворце».
20.30 - «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК». Телесериал
(Франция, 2008).
22.10 - В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер
Аллы Демидовой.
23.50 - Пресс-клуб XXI.
1.10 - «Ночь в музее».
4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Т/с «ТАКСИСТКА».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55 - «До суда».
12.00, 3.25 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».

6.00 - М/ф.
6.30, 2.30 - Т/с «АЛЬФ».
7.00, 3.00 - Т/с «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.30 - «Как это сделано». 31 ч.
8.00, 15.30 - «Разрушители мифов».
9.00, 3.30 - Д/ф «Современные чудеса»
82 ч.
10.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
11.00 - Т/с «КОСТИ».
12.00 - Д/ф «Война полов. Секс».
13.00 - Д/ф «Городские легенды. Грибоедовский ЗАГС. Счастливая свадьба».
13.30 - Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!».
16.30 - «Как это сделано». 33 ч.
17.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Забытые пленники Кабула».
19.00 - Т/с «МЕРЛИН».
21.00 - Д/ф «Война полов. Ревность».
22.00 - Х/ф «ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ».
0.30 - Европейский покерный тур.
1.30 - Т/с «ВАВИЛОН-5».
4.30 - Т/с «АНГЕЛ».
5.30 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
4.00, 22.00 - Х/ф «ШАНТАЖ».
6.00 - Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?».
8.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
10.00 - Х/ф «13 РАЗГОВОРОВ ОБ
ОДНОМ».
12.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН».
14.00 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА».
16.00 - Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА».
18.00 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ».
20.00 - Х/ф «АВГУСТ».
0.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЬЯВОЛ».
2.00 - Х/ф «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНСКОЕ
ЛЕТО».
7.00 - Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛАКОВ».
9.00 - Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ».
11.00 - Х/ф «РАТАТУЙ».
13.00 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА».
15.00 - Х/ф «С ЧЁРНОГО ХОДА».
17.00 - Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
19.00 - Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
21.00 - Х/ф «ОТРЫВ».
23.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ».
1.00 - Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА».
3.00 - Х/ф «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ».
4.30 - Х/ф «ПАСТУХ СВОИХ КОРОВ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.30 - Следствие вели...
20.30 - Чрезвычайное происшествие. Расследование.
20.50 - «Ген всевластия». Научный детектив.
22.10 - «НТВшники».
23.10 - Х/ф «МОСКВА. ОСЕНЬ. 41-Й».
0.40 - «Женский взгляд». Сергей Пенкин.
1.25 - Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ».
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 12.30, 18.30, 4.50 - «Самое
смешное видео».
9.30, 22.30 - Детективное реалити «Брачное
чтиво».
10.30 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАС-ВЕГАС-10» 23 с.
15.00, 20.00, 0.30, 5.10 - Улетное видео порусски.
16.00, 21.00, 5.35 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона».
18.00, 22.00 - Документальное реалити «Операция «Должник».
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00, 2.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
3.00 - Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9».
3.55 - Т/с «ИЩЕЙКА-2».
6.00 - «Необъяснимо, но факт».
7.00, 7.25 - М/с «Эй, Арнольд!».
7.55 - М/с «Как говорит Джинджер».
8.30, 21.00, 1.00 - «Комеди Клаб».
9.30, 10.00, 19.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.40 - М/ф «Губка Боб Квадратные штаны».
18 с.
12.10 - М/ф «Губка Боб Квадратные штаны».
19 с.
12.40, 13.00 - М/с «Котопес».
13.30 - М/ф «Бэтмен: отважный и смелый».
26 с.
14.00 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».

5.00, 7.30, 15.05 - «Все
включено».
5.55, 22.50, 3.25 - Top Gear.
7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 22.30, 1.05 Вести-спорт.
7.15, 11.20 - Вести.ru.
8.30 - «Технологии спорта».
9.15, 1.15, 2.50 - «Моя планета».
10.50 - «Наука 2.0».
11.55 - Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Суперкомбинация. Скоростной
спуск. Женщины. Прямая трансляция из
Германии.
13.15 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК».
15.55 - Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Суперкомбинация. Слалом. Женщины. Прямая трансляция из Германии.
17.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из США.
18.45 - «Александр Зубков. Русские горки».
19.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из США.
21.00 - Лучшие бои Федора Емельяненко.
22.00, 2.20 - Вести.ru. Пятница.
22.45 - Вести-спорт. Местное время.
23.55 - Профессиональный бокс. Владимир Кличко (Украина) против Криса Берда Трансляция из Германии.
4.30 - «Спортивная наука».
10.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира в Германии
(Гармиш-Партенкирхен).
Женщины. Супергигант.
11.45, 15.30 - Горные лыжи. Чемпионат
мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Скоростной спуск и комбинация.
13.15 - Биатлон. Кубок мира в США
(Форт-Кент). Женщины. Спринт.
14.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен). Мужчины. Скоростной спуск. Тренировка.
16.00, 2.30 - Горные лыжи. Чемпионат
мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Слалом и комбинация.
17.00 - Теннис. Турнир WTA во Франции
(Париж). Четвертьфинал.
18.45 - Футбол. Евро-2012. Товарищеский матч. Обзор.
19.30, 0.30 - Биатлон. Кубок мира в США
(Форт-Кент). Мужчины. Спринт.
20.45 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен). Квалификация. HS 207.
21.15 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен).

СКАНВОРД

14.30 - «Дом 2».
16.20 - Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!».
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 - «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
22.00 - «Сomedy Баттл. Турнир».
23.00, 4.50 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвключение.
0.30 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
1.55, 2.25 - Т/с «ДРУЗЬЯ».
2.50 - Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!».
9.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15, 17.15 - Вести сейчас. Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 - Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 15.45,
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая
Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Вести - интервью.
19.30 - Все о ЖКХ.
19.40 - Человек и порядок.
19.50 - Чудные люди.
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
- Сейчас.

21.30 - Легкая атлетика. Международный
турнир в помещении (Дюссельдорф,
Германия).
23.30, 0.00 - Сильнейшие люди планеты.
Турнир «Giants Live» (Лондон, Великобритания).
1.30 - Прыжки с трамплина. Кубок мира
в Норвегии (Викерсунд). Квалификация.
HS 207.
2.00 - Экстремальный спорт. Freeride
Spirit.
6.20 - Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА».
8.00 - Осторожно, модерн!
9.00 - Т/с «НЕОТЛОЖКА-2».
10.00, 20.00 - Т/с «АВТОНОМКА».
11.00 - Жажда скорости. Все об автомобилях.
11.30 - Маски-шоу.
12.15 - Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
14.05 - Х/ф «СЫНОК».
16.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
18.00, 19.00 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
21.00 - Т/с «БЛИЗНЕЦЫ».
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
0.50 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ».
2.40 - Х/ф «ЧУЖАКИ».
4.40 - Музыка на «7ТВ».
6.00, 10.00, 14.00 - Роман Мадянов, Юрий Дуванов, Элеонора
Шашкова, Елизавета Никищихина в художественном фильме
Валентина Горлова «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ». 1976 г.
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Боцман и
попугай». Выпуск 4-й. Сборник мультфильмов: «Куплю привидение», «Ах, эти
жмурки», «Котенок с улицы Лизюкова».
8.00, 12.00 - Легенды и мифы Древней
Греции. «Прометей». Сборник мультфильмов: «Великие холода», «Бобры
идут по следу».
9.00, 13.00 - Сказки русских писателей.
«Слоненок-турист». Сборник мультфильмов: «Каша из топора», «Хочу быть
отважным», «Мальчик и лягушонок»,
«Верное средство».
16.00 - Х/ф «КАК ДОМА, КАК
ДЕЛА?».
17.25 - М/с «Боцман и попугай». Выпуск
5-й. Сказки Пушкина. «Сказка о попе и о
работнике его Балде».
18.00 - Легенды и мифы Древней Греции. «Лабиринт. Подвиги Тесея». Сборник мультфильмов: «Упрямое тесто»,
«Детство Ратибора».
19.00 - Сказки русских писателей.

«СП»-телегазета
6.30 - Д/с «Охота на охотников. Черная
смерть».
7.00 - Д/с «Мега-мосты».
8.30 - «Суд времени».
9.25 - Д/с «Криминальная Россия».
10.30, 4.55 - Д/с «Календарь природы.
Зима».
10.45 - Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
13.15 - «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». Комедия
(Россия, 1969) Режиссер: Игорь Ильинский,
Аркадий Кольцатый. В ролях: Игорь Ильинский, Николай Рыбников, Феликс Яворский,
Сергей Филиппов, Анатолий Веденкин, Геннадий Ялович, Владимир Ферапонтов, Владимир Этуш, Мария Миронова, Тамара Носова,
Евгений Моргунов, Эммануил Геллер, Ольга
Кобелева.
15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ».
20.00 - Д/с «Тайны века. Железный Гармаш и
его маленькие слабости».
21.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
23.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
1.00 - «СИНОПТИК». Комедия (США, 2005
г.). Режиссер Гор Вербински. В ролях: Николас Кейдж, Майкл Кейн, Хоуп Дэвис, Гемменне де ла Пенья, Николас Хоулт, Майкл Рисполи, Джудит МакКоннелл, Дэвид Дарлоу, Майк
Бакарелла.
2.55 - Д/с «С поправкой на неизвестность.
Секретные материалы».
3.50 - Д/с «Тайны истории. Унабомбер ».

«Серебряное копытце». Сборник мультфильмов: «Жила-была курочка», «Сказка
о старом кедре», «Веселая карусель»
№13.
6.00 - «Кремль-9». Документальный сериал. «Юрий Андропов. В лабиринте власти». 4 ч.
7.00 - Обзор прессы.
7.05 - Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
10.10 - Д/с «Невидимый фронт».
10.55 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
13.15 - «Кремль-9». Документальный
сериал. «Юрий Андропов. Личная
жизнь».
14.15 - Х/ф «КАРАНТИН».
16.15, 4.30 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
18.30 - Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ».
19.30 - «Воины мира. Воины Индии».
20.15 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
22.30 - Х/ф «ГРУЗ «300».
0.05 - Х/ф «КОРСИКАНЕЦ».
1.55 - Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ».
6.00 - «Пятая передача».
9 с.
6.25 - Грязная работенка.
Ветеринар для крупной дичи.
7.20, 18.00 - Интересно обо всем.
Индейка.
7.50, 18.30, 23.30, 4.40 - Как это работает.
8.15, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Автомобили будущего.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.00 - Мега-стройки. Передвигая
горы.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 2 с.
12.50 - Автомастерские. Лондон: автомобильный фейерверк.
13.45 - «Пятая передача». 10 с.
14.15 - Грязная работенка. Сталевар.
15.10 - Американские лесорубы.
16.05 - Мега-стройки. Американские
горки.
20.00, 1.00 - Оружейники. Машлычница.
22.00 - Предел прочности. Газовоз.
23.00, 4.10 - Интересно обо всем. Свинец.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
61 с.

«СП»-телегазета
5.20, 6.10 - Х/ф «МОСКВА ГЕНУЯ».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора». «Черный плащ».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.10 - «Смак».
10.50 - «Вкус жизни».
12.20 - Среда обитания. «Скрежет зубовный».
13.20 - «Моя родословная. Валерия».
14.10 - Кинохит 70-х. «Посвящается
Стелле».
15.50 - Россия от края до края. «Арктика».
16.40 - «Кто хочет стать миллионером?».
17.50 - Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ».
19.50 - «Минута славы».
21.00 - «Время».
21.15 - «Минута славы». Продолжение.
21.50 - «Прожекторперисхилтон».
22.30 - «Детектор лжи».
23.30 - Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНАСА».
1.30 - Х/ф «НА КРАЮ РАЯ».
4.00 - Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ».
5.00 - Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА».
6.45 - Вся Россия.
6.55 - «Сельское утро».
7.25 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.50 - Субботник.

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

8.10 - Местное время. Вести – Кострома.
10.05 - Фестиваль- конкурс «Звезды».
10.45 - Чудные люди.
10.50 - Сделано в Костроме.
10.55 - Человек и порядок.
11.10, 14.20 - Местное время. Вести – Кострома.

9.30 - «Городок». Дайджест.
5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Под прицелом».
6.00 - Т/с «ПАНТЕРА».
9.00 - Я - путешественник.
9.30, 18.00 - В час пик.
10.30 - Несправедливость.
11.30 - «Честно»: «Китайский сервиз».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
14.00 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
15.40 - «Мошенники».
17.00 - Авторская программа Михаила Тукмачева «Судьба человека»: «Зигзаги любви».
19.00 - «Неделя».
20.00 - Х/ф «В ОСАДЕ».
22.00 - Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
23.50 - «Стивен Сигал: Человек закона»
Полицейское реалити-шоу.
1.00 - Х/ф «КАК СОБЛАЗНИТЬ СОСЕДКУ».
3.00 - Покер. «Русская схватка».
3.55 - Т/с «4400».
5.30 - Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ
СЧАСТЬЕ».
7.30 - Марш-бросок.
8.05 - АБВГДейка.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - День аиста.
10.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА».
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Церемония вручения премии Артема Боровика.
13.50 - Х/ф «ГОРБУН».
15.50 - Д/ф «История болезни. Рак».
17.45 - «Петровка, 38».
19.10 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».
0.40 - Х/ф «НИКИТА».
2.50 - Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ».
5.30 - М/ф.
6.30 - «Джейми. Обед за 30
минут».
7.00, 23.00 - «Одна за всех».
7.30 - Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ».
9.30 - Живые истории.
10.30 - «Соседи». Документальный цикл.
«Поляки».

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

10.05 - «Национальный интерес». Токшоу Дмитрия Киселева.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА».
16.10 - Субботний вечер.
18.10 - Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным.
19.10, 20.40 - Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
20.00 - Вести в субботу.
23.45 - Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ».
1.45 - Х/ф «РАСПЛАТА».
3.50 - Х/ф «ВЕНОК ИЗ РОМАШЕК».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - Библейский
сюжет.
10.40 - Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.15, 1.55 - «Личное время». Анатолий
Карпов.
12.45 - Х/ф «БОЙСЯ, ВРАГ, ДЕВЯТОГО СЫНА...».
13.55 - «Заметки натуралиста» с Александром Хабургаевым.
14.25 - «Очевидное - невероятное».
Ведущий - С. П. Капица.
14.50 - Юбилей Ольги Воронец. «Гляжу в
озера синие».
15.25 - Т/ф «БАЛАЛАЙКИН И Ко».
17.30 - Д/ф «В погоне за белым оленем».
18.20 - «Романтика романса».
19.05 - «Ночь в музее».
19.50 - Д/ф «Марк Бернес: я расскажу
Вам песню».
20.30 - Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
22.05 - Д/ф «Бухта».
0.15 - Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ».
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
5.10 - Т/с «МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ».
7.05 - М/ф «Шайбу, шайбу».
7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
11.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ» 2 с.
13.30 - «Свадебное платье».
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
18.00, 4.50 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
19.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ».
21.05 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
21.35 - «КОЛОМБО». Детективный сериал.
23.30 - Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
1.15 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.10 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».
3.00 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 8.30, 5.30 - М/ф.
6.30 - М/ф «Годзилла».
7.00 - М/ф «Охотники за приведениями».
7.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из
дома фантазий».
8.00 - М/ф «Бакуган».
9.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
11.00 - Т/с «МЕРЛИН».
13.00 - Д/ф «Неразгаданный Египет: в
поисках Тутанхамона».
14.00 - Х/ф «ПИРАТЫ» 1 ч.
18.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ».
20.30 - Д/ф «Война полов. Предательство».
21.30 - Х/ф «НЕВЕРНАЯ».
0.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
1.00 - Х/ф «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ»
1 ч.
3.00 - Х/ф «ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ».
4.00, 22.00 - Х/ф «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ».
6.00 - Х/ф «АВГУСТ».
8.00 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА».
10.00 - Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА».
12.00 - Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ».
14.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ».
16.00 - Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
18.00 - Х/ф «ПЕРСОНАЖ».
20.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
0.00 - Х/ф «ВОЖДЕЛЕНИЕ».
2.00 - Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

8.45 - Их нравы.
9.20 - «Живут же люди!».
10.20 - Главная дорога.
10.55 - «Кулинарный поединок» с Денисом Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - Особо опасен!
14.00 - «Таинственная Россия»: «Калининградская область. Машина времени
существует?».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Последнее слово». Остросюжетное ток-шоу Павла Селина.
17.30 - Очная ставка.
18.25 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.55 - «Программа-максимум. Расследования, которые касаются каждого».
21.00 - «Русские сенсации». Информационный детектив.
21.55 - Ты не поверишь!
22.55 - «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва: Сосо Павлиашвили против Авраама Руссо.
0.15 - Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА».
2.20 - «Наказание. Русская тюрьма вчера
и сегодня».
3.25 - «Приключения двух итальянцев в
России».
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00, 8.30 - М/ф.
7.00 - Д/с «Секреты спортивных
достижений».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Предприниматель.
9.30 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ».
11.20 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
«ЧЁРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ» 1 с.
12.30 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ».
«ЧЁРТ ИЗ ТАБАКЕРКИ» 2 с.
13.30, 18.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «АТАМАН».
16.30, 3.35 - Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО».
19.00, 1.35 - Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ».
21.00 - «Секретные файлы».
7.00 - Х/ф «МОНРО».
9.00 - Х/ф «С ЧЁРНОГО
ХОДА».
11.00 - Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
13.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
15.00 - Х/ф «КУКА».
17.00 - Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ».
19.00 - Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА».
21.00 - Х/ф «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ».
23.00 - Х/ф «ПАСТУХ СВОИХ КОРОВ».
1.30 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
3.00 - Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ».
5.00 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
5.00, 7.45 - «Моя планета».
6.45 - Рыбалка с Радзишевским.
7.00, 9.35, 12.10, 16.50, 23.10, 1.40 - Вести-спорт.
7.10 - Вести.ru. Пятница.
9.05 - «В мире животных».
9.45, 23.25 - Вести-спорт. Местное время.
9.55 - «Индустрия кино».
10.25 - Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВЛЕНИЕ».
12.25 - «Там, где нас нет. Русский автодизайн».
12.55 - Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Скоростной спуск. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
14.20 - Лучшие бои Федора Емельяненко.
15.05 - Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ».
17.05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
США.
17.55 - Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные игры». Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Швеции.
20.15 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из США.
21.05 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити».
23.30 - Хоккей. МХЛ. «Кубок вызова».
«Запад» - «Восток». Трансляция из Уфы.
1.50 - Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью. Трансляция из Канады.
10.30, 16.30 - Биатлон. Кубок
мира в США (Форт-Кент). Мужчины. Спринт.
11.30 - Санный спорт. Кубок мира в России
(Парамоново). Двойки. 2-я попытка.
12.15, 15.00 - Прыжки с трамплина. Кубок

СКАНВОРД

22.00, 5.25 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-2».
6.00 - М/ф «Жизнь и приключения робота-подростка».
сериал. 15 с.
6.30 - М/ф «Жизнь и приключения робота-подростка». 16 с.
7.00 - М/ф «Как говорит Джинджер».
9 с.
7.25 - М/ф «Как говорит Джинджер».
10 с.
7.55 - М/ф «Бейблэйд: Горячий металл».
сериал. 9 с.
8.30, 9.00, 9.30 - Т/с «ДРУЗЬЯ».
10.00 - Ешь и худей!
10.30, 4.15 - «Школа ремонта».
11.30 - «Женская лига».
12.00 - «Сomedy Баттл. Турнир».
13.00 - «Комеди Клаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР».
17.00 - «ДЕТИ ШПИОНОВ». Комедия.
США, 2001 г.
18.50, 19.30, 22.00 - «Комеди Клаб».
Лучшее.
20.00 - «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». Комедия.
США, 2002 г.
23.00, 3.15 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвключение.
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - Х/ф «ЖАДНОСТЬ».
2.45 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
5.15 - «Комедианты». Шоу.
5.25 - «САША + МАША». Комедия.
6.00 - Д/ф «50 худших фильмов».
7.00 - Д/ф «Загадки полярного
небосвода».
8.00 - М/ф «Возвращение блудного попугая».
8.30 - Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10, 5.05 - Д/с «Жить на воле. Восточная Африка, земля крови и огня».
мира в Норвегии (Викерсунд). Квалификация. HS 207.
12.45, 3.00 - Горные лыжи. Чемпионат
мира в Германии (Гармиш-Партенкирхен).
Мужчины. Скоростной спуск.
14.30 - Санный спорт. Кубок мира в России
(Парамоново). Женщины. 2-я попытка.
15.30 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Скоростной спуск. Тренировка.
17.15 - Биатлон. Кубок мира в США (ФортКент). Мужчины. Гонка преследования.
18.00 - Прыжки с трамплина. Кубок мира в
Норвегии (Викерсунд). HS 207.
19.45 - Биатлон. Кубок мира в США (ФортКент). Женщины. Гонка преследования.
20.45 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен).
21.00 - Теннис. Турнир WTA во Франции
(Париж). Полуфинал.
22.30 - Конькобежный спорт. Чемпионат
мира в Канаде (Калгари).
5.15 - Х/ф «О ПРИНЦЕССЕ
ЯСОЧКЕ И КРЫЛАТОМ САПОЖНИКЕ».
6.50 - Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ».
8.35 - Х/ф «КАК ЗАВОЕВАТЬ ПРИНЦЕССУ».
10.00 - Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 1-я - 7 с.
20.15 - Х/ф «АБОРИГЕН».
22.50, 1.00 - Х/ф «АНГЕЛ-А».
0.30 - Жажда скорости. Все об автомобилях.
2.40 - Х/ф «СОЛЯРИС».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «КАК
ДОМА, КАК ДЕЛА?».
7.25, 11.25, 15.25 - М/с «Боцман и
попугай». Выпуск 5-й. Сказки Пушкина. «Сказка о попе и о работнике его Балде».
8.00, 12.00 - Легенды и мифы древней Греции. «Лабиринт. Подвиги Тесея». Сборник
мультфильмов: «Упрямое тесто», «Детство
Ратибора».
9.00, 13.00 - Сказки русских писателей.
«Серебряное копытце». Сборник мультфильмов: «Жила-была курочка», «Сказка о
старом кедре», «Веселая карусель» №13,
«Лоскуток».
16.00 - Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
17.20 - М/с «Наш друг Пишичитай». Выпуски 1-й и 2-й. Русские народные сказки.
«Лиса и заяц».

суббота 12.02
11.00 - «Личные вещи. Сергей Селин».
12.00 - «Человек, Земля, Вселенная».
13.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
14.05 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «КРОВАВЫЙ РИСУНОК».
16.15 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА». «ЛЕСНОЙ ЧЕЛОВЕК».
18.55 - Х/ф «АНИСКИН: ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
20.30 - Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
23.00 - Т/с «ШЕРЛОК».
0.55 - Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ».
3.05 - Д/с «Тайны истории. Чарльз Линдберг ».
4.05 - Д/ф «Избежать смерти».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф «Летучий корабль».
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - М/с «Том и Джерри».
9.10 - М/ф «Коты-аристократы».
10.30 - «Это мой ребёнок!» Семейная
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева.
11.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
12.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3».
15.00 - М/с «Русалочка».
15.30 - М/с «Аладдин».
16.00, 19.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30, 18.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
17.00 - Шоу «Уральских пельменей».
День смешного Валентина.
21.00 - Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
23.00 - Шоу «Уральских пельменей».
Гори оно все... конем!
0.30 - Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО
ВЫЗОВУ».
2.00 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
Фэнтези.
2.50 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ».
4.50 - М/с «Приключения Конана-варвара».
5.20 - Музыка на СТС.
18.00 - Сказки русских писателей. «Приключения Буратино».
19.05 - Легенды и мифы древней Греции.
«Персей». Мультфильм «Королева Зубная
щетка».
6.00 - Х/ф «КРЕЙСЕР
«ВАРЯГ».
7.45 - Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Нью-Йорк».
10.00 - «Воины мира. Сикхи».
11.10 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - «Военная контрразведка. Наша
победа». Документальный сериал. «Операция «Развод».
14.00 - «Военная контрразведка. Наша
победа». Документальный сериал. «Операция «След».
14.55 - «Военная контрразведка. Наша
победа». Документальный сериал. «Операция «Вервольф».
15.40 - «Крылья России». Документальный
сериал. «Истребители. Борьба за превосходство».
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Кольцо огня».
18.15 - Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА».
23.35 - Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН».
2.45 - Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА».
4.25 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
6.00, 13.20 - Заезды. За
рулем.
6.55, 1.55 - Мужчина, женщина, природа. Ботсвана.
7.50, 0.00 - Экстремальная рыбалка.
8.45 - Выжить любой ценой.
9.40, 18.00 - Дерзкие проекты. Электросеть
Рио-де-Жанейро.
10.35, 17.00 - Спецназ «Тяжелые машины».
Самолет «Белуга», ледокол-амфибия, экскаватор «Голиаф».
11.30, 19.00 - «У меня получилось!» 3 с.
11.55, 19.30 - «У меня получилось!» 4 с.
12.25 - Рев моторов на Motor Сity. Паук.
14.15 - «Пятая передача». 1 с.
14.40 - «Пятая передача». 2 с.
15.10, 21.00, 5.05 - Американский чоппер.
16.05 - Как это устроено? Плазменный
резак, система охлаждения лэптопа, таль,
дрели и буры.
16.30 - Как это работает.
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ КОСТРОМА

Исторически сложилось, что Кострома – город многонациональный. Здесь прекрасно уживаются представители различных народов. В нашей области немало
делается и для того, чтобы представители самых разных национальных диаспор могли не только сохранять свою самоидентичность, но и жить в гармонии
и мире с окружающими людьми, полноценно и безболезненно интегрироваться
в общество.
Потому, наверное, и о конфликтах на почве национальной розни в нашей губернии
говорить практически не приходится.
Увы, но некоторые из нас нередко сетуют: мол, немало выходцев с Кавказа появилось в последние годы на улицах российских городов. При этом забывая, что
Дагестан или Кабардино-Балкария, Ингушетия или Чечня — это территория нашего государства. Что жители этих республик такие же граждане России, как и мы,
костромичи. И что они, как и мы, хотят жить лучше, хотят достойно обеспечивать
свои семьи и помогать родителям. Поэтому вряд ли кто-то вправе упрекнуть выходцев с Кавказа в выборе места жительства.
Продолжая начатую нами серию публикаций о многонациональной Костроме, обо
всем об этом, и не только об этом, мы говорим, сидя за скромным дастарханом
с уроженцем Дагестана Рафатом Богатировым, обычным водителем «Газели» с
21-го маршрута, и его братьями Аразом и Якубом.

Это то, ради чего стоит жить

Жилье должно быть на земле
Мы с трудом отыскали небольшой деревянный домишко, затерянный в темных,
кривых переулках фабричного района. Семья у Рафата пока небольшая: жена Загидад и две дочери — Диана девяти лет и
восьмимесячная Айбике. Живут Богатировы даже по костромским меркам довольно
скромно.
— Стола пока нет. Не купил еще, —
смеется Рафат. — Вот подушки. Присаживайтесь.
Прямо на полу, на ковре, стоит тарелка с жареной рыбой, обильно сдобренной
свежим луком и зеленью. Рядом дымится только-только снятая с плиты курица,
наломанная крупными кусками. Здесь же
соленые зеленые помидоры «камадур»,
как оказалось, невероятно вкусные. А еще
— горячая лапша «хинкал», заправлять которую нужно непременно алычовым соусом «руб».
Дом Рафат купил совсем недавно. Родственники помогли средствами. До этого
жил на съемной квартире за Волгой.
— Свой дом обязательно нужен, —

считает Рафат. — В квартире жить очень
неудобно. А здесь дети вышли погулять
во двор — всегда на виду. Жене во дворе
своими делами заниматься гораздо проще — нет чужих глаз. Да и друзей и родственников принимать можно почти в неограниченном количестве. Шашлык жарим,
музыку слушаем. Я никому не мешаю, мне
никто не мешает.
Кстати, рано или поздно почти каждый
кавказец, осевший в наших краях надолго, старается обзавестись своим домом.
Пусть поначалу это будет совсем скромное
жилье. Но оно должно быть свое.

Для женитьбы любви мало
Главный в доме, конечно, — мужчина. Пока мы садились за стол, хозяйка Загидад хлопотала на кухне. Когда все было, наконец, готово, она скромно присела
в углу комнаты, ни малейшим шумом или
лишним движением не выдавая своего
присутствия.
Сейчас Загидад — в декретном отпуске.
А до того как появился маленький ребенок,
работала на одной из ювелирных фабрик в

Бабушка Гюль Десте готовит хинкал на всю семью
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Ни гвоздя, ни жезла!

Красном-на-Волге. Вместе Рафат и Загидад живут уже больше десяти лет. Познакомились на родине, в поселке Ерси Табасаранского района Республики Дагестан.
— Я когда ее в первый раз увидел,
понял, что моя будет, — смеется хозяин дома. — У нас есть место в поселке
возле небольшого озера, куда по вечерам вся молодежь стекается. Там женихи обычно присматривают себе невест.
Ну вот я и увидел там Загидад. И влюбился.

«Наш дом — Кострома»
По словам председателя Дагестанской культурной автономии Костромской
области Аюба Магомедова, сегодня как никогда необходимо проявлять терпение и спокойствие, ни в коем случае не поддаваться на провокации.
Жизнь дагестанцев и многих других народов, населяющих наш край,
наглядно свидетельствует о возможности мирных и добрососедских отношений с русскими людьми. Костромская область, по словам Аюба Магомедова,
сегодня — один из самых спокойных регионов. Выходцы с Кавказа практически не сталкиваются здесь с проявлениями национализма.
— У моих соплеменников, — говорит Аюб Алимагомедович, — точно так же,
как и у других жителей Костромы и области, периодически возникают проблемы с работой, с устройством детей в детский сад. Но мы стараемся по мере
сил и возможностей помогать им.
Ежегодно Дагестанская культурная автономия участвует в фестивале
народных культур «Наш дом — Кострома». Спортсмены - члены дагестанской
диаспоры прославили наш край своими спортивными достижениями.

Свой дом обязательно нужен, —
считает Рафат. — В квартире жить
очень неудобно. А здесь дети
вышли погулять во двор — всегда
на виду.
Любовь любовью. Но в Дагестане не
все так просто. На женитьбу нужно согласие родителей. А родители девушки однозначно были против брака дочери. И никакие уговоры родственников и знакомых на
отца Загидад не действовали. Пришлось
брать крепость штурмом. В один из дней
Рафат вместе с друзьями подкараулил девушку в укромном месте. И украл. Невеста
была не против. И сразу написала расписку во избежание недоразумений с законом: мол, украли меня по доброй воле и
никаких претензий к жениху не имею. Рафат увез Загидад в дом к своим родным.
А через месяц молодые сыграли свадьбу.
Теперь Рафат — любимый зять у тестя и
тещи.
Несмотря на то что в семье главным

Фото Алексея Дудина

Свои среди чужих?

Садись, дорогой, гостем будешь!
является мужчина, силовое давление на
женщину в дагестанской семье считается
неприемлемым.
— Мужчина, поднявший руку на женщину, — слабый, — говорит Рафат. — Она
— мать моих детей. Как я могу ее оскорбить?
Развод для кавказцев тоже большая
редкость.

— Знаешь, как говорил отец Рафата? —
вступает в разговор Араз. — Разводиться
мужчина имеет право только в одном случае: если жена изменила. Других оправданий для такого поступка не существует.

Жизнь в Дагестане — не сахар
В Кострому Рафат с женой приехал
пять лет назад. Позвал брат Араз, который
еще в середине девяностых окончил наш
технологический институт и остался в Костроме.
— Если честно, — говорит Араз, — тяжело сейчас жить в Дагестане. Работы поч-

Невеста была не против. И сразу
написала расписку во избежание
недоразумений с законом: мол,
украли меня по доброй воле и
никаких претензий к жениху не
имею.
ти нет. А если куда и устроишься, зарплаты
мизерные: две-три тысячи рублей. Разве
на эти деньги можно прожить, тем более
прокормить семью? А на хорошую работу
просто так устроиться невозможно. Заплатить надо, причем немало. Коррупция на
каждом шагу.

Главное на дагестанской свадьбе скромность невесты и лихость жениха

Шашлык на Кавказе доверяют исключительно мужчинам
«Северная правда»

Посчитаем
Численность выходцев с Кавказа, которые проживают на территории
костромского региона, абсолютно точно назвать пока невозможно. Данные последней переписи населения в нашей области еще не обработаны.
По самым скромным подсчетам, сегодня в костромском крае на постоянной
основе живут более шести тысяч представителей горских национальностей.
Самая многочисленная диаспора — армянская. Армян в Костромской области — около полутора тысяч.
Примерно столько же в нашем крае азербайджанцев.
Дагестанцев насчитывается немногим более тысячи человек.
Далее идут грузины и чеченцы. Тех и других примерно равное количество —
по пятьсот человек.
Ингушей в нашей области — чуть меньше четырехсот.
Представителей других национальностей и народностей - от одного-двух
(экзотические талыши или ногайцы) до нескольких десятков (кабардинцы,
осетины, абхазы).
Любопытный факт. По словам Араза,
в Дагестане в сравнении с другими регионами России — самое большое количество
инвалидов и пенсионеров. Люди всеми
правдами и неправдами пытаются сделать
себе группу инвалидности, чтобы получить
пенсию. И оправдание этому находят: жить
как-то надо.
Рафат подкладывает мне в тарелку мясо: «Ты почему плохо кушаешь? Давай, давай! Хозяина дома обижать нельзя — тарелка должна быть пустая».
— Я сейчас по восемнадцать часов в
день работаю. Семью обеспечивать надо,
— говорит он. — Почти совсем не отдыхаю.
Трудно, конечно, но что поделаешь.
Рафат и несколько его родственников
работают водителями маршрутных такси.
Управляющим бизнесом считается Араз.
Он решает все организационные вопросы,
улаживает проблемы с налоговой и разрешительной документацией. Главный вопрос, который стоит сейчас перед общим
семейным бизнесом, — предстоящий тендер на городские маршруты.

Надо уважать местные обычаи
Убийство фаната «Спартака» Егора
Свиридова и поведение некоторых горячих горских парней на улицах наших городов спровоцировали настоящий всплеск
антикавказских настроений.
— Мы считаем, — объясняет Араз, —
что не правы были обе стороны. Кто кого
спровоцировал, пусть разбирается следствие. Те, кто виноват, должны ответить по
закону.
Но здесь есть и другой вопрос: с чего все началось? Довольно часто в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону — молодежь с Кавказа ведет себя слишком развязно. Под оглушающие звуки лезгинки и рев мощных автомобилей отпрыски состоявшихся выходцев
с Кавказа чувствуют себя хозяевами жизни. Естественно, это раздражает коренных
жителей русских городов, особенно молодежь. И возникают конфликты, которые
иногда заканчиваются поножовщиной.
— У нас такого нет, — утверждает Рафат. — Мы здесь, по большому счету, в гостях. И должны уважать местные обычаи.

Танцуют все...

Я тебе больше скажу: за последние года
два пришлось выучить все православные
праздники. Должен же я знать, когда народ
на кладбище в поминальную субботу поедет, на службу в церковь пойдет в Рождество, Крещение или на Пасху.
Бывают и любопытные истории. Один
из знакомых семьи Рафата по имени Ибрагим подрабатывал в Костроме плотницким
делом. И однажды совершенно случайно
попал на строительство церкви в Малышкове. Никто из строителей не хотел браться за возведение куполов, а Ибрагим, все
как следует прикинув, вызвался. Спустя
какое-то время над церковью вознеслись
золотые маковки. Потом Ибрагим уехал
домой, в Дагестан. Но его работа так понравилась епархии, что велено было разыскать мастера и доставить в Кострому: для
дальнейшей работы.

— Мы здесь, по большому
счету, в гостях. И должны
уважать местные обычаи. Я тебе
больше скажу: за последние
года два пришлось выучить все
православные праздники. Должен
же я знать, когда народ на
кладбище в поминальную субботу
поедет, на службу в церковь
пойдет в Рождество, Крещение
или на Пасху.
Почти в самом конце разговора я спросил братьев: собираются ли они остаться в
нашем городе навсегда и пустить корни или
все же рано или поздно вернутся домой, в
Дагестан? Ребята задумались. Потом Араз,
видимо, как старший из братьев, признался:
— Когда стариками станем, вернемся
в Дагестан. Умирать надо на своей земле:
там наши отцы и деды, не можем мы здесь
остаться. А в Костроме пусть живут наши
дети. В конце концов, все, что мы делаем,
делаем для них.
Алексей ВОИНОВ
Фото Алины Одинцовой
и из семейного архива

Вся «костромская» родня в сборе
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воскресенье

13.02

5.50, 6.10 - Х/ф «ЭРАГОН».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
7.50 - «Армейский магазин».
8.20 - «Микки Маус и его друзья». «Чудеса на
виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.10 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.30 - «Фазенда».
12.20 - «КВН. 50 виртуальных игр».
13.10 - Т/с «АПОСТОЛ».
16.50 - К юбилею легенды. «Анна Герман. Эхо
любви».
19.00 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
22.00 - «Какие наши годы! 1962».
23.30 - «Познер».
0.40 - Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
2.30 - Х/ф «ФОТОГРАФ».
5.35 - Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
7.30 - «Смехопанорама».
8.00 - Сам себе режиссер.
8.50 - Утренняя почта.
9.30 - «Сто к одному».
10.20 - Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10, 14.30 - Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА».
14.20 - Вести-Москва.
15.10 - «Смеяться разрешается».
17.10 - «Танцы со звездами». Сезон - 2011.
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести
- Кострома.
23.00 - Специальный корреспондент.
0.00 - «Два весёлых гуся».
0.30 - Х/ф «ЦЕНТУРИОН».

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Омский
стрелок».
6.00, 7.50 - Т/с «ПАНТЕРА».
7.00 - М/с «Бен 10».
8.45 - Карданный вал.
9.15, 10.15, 14.30, 18.00 - В час пик.
10.40 - Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
15.00 - Х/ф «В ОСАДЕ».
17.00 - «Жадность»: «Обвес».
19.00 - «Фантастика под грифом «Секретно»: «Паразиты. Жить вредно».
20.00 - Х/ф «ПОД ОТКОС».
21.45 - Х/ф «САМОВОЛКА».
23.50 - Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
1.00 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «4400».
6.05 - Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ».
7.55 - Фактор жизни.
8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - Наши любимые животные.
10.15 - Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения».
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 0.10 - События.
11.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.50 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - Реальные истории. «Молодые
вдовы».
16.50 - Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ».
0.30 - «Временно доступен». Лолита
Милявская.
1.30 - Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
3.45 - «РАССЕЯННЫЙ». Комедия.
5.20 - М/ф.
6.30 - «Джейми. Обед за 30
минут».
7.00, 10.30, 23.00 - «Одна за
всех».
7.30 - Вкусы мира.
7.45 - Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
9.30 - Города мира.
10.00 - Сладкие истории.
10.45 - Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
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2.30 - Х/ф «СЫНОВЬЯ».
6.30 - «Евроньюс» на русском языке.
10.10 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ».
12.15 - «Легенды мирового кино». Пола Негри.
12.45 - М/ф.
14.10, 1.55 - Д/с «Дикая природа Карибских
островов».
15.00 - «Что делать?» Программа В. Третьякова.
15.45 - Генералы в штатском. Михаил БончБруевич.
16.15 - Х/ф «ДИРЕКТОР».
18.45 - Дж. Верди «РИГОЛЕТТО». Королевский театр Пармы.
21.00 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Соляные копи Велички».
21.15 - «Виталий Вульф. 20 лет спустя». Сергей и Лина Прокофьевы.
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН».
0.40 - «Джем-5» с Даниилом Крамером. Софи
Мильман.
2.45 - Д/ф «Иероним Босх».
5.25 - Т/с «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ».
7.20 - М/ф.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня».
8.15 - Лотерея «Русское лото».
8.45 - Их нравы.
9.25 - Едим дома.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная
программа.
11.00 - «Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Где деньги
МММ?».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Х/ф «БОМЖИХА».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшествие.

18.00 - «Дело Астахова».
19.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК
ЧЕТЫРЕХ».
21.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР».
23.30 - Х/ф «ГЛАЗА».
1.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
2.00 - Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ».
2.50 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.30 - «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о семейных отношениях.
6.20 - Музыка на «Домашнем».
6.00, 8.30, 5.30 - М/ф.
6.30 - М/ф «Годзилла».
7.00 - М/ф «Охотники за приведениями».
7.30 - М/ф «Я - горностай».
8.00 - М/ф «Бакуган».
9.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.00 - «Как это сделано». 34 ч.
10.30 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ».
13.00 - Д/ф «Неразгаданный Египет: проклятье Тутанхамона».
14.00 - Х/ф «ПИРАТЫ» 1 ч.
18.00 - Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».
20.30 - Д/ф «Война полов. Преступление».
21.30 - Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
0.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
1.00 - Х/ф «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ» 2 ч.
3.00 - Х/ф «НЕВЕРНАЯ».
4.20, 22.00 - Х/ф «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШКИ».
6.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
8.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
КАТАСТРОФЫ».
10.00 - Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
12.00 - Х/ф «ПЕРСОНАЖ».
14.00 - Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ
ЛЕФЭЯ».
16.00 - Х/ф «ПРОДАВЩИЦА».
18.00 - Х/ф «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН
ОСТИН».
20.10 - Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ».
0.00 - Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
2.00 - Х/ф «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК».
7.00 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
9.00 - Х/ф «КИДАЛЫ В
БЕГАХ».
11.00 - Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
13.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
15.00 - Х/ф «ЗАЗА».
17.00 - Х/ф «СОСЕД».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» с
Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение». Первое
информационное шоу.
21.55 - Х/ф «ХОЗЯИН».
23.55 - Нереальная политика.
0.25 - Авиаторы.
1.00 - Х/ф «ДЮПЛЕКС».
2.45 - «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня».
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ».
6.00, 8.30 - М/ф.
7.00 - Д/с «Секреты спортивных
достижений».
8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.
9.30 - Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».
11.20 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». «ЧЁРТ
ИЗ ТАБАКЕРКИ» 3 с.
12.30 - Х/ф «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ». «ЧЁРТ
ИЗ ТАБАКЕРКИ» 4 с.
13.30, 18.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30 - Т/с «АТАМАН».
16.30, 3.25 - Х/ф «ВТОРОЙ ФРОНТ».
19.10, 1.35 - Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00, 5.15 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «ВИРТУОЗЫ-2».
6.00 - М/ф «Жизнь и приключения
робота-подростка». сериал. 17 с.
6.30 - М/ф «Жизнь и приключения роботаподростка». 18 с.
7.00 - М/ф «Как говорит Джинджер».
11 с.
7.25 - М/ф «Как говорит Джинджер».
12 с.
7.55 - М/ф «Бейблэйд: Горячий металл».
сериал. 10 с.
8.20, 9.00, 9.25 - Т/с «ДРУЗЬЯ».

19.00 - Х/ф «ГОРОД БЕЗ СОЛНЦА».
21.00 - Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ».
23.00 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
0.30 - Х/ф «СТИЛЯГИ».
3.00 - Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
5.00 - Х/ф «ОЛЕСЯ».
5.00, 4.00 - «Моя планета».
5.45, 9.00, 12.00, 16.45, 21.05, 0.45 Вести-спорт.
6.00 - М-1. Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко (Россия) против
Антонио Сильвы (Бразилия). Прямая
трансляция из США.
8.30 - «Технологии спорта».
9.10, 21.20 - Вести-спорт. Местное время.
9.20 - Страна спортивная.
9.45 - «Там, где нас нет. Русский автодизайн».
10.15 - Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ».
12.10 - «Первая спортивная лотерея».
12.15 - «Магия приключений».
13.10 - «Основной состав».
13.45 - Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные игры». Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Швеции.
16.15 - «Александр Зубков. Русские горки».
17.10 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
17.50 - Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из
США.
18.50 - Фристайл. Кубок мира. Лыжная
акробатика. Трансляция из Москвы.
20.05 - Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из
США.
21.25 - М-1. Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко (Россия) против
Антонио Сильвы (Бразилия). Трансляция
из США.
23.55 - «Футбол Ее Величества».
0.55 - Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью. Трансляция из
Канады.
10.30 - Санный спорт. Кубок
мира в России (Парамоново).
Мужчины. 1-я попытка.
11.30, 15.00, 15.45 - Прыжки с трамплина. Кубок мира в Норвегии (Викерсунд).
HS 207.
12.15 - Санный спорт. Кубок мира в России (Парамоново). Мужчины. 2-я попытка.
13.00 - Горные лыжи. Чемпионат мира в

СКАНВОРД

8.55 - «Лото Спорт Супер». Лотерея.
9.50 - Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи».
10.00, 4.50 - «Школа ремонта».
11.00 - «Экстрасенсы ведут расследование».
12.00 - Д/ф «В погоне за славой».
13.00 - «ДЕТИ ШПИОНОВ».
14.55, 15.30, 16.00, 16.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
17.00 - «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
19.00, 19.30, 21.40 - «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 - «ДЕТИ ШПИОНОВ 3-D: ИГРА
ОКОНЧЕНА».
23.00, 3.50 - «Дом-2. Город любви».
0.00 - «Дом-2. После заката». Спецвключение.
0.30 - «Сomedy Woman».
1.30 - Х/ф «ДЕМОНЫ ПРОШЛОГО».
3.20 - «Секс» с Анфисой Чеховой.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10,
13.10, 14.10, 15.10, 16.10,
17.10 - Вести. События года.
9.20 - Вести. Медицина.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 15.45,
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Национальные проекты.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Путешествия.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Космос.
16.33 - Спецрасследование.
17.20 - Вести. Культура.
19.00 - Сделано в Костроме.
19.10 - Фестиваль - конкурс «Звезды». Телеверсия.
19.45 - Человек и порядок.
19.50 - Вести-спорт.
6.00 - Д/ф «Лучшие фильмы жанра
«нуар».
7.00 - Д/с «Город собак».
8.00 - М/ф «Незнайка-музыкант».
8.15 - Клуб знаменитых хулиганов с группой

Германии (Гармиш-Партенкирхен). Женщины. Скоростной спуск.
14.30, 17.30 - Биатлон. Кубок мира в
США (Форт-Кент). Женщины. Гонка преследования.
18.00 - Биатлон. Кубок мира в США
(Форт-Кент). Мужчины. Масс-старт.
18.45 - Легкая атлетика. Международный
турнир в помещении (Карлсруэ, Германия).
20.15 - Биатлон. Кубок мира в США
(Форт-Кент). Женщины. Масс-старт.
20.55 - Снежный выходной. Обзор. Журнал.
21.00 - Горные лыжи. Чемпионат мира в
Германии (Гармиш-Партенкирхен).
21.15 - Теннис. Турнир WTA во Франции
(Париж). Финал.
22.30 - Конькобежный спорт. Чемпионат
мира в Канаде (Калгари). День 2-й.
7.00 - Х/ф «КАК ЗАВОЕВАТЬ
ПРИНЦЕССУ».
8.20 - Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСКА».
10.00, 15.25 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1-я - 4 с.
21.00 - Х/ф «СЫНОК».
22.50 - Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС».
0.30 - Жажда скорости. Все об автомобилях.
1.00, 3.00 - Д/с «Смертельный улов».
6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Наш
друг Пишичитай». Выпуски 1-й и
2-й. Русские народные сказки. «Лиса и
заяц».
8.00, 12.00 - Сказки русских писателей.
«Приключения Буратино».
9.05, 13.05 - Легенды и мифы древней
Греции. «Персей». Сборник мультфильмов: «Королева Зубная щетка», «Жирафа
и очки».
16.00 - Олег Даль, Елена Проклова,
Михаил Глузский, Татьяна Пельтцер в
комедийной сказке Надежды Кошеверовой «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ». 1977 г.
17.25 - М/с «Наш друг Пишичитай».
Выпуск 3-й. Сказки народов мира. «Кто
самый сильный?».
18.00 - Сказки Андерсена. «Дикие лебеди».
19.00 - Легенды и мифы древней Греции. «Аргонавты». Сборник мультфильмов: «Сказка», «В тридесятом веке».

«СП»-телегазета
«Градусы».
8.40 - М/ф «Кирику и дикие звери».
10.00 - Сейчас.
10.10 - Д/с «Жить на воле. Американские равнины, земля койотов».
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.05 - «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили корабли...».
14.00 - «Встречи на Моховой». Станислав
Любшин.
15.20 - «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
Приключения.
17.30, 1.30 - «Место происшествия. О главном».
18.30 - «Главное». Информационно-аналитическая программа.
19.30 - Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
23.40 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
2.30 - «СИНОПТИК». Комедия.
4.25 - Д/с «Тайны истории. Последние дни
Романовых».
5.25 - Д/с «Жить на воле. Амазония, лесные
кошки».
6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф.
8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная
игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45 - М/с «Том и Джерри».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!» Ведущие
- Наталья Стефаненко и Таша Строгая.
13.00 - Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
15.00, 16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
17.05 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
18.35 - «Смех в большом городе». Юмористическое шоу.
19.35 - Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
21.00 - Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
22.50 - «Украинский квартал».
0.20 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА».
2.10 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэнтези.
3.00 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
5.00 - М/с «Приключения Конана-варвара».

6.00 - Х/ф «КАРАНТИН».
7.40 - Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».
9.00 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Кольцо
огня».
10.00 - Служу России!
11.55 - «Тайны века». Документальный
сериал. «10 негритят Никиты Хрущева».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15 - Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ».
15.55 - Д/ф «Либерти».
17.05 - «Как создавалась Земля». Документальный сериал. «Нью-Йорк».
18.30 - Д/ф «Афганистан. 80-ая разведрота 20 лет спустя».
19.15 - Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ».
22.00 - «Большой репортаж».
22.45 - Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР-2».
0.25 - Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ».
2.05 - Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».
3.50 - Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ».
6.00 - Интересно обо всем.
Индейка.
6.25 - Как это работает.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрывных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
21 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
22 с.
9.40 - Экстремальная рыбалка.
10.35 - Речные монстры. Бычья Акула.
11.30 - Мужчина, женщина, природа.
Ботсвана.
14.15 - Искривление времени.
15.10 - Махинаторы. Lotus Elan.
16.05 - Махинаторы. Крошка Bond.
17.00 - Махинаторы. Land Rover
Defender.
18.00 - Махинаторы. Volvo P1800 S.
19.00 - Махинаторы. Subaru Impreza
WRX.
21.00 - Росс Кемп. «Возвращение в
Афганистан». 2 с.
22.00 - «Спецназ Майами». 1 с.
23.00 - На пределе. Школа рейнджеров.
0.00 - Выжить в катастрофе. Перестрелка в торговом центре.
1.00 - «Рай, обернувшийся адом». 8 с.
3.45 - Как это устроено? Бампер, кофемолка, настольный фонарь для кемпинга, пневмоключ.
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Августейшая акварель
Костромичам привезли работы сестры Николая II
Романовский музей, акварели дочери одного императора и
сестры другого и представлявшая их невестка Великой княгини – в Костроме на минувшей неделе открылась выставка
«Августейшая художница». Светлые, пасторальные акварели
художницы царского рода костромичам показывают во время Романовского фестиваля и в преддверии 400-летия Дома
Романовых.

Творения Романовой
в Романовском музее
В 1913-м Романовский музей в Костроме открыл Николай II. Спустя почти сто лет
здесь же впервые выставили
акварели его сестры - Великой
княгини Ольги Александровны.
Это частная коллекция Ольги
Куликовской-Романовой, невестки Великой княгини. Ольга Николаевна - вдова старшего сына Великой княгини Тихона Николаевича.
Сегодня в коллекции Ольги
Куликовской-Романовой более
двухсот работ - она одна их самых крупных в мире. Собирали акварели на двух континентах: во Франции и Дании, США
и Канаде. Сама Великая княгиня свои творения как успешно
продавала, так и много дарила – родным, друзьям, просто
знакомым. Так что сегодня ими
владеют и королевские семьи
Европы, и коллекционеры.

Простая и демократичная
по сравнению с другими членами царской семьи, младшая
дочь императора Александра
III и императрицы Марии Федоровны сама позиционировала
себя именно как художницу.

Ольга Александровна в отличие от других царских детей, которых тоже учили рисованию, занялась этим профессионально. А учителями были знаменитые Лемох, Маховский, Жуковский, Виноградов.
Любимой для нее стала акварель: Великая княгиня возродила сложную и забытую к тому времени технику трехслойного мазка.

Среди экспонатов - и фото из семейного архива Великой княгини

Три эпохи, три судьбы
Другой большой любовью
Великой княгини, по словам
ее невестки, всегда оставалась Россия. Хотя половину
жизни императорской дочери
пришлось провести в эмиграции. Фактически именно она
последней из Романовых уехала из России. Сначала - в
Данию к Марии Федоровне,
потом из-за угрозы экстрадиции – в Канаду. Три эпохи в ее
судьбе и три страны и нашли
отражение в ее пейзажах, зарисовках и сценках из дворцовой и сельской жизни, портретах.
«Придворный арап», «Часовой», «Поросята на пастбище»,
«Весенний пейзаж с цветами
мать-и-мачехи», «Датский королевский гвардеец», «Дворец
Шарлотенлунд» - Великая княгиня писала то, что видела вокруг. А это окружавшие ее люди, дворцы, в которых она жила, храмы, в которые ходила
на службы, и бесконечные цветы. Цветы в интерьерах, цветы,
распускающиеся в саду, цветочные поля…

Зимний этап «Сусанин трофи 2011»
25 февраля в рамках Романовского фестиваля в Костромской области стартует
традиционный зимний этап трофи-рейда «Сусанин трофи 2011» на призы губернатора. Заявки на участие подали
уже более сорока команд из Костромы и Костромской области, Москвы и
Московской области, Тамбова, Вологды,
Ярославля, Иванова.

Испытание бездорожьем

Организаторы трофи-рейда — администрация Костромской области, ГТРК
«Кострома» и клуб внедорожного туризма
«Российские дороги».
Генеральный партнер проекта — Костромское региональное отделение партии
«Единая Россия».
Джипперов ждут двухдневные испытания на бездорожье. Первое — ориентирование на местности. Трофистам предстоит
покорить снежную трассу в лесах Нерехт«Северная правда»

Все акварели удивительно
светлые и даже пасторальнорадостные. «Лично с ней никогда не общалась, но знаю, что
человек она была очень жизнерадостный и остроумный. Говорила: «Другим еще хуже, так
что я должна быть благодарна за то, что у меня есть», рассказывает невестка Великой княгини Ольга Николаевна. Этой благодарностью миру,
природе, близким, наверное, и
светятся все ее работы.

России – с любовью

«Событие для Костромской губернии» так назвал открывшуюся выставку Игорь Слюняев, экскурсию
для которого провела Ольга Куликовская-Романова

От детских рисунков до зрелых работ

ВЕРНИСАЖ

«Великая княгиня - светлая
личность и пример для других,
- говорит Ольга Николаевна. - В
первую мировую пошла сестрой
милосердия в госпиталь. Делала рисунки для Красного Креста,
с них печатали открытки и продавали - доход шел в Красный
Крест. Она до последнего не хотела оставлять Россию, уехала,
только когда за ней стали «охотиться». Но и в эмиграции продолжала заниматься благотворительностью».
Уже потом ее сын Тихон
Николаевич и его третья жена Ольга Николаевна основали
благотворительный фонд имени Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги
Александровны. Сегодня фонд
помогает храмам, православным школам и приютам. Выставки работ Великой княгини
в российских городах – а последние восемь лет коллекция
на покидает Родину их автора – тоже организуют под эгидой фонда.
Возможно, коллекция когда-нибудь останется в России навсегда. Во всяком случае, Ольга Куликовская-Романова заявляет о том, что хотела
бы этого. Да и сама она теперь
все больше живет по эту сторону границы.
Выставка «Августейшая художница» заняла залы Романовского музея на два месяца. Почти все это время невестка Великой княгини собирается провести в нашем городе –
читать костромичам лекции об
истории Дома Романовых (каждую субботу и воскресенье в 11
часов - на выставке).
Елена ШИКАЛОВА
Фото Николая Суворова
и Максима Ветошкина

НА СТАРТ!
ского района. Второе — гонка на время в
Заволжском карьере Костромы.
Участники трофи-рейда побывают в
Первомайском доме-интернате. Туда они
привезут подарки, купленные на стартовые взносы.

Победителей ждут призы

Главный приз «Сусанин трофи 2011» —
СНЕГОХОД!
Этот подарок — от губернатора Костромской области Игоря Слюняева. Его получит абсолютный чемпион трофи-рейда.
Кроме того, в каждой из категорий предусмотрены три приза: за первое, второе и
третье места.
Общий призовой фонд — 300 тысяч рублей (помимо снегохода). Призы выдаются
в виде товаров, эквивалентных фонду.
Дополнительную информацию по участию в зимнем этапе трофи-рейда «Сусанин
трофи 2011» можно найти на сайте www.
susanin-trophy.ru.
№ 9, 2 февраля 2011 г.
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Парижский пленэр Андрея Захарова
На минувшей неделе в администрации области открылась персональная выставка заслуженного художника
Российской Федерации Андрея Захарова «Прогулки по
Парижу». В экспозиции — двадцать пять полотен.
Захаров — масштабный
художник. Он вносит значительный вклад в худо-

жественное
достояние
Костромской области, в
развитие международного
культурного сотрудничества», — подчеркнул глава
региона.
Иван САФОНОВ

НАША СПРАВКА
«Прогулки по Парижу»
— творческий отчет живописца за 2010 год. В рамках культурного обмена
«Год России во Франции
и Год Франции в России»
Андрей Захаров побывал в
Европе. За два месяца работы в Париже художник
написал более пятидесяти
полотен.
Открывая
выставку Андрея Захарова, губернатор Игорь Слюняев
признался, что в его частном собрании есть картины мастера. «Андрей

Андрей Захаров — член Союза Художников России. Он —
участник двадцати международных пленэров в Греции,
Италии, Франции, Польше, Германии, Китае. Персональные
выставки Захарова прошли в Рыбинске, Шуе, Костроме,
Ярославле. Произведения мастера находятся в Костромском
государственном историко-архитектурном и художественном
музее-заповеднике, в Белгородском художественном музее,
в Вышне-Волоцком краеведческом музее, а также в частных
коллекциях России и зарубежных стран.
В ноябре 2006 года Андрей Захаров стал лауреатом третьей
премии Центрального федерального округа в области
литературы и искусства в номинации «За произведения
живописи и скульптуры». В 2007-м вошел в энциклопедию
«Лучшие люди России». Он награжден серебряной медалью
Российской академии художеств. Участник благотворительных
аукционов «Сотбис» и «Кристи».

«Благословенно воинство небесного царя». В рамках Романовского
фестиваля 4 февраля в картинной галерее,
что находится в
Рыбных рядах, откроется выставка под таким названием.

Ратному подвигу
посвящается
Она посвящена ратному
подвигу православных воиновзащитников земли русской.
Первая выставка этой программы состоялась в древнем
Угличе. Она была приурочена
к празднованию 1000-летия
Ярославля и 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Название «Благословенно воинство небесного царя» — это первые
слова стихиры, с которой начинается песнопение на службах в честь
мучеников-воинов. Такое же имя и у иконы Церковь воинствующая, хранящейся в Государственной Третьяковской галерее.
Выставку, которая откроется 4 февраля, организовали Международный художественный фонд, администрация Костромской области,
Костромской музей-заповедник. В ней участвуют художники Москвы,
Костромы, Ярославля.
В экспозиции представлены произведения иконописи, графики,
живописи, декоративно-прикладного искусства, которые запечатлели
моменты военной истории страны и образы ее выдающихся личностей.
Цель выставки — просвещение, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, укрепление в наших соотечественниках веры, любви
к окружающему миру и Родине.
Ирина КАРАВАЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
ООО
«Облтеплоэнерго»
сообщает, что постановлением
№ 10/306 от 29.11.2010 г. «Об
утверждении тарифа на услуги
горячего
водоснабжения,
оказываемые
ООО
«Облтеплоэнерго» (котельная
м. Хутор 1 Мая и котельная м.
Козловы горы Костромского
района)
на
2011
г.»
департамент
топливно-

энергетического комплекса
и
тарифной
политики
Костромской
области
постановил:
1. Утвердить и ввести в
действие с 1 января 2011 г.
тариф на услуги горячего водоснабжения, оказываемые
ООО «Облтеплоэнерго», в
размере 111 руб./куб. м.
Тариф для ООО «Облте-

Конкурсный управляющий МУП ЖКХ
Парфеньевского района (КО, с. Парфеньево, ул.
Кононова, 18) сообщает о проведении торгов
по продаже имущества:
Часть производственного здания, общая площадь: - 270,8 кв. м, инв. № 32/2,
лит. Б, объект № 32/2, расположенное на
земельном участке с кадастровым номером
44:17:090220:0001. Адрес: КО, с. Парфеньево, пр-д Сырзавода.
Минимальная цена имущества: 983 920,00
руб., в т.ч. с НДС.
Имущество находится по адресу: КО, с.
Парфеньево, пр. Сырзавода, 25.
Имущество МУП ЖКХ Парфеньевского района продается путем публичного
предложения.
Победителем торгов признается покупатель, предложивший наиболее высокую цену
за выставленное имущество в течение месяца с даты опубликования сообщения о продаже имущества.
К участию в продаже допускаются лица,
которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно
подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении.
Для участия в продаже имущества претенденты представляют организатору торгов
в установленный в информационном сообщении срок: заявку с указанием предлагаемой
цены; документы согласно перечню, указанному в информационном сообщении, с описью представленных документов в 2 экз.;
ЮЛ: заверенные копии учредительных
документов, всех изменений и дополнений к
ним, свидетельства о государственной регистрации; копию свидетельства о постановке на налоговый учет; копию свидетельства
о внесении записи о юридическом лице в
ЕГРЮЛ; надлежащим образом оформленные
и заверенные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и руководителя юридического лица; документы, подтверждающие соблюдение претендентом
действующего антимонопольного законодательства, в случаях, установленных законом;
сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или
выписки из него – для акционерного обще-
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плоэнерго» налогом на добавленную стоимость не
облагается в соответствии с
гл. 26.2 Налогового кодекса РФ.
2. Признать утратившим силу постановление
департамента
топливноэнергетического комплекса
и тарифной политики от 11
декабря 2009 г. № 09/178.
486

ства или письменное заверение за подписью
руководителя с приложением печати – для
иных обществ и товариществ; доверенность
на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
ИП: копию документа, удостоверяющего
личность; копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; копию свидетельства о постановке на
налоговый учет; нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки
в случаях, предусмотренных законодательством РФ, либо нотариально удостоверенное
заявление о его отсутствии;
ФЛ: копию документа, удостоверяющего
личность; нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством
РФ, либо нотариально удостоверенное заявление о его отсутствии; свидетельство о присвоении ИНН при наличии.
Документы, содержащие помарки, подчистки и исправления, не принимаются.
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов
в 2 экз., на одном из которых, остающемся у
претендента, организатор торгов указывает
дату и время регистрации заявки в Журнале
приема заявок.
Заявка может подаваться лицом, уполномоченным действовать от имени претендента, полномочия которого надлежащим
образом оформлены. Заявки, поступившие
по почте, не рассматриваются.
Ознакомление с документацией на имущество МУП ЖКХ Парфеньевского района,
с Положением о порядке, сроках и условиях
продажи имущества МУП ЖКХ Парфеньевского района посредствам публичного предложения (без проведения торгов), условиями
Протокола об итогах торгов осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, д. 7а
(8-4942-32-35-86) по рабочим дням с 10.00
до 11.00. Ознакомление с продаваемым
имуществом осуществляется по адресу: Костромская область, с. Парфеньево, проезд
Сырзавода, д. 25.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, д. 7а в срок до 28.02.2011 г.
Торги по продаже имущества МУП ЖКХ
Парфеньевского района состоятся по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, д. 7а 03.03.2011
г. в 11.00.
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Советом директоров открытого акционерного
общества «Геркулес» принято решение
о проведении годового общего собрания
акционеров 30 марта 2011 г. в 13.45 по
адресу: г. Кострома, ул. Островского, 44/7, в
помещении ОАО «Геркулес».
Начало регистрации в 13.00, окончание
регистрации 13.30. Начало работы собрания
13 час. 45 мин.
Форма проведения - собрание.
Список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, составлен на 28 января
2011 года.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета общества за 2010 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках (счетов прибылей и

убытков) общества.
2) Распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3) Избрание совета директоров.
4) Избрание ревизионной комиссии
общества.
5) Утверждение аудитора общества.
6) Одобрение сделки купли-продажи
доли ОАО «Геркулес» в уставном капитале
ОАО «АВЕС-СЕКЬЮРИТИ».
С необходимой информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в
рабочие дни с 9.30 до 17.00 по адресу: г. Кострома, ул. Островского, 44/7.
Совет директоров ОАО «Геркулес»
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ООО «Облтеплоэнерго» сообщает, что постановлением № 10/305 от 29.11.2010 г. «Об утверждении
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Облтеплоэнерго» (котельная
м. Хутор 1 Мая и котельная м. Козловы горы Костромского района) на 2011 г.» департамент
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области постановил:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 г. тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Облтеплоэнерго», в следующем размере:
тариф на тепловую энергию
горячая
вода

отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

бюджетные потребители
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный:
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в
месяц/Г кал/ч.
иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный:

от 2,5 до
7,0 кг/кв.
см

острый и редуцированный пар
от 7,0 до
13,0 кг/
кв. см

свыше 13
кг/кв. см

1667

1667

за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч.
Тариф для ООО «Облтеплоэнерго» налогом на добавленную стоимость не облагается в
соответствии с гл. 26.2 Налогового кодекса РФ.
2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического
комплекса и тарифной политики от 11 декабря 2009 г. № 09/178.
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ИЩУ РАБОТУ
z 1-5. МУЖЧИНА ищет любую работу с графиком 2 через
2. Тел.: 33-43-21, 8-961-12735-21.
z 1-3. ВОДИТЕЛЬ категории В, С, D ищет работу, имеется автомобиль ВАЗ-21043;
ЭЛЕКТРИКА и СЛЕСАРЯ; МЕ-

ХАНИКА по холодильному и
торговому оборудованию. Тел.:
42-04-55, 8-920-643-36-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

z 1-6. КОМНАТУ в общежитии гостиничного типа, мебли-

рованную на ул. Профсоюзной.
Тел.: 32-53-92, 8-910-194-92-29.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

z 1-5. ЩЕНКОВ, помесь

таксы. Тел.: 33-06-91, 8-906524-25-29.
«Северная правда»
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- Марина Викторовна, изменения на канале заметны невооруженным глазом.
Скажите, что еще нового
ожидает зрителей?
- Всех планов раскрывать
не буду, сначала программу
нужно сделать, а уже потом о
ней рассказывать. Но в целом
мы подготовили целый ряд новых передач и обновили традиционные. Например, дебютировала программа «Дембель-

ский альбом» и готовится к выходу другая, целиком посвященная женщинам и приуроченная, как вы понимаете, к 8
Марта. «Дембельский же альбом», соответственно – к Дню
защитников Отечества.
- Расскажите об этой программе подробней. Как родился ее замысел?
- Изначально в преддверии
Дня защитников Отечества мы
решили расспросить известных костромичей, как проходила их служба в армии. Это
был обычный опрос по теме.
Но воспоминания эти оказались настолько интересными и
содержательными, что мы решили сделать отдельную программу и назвали ее просто и
лаконично - «Дембельский альбом». Тем, кто служил в армии,
расшифровывать это название
нет нужды. Любовно и вручную изготавливаемые альбомы
- пожалуй, самый яркий символ
срочной воинской службы. Вот
и у нас в основу воспоминаний положены армейские фотографии.

Откроем
«Дембельский альбом»
В новом году телеканал «Русь» значительно обновил
как оформление своих программ, так и содержание
своего эфирного вещания. Во многом это связано
с приходом нового руководства. Мы сегодня в гостях
у генерального директора телерадиокомпании «Русь»
Марины Викторовны Тепловой.

Один из участников телепроекта - боец ОМОНа Рафаэль Ворон

«Северная правда»

- То есть программа несет
в себе и некоторый воспитательный смысл?
- Разумеется, хотя она и не
пропагандистская, а, скорее,
ностальгическая. Мужской характер формируется в испытаниях - это мое глубокое убеждение. Они должны уметь переносить трудности, брать на себя ответственность, быть опорой для женщин, а не прятаться за их спиной. Ничего лучше
воинской службы для формирования мужского характера
до сих пор не придумали. И мы
при съемке каждой программы чувствуем, с какой теплотой вспоминают мужчины свои
армейские годы.
- О чем вы беседуете с героями программы?
- Наши авторы и корреспонденты больше слушают. А
рассказывают – наши герои.
Чем запомнилось главное жизненное испытание? Чему научились в армии? Ведь не секрет, что в армии приобретается огромное количество навыков, о которых на «гражданке» и не подозревают. Например, есть у нас в реквизите кипятильник из бритвенных лезвий. Такие вещи, скрашивавшие солдатские будни, гражданским не знакомы. Телезрителей ждут интересные истории от первого лица, запомнившиеся случаи и памятные
события. А еще нам было инте-

ресно узнать, как люди, отдавшие гражданский долг Родине,
оценивают службу в армии. И в
своих суждениях основываются не на слухах и мифах, которые нам всем известны, а только на личном опыте. И что самое интересное, с армейской
службой у наших героев связано очень много хороших воспоминаний, которыми они и поделятся с нами.
- Как вы отбираете героев
для программы?
- Каких-то специальных
требований не существует. Но
человек должен быть прежде
всего интересен сам по себе.
Так, героем первого выпуска стал известный костромич,
художник с мировым именем
Александр Аханов. Служил он в
элитной воинской части, в самом центре Москвы, в Кремле. Есть среди наших персонажей люди, известные каждому.
Есть и малознакомые имена. К
моменту выхода вашей газеты
в эфир уже выйдет третий выпуск «Дембельского альбома».
- А как часто он выходит?
Когда зрителям ждать очередных программ?
- «Дембельский альбом» выходит два раза в неделю по понедельникам и средам в 19.30.
Кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить командование 1065-го полка ВДВ за содействие в оформлении программы и вообще за плодотворное сотрудничество.
- Насколько долгая жизнь
отведена проекту?
- Изначально он планировался до 23 февраля. Однако уже первые выпуски вызвали мощный зрительский резонанс. Нам звонят люди и говорят, что достали с пыльных полок свои альбомы и погрузились в воспоминания. Рассказывают свои истории. Судя повсему, тема исчерпана будет
еще не скоро. Жизнь покажет.
Пока будет сохраняться интерес и пока будут темы для разговора – будем продолжать.
- А тот, кто вам позвонил
со своей историей, может
стать участником проекта?
Или все уже распределено?
- Конечно, может. Притом
довольно просто. Если вы хотите стать участником программы «Дембельский альбом», пишите нам на электронный адрес: talant@kostroma.org
или отправляйте свою заявку
по обычной почте: 156005, г.
Кострома, ул. Ивана Сусанина, 48/76. И, конечно, обо всех
подробностях проекта можно узнать в эфире телеканала
«Русь», а также на нашем сайте
www.kostroma.org.
- А про женский проект
расскажете?
- Извините, пока нет. Многое
еще в стадии разработки. Скажу только, что мы планируем
собрать главных героев и «Дембельского альбома» и женского проекта на одной площадке. Будет интересно! Следите
за анонсами телеканала «Русь»!
Иван СОБОЛЕВ

Если вы хотите стать участником программы
«Дембельский альбом», пишите нам на
электронный адрес: talant@kostroma.org или
отправляйте свою заявку по обычной почте:
156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина,
48/76.
И, конечно, обо всех подробностях проекта
можно узнать в эфире телеканала «Русь», а
также на нашем сайте www.kostroma.org.
№ 9, 2 февраля 2011 г.
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Выбор за вами

Государство активно занимается вопросами повышения
качества жизни пожилых людей. С 1 января 2011 года
вступил в силу Федеральный закон, по которому изменяется
процедура возобновления или отказа от набора социальных
услуг. Это можно сделать не с 1 октября, как было раньше,
а с 1 января по 1 апреля 2011 года.

Вид услуги

Первая
часть
набора
социальных
услуг

Обеспечение в соответствии
со стандартами медпомощи
по рецептам врача
необходимыми лекарственными
препаратами,
изделиями медназначения,
а также спецпродуктами
лечебного питания
для детей-инвалидов

Предоставление при наличии
Вторая
медицинских показаний путевки
часть
на санаторно-курортное лечение
набора
социальных
услуг
Третья
часть
набора
социальных
услуг

Бесплатный проезд
на пригородном
железнодорожном транспорте,
а также на междугородном
транспорте к месту лечения
и обратно

78 руб.

законодательство предусматривает для
льготника право выбора: получать соцуслуги в натуральной
форме или денежном эквиваленте.

Надо ли писать заявление
каждый год?
С 2009 года нет необходимости ежегодно подтверждать
свое решение и обращаться в управление ПФР по месту
жительства. Достаточно единожды подать заявление об отказе
или получении льгот в натуральном виде (получение лекарств,
бесплатный проезд и т. д.), после чего нет необходимости
ежегодно подтверждать свое решение.
С заявлением следует обращаться только в случае принятия
решения о возобновлении или отказе от получения льгот в
натуральном виде.
Заявление об отказе от получения набора социальных
услуг (социальной услуги), поданное до 1 октября текущего
года, будет действовать с 1 января следующего года по 31
декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением
о возобновлении предоставления ему набора социальных
услуг.
Поданное до 1 апреля 2011 года заявление будет
действовать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
его подачи.

В Костроме
заявления
принимаются
по адресу:
ул. Свердлова, 120,
клиентская служба.
Время работы:

понедельник – четверг,
с 8-00 до 16-00,
перерыв на обед
с 12-00 до 13-00.

Телефон
для справок
659-700.
«Северная правда»

Вы можете
до 1 апреля 2011 года подать заявление о
возобновлении предоставления
 одной
 двух
 или полного набора социальных услуг.

 Важно!

Важно!

Федеральное

 Важно!

Волгореченск
г. Волгореченск, ул.Набережная, 22,
телефон: 3-14-25.

Если вы отказались
от набора соцуслуг в 2010 году

84 руб.

Кострома и Костромской район
г. Кострома, ул. Свердлова, д.120,
телефон: 659-700.

Буй и Буйскийрайон
г. Буй, ул.1 Мая, д.18,
телефон: 4-18-56.

Стоимость

543 руб.

Отделы и управления
Пенсионного фонда
Антроповский район
п. Антропово, ул. Свободы, д.16,
телефон: 4-17-65.

С 1 января 2011 года набор социальных услуг
состоит из трех частей. Стоимость его составляет
705 руб. в месяц.
№

ВАМ СЮДА

Отказавшись от медицинской части набора
соцуслуг до 1 октября 2010 г., с 1 января 2011 г.
можно написать заявление на получение
лекарственного обеспечения либо санаторнокурортного лечения, ведь теперь они стали
автономными.

Вохомский район
п. Вохма, ул.Советская, 31а,
телефон: 2-13-84.
г. Галич и Галичский район
г. Галич, ул.Гладышева, 11,
телефон: 4-21-50.
Кадыйский район
г. Кадый, ул.Гагарина, 1а,
телефон: 2-34-12.
Кологривский район
г. Кологрив, ул.Центральная, 3,
телефон: 4-17-72.
Красносельский район
п. Красное-на-Волге, Красная площадь, 13,
телефон: 3-15-14.

Если вы получали
соцуслуги в 2010 году

Макарьевский район
г. Макарьев, ул. М.Советская, 17а,
телефон: 5-50-72.

Вы можете
 получать набор социальных услуг и дальше
(обеспечение лекарственными препаратами и
предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение),
 написать заявление об отказе от получения
одной или двух одновременно из указанных
социальных услуг.

Мантурово и Мантуровский район
г. Мантурово, ул.Нагорная, 8,
телефон: 2-72-29.

 Важно!

Подать заявление до 1 апреля 2011 года (в
переходный период)
об отказе или
возобновлении предоставления набора
социальных услуг в части бесплатного
лекарственного обеспечения и санаторнокурортного лечения могут
федеральные
льготники, сделавшие свой выбор и уже
подававшие свои заявления в ПФР до 1
октября 2010 года. Только они и имеют право
изменить ранее принятое решение в этот
трехмесячный переходный период - до 1
апреля.
Для всех других льготников действуют
прежние сроки подачи заявления для отказа от
получения набора социальных услуг в натуральной
форме. Если вы поменяли свое решение и хотите
с 1 января следующего, 2012 года опять
воспользоваться набором социальных услуг или
право на их получение появилось у вас впервые,
то заявление в Пенсионный фонд необходимо
подать до 1 октября.

Межевской район
с. Георгиевское, ул. Октябрьская, 39,
телефон: 5-20-64.
Нея и Нейский район
г. Нея, ул. Любимова, 21а,
телефон: 2-39-64.
Нерехта и Нерехтский район
г. Нерехта, ул.Красноармейская,19,
телефон: 7-58-22.
Октябрьский район
с. Боговарово, ул. Победы, 42,
телефон: 2-17-38.
Островский район
п. Островское, ул. Советская, 22,
телефон: 2-86-40.
Павинский район
с. Павино, ул. Октябрьская, 33,
телефон: 2-11-66.
Парфеньевский район
с. Парфеньево, пр-д Сырзавода, 25,
телефон: 5-10-97.
Поназыревский район
п. Поназырево, пл.ВЛКСМ, 6,
телефон: 2-13-59.
Пыщугский район
с. Пыщуг, ул.Школьная, 2,
телефон: 2-71-54.
Солигаличский район
г. Солигалич, ул.Коммунистическая,14,
телефон: 5-14-43.
Судиславский район
п. Судиславль, Шаховское шоссе,1,
телефон: 9-73-01.
Сусанинский район
п. Сусанино, ул.Карла Маркса,1,
телефон: 9-11-13.
Чухломский район
г. Чухлома, ул. Калинина, 57,
телефон: 2-26-58.
Шарья и Шарьинский район
г. Шарья, ул.Ленина, 85,
телефон: 5-05-56.
№ 7, 26 января 2011 г.
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Моя малышка
Мария Филатова

Вот моя любовь - весом 15 килограммов
Сергей Киричек

А наша верность и наша дружба сильнее страсти,
больше, чем любовь
Валерий Петрович и Алевтина Ивановна

Гляжусь в тебя, как в зеркало
Лилия и Сергей

И сама-то величава, выступает, будто пава
Наталья Бердникова

C любимым рай и в шалаше
Валерий Гущин

Перекур, братва! Моя любовь пришла!
Марина и Виталий

Семейный корабль: по морям, по волнам
Алексей Беляев

Спонсор конкурса: магазин «Сумки», г. Кострома, пр. Мира, 1а, тел. 35-01-94
№ 9, 2 февраля 2011 г.
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А печень-то не настоящая
Любопытная Алиса в книге Льюиса
Кэрролла спрашивает: «Почему рыба
называется треской?» И получает
ответ: «Потому что треску много!
Рыба она — так себе, толку от
неё мало, а треску много». На
самом деле все наоборот. Так,
печень трески — не только вкусный, но и очень полезный деликатес. Однако найти качественные консервы — большая проблема. Покупателям как никогда
надо быть бдительными: очень
часто в банке вместо печени трески могут оказаться рыбьи молоки. Сегодняшним предметом
исследования рубрики
«СП»-экспертиза»
стали эти популярные консервы.
Мы приобрели четыре банки
«Печени трески» разных
производителей:
1.
Консервы
«Печень
трески
натуральная»,
Т.М. «Русский рыбный мир», 1-й сорт.
Изготовитель — ООО
«Русский рыбный мир»,
Московская область, Подольский район.
2. Консервы «Печень трески натуральная», Т.М. «Рыбный
стандарт № 1», высший сорт.
Изготовитель — ООО компания «Мурман-СиФуд», судноизготовитель
«Мелькарт»,
консервный завод № 16.
3. Консервы «Печень трески натуральная», Т.М. «Толстый
боцман», 1-й сорт. Изготовитель
— ООО «Верхнетуломский рыбозавод», Мурманская область,
Кольский район.
4. Консервы «Печень трески натуральная», Т.М. «Рыбный
остров», 1-й сорт. Изготовитель
— ООО «Волна севера», Мурманск.

Молоки вместо печени
За помощью в определении
самого качественного продукта
мы обратились к специалистам
«Городской службы контроля качества потребительских товаров
и услуг». Эксперты исследовали
консервы на соответствие ГОСТ
13272-80.
Первое, что проверили — состояние основного продукта.
Итак, что же оказалось в баночках? Забегая вперед, скажем: некоторые образцы печени трески
провалились с треском. Получается, что Льюис Кэрролл был отчасти прав. Так, в баночке № 1
под видом деликатесного продукта скрывались молоки. Конечно, многие из курса биологии
помнят, что это такое. Это мужские семенные железы, а также
сперма у рыб. В образце № 4 кусочек молок затесался среди кусков печени. Только в баночках
под № 2 и № 3 обнаружилось то,
что и было заявлено на упаковке:
печень трески.
Испытание на вкус и запах
прошли только образцы № 2 и
№ 9, 2 февраля 2011 г.

Торговые марки

№ 4. У них он такой, как указан в
ГОСТе: свойственный консервам
данного вида, приятный, с применением пряностей.
У содержимого из баночки
№ 1 вкус, естественно, был не
таким, как у настоящих консервов данного вида, — с привкусом
прогорклости. У № 3 — с наличием привкуса горечи, без постороннего запаха.
Цвет печени оказался типичным для этого продукта: от
светло-кремового до бежевого. Только содержимое баночки
под № 3 оказалось серого окраса. Цвет выделившегося жира во
всех случаях, как и положено, —
желтый.
По консистенции содержимое
баночек под № 2 и № 4 оказалось
сочным и нежным, у № 3 — содержимое суховатое.

Цена зависит
от качества

При выборе печени трески

Состояние основного
продукта

1. Т.М. «Русский рыбный мир»

Молоки целые и кусочками

2. Т.М. «Рыбный стандарт № 1»
3. Т.М. «Толстый боцман»

Печень трески целая
Печень трески кусочками

4. Т.М. «Рыбный остров»

Печень трески целая и кусочками, в наличии — единичный кусок молок

специалисты
советуют обращать внимание на сорт.
Лучше брать
высший. Эти
консервы делают так: из свежей
рыбы не более чем
через шесть часов
после вылова вынимают печень, промывают и,
посолив и добавив пряности, укладывают в банки. Затем их закатывают
и стерилизуют. Жир вытапливается из печени в
процессе стерилизации.
Количество вытопленного жира зависит от состояния печени и от того,
когда был сделан улов, от
вида рыбы, места ее вылова, возраста и даже пола.
Есть другой путь: после
промывки свежей печени её
быстро замораживают по специальной технологии, сохраняющей вкус и качество исходного
продукта, и отправляют на дальнейшую переработку. А там, где
это делать экономически целесообразно, размораживают и
фасуют по баночкам, добавляют жировой «бульон» и специи.
Такая «Печень трески» получает
характеристику — первый сорт.
Поскольку консервы из мороженой печени — самые дешевые,
производители часто просто «забывают» указать, из какого сырья сделан продукт. Но, открыв
банку, вы многое поймете сами:
печень, побывавшая в заморозке, в консервах выглядит намного темнее той, что приготовили
на берегу из охлажденной рыбы.
Рыбий жир у таких консервов
темный, мутный. Сама печень
жесткая, горчит.

Мнение экспертов
Итак, вердикт экспертов. Из
четырех образцов соответствовал ГОСТу только один — под
№ 2. «Единственные консервы,

Массовая доля
поваренной соли, %
Соответствие ГОСТу
Норма – от 1,5 до 2,5
2,2
Не соответствует по органолептическим показателям
1,6
Соответствует
2,6
Не соответствует по органолептическим показателям и массовой доле поваренной соли
1,4
Не соответствует по массовой доле поваренной соли и наличию куска молоки

к которым у нас не было претензий, — № 2. Нет замечаний и
по органолептике, и по физикохимическим показателям, и по
вкусовым качествам, — комментирует заведующая лабораторией Ольга Копейкина. — В
консервах под № 1 нет ни одного
кусочка печени трески. Это только молоки целые и кусочками.
В № 4 среди кусочков и целой
печени трески мы обнаружили
кусок молок. Кроме того, консервы № 4 забракованы по содержанию соли. Образец № 3 не
соответствует ГОСТу по внешнему виду и вкусу. Это печень трески, но она сухая, серого цвета

и с привкусом горечи. Вообще
по консервам «Печень трески» у
нас всегда много претензий. В
основном из-за того, что в баночках обнаруживаются молоки.
Даже по данному случаю можно сказать, что из четырех проб
половина — с наличием молок.
Их используют для удешевления
продукта. У молок консистенция
более упругая. У печени трески,
как у говяжьей или свиной, консистенция немножко зернистая.
Еще отличить печень от молок
можно по вкусу. Однако печень
трески от молок простому потребителю, не специалисту, отличить очень трудно».

Средство продлить молодость

Печень трески — ценный продукт, источник рыбьего жира (около 66 процентов), белка и углеводов. Съев сто граммов печени, то
есть меньше половины баночки, вы получите хороший запас витаминов: А, D, Е, F и бета-каротина, а также от 610 до 650 килокалорий — четверть суточной нормы! Медики говорят, что жир печени
трески эффективен при заболеваниях суставов, особенно при артрите, может остановить разрушение хрящей.
Рыбий жир из печени трески — хорошее профилактическое
средство от ревматизма и астмы. Печень трески рекомендуется
при ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, гепатите,
диабете, помогает людям сохранять активный образ жизни. Тресковая печень — замечательная «пища для мозгов», да и при проблемах с нервами этот продукт способен помочь. Жирные кислоты
печени понижают уровень холестерина в организме и делают мембраны кровяных клеток более эластичными.
Масло печени трески ученые советуют потреблять в пищу беременным женщинам примерно с начала второго триместра.
Если принимать его на регулярной основе вплоть до родов, а также после них, весь срок
вскармливания ребенка
молоком, то у малыша в
дальнейшем разовьется
высокий интеллект. Печень трески — хорошее
средство продлить молодость. Ведь именно
этот рыбный «ливер» обладает самым высоким
содержанием витамина D, который замедляет процессы старения,
в том числе и кожи, и
витамина А, которого в
печени трески гораздо
больше, чем в моркови.

Внимание на банку!
Если написано «Изготовлена
из мороженого сырья», подумайте, стоит
ли брать этот продукт. При разморозке
теряется значительная часть полезных
веществ и витаминов

Надпись «Изготовлена в море» свидетельство вкусного
и качественного продукта

Полосу подготовила Юлия МЕРКУРЬЕВА

На донышке и крышке
не должно быть вздутия

Потрясите банку. В идеале
печень выкладывается
достаточно плотно,
поэтому булькающих звуков
быть не должно
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Под прицелом - дети

Вирусные заболевания превысили эпидемиологический порог
в России в 14 регионах, на карантин закрываются школы и социальные учреждения. Наибольшую тревогу у эпидемиологов
вызывает ситуация с заболеваемостью гриппом в таких городах, как Томск, Челябинск и Нижний Новгород. Костромская
область не исключение. У нас порог заболеваемости ОРВИ
превышен на 50 процентов.
По данным Роспотребнадзора, с начала года за помощью к медикам уже обратились
свыше четырех тысяч жителей. Больше всего больных в
Костроме. Сложная обстановка в Межевском, Нейском,
Костромском, Макарьевском,
Шарьинском районах, в Галиче
и Волгореченске.
Инфекция очень быстро распространяется в детских кол-

лективах. Из общего числа заболевших - свыше 70 процентов
школьники и дети дошкольного
возраста.
В Костроме только с 10 по 16
января этого года обратились в
медицинские учреждения 2171
человек, заболевших ОРВИ. А за
28 января - еще полторы тысячи костромичей. Темп роста по
сравнению с первой неделей
года составил более 51%.

Реклама
844/14

Осторожно: грипп!
Основная масса заболевших - дети от 6 до 13 лет. В
областном центре уже закрыты на карантин 51 класс и 19
детсадовских групп. Временной передышке школьники
только рады. А врачи таким
образов пытаются бороться с
сезонным подъемом вирусных
инфекций. Каждое утро в школах и детских садах начинается
с так называемого «фильтра».
Медики осматривают всех
детей. С первыми признаками
заболевания детей немедленно отправляют домой.
Несмотря на резкий рост
числа заболевших, специалисты настроены оптимистично. Ситуация под контролем.
Костромские аптеки и больницы запаслись необходимым
количеством противовирусных лекарств и марлевых повязок. И даже вопрос с нехваткой терапевтов, выходящих по
вызову к больным, частично
решился. Медучилище отправит на подмогу врачам 60 студентов.

Реклама
845/14

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
В народе грипп и другие гриппоподобные заболевания часто
называют простудой. А простуду наши бабушки всегда лечили
травками-муравками. И ведь помогало!

Сгоняем жар

Малина - непревзойденное средство для снятия
жара и воспаления. Чай с малиновым вареньем
нужно готовить из расчета 2-3 чайные ложки
варенья на кружку воды.
Напиток из сухих плодов: столовую ложку плодов малины заливают стаканом кипятка и настаивают в
течение 10-15 минут.
Цветы липы известны как хорошее
средство устранить боль в горле и смягчить кашель. Чай липы готовят из расчета:
две чайные ложки липового цвета на кружку воды.

Лечим кашель

Черная редька. Выскоблить небольшое
углубление в редьке, а в полученную полость
положить 1-2 чайные ложки меда. Через
некоторое время мед растворится в обильно выступившем соке. Полученную жидкость
(весьма приятную на вкус) можно пить по
одной столовой ложке несколько раз в день.

Жуй и лечись

Лиц. № ЛО-44-01-000153 ДЗКО

Реклама

932

В период эпидемии гриппа рекомендуется ежедневно съедать небольшую луковицу или
несколько зубчиков чеснока. Лук и чеснок содержат природные растительные
антибиотики.

Методы профилактики и лечения гриппа
Симптомы

Профилактика
 Незамедлительно обратитесь к врачу,
как только появится недомогание
 Оксолиновой мазью смазывать полость носа
два раза в день
 Тщательно мыть руки с мылом или протирать
спиртосодержащими дезинфицирующими
средствами, использовать только личные
или одноразовые полотенца
 Не прикасаться грязными руками к глазам
и носу. Инфекция распространяется именно
таким путем.
 Стараться не прикасаться к перилам, поручням
в общественном транспорте
 Избегать контакта с заболевшими людьми
 Прикрывайте рот и нос носовым платком
(лучше одноразовым) при чихании или кашле.
После использования выбрасывайте платок
в мусорную корзину.
 Придерживаться здорового образа жизни:
полноценный сон, «здоровая» пища,
физическая активность.
 Пить больше жидкости.
 Принимать витамин С.
 Если вы больны и вынуждены находиться
в доме в помещениях общего пользования
с другими членами семьи, носите
медицинскую маску, чтобы предотвратить
распространение вируса.
 Тщательно проветривайте помещения,
особенно общего пользования.

!

Во внешней среде вирус
сохраняет активность
в течение 72 часов

№ 9, 2 февраля 2011 г.

Лечение

Спустя 1-5 дней после контакта с заболевшим
появляются симптомы:
Головная боль

Рекомендованные препараты
 Арбидол
 Амиксин
 Кагоцел

Кашель, затруднение дыхания
Озноб
Повышение температуры
до 39-40 градусов

 Ингаверин
 Альфа- и гамма-интерфероны
 Тамифлю

Рвота
Диарея

 Амантадин
 Римантадин

Мышечные боли,
боли в суставах

Симптомы гриппа могут
не проявляться
до 48 часов после заражения

!

Прочитано в Интернете

Люди, зараженные гриппом,
опасны для окружающих
в течение 7-10 дней

!

В России зарегистрированы
четыре вакцины против вируса
гриппа А (H1N1)

Перед применением рецептов посоветуйтесь с врачом

«Северная правда»

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
Мамы не стало, когда Костя
отдыхал в Греции. Она умерла
от инсульта, успев прошептать
сестре: «Пусть заберёт кота».
Костя вернулся в Кострому и,
даже не переодевшись, рванул
на кладбище. Земля на могилке, несмотря на жару, ещё не
успела засохнуть, а с траурной фотографии мама смотрела грустно и ласково.
- Не верю, - говорил он по
мобильному Наташе. - Не верю,
что она умерла! Даже заплакать не смог, представляешь?
- Зачем было ехать, - «утешила» подруга жизни, – отдыхал бы дальше.
- О чём ты... - перебил раздражённо Костя и мысленно обругал себя - нашёл кому
изливать свою душу! - К тому
же мать завещала кота...
- Кота? - взвизгнула брезгливо Наташа. - Мне ещё
помойной твари в доме не хватало.
Разговаривать дальше было
бессмысленно, разве поймёт
эта силиконовая кукла, что творится в его душе!
- К чёрту, - бормотал по
дороге Костя. - Всё к чёрту!
Съеду на другую квартиру!
Наташа была не любимой
женщиной, а удачным коммерческим проектом. Так, щадя самого себя, он называл эту сделку с
совестью. Наташин отец, человек влиятельный, двигал Константина по служебной лестнице, и за это, как ему казалось,
можно было терпеть стервозность дочери. Правда, была и
другая цена этого сытного рабства: союз с такой женщиной
исключал все прежние дружбы и
привязанности, даже общение с
родной матерью. Мама скучала,
страдала и вот ушла навсегда,
не успев посмотреть на прощание в глаза. «Пусть хоть треснет,
а кота заберу!» - поклялся мысленно Костя.
Этот
кот,
завещанный
мамой, имел мистическую биографию. Он явился на девятый день после смерти отца.
Белый, пушистый, с ангельским выражением мордочки,
прошагал в квартиру с лестничной клетки и нахально, будто в родное, запрыгнул в кресло отца.
- Я чувствую, в нём Колина душа, - с трепетом в голосе
говорила мама. - Как он мурлычет! Будто в любви признаётся!
У кота обнаружились и другие достоинства: он поднимал настроение, снимал боль в
суставах и лечил от бессонницы. И вот теперь этот чудо-кот,
якобы приютивший душу отца,
предназначался Косте.
- Кот хороший, ласковый,
не гадит, - заверила тётя Рая,
наливая в блюдце молока. - Я
бы его себе оставила, но волю
покойной надо уважить.
Словно понимая, о чём разговор, кот поднял белую мордочку, задумчиво оценил нового хозяина и, хрустально муркнув, вспрыгнул ему на колени.
- Как тебя зовут-то? - усмехнулся Костя, запуская пальцы в
нежную шубку.
- Котя! - ответила тётка. Твой тёзка практически. Только
у него девять жизней, а у тебя
одна.
- Это как? - не понял Константин.
- Я и сама не знаю, что это
значит, - пожала тётка плечами.
- Может, их живучесть имеется в виду, а может, душа девять
раз на землю возвращается.
«Северная правда»

КОТОВАСИЯ

Котей, котом звала Костю
бабушка, точнее, даже прабабушка, доброе существо с
дробным, скрипучим смехом.
Котом называла, смеясь,
Фаина, девочка с зелёными
глазами, из-за которой шесть
лет назад он чуть не потерял
своих лучших друзей. Боже, как
она танцевала! Гибкая, лёгкая,
обольстительная… Добавьте к
этому русалочьи глаза, длинные пшеничные волосы, и станет ясно, почему три друга
чуть не превратились в заклятых врагов. Кстати, то место,
где они познакомились, тоже
было в кошачью тему. «Блудный кот» - так назвала дискотеку хозяйка - женщина загадочная и оригинальная. Бар, деревянные столики, где сладко
целовались влюблённые. Иногда величественным привиде-

дами, и счастливое совпадение во всём - словах, эмоциях
и желаниях. А на следующий
день, проспавшись, он в угоду
хмурым друзьям решил не идти

Мамы не стало, когда Костя отдыхал в Греции.
Она умерла от инсульта, успев прошептать сестре:
«Пусть заберёт кота».
на свидание. А те, накачавшись
по-свински пивом, радостно
повторяли как заклинание: «Да
таких Фаин у тебя ещё тысяча
будет!»
И вот итог: один женился
«по залёту» и теперь гуляет, как
дворовый кобель, другой - по
расчёту, а он, как продажная
девка, спит с нелюбимой из
выгоды.
- Может, съездишь пока,
где-нибудь отдохнешь? - слов-

Этот кот имел мистическую биографию. Он явился
на девятый день после смерти отца. Белый, пушистый,
с ангельским выражением мордочки, прошагал
в квартиру с лестничной клетки и нахально, будто
в родное, запрыгнул в кресло отца.
- Я чувствую, в нём Колина душа, - с трепетом в голосе
говорила мама.
нием выплывала хозяйка, крупная дама в кружевах с надменным профилем царицы, а за
ней бесшумно двигались два
накачанных телохранителя.
О ней, Амире Эдуардовне,
ходили разные слухи, один перчёней другого, но Костя одёргивал сплетников, ему нравилась театральность происходящего и эпатажная гротескность дамы. А уж проволочная, сияющая огнями фигура
кота с выгнутой спиной и блудливой мордой вызывала просто умиление. У этого милого
монстра и поцеловал он Фаину, поняв, что пропал навсегда - лучше её не найти, потому
что лучше просто не бывает. И
была волшебная ночь с хором
сверчков и падающими звёз-

ли еще дискотека, но передумал.
К его превеликой радости, «Кот» не просто жил, он
расцвёл. Заплатив за вход и

но подслушав Костины мысли, спросила заботливо тётка.
- Турбаза, конечно, не Греция
и не Турция, но всё же лучше,
чем задыхаться в пыли и зное.
Идея Косте понравилась.
В знакомый посёлок въехали на исходе дня.
- А где тут остановиться
можно, не знаешь?
- Дак у тёщи и можно! обрадовался таксист. - Она

выбрав уютный столик, Костя
с давно забытым волнением
стал рассматривать публику. «А
вдруг я встречу Фаину? - мелькнула наивная мысль. - Вдруг
приезд сюда - не случайность,
а знак судьбы? Подошла официантка, на голове - кошачьи
ушки, на мини-юбке - пушистый хвостик.
- А хозяйка у вас всё та же? спросил её Костя. - Я шесть лет
здесь не был.
- Да, - кивнула девушка. Амира Эдуардовна.
- Теперь здесь новое правило - дискотека до двух, а потом
всех клиентов переводят на
«Котёнка» - рассвет встречать.
- Какого ещё котёнка? - удивился Костя.
- Новое кафе недалеко. Там
тоже красиво. Пойдёте? - томно улыбнулась официантка.
Он заказал бутылку «Абсолюта», маслины и лимон. Есть
не хотелось, танцевать тем
более. Хотелось покоя, а еще
помянуть маму и побыть одному.
«Мне почти тридцать, - вертелась угрюмая мысль, - а чего
я достиг? Престижная работа? Так это вещь нестабильная,
поссорюсь с Наташкой - и коленом под зад. Квартира? И та не
моя. А ведь всё могло сложиться по-другому, не сморозь он

- Полсантиметра - и могли бы убить, - охала тётя Рая,
обрабатывая рану на виске. - Теперь я всё понимаю он отдал тебе свою жизнь.
баба покладистая и берёт
по-божески.
Костя хотел спросить таксиста про «Блудного кота», жива

тогда несусветную глупость. Он
мог жениться на Фаине, жить
с мамой, работать на большом
заводе, куда его усиленно зва-
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ли, иметь детей. Интересно, где
теперь его зеленоглазая русалка? Эх, встретить бы Фаину
сейчас! А что, квартира мамина свободна, заводи семью и
радуйся жизни...»
Наверное, он изрядно
наклюкался, потому что потерялся во времени. Когда рядом
возникла официантка и, покачивая полушариями, проворковала: «Ну что, идём на «Котёнка»?», было уже два ночи.
- Идём-идём! - согласился
Костя и хотел приобнять официантку за талию. Но... внезапно увидел Фаину. Русые волосы, рассыпанные по плечам,
светились золотым огнём,
цветная юбка крутилась колокольчиком, а она приплясывала в толпе парней и девиц, уже
двинувшихся в новое кафе.
На «Котёнка» самых стойких
кутил провожали охранники и
официанты. Странной показалась Косте эта узкая дорога,
словно ведущая не из одного
увеселительного заведения в
другое, а из реального мира - в
неведомый, из яви - в мечту. Он
шёл в шеренге сквозь зыбкий
туман и боялся только одного упустить из виду яркую юбочку,
мелькающую впереди. А потом
вдруг Костя очутился на освещённой площадке, где играла
музыка, звенели бокалы, а на
танцполе в объятиях какого-то
типа кружилась... его Фаина.
Не отдавая отчёта, что делает, Костя приблизился к парочке и, схватив Фаину за плечи,
резко развернул к себе. Она
взглянула дико и незнакомо.
- Ты моя! - сказал он торжественно и поднял девушку
на руки.
Очнулся Костя - лицо и волосы были в крови, грудь болела. По пустынной улице ветер
гонял песок и грязные пакеты.
С трудом дополз до колонки с
водой и постарался, как смог,
смыть кровь...
- Полсантиметра - и могли бы убить, - охала тётя Рая,
обрабатывая рану на виске.
- Теперь я всё понимаю - он
отдал тебе свою жизнь.
- Кто? - шипя от боли, переспросил её Костя. Но тётка
махнула рукой и пошла на кухню делать блины - в утешение
раненому племянничку. Обласканный, оплаканный и вкусно накормленный, Костя лежал
на диване и пытался ответить
на терзавший его вопрос: он
действительно встретил Фаину
или тупо перепутал её с незнакомкой? На стенке тикали
часы, гудел на кухне холодильник, всё как всегда, но чего-то
не хватало.
- А где кот? - спохватился Костя, скользнув глазами по
пустому креслу.
- Нету его, - смахнула слезу тётя Рая. - Погиб этой ночью
наш Котя. Вышел на балкон
подышать прохладой и не вернулся. А утром я его на асфальте нашла, сорвался с перил,
бедняга.
- Как сорвался?! - не поверил страшной реальности
Костя. - Коты ведь не разбиваются! И девять жизней у них, ты
сама говорила!
- Вот он и отдал одну тебе, тоненько всхлипнула тётка.
- Бред какой-то! - рассердился Костя и почувствовал
чей-то взгляд.
А мама улыбалась ему
со стены мудро, печально и
ласково.
Катя МИХАЙЛОВА
№ 9, 2 февраля 2011 г.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ ÒÅË.: 47-00-21, 47-05-11

Администрация Костромской области (ул. Дзержинского, 15, г. Кострома, 156006, тел. (4942) 31-34-72)
сообщает о проведении конкурса:

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Костромской области в аппарате администрации
Костромской области:
Наименование
вакантной должности

Квалификационные требования к уровню
образования

Квалификационные требования к
стажу гражданской службы или стажу работы

специалист-эксперт отдела информационного обеспечения управления информатизации и связи администрации
Костромской области

высшее профессиональное образование (дополнительные требования: системный администратор. Знание сетевых протоколов, построение локальных сетей. Опыт по настройке интернет и интранет
сервисов на базе ОС FreeBSD, настройке маршрутизаторов и проксисерверов. Администрирование веб-сервера, почтового сервера. Отличное знание Windows server 2000, 2003, 2008, AD, DNS, DHCP).

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях гражданской службы не менее 2
лет или стаж работы по специальности не
менее 3 лет

высшее профессиональное образование (дополнительные требования: опыт работы с системами электронного документооборота (желательно реализованных на платформе Lotus Domino/Notes), опыт
разработки собственных программных продуктов. Знание СУБД MS
SQL, PostgreSQL).
на включение в кадровый резерв администрации Костромской области

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях гражданской службы не менее 2
лет или стаж работы по специальности не
менее 3 лет

специалист-эксперт отдела информационного обеспечения управления информатизации и связи администрации
Костромской области

специалист-эксперт отдела техническо- высшее профессиональное образование
го обеспечения управления информатизации и связи администрации Костромской
области

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях гражданской службы не менее 2
лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет

начальник протокольного отдела управ- высшее профессиональное образование
ления делопроизводства администрации
Костромской области

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на главных должностях гражданской службы не менее 2
лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет

начальник отдела корреспонденции и до- высшее профессиональное образование
кументооборота управления делопроизводства администрации Костромской
области

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на главных должностях гражданской службы не менее 2
лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет

консультант протокольного отдела управ- высшее профессиональное образование
ления делопроизводства администрации
Костромской области

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях гражданской службы не менее 2
лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет

консультант отдела корреспонденции и высшее профессиональное образование
документооборота управления делопроизводства администрации Костромской
области

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях гражданской службы не менее 2
лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет

специалист-эксперт протокольного отдела высшее профессиональное образование
управления делопроизводства администрации Костромской области

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях гражданской службы не менее 2
лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет

специалист-эксперт отдела корреспон- высшее профессиональное образование
денции и документооборота управления
делопроизводства администрации Костромской области

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях гражданской службы не менее 2
лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет

ведущий специалист 1 разряда отдела высшее профессиональное образование
корреспонденции и документооборота управления делопроизводства администрации Костромской области

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях гражданской службы не менее 2
лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет

ведущий специалист 2 разряда отдела высшее профессиональное образование
корреспонденции и документооборота управления делопроизводства администрации Костромской области

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях гражданской службы не менее 2
лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет

ведущий специалист 2 разряда протоколь- высшее профессиональное образование
ного отдела управления делопроизводства
администрации Костромской области

стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) на старших должностях гражданской службы не менее 2
лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: знание федерального и областного законодательства по направлениям деятельности и обладание навыками его применения на практике; владение навыками работы с современными информационными технологиями и информационными системами.
Прием документов осуществляется по адресу: г.Кострома, ул. Дзержинского, 15, кабинет № 32, с 8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00, контактные телефоны: (4942) 31-20-03, 47-01-42.
Участники конкурса представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, формы № 001-ГС/у,
утвержденное приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984Н.
Дата, место и время проведения второго этапа конкурса будут сообщены претендентам, допущенным к участию в конкурсе, за 15 дней до его проведения.
Информацию о проведении конкурса и условиях прохождения государственной гражданской службы на указанных должностях можно получить в отделе государственной службы и кадров управления государственной службы и организационной работы администрации Костромской области (кабинет № 32, тел. 31-20-03, 47-01-42) и на портале государственных органов Костромской области www.adm44.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Бутенко А.В.
сообщает о продаже имущества ООО «ОМЕГА-Лес» путем публичного предложения:
Лот № 1 Урал 43442-0000010, 2004 г.в., стоимостью 90720 рублей
Лот № 2 Прицеп-роспуск, 2005 г.в., стоимостью 46200 рублей
Лот № 3 Кран козловой стоимостью 56700 рублей
Лот № 4 Здание холодильника стоимостью 69460 рублей 53 коп.
Лот № 5 Здание котельной стоимостью 3795 рублей 65 коп.
Лот № 6 Железнодорожный путь стоимостью 58772 рубля 04 коп.
Лот № 7 Земельный участок, расположенный по адресу: Костромская обл., Вохомский р-н, пос. Малое Раменье, улица Западная, стоимостью 34567 рублей 64 коп.
Срок приема заявок: 14 (Четырнадцать) рабочих дней с даты публикации сообщения о публичном предложении. Место подведения
итогов приема заявок: г. Ярославль, ул. Магистральная, 14.
Время подведения итогов заявок: 15 (Пятнадцать) рабочих дней с
даты публикации сообщения о публичном предложении.
Место объявления покупателя(ей): г. Ярославль, ул. Магистральная, 14.
Время объявления покупателя(ей): с 11 час. 00 мин. (московское
время) 16 (шестнадцатого) рабочего дня с даты публикации сообщения о публичном предложении.
Время заключения договоров купли-продажи имущества - в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подведения итогов приема заявок
сообщения о публичном предложении.
Задаток составляет 20% от начальной цены продажи имущества
и перечисляется на
р/сч. 40702810929140101068
Костромское ОСБ № 8640 г. Кострома
БИК 043469623
к/с 30101810200000000623
Указание в графе назначения платежа: «оплата задатка для участия в торгах по продаже имущества ООО «ОМЕГА-Лес» К заявке должны быть приложены документы, указанные в Положении о порядке,
сроках и условиях продажи имущества ООО «ОМЕГА-Лес.
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В соответствии с приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства
Костромской области от 20.01.2011 г. № 16 в целях улучшения транспортного обслуживания населения на территории Костромской области с 1 февраля 2011 года на маршруте регулярных перевозок пригородного межмуниципального сообщения № 134 Кострома – Бычиха возобновляется выполнение рейса отправлением из Костромы в 12.40, из н.п. Бычиха в 14.00 ежедневно.
В «СП – Деловое обозрение» № 8 были опубликованы постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области. В связи с техническими ошибками приносим извинения и публикуем постановления в действующей редакции.

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от « 18 » января 2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением губернатора Костромской области от 07 августа 2007 № 347 «О департаменте
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области»,
департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие тариф на услуги водоснабжения, оказываемые
колхозом «Дружба» Межевского района, в размере – 12,80 руб. за м3.
Примечание: тариф на услуги водоснабжения, оказываемые колхозом «Дружба»
Межевского района, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.1. Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 февраля 2011 года и подлежит опубликованию.
О.В. КОЛЕСНИКОВА,
и.о. директора департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от « 18 » января 2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№11/16

Об утверждении тарифа на услуги водоснабжения, оказываемые
колхозом «Заря» Пыщугского района, на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением губернатора Костромской области от 07 августа 2007 № 347 «О
департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области», департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие тариф на услуги водоснабжения, оказываемые колхозом
«Заря» Пыщугского района, в размере – 7,20 руб. за м3.
Примечание: тариф на услуги водоснабжения, оказываемые колхозом «Заря» Пыщугского
района, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.1. Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 февраля 2011 года и подлежит опубликованию.
О.В. КОЛЕСНИКОВА,
и.о. директора департамента

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 13 » января 2011 года

№11/15

О внесении изменения в постановление департамента
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской
области от 25.11.2010 № 10/275

В целях исправления технической ошибки департамент топливно-энергетического комплекса
и тарифной политики Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной
политики Костромской области от 25 ноября 2010 года № 10/275 «Об утверждении тарифов на
тепловую энергию, отпускаемую потребителям ООО «Тепло» Нерехтского района, на 2011 год»
следующие изменение: пункт 1 изложить в следующий редакции:
«1. Утвердить и ввести в действие тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям
ООО «Тепло» Нерехтского района, в следующем размере:
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
№
п/п

Продается ДОМ в Нерехте, 64 м2, 10 соток земли, хоз.
постройка. Тел. 8-906-52004-42, в любое время.
469/2

№11/21

Об утверждении тарифа на услуги водоснабжения, оказываемые
колхозом «Дружба» Межевского района, на 2011 год

1.

горячая
вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/
см2

от 7,0
до
13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный пар

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные <*>
2 011

-

-

-

-

-

Продам или обменяю на пиломатериал КОТЛЫ для отопления марки Т-10, Т-20, Т-50.
Телефон 8-906-520-96-63. 480/1

двухставочный

-

-

-

-

-

-

за энергию руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

За мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

-

-

-

-

-

-

2 011

-

-

-

-

-

Продам ТРАКТОР ДТ-75М
бульдозер. Цена договорная.
Тел. 8 (49440) 56-54-1.
478

двухставочный

-

-

-

-

-

-

за энергию руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

За мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

-

-

-

-

-

-

Внести изменения от 25 июня 2009 года о местоположении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, п. Волжский, в 400 м на северо-запад от д. Скоморохово.
Участник долевой собственности Красоткин Сергей Андрее479
вич, площадью 6,675 га.

Депутат Костромской областной Думы О.Н. Скобелкин выражает глубокое соболезнование главе города Буя
Валерию Васильевичу Катышеву в связи с кончиной его
отца Катышева Василия
Алексеевича.
485

одноставочный руб./Гкал

Иные потребители
одноставочный руб./Гкал

2.

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные <*>
одноставочный руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

двухставочный

-

-

-

-

-

-

за энергию руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

За мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

-

-

-

-

-

-

Иные потребители
одноставочный руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

двухставочный

-

-

-

-

-

-

за энергию руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

За мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

-

-

-

-

-

-

Примечание: Тариф для ООО «Тепло» Нерехтского района налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с Главой 26.2 Налогового кодекса РФ.».
Примечание: Тариф для ООО «Тепло» Нерехтского района в первоначальной редакции постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 25 ноября 2010 года № 10/275 был утвержден без учета затрат на передачу тепловой энергии.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
О.В. КОЛЕСНИКОВА,
и.о. директора департамента

«Северная правда»

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП ЖКХ Галичского района сообщает о проведении
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника МУП ЖКХ Галичского района,
расположенного по адресу: 157200, Костромская область, г. Галич.
На торги выставляются следующие лоты:
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование объекта, адрес

Рыночная стоимость, (с НДС), руб.
Здание котельной (лит. А), общ. пл. 107,1 м2, Костромская обл., Галичский район, д. Степа- 212 000
ново, ул. Центральная, д. 1а
Здание бани-прачечной (лит. А), общ. пл. 151,3 м2 , Костромская обл., Галичский район, д. 214 000
Степаново, ул. Центральная, д. 1б
Здание котельной (лит. А,А1,а), общ. пл. 127,4 м2, Костромская область, Галичский район,
249 000
д. Пронино, ул. Центральная, д. 31
Здание конторы (лит. А), общ. пл. 36,8 м2, Костромская обл., г. Галич, ул. Гладышева, д.
327 000
85а
Здание ремонтной мастерской (лит. Б), общ. пл. 424,9 м2, Костромская обл., г. Галич, ул.
978 000
Гладышева, д. 85а

Дополнительную информацию о продаваемом имуществе, форме заявок, необходимых
документах можно получить по тел./факсу 8(49431) 7-57-65, е-mail: Saurenko2005@
yandex.ru.
Сумма задатка 10% от начальной цены
лота, шаг аукциона 5% от начальной цены
лота.
Задаток за участие в открытых торгах
(аукционе) перечисляется на расчетный счет
должника не позднее 16 часов дня, предшествующего подаче заявки на участие в торгах.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Итоги подводятся в день проведения торгов.
Торги состоятся «10» марта 2011 года с 09
час. 30 мин. по адресу: 157200, Костромская
область, г. Нерехта, пл. Свободы, д. 5.
Заявки на участие в открытых торгах (аукционе) подаются с 8 до 12 часов в рабочие
дни, прием заявок начинается с «05» февраля
2011 года, заканчивается «01» марта 2011 года
по адресу: 157800, Костромская обл., г. Нерехта, пл. Свободы, д. 5.
Проект договора о задатке:
МУП ЖКХ Галичского района, в лице конкурсного управляющего Сауренко Виктора
Андреевича, именуемый в дальнейшем Организатор торгов, с одной стороны, и _________,
именуемый в дальнейшем Претендент, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Претендент для участия в торгах по
продаже объекта недвижимости лот №____
- _______ (далее лот), перечисляет на расчетный счет МУП ЖКХ Галичского района (далее - Должник), задаток в размере _______
(_____________) рублей (далее - Задаток).
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты стоимости лота №
____.
2.ПЕРЕДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1
настоящего договора, должны быть внесены
Претендентом на расчетный счет или в кассу
Должника не позднее времени и даты, указанной о внесении задатка в сообщении о
проведении аукциона. Задаток считается внесенным с момента зачисления на расчетный
счет Должника или внесения в кассу наличными. Подтверждающим документом о внесении Задатка является платежное поручение с
отметкой банка об оплате или квитанция ПКО.

2.2. В случае непоступления в указанный
срок Задатка на счет Должника обязательства
Претендента по внесению Задатка считаются
неисполненными.
2.3.Возврат задатка осуществляется в соответствии с п.3 настоящего договора.
3.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ
3.1. Организатор торгов возвращает задаток Претенденту в случаях, если Претендент
не допущен к участию в аукционе, не признан
Победителем аукциона, в установленный срок
отозвал свою заявку, а также когда аукцион
признан несостоявшимся или отменен. Срок
возврата Задатка – пять рабочих дней со дня
наступления одного из вышеперечисленных
событий.
3.2. Организатор торгов не возвращает
Задаток Претенденту, если Претендент, признанный Победителем аукциона, уклоняется
от подписания Протокола о результатах торгов или заключения Договора купли-продажи
имущества.
3.3. Сумма Задатка, утраченная Претендентом по основаниям, предусмотренным
п.3.2, включается в состав имущества Должника за вычетом издержек Организатора торгов на их проведение.
3.4. Использование Задатка иным образом
не допускается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами
обязательств, предусмотренных договором.
4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения
споров путем переговоров они будут переданы на разрешение в арбитражный суд Костромской области.
4.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон:
МУП ЖКХ Галичского района, ИНН
4411002523, КПП 441101001
Р/с 40702810029060100191,
К/с 30101810200000000623, БИК 043469623
в Костромское ОСБ №8640 г. Кострома
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Управление внутренних дел по Костромской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы:
- специалист-эксперт отдела правового обеспечения УВД по
Костромской области;
- специалист-эксперт правовой группы УВД по городскому
округу город Кострома;
- специалист-эксперт группы правового обеспечения ОВД по
городскому округу город Буй и Буйскому муниципальному району
Костромской области;
- специалист-эксперт группы правового обеспечения ОВД по
городскому округу город Галич и Галичскому муниципальному району Костромской области.
Требования к знаниям: знание Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ, законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
деятельности органов внутренних дел, практика судебно-исковой,
договорно-правовой и претензионной работы, осуществления нормотворческой и информационно-правовой деятельности, правовой экспертизы нормативно-правовых актов, умение работать с
автоматизированными правовыми системами, знание правил делового этикета. Уверенное пользование ПК.
- старший специалист 1-го разряда сводно-материальной
группы централизованной бухгалтерии, непосредственно подчиненной УВД по Костромской области;
Требования к знаниям: знание Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в части, касающейся МВД
России, Конституции Российской Федерации, знание правил делового этикета, бухгалтерского учета, знание программы 1С: Предприятие. Уверенное пользование ПК.
- старший специалист 1-го разряда группы по администратированию платежей сводно-материальной группы централизованной бухгалтерии, непосредственно подчиненной УВД по
Костромской области.
Требования к знаниям: знание Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от
27.07.2004 г. № 79-ФЗ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в части, касающейся
МВД России, Конституции Российской Федерации, знание правил
делового этикета, знание основ программирования, умение устанавливать программное обеспечение Windows, MS Office, 1C и др.,

«Северная правда»

знание программы 1С: Предприятие.
Квалификационные требования: высшее профессиональное юридическое образование, среднее профессиональное образование (бухгалтерское), без предъявления требований к стажу
работы.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением
фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и
муниципальную службу или ее прохождению, по форме № 001ГС/у;
е) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, а также его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559.
Прием документов будет осуществляться в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 90, кабинет № 508, ежедневно с 9.00 до
12.30 и 14.00 до 18.00, кроме выходных дней.
Телефон для справок: 8(942) 397-779, электронный адрес сайта:
www.uvd44.ru.
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Организатор торгов - конкурсный
управляющий ООО АПП «Развитие»,
действующий на основании определения
арбитражного суда Костромской области
№ А31-3279, по адресу: г. Кострома,
ул. Юбилейная, 28 (почтовый адрес:
156014, Кострома-14, а/я 24) принимает
заявки на продажу имущества должника
посредством публичного предложения:
Имущество, находящееся в залоге у
КБ «Росэнергобанк» (ЗАО):
1. Цех производства льноволокна, пл.
2534,74 м.кв., ценой 2380508 руб.;
2. Весовая, площадью 110,79 м.кв., ценой 295200 руб.;
3. Проходная с магазином, пл. 66,95
м.кв., ценой 116100 руб.;
4. Административное здание, пл. 249,84
м.кв., ценой 745200 руб.;
5. Насосная станция 2 подъема, пл.172,6
м.кв., ценой 355500 руб.;
6. Цех сортировки льноволокна, пл.566,9
м.кв., ценой 717300 р.;
7. Костросборник, площадью 566,9 м.кв.,
ценой 123300 руб.;
8. Котельная, площадью 380,81 м.кв., ценой 724500 руб.;
9. Гараж, площадью 233,66 м.кв., ценой
491400 руб.;
10. Шоха железобетонная, пл. 3419,7
м.кв., ценой 1524500 руб.
Объекты под №№ 1,4,5 и 8 продаются
одним лотом.
Все имущество находится: г. Нерехта Костромской обл., ул.Гагарина, 12.
11. Агрегат АЧЛ 140 по цене 42300 руб.;
12. 87 ткацких станков по цене 22590
рублей;
13. 8 чесальных машин Ч 460 Л1 по цене
12420 руб.;
14. 6 сновальных машин по цене 23400
руб.;
15. 10 аппаратов трубчатых початков АТП
290 по цене 1620 руб.;
16. 12 ленточных машин Л-2-П по цене
9450 руб.;
17. 6 ленточных машин ЛЧ-2ЛО по цене
8280 руб.;
18. 5 чесальных машин Ч 600Л по цене
19440 руб.;
19. 13 прядильных м-н сухого прядения
ПС-100Л по цене 9450 р.;
20. 4 крутильные машины К 176 по цене
2520 руб.;
21. 3 мотальные машины МЛМ по цене
23220 руб.;
22. 4 мотальные машины МЛС по цене
23220 руб.
Все имущество находится по адресу: г.
Нерехта Костромской обл., ул. Чкалова, 3.
Имущество, не находящееся в залоге:
23. Прядильный корпус, площадью
10015,73 м.кв., ценой 7387200 руб.;
24. Цех подготовки сырья, цех угаров, пл.
900,56 м.кв., ценой 893700 р.;
25. Ткацкий корпус с пристройкой, пл.
5786,48 м.кв., ценой 4469400 р.;
26. Трансформаторная будка, площадью
15,6 м.кв., ценой 44100 руб.;
27. Мост (сооружение) ценой 1956600
руб.;
28. 2 агрегата АЧЛ по цене 42300 руб.;
29. Компрессор по цене 4230 руб.;
30. Машина сушильная по цене 76410 руб.;
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31. Мотальная машина М 150-Л2 по цене
48600 руб.;
32. Пресс ПП1 по цене 36810 руб.;
33. 3 шлихтовочные машины ШБ 11/140Л-2 по цене 83700 руб.
Имущество находится по адресу:
г.Нерехта Костромской обл., ул. Чкалова, 3.
34. вентиляционная установка по цене
4230 руб.;
35. 2 весов автомобильных по цене 14760
руб.;
36. 2 шт. ВОМ-2 по цене 25740 руб.;
37. транспортер по цене 3690 руб.;
38. 2 котла паровых по цене 30150 руб.;
39. кран-балка по цене 10800 руб.;
40. 2 кудельника КПЛ по цене 71550
руб.;
41. лабораторная машина СТМ 200 по
цене 3780 руб.;
42. 2 машины для форирования СММЗЛ-1
по цене 10350 руб.;
43. машина МТА-1Л по цене 35820 руб.;
44. машина МТА-1Л1 по цене 35820 руб.;
45. машина трясильная ТЛ 135 по цене
15390 руб.;
46. машина трясильная М 110Л по цене
35820 руб.;
47. пресс горизонтальный по цене 17550
руб.;
48. приточно-отопительная установка
ПОУ-3 по цене 4410 руб.;
49. сушильная машина СКП-10КУ по цене
76320 руб.;
50. 2 транспортера КПЛ 650 по цене 2790
руб.;
51. транспортер ленточный ТЛХ-28 по
цене 3240 руб.;
52. 2 трансформатора силовых ТН400/10,
ценой по 12150 руб.
Имущество находится по адресу: Нерехта Костромской обл., ул. Гагарина, 12.
53. карманный ПК ценой 12060 руб.;
54. компьютерный полный комплект ценой 15030 руб.;
55.
многофункциональный
центр
BROTHER MFC ценой 6390 руб.;
56. персональный компьютер ценой 7020
руб.;
57. 2 системных блока GA-818GMK-775/
PA-524 ценой по 2610 руб.
Цена, указанная в публикации, является начальной.
Минимальная цена продажи – 20% от
начальной, шаг снижения цены – 2,67%
в сутки.
Заявки на приобретение имущества
принимаются в течение 30 дней после
публикации данного сообщения. Победителем торгов признается первый
претендент, подавший заявку на приобретение имущества. Заявки принимаются по месту проведения торгов. Справки
по тел.: (84942) 42-69-91 или 8-910-66008-36.
К заявке прилагаются: физические
лица - копия паспорта; юридические
лица - копии учредительных документов, регистрационных, постановки на
учет, выписка из ЕГРЮЛ, полномочия
заявителя.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней после подачи заявки,
полный расчет в течение 10 дней после
подписания договора.
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С любимыми героями вкуснее

Известная стихотворная строка «Пейте дети молоко – будете здоровы!»
наполнилась теперь новым смыслом. Компания Юнимилк представляет
новую линейку молочных продуктов под знаменитой маркой Дисней.
В нее вошли молоко, молочные коктейли, питьевые и густые йогурты, творожки, смусси, пудинги, глазированные сырки и прочие продукты
молочной группы, а также фруктовые соки. Все продукты изготовлены из
натуральных компонентов в соответствии с высочайшими стандартами качества и не содержат искусственных красителей.
Любимые соки и нектары изготовлены без добавления сахара, кроме
того, они помогут детскому организму пополнить запасы калия.
Нельзя не упомянуть о смусси. Необычный продукт с интересной волокнистой структурой тропических фруктов не оставит равнодушным ни одного маленького привереду.
У каждого продукта из новой линейки под маркой Дисней есть свои достоинства. Об этом можно много говорить, но лучше всего попробовать.
Это не просто очень полезно и вкусно, это вкус волшебства. Оно всегда
рядом, буквально за соседней дверью. Ведь наши дети не разучились мечтать и по-прежнему верят в необычайные приключения, фантастические
превращения, добрых и благородных героев.
На упаковках продуктов изображены популярные герои Диснея, среди
которых Микки Маус, медвежонок Винни, Принцесса, а также персонажи
анимационных фильмов «В поисках Немо», «Тачки» и «Король Лев». Помимо
изображения на каждой упаковке интересная история о любимом герое.
Удобно, что дети могут подкрепиться полезными лакомствами вне дома:
в школе, после занятий в спортивной секции, на улице и т.д.
Молочные продукты от Юнимилк и Дисней уже в продаже. Они пришлись
по вкусу как детям, так и их родителям.
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ОТДОХНИ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
По просьбе Марии Григорьевны Тимофеевой из Костромы

ТЫ НЕ ПЕЧАЛЬСЯ
Музыка М. Таривердиева
Там, где сосны, где дом родной,
Есть озёра с живой водой.
Ты не печалься, ты не прощайся,
Всё впереди у нас с тобой.
Ты не печалься, ты не прощайся,
Всё впереди у нас с тобой.
Как кукушке ни куковать,
Ей судьбы нам не предсказать,
Ты не печалься, ты не прощайся,
А выходи меня встречать.
Ты не печалься, ты не прощайся,
А выходи меня встречать.

Слова Н. Добронравова
Над дорогой встаёт заря,
Синим светом полны моря,
Ты не печалься, ты не прощайся,
Ведь жизнь придумана не зря.
Будет радость, а может, грусть,
Ты окликни, я оглянусь.
Ты не печалься, ты не прощайся,
Я обязательно вернусь.
Ты не печалься, ты не прощайся,
Я обязательно вернусь.
Ты не печалься, ты не прощайся,
Я обязательно вернусь.

Кроссворд

(с 7 по 13 февраля)

Овен

В течение всей недели многие Овны будут
настроены на романтическую волну. С вами могут происходить необычные и загадочные события, разобраться в которых будет крайне трудно.
Во время дальних поездок возможны романтические знакомства. Звезды советуют не придавать этому слишком большого
значения и не витать в облаках, чтобы избежать разочарования. На этой неделе вы сможете почувствовать себя частью
большого и дружного коллектива. Возрастает значимость дружеских контактов. Вы можете войти в новую для себя среду отношений, стать членом клуба по интересам или активно включиться в форумное общение в Интернете.

Телец

Тельцов ожидает необычная неделя, наполненная приключениями и яркими впечатлениями. Вы можете совершить такие поступки, которые удивят не только окружающих, но и вас самих. Это те дни, когда с вами могут произойти маленькие чудеса, когда невозможное становится возможным. Ваш слегка
авантюристский настрой может способствовать переменам в
эмоциональной жизни. Например, те, кто прежде нравился
вам, вдруг покажутся неинтересными и скучными. Или наоборот, вы вдруг начнете симпатизировать тем, кого раньше не
замечали. Не исключено романтическое приключение, любовь
с первого взгляда.

Близнецы

Близнецы на этой неделе склонны уделять
повышенное внимание личным партнёрским отношениям. Если вы свободны от семейных и
брачных обязательств, то легко сможете привлечь представителей противоположного пола.
Мужчины станут чаще замечать красивых, ярких, неординарных женщин. Однако не следует придавать слишком большого
значения мимолетным связям, даже если вам будут объясняться в любви. Эта неделя хороша для ярких, но недолгих отношений. Учащейся молодежи может быть трудно сосредоточиться на учебных заданиях, однако рекомендуется все же
собраться и выполнить в полном объеме все, что требуется.

Рак

Ракам на этой неделе рекомендуется обращать больше внимания на структуру своего питания, поскольку в середине недели возможны проблемы с пищеварением и острые воспалительные
процессы. Это особенно относится к тем, кто
страдает хроническими заболеваниями почек и мочеполовой
системы. Домохозяйки вряд ли смогут содержать в полном порядке квартиру, поскольку желание убираться полностью пропадет. Постарайтесь найти некую изюминку в тех делах, которые
стали для вас давно привычными. Но сильно не увлекайтесь экспериментами и перестановкой мебели - пройдёт эта неделя, и
вам захочется прежней обстановки. В конце недели позаботьтесь о своих родителях, бабушках и дедушках. Они обязательно
оценят это, и ваши отношения станут более прочными.

Лев

По горизонтали: 1. Представитель основного населения азиатского государства. 5. Древнегреческое название реки Днепр. 9. Залив
Красного моря. 10. Один из главных троянских героев. 11. Название
императоров "Священной Римской империи". 12. Североамериканская ящерица. 13. Священная книга иудеев. 15. Спертый, несвежий
воздух, затрудняющий дыхание. 16. Бумага древних египтян. 19. Кукиш. 21. Река в Берне. 22. Российский языковед, автор "Словаря русского языка". 25. Пудель Мальвины. 26. Соавтор Ильи Ильфа. 28. Термическая рана. 29. Древнегреческое название Дуная. 32. Теоретик
наоборот. 37. Мексиканская водка. 38. Картинная галерея во Флоренции. 39. Брат Рюрика. 40. ... звука. 41. Сосед Сочи. 42. Злая волшебница из оперы Михаила Глинки "Руслан и Людмила". 43. Опера Кристофа Глюка. 44. Древнерусский рыцарь.
По вертикали: 1. Острое роговое образование на конечностях
зверя или птицы. 2. Нож, применяемый в машинах глубокой печати. 3.
Электрический .... 4. "... - не волк, в лес не убежит". 5. Порт на Черном
море. 6. Марка венгерских автобусов. 7. Специальность ученого. 8.
Морское млекопитающее. 14. Особая примета Чебурашки. 15. Птица
семейства вьюрковых. 16. Танцевальный шаг. 17. Сплав, применяемый для изготовления режущего инструмента. 18. Французский живописец, автор картины "Завтрак на траве". 19. Лучший сорт войлока.
20. Вид графики. 23. Мужское имя. 24. Древнегреческая монета. 27.
Мелкая подробность, специальная, частная сторона чего-нибудь. 29.
Левый приток Камы. 30. Горная порода. 31. Норма взимания налога,
оплаты. 32. Свадебное .... 33. Одно из воплощений бога Вишну. 34.
Античное и византийское название Восточной Грузии. 35. Декоративное растение семейства вербеновых. 36. Повесть Николая Гоголя. 38.
Свод правил организации.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 26 января
По горизонтали: 1. Галифе. 6. Кворум. 10. Малец. 11. Аграф. 12. Крачун.
13. Арбенин. 15. Инна. 17. Рица. 18.
Иблис. 19. Како. 24. Альфа. 25. "Отверженные". 27. Репродуктор. 28. Удила. 31.
Зуав. 32. Штрек. 35. Холм. 38. Ассо. 40.
Попович. 42. Нардек. 43. Апрош. 44.
Плеть. 45. Японец. 46. Шансон.
По вертикали: 1. Гравий. 2. Ларина. 3. Фифа. 4. Фалеристика. 5. Тефия. 7.
Ворс. 8. Риччи. 9. Монтаж. 14. Рыба. 16.
Ханжа. 17. Рогнеда. 20. Аллея. 21. Афоризм. 22. Вероятность. 23. Мысль. 26.
Идеал. 29. Леди. 30. Ахинея. 33. Осирис.
34. Коршун. 36. Ларго. 37. Козлы. 39. Реле. 41. Чаща.
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Ответы на сканворд,
опубликованный 26 января

Львы известны как мастера любовного
флирта. На этой неделе эти качества проявятся
в полной мере. Вы проявите чудеса изобретательности и фантазии для того, чтобы добиться
расположения тех, кому симпатизируете. Однако наряду с этим вероятность разрыва любовных связей также
возрастает. Это связано с более интенсивным поиском чего-то
нового, яркого и необычного. Конец недели - хорошее время
для знакомств с людьми старше вас по возрасту для установления серьёзных отношений.

Дева

Девам, состоящим в браке, следует больше
внимания уделить тому, как складываются отношения с родителями партнёра по браку. Может
случиться так, что ваши взгляды разойдутся.
Это особенно актуально для молодых семейных пар, живущих
в одной квартире с родителями. В это время лучше не затевать
никаких революционных перемен вроде жилищного обустройства, перестановок мебели или ремонта. Также в середине
недели нежелательно приводить в дом своих возлюбленных
для знакомства с родителями. Чем меньше будет поводов для
конфликтов поколений, тем лучше.

Весы

У молодых Весов, живущих вместе с братьями и сестрами, на этой неделе могут возникнуть сложности во взаимоотношениях. Основной причиной разногласий будет распределение обязанностей при выполнении тех или иных
домашних работ. Кроме того, это не лучшее время для учебы.
Старайтесь не допускать отставания в программе обучения,
поскольку именно сейчас у вас могут возникнуть пробелы в
знаниях. В середине и конце недели активизируются ваши любовные отношения. Не исключено, что именно в этот период
вы познакомитесь с человеком, с которым захотите начать
серьёзные отношения.

Скорпион

Эту неделю Скорпионам рекомендуется
посвятить укреплению отношений в семье. Причём самое лучшее, что вы можете сейчас сделать, - это выполнить все хозяйственно-бытовые
дела, которые накопились за последнее время.
Это подходящее время для начала грандиозного ремонта в
квартире. У вас будет достаточно энергии, чтобы в ускоренном
темпе все закончить. К концу недели вы увидите первые позитивные результаты своей деятельности. Возможно, в середине недели потребуются дополнительные расходы на содержание детей, покупки подарков возлюбленным.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе будут настроены
оптимистично. Многим захочется сменить привычный имидж и сделать нечто такое, что привлечет к вам внимание окружающих. Скорее
всего, это будет связано с изменением внешнего облика, одежды, прически. Вы будете склонны к радикальным переменам. Однако старайтесь соблюдать чувство меры
в своём стремлении выделиться, в противном случае члены
семьи и родители вряд ли одобрят ваши действия. Также эта
неделя будет связана с активными контактами. Круг вашего
общения может поменяться, в поле зрения появится много новых людей.

Козерог

У Козерогов на этой неделе лучше всего будут получаться практические дела, направленные на приумножение материальных ресурсов.
Вы поступите правильно, если сосредоточитесь
на работе, на поиске источников дохода. Если у
вас нет работы, то к концу недели, скорее всего, вы ее найдете. В середине недели кое-какие бытовые приборы могут сломаться, в связи с чем вам придётся похлопотать над их ремонтом или заменой. Возможны незапланированные расходы. Эта
неделя не слишком подходит для общения. Попытка познакомиться с представителями противоположного пола может оказаться успешной, однако установившаяся связь вряд ли будет
долгой.

Водолей

Эта неделя очень важна для тех Водолеев,
которым требуется самоутвердиться в жизни,
как-то проявить себя. Постарайтесь направить
свои усилия в позитивное русло. Например, вы
вполне сможете преуспеть в обучении, расширении своего
кругозора, эрудиции. Также это хорошее время не только для
выработки своих идеалов, но и для конкретных поступков для
их достижения. Обязательно соизмеряйте свои действия с
собственными принципами и не допускайте расхождения - это
очень важно для вашего личностного и духовного роста. Это не
лучшее время для праздного времяпрепровождения в дружеских компаниях.

Рыбы

Рыбам на этой неделе предстоит заниматься сложными и загадочными вопросами. Возможно, произойдёт нечто такое, что заставит
вас задуматься о причинах произошедшего и
провести целое расследование. В середине недели наступит
достаточно напряжённое время для тех, кто не склонен к законопослушному поведению и готов искать обходные пути ради
удовлетворения своих желаний. В конце недели все будет
складываться удачно. Задача этой недели - научиться гасить
свои амбиции и сотрудничать в позитивном ключе с другими
людьми, оставаясь при этом скромными и незаметными.

А вот  АНЕКДОТ!
☺☺☺
- Папа, знаешь, какое чудесное представление было
сегодня в цирке? Там наездник
прыгнул на ходу лошади ей на
спину, проскользнул под животом, уцепился за хвост и закончил это тем, что вскочил ей на
шею задом-наперед.
- Ну и что тут особенного? Я
тоже все это проделал, когда в
первый раз сел на лошадь...
☺☺☺
Ночь. Женщина возвращается домой. Вдруг видит - за
ней бежит мужчина. Она побежала на другую улицу, он за ней.
Она на другую, и он за ней! Она
на третью, он тоже на третью!
Женщина забежала в какой-то
двор, а там тупик. Все, деваться

некуда, она в страхе прижимается к стене, зажмуривает глаза... Мужчина подходит к ней,
кладет руку на плечо:
- А теперь ты меня догоняй!

☺☺☺
Жена с возмущением говорит мужу:
— Снова напился! Вчера я
была так счастлива, увидев тебя трезвым!
— А сегодня моя очередь
быть счастливым.
☺☺☺
Встретились две подруги.
— Как ты похудела! — восклицает одна.
— Мне изменяет муж, — отвечает другая, — я так страдаю!

— Так разведись с ним!
— Не могу, мне нужно сбросить еще три кило.
☺☺☺
Полюбил наш двухлетний
сынишка сказку «Колобок».
Рассказывает ему бабушка любимую историю и резюмирует:
— Вот видишь — не послушал Колобок бабушку-дедушку,
и съела его лиса!
Тут я влезаю:
— А если бы послушал, они
бы его в самом начале сказки и
слопали. А так хоть мир посмотрел.
☺☺☺
— Здравствуй, Баба Яга! —
приветливо молвил Иванушка.
— Здоровей видали, — ответила старуха, вешая на стену
портрет Шварценеггера.
«Северная правда»
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Драматический театр
им. А.Н. Островского

3 февраля. В. Шкваркин. «Три жениха, или Чей ребенок?». Комедия в
двух действиях.
4 февраля. Х. Бергер. «Застать
врасплох». Экстремальный анекдот в
двух актах.
5 февраля. Н.В. Гоголь. «Женитьба». Совершенно невероятное событие в двух действиях.
6 февраля. Премьера. И.С. Тургенев. «Нахлебник». Комедия в двух
действиях.
Начало спектаклей в 18 часов.

Кинотеатр «Пять звезд»

2 февраля
«Самый лучший фильм» в 3D. Начало
в 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45,
19.45, 20.45, 21.45, 22.45 и 23.45.
«Путешествия Гулливера» в 3D. Начало в 10.00, 13.55.
«Щелкунчик и крысиный король» в
3D. Начало в 11.50.
«Трон» в 3D. Начало в 12.20.
«Медведь Йоги» в 3D. Начало в 10.30.
«Три богатыря и шамаханская царица». Начало в 10.20, 12.00, 13.40.

«Поцелуй сквозь стену». Начало в
15.20, 17.20, 19.20, 21.20 и 23.20.
«Механик». Начало в 10.15, 12.10,
14.05, 16.00, 17.55, 19.55, 21.55 и
23.55.
«Бурлеск». Начало в 10.10, 14.15,
18.20 и 22.25.
«Любовь и другие лекарства». Начало в 12.05, 16.10, 20.15 и 0.15.
«Тихая застава». Начало в 10.05,
15.40.
«Время ведьм». Начало в 11.55, 17.30
и 21.25.
«Турист». Начало в 13.50 и 23.25.
«Прошлой ночью в Нью-Йорке». Начало в 19.25.
3-9 февраля
«Санктум» 3D. Начало в 10.25, 14.15,
16.15, 18.15, 20.20, 22.25, 0.30.
«Ты и я». Начало в 11.55, 15.50, 19.50,
23.50.
«На крючке». Начало в 15.20, 17.10,
19.05, 21.00, 22.55.
«Механик». Начало в 10.15, 12.10,
14.05, 16.00, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55.
«Бурлеск». Начало в
12.20, 18.35,
23.00.
«Поцелуй сквозь стену». Начало в
10.05, 13.50, 17.50, 21.50.
«Самый лучший фильм» 3D. Начало в
12.25, 18.30.

«Тихая застава». Начало в 14.20.
«Путешествия Гулливера» 3D. Начало в 12.05.
«Три богатыря и шамаханская царица». Начало в 10.20, 12.00, 13.40.
«Щелкунчик и крысиный король»
3D. Начало в 10.00.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба ХХI век»

2 февраля
«Самый лучший фильм» в 3D. Начало
в 9.00, 14.25, 18.05 и 21.45.
«Сатисфакция». Начало в 10.55,
12.40, 16.20, 20.00 и 23.40.
«Турист». Начало в 9.15, 11.15, 17.00,
20.55 и 22.55.
«Доброе утро». Начало в 13.15, 15.10,
19.05 и 21.00.
3-9 февраля
«Зеленый шершень» в 3D. Начало в
9.00, 13.10, 17.20, 21.30.
«Санктум» в 3D. Начало в 11.10, 15.20,
19.30, 23.40.
«На крючке». Начало в 9.15, 14.35,
18.05, 21.35.
«Ты и я». Начало в 10.55, 12.45, 16.15,
19.45, 23.15.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

652-й тираж
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Романовский фестиваль
Февраль
Открытие выставок «Благословенно воинство небесного царя…» и «Акварели великой княгини Ольги
Александровны» — о жизненном пути представителей
царской династии. Из собрания Благотворительного фонда имени Ея Императорского высочества.
Персональная выставка картин художника Леонида
Колодий-Тяжова.
25- 27 февраля. Зимний трофи-рейд «Сусанин трофи 2011».
25 февраля. Открытие молодежного образовательного лагеря «Патриот». В его рамках пройдут
лекции и «круглые столы», посвященные роли династии
Романовых в становлении российской государственности.
22 февраля - 1 марта. Международная этапная
гонка на собачьих упряжках «Северная надежда-2011»
в Нейском районе.
Март
1 марта. Литературная неделя в Москве, на которой
пройдет презентация костромских брендов, выставка народных промыслов области.

Виват, военный оркестр!
2 февраля в государственной филармонии Костромской области
пройдет праздничный концерт, посвященный 300-летию русских
военных оркестров, указ о создании которых был подписан Петром I
в феврале 1711 года.
Концертную программу,
посвященную этой дате,
подготовил духовой оркестр
военной академии РХБЗ ИВ
под управлением подполковника Эдуарда Клейна

совместно с детским хором
«Благовест», академическим камерным хором и солистами филармонии. В исполнении военных музыкантов прозвучат старинные

7 марта. Торжественное открытие Романовского
фестиваля.
Выступление Государственной концертно-театральной капеллы Москвы им. Вадима Судакова.
Открытие выставки «Православная Русь».
Литературная неделя и фестиваль-выставка православной и патриотической книги с участием Ассоциации
книгоиздателей России и Сусанинские чтения.
«Наследие Фаберже и династия Романовых», выставка ювелирных произведений Фаберже и личных вещей императора Николая II в Дворянском собрании.
Романовские чтения «Династия Романовых и судьбы российских регионов». В центре внимания исследователей будут вопросы становления и развития российской государственности, взаимоотношения государства,
общественных и религиозных институтов, исторические
связи выдающихся россиян с костромской землей, история городов и сел малой родины.
27 марта. Закрытие Романовского фестиваля.
День празднования чудотворной Феодоровской
иконы Божией Матери. Крестный ход.
Театрализованное представление «Исторический
день» у стен Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря.

русские вальсы и марши,
популярные песни, джазовые произведения.
За дирижерским пультом будут стоять военные
дирижеры, в разные годы
служившие в Костромском
гарнизоне: подполковник
Игорь Батищев, майоры
Александр Повжик и Анатолий Перов. В концерте примет участие заслуженный

артист РФ полковник Вениамин Мясоедов, великолепно владеющий такими экзотическими инструментами,
как дудук, сопилка, волынка. Он блестяще исполняет
как джазовую, так и народную музыку, а несколько лет
назад сыграл на саксофоне
с экс-президентом США
Биллом Клинтоном.
Игорь ПЕТРОВ
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Реклама 923/1
852/9

Реклама 924/1

реклама 931/1

РЕКЛАМА

Прием 22 февраля
921/1

БУРЕНИЕ

реклама 918/1

Реклама 978/1

Реклама 927/1

Реклама 926/1

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

реклама 920/1

бытовых и производственных
скважин
Умеренные цены. Гарантия.

Реклама 12/5

Приглашаем менеджеров по рекламе!

реклама 920

Реклама 919/1

Реклама 925/1

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

