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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Слушателями семинара стали работ-
ники отрасли ЖКХ: руководители, эконо-
мисты, юристы — представители всех му-
ниципальных образований области. Глав-
ный лектор — Игорь Кокин, член комитета 
по местному самоуправлению Совета Фе-
дерации, ведущий эксперт Академии на-
родного хозяйства при правительстве. 

По словам председателя правления 
НКО «Союз коммунальных предприятий» 
Валентины Глазуновой, основные «боле-
вые точки» — это высокие тарифы, недо-
статочное качество коммунальных услуг и 
изношенность инфраструктуры. «Не надо 
забывать и о людях, которые работают в 

этой отрасли, — заметила она. — Темпы 
роста доходов сотрудников коммуналь-
ных предприятий значительно отстают от 
других отраслей». 

Привлечь инвестиции в ЖКХ очень не-
просто. Жесткие тарифные ограничения в 
отрасли, нестабильные цены на энерго-
носители и другие факторы сдерживают 
их приток. Чтобы убедить инвестора, что 
вкладываться в ЖКХ действительно нужно 
и что это выгодно, необходимо иметь про-
грамму социально-экономического раз-
вития, к примеру, муниципального райо-
на, или хотя бы программу модернизации 
коммунальной инфраструктуры. 

То, что много говорят об инвестициях 
в ЖКХ и частном капитале, вовсе не оз-
начает, что регионам перестанут помо-
гать средствами из федерального бюд-
жета. Напротив, Игорь Кокин высоко оце-
нивает шансы Костромской области на 
вхождение в федеральные программы 
модернизации ЖКХ. «Я не сомневаюсь: 
при правильном подходе и своевремен-
ной подаче заявок Кострома сможет вой-
ти и в другие программы», — заключил 
Игорь Кокин. 

Энергосбережение — еще одна акту-
альная проблема отрасли ЖКХ. Отличный 
пример комплексного подхода к сбереже-
нию горячей и холодной воды показал 
Волгореченск. Практически в каждом 
многоквартирном доме там установлены 
общедомовые счетчики. Кроме того, мно-
гие жители имеют приборы учета в своих 
квартирах. Таким образом, удалось сни-
зить потребление воды в разы. Сегодня в 
городе даже не задействованы все арте-
зианские скважины, из которых раньше 
качали воду: настолько сильно снизилось 
потребление. 

Юлия МАГНИТСКАЯ

СЕМИНАРЫ

ЖКХ ждут перемены?
Привлечь инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство — задача не из легких. 
Однако именно так, по мнению федеральных властей, можно восстановить от-
расль, которая переживает не лучшие времена. Формирование целевых программ, 
взаимодействие с инвесторами, оптимальные способы энергосбережения — все эти 
темы оказались на повестке дня семинара, который 29 марта провели региональ-
ное отделение партии «Единая Россия» и Союз коммунальных предприятий. 

В понедельник, 28 марта, спе-
циалисты департамента экономи-
ческого развития подвели итоги 
мониторинга цен в магазинах го-
родов и районов. В среднем стои-
мость набора основных продуктов 
в регионе составляет 2555 рублей 
на человека в месяц. Дешевле все-
го продуктовый минимум — у жи-
телей Нерехты (2155 рублей). А 
самые дорогие продукты — в Ко-
логриве (2799 рублей). 

Во вторник, 29 марта, депар-
тамент по труду представил спи-
сок желающих получить жильё и 
работу в сельской местности. Та-
кая возможность в этом году есть 
у любой семьи нашего региона в 
рамках программы содействия 
занятости населения. Планирует-
ся, что в глубинку переедет 19 се-
мей. Федеральный бюджет воз-
местит стоимость проезда до но-
вого места жительства, компен-
сирует перевоз имущества. А так-
же выплатит каждому члену се-
мьи единовременное пособие в 
500 рублей. Деньги не придётся 
возвращать государству, если пе-
реселенцы проживут на новом 
месте как минимум три года.

 
В среду, 30 марта, утвержден 

план развития костромского зоо-
парка на 2011 год. В мае здесь по-
селятся маралы, а в июле посети-
тели зоопарка увидят страусов. 
Для новых питомцев оборудуют 
удобные вольеры. Часть террито-
рии станет так называемым кон-
тактным зоопарком. В сентябре 
здесь разместятся козы, кролики, 
декоративные куры, телята, же-
ребята, свиньи декоративных по-
род и овцы романовской породы.

В четверг, 31 марта, губерна-
тор Игорь Слюняев подписал 
распоряжение о создании во всех 
муниципальных районах групп 
по приведению автомобильных 
дорог в нормативное состояние. 
До 31 июля должна быть предо-
ставлена полная информация о 
выполненной работе по ямочно-
му ремонту, заливке трещин и 
иных видах дорожных работ.

В пятницу, 1 апреля, на 10,27 
процента по всей России увели-
чился  размер социальных пен-
сий. В Костромской области по-
лучателями таких пособий явля-
ются 14 тысяч человек. В резуль-
тате прибавки размер социальной 
пенсии составит более 5000 руб-
лей. С 1 апреля повышается и 
ежемесячная денежная выплата 
федеральным льготникам — на 6 
с половиной процентов.

 
В субботу, 2 апреля,  на время 

весенней распутицы в регионе 
введено ограничение для проезда 
большегрузных машин. В городе 
запрещён проезд автомобилей с 
нагрузкой свыше пяти тонн на 
ось и общей массой более восьми 
тонн. Исключение только на пе-
ревозку пассажиров, грузов МЧС 
и Министерства обороны, а так-
же продуктов питания, лекарств, 
семян, удобрений и ГСМ. 

В воскресенье, 3 апреля, гор-
дость Кадыйского района — само-
деятельный хор «Ветеран» — полу-
чил звание народного. Это заслу-
женная оценка двадцатилетней де-
ятельности коллектива. Несмотря 
на свой почтенный возраст, артис-
ты хора знают секрет молодости и 
хорошего настроения. От всех на-
пастей их спасает народная песня. 
В планах у певцов открыть «Центр 
русской песни и романса». Тогда, 
уверены артисты, к ним присоеди-
нится и молодежь.

1. Базанков Михаил Фёдорович, председатель правления 
регионального отделения Костромской областной писатель-
ской организации «Союз писателей России».

2. Балыбердин Владимир Иванович, председатель Кост-
ромского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов.

3. Беляков Сергей Альбертович, председатель Костромс-
кого регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Лига здоровья нации».

4. Булатов Владимир Витальевич, председатель Кост-
ромской региональной общественной организации «Союз 
офицеров».

5. Бырдин Дмитрий Владленович, председатель совета 
Костромского областного отделения Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество охраны 
природы».

6. Волков Григорий Юрьевич, председатель правления 
Костромской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации - Общество «Знание» России.

7. Гареев Олег Александрович, президент Костромской 

областной общественной организации «Федерация спортивно-
го пейнтбола».

8. Грошев Александр Борисович, член правления Регио-
нального отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Российская федерация баскетбола» Костромской области.

9. Затягина Галина Валентиновна, член совета Костромс-
кого регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия».

10. Иванов Дмитрий Иванович, председатель Костромской 
региональной организации Общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны».

11. Криницын Георгий Георгиевич, председатель Костром-
ской областной организации профсоюза работников образова-
ния и науки.

12. Кубылькин Максим Валентинович, председатель Кос-
тромского областного отделения Общероссийского обществен-
ного благотворительного фонда « Российский детский фонд».

13. Лукашенко Владимир Васильевич, председатель Кос-
тромского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации работников средств массовой информа-
ции «Медиа Союз».

14. Попова Галина Васильевна, председатель Костромс-
кой областной общественной организации «Костромской об-
ластной союз женщин».

Рабочая группа по формированию 
Общественной палаты Костромской области

4 апреля 2011 года членами рабочей группы по формирова-
нию Общественной палаты Костромской области тайным го-
лосованием избраны 14 членов Общественной палаты Кост-
ромской области от областных общественных объединений. 
Ими стали:

Немного статистики. В про-
шлом году за так называемое 
ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей родителя-
ми к административной ответс-
твенности в регионе привлекли 
2987 человек. На профилакти-
ческом учете состоят 1783 пап 
и мам, отрицательно влияющих 
на своих детей. 

Основная проблема в том, 
что наши ребятишки не знают 
своих прав. Где-то слышали, 
что закон их защищает. А от 
чего защищает и какой доку-
мент — основная масса маль-
чишек и девчонок понятия не 
имеет. Между тем на террито-
рии региона действуют восемь 
законов, работают различные 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и предупрежде-
нию безнадзорности, беспри-

зорности и социального си-
ротства. 

Комментируя проблему, за-
меститель председателя об-
ластной Думы Сергей Демен-
ков отметил, что депутаты на-
мерены выйти с инициативой в 
Госдуму об ужесточении от-
ветственности за преступле-
ния против детей. Сегодня си-
туация просто немыслимая: за 
жестокое обращение с живот-
ными дают больший срок, чем 
за преступления против детей. 
Например, к уголовной ответс-
твенности взрослых могут при-
влечь только в том случае, если 
доказан факт избиения ребен-
ка. В противном случае роди-
тели отделываются лишь штра-
фом. Причем небольшим. 

На заседании обществен-
ного совета представили упол-

номоченного по правам ребен-
ка при губернаторе Костромс-
кой области. Им стала Нина 
Шадричева, многие годы рабо-
тавшая в системе образования 
Волгореченска. Нина Валенти-
новна намерена в ближайшие 
два месяца посетить все де-
тские учреждения, в которых 
находятся дети, оставшиеся 

без попечения родителей. В 
ближайших планах — создание 
на общественных началах при-
емной уполномоченного, экс-
пертной группы, которая будет 
разбираться с каждой жало-
бой, и волонтерского центра, 
помогающего семьям в труд-
ной жизненной ситуации. 

Иван САФОНОВ

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

За насилие над ребенком — лишь штраф? 
Общественный совет по социальной политике при Костромс-
кой областной Думе заседал  в День смеха, но проблему об-
суждал очень серьезную. Речь шла о внедрении институтов 
и механизмов независимого общественного контроля за соб-
людением прав детей в нашем регионе. Среди участников 
заседания — депутаты, педагоги, представители прокурату-
ры, подразделений по делам несовершеннолетних УВД Кос-
тромской области, департамента социальной защиты, обще-
ственности.

Уполномоченный по правам ребенка  при губернаторе 
Костромской области Нина Шадричева намерена в ближай-
шие два месяца посетить все детские учреждения, в кото-
рых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей



№ 27, 6 апреля 2011 г.

3ПОДРОБНОСТИ 

ГОЛОС УЛИЦЫ

«Северная правда»

Все на уровне?
Тема весеннего паводка нашу молодежь не интересует. По 
крайней мере, тех, с кем попытался завести беседу. А вот 
взрослые задумались…

Станислав Федосеевич, шофер:
— Я только что жене говорил: горожане вы-

шли бы, лопатки бы в руки взяли и погрузили 
весь снег. За неделю бы управились, навер-
ное. Лишь бы администрация города машины 
дала. У нас, в Ташкенте, так хашар делают. Со-
бирают, например, всех соседей и быстро 
строят кому-то дом всем селом. Между про-
чим, ваша газета очень хорошая.

Тамара Алексеевна, пенсионерка:
— У нас дом в Юбилейном все время за-

топляет. Дом пятиэтажный, блочный. Колод-
цы-то все грязные, забитые. Вода туда не те-
чет. Только течет сверху. И все больше и боль-
ше. Дворник наш пропускала ее через ручей-
ки. Долбила желобки во дворе во льду. А что 
толку?

Александр Васильевич, бывший мелио-
ратор:

— Я сам работал в этой сфере. В общем-то, 
опасаться стоит. Дамба у нас построена давно, 
так что… Конечно, там не дремлют, меры пред-
принимают. Но за этим же надо постоянно сле-
дить, выделять деньги. Сами знаете, природа 
непредсказуема.

Галина Ивановна, пенсионерка:
— Лично я не боюсь. Но опасаться надо. 

Во-первых, у нас не приспособлено это все. 
Службы спасения только на учениях всё мо-
гут, а как поведут себя в серьезной ситуации, 
никто не знает. А во-вторых, природа может 
такой сюрприз преподнести, который вообще 
никто не мог предвидеть. Но хочется думать о 
хорошем. Надеюсь, люди и животные не пос-
традают.

Тамара Александровна, лаборант:
— (Встревоженно). Конечно, опасаюсь! У 

меня дача на Теткише. Эта речушка так каждый 
год заливает все вокруг! Иной раз боимся: 
вдруг вообще всё снесет. Разве мало в этом 
году снега? И все идет и идет. С мая до июня 
мы на даче ничего не делаем, не сажаем. И 
урожай у нас всегда с задержкой.

Людмила Анатольевна, в прошлом бух-
галтер:

— (Уверенно). Да обойдется все. Ночью 
вымерзает снег, а днем подтаивает. И так, 
понемножку, сойдет на нет. Назавтра опять 
мороз передают. У нас любят народ попу-
гать. Все должно быть хорошо. И будет. Вот 
увидите.

Надежда Тимофеевна, педагог-воспи-
татель:

— Живем в таких условиях, что… Конеч-
но, я знаю, что у нас не будет паводков, но за 
других очень беспокоюсь. За тех, кто в ни-
зинной местности живет, за тех, кто окружен 
сугробами. Очень обидно за них. И часто о 
них думаю. Надо создать организацию, ко-
торая бы эвакуировала детей оттуда в тяже-
лое время.

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина

Прием граждан в приемной Президента РФ в Костромской области 
проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 73 
(здание Костромской областной научной библиотеки),

понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00, вторник, четверг с 15.00 до 18.00,
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Справки по телефону 47-14-15

ПРИЕМ ПРОВОДЯТ:
19 апреля - Сергей Николаевич Моисеев, заместитель Волжского межрегионального при-

родоохранного прокурора
Время приема с 10.00 до 12.00
20 апреля - Андрей Николаевич Степанов, военный комиссар Костромской области
Время приема с 10.00 до 13.00

Поводом для обсуждения 
ситуации в МУ ПАТП № 4 стал 
отчет контрольно-счетной ко-
миссии Костромы по ее про-
веркам муниципальных пред-
приятий и учреждений, про-
веденным в прошлом году. 
КСК нашла финансовых нару-
шений на 324 миллиона 183 
тысячи рублей, в том числе и 
в ПАТП-4 — на 8 с лишним 
миллионов. 

Эти слова спровоцировали 

громкие заявления части де-
путатов. Общий смысл: муни-
ципальные предприятия долж-
ны приносить прибыль. Они 
распоряжаются  имуществом 
стоимостью в 10 миллиардов 
рублей, получают субсидии из 
бюджета, а отчисления от чис-
той прибыли за прошлый год 
по двадцати МУПам состави-
ли лишь 8,4 миллиона рублей. 
«Казна должна получать от 
них по два миллиарда рублей 

в год», — подсчитал Алексей 
Ламакин. 

В этих цифрах засомне-
вался его коллега Александр 
Юшин, да и Михаил Долматов 
заметил, что даже успешные 
банки не дают 20-процентной 
прибыли, что уж говорить о 
МУПах.

В полемику пришлось 
вступить начальнику финан-
сово-казначейского управле-
ния администрации Илье Ба-
ланину. Он и объяснил депу-
татам, что есть такие муници-
пальные предприятия, к при-
меру, «Костромские бани», 
задача которых — не прино-
сить прибыль, а оказывать 
населению услуги по мини-
мальной цене.

Чтобы разобраться с фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельностью МУПов, депутаты 
решили создать рабочую груп-
пу по муниципальным пред-
приятиям и собрать специаль-
ное заседание комиссии по 
экономике и финансам. 

Что же касается «перспек-
тив» самого обсуждаемого му-
ниципального предприятия — 
убыточного ПАТП-4, о них рас-
сказал глава администрации 
Алексей Шадричев. Здесь, по 
его словам, только что запус-
тили долго откладывавшуюся 
процедуру банкротства. При 
этом, как заявил глава адми-
нистрации, «на первом плане 
останется забота о коллекти-
ве, а это 434 человека, технике 
и имуществе предприятия». 

Елена ШИКАЛОВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПАТП-4 — банкрот?
Глава администрации Костромы Алексей Шадричев на засе-
дании городской Думы заявил, что на убыточном предпри-
ятии запустили процедуру банкротства. 

В журчащий март с сестрой моей мы вышли со двора,
Я поведу тебя на съезд – сказала мне сестра.
Нас к филармонии ведет промокшая тропа,
У стен ее - нет, не народ, так - редкая толпа.

И тут товарищ молодой – Сорокин-имярек,
Вернул сестру мою домой – ступай, мол, человек!
И мне сказал: пойми, дружок, что «серый кардинал»
Закрыл все двери на замок и съезд нам обломал.

Остыл халявный кофе-брейк, засохли пироги…
Увы, «ПарНаС» не создадут партийные круги.
Ведь, чтоб законным съезду быть, три сотни нужно лиц,
Но где же все они теперь? Облом, не собрались…

Пытались счесть с сестрой людей – от силы пятьдесят.
Так был ли заговор? Злодей? И кто же виноват?
А может, «кворум не пришел» - и чтоб спасти провал,
И всплыл в сознаньи имярек зловещий «кардинал»?

ПОЛИТПЕРО
Игорь Креницин
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ЖИЗНЬ КАК ЕСТЬ

Подходи, честной народ!
Людей собралось много. 

Пришли целыми семьями, с 
маленькими детьми. На Суса-
нинской площади развернули 
свои экспозиции мантуровские 
предприятия, на сцене высту-
пали певцы и танцоры.

Всё, чем гордится манту-
ровская земля, смогли уви-
деть в этот день костроми-
чи. Это и знаменитая фанера, 
которая завоевывает не толь-
ко российский, но и европей-
ский рынок; замечательный 
сыр, разнообразные хлебо-
булочные изделия. Стериль-
ные бинты и салфетки про-
изводятся на оборудовании, 
аналогов которому нет в Рос-
сии. Выпускаемая здесь про-
дукция по качеству не уступа-
ет мировым образцам. В рай-
оне развита лесозаготовка и 
деревообработка. Здесь вы-
ращивают картофель, зерно-
вые культуры. Разводят круп-
ный рогатый скот и птицу.

Малое предприниматель-
ство также вносит свой вклад в 

общую копилку. Мое внимание 
привлекла палатка, где торго-
вали окороком, ветчиной, са-
лом и другими копченостями. 
Несколько лет назад в деревне 
Гусево было открыто неболь-
шое мясоперерабатывающее 
производство. Уверяю: таких 
деликатесов, которые выпу-
скаются здесь, еще поискать в 
столицах. Из натурального сы-
рья, по традиционным техно-
логиям – они украсят как по-
вседневный, так и празднич-
ный стол.

Рядом торговали медом 
и сушеными белыми гриба-
ми. Сразу захотелось гриб-
ной лапши, да так, что я даже 
приценился. И недорого ока-
залось: стограммовая нитка с 
белыми – 200 рублей. В не-
которых костромских магази-
нах за такой же товар просят 
вдвое дороже.

А как приятно познако-
миться с изделиями народ-
ных умельцев! Центр детско-
го творчества, школа-интернат 
представили поделки своих 
воспитанников. 

Все, чем гордится Мантурово
Мантуровцам повезло, природа была к ним благосклонна. Третьего апреля столбик термометра впервые поднялся 
до 9 градусов тепла. Выдался первый по-настоящему весенний день. И именно на него выпала презентация в об-
ластном центре города Мантурова и Мантуровского района.

Вкусная и полезная
У прилавка с образцами продукции ЗАО 

«Кологрив-М» было людно. Потому что это –  из-
вестная всем минеральная вода «Царская». Хо-
тя предприятие названо по соседнему городу, но 
это не более чем исторический казус. С самого 
появления 12 лет назад на рынке этой целебной и 
вкусной воды она производилась в Мантурове. 

«У нас запас минеральных вод очень боль-
шой, – рассказала директор предприятия Люд-
мила Алексеевна Потехина, – минимум на 50 
лет хватит ресурса добычи. Район у нас эко-
логически чистый, и это, конечно, благоприят-
но отражается на качестве воды. Перспективы 
производства хорошие. Долго-долго ещё мож-
но разливать воду. Она сейчас идёт не только на 
территорию области, но в другие регионы».

При проектировании предприятия особое 
внимание было уделено вопросам обеспечения 
населения качественной продукцией, поэтому 
предпочтение было отдано импортной автома-
тической линии по выдуву и розливу фирмы ADS. 
За счет использования автоматов исключен кон-
такт рук оператора с горлышком бутылки, чем не 
могут похвастаться другие производители. При 
производстве тары используются лучшие серти-
фицированные материалы. Каждая партия воды, 
прежде чем попасть к покупателю, проходит ис-
следование в лаборатории Роспотребнадзора. 

Стоит, наверное, рассказать подробнее, что 
же это за вода такая – «Царская», почему так 
ценится она потребителями. По себе сужу: при 
всем разнообразии выбора на магазинных пол-
ках в жаркий день неизменно спрашиваю бу-
тылочку мантуровского напитка. И после бани 
утоляю жажду и восполняю потерю жидкости в 
организме опять ею же. Больше люблю газиро-
ванную, но и питьевая хороша. Возьмешь в руку 
стакан тонкого стекла, наполненный прозрач-
ной влагой, посмотришь на свет… Жидкость ис-
крится, переливается на свету, нёбо сразу пе-
ресыхает и замирает в предчувствии желан-
ного глотка. Льется внутрь, как песня, утоля-
ет и освежает одновременно, куда там завоз-
ным напиткам, хотя бы даже и прославленной 
французской «Виши». Нашу пьешь – и пить хо-
чется. Недаром она неоднократно награжда-
лась медалями и дипломами самых престижных 
всероссийских выставок, таких как «Золотая 
осень», «Продэкспо» и других. Включена она в 

список «Сто лучших товаров России». Одно это 
уже говорит о многом.

Мантуровская «Царская» относится к классу 
лечебно-столовых. Она добывается из скважи-
ны глубиной 128 метров. От попадания поверх-
ностных вод она защищена пластами глины, ко-
торые как купол накрывают уникальное подзем-
ное озеро. 

Примечательное достоинство воды – сба-
лансированный по вкусовым и химическим ка-
чествам состав. По заключению Российского 
научного центра восстановительной медицины 
и курортологии, вода относится к маломинера-
лизованным, сульфатно-хлоридно-натриевого 
состава. Она рекомендована при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, печени, наруше-
ниях обмена веществ, сахарном диабете и т.д. 
Но и здоровым людям «Царскую» можно упо-
треблять без ограничений.

Вот таким подарком наградила природа 
мантуровскую землю, и мы с благодарностью 
этот подарок принимаем.

Владимир БОЛЬШАКОВ 
Фото автора

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЙОНА

Минутой молчания по-
чтят ветераны и участни-
ки митинга  память жертв 
фашизма. В тишине будут 
гулко раздаваться уда-
ры метронома, как стук 
миллионов  сердец. Чу-
дом уцелевшие, эти де-
ти, а ныне пожилые горо-
жане, напоминают нам,  
живущим сегодня:  вой-
на — это величайшее зло 
на свете. Вот слова оче-
видцев. 

Вера Коношенко:
— Люди вокруг уми-

рали в немецком лагере 
Бреслау. Раз в день нас 
выводили: дадут брюквы 
пареной черпак. И все… 
А там, за проволокой, 

пленные — одни скеле-
ты. Умирают от голода. 
И просят: «Дай, дай…» А 
что дашь? Мы с сестрен-
ками там все молитвы 
выучили — мама у нас ве-
рующая была. Долго в ла-
герном кошмаре продер-
жаться было практически 
невозможно.

Татьяна Соколова:
— Нас разместили в 

концлагере Фогевульф. 
Спали на нарах, балан-
ду не ели, а только пла-
кали. Через какое-то 
время нас отправили на 
работу. Девочек — на 
ткацкую фабрику, маль-
чишек — на завод. В ла-
гере были дети из раз-

ных стран, но советских 
— больше всех. Я была 
мала ростом, худенькая 
и не доставала до стан-
ка. Работать старались 
плохо, делали брак, по-
нимали, что работаем 
на врагов.  Потом — бо-
лезнь. Лежала на нарах, 
ничего не ела и только 
плакала. 

Надежда Щелокова:
— Прошел слух, что 

будут отбирать детей и 
увозить в детский дом. 
Матери говорили: для 
опытов… Кровь брали у 
детей изможденных: у них 
она более чистая от вред-
ных веществ. Эту тайну о 
заборе славянской кро-

ви для офицеров немцы 
хранили в строгости. 

Невозможно читать 
строки из книги Надеж-
ды Ивановны Щелоковой 
«Детство, опаленное вой-
ной». В ней собраны вос-
поминания малолетних 
узников фашизма, живу-
щих в нашей области. Их 
сейчас осталось около 
двухсот человек, живых 

свидетелей  фашизма. 
Сама Надежда Ивановна 
Щелокова вот уже тринад-
цатый год является пред-
седателем областной об-
щественной организации 
бывших малолетних узни-
ков фашистских концла-
герей. Пожилая женщина, 
она вместе со своими ро-
весниками не устает сту-
чаться в наши сердца: лю-

ди, помните! Помните, что 
фашизм — это зло, как бы 
ни рядилось оно в яркие 
одежды.  

И сегодня этот при-
зыв актуален. А потому 
частыми гостями в шко-
лах, вузах по-прежнему 
бывают ветераны. Встре-
чаясь с молодежью, они 
делятся воспоминаниями 
от первого лица. Это важ-
но для молодого слуша-
теля. Сами бывшие узни-
ки  заботятся друг о дру-
ге: часто созваниваются, 
поздравляют юбиляров, 
поддерживают в беде, 
провожают в последний 
путь. «Нет дня, — призна-
ется Надежда Ивановна 
Щелокова, — чтобы кто-
то из наших не позвонил, 
не поинтересовался, как 
дела, что нового в нашей 
организации?» Это и есть 
пример особого братства 
людей, чье детство про-
шло за колючей прово-
локой.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

ПАМЯТЬДетство, опаленное войной
 Каждый год 11 апреля во всем мире отмечают Международный день осво-
бождения узников фашистских концлагерей. В Костроме к памятнику «Узни-
ки фашизма», что находится рядом с Вечным огнем,  и  на этот раз придут 
бывшие малолетние узники. Среди них — Елизавета Егоровна Малькова, Ма-
рия Ивановна Алехина, Надежда Ивановна Щелокова, Надежда Кирилловна 
Иванова, Иван Федорович Воронцов, Николай Михайлович Демидович, Нина 
Николаевна Ипатова и все те, кто побывал в фашистской неволе. У монумен-
та эти люди без труда узнаваемы по полосатой одежде, накидкам и шапоч-
кам, которые носили узники лагерей Бухенвальда, Освенцима, Маутхаузена, 
Саласпилса, Майданека, Озаричей. 
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Из Москвы пришел ответ: стихот-ворца поблагодарили за своевремен-

ные стихи и пожелали новых творче-ских успехов. Так в прошлом водитель Николай Смирнов превратился в поэ-та. Кто знает, возможно, сто двадцать его четверостиший теперь будут зау-чивать наизусть. А кроме шуток, Ни-колай Смирнов давно известен в род-ной Нее как местный поэт. Его стихи публиковала местная газета. Есть у Смирнова и поэтический  сборник.  
Николай ГРАФОВ

Из неизвестного пенсионера Николай Смирнов вмиг стал российской зна-менитостью, когда отправил самому президенту Дмитрию Медведеву свои стихи под названием «Правила до-рожного движения». 

Знай наших! НЕЙСКИЙ РАЙОН

В нынешнем году на старт вышли 

176 участников из Москвы и Москов-

ской области, Иванова, Ярославля, 

Вологды, Мурманска, Рязани, Перми, 

Костромы. Словом, со всех уголков 

страны. До финиша дошли, правда, 

150 спортсменов. Старейшим участ-

ником марафона стал 81-летний Бо-

рис Артамонов. Абсолютным чемпи-

оном среди мужчин  на дистанции 50 

километров признан Василий Ильин 

из Дмитрова, а на третьем месте — 

костромич Эдуард Ковяшов. Среди 

женщин на дистанции 30 километров 

сильнейшей была Ксения Кононова  

из Дмитрова. 
Иван СНОПОВ

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Вот уже третий год подряд на 

лыжной базе в деревне Незнано-

во проходит лыжный марафон 

на дистанциях от 10 до 50 кило-

метров. 

Весенний марафон-2011

Его игра на аккордеоне понрави-лась жюри. Диплом 2-й степени — высокая награда. Потому что первое место никому не было присуждено. Данила Киселев — человек с харак-тером. Достаточно сказать, что жи-вет он в поселке Александровское, в тридцати километрах от райцентра, но расстояние для него — не поме-ха. Данила играет на нескольких  ин-струментах, сочиняет музыку. Кон-

курс «Юный музыкант» — уже не пер-вый в его творческой биографии.
Людмила ПЕРОВА 

На прошедшем первом областном открытом фестивале-конкурсе «Юный музыкант» дипломантом 2-й степени стал учащийся Остров-ской детской школы искусств Да-нила Киселев. 

Данила-мастер
ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Ребятам надо было пройти  поло-
су препятствий и показать навыки и 
умения  в лыжной эстафете, стрель-
бе из лука, взять неприступную кре-
пость и строем с песнями  пройти 
перед строгим жюри. Победителем 
среди основных школ стала коман-
да Потрусовской школы. В старшей 
группе сильнейшими признаны ре-

бята из Николо-Поломской средней 
школы. 

Галина ИВАНОВА

Вспыхнула «Зарница»

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

В шестой раз на базе ООО «Лесное» 
в Николо-Поломе прошла военно-
спортивная игра «Зарница». В ней 
участвовали команды старшекласс-
ников со всего района, а также уча-
щиеся филиала Чухломского про-
фессионального лицея № 23 имени 
Ф. Чижова. 

От такого товара у хозяйки разго-

релись глаза. Она  достала  из укром-

ного места деньги, но в последний мо-

мент передумала покупать товар. Тог-

да гостья пообещала прийти на следу-

ющий день и принести еще больше 

изделий. На этот раз явились сразу 

две цыганки. Ситуация разворачива-

лась уже по отработанной схеме: од-

на  из них нахваливала товар, отвле-

кая внимание хозяйки, другая в это 

время похищала из шкафа 44 тысячи 

рублей.  Пропажу бабушка заметила 

только на шестые сутки. Оперативни-

ки установили похитителей: ими ока-

зались две жительницы города Ки-

нешмы Ивановской области. 
Александр ДУГАРЕВ

В гости к пенсионерке поселка 

Горчуха на днях пришла цыганка-

продавец.  По заманчиво низким це-

нам она предложила восьмидесяти-

летней бабушке пуховые платки, ат-

ласные покрывала. 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

Платки пуховые, 
покрывала атласные…

В группу входило несколько муж-
чин 35-40 лет, нигде официально не 

работающих.  Клеймение было по-
ставлено на поток: в «хороший» тру-
довой день «умелец» мог проштам-
повать до трех тысяч изделий, по 
два рубля за штуку. В пробирной па-
лате эта работа оценивается при-
мерно по 15 рублей за золотое из-
делие и 10 рублей за серебряное. 
Сегодня возбуждено уголовное де-
ло по статье 181 УК РФ. 

Александр СМИРНОВ

Сотрудники милиции обнаружи-
ли группу красносельских «умель-
цев», которые в домашних усло-
виях наносили поддельные отти-
ски государственного пробирного 
клейма на изделия и полуфабрика-
ты ювелирных изделий из серебра 
и золота. 

Проба — по два рубля за штуку

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
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ОБЩЕСТВО

Проиндексирована ба-
за для начисления страхо-
вых взносов на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством в отношении каж-
дого работника. Предельный 
годовой доход физического 
лица, с которого исчисляют-
ся страховые взносы, вырос 
с 415 тысяч рублей до 463 ты-
сяч рублей.

Отчетность по форме 4-ФСС 
РФ в территориальный орган 
Фонда социального страхова-
ния РФ надо представлять не 
позднее 15-го числа календар-
ного месяца, следующего за 
отчетным периодом, то есть 
последний срок сдачи расчета 
будет 15-е число, а не 14-е, как 
это было в 2010 году. Если по-
следний день срока приходит-
ся на выходной или нерабочий 
праздничный день, днем окон-
чания срока считается ближай-
ший следующий за ним рабо-
чий день.

В 2010 году плательщи-
ки, среднесписочная числен-
ность работников которых за 
предшествующий календар-
ный год составляла более 100 
человек, а также вновь соз-
данные организации, у кото-
рых количество сотрудников 
превышало установленный 
предел, подавали расчеты 
только в электронной форме 
с электронной цифровой под-
писью. С 2011 года указанное 
ограничение численности со-
трудников снижено со 100 до 
50 человек.

С 1 января 2011 года та-

риф страхового взноса на 
обязательное социальное 
страхование на случай вре-
менной нетрудоспособно-
сти и в связи с материн-
ством в Фонд социального 
страхования РФ составля-
ет 2,9%.

Для отдельных катего-
рий плательщиков страховых 
взносов, производящих вы-
платы в пользу физических 
лиц, на 2011 год установлены 
пониженные тарифы страхо-
вых взносов.

Так, тариф страхово-
го взноса в размере 1,9% 
уплачивают:

— плательщики страховых 
взносов, производящие вы-
платы и иные вознагражде-
ния физическим лицам, явля-
ющимся инвалидами I, II или 
III группы, - в отношении ука-
занных выплат и вознаграж-
дений;

— организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
применяющие единый сель-
скохозяйственный налог;

— сельскохозяйственные 
товаропроизводители, отве-
чающие критериям, указан-
ным в статье 346.2 НК РФ;

— организации народных 
художественных промыслов; 

— организации, за исклю-
чением плательщиков страхо-
вых взносов, занимающихся 
производством и (или) реали-
зацией подакцизных товаров, 
минерального сырья, других 

полезных ископаемых, а так-
же иных товаров в соответ-
ствии с перечнем, утвержда-
емым правительством РФ по 
представлению общероссий-
ских общественных организа-
ций инвалидов, а именно: об-
щественные организации ин-
валидов; организации, устав-
ный капитал которых полно-
стью состоит из вкладов об-
щественных организаций ин-
валидов и в которых средне-
списочная численность инва-
лидов составляет не менее 
50%, а доля заработной пла-
ты инвалидов в фонде опла-
ты труда составляет не ме-
нее 25%; учреждения, соз-
данные для достижения об-
разовательных, культурных, 
лечебно-оздоровительных, 
физкультурно-спортивных, 
научных, информационных 
и иных социальных целей, а 
также для оказания правовой 
и иной помощи инвалидам, 
детям-инвалидам и их роди-
телям (иным законным пред-
ставителям), единственными 
собственниками имущества 
которых являются обществен-
ные организации инвалидов.

В размере 2%:
— организации, осущест-

вляющие деятельность в обла-
сти информационных техноло-
гий (за исключением органи-
заций, имеющих статус рези-
дента технико-внедренческой 
особой экономической зоны), 
которыми признаются россий-

ские организации, осущест-
вляющие разработку и реали-
зацию программ для ЭВМ, баз 
данных на материальном носи-
теле или в электронном виде 
по каналам связи независимо 
от вида договора и (или) ока-
зывающие услуги (выполняю-
щие работы) по разработке, 
адаптации, модификации про-
грамм для ЭВМ, баз данных 
(программных средств и ин-
формационных продуктов вы-
числительной техники), уста-
новке, тестированию и сопро-
вождению программ для ЭВМ, 
баз данных. Указанные орга-
низации вправе применять по-
ниженные тарифы, если ими 
получен документ о государ-
ственной аккредитации орга-
низации, осуществляющей де-
ятельность в области инфор-
мационных технологий, в уста-
новленном порядке;

— организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
имеющие статус резидента 
технико-внедренческой осо-
бой экономической зоны и 
производящие выплаты фи-
зическим лицам, работаю-
щим на территории технико-
внедренческой особой эконо-
мической зоны;

— хозяйственные об-
щества, созданные после 
13.08.2009 бюджетными на-
учными учреждениями, и об-
разовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования. При этом ука-

занные хозяйственные обще-
ства должны осуществлять 
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские ра-
боты, иметь практическое 
применение (внедрение) ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности и использовать 
упрощенную систему налого-
обложения.

С 1 января 2011 года уни-
фицирована база и объект об-
ложения страховыми взноса-
ми на обязательное социаль-
ное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профзаболеваний, а также 
установлен новый перечень 
выплат, на которые не начис-
ляются страховые взносы по 
данному виду обязательного 
страхования.

В связи с этим постанов-
ление правительства РФ от 
07.07.1999 № 765 «О перечне 
выплат, на которые не начис-
ляются страховые взносы в 
Фонд социального страхова-
ния РФ» с 01.01.2011 призна-
но утратившим силу.

Объектом обложения стра-
ховыми взносами на обяза-
тельное социальное страхо-
вание от несчастных случаев 
на производстве и профзабо-
леваний  признаются выплаты 
и иные вознаграждения, вы-
плачиваемые страхователя-
ми в пользу застрахованных 
в рамках трудовых отношений 
и гражданско-правовых дого-
воров, если в соответствии с 
гражданско-правовым дого-
вором страхователь обязан 
уплачивать страховщику стра-
ховые взносы.  

Отдельные вопросы уплаты страховых взносов в Фонд 
социального страхования РФ, в том числе страхователями, 

применяющими специальные налоговые режимы
ГУ — Костромское региональное отделение Фонда социального страхования РФ сообщает об 
изменениях в порядке уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования РФ.

Номер двигателя 
сверять не надо

В новом приказе чет-
ко прописаны прави-
ла осмотра автомоби-
лей. Сотрудники ГИБДД 
не будут больше све-
рять номер двигателя. 
Эта процедура часто 
усложняла жизнь автов-
ладельцам. Например, 
для западных произво-
дителей номер двигате-
ля не является призна-
ком опознания автомо-
биля и не регистрирует-
ся в документах на ма-
шину. Он считается рас-
ходной деталью. Что-
бы идентифицировать 
автомобиль, европей-
цам вполне достаточ-
но определить его VIN-
номер. 

Автомобили, кото-
рые, прежде чем по-
пасть в Россию, подвер-
гались замене двигате-

ля или блока цилиндров 
(именно на нем выбива-
ется номер), ждала очень 
незавидная участь. Вла-
дельцам таких авто сто-
ило невероятных усилий 
зарегистрировать их в 
ГИБДД по причине того, 
что производители зача-
стую просто не указыва-
ли номер на блоке цилин-
дров, используемом как 
запчасть.   

Продажа — 
без снятия с учета

Еще одна новация 
— продажа машины без 
предварительного сня-
тия ее с учета при усло-
вии, что покупатель про-
живает в том же регио-
не. Теперь при оформ-
лении сделки продавцу 
не обязательно идти в 
ГИБДД и снимать маши-
ну с учета. Он вместе с 

покупателем оформляет 
договор купли-продажи, 
на основании которого 
новый владелец  вносит 
поправки в техпаспорт 
и получает новое сви-
детельство о регистра-
ции. Кстати, номера на 
автомобиле в этом слу-
чае новый владелец по 
желанию может оставить 
прежние.     

Если же бывший хо-
зяин машины захочет 
сохранить номера за со-
бой, то ему необходи-
мо будет лично присут-
ствовать при процедуре 
снятия машины с учета. 
При этом он должен на-
писать заявление в от-
деление регистрации, и 
в течение тридцати су-
ток (именно такой срок 
отводится на приобре-
тение другого автомо-
биля) номерные знаки 
будут дожидаться его в 
ГИБДД. 

На учет — 
в течение пяти суток

В соответствии с при-
казом новый владелец 
автомобиля обязан по-
ставить его на учет в те-
чение пяти суток с мо-
мента подписания до-
говора купли-продажи. 
В противном случае его 
ждет штраф. 

Для тех, кто сменил 
место жительства и пе-
реехал в другой реги-
он, приказ также упро-
щает порядок регистра-
ции. Больше не потребу-

ется сначала снимать ав-
томобиль с учета по ме-
сту прежнего прожива-
ния, а потом гнать с тран-
зитными номерами туда, 
где находится его новый 
дом. В подразделении по 
новому месту жительства 
вам перерегистрируют 
машину. 

Проще стало вступить 
в права наследования ав-
томобилем. Больше нет 
необходимости сначала 
снимать машину с учета, 
а затем вновь регистри-
ровать.

Существенно облег-

чится и жизнь тех, кто 
продал машину в свое 
время по доверенности 
и теперь вынужден пла-
тить налоги, поскольку 
понятия не имеет, кто 
является владельцем 
его автомобиля. Мож-
но будет просто прий-
ти в ГИБДД и попросить 
(письменно) прекратить 
учет машины в связи с 
тем, что она неизвестно 
где находится. Ее доку-
менты и номерные знаки 
будут направлены в ро-
зыск. После того как ма-
шину найдут, ее можно 
будет вновь поставить 
на учет.

Коснулись новшества 
и временной регистра-
ции по месту житель-
ства. Теперь владелец 
автотранспорта, времен-
но зарегистрировав се-
бя, сможет поставить на 
учет и своего четырехко-
лесного друга. Но только 
до того момента, пока не 
кончится срок регистра-
ции самого владельца, 
после этого автоматиче-
ски снимается с учета и 
машина.   

Алексей ВОИНОВ

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Регистрировать автомобиль стало проще
С 3 апреля 2011 года вступил в силу приказ министра внутренних дел № 28 
о регистрации автомобилей. Что изменилось? Каковы нововведения в жизни 
автовладельца? Об этом в минувшую пятницу журналистам рассказали  за-
меститель начальника управления ГИБДД УВД по Костромской области под-
полковник милиции Михаил  Трухонин и начальник отделения регистрации 
областного ГИБДД Алексей Виноградов. 
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Я, конечно, не де Голль
— Саш, ты в «дураках» хо-

дишь не один год. Похоже, 
это слово для тебя не обид-
ное.

— Для нас оно — компли-
мент. В конце концов, мы не 
придумали бы себе такое на-
звание, правильно? Де Голль, 
если утром в газете не видел на 
себя карикатуры, говорил, что 
что-то не так. Я, конечно, не де 
Голль, но, думаю, с самоирони-
ей тоже все в порядке. 

— Первое апреля для те-
бя праздник или сверхзагру-
женный день?

— (Шумно вздыхает). С 
одной стороны, праздник. По 
крайней мере, настроение с 
утра всегда праздничное. С 
другой — отягощают опреде-
ленные организационные ра-
боты, волнение перед концер-
том: это бы не забыть, костюм 
соответствующий подобрать, 
слова не перепутать. А вот 
разыграть в этот день никого 
не успеваю. Не до пустяков.

—  В минувшую пятницу 
покоряли филармонию шут-
ками «с бородой»?

— Программа новая. Есть в 
ней чуть-чуть старого, но тако-
го забытого… И мы подумали, 
листая сценарий: почему бы не 
включить пару таких вещей?

— А вечером — кафешки, 
поклонницы… Или те вре-
мена канули в Лету?

— (Оживленно). Нет, не ка-
нули. Наоборот! Раньше мы 
ухитрялись за один день и вто-
рую программу забацать. Вот с 
этим сегодня сложней. А в пла-
не поехать куда-то после кон-
церта отдохнуть, порелакси-
ровать — всегда «за»! Да ес-
ли еще клуб мужской, который 
разбавляется женским соста-
вом… Кому же не приятно, ког-
да проводишь весело время с 
девушками?

— Думаю, жене.
— (Хохочет). У нас у всех, 

между прочим, очень хоро-
шие отношения с женами. Ли-
бо жены едут с нами, либо мы 
им надоели уже совсем, и не 
едут. Но к нашим самостоя-
тельным походам относятся 
спокойно. Пока, по крайней 
мере.

Не смешно
— Дружба КоКлДу с «Ка-

меди клабом» так и не сло-
жилась?

— Дело в том, что когда мы 
выходили на них, денег они не 
просили. Сказали: «Напиши-
те двести шуток». Я сразу по-
думал: зачем писать столько? 
Чтобы потом смотреть эти шут-
ки в их исполнении? А один 
коллектив написал. На что по-
лучил ответ: это вы из старо-
го написали, а работать нуж-
но каждую неделю. Там даже 
не бизнес по отношению к про-
винции, а распальцовка. Кста-
ти, как бы мы ни относились к 

Дубовицкой, к Петросяну, у них 
этого нет. Если смешная мини-
атюра, смешная в их понима-
нии, то, пожалуйста, выходите 
на сцену.

— А я передачу «Кривое 
зеркало» считаю пошлей 
«Камеди». По одной простой 
причине — НЕ СМЕШНО!

— «Зеркало» не столько по-
шлое, сколько не интересное. 
Может, первые выпуски и были 
о чем-то, но сейчас эта переда-
ча себя изжила. Хотя я общался 
с Петросяном. Как ни странно, 
у человека очень хорошее чу-
тье на юмор. И если бы я мог, 
то посоветовал бы Евгению Ва-
гановичу заняться продюсер-
ской деятельностью. Он может 
молодых и талантливых выво-
дить на центральные каналы. 
А не зацикливаться на театре, 
в котором выступают шесть-
семь артистов, якобы. То же 
самое можно сказать и о «Ка-
меди». Они вообще со свои-
ми ж… очень быстро надое-
ли. Вначале, да, публика вос-

торгалась: «Вау! Здорово! Да-
же матом по телевизору руга-
ются!». И что? Артисты-то да-
леко не все. Фильмы им вооб-
ще лучше не снимать. Так что 
затрудняюсь сказать, какая бы 
сегодня меня юмористическая 
программа привлекла и на чей 
бы сольный концерт сходил. 
Вообще-то на Жванецкого бы 
сходил. Но его трудно назвать 
юмористом. Это, скорей, писа-
тель, философ.

— Костромской КВН 
когда-нибудь подтянется до 
высшей лиги?

— У нас же «Самоцве-
ты» вышли в украинскую выс-
шую лигу. Это бывший коллек-
тив сельхозакадемии. Правда, 
сейчас уже там «солянка». Как 
они туда пробились? Я их даже 
подкалывал: «Вы на хохлятском 
языке шутить будете?» При-
чем, оказывается, эту лигу ве-
дет Масляков-старший. И отту-
да, в принципе, прямой путь на 
Первый канал.

ОтЛИЧНЫЕ истории
— В чем феномен Ивана 

Урганта?
— В мгновенной реакции. 

Видно, что часто шпарит не по 
сценарию. У него, что назы-
вается, как из кобыльей баш-

ки прёт. Естественно, как всег-
да, у нас начинается перебор: 
Иван тут, там, сям. Его стано-
вится много. Повторяется путь 
Галкина. Мы с Максимом в пер-
вый раз пересеклись в Калу-
ге. Когда он был еще студен-
том и приезжал со своей сту-
денческой стэмовской коман-
дой. Очень у них было скучное 
выступление. А мы уже пару 
раз Гран-при брали. Были ти-

па звезд. А вот когда Максим 
вышел один с пародиями, все 
оживились. Очень было талант-
ливо сделано. 

— А мы с Галкиным пере-
секались на передаче «Кто 
хочет стать миллионером?» 
Запись длилась четыре ча-
са. Но поразило не это. На 
съемках Максим дурачил-
ся, был свой «в доску». Но 
как только все завершилось, 
мгновенно испарился. Ни ав-
тографов, ни фотосессий.

— Человек, который живет 
в замке и приходится практи-
чески мужем самой Пугачевой, 
в меньшей степени «свой» ве-
сельчак. И потом, люди, кото-
рые полностью смоделирова-
ны продюсерами, контролиру-
ют каждый свой шаг. Сегодня 
можно дать лишний автограф? 
А морковку с утра можно ску-
шать?

— Мне знаешь кто очень 
нравится из юмористов? 
Юрий Стоянов. Потому что 
он — большой актер. Я сей-
час — не про его женские пе-
ревоплощения.

— Полностью согласен. Я 
и так-то к нему очень хоро-
шо относился, а после филь-
ма «Двенадцать» вообще был 
в шоке. Он прекрасно сыграл 
в «Ландыше серебристом». 
Стоянов может и похохмить в 
«Городке», и очень талантли-
во сыграть большую серьез-
ную роль.

Загадочная русская душа
— Вернемся к юмору. К 

твоему. Что тебя может рас-
смешить?

— Вообще юмор хорош, ког-
да какая-то ситуация возника-
ет неожиданно, внезапно. Ког-
да мы по своей логике, которая 
внутри нас, думаем: вот сейчас 
за первым должно пойти вто-
рое, а тут вдруг — раз, и возни-
кает «минус один». Математи-
чески если. Это становится как 
минимум интересно, а если хо-
рошо и грамотно подано, то и 
смешно. Конкретных ситуаций 
— море, но, как всегда, сразу 
ничего не вспомнить. 

— Но времена-то нынче 
далеко не смешные.

— Дим, все же относитель-
но. И девяностые годы были не 
особенно смешные. Хотя сей-
час мы смеемся над всем этим. 
А если вспомнить — ужас же 
что творилось! Не зря девяно-
стые лихими называли. Вооб-
ще, человек, особенно русский 
человек, всегда найдет место 

для юмора, для шутки. Чем по-
рой удивляем весь мир. И не 
только в юмористическом пла-
не. Вот на днях граждане, заме-
шанные в нашумевшем шпион-
ском скандале, потребовали из 
Москвы у американцев вернуть 
компьютеры, в которых хранят-
ся семейные фото. А то в суд, 
говорят, подадим. Спецслуж-
бы США — в недоумении. Мало 
того, что русские верят в спра-

ведливость судебной амери-
канской системы, так еще тре-
буют вернуть разведыватель-
ную оргтехнику! Вот она, зага-
дочная русская душа. Если бы 
ситуация была зеркальной, то 
сколько бы в России родилось 
анекдотов!

— Кстати, какой твой лю-
бимый анекдот?

— Много, и опять сразу не 
вспомнить. Тут еще вот какое 

дело. Никогда не знаешь: све-
жий он или с бородой. Расска-
жешь со сцены, а кто-то уже 
над этим отсмеялся.

Старость меня дома 
не застанет

— Саш, тебе знакомо вы-
ражение «старый дурак»?

— Нам однажды Аркадий 
Арканов подарил книжку и 
подписал: «От старого дурака 
— молодым». Старый, в смыс-
ле зрелый, может быть… А вот 
брюзжать, поучать, настав-
лять кого-то не хочу. 

— Меня в этом плане 
очень умилило, как в одной 
нашей телекомпании прово-
дили кастинг на должность 
телеведущего. Сидит в жю-
ри старшекурсник журфа-
ка и кивает по-стариковски: 
мол, для первого раза не-
дурно.

— В свое время я препода-
вал эстрадное мастерство. Но 
всегда говорил: единственное, 
что могу сделать — поделить-
ся накопленным опытом. Под-
сказать какие-то фишки. Но за 
догму считать мое обучение 
совершенно необязательно.

— Мы говорим — Дани-

лов, подразумеваем — Про-
стов.

— Хоть мы с Сергеем рабо-
таем на разных радиостанци-
ях, но в курилках часто пересе-
каемся. Конечно, безбашенных 
проектов вместе стали приду-
мывать меньше. Да, он с нами 
не выходит на сцену. Но никог-
да не сидит в зале. Обязатель-
но — за кулисами. Ему там спо-
койней. 

— Корпоративы — второй 
хлеб?

— Чего греха таить: это, 
конечно, дополнительный за-
работок. Получается: да, ве-
селым быть доходно. Был бы 
грустным — наверное, зани-
мался бы авторемонтом. 

— Чего ты себе никогда не 
позволишь ни за какие день-
ги?

— Каждый артист должен 
себя уважать. Конечно, на кор-
поративах народ разный. И 
пьяный, и прочее. И требовать 
начинает чего-то невероятно-
го. Я всегда предупреждаю, что 
юмор у нас достаточно интел-
лигентный, и ни ж…, ни проче-
го не будет. 

— Тебе грустно-то бывает 
когда-нибудь?

— Принято считать, что юмо-
ристы в обычной жизни груст-
ные. Ко мне это не относится. 
Бывает, конечно, и пессимизм 
нахлынет. Но есть на этот слу-
чай хороший рецепт. Надо на-
придумывать себе множество 
дел интересных, и печалиться 
будет некогда. Надо идти в ногу 
со временем. Тогда и стареть 
не будешь.

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина

«СП»-ГОСТИНАЯ 

Старый дурак
7

Досье
Александр Данилов родился 13 июля 1970 года в Ко-

строме. После школы окончил историко-педагогический 
факультет Костромского госуниверситета (1992 г.).

В 1991 году вместе с друзьями основал «Клуб Костром-
ских Дураков». В этом же году создал рок-группу «Антибо-
дибилдинг». Группа записала в известной питерской сту-
дии «Добролет» альбом «Парадогс» (1996 г.).

В настоящее время Александр работает главным ре-
дактором радиостанции «Серебряная ладья».

Я общался с Петросяном. Как ни странно, у челове-
ка очень хорошее чутье на юмор. 

Александр Данилов, основатель и бессменный заводила Костромского клуба дураков, поды-
скивая место для первоапрельской беседы, интересовался, какой кабинет лучше: с рабочей 
атмосферой или тихой? Первым пошутил я: «С веселой».

Человек, особенно русский человек, всегда найдет 
место для юмора, для шутки. 

Получается: да, веселым быть доходно. Был бы 
грустным — наверное, занимался бы авторемонтом. 
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Апрельские легенды
Казалось бы, парадокс: зимний пер-

сонаж внучка Деда Мороза — и вдруг 
день рождения в самом начале апреля. 
Почему сейчас, а не зимой? Оказывает-
ся, ответ надо искать в народной мифо-
логии и пьесах Александра Островско-
го. Драматург основывался на легендах 
и сказаниях, которые пришли к нам из 
глубины веков. У ученых есть предпо-
ложение о том, что сказка о Снегурочке 
возникла на основе древнего славянско-
го обряда похорон Костромы, который 
проходил весной, в апреле. Это особен-
но роднит наш город с этим любимым 
всеми образом очаровательной снеж-
ной красавицы.

В знаменитой пьесе Островско-
го сказочная Снегурочка тает, прыгая 
с подружками через большой жаркий 
костер, и превращается в маленькое 
облачко, улетающее в небо. Однако со 
временем образ героини трансформи-
ровался в народном сознании: Снегу-
рочка стала внучкой Деда Мороза и 
ассоциируется с рождественскими и 
новогодними праздниками.

Дедушкина внучка
Но пришло время вернуться из веко-

вых глубин  в день сегодняшний. Сне-
гурочку любят так же, а может, даже 
больше, чем в древности. Важно то, что 
она теперь прочно связана именно с 
костромской землей. Именно здесь она 
принимает дорогих гостей и отмечает 
свой день рождения.

В субботу с самого утра в наш город 
стали прибывать сказочные персона-
жи. Самый долгожданный гость Сне-
гурочки — ее дедушка всероссийский 
Дед Мороз. Приехали поздравить кра-
савицу и царь Берендей из Переславля 
Залесского, и Баба Яга из Ярославской 
области, и Кикимора Вятская из Киро-
ва — целая команда сказочных персо-
нажей. Несомненно, такое посольство 
сказок можно увидеть только раз в году 
— на день рождения Снегурочки. В этот 
момент Кострома становится самым 
волшебным городом в России.

Первым делом сказочные гости, 
как и положено современным деловым 
людям, провели пресс-конференцию. 
В городской администрации презен-
товали туристические бренды, новые и 

полюбившиеся всем проекты. Сказоч-
ные герои, в свою очередь, поздравили 
Снегурочку, ответили на вопросы жур-
налистов и рассказали о себе.

Кто-кто, а всероссийский Дед Мороз 
из Великого Устюга в представлении 
не нуждается. Связь между городом в 
Вологодской области и главным ново-
годним волшебником России прочно 
закрепилась в сознании как детей, так и 
взрослых. Теперь уже никто не сомнева-
ется, где именно живет Дедушка. Успех у 
этого бренда потрясающий. «Когда про-
ект стартовал, в 1999 году, к нам в Вели-
кий Устюг в гости к Деду Морозу приеха-
ли около трех тысяч туристов. За десять 
лет известность вотчины зимнего вол-
шебника выросла настолько, что мы 
приняли уже более ста тысяч туристов в 
2010 году. Ожидаем, что в этом году нас 
посетят еще больше дорогих гостей», — 
отметила Людмила Новожилова, режис-
сер ООО «Дом Деда Мороза».

Нам тоже есть чем гордиться. По 
словам главы города Костромы Юрия 
Журина, в прошлом году областной 
центр посетили более пятисот тысяч 
туристов. Их привела в наш город  его 
удивительная история, а также инте-
ресные туристические бренды: «Роди-
на Снегурочки», «Колыбель династии 
Романовых», «Ювелирная столица Рос-

сии» и многие другие. Всего в Костроме 
и области их пятнадцать.

Если представителей туристической 
сферы, собравшихся в зале, волнова-
ли вопросы бизнеса, то для остальных 
самым актуальным был вопрос скорей-
шего наступления весны. У Деда Моро-
за, конечно, есть ответ на любой вопрос, 
в том числе и на этот.  «Вот мы уедем, и 
наступит весна. Обещаю», — авторитет-
но заявил всероссийский Дед Мороз.

Парад волшебников
Удивительно, что Дедов Морозов на 

празднике оказалось целых два. Вто-
рой дедушка — всемирный Казачий Дед 
Мороз из Гатчины Ленинградской обла-
сти. Его пока мало кто знает, но извест-
ность, уверяет лихой дед в казачьей шап-
ке и с посохом, лишь вопрос времени. 
Главной миссией этого персонажа счи-
тают воспитание патриотизма и любви 
к старинным традициям. Казачий Дед 
Мороз — впервые в гостях у Снегурочки.

Также в первый раз в наш город при-
ехала и Кикимора Вятская, новый ска-
зочный персонаж, который поселился 
на кировской земле. «Очень  хочу быть 
похожей на Снегурочку: такой же кра-
сивой, доброй волшебницей», — вздох-
нула Кикимора, поздравляя красави-
цу с днем рождения. Кикимора, кста-
ти, совсем не страшная, напротив, она 
— озорная девчонка в зеленом платье. 
«Мы стараемся отойти от негативного 
образа Кикиморы, пытаемся сделать ее 
доброй волшебницей. Конечно, образ 
противоречивый, но в этом его привле-
кательность», — отметила  замдиректо-

ра кировского центра активного отдыха 
«Летучий корабль».

Что уж говорить о Кикиморе, если 
даже Баба Яга из села Кукубой Ярос-
лавской области оказалась очень добро-
душной старушкой. Она — долгожданный 
гость на праздниках у Снегурочки, а та, в 
свою очередь, частенько гостит у лесной 
колдуньи в Ярославской области.

Снегурочка, принимай подарки!
В полдень началась торжественная 

часть дня рождения. Сказочные герои 
дружной колонной проследовали от 
городской администрации к Сусанин-
ской площади, где их уже ждали зри-
тели. С погодой костромичам и жите-
лям города, прямо скажем, повезло. 
Яркое весеннее солнце, чистое небо — 
для народных гуляний лучше погоды не 
придумать.

Костромичей и гостей города, 
собравшихся на площади, попривет-
ствовали председатель областной 
Думы Андрей Бычков, заместитель 
губернатора и статс-секретарь Ната-
лья Адильжанова, глава города Юрий 
Журин и глава городской администра-
ции Алексей Шадричев. Андрей Бычков 
отметил, что праздник с каждым годом 
собирает все больше людей. «Костром-
ская Снегурочка — наша гордость», — 
отметил он.

Затем настал черед поздравлений 
от сказочных персонажей. Казачий Дед 
Мороз подарил костромской снежной 
красавице картину с гатчинским При-
оратским Дворцом и медаль Покрова 
Пресвятой Богородицы. Князь Мышь и 
его невеста Мышка из города Мышкина 
Ярославской области преподнесли Сне-
гурочке волшебный кубок, а Баба Яга 
вручила целебное зелье и зимний пей-
заж — «картину без названия, исполняю-
щую желания». Вятская Кикимора пода-
рила подруге матрешки с изображением 
сцен из любимых сказок.

Праздник продолжался целый день. 
Костромичи могли сфотографировать-
ся с хаски — ездовыми собаками, а 
ребятишки — отправить письма на Сне-
гурочкину почту. Говорят, желания, зага-
данные в таких письмах, непременно 
сбываются.

Юлия МАГНИТСКАЯ
Фото Алексея Дудина 

В минувшие выходные Кострома 
отметила день рождения само-
го известного и, конечно, сво-
его самого любимого сказоч-
ного героя — костромской 
Снегурочки. Снежная красавица, 
созданная некогда воображе-
нием драматурга Островского, 
сегодня обрела не только зри-
мый образ, но и широкую извест-
ность в России и даже в мире. 
2 апреля, в свой день рождения, 
Снегурочка встречала сказоч-
ных гостей, принимала подар-
ки и общалась с малышами и 
взрослыми.

Все сказки в гости Все сказки в гости 
будут к нам
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Влюбленный в жизнь

Язык не поворачивает-
ся сказать этому вчерашне-
му альпинисту и нынешне-
му депутату Государственной 
Думы, что ему 75. Живопись - 
лишь одно из его увлечений. 
Такое же важное, как книги, 
шахматы, бильярд и, конечно 
же, кино. 

Он пришел в кино за 
романтикой, как когда-то в 
молодости решил стать гео-
логом. Но в кино романтику 
можно было создавать свои-
ми руками. В своем диплом-
ном фильме «Вертикаль» он 
собрал все, что могло вооду-
шевить современников: там 
были покорители снежных 
вершин, неприступные высо-
ты, риск, красивая героиня и 
Высоцкий в главной роли. 

Он научился превращать 
Волгу в Миссисипи, одевать 
советских актеров в одеж-
ды английской аристокра-
тии и возвращать Москву во 
времена банды «Черная кош-
ка». Он снимал только то, что 
ему было интересно. Любил 
пройтись по московской ули-
це, обезлюдевшей оттого, что 
сегодня по телевизору пока-
зывают его новый фильм. 

Успеха не избежать

Он жил без премий, 
дипломов и призов, но под 
пристальным наблюдением 
коллег, потому что без вся-
ких преувеличений успеш-
ным становилось все, чем 
он занимался. Писал сцена-
рии - получались «Пираты ХХ 
века». Снимался сам - полу-
чался криминальный делец 
Крымов из кинокартины 
«Асса». Через документаль-
ную публицистику Говору-
хин первым честно рассказал 
нам про «Россию, которую 
мы потеряли» - нашу страну 
до революции, а затем вер-
нулся в кино художественное 
и выстрелами «Ворошилов-
ского стрелка» расстрелял 
мерзавцев из окружающей 
современности. Но попыхи-
вая неизменной трубкой, он 
продолжает делать вид, что 
все это вышло как-то невзна-
чай. Видно, такая у него судь-
ба, что успеха не избежать. А 
это тоже особый талант.

- Я делаю, что нравится, 
и пусть будет, что будет. Мне 
нравится Черчилль со своими 
законами: я никогда не стою, 
когда можно сидеть, и никогда 
не сижу, когда можно лежать, - 
говорит Станислав Говорухин. 

Дорога в кино

Станислав Сергеевич Гово-
рухин родился 29 марта 1936 
года в городе Березники Перм-
ской области. Предки по линии 
матери родом с Волги. Прадед 
был кузнецом, дед, Афанасий 
Трофимович, – сельским учи-
телем. Маму, Прасковью Афа-
насьевну Глазкову, в 30-е годы 
нужда забросила в Березники, 
где в то время строился боль-
шой химический комбинат. 
Она была хорошей портнихой, 
шила и вечерние платья для 
соседок-модниц, и рабочие 
телогрейки.

Отца Говорухин не пом-
нит. Знает только, что был он 
донским казаком. Прасковья 
Афанасьевна одна выкорми-
ла и дала образование обоим 
своим детям. Они окончили 
Казанский университет. Инес-
са - юридический факультет, а 
Станислав - геологический.

Детство Станислава было 
нищим, жили в бараках. До 

8-го класса проходил в воен-
ной форме – дядя был воен-
ным. Эти самые голодные 
годы режиссер вспомина-
ет как самые счастливые… 
Волга, места красивейшие, 
пароходы, рыбалка. Киноте-
атр, похожий на сарай. Имен-
но там он посмотрел луч-
шие фильмы (сейчас этот 
сарай превратили в настоя-
щий кинотеатр и он носит имя 
Станислава Говорухина).

По полученной в универ-
ситете специальности гео-
лога Станиславу Говорухину 
работать не довелось. Еще в 
университете друзья позвали 
его осваивать на тот момент 
совершенно новое для стра-
ны дело – телевидение. Те 
два года, которые он прора-
ботал на казанском ТВ (1959–
1961), Станислав Сергеевич 
называет самыми творчески-
ми в своей биографии. Он 
был и редактор, и оператор, 
и ведущий, и автор. Ну, а с 
телевидения – прямая доро-
га в кино! В 1961 году Гово-

рухин поступил на режиссер-
ский факультет ВГИК.

И снова о любви

Первую свою супругу он, 
можно сказать, украл со сце-
ны Казанского драматиче-
ского театра имени Качало-
ва (Юнона Ильинична Каре-
ва сыграла в фильме «Место 
встречи изменить нельзя» 
Галину Желтовскую, вторую 
жену Груздева, героя Юрско-
го). В самую красивую жен-
щину в городе не влюбиться 
было невозможно. Они  поже-
нились, в 61-м году родили 
замечательного сына и пару 
лет жили счастливо. А потом 
он уехал в Москву, учиться во 
ВГИК, а она осталась. Посте-
пенно стало ясно, что дело 
катится к разводу. 

А с нынешней женой они 
познакомились во время рабо-
ты над фильмом «Вертикаль». 
В монтажную зашла симпа-
тичная девушка с коробками 

пленки в руках. Поставила их и 
вышла. «Кто это?» — спросил 
Говорухин.  «Галя, новая мон-
тажница», - услышал в ответ. 
И он вдруг выдал: «Эта девуш-
ка будет моей женой!» 

Поженились тихо, без вся-
ких свадеб, и вот уже 44 года 
они вместе… 

А.М. Горький в свое вре-
мя сказал, что всем лучшим 
в себе он обязан книгам. 
Говорухин считает, что это 
с полным правом относит-
ся и к нему. Самое сильное 
впечатление на него про-
извели те книги, которые 
он впоследствии экрани-
зировал. Особенно «Робин-
зон Крузо», которого Ста-
нислав Сергеевич называ-
ет библией приключенче-
ской литературы. Громад-
ное впечатление в детстве 
произвели на него романы 
Жюля Верна. Что касает-
ся русской литературы, он 
четыре раза перечитывал 
«Войну и мир».

Станислав Говорухин. 
Место встречи...
Станиславу Говорухину исполнилось 75 лет. Знаменитый режиссер снимал детективы, 
драмы, приключенческие истории и картины для детей: ленты разных жанров одинаково 
любимы зрителями. Ко многим своим фильмам Станислав Сергеевич написал сценарии. При 
этом мастер называет кинематограф одним из увлечений: он автор нескольких книг, а на 
днях в Москве открылась выставка его картин. Юбиляра поздравили Дмитрий Медведев и 
Владимир Путин.

Блиц-опрос
- Почему ваши герои постоянно пьют и курят?
- Потому, что я сам и пью, и курю уже 58 лет, и пожрать 

люблю. И терпеть не могу нынешних не пьющих, не курящих и 
постоянно считающих калории. 

— Своего сына, внуков вы так же настраивали?
— Сын дымит как паровоз. А внукам — Вася еще учится в 

школе, а Станислав изучает в вузе китайский язык — мы курить 
не разрешаем. 

— Говорят, режиссеры после 60 лет уже не могут соз-
дать ничего талантливого. Вам не обидно? 

— Перед началом съемок «Ворошиловского стрелка», а мне 
тогда было 62 года, я сам сказал то же самое. Причем всей съе-
мочной группе. Собрал всех и обратился с речью приблизи-
тельно такого содержания: «По моим наблюдениям, все режис-
серы после шестидесяти начинают страдать маразмом. Поэто-
му прошу любые хвалебные восклицания типа: «Ах, как вы пре-
красно придумали! Это гениально, потрясающе!» — пресечь на 
корню. Приветствуется только критика и советы...» Такого же 
мнения я придерживаюсь и по сей день.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Фантастические истории»: 
«Проклятие драгоценных камней».

6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - «Мошенники».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
13.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «ЗНАХАРЬ».
22.00 - Проект «Реальность». «Дело осо-
бой важности»: «Стихия».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - «Три угла» с Павлом Астаховым.
1.00 - Х/ф «РАЗВЕДКА 2023».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - М/ф «Василиса Мику-
лишна».

8.35 - Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...».
10.00 - Х/ф «ПРОСТО САША».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 - 
События.
11.45 - «Постскриптум».
12.55 - «Детективные истории». .
13.25 - «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Порядок действий. «Сделано в 
Японии».
21.00 - Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА».
22.55 - Линия защиты.
0.20 - Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
1.35 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
3.20 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
5.10 - «Покорённый космос». 1 ч. 

6.30 - Города мира.
7.00 - «Докторология» с Лесли 
Нильсеном.

7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
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 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
13.30 - «Мужские истории».
14.00 - Дачные истории.
14.30 - Сладкие истории.
15.00 - Женская форма.
17.00, 3.20 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношениях.
18.00, 19.30, 21.30, 23.00, 1.00 - «Одна за 
всех».
20.00 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00 - Д/ф «Необыкновенные судьбы».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДС-
ТВУ».
1.30 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.25 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.20 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.20 - Музыка на «Домашнем». 

6.00 - М/ф.
6.30, 2.00 - Т/с «АЛЬФ».

7.00, 2.30 - Ребятам о зверятах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Гремячий 
ключ. Водопад здоровья».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Пришельцы 
под прикрытием».
10.00 - Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ ПОЖА-
ЛУЙСТА!».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым.
13.00 - Д/ф «Греческие мифы» 2 с.
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Калуга. 
Окно в космос».
15.30 - Д/ф «Загадки истории. По следам 
четвертого рейха».
16.30 - «Как это сделано». 133 ч.
17.00 - Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ».
19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ЭНЕРГИЯ ЗЛА».
0.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
1.00 - Покер-дуэль.
3.00 - Х/ф «ТВАРЬ ИЗ ГЛУБИНЫ».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 

7.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
9.00 - Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ».

11.00 - Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР».
13.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
15.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛА».
17.00 - Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ».
19.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ».

21.00 - Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ».
23.00 - Х/ф «РЫСЬ».
1.00 - Х/ф «ЗА ЧТО?».
3.00 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
5.00 - Х/ф «ЧЕК». 

5.00, 7.30, 12.45 - «Все 
включено».

5.55, 2.20 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 0.55 - Вести-
спорт.
7.15, 11.40, 21.45, 2.05 - Вести.ru.
8.25 - «Индустрия кино».
9.15 - Вести-спорт. Местное время.
9.20, 1.05, 1.40 - «Страна.ru».
10.35 - «В мире животных».
11.10 - «Наука 2.0».
12.15 - «Формула скорости».
13.35 - Профессиональный бокс. Вячеслав 
Гусев (Россия) против Фелесиано Ледес-
ма (Парагвай). Бой за звание чемпиона 
Европы по версии WBO.
14.40 - Х/ф «ЯПОНИЯ ТОНЕТ».
16.55 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым».
17.35 - Биатлон. «Гонка чемпионов». 
Трансляция из Москвы.
19.40 - Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА».
22.00 - Неделя спорта.
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити».
3.00 - Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

10.30 - Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Милан.
12.00 - Теннис. Турнир WTA. 

Финал. Чарльстон.
12.30, 18.30 - Велоспорт. Велогонка 
Париж - Рубе.
15.00 - Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Канада.
17.00, 2.15 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 48 кг. Женщины. Россия.
19.15 - Спортивная гимнастика. Финал. 
Берлин.
20.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 48 кг. Мужчины. Россия.
21.45, 22.15, 22.50 - Вот это да!!!
23.00 - Про реслинг. 
0.30 - Футбол. Евроголы.
1.00 - Футбол. Клуб чемпионов. Журнал. 

5.10 - Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя про-

грамма.

10.00 - «Дом мечты». «Мужская берлога».
10.25 - «Дом мечты». «Родители в шоке».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55 - «Академия жадности».
12.20 - Осторожно, модерн!
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. 
СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
21.50 - «Правильный выбор». «То, что док-
тор прописал».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ».
1.00 - Х/ф «ПОГОНЯ».
2.40 - Х/ф «БЕЗУМНАЯ ШЕСТЕРКА».
4.15 - Музыка на «Семёрке». 

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«ФИЛИПП ТРАУМ» 2 с.
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Зима в 
Простоквашино».

8.00, 12.00 - М/ф «Ключ».
8.55, 12.55 - Сказки народов мира. «Золо-
тая антилопа». Сборник мультфильмов: 
«Цветок папоротника», «Какой звук издает 
комар?».
16.00 - Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ».
17.10 - М/с «На задней парте». Выпуски 
1-й и 2-й. Мультфильм «Сказание про 
Игорев поход».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Чере-
пашка-герой». 21 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки 

доброты». 1, 2 с. 

6.00 - «Русский полюс». Доку-
ментальный сериал. «Арктика - 
точка полюса».

7.00 - «Кругосветка с Татьяной Завьяло-
вой».
7.40 - Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
9.15 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
11.20 - Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН».
13.15 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Чужие».
14.15, 16.15 - Х/ф «КОМАНДИР КОРАБ-
ЛЯ».
16.55 - «Кремль-9». Документальный 
сериал. «Водители первых лиц».
18.30 - Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».
19.30 - Д/с «За кулисами войны».
20.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
22.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА».
23.25 - Х/ф «АТАКА».
1.15 - «Дороже золота. Игорь Волк».
1.45 - Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ».
4.10 - Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». 

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 Шир-
виндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ».
22.30 - К юбилею первого полета в кос-
мос. «Открытый космос». 3, 4 с.
0.35 - Х/ф «ДЖУНИОР».
2.35, 3.05 - Х/ф «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО».
4.30 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвин-
дтом до 5.00. 

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

10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Тайна гибели маршала Ахроме-
ева».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

21.00 - «Русская серия». Ирина Розано-
ва, Лев Борисов, Лия Ахеджакова, Гали-
на Польских, Юлия Шубарева и Ким 
Дружинин в телесериале «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Загадки природы. Гении».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ». 

7.00 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

- Новости культуры.
10.15 - «Кто там...».
10.50 - Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ».
12.35 - «Линия жизни». Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева.
13.30 - «История произведений искусст-
ва». Документальный сериал «Сидящий 
писец».
14.00 - Т/ф «ЛИКА».
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Парадный портрет власти». 
Исаак Бродский.
17.35 - Великие новаторы начала ХХ 
века. А. Скрябин. Симфония №2.
18.35 - Д/ф «Пропавший флот Магелла-
на» 1 с.
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с 
митрополитом Иларионом и Святосла-
вом Бэлзой.
20.45 - «Острова».
21.25, 1.40 - Aсademia. Владимир Мяс-
ников. «Россия и Китай. 400 лет взаимо-
отношений». 1-я лекция.
22.15 - «Тем временем».
23.00 - «Кто мы?».
23.50 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 
1 с.
1.20 - Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь».
2.30 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фивы. Сердце Египта».
2.45 - Д/ф «Камиль Коро».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Следствие вели...
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - 

«Сегодня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55, 3.55 - «До суда».
12.00, 1.45 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
19.30 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 - Д/ф «Наш космос».
1.15 - «В зоне особого риска».
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ». 

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное 

видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30, 3.10 - Х/ф «ВЫКУП».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное 
реалити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ МАЙАМИ-7» 15 с.
15.00 - Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ».
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные вой-
ны».
16.30, 19.30 - «Вне закона. Преступле-
ние и наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-
русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.45 - Х/ф «ОТРЯД СПАСЕНИЯ».
4.30 - Х/ф «БАБОЧКИ». 

ТНТ
6.00, 7.40 - «Итоги».
6.45, 8.25 - «Календарь».

6.50 - «Специальный репортаж».
7.00 - «Автоликбез».
7.20 - «Хорошие соседи».
8.30, 9.00 - «Женская лига. Банановый 
рай».
9.30, 10.00, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».
11.40 - «Маска».
12.10 - «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения».

12.40, 13.05 - «Губка Боб Квадратные 
штаны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 21.20 - «Добрые встречи».
13.50 - «33 удовольствия».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.40, 1.40, 4.20 - «Дом 2».
15.45 - «ХРОНИКИ РИДДИКА».
19.30, 21.50 - «Время экономики».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
20.30 - «Зайцев + 1».
22.00 - «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ».
2.10 - «ГОРДОСТЬ И СЛАВА».
5.20 - «Саша + Маша». 

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

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

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сей-
час.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.20, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Вес-
ти. Коротко о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести. 
Сейчас. Регион.
9.20, 17.20 - Вести. Космос.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. 
События года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники 
Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Медицина.
12.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.50 - Дежурная часть.  

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Железный лев».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30, 5.05 - Д/с «Опасная вселенная».
11.15 - Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ».
12.30 - «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ». Продолжение х/ф.
13.35 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
1 с.
0.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.00 - Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
3.10 - Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ». 

6.00 - М/с «Космические спаса-
тели лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».

7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 12.40 - Т/с «6 КАДРОВ».
11.00 - «ДОМ-МОНСТР». Полномет-
ражный анимационный фильм. США.
13.30 - М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
14.00 - М/с «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
21.00 - «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». Мисти-
ческий триллер. 
22.30 - Х/ф «ФОРСАЖ».
0.30 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
1.00 - «Инфомания». Информационно-
аналитическая программа.
1.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
Фэнтези. 2 с.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мес-
тное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вес-
ти - Кострома.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Фантастические истории»: 
«Куклы. Игрушки Сатаны».

6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «ТОЧКА».
18.00 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Жадность»: 
«Водка».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
0.00 - «Приговор».
1.00 - Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ».

10.00 - Детективы Татьяны Устиновой. «ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 - 
События.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Старт». Спецрепортаж к Дню космо-
навтики.
21.00 - «Звезда по имени Гагарин». Празднич-
ный концерт.
22.40 - Д/ф «Космос: остаться в живых».
0.00 - Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА РУБЕ-
ЖЕ АТАКИ».
2.00 - Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
4.20 - «Аросева и Ко».
5.10 - «Покорённый космос». 2 ч. 

6.30 - Города мира.
7.00 - «Докторология» с Лесли 

Нильсеном.
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитрие-
вой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ДАЧНИЦА».
14.00 - Д/ф «Откровенный разговор».
15.00 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
16.45 - Вкусы мира.
17.00, 4.05 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 - «Одна за всех».
20.00 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00, 6.00 - Д/ф «Необыкновенные судьбы».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «НАШ ДОМ».
1.25 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 - Т/с «ЛАЛОЛА». 

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00 - Ребятам о зверятах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Калуга. Окно 
в космос».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. По следам чет-
вертого рейха».
10.00 - Х/ф «ЭНЕРГИЯ ЗЛА».
12.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00 - Д/ф «Коварство фальшивых денег».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00, 20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00, 3.00 - Д/ф «Тайны века: Ю. Гагарин: 
последние 24 часа».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».

22.00 - Д/ф «Марс: покорение».
23.00 - Х/ф «ПЕКЛО».
1.00 - Х/ф «ОНИ СРЕДИ НАС».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 

7.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
9.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛА».
11.00 - Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ».
13.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕ-
ЛОВ».
15.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
17.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
19.00 - Х/ф «ЗА ЧТО?».
21.00 - Х/ф «ПРАЗДНИК».
23.00 - Х/ф «ЧЕК».
1.00 - Х/ф «НЕВЕСТКА».
3.00 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
5.00 - Х/ф «УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП». 

5.00, 7.30, 13.05 - «Все вклю-
чено».

6.00, 9.15, 0.50, 2.10 - «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 22.15, 0.40 - Вести-
спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.55 - Вести.ru.
8.30 - «Уникумы. Дарья Виролайнен».
10.20 - «Страна.ru».
11.10 - «Наука 2.0».
12.15 - Неделя спорта.
13.40 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
14.20 - Биатлон. «Гонка чемпионов». Трансля-
ция из Москвы.
16.40 - Х/ф «САБОТАЖ».
18.45 - Хоккей. КХЛ. Финал.
22.35, 3.55 - Футбол России.
23.40, 2.55 - Top Gear. 

10.30 - Футбол. Евроголы.
11.00 - Футбол. Клуб чемпионов. 
Журнал.

12.15, 16.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира. 48 кг. Женщины. Россия.
13.00, 18.30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 48 кг. Мужчины. Россия.
14.00 - Велоспорт. Велогонка Париж - Рубе.
15.00 - Спортивная гимнастика. Финал. Бер-
лин.
17.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 53 
кг. Женщины. Россия.
20.00, 2.15 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 62 кг. Мужчины. Россия.
22.00 - Бокс. Международный поединок. 
Тяжёлая весовая категория. Эвандер Холи-
филд - Шерман Уильямс
23.00 - Бокс. Международный поединок. 
Давид Туэ - Деметри Кинг Новая Зеландия.
1.00 - Экстремальные виды спорта. Freeride 
Spirit. Журнал.
1.15 - Автогонки. Мировая серия Рено. 
Обзор.
1.45 - Евроспорт. Конфиденциально. Журнал. 

5.20 - Х/ф «НАСТЯ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя про-
грамма.

10.00 - «Дом мечты». «Продать нельзя постро-
ить».
10.25 - «Счастливые люди». «Что носить, что-
бы победить».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55 - «Правильный выбор». «То, что доктор 
прописал».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.55 - Осторожно, Задов!
13.55 - Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
16.00 - Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЁНКОМ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬ-
МАЯ ЖЕРТВА».
21.50 - «Правильный выбор». «Честный авто-
сервис».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
1.00 - Х/ф «БЕЗУМНАЯ ШЕСТЕРКА».
2.50 - Х/ф «ТЕХАССКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
4.30 - Музыка на «Семёрке». 

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «КАК 
СТАТЬ МУЖЧИНОЙ».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «На задней 

парте». Выпуски 1-й и 2-й. Мультфильм «Ска-
зание про Игорев поход».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. «Чере-
пашка-герой». 21 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки 
доброты». 1, 2 с.
16.00 - Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ».

17.05 - М/с «На задней парте». Выпуски 3-й и 
4-й. Сборник мультфильмов: «Главный звезд-
ный», «Как ослик счастье искал».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Черепаш-
ка-герой». 22 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки добро-
ты». 3, 4 с. 

6.00 - «Русский полюс». Докумен-
тальный сериал. «Арктика - русский 
проект».
6.45 - «Дороже золота. Игорь Волк».

7.00 - «Тропой дракона».
7.35 - Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - Д/ф «Первый полет. Вспомнить все».
10.10, 22.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
11.05, 20.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
13.15 - Д/ф «Женщины в безвоздушном про-
странстве».
14.20 - Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ».
16.20 - Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 часа».
18.30 - Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».
19.30 - Д/с «За кулисами войны».
23.30 - Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
1.20 - Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-
НЫ». 

6.00 - «Пятая передача». 1 с.
6.25 - Дерзкие проекты. Самое 
большое казино.

7.20 - Из чего это сделано? Космический чел-
нок, американские горки, столы для бильяр-
да.
7.50 - Из чего это сделано? Космический ска-
фандр, дизельный двигатель, неоновая рекла-
ма.
8.15, 9.10, 14.15, 15.10, 2.50 - Разрушители 
легенд.
10.05, 11.00 - Американский чоппер.
11.55, 0.00 - «Top Gear». 12 с.
12.50 - Из чего это сделано? Ракеты, бинокли, 
бумажные полотенца.
13.20 - Рукотворные чудеса. Азия: HII - Косми-
ческая ракета.
16.05 - Гигантские стройки. Международная 
космическая станция.
17.00 - Космические первопроходцы. Титан.
18.00 - Космические первопроходцы. Вене-
ра.
19.00 - Космические первопроходцы. Марс.
20.00 - Космические первопроходцы. Каллисто.
21.00 - Космические первопроходцы. Мерку-
рий.
22.00 - Космические первопроходцы. Экзоп-
ланета.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости.
5.05 - «Доброе утро».

9.20 - «Первые в космосе».
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 Ширвинд-
том.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ».
22.30 - К юбилею первого полета в космос. 
«Первый отряд. Испытано на себе».
23.30 - Х/ф «КОРОЛЕВ».
1.50, 3.05 - Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ».
4.10 - «Детективы» до 4.55. 

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

Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Пугачева, Распутина... Все звезды 
Дербенева».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Ирина Розанова, 
Лев Борисов, Лия Ахеджакова, Галина 
Польских, Юлия Шубарева и Ким Дружинин 
в телесериале «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
22.50 - «Красная Мессалина. Декрет о сек-
се».
23.50 - Вести +.
0.10 - «Увидеть Марс... и не сойти с ума».
1.00 - «Профилактика».
2.10 - Горячая десятка.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.10 - «Городок». Дайджест. 

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «АЭЛИТА».
12.20 - К 105-летию со дня рождения Нико-
лая Акимова. «О театре и не только».
13.00 - Д/ф «Пропавший флот Магеллана» 
1 с.
13.50 - «Пятое измерение». Авторская про-
грамма И. Антоновой.
14.20 - Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф «О рыбаке и рыбке».
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Парадный портрет власти». Нико-
лай Андреев.
17.35, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Родос. Рыцарский замок и гос-
питаль».
17.50 - Великие новаторы начала ХХ века. 
И. Стравинский. Сюита из музыки балета 
«Жар-птица». М. Равель. Хореографическая 
поэма «Вальс».
18.35 - Д/ф «Пропавший флот Магеллана» 
2 с.
19.20 - Д/ф «Константин Циолковский».
19.45 - Д/ф «12 апреля».
20.05 - Власть факта. «Рабочий класс: 
новая реальность».
20.45 - «Больше, чем любовь».
21.25, 1.55 - Aсademia. Владимир Мясни-
ков. «Россия и Китай. 400 лет взаимоотно-
шений». 2-я лекция.
22.15 - «Апокриф».
23.00 - К 50-летию полета Юрия Гагарина. 

«Обратный отсчет». 1 ч.
23.50 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 2 с.
1.20 - Н. Римский-Корсаков. Симфоничес-
кие картины. Дирижер М. Плетнев. 

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Очная ставка.
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегод-
ня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие. Рас-
следование.
10.55, 3.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.30 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 - Д/ф «Наш космос».
1.25 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Челси» 
(Англия).
3.40 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное 

видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30, 1.30 - Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ».
12.15 - «Самое смешное видео по-рус-
ски».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное реа-
лити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-7» 16 с.
15.00 - Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ».
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона. Преступление и 
наказание».
20.00 - Улетное видео.
22.30, 0.30, 5.15 - Улетное видео по-рус-
ски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное чти-
во».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».

3.15 - Х/ф «КИНГСАЙЗ». 

ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00 - «Женская лига».

9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
11.40 - «Маска».
12.10 - «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».
12.40, 13.05 - «Губка Боб Квадратные шта-
ны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 3.00 - «Дом 2».
15.20 - «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.40, 21.20 - «Газетный разворот».
21.00 - «33 удовольствия».
22.00 - «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.30 - «Бывает и хуже».
4.00 - «Школа ремонта».
5.00 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия». 

РОССИЯ-24
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30 - Новости. Регион.

6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.30, 18.30, 23.20 - Готовить легко.
8.15, 23.40 - Читай, город.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о глав-
ном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги 
дня.
19.30, 22.30 - Вечерний гость. 

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто».

7.00 - Д/ф «Посмотрите, я седой?».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/ф «Гагарин. Триумф и трагедия».
11.25 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80».
12.30 - «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 
Продолжение художественного фильма.
13.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 2 
с.
0.15 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ».
2.55 - Д/ф «Разрушающиеся мега-построй-
ки. Дамба Мармот».
3.55 - «Женский вечер на 5-м». 

6.00 - «Байконур». Документаль-
ный фильм. Производство «Сине-
мапром» по заказу СТС.

7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА».
11.00 - Х/ф «ФОРСАЖ».
13.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за приви-
дениями».
14.00 - М/с «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Кино в деталях».
1.30 - Д/ф «Байконур».
2.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэн-
тези.

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.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Фантастические истории»: 
«Материнский инстинкт».

6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ».
18.00, 2.20 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Гениальный 
сыщик»: «Запах смерти».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.55 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Петух и краски», 
«Золушка».

9.00 - Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД».
10.55 - «Дамский негодник». Фильм из цик-
ла «Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 - 
События.
11.45 - «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Комедия.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».

23.00 - Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова 
народные».
0.30 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
2.20 - Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
4.15 - Линия защиты.
5.05 - «Покорённый космос». 3 ч. 

6.30 - Города мира.
7.00 - «Докторология» с Лесли 
Нильсеном.

7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитрие-
вой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...» 1-я - 6 с.
16.45, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 - «Одна за 
всех».
17.00, 3.55 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00, 6.00 - Д/ф «Необыкновенные судь-
бы».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ЁЛКИ-ПАЛКИ!». Комедия.
1.15 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.55 - Т/с «ЛАЛОЛА». 

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00 - Ребятам о зверятах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Москва. 
Сталинские высотки».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Остров демо-
нов».

10.00 - Х/ф «ОНИ СРЕДИ НАС».
12.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00 - Д/ф «Ожерелье-убийца».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00, 20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00, 3.00 - Д/ф «Троянская диадема. 
Месть обманутых богов».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ».
0.00 - Т/с «НАШЕСТВИЕ».
1.00 - Х/ф «ПЕКЛО».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 

7.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 
АНГЕЛОВ».
9.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫ-

КИ».
11.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
13.00 - Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИН-
НОГО ВОРА».
15.00 - Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА 
С ТОБОЙ».
17.00 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ».
19.00 - Х/ф «НЕВЕСТКА».
21.00 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
23.00 - Х/ф «УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП».
1.00 - Х/ф «ЛОВИТОР».
3.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО ПРИ-
ЗЫВА».
5.00 - Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК». 

5.00, 7.30, 13.20 - «Все 
включено».

5.55, 23.05, 2.50 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.15, 0.10 - Вес-

ти-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 - Вести.ru.
8.30, 4.25 - «Технологии спорта».
9.15, 0.20, 1.45 - «Моя планета».
11.25 - Рыбалка с Радзишевским.
12.15 - Футбол России.
14.20 - Х/ф «САБОТАЖ».
16.40, 3.55 - Хоккей России.
17.10 - Профессиональный бокс. Вячеслав 
Гусев (Россия) против Абду Тебазалвы 
(Швеция).
18.10 - Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА».
20.15 - Х/ф «ПОГОНЯ».
22.30 - «Хакасия. В поисках ирбиса». 

10.30 - Экстремальные виды 
спорта. Freeride Spirit. Жур-
нал.

10.45 - Автогонки. Мировая серия Рено. 
Обзор.
11.15 - Спортивная гимнастика. Финал. 
Берлин.
12.00, 16.00 - Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. 53 кг. Женщины. Россия.
13.00, 19.15 - Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. 62 кг. Мужчины. Россия.
14.00 - Снукер. Открытый чемпионат Китая. 
Пекин (Китай). Финал.
17.00, 1.30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 58 кг. Женщины. Россия.
18.30 - Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Финал. Берлин.
20.00, 2.15 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 69 кг. Мужчины. Россия.
22.00, 1.25 - Футбол. Евроголы.
22.10 - Избранное по средам.
22.20 - Поло. Открытый чемпионат Барба-
дос.
23.20 - Новости конного спорта.
23.35 - Гольф. Augusta masters.
0.25 - Гольф клуб. Новости гольфа.
0.30 - Парусный спорт. Чемпионат мира. 
Rolex Farr 40.
1.00 - Яхт-клуб. Новости парусного спор-
та.
1.05 - «Открытия. Марафон». Журнал.
1.10 - Все виды спорта. Журнал.
1.15 - Гольф-клуб. Новости гольфа.

5.05 - Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА С РЕБЁНКОМ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя про-
грамма.

10.00 - «Дом мечты». «Чужие ошибки».
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10 
лет моложе».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».

11.55 - «Правильный выбор». «Честный 
автосервис».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.55 - Осторожно, Задов!
14.00 - Х/ф «НАСТЯ».
15.45 - Х/ф «ПСИХОПАТКА» 1, 2 с.
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. 
СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
21.50 - «Правильный выбор». «Железные 
нервы».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ».
1.00 - Х/ф «ТЕХАССКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
2.40 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ». 

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «БОЛЬ-
ШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «На задней 

парте». Выпуски 3-й и 4-й. Сборник мульт-
фильмов: «Главный звездный», «Как ослик 
счастье искал».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 22 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки 
доброты». 3, 4 с.
16.00 - Х/ф «Х».
17.25 - М/с «Гирлянда из малышей».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Чере-
пашка-герой». 23-я и 24 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки доб-
роты». 5-я - 7 с. 

6.00 - «Русский полюс». Доку-
ментальный сериал. «Антарктида 
- воздушная одиссея».
6.45 - М/ф.

7.30 - Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - «Тайны века». Документальный сери-
ал. «Чужие».
10.10, 22.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
11.05, 20.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
13.15 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Пропавшая экспедиция Рокфел-
лера».
14.15 - Х/ф «АТАКА».
16.20 - «Военная контрразведка. Наша 
победа». Документальный сериал. «Опера-
ция «Развод», «Операция «След».
18.30 - Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО».
19.30 - Д/с «За кулисами войны».
23.30 - Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)».

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 Ширвинд-
том.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ».
22.30 - Среда обитания. «Кто вешает лап-
шу».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Петр Мамонов. Черным по бело-
му».
0.55 - Такси.
3.05 - Х/ф «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ». 

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

Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «Петр Вельяминов. Тени исчеза-
ют...».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Анна Легчилова, 

Александр Михайлов, Михаил Горевой и 
Сергей Баталов в телесериале «МАННА 
НЕБЕСНАЯ».
23.50 - Вести +.
0.10 - Х/ф «КРОНШТАДТСКИЙ МЯТЕЖ. 
КТО ПОБЕДИЛ?».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - «Честный детектив».
2.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.40 - Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО» 1 с. 

6.30 - «Евроньюс» на русском 
языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ДОЛИНА РЕШИМОСТИ».
12.50 - Д/ф «Стендаль».
13.00 - Д/ф «Пропавший флот Магеллана» 
2 с.
13.50 - Легенды Царского Села.
14.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
1 с.
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф «Прекрасная лягушка».
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Парадный портрет власти». Аль-
фред Эберлинг.
17.35, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение».
17.50 - Великие новаторы начала ХХ века. 
А. Берг. Концерт для скрипки с оркестром.
18.35 - Д/ф «Загадки древности. Секреты 
ацтеков».
19.20 - Д/ф «Чингисхан».
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.45 - Д/ф «Завещание».
21.25, 1.55 - Aсademia. Владимир Хавин-
сон. «Перспективы развития геронтологии 
в России и мире. Пептидная регуляции ста-
рения». 1-я лекция.
22.15 - Магия кино. Ведущие - М. Борзен-
ков и О. Шишкин.
23.00 - К 50-летию полета Юрия Гагарина. 
«Обратный отсчет». 2 ч.
23.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 1 с.
1.35 - Л. Бетховен. Соната №27. Исполняет 
В. Афанасьев. 

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегод-
ня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
10.55, 3.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.30 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
23.35 - Д/ф «Наш космос».
1.25 - Главная дорога.
2.00 - Кулинарный поединок с Денисом 
Рожковым.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ». 

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное 

видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30, 1.30 - Х/ф «УКРАДЕННЫЙ 
ПОЕЗД».
12.10, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-рус-
ски.
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное реа-
лити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-7» 17 с.
15.00 - Т/с «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ».
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона. Преступление и 
наказание».
20.00 - Улетное видео.
23.00 - Детективное реалити «Брачное чти-
во».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
3.05 - Х/ф «ТАМ ВДАЛИ ЗА РЕКОЙ».
4.45 - Х/ф «ЗАГОВОР СКУРЛАТАЕВ». 

ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.20, 2.50 - «Бывает 

и хуже».
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
11.40 - «Маска».
12.10 - «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

12.40, 13.05 - «Губка Боб Квадратные шта-
ны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40 - «Время спорта».
13.50 - «Газетный разворот».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.20, 1.20, 3.20 - «Дом 2».
16.05 - «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30, 21.50 - «Время экономики».
19.40, 21.00 - «Время интервью».
21.25 - «Добрые встречи».
22.00 - «КЕЙТ И ЛЕО».
1.50 - «Комеди Клаб».
4.20 - «Школа ремонта».
5.20 - «Саша + Маша». 

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

20.20 - «Время экономики».
20.30 - «Хорошие соседи».
20.40 - «Документальный фильм». 

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 глав-
ном.
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. Собы-
тия года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Нико-
лая Сванидзе.
11.20 - Вести. Культура.
11.33, 13.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Космос.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
14.20 - Вести. Наука и техника.
15.20 - Вести. Медицина.
15.33 - Национальные проекты.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.   

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Московский роман Кристины 
Онассис».
8.30 - «Суд времени».

9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Сверхъестественное: удиви-
тельные силы животных».
11.05 - Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
12.30 - «ОДИН ИЗ НАС». Продолжение 
художественного фильма.
13.40 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ХЕРУВИМ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 1 с.
0.10 - Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ».
2.00 - Д/ф «Разрушающиеся мега-построй-
ки. Стадион Оранж Боул».
3.05 - «Женский вечер на 5-м».
4.40 - «Прогресс» с Игорем Макаровым. 

6.00 - М/с «Космические спасате-
ли лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».

7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА».
11.00 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
12.55 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за приви-
дениями».
14.00 - М/с «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «ФОРСАЖ-4».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-ана-
литическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА».
1.30 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». Фэн-
тези. 2 с.
3.15 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести 
- Кострома.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Фантастические истории»: 
«Потусторонний мир».
6.30, 13.00 - Званый ужин.

7.30, 17.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ».
18.00, 2.15 - В час пик.
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Секретные 
территории»: «Параллельные миры. Остано-
вить время».
23.30 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
0.00 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
1.05 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко.
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - М/ф «Обезьяна с остро-
ва Саругасима».

8.30 - «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». Коме-
дия.
10.05 - Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 - 
События.
11.50 - Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-
АНТОВ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ».
22.45 - Х/ф «СТЕПАН БАНДЕРА. РАССЕК-
РЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ».
0.55 - Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
2.40 - Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА».
4.35 - «Звезды московского спорта». Алек-
сандр Лебзяк.
5.05 - «Покорённый космос». 4 ч. 

6.30 - Города мира.
7.00 - «Докторология» с Лесли 
Нильсеном.

7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмитрие-
вой.
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ...» 7-я - 12 с.
16.35, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 - «Одна за 

всех».
17.00, 4.05 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ».
21.00, 6.00 - Д/ф «Необыкновенные судь-
бы».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
1.25 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
2.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
5.05 - Т/с «ЛАЛОЛА». 

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00 - Ребятам о зверятах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Ростовские 
лабиринты».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. В поисках Пот-
рошителя».
10.00 - Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ».
12.00, 19.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00 - Д/ф «Троянская диадема. Месть 
обманутых богов».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00, 20.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00 - Д/ф «Камея. Украшение - вампир».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Д/ф «Альтернативная история. Турец-
кий Эндшпиль».
23.00 - Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА».
2.00 - Х/ф «ВАВИЛОН-5: ЛЕГЕНДА О 
РЕЙНДЖЕРАХ».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 

7.00 - Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ 
МАГАЗИННОГО ВОРА».
9.00 - Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ 

ВСЕГДА С ТОБОЙ».
11.00 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ».
13.00 - Х/ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО».
15.00 - Х/ф «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРА-
ЕМ МОРЯ».
17.30 - Х/ф «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕ-
ДЫ».
19.00 - Х/ф «ЛОВИТОР».
21.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО ПРИ-
ЗЫВА».
23.00 - Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК».
1.00 - Х/ф «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ».
3.00 - Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
4.50 - Х/ф «ЦАРЬ». 

5.00, 7.30, 14.20 - «Все 
включено».

5.55 - Top Gear.
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.15, 1.30 - Вести-
спорт.
7.15, 11.40, 21.45, 1.40 - Вести.ru.
8.30, 3.20 - «Спортивная наука».
9.15, 2.55 - «Моя планета».
11.10 - «Хакасия. В поисках ирбиса».
12.15 - Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА».
14.50 - Х/ф «ПОГОНЯ».
16.55 - Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала.
18.45 - Хоккей. КХЛ. Финал.
22.20 - Хоккей. Чемпионат мира среди юни-
оров. Россия - Словакия. Трансляция из 
Германии.
0.30 - Top Gear.
1.55 - «Наука 2.0».
3.55 - Биатлон. Приз памяти В. Фатьянова. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Петропавловска-Камчатского. 

10.30 - Снукер. Мастерс. Лондон 
(Англия).
12.00, 16.00 - Тяжелая атлетика. 

Чемпионат мира. 58 кг. Женщины. Россия.
13.00, 19.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 69 кг. Мужчины. Россия.
14.00 - Снукер. Открытый чемпионат Уэлса. 
Ньюпорт.
17.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
63 кг. Женщины. Россия.
18.30 - Футбол. Клуб чемпионов. Журнал.
20.00, 2.45 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 77 кг. Мужчины. Россия.
22.00 - Футбол. Евроголы.
22.10 - Боевые искусства. Бойцовский клуб. 
Румыния.
1.00 - Вот это да!!!
1.15 - Про реслинг. Обзор WWE (World 
Wrestling Entertainment).
1.50 - Про реслинг. Vintage Сolleсtion. США. 

5.00 - Х/ф «ПСИХОПАТКА» 
1, 2 с.
7.00 - «Новое утро». Утренняя про-
грамма.

10.00 - «Дом мечты». «Соседям на зависть».
10.25 - «Счастливые люди». «Сражение с 
хламом».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
11.55 - «Правильный выбор». «Железные 
нервы».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.55 - Осторожно, Задов!
14.00 - Маски-шоу.

14.30 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
16.05 - Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-3. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА».
20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО».
21.50 - «Правильный выбор». «Ремонт без 
нервотрёпки».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
1.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ».
2.50 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ БУФФА-
ЛО».
4.40 - Музыка на «Семёрке». 

6.00, 10.00 - Х/ф «ТИГРЫ НА 
ЛЬДУ».
7.20, 11.20, 15.25 - М/с «Гирлянда 
из малышей».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 23-я и 24 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки 
доброты». 5-я - 7 с.
14.00 - Х/ф «Х».
16.00 - Х/ф «МРАМОРНЫЙ ДОМ».
17.20 - М/с «Обезьянки и грабители».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Чере-
пашка-герой». 25 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки доб-
роты». 8-я - 10 с. 

6.00 - Д/ф «Женщины в безвоз-
душном пространстве».
7.00 - М/ф.

7.40 - Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
9.15 - «Тайны века». Документальный сери-
ал. «Пропавшая экспедиция Рокфеллера».
10.10, 22.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
11.05, 20.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
13.15 - «Тайны века». Документальный сери-
ал. «Titaniс. Русская версия».
14.15 - Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)».
16.20 - «Военная контрразведка. Наша побе-
да». Документальный сериал. «Операция 
«Вервольф».
17.05 - «Тайны войны. Неизвестные развед-
чики». Документальный сериал. «Особое 
поручение».
18.30 - «Тайны века». Документальный сери-
ал. «Афера Ильича».

19.30 - Д/с «За кулисами войны».
23.30 - Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
1.10 - Х/ф «У МЕНЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО».
2.40 - «Тайны века». Документальный сери-
ал. «Восстание обреченных».
3.50 - Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ ТЕЛ-
ЛЕ». 

6.00 - «Пятая передача». 3 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие проекты. 
Опасная башня.

7.20 - «Требуется сборка». 20 с.
7.50 - «Как это работает». 6 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Изобрести будущее. Про-
тивоударный костюм.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 5 с.
12.50 - Махинаторы. «Audi Quattro». 1 ч.
13.20 - Махинаторы. «Audi Quattro». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 4 с.
15.10 - «Грязная работенка». 3 с.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Дерзкие проекты. Сверхбыстрый 
эсминец.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка». 21 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 7 с.
20.00, 1.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 5 с.
21.00 - Новый мир. Сверхлюди.
22.00 - Помешанные на трюках. Нырнуть к 
акулам.
22.30 - Единственный выход.
23.00 - Грязная работенка. Механика боу-
линга.
3.45 - «Молниеносные катастрофы». 41 с.

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 Ширвинд-
том.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Судите сами» с Максимом Шев-
ченко.
0.45 - Комедия «Рикки Бобби: Король доро-
ги».
2.45, 3.05 - Х/ф «КОД УБИЙСТВА: ОХО-
ТА НА КИЛЛЕРА». 

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

Ток-шоу.
10.00 - «О самом главном». Ток-шоу.
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 - Вести.
11.30, 14.30, 16.30 - Вести-Москва.
11.50 - «В огнедышащей лаве любви. Свет-
лана Светличная».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».

14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Анна Легчилова, 
Александр Михайлов, Михаил Горевой и 
Сергей Баталов в телесериале «МАННА 
НЕБЕСНАЯ».
22.50 - «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Триумф силы. Василий Алексеев».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.10 - Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО» 2 с.
4.25 - «Городок». Дайджест. 

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - 

Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ».
12.40, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины».
13.00 - Д/ф «Загадки древности. Секреты 
ацтеков».
13.45 - Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
13.50 - «Век Русского музея». Авторская 
программа В. Гусева.
14.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
2 с.
15.40 - М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 - М/ф.
16.15 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Парадный портрет власти». Дмит-
рий Налбандян.
17.35 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гоа. Соборы в джунглях».
17.50 - Великие новаторы начала ХХ века. 
Д. Шостакович. Симфония №1.
18.35 - Д/ф «Загадки древности. Загадка 
майя».
19.20 - Д/ф «Навои».
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45 - Д/ф «Простой непростой Сергей 
Никоненко».
21.25, 1.55 - Aсademia. Владимир Хавин-
сон. «Перспективы развития геронтологии 
в России и мире. Пептидная регуляции ста-
рения». 2-я лекция.
22.15 - «Культурная революция».
23.00 - К 50-летию полета Юрия Гагарина. 
«Обратный отсчет». 3 ч.
23.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 2 с.

1.25 - Р. Штраус. «Бурлеска» для фортепи-
ано с оркестром. Солист Д. Мацуев. Дири-
жер М. Горенштейн. 

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «Развод по-русски».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 - «Сегод-
ня».
10.20 - «В зоне особого риска».
10.55 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
20.45 - Футбол. Лига Европы УЕФА. «Спар-
так» (Россия) - «Порту» (Португалия).
23.20 - Д/ф «Наш космос».
1.15 - Квартирный вопрос.
2.15 - «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.45 - Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ». 

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное 

видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30, 1.35 - Х/ф «АТАКА».
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное реа-
лити «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-7» 18 с.
15.00 - Т/с «ВОРОТИЛЫ».
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона. Преступление и 
наказание».
20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-рус-
ски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное чти-
во».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
3.25 - Х/ф «КОЛОННА» 1 с.
4.50 - Х/ф «КОЛОННА» 2 с. 

ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.30 - «Бывает 

и хуже».

9.30, 10.00, 18.00, 20.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
11.40 - «Маска».
12.10 - «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».
12.40, 13.05 - «Губка Боб Квадратные шта-
ны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.30, 21.50 - «Время экономики».
13.50 - «Специальный репортаж».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
15.40 - «КЕЙТ И ЛЕО».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.35 - «Огород круглый год».
21.00 - «Наша энергия».
21.20 - «Газетный разворот».
22.00 - «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ».
23.35 - «Комеди Клаб.Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
3.00 - «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3: СПА-
СЕНИЕ».
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 

РОССИЯ-24
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30 - Новости. Регион.

6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
8.15, 23.45 - Читай, город.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о глав-
ном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги 
дня.
19.30, 22.30 - Вечерний гость.
20.20, 23.20 - Готовить легко.
23.35 - На страже порядка. 

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас.
6.10 - Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Василий Меркурьев. Невыноси-
мая легкость бытия».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных. Близкое знакомс-
тво».
11.05 - «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». Военный детектив (Россия, 
1964). Режиссер Николай Розанцев. В 
ролях: Александр Демьяненко Сергей Лукь-
янов Павел Кадочников, Клара Лучко, Олег 
Жаков, Алина Покровская, Валерий Ники-
тенко, Бруно Фрейндлих и др.
13.25 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ХЕРУВИМ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК».
22.30 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 2 с.
0.10 - Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
2.15 - Д/ф «Разрушающиеся мега-построй-
ки. Локомотив».
3.15 - «Женский вечер на 5-м».
4.50 - «Прогресс» с Игорем Макаровым. 

6.00 - М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».

7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00, 21.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
11.00 - Х/ф «ФОРСАЖ-4».
13.00, 23.35 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за приви-
дениями».
14.00 - М/с «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Тутенштейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
22.00 - Х/ф «ФОБОС».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Инфомания». Информационно-ана-
литическая программа.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА».
1.30 - Х/ф «УТРЕННИЙ СВЕТ».
3.20 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».

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.
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Фантастические исто-

рии»: «Тайны современных вампиров».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-5».
8.30, 20.00 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00, 16.45 - Т/с «ПРОВИНЦИА-
ЛЫ».
18.00 - «Жизнь как чудо»: «Ирония судь-
бы».
21.00 - Т/с «МЕЧ».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны 
мира с Анной Чапман»: «Чудесные спа-
сения».
23.30 - «Бункер News».
0.30 - «Кто здесь звезда? Идеальное 
интервью».
1.00 - Х/ф «ШКОЛА СОБЛАЗНЕ-
НИЯ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «4400». 

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ».

10.40 - Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова 
народные».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 - 
События.
11.45 - Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - «Временно доступен». Алла 
Пугачёва.
23.10 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.50 - Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ-
ЛИАНТОВ».
2.35 - Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД». 

6.30 - Города мира.
7.00, 18.20, 21.30, 23.00 - 
«Одна за всех».

7.30 - Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
9.00 - «Дело Астахова».
10.00 - Т/с «ФАВОРИТКА».
11.00 - Х/ф «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ...» 1-я - 8 с.

17.20, 3.55 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношени-
ях.
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕНА-
ВИСТЬ».
2.05 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
3.00 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
4.55 - Т/с «ЛАЛОЛА».
6.00 - Д/ф «Необыкновенные судьбы». 

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «АЛЬФ».

7.00 - Ребятам о зверятах.
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Тверс-
кая область. Озеро Бросно».
8.00, 14.00 - Научите меня жить.
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Правда о 
Стоунхендже».
10.00 - Х/ф «ГАВАЙСКАЯ СВАДЬ-
БА».
12.00 - Т/с «МЕНТАЛИСТ».
13.00 - Д/ф «Камея. Украшение - вам-
пир».
15.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
16.00 - Т/с «НАВИГАТОР».
17.00, 4.00 - Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ».
18.00, 3.00 - Д/ф «Зеркало, дарящее 
красоту».
19.00 - Х/ф «МАЙКЛ».
21.15 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА».
23.15 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
1.15 - Х/ф «ВАВИЛОН-5: ЗАТЕРЯН-
НЫЕ СКАЗАНИЯ».
5.00 - Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я». 

7.00 - Х/ф «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО».
9.00 - Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-

ГО».
11.00 - Х/ф «ТУМАННОСТЬ АНДРО-
МЕДЫ».
13.00 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН».
15.00 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО».
17.00 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».
19.00 - Х/ф «ХОРОШИЕ И ПЛО-
ХИЕ».
21.00 - Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ».
23.00 - Х/ф «ЦАРЬ».
1.10 - Х/ф «АНТОНИНА ОБЕРНУ-
ЛАСЬ».
3.00 - Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-

ЗАЖ».
5.00 - Х/ф «САМОУБИЙЦА». 

4.55, 15.05 - «Все вклю-
чено».

5.55 - Биатлон. Приз памяти В. Фатья-
нова. Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Петропавловска-Камчатского.
7.05, 9.40, 12.00, 15.45, 23.40, 1.15 - 
Вести-спорт.
7.20, 11.45 - Вести.ru.
7.40 - Х/ф «САБОТАЖ».
9.55 - Формула-1. Гран-при Китая. Сво-
бодная практика.
12.20 - Х/ф «ПОГОНЯ».
14.10 - Top Gear.
16.05, 3.05 - Футбол России. Перед 
туром.
16.55 - Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Хим-
ки» - «Урал» (Екатеринбург).
18.55 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала.
20.45 - Биатлон. Приз памяти В. Фатья-
нова. Спринт. Трансляция из Петропав-
ловска-Камчатского.
23.10, 2.35 - Вести.ru. Пятница.
0.00 - Вести-спорт. Местное время.
0.05 - Профессиональный бокс. Рустам 
Нугаев (Россия) против Алишера Рахи-
мова (Узбекистан).
1.25 - «Моя планета».
3.55 - Биатлон. Приз памяти В. Фатья-
нова. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Петропавловска-
Камчатского. 

10.30 - Снукер. Открытый 
чемпионат Уэлса. Ньюпорт.
12.00, 16.00 - Тяжелая атле-

тика. Чемпионат мира. 63 кг. Женщины. 
Россия.
13.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 77 кг. Мужчины. Россия.
14.00 - Снукер. Открытый чемпионат 
Китая. Финал. Пекин (Китай).
17.00, 2.45 - Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. 69 кг. Женщины. Россия.
18.30 - Вот это да!!!
19.00, 2.00 - Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат мира. 85 кг. Мужчины. Россия.
22.00 - Футбол. Евроголы.
22.10 - Соревнования лесорубов. Чем-
пионат мира. Австрия.
23.00 - Бокс. Тяжёлый вес.

1.15 - Ралли. Межконтинентальный 
раллийный чемпионат. Гран Канария 
(Канарские острова).
1.45 - Экстремальные виды спорта. 
Freeride Spirit. Журнал. 

5.10 - Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК».
7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа.

10.00 - «Счастливые люди». «Похудей 
меня!».
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЕРНЫЙ 
ВОРОН».
11.55 - «Правильный выбор». «Ремонт 
без нервотрёпки».
12.20 - Осторожно, модерн!
12.55 - Осторожно, Задов!
13.55 - Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО».
15.55 - Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ-4. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
21.50 - «Академия жадности».
23.15, 0.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ БУФ-
ФАЛО».
2.40 - Х/ф «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ».
5.00 - Музыка на «Семёрке». 

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «МРА-
МОРНЫЙ ДОМ».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Обе-
зьянки и грабители».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 25 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 
«Уроки доброты». 8-я - 10 с.
16.00 - Х/ф «АРИЭЛЬ».
17.20 - М/с «Обезьянки, вперед!».
18.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Черепашка-герой». 26 с.
19.00 - «Уроки тетушки Совы». «Уроки 
доброты». 11-я - 13 с. 

6.00 - Д/ф «Конец фильма».
6.45 - М/ф.
7.55 - Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.

9.15 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Titaniс. Русская версия».
10.10 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
11.05 - Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
13.15 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Афера Ильича».
14.15 - Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
16.20 - «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики». Документальный сериал. 
«Щит и меч майора Зорича», «Майор 
Вихрь. Подлинная история».
18.30 - «Слабость силы». Документаль-
ный сериал. «Маннергейм и Шувало-
ва».
19.35 - Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского».
20.40 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ».
22.30 - Х/ф «МАСТЕР».
0.15 - Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
3.50 - Т/с «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ 
ТЕЛЛЕ». 

6.00 - «Пятая передача».
4 с.
6.25, 11.00 - Дерзкие про-

екты. Сверхбыстрый эсминец.
7.20 - «Требуется сборка». 21 с.
7.50 - «Как это работает». 7 с.
8.15, 14.15, 21.00, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Изобрести будущее. 
Летающие жилеты.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 6 с.
12.50 - Махинаторы. «VW Beetle». 1 ч.
13.20 - Махинаторы. «VW Beetle». 2 ч.
13.45 - «Пятая передача». 5 с.
15.10 - Грязная работенка. Механика 
боулинга.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Дерзкие проекты. Стадион для 
высшей лиги.
18.00, 4.10 - «Требуется сборка». 22 с.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 8 с.
20.00, 1.00 - Сквозь кроличью нору с 
Морганом Фрименом. Мы одни или 
нет?
22.00 - Новый мир. Самолеты будуще-
го.
23.00 - Экотехнологии. Дорога в буду-
щее.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
42 с.

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».
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - «ДОстояние РЕспублики».
0.30 - Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
2.20 - Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЯ».
4.40 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

5.00 - Утро России.
9.05 - Мусульмане.

9.15 - «С новым домом!» Ток-шоу.
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 - «Мой серебряный шар. Юрий Гага-
рин».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».
20.30 - Местное время. Вести.

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Фактор А».
22.30 - Торжественный концерт, посвящен-
ный Дню космонавтики.
0.20 - Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
2.30 - Х/ф «СТАЯ».
4.30 - «Городок». Дайджест. 

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «СВИДАНИЕ С ДЖУДИ».
12.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Гоа. Соборы в джунглях».
13.00 - Д/ф «Загадки древности. Загадка 
майя».
13.45 - «Письма из провинции». Ялуто-
ровск.
14.15 - Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» 
3 с.
15.40 - «В музей - без поводка». .
15.50 - М/ф «Храбрец-удалец».
16.10 - «За семью печатями».
16.40 - Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 - «Кто мы?».
17.35 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Синтра. Вечная мечта о мировой импе-
рии».
17.50 - «Царская ложа».
18.35, 1.55 - Д/с «Архангельское - подмос-
ковный Версаль».
19.20 - Д/ф «Витус Беринг».
19.45 - «Острова».
20.25 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН».
21.35 - «Я хочу добра. Микаэл Тариверди-
ев».
22.05 - «Линия жизни». Илья Глазунов.
23.00 - К 50-летию полета Юрия Гагарина. 
«Обратный отсчет». 4 ч.
23.50 - ХVII церемония вручения националь-
ной театральной премии «Золотая маска». 
Трансляция из Московского Гостиного Дво-
ра.
2.40 - Музыкальный момент. М. Кажлаев. 
«Фархад и Ширин».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «История всероссийского 
обмана. Выход есть!».

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55, 4.50 - «До суда».
12.00 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.30 - Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
22.25 - «НТВшники». 60 лет Центральному 
телевидению.

23.30 - «Музыкальный ринг НТВ». Супербит-
ва: Секс-символы 90-х против кумиров 
00-х.
0.55 - «Женский взгляд». Игорь Саруханов.
1.40 - Дачный ответ.
2.45 - Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 

6.00 - М/ф.
8.00 - Тысяча мелочей.
8.30, 18.30 - «Самое смешное 

видео».
9.30 - «Секретные файлы».
10.30 - Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
12.15, 20.00, 22.30, 0.30 - Улетное видео по-
русски.
12.30, 18.00, 22.00 - Документальное реали-
ти «Операция «Должник».
13.00, 17.00 - Судебное ток-шоу «Судебные 
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ-7» 19 с.
15.00 - Т/с «ВОРОТИЛЫ».
16.00, 21.00 - Реалити «Дорожные войны».
16.30, 19.30 - «Вне закона. Преступление и 
наказание».
23.00 - Детективное реалити «Брачное чти-
во».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
1.00 - «Голые и смешные».
1.35 - Х/ф «ЗАГОВОР СКУРЛАТАЕВ».
3.05 - Х/ф «НИАГАРА».
4.45 - Х/ф «ТАМ ВДАЛИ ЗА РЕКОЙ». 

ТНТ
6.00 - «Утренний телеканал».
8.30, 9.00, 2.00, 2.30 - «Бывает 

и хуже».
9.30, 10.00, 18.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
11.40 - «Маска».
12.10 - «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».
12.40, 13.05 - «Губка Боб Квадратные шта-
ны».
13.30, 19.00, 21.30 - «Новости».
13.40, 19.25, 21.50 - «Время экономики».
13.45 - «Газетный разворот».
13.55 - «Афиша».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00 - «Дом 2».
16.20 - «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ».
18.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Битва экстрасенсов».

21.00 - «Кастинг».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
3.00 - «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ».
5.20 - «Саша + Маша». 

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

20.30 - «Время экономики».
20.40 - «Газетный разворот».
20.50 - «Добрые встречи».
20.55 - «Календарь». 

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 Нико-
лая 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 - Подробности.
19.30 - Сделано в Костроме.
19.40 - Все о ЖКХ.   

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас.
6.10 - Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто».
7.00 - «Исторические хроники с Николаем 
Сванидзе».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».

10.30 - К дню рождения Аллы Пугачевой. 
«Лучшие песни».
11.20 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
12.30 - «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Продолже-
ние художественного фильма.
13.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - Открытая студия.
19.00 - Т/с «ХЕРУВИМ».
21.00 - Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
22.00 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
1.10 - Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ».
3.05 - Д/ф «Разрушающиеся мега-построй-
ки. Ядерная субмарина».
4.05 - «Женский вечер на 5-м». 

6.00 - М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультя-

шек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
10.00 - Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА».
11.00 - Х/ф «ФОБОС».
12.35 - Т/с «6 КАДРОВ».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за приви-
дениями».
14.00 - М/с «Новые приключения медвежон-
ка Винни и его друзей».
14.30 - М/с «Русалочка».
15.00 - М/с «Аладдин».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
18.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
21.00 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
23.00 - Х/ф «СВЯТОЙ».
1.00 - Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ».
3.10 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ».
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести 
- Кострома.
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Фантастические исто-
рии»: «Прикосновение к чуду».

6.00 - Т/с «ИНСТРУКТОР».
9.00 - «Выход в свет». Афиша.
9.30 - Я - путешественник.
10.00 - Давайте разберемся!
11.00 - «Дело особой важности»: «Фана-
ты».
12.00 - В час пик.
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
14.15 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
16.00 - «Мошенники».
17.00 - Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСК-
ВУ».
19.00 - «Неделя».
20.00 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ».
22.30 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ».
1.00 - Х/ф «ТЕМНАЯ СТРАСТЬ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
3.55 - Т/с «4400». 

4.25 - Х/ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС».
6.25 - Марш-бросок.

7.00 - АБВГДейка.
7.30 - М/ф «Две сказки», «Лягушка-пу-
тешественница».
8.10 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - М/ф.
10.20 - Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 - События.
11.50 - Городское собрание.
12.35 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
14.35 - Д/ф «Алла Пугачева. Найти 
меня».
15.25 - Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ».
17.45 - «Петровка, 38».
19.05 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО».
0.25 - Х/ф «ЗНАХАРЬ».
2.30 - «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
Комедия.
4.10 - Д/ф «Космос: остаться в живых». 

6.30 - Города мира.
7.00, 22.45, 23.00 - «Одна за 

всех».
7.30 - «ВСЁ ДЛЯ ВАС». Комедия. К/ст. 
им. М. Горького, 1964 г.
9.10 - Живые истории.
10.10 - «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
1-я - 4 с.
16.00 - Спросите повара.
17.00 - Женская форма.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «ЕЩЁ ОДНО УБИЙСТВО В 
КОРКЕ».
19.00 - Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ».
20.40 - Х/ф «ФРАНЦУЗ».
23.30 - Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
1.30 - Х/ф «ПАРИЖ».
4.00 - Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
4.50 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
5.50 - Музыка на «Домашнем». 

6.00, 5.45 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».

7.30 - М/ф «Друзья ангелов».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 
мира фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ВОЙНЫ КЛОНОВ».
10.00 - Х/ф «МАЙКЛ».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
13.00 - Семейный приговор Геннадия 
Хазанова.
14.00 - Х/ф «ГАВАЙСКАЯ СВАДЬ-
БА».
16.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА».
18.00 - Удиви меня.
19.00 - Х/ф «НИККИ-ДЬЯВОЛ МЛАД-
ШИЙ».
21.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ».
23.15 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
0.15 - Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА».
3.45 - Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫТИЕ». 

7.00 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
УЖИН».

9.00 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО».
11.00 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».
13.00 - Х/ф «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
БАЛ».
14.30 - Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ».
17.00 - Х/ф «КОШЕЧКА».
19.00 - Х/ф «АНТОНИНА ОБЕРНУ-
ЛАСЬ».
21.00 - Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-
ЗАЖ».
23.00 - Х/ф «САМОУБИЙЦА».
1.00 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
3.00 - Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».
5.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 

4.55 - Биатлон. Приз 
памяти В. Фатьянова. 

Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Петропавловска-
Камчатского.
5.45 - «Моя планета».
6.10, 9.00, 12.00, 17.15, 23.40, 1.45 - 
Вести-спорт.
6.20 - Вести.ru. Пятница.
6.55 - Формула-1. Гран-при Китая. Сво-
бодная практика.
8.30 - «В мире животных».
9.15, 23.55 - Вести-спорт. Местное 
время.
9.20 - «Индустрия кино».
9.55 - Формула-1. Гран-при Китая. Ква-
лификация.
11.05 - Top Gear.
12.20 - Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-
НЫЙ РАССВЕТ».
14.15 - Хоккей. КХЛ. Финал.
17.25 - Биатлон. Приз памяти В. Фать-
янова. Гонка преследования. Трансля-
ция из Петропавловска-Камчатского.
19.05 - Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников (Россия) - Иван Попо-
ка (Мексика). Трансляция из США.
20.10 - Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» - «Манчес-
тер Юнайтед».
22.10 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Германии.
0.05 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала.
1.55 - Теннис. Кубок Федерации. 1/2 

финала. Россия - Италия. 

10.30 - Снукер. Открытый 
чемпионат Китая. Финал. 
Пекин (Китай).

11.30 - Евроспорт. Конфиденциально.
12.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 85 кг. Мужчины. Россия.
13.00, 19.30, 22.00, 3.00 - Снукер. Чем-
пионат мира. Шеффилд.
16.00, 2.30 - Автогонки. Мировая серия 
Рено. Испания.
17.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 94кг. Мужчины. Россия.
18.00 - Конный спорт. Конкур. Париж.
1.00 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 75 кг. Женщины. Россия. 

6.30 - Х/ф «О ТРЕХ РЫЦАРЯХ 
И КРАСАВИЦЕ».
8.00 - Х/ф «ФРЕОНОВЫЙ 

ДУХ».
10.00 - «Школа доктора Комаровско-
го».
11.20 - Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
13.00 - Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
14.50 - Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 
1, 2 с.
18.00 - Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
1-я - 5 с.
23.00 - Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА».
2.05 - Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ».
4.10 - Музыка на «Семёрке». 

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «АРИ-
ЭЛЬ».
7.20, 11.20, 15.20 - М/с «Обе-
зьянки, вперед!».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсери-
ал. «Черепашка-герой». 26 с.
9.00, 13.00 - «Уроки тетушки Совы». 
«Уроки доброты». 11-я - 13 с.
16.00 - Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИ-
КОВ».
17.10 - М/с «Винни-Пух».
18.00 - Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА».
19.00 - Сказки русских писателей. 
«Аленький цветочек». 

6.00 - Х/ф «У МЕНЯ ВСЕ 
НОРМАЛЬНО».

7.35 - Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ».
9.00 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Сахара».
10.00 - «Кругосветка с Татьяной Завья-
ловой».
10.30 - «Слабость силы». Докумен-
тальный сериал. «Ермолов и его 
жены».
11.20 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ».
12.40, 13.15, 13.50 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
13.00, 18.00 - Новости.
17.05 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Разлом Сан-Анд-
реас».
18.15 - Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ».
0.45 - Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
3.30 - Х/ф «МАСТЕР». 

6.00, 13.20 - Заезды. Гол-
ливудская скорость.
6.55, 1.55 - Выжить вдво-

ем. Без воздуха.
7.50, 0.00 - «Рыба-меч: жизнь на крюч-
ке». 1 с.
8.45 - В погоне за ураганом, 2010 год. 
Мастер по ураганам.
9.40, 18.00 - Рукотворные чудеса. 
Китай: Всемирная выставка в Шанхае.
10.35, 17.00 - Экотехнологии. Дорога в 
будущее.
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 - Заводские 
будни.
12.25 - Братья по оружию. Подземный 
автомобиль.
14.15 - «Top Gear». 1 с.
15.10 - «Американский чоппер». 14 с.
16.05 - «Требуется сборка». 20 с.
16.30 - «Как это работает». 4 с.
20.00, 4.10 - «Top Gear». 2 с.
21.00, 5.05 - «Американский чоппер». 
15 с.
22.00 - Братья по оружию. Переделка 
Ripsaw.
23.00, 2.50 - Пивовары. Пиво «Bitсhes 
Brew».
1.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 5 с.
3.45 - «Требуется сборка». 18 с.

5.40, 6.10 - Х/ф «СПИРИТ: 
ДУША ПРЕРИЙ».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.

7.20 - «Играй, гармонь любимая!».
8.10 - «Новая школа императора». 
«Утиные истории».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.50 - «Сергей Никоненко. Поздно, 
люблю другую».
12.15 - Среда обитания. «Сладкая 
жизнь».
13.20, 16.30 - «Ералаш».
13.30 - Т/с «СИНИЕ НОЧИ».
16.50 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
17.50 - Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
19.50, 21.15 - «Фабрика звезд. Воз-
вращение».
21.00 - «Время».
22.30 - «Прожекторперисхилтон».
23.00 - Что? Где? Когда?
0.10 - Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 
НЕУДАЧНИКА».
2.20 - Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО».
4.10 - Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ». 

5.10 - Х/ф «ЖИЗНЬ 
СНАЧАЛА».

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.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05, 3.50 - Комната смеха.

11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «КЕДР» ПРОНЗА-
ЕТ НЕБО».
16.15 - Субботний вечер.
18.10 - Х/ф «ВАРЕНЬКА».
20.00 - Вести в субботу.
20.40 - «С днем рождения, Алла!» Кон-
церт Аллы Пугачевой.
1.00 - «Девчата».
1.35 - Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке.

10.10 - Библейский сюжет.
10.40 - Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.15, 1.55 - «Личное время». Георгий 
Гречко.
12.45 - Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА».
14.15 - М/ф «Летучий корабль».
14.35 - «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым.
15.05 - «Очевидное - невероятное». 
Ведущий - С. П. Капица.
15.35 - К 95-летию со дня рождения 
Иегуди Менухина. «Скрипач столе-
тия». 1 ч.
16.40 - Т/ф «Современник». «ВЕЧНО 
ЖИВЫЕ».
19.10 - «Романтика романса». Надеж-
да Обухова.
20.05 - Д/ф «Михаил Жаров».
20.45 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
22.05 - Д/ф «Свалка».
0.25 - Клифф Ричард. «Путешествие в 
машине времени». Шоу-программа.
1.25 - М/ф.
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 

5.40 - Т/с «ХОЛМ ОДНО-
ГО ДЕРЕВА».
7.25 - Смотр.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Живут же люди!».

9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Дени-
сом Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - «Сеанс с Кашпировским. Тай-
ны снов».
14.10 - «Таинственная Россия: Ярос-
лавская область. Призраки на границе 
миров?».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.55 - «Программа-максимум. Рас-
следования, которые касаются каждо-
го».
21.00 - «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив.
21.55 - Ты не поверишь!
22.50 - «Последнее слово». Остросю-
жетное ток-шоу Павла Селина.
23.55 - Нереальная политика.
0.25 - Х/ф «ПОДМЕНА».
3.10 - Х/ф «БРОНКО БИЛЛИ». 

6.00, 8.30 - М/ф.
6.10 - Х/ф «БАБОЧКИ».
8.00 - Тысяча мелочей.

8.20 - Предприниматель.
9.30 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
11.25 - Х/ф «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». «БУКЕТ 
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 1 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ» 5 с.
15.30 - Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ» 6 с.
16.30, 17.45, 3.20, 4.30 - Т/с «ДМБ».
19.00, 1.25 - Видеосалон ДТВ. «ОБО-
РОТНИ».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00, 5.40 - Улетное видео по-рус-
ски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное 

чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ». 

ТНТ
6.00, 6.25 - «Бэби Блюз».
7.00 - «Утренний телека-

нал».
9.40 - «Время спорта».
9.50 - «Афиша».
10.00 - «Ешь и худей!».
10.30, 4.30 - «Школа ремонта».
11.30 - «Женская лига: парни, деньги 
и любовь».
12.00 - «Жизнь после славы-4».
13.00 - «Comedy Woman».
14.00 - «Комеди Клаб».
15.00 - «Битва экстрасенсов».
16.00 - «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.10 - «33 удовольствия».
19.30 - «Специальный репортаж».
19.55 - «Добрые встречи».
20.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА».
22.25 - «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00, 0.00, 3.30 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ».
3.00 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.35, 5.45 - «Комедианты». 

РОССИЯ-24
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. 
Коротко о главном.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проек-
ты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.

18.00, 23.00 - Итоги недели.
18.40 - Финал конкурса «Ваш бренд». 
Телеверсия.
19.20 - Читай, город.
19.40 - Вкус жизни.
22.30 - Вечерний гость. 

6.00 - М/ф.
8.25 - Х/ф «КАК ИВАНУШКА 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 

ХОДИЛ».
10.00, 18.30 - Сейчас.
10.10 - Т/с «СПРУТ».
17.55 - Д/с «Криминальные хроники».
19.00 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ».
23.15 - Т/с «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ФРОНТ».
1.15 - Х/ф «БЕРЕГ МОСКИТОВ».
3.35 - Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ». 

6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО».
8.00 - М/ф.

8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
11.00 - «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазаре-
ва.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.30 - М/с «Аладдин».
16.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!».
17.30 - Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
19.30 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».
22.35 - Х/ф «УНЕСЁННЫЕ».
0.20 - «Случайные связи». Импровиза-
ционное шоу.
1.05 - Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЕ».
3.00 - «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
Фэнтези.
3.50 - Т/с «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-
САНТЫ».

суббота 16.04«СП»-телегазета ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. Вести 
– Кострома.                                         
10.05 - Сделано в Костроме.                                           
10.15 - Все о ЖКХ.
10.40 - Подробности.
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Непрошенные гости
В прошедшем декабре судиславские 

охотники стали отмечать многочисленные 
нападения волков на кабанов и лосей. Спу-
стя некоторое время волчью стаю заме-
тили неподалеку от деревни Жвалово. По 
предварительным прикидкам, хищников 
было около пятнадцати. Такого количества 
волков в этих местах давно уже не встре-
чали. По всей видимости, пришли они к 
нам откуда-то из соседних областей. Еге-
ря, как водится, объявили общий сбор 
охотников.

Охота на волка, а тем более на вол-
чью стаю, — крайне сложное мероприя-
тие и требует соответствующей подготов-
ки. Сначала надо вычислить логово зверя 
и хотя бы приблизительно прикинуть его 
численность, затем определить пример-
ные места, по которым хищники будут ухо-
дить, и расставить там охотников на номе-
рах. Непременным атрибутом охоты явля-
ются красные флажки. Охотники на лыжах 
с катушками за спиной обходят так назы-
ваемый обклад — место предполагаемого 
нахождения волков и растягивают веревки 
с флажками примерно в полуметре от зем-
ли. Периметр обклада может достигать 
десяти километров. 

Без вожака стае — конец
В первый день охоты убили полуярка — 

2-3-годовалового волка, который только-
только достиг половой зрелости. Под 
вечер часть охотников объехала обклад на 
снегоходах и убедилась, что хищники не 
вышли за пределы флажков. На следую-
щий день охота продолжилась. 

Виктор сидел в засаде, когда из леса 
появился вожак стаи: могучий, матерый 
волчище. Двигался он очень осторожно. 
Охотник замер. Малейший шум или хруст 
снега могли спугнуть хищника. У волков — 
отличные зрение, слух и реакция. Малей-
шее неосторожное движение — и волчара 
мгновенно сиганет в овраг. Но в этот раз 
удача была на стороне охотника. Прогре-
мел выстрел, и волк замертво упал на снег. 
Он оказался очень большим. По выбитому 
глазу и сломанному клыку было понятно, 
что это боец, который выдержал не одну 
схватку с противником.  

Всё. С этого момента стая перестала 
существовать. На самом деле для волков 
— это трагедия, которая грозит обернуть-
ся гибелью в самом прямом смысле. Так 
уж заложено природой: объединяет стаю 
именно вожак. И именно он поддержива-
ет в стае жесткую дисциплину и неукос-
нительное соблюдение волчьей иерархии. 
Под руководством вожака идет миграция 
и главное в жизни хищников — охота за 
добычей. В этом искусстве у волков конку-
рентов в животном мире нет. 

Всё как у людей
— Волки ведь как люди охотятся, — 

констатирует Виктор Тирон,  — четко рас-
пределяют между собой обязанности. И 
ведь точно знают, куда кабан или лось 
выскочат. 

Убивает добычу, как правило, тоже 
вожак. В редких случаях он может доверить 
эту роль кому-нибудь из взрослых волков. У 
этих хищников точно 
так же, как у людей, 
существует охотни-
чий азарт: когда стая 

большая и хорошо организованная — зве-
ри убивают добычу не столько ради еды, 
сколько для удовольствия.

Вся жизнь волков направлена на одно: 
на выживание. Например, в голодные 
годы, когда еды совсем мало, волчица 
приносит одного-двух волчат. Если же с 
питанием проблем нет, то приплод может 
достигать и десяти малышей за раз. Кста-
ти, кровосмешение у волков в отличие 
от других животных, таких как, например, 
лисы, не допускается ни под каким видом. 
По достижении половозрелого возраста 
самцы уходят из стаи искать себе подруг. 
Поэтому со здоровьем у волков, как пра-
вило, все в порядке. 

— Когда с убитого вожака сняли шкуру, 
— продолжает Виктор, — это надо было 
видеть: сплошные мускулы словно пуч-
ки толстых, сплетенных тросов опутывали 
весь скелет. 

Пенсионер 
Еще одной местной достопримеча-

тельностью, по словам Виктора Тирона, 
является волк по кличке Пенсионер. Он 
— местный и живет в этих краях довольно 
давно. Многие охотники его знают практи-
чески в лицо, точнее, в морду, и стараются 
не трогать. 

— Познакомился я с ним зимой. Еха-
ли с приятелем на машине по зимнику, 
— рассказывает Виктор. — Вижу, по обо-
чине собака бежит. Сначала не придали 
этому значения. Когда поближе подъеха-

ли — батюшки, да это ж волк. Я хватаю 
ружье: бах-бах-бах! А ему все равно: сига-
нул за обочину — и прямиком в соседнюю 
полузаброшенную деревню Игумново. Мы 
по следам за ним. Волк прошарил все 
дома в деревне, причем, прежде чем вый-
ти из избы, вставал на задние лапы перед 
окном, передними упирался в подоконник 
и обозревал окрестности. Затем спрятал-
ся за колодцем. Дождался, когда местная 
бабуля пришла со своей собакой за водой, 
проследил за ними и потом собаку съел.

Однажды летним вечером Виктор с дру-

зьями сидел на берегу небольшой местной 
речушки. В этот момент на противополож-
ный берег из леса вышел Пенсионер, усел-
ся и завыл. Мужики такой наглости от него 
никак не ожидали. В другой раз Пенсио-
нер вступил в неравную схватку с рысью и 
вышел победителем. Охотники случайно 
нашли поле боя, на котором все было в кро-
ви и валялись остатки недоеденной рыси. 
Пенсионер почти не боится людей, много 
раз выходил на делянки к кострищам пожи-
виться чем-нибудь с людского стола. 

Человек — главный враг
Убивать Пенсионера, собственно, не за 

что. Виктор Тирон уверен: этот волк — оди-
ночка  и сколь-нибудь существенного уро-
на местному зверью нанести не в состоя-
нии. Основная его добыча — мыши, лягуш-
ки, зазевавшиеся зайцы. Волки опасны, 
если их много. В таком случае они уни-
чтожают все живое, иногда могут нападать 
и на человека, но только тогда, когда есть 
совсем нечего. Но даже голодные вол-
ки должны обладать, по нашим человече-
ским меркам, абсолютным бесстрашием 
и героизмом. 

Они очень боятся людей: человек для 
этих хищников — главная угроза. И волки 
это отлично понимают. Пресловутые крас-
ные флажки, которыми их обкладывают 
охотники, опасны для волков прежде все-
го не своим видом, а запахом человечины. 
Иногда хищник находит в себе силы пере-
прыгнуть через этот запах, но подобное 
случается крайне редко. Во время охоты 
одному из хищников удалось уйти через 
флажки. Но, видимо, только потому, что 
веревка упала на землю.

Волки очень не любят чужаков на сво-
ей территории. Они стараются как мож-
но быстрее прогнать непрошенных сопле-
менников. Удивительно, но стая, которую 
уничтожили Виктор и его товарищи, не 
трогала Пенсионера, словно признавая 
его неоспоримое право на местные охот-
ничьи угодья.    

Алексей ВОИНОВ
Фото автора

и из архива Виктора Тирона

ОХОТНИЧЬИ БАЙКИ 
от Олега Александрова, охотника-любителя из Судиславля 

Неожиданная встреча
Однажды в конце августа Олег 

Шорохов решил прогуляться в ближай-
шем лесу с ружьем и любимой собакой-
таксой по прозвищу Дина. Как обычно, 
посадил ее в рюкзак (тяжело бедня-
ге на коротких лапах по кустам да буе-
ракам несколько километров бежать!) 
и пошел вдоль поля, по закрайку. 
Через заросли кустов, деревьев 
— к широкому полю. Спустя 
полчаса охотник решил выпу-
стить пса поразмяться. 

— Вдруг, смотрю, — расска-
зывает Олег Александрович, — 
из кустов здоровый лось выхо-
дит: метра два с лишним в холке, 
рога красивые, развесистые. Встал он 
метрах в пяти от меня, копытом бьет, 
фыркает. А собака лаем заливается, 
вокруг зверя бегает, охотится вроде 
как. А лось на нее — ноль внимания. 
Постояли мы минуты три друг против 
друга. Потом лось нехотя развернул-
ся и с высоко поднятой головой гордо 
удалился.

По всей видимости, зверь принял 
шум шагов охотника за шум шагов 
либо лосихи, либо соперника и решил 
посмотреть, кто там нарушает его покой. 
В это время как раз был период гона: 

лоси становятся чрезвычайно любо-
пытными и щепетильными в отношении 
непрошенных гостей.       

— У меня была стопроцентная воз-
можность убить его, — вспоминает охот-
ник, — но пожалел. Таких красавцев ред-
ко в наших лесах можно встретить.
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« Я - тучка, тучка, тучка.
Я вовсе не…»

В другой раз Олег Александрович 
решил после работы пройтись по лесу, 
попробовать подстрелить вальдшнепа. 
Дело было ранней весной. На этот раз 
его сопровождала обычная дворняжка. 
Неподалеку от опушки она вдруг завол-
новалась, начала лаять и кружить возле 
небольшого дерева. Присмотревшись, 
охотник увидел на ветках пятнистую шку-
ру рыси.     

Хищница, обхватив передними лапа-
ми толстый сук, буквально прилипла к 
дереву и застыла, словно неживая. Мол, 
это вовсе не я, это дерево. Но глаза ее 
выдавали полностью.

— У нее во взгляде была такая отре-
шенность, — рассказывает охотник, — 
такая тоска: дескать, чего стоишь? Убивай 
уже — и дело с концом. Мне не по себе 
стало, пожалел зверя, даже ружье не под-
нял. Потихоньку собаку отозвал и ушел.       

Превед, медвед!
Эта история приключилась прошед-

шей осенью с одним из знакомых Оле-
га. Заядлый грибник отправился в лес 
на «тихую охоту» за белыми да красно-
головиками. В поисках грибов он забрел 
довольно глубоко в лес и в густом молод-
няке набрел на целый выводок белых гри-
бов. Мужичок на коленках, не замечая 
ничего вокруг, резал и резал грибы, про-
двигаясь на четвереньках вперед, пока не 
уперся во что-то мягкое, теплое и пуши-
стое. Поднял голову и обомлел: прямо 
перед ним, как на стуле, сидел медведь. 

От неожиданности грибник закричал 
дурным голосом. Медведь, видимо, оша-
рашенный реакцией непрошенного гостя, 
тоже зарычал и затряс губами, одновре-
менно мотая головой из стороны в сторо-
ну. Несчастный, позабыв про грибы и кор-
зинку, пулей выскочил из леса на дорогу. 
Отдышавшись, он рассказал о произо-
шедшем родственникам, которые поспе-
шили на шум из леса.  

Идет охота на волков, идет охота…
Страшные  пожары прошлогоднего лета  не прошли бесследно. Из охваченных ог-
нем лесов  Московской, Ивановской, Нижегородской областей бежало все живое. 
Звери уходили на север, подальше от разбушевавшейся стихии. И большинство из 
них осталось на зимовку в нашем регионе. Правда, и здесь их поджидали суровые 
испытания: неимоверное количество снега, выпавшего в этом году, резко ограни-
чило доступ к корму. Голодали лоси, кабаны, лисы. Но самым губительным для 
лесных жителей оказалось резкое увеличение поголовья волков. «Санитары ле-
са» абсолютно беззастенчиво пользовались ситуацией и резали на своем пути все 
живое. О нелегком житье-бытье лесного зверья мне рассказал охотник из Судис-
лавля Виктор Тирон.

Виктор Тирон — профессиональный охотник с огром-
ным стажем. Большую часть жизни он прослужил в 

правоохранительных органах, неоднократно бывал в «го-
рячих» точках. В охоту влюблен с раннего детства. 
— Это у нас наследственное, — смеется Виктор. — И деды, 
и отец жизни себе не представляли без ружья и леса. Пом-
ню, дед дает мне патрон в руки и наказывает использо-
вать его только по прямому назначению. И не дай Бог его 
ослушаться!
С тех пор охота стала главным и любимым увлечением в 
жизни. Дед у Виктора был героем-разведчиком, прошел 
всю войну. Когда в глубокой старости отнялись ноги, он 
попросил внука в последний раз свозить его на охоту, на 
глухариный ток. 
— Приехали на место, — вспоминает Виктор, — я его на ру-
ках отнес в лес. Сидим, глухаря ждем. В этот момент на 
поляну выходят три красавца лося. Дед было вскинул ру-
жье, но спустя несколько секунд опустил. Не стал стрелять 
и мне запретил, погладил любимую двустволку «Тулку» 
и говорит: поехали, мол, домой. Сейчас, спустя много лет, 
становятся понятными мотивы его поступка.   

Виктор Тирон в охоту влюблен с самого детства Охотничье братство

По выбитому глазу и сломанному клыку было понятно, что это боец, который выдержал не одну схватку с противником
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Фантастические истории»: 
«Нежить. Восставшие мертве-

цы».
6.00 - Т/с «ТУРИСТЫ».
9.00 - Карданный вал.
9.30 - В час пик.
10.30 - Х/ф «КОЧЕВНИК».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
14.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ».
17.00 - «Жадность»: «Тайны российского 
общепита».
18.00 - «Что происходит?».
18.30 - Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД».
20.30 - Х/ф «СТЕЛС».
22.45 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ».
1.25 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.05 - Т/с «4400». 

5.00 - Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ».
7.05 - М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино», «Приключения запятой и 
точки», «Птичка Тари».
7.55 - Фактор жизни.
8.25 - Крестьянская застава.
9.45 - Х/ф «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИ-
НАХ».
10.55 - Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 - События.
11.40 - Д/ф «Сергей Никоненко. О, счас-
тливчик!».
12.30 - Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - Д/ф «Мой ребёнок - вундер-
кинд».
17.00 - Детективы Татьяны Устиновой. 
«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
22.00 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.10 - «Временно доступен». Алла Пуга-
чёва.
2.15 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОБМЕНУ».
4.20 - Х/ф «СТЕПАН БАНДЕРА. РАС-
СЕКРЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

6.30 - Города мира.
7.00, 23.00 - «Одна за всех».

7.30 - «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». Коме-
дия. 1964 г.
9.10 - Дачные истории.
9.40 - Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА».
11.45 - Сладкие истории.
12.15 - «ПОТОП». Историко-биографи-
ческий фильм. Польша, 1974 г.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «ГЕЙМ, СЕТ, УБИЙСТВО».
19.00 - Х/ф «АФЕРИСТЫ».
20.50 - Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА».
23.30 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
1, 2 с.
2.05 - Х/ф «ЧУВСТВО ВИНЫ».
4.50 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
5.50 - Музыка на «Домашнем». 

6.00, 5.30 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».

7.30 - М/ф «Друзья ангелов».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий».
9.00 - Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-
НЫ КЛОНОВ».
10.00 - Х/ф «НИККИ-ДЬЯВОЛ МЛАД-
ШИЙ».
12.00 - Удиви меня.
13.00 - Д/ф «Апокалипсис. Люди».
14.00 - Т/с «МЕДИУМ».
16.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ».
18.00 - Д/ф «Вербное воскресенье».
19.00 - Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ».
21.00 - Семейный приговор Геннадия 
Хазанова.
22.00 - Х/ф «СТРИПТИЗ».
0.30 - Д/ф «Альтернативная история. 
Турецкий Эндшпиль».
1.30 - Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ».
3.30 - Х/ф «ИНЫЕ». 

7.00 - Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ».
9.00 - Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬ-

ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ».
11.00 - Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ».
13.00 - Х/ф «ПЛАТКИ».
15.00 - Х/ф «ПУТЬ».
17.00 - Х/ф «БРЮНЕТКА ЗА ТРИД-

ЦАТЬ КОПЕЕК».
19.00 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
21.00 - Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».
23.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК».
1.00 - Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА 
КУПАЛА».
3.00 - Х/ф «ЗАЗА».
5.00 - Х/ф «РЭКЕТИР». 

5.00 - Футбол. Кубок Анг-
лии. 1/2 финала. «Ман-

честер Сити» - «Манчестер Юнайтед».
7.00, 9.00, 13.15, 18.40, 21.00, 0.40 - 
Вести-спорт.
7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
7.35 - «Моя планета».
8.25 - «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
9.15, 21.15 - Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.20 - Страна спортивная.
9.45 - Хоккей. Турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал.
10.45, 3.45 - Формула-1. Гран-при 
Китая.
13.25 - Первая спортивная лотерея.
13.30 - «Магия приключений».
14.25 - Футбол. Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Волга» (Нижний Новго-
род).
16.25 - Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань).
18.55 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль».
21.25 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - США. Прямая транс-
ляция из Германии.
23.40 - Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) - Иван Попока 
(Мексика). Трансляция из США.
0.50 - Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Италия. 

10.30 - Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд.
12.00 - Лёгкая атлетика. 

Марафон. Лондон.
15.00 - Супербайк. Журнал.
15.15 - Суперспорт. Чемпионат мира. 
Королевство Нидерландов.
16.15 - Автогонки. Мировая серия Рено. 
Испания.
17.15 - Велоспорт. Amstel gold raсe.
19.00, 23.00, 2.45 - Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. День 2-й.
20.30 - Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. 105 кг. Мужчины. Россия.
22.00 - Конный спорт. Конкур. Гран-при. 
Париж.
1.00, 1.30 - Супебайк. Чемпионат мира. 
Королевство Нидерландов.
2.00 - Ралли. Межконтинентальный рал-
лийный чемпионат. Гран Канария (Канар-
ские острова). Обзор.
2.30 - Мотоспорт. 

6.00 - Х/ф «ФРЕОНОВЫЙ 
ДУХ».
8.00 - Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ».

10.00 - «Школа доктора Комаровского». 
7 с.
10.30 - Х/ф «НИБЕЛУНГИ» 1, 2 с.
14.00 - Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 1, 2 с.
17.25 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДО-
КАНА» 1-я - 8 с.
1.00 - Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА».
3.00 - Музыка на «Семёрке». 

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «СЕМЕ-
РО СОЛДАТИКОВ».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Винни-
Пух».

8.00, 12.00 - Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА».
9.00, 13.00 - Сказки русских писателей. 
«Аленький цветочек». Мультфильм «Лес-
ная хроника».
16.00 - Слава Баранов, Оля Пономарева, 
Борис Зайденберг, Галина Орлова в 
художественном фильме Владимира 
Саруханова «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИС-
ХОДИТ?» 1975 г.
17.10 - М/с «Винни-Пух и день забот».
18.00 - Сказки русских писателей. 
«Конек-Горбунок».
19.15 - Русские народные сказки. «Чудес-
ный колокольчик». Мультфильм «Пушок 
и дружок». 

6.00 - Х/ф «Я ВАС ДОЖ-
ДУСЬ...».
7.20, 2.20 - Х/ф «ОТРЯД ТРУ-

БАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ».
9.00 - «Как создавалась Земля». Докумен-
тальный сериал. «Разлом Сан-Андреас».

10.00 - Служу России!
11.10 - «Слово офицера с Ириной 
Лосик».
11.45 - Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского».
12.50, 13.15, 13.55 - Т/с «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА».
13.00, 18.00 - Новости.
17.05 - «Как создавалась Земля». Доку-
ментальный сериал. «Сахара».
21.55 - Д/ф «Дело особой важности. 
Шипы и звезды генерала Щелокова».
22.40 - Х/ф «ИЗ АДА В АД».
0.45 - Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ».
4.10 - Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». 

6.00 - «Требуется сборка». 
21 с.

6.25 - «Как это работает». 5 с.
6.55, 13.20, 2.50 - Лаборатория взрыв-
ных идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители 
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
39 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
40 с.
9.40 - «Рыба-меч: жизнь на крючке».
1 с.
10.35 - Золотая лихорадка: Аляска. Нет 
мужества - нет успеха.
11.30 - Выжить вдвоем. Без воздуха.
14.15 - Сквозь кроличью нору с Морга-
ном Фрименом. Мы одни или нет?
15.10 - Речные монстры. Смертоносный 
скат.
16.05 - Речные монстры. Змееголовый 
убийца.
17.00 - Речные монстры. Ужасы на Аляс-
ке.
18.00 - Речные монстры. Рыба-Демон.
19.00 - Речные монстры. Убийцы из Кон-
го.
21.00 - Росс Кемп. Банды: Сент-Луис.
22.00 - «Сверхлюди Стена Ли». 5 с.
23.00 - Новый мир. Сверхлюди.
0.00 - Помешанные на трюках. Нырнуть к 
акулам.
0.30 - Единственный выход.
1.00 - Новый мир. Самолеты будущего.
3.45 - «Требуется сборка». 19 с.
4.10, 4.40 - Заводские будни.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «НАСТЯ».
7.50 - «Служу Отчизне!».

8.20 - «Микки Маус и его друзья». «Чуде-
са на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.30 - «Фазенда».
12.15 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
14.10 - Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ».
16.10 - «Алла Пугачева. Избранное».
17.40 - «Алла Пугачева. Жизнь после 
шоу».
18.40 - «Жестокие игры». Новый сезон.
21.00 - Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22.00 - «Мульт личности».
22.30 - «Yesterday live».
23.20 - «Познер».
0.20 - «Национальная безопасность».
2.00 - Х/ф «НЕВОЗМУТИМЫЙ».
3.40 - «Замужем за гением» до 4.55. 

5.00 - Х/ф «МАЧЕХА».
6.40 - Сам себе режис-

сер.
7.30 - «Смехопанорама».
8.00 - Утренняя почта.
8.40 - «Сто к одному».
9.25 - «Города и веси».
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.
11.10 - «С новым домом!» Идеи для 
вас.

11.25, 14.30 - Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО».
14.20 - Вести-Москва.
15.40 - Юбилейный вечер Олега Митяе-
ва.
17.30 - «Танцы со звездами». Сезон - 

2011.
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ».
0.45 - «Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного».
1.15 - Х/ф «ХОЛОСТЯК».
3.05 - Х/ф «НЕБЕСА ВЕГАСА». 

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.10 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
11.50 - «Легенды мирового кино». Геор-
гий Вицин.
12.20 - М/ф «Дракон и тапочки».
13.25 - М/ф «Мартынко».
13.40 - Д/ф «Богемия - край прудов».
14.35 - «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
15.20 - К 95-летию со дня рождения 
Иегуди Менухина. «Скрипач столетия». 2 
ч.
16.15 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Древний Рим».
16.35 - Мария Александрова. Балеты 
«Русских сезонов» Сергея Дягилева.
18.20 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕР-
НЫШЕВА».
20.00 - Концерт Евгения Дятлова в Мос-
ковском Международном Доме музыки. 
Песни из кинофильмов.
20.55 - «Тот самый Фоменко, или Поси-
делки на Тверском». Творческий вечер в 
Доме-музее М. Н. Ермоловой.
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «КУЗЕНЫ».
0.40 - «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Трио Монти Александера.
1.40 - М/ф «Загадка Сфинкса».
2.00 - Профилактика. 

5.25 - Т/с «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА».
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». Автомобиль-
ная программа.
10.50 - «ПИР НА ВЕСЬ МИР».
12.00 - Дачный ответ.
13.20 - Остросюжетный детектив 
«СЕМИН».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «История всероссийского обма-
на. Выход есть!».
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение». Пер-
вое информационное шоу.
22.00 - Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
23.45 - Т/с «ГЛУХАРЬ».
0.45 - Авиаторы.
1.15 - Футбольная ночь.
1.50 - Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРД-
ЦЕ».
4.10 - Ты не поверишь! 

6.00, 8.30 - М/ф.
6.15 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА».

8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.
9.15 - Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
11.00 - Х/ф «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». «БУКЕТ 
ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 2 с.
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ» 7 с.
15.30 - Х/ф «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ» 8 с.
16.30, 17.45, 3.40, 4.50 - Т/с «ДМБ».
19.00, 2.00 - Видеосалон ДТВ. «УЖАС 
АМИТИВИЛЯ».
21.00 - «Секретные файлы».
22.00 - Улетное видео по-русски.
23.00 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
23.30 - «Спокойной ночи, мужики!».
0.30 - Бойцовское шоу «Битва под Моск-
вой-3». 4 ч. 

ТНТ
6.00, 6.25 - «Бэби Блюз».
7.00, 9.30 - «Кастинг».

7.30 - Документальный фильм.
8.00 - «Специальный репортаж».
8.10 - «Хорошие соседи».
8.20 - «33 удовольствия».
8.35 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
9.15 - «Добрые встречи».
10.00, 4.10 - «Школа ремонта».
11.00 - «СуперИнтуиция».
12.00 - «А тебе слабо?».
13.00, 14.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - «Зайцев + 
1».
17.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА».
19.30 - «Итоги».
20.00 - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ».
23.00, 0.00, 3.05 - «Дом 2».
0.30 - «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
2.35 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.10 - «Комедианты».
5.20 - «Саша + Маша».   

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 - Подробности.
19.20 - Сделано в Костроме.
19.30 - Все о ЖКХ.
19.50 - Вести-спорт.   

6.00 - Д/ф «Исчезнувший флот 
Хубилай-хана».
7.00 - Д/ф «Наедине с природой. 

Чувствительные акулы».
7.30 - Д/ф «О хитрой лисе».
8.00 - М/ф «Добрыня Никитич».
8.15 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
9.30 - Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...».
10.00 - Сейчас.
10.10 - «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...». Продолжение фильма-сказки.
11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.05 - «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком.
13.00 - «В нашу гавань заходили кораб-
ли...».
14.00 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ».
18.30 - «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 - «Господа офицеры» Продолже-
ние фильма.
23.00 - «Место происшествия. О глав-
ном».
0.00 - Х/ф «КРОВЬ И ВИНО».

6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф «Три банана».
8.20 - М/с «Смешарики».

8.30 - М/с «Мир странствий».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная 
игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45 - «Ералаш».
11.00 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
12.00 - «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая.
13.00, 23.15 - Т/с «СВЕТОФОР».
15.00, 16.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16.30 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».
19.35 - Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ».
21.30 - Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА».
0.45 - «Случайные связи». Импровизаци-
онное шоу. Ведущий - Михаил Шац.
1.30 - Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ МУЖ-
ЧИН».
2.55 - Х/ф «МАРГО НА СВАДЬБЕ».
4.40 - Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ».

воскресенье  17.04 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.
14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести 
- Кострома.
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Генералы песчаных 
барьеров

Комплекс почти всех на-
ших дамб построен на или-
стых и торфяных грунтах. Как 
основания под сооружения 
такие грунты не очень. Если 
будет сосредоточенная на-
грузка, то они дадут большую 
осадку. 

Проект костромских дамб 
разработан еще Всесоюзным 
государственным институтом 
«Гидроэнергопроект». На сла-

бых грунтах у нас дамбы — 
распластанного профиля.

— Вот оно, наше Горьков-
ское водохранилище, — рас-
кладывает передо мной карту 
еще один заместитель дирек-
тора Нина Жукова. — В рай-
оне Костромы уровень воды 
повысился на шесть метров, 
когда перекрыли Волгу в райо-
не Горького. И поэтому в низ-
менности отметки поверхности 
земли на пять с половиной - 
шесть метров ниже нормально-
го  подпорного уровня. Случись 

авария, в первую очередь зато-
пит Заречье.

В основе костромских дамб 
— мелкозернистый песок. На-
мывка (наращивание) защит-
ных сооружений тоже имела 
место быть. Комиссия, регу-
лярно проверяющая состояние 
дел, смотрит за тем, отре-
монтирована ли техника, ат-
тестован ли обслуживающий 
персонал, все ли в порядке с 
оборудованием насосной стан-
ции, не иссяк ли аварийный за-
пас строительных материалов. 
Песок, щебень, камень, ГСМ на 
случай ЧП всегда под рукой. 
На одной только Идоломской 
дамбе припасено «на всякий 
пожарный» 44 тысячи кубов 
песка.

Мифы и реальность
В Интернете плавает «утка», 

что талая вода подбирается к 
критическим отметкам. Спешу 
разочаровать любителей «жа-
реного». На сегодняшний день 
уровень воды даже на метр 
ниже нормального. В защища-
емой зоне прибавка воды — 
сантиметр за полтора суток. 
Это для начала апреля — ми-
зер. Основная масса H2O идет 
по основанию Волги и на тело 
дамбы практически не давит.

Длина Идоломской дамбы 
— 23 километра, ширина — 6 
метров. Максимальная высо-
та (отталкиваясь от дна) — 17 
метров. Водолазы, согласно 
декларации безопасности, об-
следуют только состояние под-
земных бетонных конструкций.

Развенчиваю миф номер 
два. Что, мол, насосная стан-
ция работает круглые сутки. А 
иначе нас всех затопит к чер-
товой бабушке. На самом деле 
насосы работают в пик паводка 
и тогда, когда производится от-
качка. Если же насосы никогда 
не выключать, то реки останут-
ся без воды. В показательном 
по дождям 2009 году насосы 
работали 71 сутки. Двигатели 
— мощные. По 800 киловатт 
каждый. Длина труб — около 
ста метров. Диаметр трубы (а 
всего их три) — один метр со-
рок сантиметров.

В 2005 году закончена ре-
конструкция и трубы: с тех пор 
она — в бетонном саркофа-
ге. Несмотря на то что сде-
лана она еще в сталинское 
время, коррозия незначитель-

на. Толщина стенок — 14 мил-
лиметров. Но, как говорится, 
береженого Бог бережет. Го-
ворят еще, что насосы заодно 
«перерабатывают» рыбу и на 
выходе она появляется в виде 
фарша. Опять очередная стра-
шилка. Есть на этот случай ры-
бозащита кассетного типа. Это 
два ряда металлических стоек, 
между которыми кассеты, за-
полненные крупным гравием. 

Ежегодно после откач-
ки воды их проверяют. Между 
рыбозащитой и водозабором 
небольшой получился пруд. В 
«автономии» эта рыба размно-
жается сама по себе. Как туда 
попала? А чайки-то с утками на 
что?! Они не только питаются 
рыбкой, но и невольно перено-
сят икринки. И переселенцам в 
этом водоеме размерами 50 на 
30 метров очень даже непло-
хо живется. Заповедник, одним 
словом.

Гравия желаю
Вода сквозь дамбу все же 

проходит. Сочится. Но это все 
— рабочие моменты, пред-
усмотренные природой и 
регламентом. А вот если по-
плывет откос… Было и такое. 
В советское время за наибо-
лее проблемными участками 
закреплялись воинские под-
разделения. Солдаты, по-
рой проявляя смекалку, если 
не могли развернуться с но-
силками, то таскали гравий 
в плащ-палатках. Сегод-
ня меры предосторожности 
на порядок выше. Сотрудни-
ки МЧС, случись что, придут 
на помощь оперативно. Мож-
но себе, конечно, нафанта-
зировать апокалипсическую 
ситуацию. Между Рыбинской 
плотиной и нашей столб воды 
— 18 метров. Если он дой-
дет вдруг до нас… Но даже в 
такой ситуации все нижера-
сположенные станции начнут 

немедленно сбрасывать воду. 
А Угличское, Иваньковское, 
наоборот, перекроют.

Ну что, раскрыть, что ли, 
еще одну тайну? Костромское 
море, по данным специали-
стов, не мелеет. По крайней 
мере, отметки остаются неиз-
менными. А вот то, что водо-
хранилище зарастает, это да. 
Кстати, и Волга тоже. В наших 
краях ее и рекой-то назвать 
нельзя. Здесь она не имеет 
естественного течения. Если 
закрыть все шлюзы, то полу-
чится длинный пруд.

Возникают порой раз-
говоры: а не вернуться ли к 
истокам? Что будет, если ан-
нулировать весь каскад? Ока-
зывается, будет еще хуже. По 
крайней мере, ближайшие 
полвека. При всем желании 
сегодня переключиться с ги-
дроэнергии на какую-либо дру-
гую энергию проблематично. 
На атомную полностью? Мож-
но, конечно, подискутировать, 
если японские «аргументы» не 
указ.

Кстати. Дамбы — тоже стра-
тегические объекты и охраня-
ются серьезно. Вот только даже 
без бдительного ока наковыря-
ешься там. Согласно расчетам, 
если даже на гребень поста-
вить машину с динамитом, то 
после взрыва останется во-
ронка. А затопления не будет. 
Конечно, если копать экскава-
тором неделю…

…Мы же углубляемся в тему 
вполне официально. Едем на 
насосную станцию, построен-
ную еще в 1957 году. Поми-
мо «мемориальной» таблички, 
начинка станции современная. 
Внутри — тишь и чистота. В 
центре — три насосных агрега-
та. При них машинист, который 
с помощью видеокамер ведет 
круговое наблюдение прилега-
ющей территории. Незамечен-
ным никто сквозь периметр, 
обнесенный колючей проволо-
кой, не проникнет.

Злоумышленники, кусайте 
локти! Мы спускаемся к основа-
нию насосов. По сути, над нами 
река! В этом месте Костром-
ка впадает в Волгу. Перепад 
воды, благодаря человеческо-
му вмешательству — семь ме-
тров. Но даже в таких условиях 
вода смиряться не хочет. Со-
чится сквозь бетонные стены 
огромного «колодца». Вот поэ-
тому и чувствуешь себя словно 
в подводной лодке, опустив-
шейся на дно океана.

Как ни подсказывал вну-
тренний голос: наслаждайся, 
когда еще окажешься в таком 
экстриме? — ноги ведут к лест-
нице. По редакционным сту-
пенькам бегу еще быстрее: не 
«расплескать» бы безбрежный 
восторг от увиденного.

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина

— Ну вот, практически мы стоим на дне Костромки, — улы-
бается заместитель директора ФГУ «Защитные сооружения 
Костромской низины» Павел Зарубин. В «низине» бетон-
ного колодца насосной станции улыбка даже грамотного 
специалиста воспринимается неоднозначно.
На костромских дамбах пик воды еще не наступил. Но 
вышеупомянутые «спецслужбы» готовы встретить ее во 
всеоружии. Да и в спокойное время года люди начеку. 

авария, в первую очередь зато-
пит Заречье.

— Ну вот, практически мы стоим на дне Костромки, — улы-
ается заместитель директора ФГУ «Защитные сооружения

Пиковая дамба

Целовать песок не готовы, а подсыпать - пожалуйста

СПРАВКА
На защищаемой территории Костромской низины 

площадью 160,7 квадратного километра проживает око-
ло 35 тысяч человек, находятся 22 населенных пункта, 
часть города Костромы, промышленные предприятия, 
школы и т.д. В зоне деятельности Федерального госу-
дарственного учреждения «Защитные сооружения Ко-
стромской низины» — объекты:

— основной водоприемник в защищаемой зоне: от-
шнурованная часть реки Костромы протяженностью 
25 километров и реки Узокса протяженностью пять 
километров;

— к верховому откосу защитных дамб на протяжении 
40 километров примыкает Горьковское водохранилище 
(Костромской разлив).

Комплекс защитных гидротехнических сооружений представляют:
— защитные дамбы протяженностью 53,35 километра.
В их составе — четыре земляные плотины, насосная станция перекачки воды из защищаемой зоны производительностью 16,5 кубическо-

го метра в секунду, открытая проводящая и дренажная сеть протяженностью 66,5 километра, оградительный Нагорный канал протяженностью 
14,6 километра.

Павел Зарубин:  уровень критическим не будет
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МЕЛОДРАМА

С утра всем отделе-
нием ели. Вначале 
пирог с капустой 

окулиста Лидии Петров-
ны. Потом драники стар-
шей медсестры Наташи 
и, наконец, мясной салат 
невропатолога Сироти-
ной. А за полчаса до кон-
ца рабочего дня прибежа-
ла Ниночка из регистра-
туры с домашним торти-
ком в честь грядущей в 
субботу свадьбы. И когда 
живот окончательно раз-
дулся, а чай колыхался 
у самого кадыка, зазво-
нил телефон на соседнем 
столе. Да так настойчи-
во и оглушительно, что 
Тамаре пришлось под-
няться.

- Добрый день, - бар-
хатно прозвучал мужской 
голос, - скажите, пожа-
луйста, я попал в поли-
клинику?

- Совершенно верно, 
- ответила Тамара, чув-
ствуя, как невольно рас-
прямляются плечи и втя-
гивается живот.

- Ко мне зашел мой 
старенький сосед и спра-
шивает: дибазол прини-
мают от повышенного 
давления или от пони-
женного? А я в медицине 
полный профан...

- Может, разу-
мнее вызвать «скорую 
помощь», чем давать 
соседу советы? - предло-
жила Тамара.

- Пожалуй, я так и сде-
лаю, - согласился незна-
комец, - боюсь, что дед 
хорохорится зря. Изви-
ните за беспокойство. А 
у вас чертовски приятный 
голос. Можно узнать, как 
вас зовут?

- Тамара Васильев-
на, - засмущалась Тама-
ра и поспешила шлепнуть 
трубку на рычаг.

Вечер прошел как 
обычно: вечно голодная 
Муська царапала лапой 
толстое стекло аквариу-
ма, воображая, что ловит 
рыбок. Васька храпел, 
развалившись на спи-
не. А она, хозяйка это-
го зверинца, тупо сиде-
ла у телевизора, щелкая 
семечки.

Про вечерний звонок 
в кабинет она вспомни-
ла на следующий день, 
когда на соседнем сто-
ле опять зазвонил теле-
фон. Испытав неожидан-
ное волнение, Тамара 
поспешно сняла трубку, 
не сомневаясь, что услы-
шит бархатный голос. И 
не ошиблась.

- Вы меня извините 
за назойливость, Тамара 
Васильевна, но это ваш 
вчерашний собеседник. 
Звоню, чтобы поблаго-
дарить за вашу прони-
цательность. Мой сосед 
действительно нуждался 
в «скорой», у него конста-
тировали предынфаркт-
ное состояние и срочно 
госпитализировали.

- Я очень рада, - ото-
звалась Тамара, ловя себя 
на том, что не хочет, что-
бы незнакомец положил 
трубку. Хотя со вчераш-
него вечера они переки-
нулись лишь нескольки-
ми предложениями, она 
не сомневалась: облада-
тель удивительного голо-
са - человек умный и тон-

кий, с широким кругозо-
ром. Короче, представи-
тель той самой породы 
мужчин, по которой она 
тихо тосковала и обще-
нием с которой не была 
избалована. Словно в 
подтверждение ее мыс-
лей голос вдруг полюбо-
пытствовал:

- Скажите, Тамара, а вы 
интересуетесь духовной 
литературой? Я вот был 
недавно на книжном рын-
ке и открыл для себя заме-
чательного автора - Сия-
ша. Его книга - глубокое 
и оригинальное осмысле-
ние нашей жизни. Думаю, 
вам понравится...

Она опять постесня-
лась спросить, как его 
зовут: если воспитанный 
человек не находит нуж-
ным представиться, то 
зачем проявлять иници-
ативу?

Вечером сосед-
ка сверху праздновала 
сорокалетие. Год назад 
Тамара спасла Ири-
ну от заворота кишок, и 
теперь супруги старались 
демонстрировать ей свое 
уважение. Вот и на этот 
раз Виталик позвонил по 
телефону и стал уговари-
вать заглянуть на жаре-
ного поросенка.

«Какой у него непри-
ятный голос, - подумала 
Тамара, - тонкий и прон-
зительный, будто чем-то 
скребут по стеклу. Поче-
му я раньше этого не 
замечала?»

Подняться к соседям - 
значило опять переесть, 
но Тамаре не хотелось 
никого обижать, к тому 
же поросят на блюде она 
видела только по телеви-
зору. Нацепив дежурно-
выходное платье, она 

отправилась в гости. 
Еще год назад она бы 
задержалась в компании 
подольше и пококетнича-
ла вон с тем брюнетом. 
Теперь же ей было скуч-
но. Может, это не чувство 
превосходства над жру-
щей толпой, а обычная 
старость, подступившая 
со спины и на цыпочках?

Когда-то Тамара 
считала смыслом жиз-
ни любовь и, выходя за 
порог дома, всегда зами-
рала в ожидании счаст-
ливой встречи. Потом 
согласилась на союз по 
расчету, лишь бы человек 
был хороший. Но судьба 
не пошла на эту сделку. 
В конце концов ей при-
шлось довольствоваться 
женатым любовником. А 

ведь искать себе мужа 
Тамара начала еще лет с 
десяти. Тогда она впер-
вые попала в больницу 
и целыми днями торчала 

у окна, поджидая, когда 
на тропинке покажется 
мама. За окном стояла 
осень, деревья бесшу-
мно тряслись на ветру, 
роняя золото листьев. 
Однажды она увидела 
под деревом мальчика-
подростка. Он задумчиво 
смотрел в окно и что-то 
крутил на пальце. Маль-
чик был очень краси-
вый, и она ощутила вол-
нение: а вдруг он здесь 
не случайно? Но мальчик 
исчез так же неожидан-
но, как появился. А она 
ещё очень долго искала 
его на улицах и в поез-
дах, и душа замирала от 
предвкушения счастья. 
Вот так же она замира-
ла и теперь в ожидании 
встречи с бархатным 
голосом.

Незнакомец позво-
нил в шесть вечера, ког-
да приём был окончен 
и Тамара собиралась 
домой.

- Я, наверное, некста-

ти, - извинился голос. – 
Просто хочу вас предупре-
дить, что сегодня инте-
ресный фильм по пято-
му каналу - «Красота 
по-американски» назы-
вается, взял пять «Оска-
ров». 

Отправляясь на рабо-
ту, Тамара взяла у сосед-
ки телефон с определите-
лем номера. Голос позво-

нил чуть раньше обычно-
го, как будто боясь, что 
ее не застанет.

- Ну как вам фильм? 
Понравился?

- Очень.
Тамара скосила глаза: 

аппарат исправно зафик-
сировал номер звонив-
шего.

Остальное завершила 
знакомая телефонистка.

- Черных Виталий 
Владимирович, улица 
Ленина, дом 230, - сооб-
щила она.

- Ну и что мне теперь 
с этим делать? - спро-
сила Тамара коллег, сви-
детельниц телефонного 
романа.

- Написать письмо, 
- предложила старшая 
медсестра.

- Прийти в гости, 
- предложила оку-
лист Лидия Петровна. – 
Может, он прячется из 
боязни тебя разочаро-

вать. Может, он лысый 
или маленького роста!

- Ну и что? - пожала 
плечами Тамара. – Лишь 
бы человек был хороший.

«Кто же ты есть, Вита-
лий? - гадала, волну-
ясь, Тамара. – Неуже-
ли и впрямь незнако-
мец? А может, её судь-
ба, заплутавшая в лаби-
ринтах жизни? Или... тот 
мальчик-подросток из 
детства, маячивший воз-
ле больницы?»

Она остановилась 
у незнакомых дверей 
и засмеялась: ей снова 
было шестнадцать! Разве 
взрослая женщина спо-
собна на такую авантю-
ру? Поглубже вздохнув, 
Тамара нажала кнопку 
звонка. Дверь распахну-
лась резко и широко, без 
контрольного вопроса - 
кто там?

«Словно ждал», - успе-
ло мелькнуть в мозгу.

На пороге стоял ста-
рик, седой и сутулый. 

Из драного тапка торчал 
уродливый ноготь.

- Мне бы Виталия Вла-
димировича… Можно? 
– спросила Тамара, всё 
еще надеясь победить 
обстоятельства.

Но старик, улыбнув-
шись, учтиво ответил:

- Я слушаю вас.
Ответил густым, пол-

ным жизни голосом.

Спасибо итальянским 
каблукам, которые не 
подломились, когда она, 
забыв про лифт, кинулась 
вниз по лестнице. Спа-
сибо дружному женско-
му коллективу, который 
все понял и посочувство-
вал, пережив разбитые 
мечты, как собственную 
потерю.

Через день, в обе-
денный перерыв, опять 
зазвонил телефон.

- Добрый вечер, - 
заструился знакомый 
голос. - Нельзя ли Тамару 
Васильевну?

- Нельзя, - вырва-
ла трубку Ниночка. - Она 
занятой человек, а вы, 
уважаемый, тапки зашей-
те, если нечего делать.

Обиду дружно заеда-
ли пирогом с капустой 
окулиста Лидии Петров-
ны.

- А завтра я драни-
ки принесу, - пообещала 
старшая медсестра Ната-
ша.

- А я тортик, - поддер-
жала Ниночка.

Доступные земные 
радости обещали никог-
да не кончаться.

Катя МИХАЙЛОВА

ДОСТУПНЫЕ РАДОСТИ
???

- Добрый день, - бархатно прозву-
чал мужской голос, - скажите, пожа-
луйста, я попал в поликлинику?
- Совершенно верно, - ответила Тама-
ра, чувствуя, как невольно распрям-
ляются плечи и втягивается живот.

Спасибо итальянским каблукам, которые 
не подломились, когда она, забыв про 
лифт, кинулась вниз по лестнице. Спаси-
бо дружному женскому коллективу, кото-
рый все понял и посочувствовал, пережив 
разбитые мечты, как собственную потерю.

Отправляясь на работу, Тамара взяла у 
соседки телефон с определителем номе-
ра. Голос позвонил чуть раньше обычно-
го, как будто боясь, что ее не застанет.
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В судьи - по конкурсу
В соответствии с Федеральным законом «О статусе судей 

в Российской Федерации» от 15.12 2001 года квалификацион-
ная коллегия судей Костромской области объявляет о наличии 
следующих вакансий:

судьи Костромского областного суда (две вакансии);
мирового судьи судебного участка № 24 г. Шарьи и Шарь-

инского района Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 33 г. Неи и Нейского 

района Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 45 п. Парфеньево и 

Парфеньевского района Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 49 г. Чухломы и Чух-

ломского района Костромской области.
Соответствующие документы и заявления принимаются по 

рабочим дням с 9.00 до 17.00 до 27 апреля 2011 года по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, 4-й этаж, каб. 
412, телефон 49-39-01.

Официальный сайт квалификационной коллегии судей Кос-
тромской области: www.vkks.ru 621

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров

Открытое акционерное общество «Костромской ювелирный 
завод» (далее - ОАО «КоЮЗ» или «Общество») сообщает вам о 
проведении годового общего собрания акционеров Общества 
в форме собрания (совместного присутствия) со следующей 
повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате диви-
дендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансово-
го года.

3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
7. Об одобрении крупной сделки, связанной с выпуском об-

лигационного займа.
Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «КоЮЗ»: 

27 апреля 2011 года.
Время проведения: 14 часов 00 минут по местному вре-

мени.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут по местно-

му времени.
Место проведения: г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 27, 

красный уголок.
С информацией (материалами), предоставляемой при под-

готовке к проведению годового общего собрания акционеров 
ОАО «КоЮЗ», лица, имеющие право на участие в общем соб-
рании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням в пе-
риод с 15 апреля 2011 года по 27 апреля 2011 года по сле-
дующему адресу: г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 27, красный 
уголок, а также 27 апреля 2011 года по месту проведения соб-
рания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «КоЮЗ», составлен по состоянию на 
28 марта 2011 года.

Совет директоров ОАО «КоЮЗ»617

объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей го-
сударственной гражданской 
службы Костромской области 
консультанта и главного специ-
алиста отдела музейной и вы-
ставочной деятельности депар-
тамента.

Требования, предъявляе-
мые к претендентам: дости-
жение возраста 18 лет, граж-
данство Российской Федера-
ции, владение государствен-
ным языком Российской Фе-
дерации, уровень професси-
онального образования: вы-
сшее.

Квалификационные требо-
вания по стажу государствен-
ной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных ви-
дов) или работы по специаль-
ности:

по должности консультан-
та отдела музейной и выста-
вочной деятельности департа-
мента стаж гражданской служ-
бы (государственной службы 
иных видов) на старших долж-
ностях гражданской службы не 
менее двух лет или стаж рабо-
ты по специальности не менее 
трех лет;

по должности главного спе-
циалиста-эксперта отдела му-
зейной и выставочной деятель-
ности департамента требова-
ния по стажу гражданской служ-
бы (государственной службы 
иных видов) не предъявляются;

знание федерального и об-

ластного законодательства в 
области культуры, государс-
твенной гражданской службы, 
владение компьютерной и дру-
гой оргтехникой, профессио-
нальные знания и навыки, необ-
ходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей по объ-
явленным должностям, знание 
проблем культуры.

Для участия в конкурсе 
представляются следующие 
документы:

личное заявление;
собственноручно заполнен-

ная и подписанная анкета, фор-
ма которой утверждена Прави-
тельством Российской Феде-
рации, с приложением фото-
графии;

копия паспорта или заменя-
ющего его документа, оригинал 
документа предъявляется лич-
но по прибытии на конкурс;

документы, подтверждаю-
щие необходимое професси-
ональное образование, стаж 
работы и квалификацию: ко-
пия трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятель-
ность претендента, копия до-
кументов о профессиональ-
ном образовании, а также по 
желанию претендента – о до-
полнительном профессиональ-
ном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
государственную гражданскую 
службу или ее прохождению 
(форма № 001-ГС/у, утверж-
денная приказом Минздрав-
соцразвития Российской Феде-
рации от 14.12.2009 № 984н);

две фотографии (3х4); 
справка о доходах и иму-

ществе за предыдущий кален-
дарный год;

справка об отсутствии су-
димости.

Конкурс проводится в 
два этапа: на первом этапе 
проводится прием докумен-
тов от претендентов и допуск 
их к участию во втором эта-
пе конкурса, на втором этапе 
комиссия оценивает профес-
сиональный уровень претен-
дентов.

За 15 дней до начала вто-
рого этапа претенденты, допу-
щенные к участию в конкурсе, 
извещаются письменно о да-
те, месте и времени второго 
этапа.

Прием документов прово-
дится в течение 21 дня с мо-
мента опубликования объявле-
ния в газете «Северная прав-
да» ежедневно с 8-00 до 17-00,
кроме субботы и воскресе-
нья, по адресу: г. Кострома, ул. 
Молочная гора, дом 6а, каби-
нет № 3 и 8, телефоны: 37-34-
63 и 37-34-82, факс 31-34-53, 
e-mail:dknt@kmtn.ru.

Департамент культуры Костромской области
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К сведению руководителей про-
мышленных предприятий, строитель-
но-монтажных организаций, колхо-
зов, совхозов, фермерских и аренд-
ных хозяйств, других землепользова-
телей и частных лиц.

 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД»

УВЕДОМЛЯЕТ:
по землям Костромской области прохо-
дят магистральные  газопроводы и газоп-
роводы-отводы высокого давления (35-
75 атм.), обеспечивающие потребности 
промышленных предприятий и населения 
области в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

Строительными нормами и прави-
лами (СНиП 2.05.06-85*) установлены 
ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ 
РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и 
границ газораспределительных стан-
ций до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений, от-
дельно стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых стоянок 
для автотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. Зоны 
минимальных расстояний составляют от 
100 до 350 метров в зависимости от диа-
метра газопровода, степени ответствен-
ности объектов и служат для обеспече-
ния безопасности этих объектов.

ЗАСТРОЙКА ЗОН МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ ДО ГА-
ЗОПРОВОДОВ И ГРС НЕ ДОПУСКАЕТ-
СЯ. ПОСТРОЕННЫЕ В НИХ СООРУЖЕ-
НИЯ ПОДЛЕЖАТ СНОСУ БЕЗ ВЫПЛА-
ТЫ КОМПЕНСАЦИИ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ 
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАС-
СТОЯНИЙ ГАЗОПРОВОДА БЕЗ СОГЛА-
СОВАНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ГАЗОПРО-
ВОДОВ - ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД» НЕ ДОПУСКА-
ЕТСЯ!

Кроме того, Правилами охраны ма-
гистральных трубопроводов, утверж-
денными Постановлением Правительства 
и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 
1992 года), в целях исключения возмож-
ных повреждений газопроводов,   уста-
новлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ГАЗОПРО-
ВОДОВ в виде участков земли, примыка-
ющих к газопроводу на всем протяжении 
на расстоянии 25 метров от оси газопро-
вода с каждой стороны и в 100 метрах с 
каждой стороны ограждения ГРС. Любые 
работы в охранных  зонах без письменно-
го разрешения филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» Ивановс-
кого линейно-производственного уп-
равления магистральных газопрово-
дов ЗАПРЕЩЕНЫ.

Механическое повреждение газоп-
ровода высокого давления приведет к 

взрыву большой разрушительной силы, 
человеческим жертвам, материальным 
потерям и прекращению газоснабжения 
потребителей.

Виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов и 
СНиП подвергаются уголовному пре-
следованию по ст. 269 УК РФ. 

Сведения о местонахождении газоп-
роводов заинтересованные юридические 
и физические лица могут получить в мес-
тном комитете по земельным ресурсам и 
землеустройству и в филиале ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» Ива-
новское ЛПУМГ.

При обнаружении утечки газа, по воп-
росам производства строительно-мон-
тажных и других работ в зоне прохожде-
ния газопроводов, для предупреждения 
нежелательных последствий при оформ-
лении сделок с землями, по которым про-
ложены газопроводы, а также граждан, 
ставших очевидцами работ, проводимых 
в охранных зонах и зонах минимальных 
расстояний газопроводов, информиро-
вать филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» Ивановское ЛПУМГ 
по адресу: 155126, Ивановская об-
ласть, Лежневский район, п/о Кукари-
но, Ивановское ЛПУМГ.

Тел. коммутатора (4932) 35-44-
03, 35-44-04, диспетчера (4932) 23-
42-91.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
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о проведении повторных тор-
гов по продаже имущества ООО 
«Мантуровопромлес», располо-
женного по адресу: 157300, Кос-
тромская область, г. Мантурово, 
ул. Советская, дом 76. На торги 
в форме аукциона выставляется 
следующее имущество:

лот № 1 - здание (админис-
тративно-производственно-
бытовое), 2-этажное, кирпич-
ное, общая площадь 551,6 кв. 
м, 1967 г. постройки, располо-
женное по адресу: г. Мантуро-
во, ул. Советская, дом 76. На-
чальная цена 603 000 руб., за-
даток 60 300 руб., шаг аукциона 
30 150 руб.

лот № 2 - здание (ТЭС), 
3-этажное, кирпичное здание 
котельной с тремя кирпичными 
пристройками (складами), с ме-
таллической пристройкой (бой-
лерной), с кирпичной пристрой-
кой (склад топлива) и деревян-
ной галереей топливоподачи, 

общая площадь 2048,2 кв. м, 
с дымовой трубой высотой 45 
метров, 1961 г. постройки, рас-
положенное по адресу: г. Манту-
рово, ул. Советская, дом 76. На-
чальная цена 1 404 000 руб., за-
даток 140 400 руб., шаг аукцио-
на 70 200 руб.

Торги проводятся 4 мая 
2011 г. в 14.00 по адресу: Кос-
тромская область, г. Мантуро-
во, дом 76.

К участию в торгах допуска-
ются лица, которые могут быть 
признаны покупателями в со-
ответствии с действующим за-
конодательством РФ, своевре-
менно подавшие заявку и не-
обходимые документы. Прием 
заявок и документов осущест-
вляется только после заключе-
ния договора задатка. Заявки 
принимаются в рабочие дни с 
9.00 до 16.00, с момента пуб-
ликации до 2 мая 2011 г. вклю-
чительно по адресу должни-

ка. Задаток перечисляется на 
р/с ООО «Мантуровопромлес» 
№ 40702810200960022725 в КБ 
«Юниаструм Банк» (ООО), к/с 
30101810600000000184, БИК 
044585184. Утверждение прото-
кола участников торгов - 3 мая 
2011 г.

Победителем торгов при-
знается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. 
По итогам торгов оформляется 
протокол, не позднее пяти дней 
с победителем подписывается 
договор купли-продажи. Опла-
та приобретаемого имущества 
производится в течение 25 дней 
с момента заключения догово-
ра.

С правоустанавливающими 
и иными документами можно 
ознакомиться по адресу долж-
ника и у конкурсного управля-
ющего: г. Кострома, ул. Галич-
ская, дом 17, кв. 1. Тел. 8-910-
661-08-78.

Конкурсный управляющий (организатор торгов) сообщает
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Продаются очарователь-
ные ЩЕНКИ породы шелти 
для выставок и разведения, 
цвет рыжий соболиный, да-
та рождения 31.01.2011 г. Ро-
дословная РКФ, четыре маль-
чика и девочка. Тел.: (4942) 
31-89-32, 8-905-152-21-91, 
Валентина Авенировна. 581/2

Садоводческое товари-
щество «Кубанка» Самсонов-
ского сельского поселения 
Костромского района дово-
дит до сведения граждан, что 
участок №20 находится в су-
дебном производстве в связи 
с его незаконным приобрете-
нием. Справки по тел. 8-906-
523-75-79. 616

ООО «Трактороремонтный завод» 
осуществляет деятельность в сфере оказания услуг по переда-
че тепловой энергии. Постановлением №09/235 от 25.12.2009 г. 
департамента топливно-энергетического комплекса утвержден 
тариф на 2010-2011 г. в размере 1060 руб./Гкал.

ООО «Трактороремонтный завод» предоставляет услуги по 
передаче тепловой энергии Костромской КЭЧ района.

Других заявок на подключение к тепловым сетям за 2010-
2011 г. не поступало. 618

Андер Медиа сообщает: 
31.03.2011 г. торги имуществом ОАО «Костромагеофизика» со-
стоялись.

Победители:  ООО «ГИРС-сервис», лоты 3, 9-14, 19-33, 41-
279 на сумму 625956,12 руб., гр. Шилов И.П. - 237506,00 руб., 
гр. Алешина О.Б. лоты 367, 475 на суммы 45 311,00 руб. и 40 
267,21 руб., гр. Лебедева Е.В. лот 371 на сумму 37 904,64 руб., 
гр. Семенычева С.В. лот 369 на сумму 21 538,42 руб., гр. Боль-
шакова Т.В. лот 370 на сумму 33 913,84 руб., гр. Лихачева О.П. 
лот 373 на сумму 24 223 руб., гр. Майсюк А.С. лот 372 на сум-
му 35 276, 27 руб., гр. Горошко М.Н. лот 368 на сумму 59 919,10 
руб., гр. Жеребов А.А. лот 376 на сумму 37 234,27 руб. Заинте-
ресованность отсутствует.
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Что требуется от родителей, когда 
они слышат неудобный вопрос? Самый 
главный принцип – никогда не врать ре-
бенку. Моментом, когда ваш, например, 
4-летний малыш спрашивает о таинс-
тве появления на свет, надо пользовать-
ся. В противном случае он попытается 
получить ответ из других источников - 
начиная с фильмов и заканчивая «экс-
периментальными играми» с другими 
детьми. 

 Этапы роста
Что и в  каком возрасте интересу-

ет ребенка
До 2-3 лет интересует собственное 

тело. При этом выясняются признаки 
отличия мальчиков и девочек, мужчин и 
женщин. 

Ваши действия: не ужасаться, не 
одергивать, не наказывать, не «давать 
по рукам». Это большой риск дальней-
ших осложнений, неврозов, так как 
все откладывается в бессознательной 
памяти. 

До 3-4 лет – интересуют вопросы, 

откуда я взялся? Почему у женщин бы-
вают такие большие животы? 

Ваши действия: единственно пра-
вильный ответ: «Я тебя родила!» или 
«Мы с папой тебя родили». 

До 5-6 лет – как попадают дети в 
живот к матери, каким образом оттуда 
выходят? Как они растут там и развива-
ются? 

Ваши действия: купить ребенку 
книжку с картинками, соответствующи-
ми возрасту.

В 6-7 лет – какая роль отца в появ-
лении в семье детей? Почему дети бы-
вают похожими на своих родителей? 
Могут ли рождаться дети у детей? 

Ваши действия: доверительно по-
беседуйте с ребенком. Советчиком и 
другом может стать книга типа «Откуда 
я взялся?». Иллюстрации доступно и 
однозначно расскажут о строении тела 
и рождении ребёнка. 

В 7-8 лет при нормальном воспита-
нии у ребенка должна появиться собс-
твенная линия полового поведения, ко-
торое соответствует моральным, физи-
ческим и эстетическим нормам и тре-
бованиям. Она проявляется в выборе 
игр для мальчиков или девочек, мане-
рах поведения ребенка, характере об-
щения между полами. 

Как ответить 
на неудобный вопрос

23“СП”-СПРАВКА

Пожалуй, самый каверзный из детских вопросов, вызывающих у взрослого чувство замешатель-
ства и растерянности: «Откуда я взялся?». Как родителям ответить на «щекотливые» детские  
вопросы, когда начинать беседы на темы взаимоотношения полов, какие слова можно и нужно 
употреблять в таких случаях, а какие – нельзя, рассказала Татьяна Горнова, педагог-дефектолог 
Ресурсного центра ГУ ОСРЦ «Добрый дом» по работе с семьями, нуждающимися в социальной 
реабилитации и ресоциализации.

Важно! Чем старше 
становятся наши дети, тем 
меньше у них вопросов. 

Взрослые правила

Прежде всего взрослые долж-
ны усвоить: 

• половое воспитание неотде-
лимо от воспитания «вообще». Ре-
бенка не надо «воспитывать сексу-
ально», его надо просто воспиты-
вать; 

• полноценное половое воспи-
тание должно начинаться задолго 
до вступления детей в период по-
лового созревания. Именно в ран-
нем детстве закладывается подсо-
знательное отношение ко всему, 
что окружает их в жизни;

• дать детям грамотное, соот-
ветствующее возрасту представле-
ние об интимной стороне жизни не 
труднее, чем научить их множеству 
других вещей. 

Для этого:
• ребенок должен быть уверен: 

что бы ни случилось, он всегда мо-
жет рассказать об этом хотя бы од-
ному из родителей. Дома его вы-
слушают, ему поверят и защитят; 

• проведите внутреннюю работу 
с собой. Возьмите под контроль 
собственные комплексы и пробле-
мы. Все должно быть позитивным: 
в теле нет ничего плохого, а в фак-
те зачатия - ничего постыдного;

• консультация психолога или 
сексолога (а возможно, и обоих 
специалистов) будет очень кстати.

Важно! Ребё-
нок, своевремен-
но получивший 

половое воспита-
ние и перенявший примеры 
супружеского поведения 
родителей (взаимоуваже-
ние, доверие, нежность), 
будет иметь уже в подрост-
ковом возрасте определён-
ные нравственные крите-
рии, которые помогут ему 
самостоятельно оценить 
ситуацию и избежать не-
поправимых ошибок.

Чего не следует делать и говорить

Не стесняй-
тесь разговора об 

«этом». Краснейте «мыс-
ленно», чтобы ребенок не 

заметил вашего смятения. 
Старайтесь отвечать плавно, 
не сбиваясь и не запинаясь, 
но давайте всегда осмыс-

ленный ответ, не обходи-
тесь общими туман-

ными фразами.

Не пере-
водите тему разго-

вора, а уж тем более — 
не прерывайте ребенка 

окриком. Для него вопрос 
«чем береза отличается от 
тополя» ничем не отлича-
ется от вопроса «чем 

мальчики отличают-
ся от девочек».

Не спеши-
те сами давать 

слишком много инфор-
мации, особенно с опе-

режением возраста. Не 
стоит идти на поводу рас-
хожего мнения, что в на-

ше время взросление 
детей происходит 

быстрее.

Отвечая 
на «острые» 

вопросы детей, 
говорите правду, но 
на доступном по-

ниманию ребен-
ка уровне. 

Подбираем 
правильные слова

Родители сами должны пра-
вильно называть половые орга-
ны. Научитесь с одинаковой ин-
тонацией, не хмыкая и не крас-
нея, произносить: «голова», 
«пенис», «рука». 

Обычное затруднение - не-
благозвучные названия женс-
ких половых органов. Термин 
«пися» для этого подходит, по-
тому что отражает одну из важ-
нейших функций органа, а 

«красота», «игрунчик», «ма-
лышка» - нет. 

Если вам нужна помощь опытных педагогов, врачей 
и юристов, обращайтесь по адресу:

г. Кострома, ул. Заволжская, 13. 
Контактные телефоны: 53-43-92, 53-62-02. 

Услуги специалистами оказываются бесплатно!

Важно! К подростковому возрасту использование 
анатомической терминологии в соответствующих ситу-
ациях должно стать для ребенка обычным делом.11
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— Александр, по-
лучается, Кострома 
— действительно лите-
ратурная?

— Конечно! У нас — 
большие литературные 
традиции. Но иногда, что 
называется, мы варимся в 
своей водичке. Да, недав-
но была Литературная не-
деля. Но хочется и второго 
праздника, и третьего. А 
еще лучше — наладить мо-
сты с Ярославлем, с Ива-
новом. А уж с Москвой 
— тем более.

— И что же будет?    
— Поэтический фе-

стиваль «Костромские ка-
никулы». Он пройдет в 
Костроме с 5 по 7 июня 

на разных площадках: в 
областной библиотеке, на 
«Арт-площадке» на улице 
Ерохова, в госуниверсите-
те и, возможно, в куколь-
ном театре.

— Кто приедет?
— Свое участие под-

твердили шесть популяр-
ных сегодня авторов. Есть 
поэты, известные широ-
кому кругу. Такие как Ев-
гений Евтушенко, Андрей 
Дементьев. Но в поэтиче-
ской среде, при всем ува-
жении, они оцениваются 
неоднозначно. Скорее, это 
фигуры одиозные. И не 
они определяют лицо со-
временной поэзии. А вот 
те, кто к нам приедет: 

Максим Амелин. Это 
поэт, который смело счита-
ет, что после Пушкина рус-
ская поэзия повернула не 
туда. И ключи надо искать 
в XVIII веке. Он — большой 
знаток иностранных язы-
ков, переводил римско-
го поэта Катулла. Да и его 
стихи не похожи на совре-
менную российскую поэ-
зию. Любопытный автор. 
Лауреат многих премий. 
Сейчас он работает глав-
ным редактором в пре-
стижном издательстве.

Тимур Кибиров про-
славился своими острыми 
стихами еще во времена 
перестройки. Но с годами 
стал более зрелым. Кни-
ги его постоянно выходят. 
Он — лауреат, быть может, 
самой престижной пре-
мии «Поэт». Очень многие 
считают его любимым по-
этом. 

Ирина Ермакова — 

тоже лауреат многих пре-
мий. Но если Кибиров 
— это такая сатирическая 
лирика, то у нее, особен-
но в последней книге, мно-
го описания пригородной 
жизни. Много бытовых 
картинок, и в то же время 
— глубокий подтекст.

Марина Бородицкая. 
Она и переводчик (пере-
водила Роберта Фроста), 
она и детский поэт. Много 
детских книжек выпустила. 
Мы хотим, чтобы она про-
вела в Костроме поэтиче-
ский вечер для детей. 

Андрей Родионов, на-
оборот, — известный бру-
тальный автор. Записывал 
с рок-группами свои тек-
сты.  У него как раз не под-
цензурная лексика, очень 
острая. Это один из са-
мых сейчас востребован-
ных авторов. В Костроме, 
по крайней мере, его книги 
раскупили мгновенно.

Евгений Карасев. 
Этот вообще, прежде чем 
стать поэтом, полжизни 
провел по тюрьмам. Он — 
из Твери. Фигура колорит-
ная. Представь, если будет 
вечер Карасева, Родионо-
ва и Кибирова.

— Представил. И что?
— Эти три автора вос-

принимают действитель-
ность очень остро, но 
по-разному. Карасев мо-
ден. Его печатали в «Но-
вом мире». Кто-то даже 
считает, что он — лучший 
поэт современности. Нор-
мальные стихи. Конечно, 
у каждого сложится свое 
мнение, но это всё очень 
популярно, очень востре-
бовано. Говоря сегодняш-
ним языком, раскручено.

— И что тогда этим 
авторам делать в глу-
бинке?

— Не зря же мы назвали 
фестиваль «Костромские 

каникулы». Отдохнуть ду-
шой, перестроиться, уви-
деть и себя, и мир с другой 
стороны. Почему сейчас 
поэзия мало востребова-
на? Потому что подсозна-
ние наше стандартизовано. 
Воображение наше клиши-
руется. Посмотришь: о чем 
люди мечтают? Как пра-
вило, о чем-то земном. Я 
сам с детьми работаю. Ка-
кие дети интересные, раз-
носторонние, забавные! 
А встречаешь этого ре-
бенка лет через десять-
пятнадцать и видишь, что 
он стал таким же, как и все. 
А Честняков говорил: «По 
красоте грез займешь ты 
место свое». Настоящие 
поэты именно выражают 
свой мир. И, думаю, ко-
стромичи, которые придут 
на фестиваль, об этом не 
пожалеют. 

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото автора         

№ 27, 6 апреля 2011 г.

24 ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ПРАЗДНИКИВЕРНИСАЖ

«Северная правда»

Костромские каникулы
знаменитых поэтов
Свое участие в фестивале уже подтвердили 
шесть популярных авторов

Батики Ирины Богомоловой
Костромичка освоила секреты индонезийских мастеров

Преданные культуре 
подвижники

Не успела отгреметь Литературная неделя, связав-
шая костромскую пишущую братию со столичной, 
как началась подготовка к встрече новых гостей 
из Москвы. Поэт Иван Волков аккурат к дню рож-
дения Пушкина пригласил их в наши края. А поэт 
Александр Бугров, член оргкомитета, поделился с 
«СП» грандиозными планами.

 В прошлом, 2010 году работы  
Ирины Богомоловой можно было 
видеть на выставке в Доме худож-
ника в Костроме, на областной мо-
лодежной выставке и, наконец,   на 
Всероссийской художественной 
выставке в Москве. В марте 2011-го 
в костромском центре «Искусство» 
прошла персональная выставка 
Ирины Богомоловой .  В творче-
ском активе художницы — около 
сотни работ. 

Ирина работает в технике «го-
рячего» батика на хлопке. Что такое 
«горячий»? На хлопчатобумажную 
ткань наносят горячий воск или 
смолу. Этой техникой в совершен-
стве владеют мастера острова Ява 
в Индонезии. Сегодня экзотичная 
художественная манера росписи по 
ткани пришла и к нам в Россию. 
Но освоить сложную технику — по-
ловина дела. Надо, чтобы картина 
ожила, заиграла красками, вызва-

ла сопереживание. И батики Ирины 
Богомоловой в большинстве своем 
этой цели достигают. 

Смотришь, например, на батик 
«Папоротник» и ощущаешь не про-
сто тепло, а его жаркое дыхание. 
Таким же, идущим откуда-то из глу-
бины, теплом и светом  притягива-
ют картины «Осень», «Сумерки», 
«Листопад». Невольно думаешь: 
сколько всего накопленного, яр-
кого, пережитого дарит нам эта  
молодая художница. Талант всег-
да непостижим, не разгадан до 
конца, остается вечной тайной. 
Работы Ирины Богомоловой ин-
терьерны.Они могут украсить лю-
бое помещение: офис, кафе или 
бар.  Наверное, придет время, ког-

да именно так и будет. Что ж, по-
дождем. А пока  художница живет 
новыми планами, новыми впечат-
лениями. 

— У батика результат непредска-
зуем, — делится секретами Ирина. 
— Образы возникают сами собой. 

Пишет картины она сравнитель-
но быстро: дня три-четыре.

— Для меня еще много неосво-
енного, неизученного  в батике, 
— признается Ирина. — И тем ин-
тереснее им заниматься. 

А еще она любит дарить свои 
картины друзьям и близким людям. 
Три или четыре десятка работ успе-
ла уже раздарить. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Это имя пока незнакомо многим 
костромичам. Ирина Богомолова 
— выпускница художественно-
графического факультета КГУ 
имени Н.А. Некрасова 2009 года. 
Дипломная работа с затейливым 
названием «Символика красно-
го цвета в русском искусстве» 
была защищена ею  на «отлич-
но». Защищая диплом, Ирина не 
знала, что ждет ее впереди. А 
ждало ее увлечение батиком. 
Еще и двух лет не прошло со 
дня окончания университета, а у 
Ирины уже есть первые  выстав-
ки, первый заметный успех.

Статистика такова: в 
нашей области трудится 
шесть тысяч  работников 
культуры. Это в большей 

части, надо признать-
ся, — подвижники, 
люди бескорыстные 
и преданные  свое-
му раз и навсегда 
выбранному делу. 
Их хорошо зна-
ют и в городах, 
и в поселках, и в 
деревнях. 

В профес-
сиональный 
праздник по-
четными гра-

мотами и 
благодарственным пись-
мом Министерства куль-
туры РФ были отмечены  
директор ГУК  «Областной 

Дом народного творче-
ства» Людмила Тарабри-
на, директор ГУК «Центр 
книги» Елена Каратеева и  
артист-кукловод Костром-
ского областного театра 
кукол Лариса Брикус. 

Чуть позже состоялось 
награждение лауреатов об-
ластной премии имени Н.П. 
Шлеина в сфере изобра-
зительного искусства за 
2010 год. На сцену театра 
в этот вечер поднимались 
председатель правления 
творческого союза незави-
симых художников Сергей 
Козлов, иконописец, член 
Союза художников Миха-
ил Акопян (оба — номина-
ция «Народный талант»); 
преподаватель детской ху-
дожественной школы № 1 
им. Н.П. Шлеина Татьяна 
Шурканцева (номинация 
«Учитель») и учащийся Ма-
карьевской детской  худо-
жественной школы Сергей 
Дурков (номинация «Моло-
дой талант»). 

Участникам праздника 
показали спектакль «Гам-
лет».

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото автора 

25 марта работники культуры отмечали свой про-
фессиональный праздник. В Костромском дра-
матическом театре им. А.Н. Островского прошел 
торжественный вечер, на котором виновников 
торжества поздравила статс-секретарь, замести-
тель губернатора Наталья Адильжанова. 

ЖДЕМ-С!
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Пять соперников
Выбор свежих огурцов 

в Костроме не так уж и ве-
лик. На рынке это в основном 
продукция тепличного ком-
бината «Высоковский». При-
чем огурцы из костромского 
овощного комбината прода-
ются не только в фирменных 
тонарах, но и на лотках, пря-
мо с рук. В последнем случае 
цены на них несколько выше, 
чем в фирменных торговых 
точках.

Конкуренцию местному 
производителю составляют 
огурцы из тепличного ком-
бината в соседнем Иванове, 
Московской области, а так-
же овощи из жарких стран, 
например, из Ирана. На ко-
стромских прилавках были 
обнаружены также расфа-
сованные поштучно огурцы 
с наименованием «импорт-
ные», но никто из сотрудни-
ков магазина так и не смог 
раскрыть тайны страны их 
происхождения.

Итак, мы отобрали про-
дукцию пяти различных про-
изводителей огурцов:

1. Огурцы, ГУСХП «Высо-
ковский».

2. Огурцы, Иваново.
3. Огурцы, Московская 

область.
4. Огурцы, Иран. 
5. Огурцы «импортные» 

(производитель не опреде-
лен). 

Слово экспертам
Нитраты. По традиции 

образцы отправили в МБУ 
«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг», специа-
листы которой определили 
содержание нитратов в огур-
цах, а также общее соответ-
ствие ГОСТу по физическим, 
химическим и органолепти-
ческим показателям. 

«В основном к пред-
ставленным на эксперти-
зу огурцам у нас претензий 
нет, — отмечает заведую-
щая лабораторией Ольга 
Копейкина. — Единствен-
ное, огурцы из Московской 
области, заявленные как 

длинноплодные, слишком 
короткие для этого ГОСТа». 
Впрочем, это незначитель-
ное нарушение. Все огурцы 
сдали главный экзамен — по 
содержанию нитратов, кото-
рое не превысил ни один из 
образцов.

Объяснить достаточно 
низкое содержание этих ве-
ществ в иранских огурцах 
можно просто: их выращи-
вают в открытом грунте. Это 
так или иначе требует мень-
ше удобрений, чем выращи-
вание овощей в закрытом 
грунте. У костромских и ива-
новских огурцов нитратные 
показатели в устойчивой гра-
нице нормы, а вот их собра-
тья из Московской области 
практически подобрались к 
верхней ее планке, показав 
392 из 400 миллиграммов на 
килограмм. 

Тяжелые металлы. Со-
держание тяжелых металлов 
и радионуклидов в продук-
тах могут определить спе-
циалисты испытательной 
лаборатории ФГУ ГСАС «Ко-
стромская». Выяснилось, 
что бояться костромичам 
и жителям области нече-
го. «Все огурцы можно сме-
ло употреблять в пищу, они 
безопасны», — отмечает ру-
ководитель лаборатории 
Валентина Хитрова.

Так, следов мышьяка и 
ртути не было обнаружено ни 
в одном из образцов. Спе-
циалисты оговариваются: «В 
пределах чувствительности 
метода контроля». Это зна-
чит, что тяжелых металлов так 
мало, что приборам не уда-
лось их зафиксировать. Со-
держание в овощах кадмия и 
свинца также незначительно. 
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Отличный лекарь
Казалось бы, ну какими лекарственными свойствами 

может обладать огурец? Содержание витамина В2 в огурце 

больше, чем в редисе, В1 больше, чем в свекле, йода боль-

ше, чем в других овощных культурах. Еще в огурцах содер-

жатся каротин, хлорофилл, фолиевая и другие кислоты. В 

огурцах есть калий, фосфор, кальций, магний, натрий, же-

лезо, кремний, хлор, алюминий, марганец, никель, медь, 

цинк, свинец, хром, серебро, титан, кобальт, цирконий и 

другие вещества. Огурец удаляет отеки, снижает давление 

и оказывает благоприятное действие при нарушениях сер-

дечного ритма. 

Вот вам и простой огурчик!

Свежие огурцы — из теплицы
Есть ли в них нитраты и тяжелые металлы?

«Северная правда»

Вкус народа
Вторая часть нашей «СП»-экспертизы – традиционная 

дегустация. Она прошла в понедельник на Калиновском рын-
ке. Свежие огурчики пользовались большой популярностью, 
и посетители рынка с удовольствием участвовали в акции. 
Больше всего голосов (50%) набрали огурцы тепличного ком-
бината «Высоковский». Вкусными показались костромичам  
и импортные огурцы неизвестного происхождения, образец 
№ 5. А вот ивановские тепличные оказались слишком вялыми 
и залежавшимися, если процитировать народных дегустато-
ров. Редакция «Северной правды» благодарит админи-
страцию Калиновского рынка за помощь в проведении 
дегустации.

Ирина Михайловна:
— Я обычно покупаю высоковские огур-

цы. Мне кажется, они более сочные. Из пред-
ставленных образцов мне не понравился под 
номером пять: у этих огурцов — приятный за-
пах, но вкуса нет, они пустые. Образец под 
номером три кисловат, а огурцы под номе-
ром два слишком мягкие. Больше всего мне 

понравился первый образец. Он — сочный, с насыщенным 
вкусом.

Анастасия:
— На вид огурцы все одинаковые, а на 

вкус второй образец — горький, третий — 
немного соленый, хотя таких привкусов у 
свежих огурцов быть не должно. Отдаю пред-
почтение огурцам под номером один. Они 
— приятные на вкус и с «хрустинкой». Я та-
кие люблю.

Тамара:
— Мне понравились два образца: номер 

один и номер пять. Они действительно вкус-
ные. Остальные образцы пустоваты. А огур-
чик под номером два — совсем мягкий. Такое 
ощущение, что он очень долго лежал на ви-
трине. Я обычно покупаю огурцы для сала-
тов. А овощи для маринадов и солений мы 

выращиваем сами. Огурчик под номером три в мой салат бы 
точно подошел. 

Дмитрий:
— Мне больше всего понравился огурец 

под номером четыре. На мой взгляд, у него 
вкус более насыщенный и запах приятный. 
Также понравились образцы  номер один 
и номер три. Сразу видно, что они свежие. 
Остальные — совсем пустые. Их в салате и 
не заметишь. 

Галина Ивановна:
— Я — хороший эксперт. Сама огурцы вы-

ращиваю, поэтому неплохо в них разбира-
юсь. Но тепличные огурцы я не люблю, у них 
вкус не такой насыщенный, как у огурцов, вы-
ращенных в открытом грунте. Мне больше 
всего понравился образец номер пять. Ду-
маю, что он не тепличный. Такой в любой са-

латик добавить можно. Первый образец тоже неплох. Хотя он 
явно из теплицы, но вкус все равно приятный. А вот образец 
номер два даже не пахнет огурцом. 

Василий:
— По внешнему виду лучший — огур-

чик под номером два. Но когда попробовал, 
оказалось, что он самый невкусный, слиш-
ком мягкий. Свежий огурец должен быть 
хрустящим. Мне больше всего понравились 
образцы номер четыре и номер один. Не могу 
определиться, какой из них лучше. 

Ирина Александровна:
— Мне больше всего понравился обра-

зец номер один: он хрустящий и приятный на 
вкус. Второй образец совсем не понравил-
ся — слишком мягкий и безвкусный. А все 
остальные — одинаковые и по запаху, и по 
вкусовым качествам. Поэтому я отдаю свой 
голос за огурчики под номе-
ром один.

Андрей: 
— Второй и четвертый образцы — пре-

сные, пустоватые. А вот первый образец 
очень понравился. Во-первых, он хрустит. А 
во-вторых, имеет немного сладковатый вкус. 

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»

Партнером акции «СП»-экспертиза»
является Калиновский рынок

Весна еще только вступает в свои права, а летние 
блюда со свежими овощами так и просятся на стол. 
И не зря! Организм требует витаминов. Именно 
весной сильнее всего дает о себе знать авитаминоз: 
долгая зима не прошла незамеченной для нашего 
иммунитета. Свежие огурцы, пожалуй, — самый 
доступный и простой способ разнообразить весен-
нее меню витаминами. Вот только каково качество 
огурчиков, попадающих на костромские прилав-
ки? Сколько в них нитратов, нет ли ртути, мышья-
ка, кадмия или свинца? «СП»-экспертиза» взялась 
это выяснить. Огурцы с костромских прилавков 
отправились на этот раз сразу в две лаборатории, 
а после — на суд народных дегустаторов.

Полосу подготовили Юлия МАГНИТСКАЯ и Марина АРТЕМЬЕВА

Показатели
1. ГУСХП тепличный 

комбинат 
«Высоковский»

2. Огурцы, 
производство 
город Иваново

3. Огурцы, 
производство 

Московская область

4. Огурцы, 
производитель 

Иран 

5. Огурцы 
«импортные», 
производитель 
не определен 

Содержание нитратов 
Норма не более 400 мг/кг

291 277 392 36 Присутствуют 

Содержание мышьяка 
Норма не более 0,2 мг/кг

Нет Нет Нет Нет Нет

Содержание ртути 
Норма не более 0,02 мг/кг

Нет Нет Нет Нет Нет

Содержание свинца 
Норма не более 0,5 мг/кг

0,38 0,31 0,23 0,325 0,23

Содержание кадмия 
Норма не более 0,03 мг/кг

0,019 0,017 0,012 0,014 0,015

Содержание стронция 
Норма не более 40 бк/кг

Нет Нет Нет Нет Нет

Содержание цезия 
Норма не более 120 бк/кг

Нет Нет Нет Нет Нет

Соответствие ГОСТу Соответствует Соответствует Не соответствует 
по размеру плодов

Соответствует Соответствует

Результат народного голосования 1-е место 50% голосов 0% голосов 15% голосов 15% голосов 2-е место 20% голосов



Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля. Это день создания Всемирной организации 
здравоохранения. Ежегодно отмечать его вошло в традицию с 1950 года. 
Каждый год Всемирный день здоровья посвящается проблемам, стоящим перед здравоохранени-
ем планеты, и проходит под разными девизами: «Активность — путь к долголетию», «Беремен-
ность — особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений кли-
мата». Девиз 2011 года — «Устойчивость к противомикробным препаратам: если сегодня не при-
нять меры, завтра мы останемся без лекарств». Всемирный день здоровья в Костроме и области 
не ограничится только приемом врачей-специалистов.

«Северная правда»
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Знаменитый врач Древней Греции 
Гиппократ утверждал: «Ничто так 
не истощает и не разрушает чело-
века, как продолжительное физи-
ческое бездействие».

Сейчас людям приходится 
использовать физическую силу все 
меньше. Поэтому и современные 
болезни непосредственно связа-
ны с гиподинамией. В результате 
ослабляется деятельность сердца, 
нарушается обмен веществ. Итог - 
избыточный вес, дряхление мышц, 
нарушение работы нервной систе-
мы. Развиваются такие болезни, как 
атеросклероз, гипертония, инфаркт 
миокарда, сахарный диабет.

Оптимальный режим двигатель-
ной активности - важное условие 
формирования здорового образа 
жизни.

Оказывается, даже самая под-
вижная часть населения тоже 
страдает от недостатка движе-
ния. Гиподинамия наблюдается у 
50% школьников 6-8 лет, у 60% 
школьников 9-12 лет и у 75-80% 
детей старшего школьного возрас-
та. Следствие - ухудшение состо-
яния здоровья учащихся, ожире-
ние, нарушение зрения, наруше-
ние осанки, сердечно-сосудистые 
заболевания и т.д.

Практические советы
 Выбирая время для занятий 

физкультурой и спортом, прояв-
ляйте изобретательность, зани-
майтесь каждый день перед рабо-
той, учебой или сразу по возвра-
щении домой.

 Объединяйтесь с друзьями, 
выполняйте упражнения в любое 
свободное время.

 Не ленитесь, заставляй-
те себя ходить пешком. Подходя к 
лифту, вспоминайте, что есть лест-
ница.

Важно! Необходимо 
3-5 раз в неделю 30-40 
минут отводить на непре-

рывные физические упраж-
нения (не считая ежедневной 

зарядки или разминки), во время 
которых пульс должен возрастать 
минимум на 70-80% от обычного.

Оптимальная двигательная 
активность - непременное усло-
вие здорового образа жизни. Гип-
пократ справедливо утверждал: 
«Гимнастика, физические упраж-
нения, ходьба должны прочно вой-
ти в повседневный быт каждого, 
кто хочет сохранить работоспо-
собность, здоровье, полноценную 
радостную жизнь».

Г.С. НОВИКОВА, 
врач по спортивной 

медицине областного 
врачебно-физкультурного 

диспансера

В областном госпитале для ветера-
нов войн до 15 апреля будут проходить 
лекции по здоровому образу жизни. 
В областном врачебно-физкультурном 
диспансере 7 апреля вы сможете полу-
чить консультацию по вопросам раци-
онального двигательного режима. В 
этот же день в диспансерном отде-
лении областной психиатрической 
больницы можно прослушать лекцию 
врача-психолога «Влияние межлич-
ностных конфликтов на психическое 
здоровье».

Областная стоматологическая поли-
клиника приглашает ветеранов Сверд-
ловского района для проведения профи-
лактических осмотров и плановой сана-

ции. Дети тоже смогут пройти плановый 
стоматологический осмотр в поликли-
никах по месту жительства.

В областном кардиологическом дис-
пансере 6 апреля в 14.30 откроется Шко-
ла для больных гипертензией. А специ-
алисты кожно-венерологического дис-
пансера в первой декаде апреля будут 
проводить профилактические осмотры 
на предмет кожных заболеваний и лек-
ции по профилактике ИППП.

Городские медицинские учреждения 
тоже не остались в стороне. В поликли-
нике №4 с 1 по 15 апреля будут прохо-
дить лекции о здоровом образе жиз-
ни, о вреде курения. Здесь же 7 апреля 
костромичи смогут получить консульта-

ции врачей-специалистов, а лица стар-
шего поколения - измерить глазное дав-
ление.

В поликлинике № 3 жители города в 
этот день смогут измерить давление и 
сделать ЭКГ.

В пульмонологическом центре все 
желающие смогут проверить функцио-
нальное состояние своих легких.

В детских городских поликлиниках 
будут организованы Школы здоровья 
для молодых родителей.

Плановые мероприятия по профи-
лактике заболеваний пройдут во всех 
ЦРБ нашего региона. Бригады врачей 
проведут плановые осмотры и консуль-
тации жителей своих районов. 

Здесь всё для удобства 
маленьких посетителей и их 
родителей – уютные отремон-
тированные кабинеты, дет-
ская игровая комната в хол-
ле. И главное – здесь работа-
ют внимательные и профес-
сиональные специалисты.

Врач-педиатр внима-
тельно выслушает и про-
консультирует вас по всем 
интересующим вопро-
сам, касающимся здоровья 
ребёнка, его питания, режи-
ма дня и т.д. 

Полное комплексное 
обследование на самом 
современном оборудова-
нии могут пройти пациен-
ты с 6-летнего возраста. 

Тестирование и оценка 
уровня психофизиологиче-
ского здоровья поможет вам 
сориентироваться при подго-
товке ребенка к школе, на что 
нужно обратить внимание. В 
ближайшее время в Центре 
появится детский психолог, 
поэтому обследование будет 
более полным.

О важности обследова-
ния сердца и говорить не 
стоит. Картинка в 3D сердеч-
ка вашего ребенка наглядно 
покажет имеющиеся пробле-
мы или их отсутствие. ЭКГ, 
кстати, здесь проводят без 
многочисленных прищепок-
присосок-датчиков, что 
удобно для маленьких посе-
тителей.

А давно ли вы дела-
ли ребёнку анализ кро-
ви для определения уров-
ня глюкозы и холестери-
на? В обычной поликлинике 
для этого нужно специаль-
но брать направление, затем 
ждать результатов анализа. 
В Центре экспресс-анализ не 
займёт много времени. 

На специальном оборудо-
вании в Центре определят не 
только рост и вес ребенка, 
но и соотношение в орга-
низме мышечной массы, 
жира, воды. Данные позво-
ляют скорректировать пита-
ние ребёнка и уровень необ-
ходимой физической нагруз-
ки для него.

Совсем скоро в Центре 
можно будет проверить и 
оценить состояние полости 
рта ребёнка. Лечения здесь 
не предусмотрено, т.к. зада-
ча Центра – профилактика 
и диагностика. Стоматолог-
гигиенист даст все необходи-
мые рекомендации.

По рекомендациям спе-

циалистов Центра ребёнок 
может заниматься лечебной 
физкультурой здесь же. Для 
ЛФК оборудовано специ-
альное помещение. Имеют-
ся современные тренажё-
ры (включая для трениров-
ки вестибулярного аппара-
та), в том числе и для самых 
маленьких: велотренажёр, 
беговая дорожка и дру-
гие, а также необходимый 
спортивный инвентарь. Все 
занятия проходят под кон-
тролем специалиста ЛФК. 

По результатам обсле-
дований и рекомендациям 
(всё это за один день!) будет 
составлен индивидуальный 
план оздоровления ребенка. 
Обследования в Центре мож-
но проходить раз в год, спе-
циалисты отследят динамику 
развития и состояния здоро-
вья ребенка. 

Для посещения Центра 
нужно позвонить по теле-
фону 51-48-43 и заранее 
записаться. С собой вам 
необходимо взять меди-
цинский страховой полис 
ребенка, свидетельство о 
рождении или паспорт. 

Адрес Центра здоровья 
для детей: г. Кострома, п. 
Новый, 16, детская поли-
клиника №6.

Наталья НОВОСЁЛОВА, 
заведующая Центром 

здоровья для детей

Движение - 
залог здорового 
образа жизни

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Приглашает Центр здоровья для детей
В конце декабря 2010 года на базе детской поликлини-
ка № 6 г. Костромы  открылся Центр здоровья для детей. 
Пройти бесплатное комплексное обследование здесь мо-
жет любой ребёнок, от рождения до 18 лет, в том числе и 
из области.

ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ

Звоните нам на 
новый бесплатный 
номер 8-800-555-55-60 
по средам и четвергам 
с 15.00 до 17.00.

Также вы можете 
задать свои вопросы и на нашем сай-
те «Телефона здоровья» www.telephone.
dzo-kostroma.ru

План-график 
работы специалистов 

6 апреля - первичная профилакти-
ка пациентов с сердечно-сосудистыми 
осложнениями. Принимает Чураков 
Олег Юрьевич, заведующий терапевти-
ческим отделением МУЗ «Вторая город-
ская больница».

7 апреля - здоровье в пожилом 
возрасте. Принимает Уманская Анна 
Александровна, заместитель началь-
ника ГУЗ «Областной госпиталь для 
ветеранов войн».

13 апреля - аденоиды - что это 
такое? Принимает Толкачева Наталья 
Геннадьевна, заведующая отоларинго-
логическим отделением МУЗ «Детская 
городская больница».

14 апреля - заболевания нервной 
системы у детей. Принимает Громова 
Галина Сергеевна, врач-невролог ГУЗ 
«Костромская областная больница».

20 апреля - вопросы организации 
и работы службы скорой медицинской 
помощи. Принимает Миронова Лариса 
Павловна, заместитель главного вра-
ча по медицинской части МУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи».
21 апреля - защита прав граждан в 

системе обязательного медицинского 
страхования. Принимает Чекулин 
Евгений Алексеевич, начальник отде-
ла организации ОМС «Костромского 
областного фонда обязательного меди-
цинского страхования».

27 апреля - профилактика заболе-
ваний пищеварительной системы. При-
нимает Белецкий Владимир Спарта-
кович, заведующий гастроэнтерологи-
ческим отделением ГУЗ «Костромская 
областная больница».

28 апреля - актуальные вопросы 
сосудистой хирургии. Принимает Тар-
баев Виктор Николаевич, врач отделе-
ния сосудистой хирургии ГУЗ «Костром-
ская областная больница».

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

«СП»-ЗДРАВУШКА
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«СП»-ЗДРАВУШКА

Исследования показа-
ли, что обездвиженность 
(гиподинамия) или боль 
могут дезактивировать 
одну или более мышц, 
вынуждая другие мышцы 
компенсировать и ста-
новиться напряженны-
ми или переутомленны-
ми. Это часто приводит к 
нарушению двигательной 
функции и боли. 

Недавно разработан-
ная  методика лечения 
путем нервно-мышечной 
активации мышц (Neurac) 
направлена на стиму-
ляцию полностью или 
частично дезактиви-
рованных мышц. Такое 
лечение часто вызыва-
ет немедленное осла-
бление острой и хрони-
ческой мышечной боли 

всего лишь за один курс 
лечения. 

Выполнение упраж-
нений с использовани-
ем уникальных методик 
(Neurac) и оборудова-
ния (Redcord) являет-
ся эффективным сред-
ством для тренировки 
функциональной силы и 
профилактики повреж-
дений (травм), исполь-

зуемым в медицине, 
фитнесе, а также спор-
тсменами мирового 
уровня по всему миру. 
Родина этой технологии 
– Норвегия.

Сегодня медицинский 
центр «МИРТ»  предла-
гает пациентам новую 
для России кинезитера-
певтическую техноло-
гию Редкорд для лече-
ния заболеваний опорно-
двигательного аппарата 
с использованием мето-
дики Neurac (нервно-
мышечной активации). 
Целью нервно-мышечной 
активации является сти-
муляция дезактивиро-
ванных и слабых мышц, 
восстановление нор-
мальной функции и сни-
жение напряжения в дру-
гих мышцах. 

Лечение состоит из 
специально подобран-
ных упражнений и при-
емов с использовани-
ем специализирован-
ных подвесных систем 
Redcord и дает быстрый 
и долговременный 
результат при различных 
заболеваниях опорно-
двигательного аппара-

та, характерными прояв-
лениями которых явля-
ются: боль в пояснице 
(люмбалгия, люмбоиши-
алгия); боль в шее; боль в 
плечах; различные виды 
головной боли; «тен-
нисный» локоть/ «ком-
пьютерная» рука; боль в 
области тазового пояса  
и многое другое…

Большинство заболеваний человек приобретает, испытывая на себе целый 
ряд неблагоприятных факторов: эмоциональное перенапряжение, информа-
ционные перегрузки, недостаточная двигательная активность (гиподинамия), 
в связи со сверхзанятостью на рабочем месте или отсутствием навыка дози-
рованной физической нагрузки. В подобной ситуации очень важно грамотно, 
под руководством специалиста применять комплекс разнообразных средств 
и методов, позволяющих укрепить и сохранить здоровье организма. Проце-
дуры, проводимые в отделении реабилитации, помогли многим пациентам 
прийти к здоровому образу жизни посредством строго дозированной адек-
ватной нагрузки, контролируемой врачами и инструкторами по ЛФК.

Современная кинезитерапия сегодня доступна 
костромичам в медицинском центре  «МИРТ»

Р
е

кл
ам

а 
  1

9

Реклама
15

Р
е

кл
ам

а 
   

1
7

Р
ек

ла
м

а
  1

4Р
е

кл
а

м
а

   
1

8

Телефоны отдела рекламы: 47-05-11, 47-10-11
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Нетрадиционная медицина является 
частью официальной медицины. У нас чело-
век лечится в целом, т.е. исправляются болез-
ни, судьба и разноплановые болезни. Уходят 

хронические заболевания, от которых человек 
страдал годами.

Адрес: ул Пушкина, д. 43, оф. 48
Запись на прием по тел.:

8(4942)35-14-97, 30-06-18, 
8-903-634-66-18

- Очищение от вредных энергоинформационных 
воздействий всех типов. Мощная защита

- Очищение от негатива жилья, офисов и др. поме-
щений

- Гармонизация семейных отношений
- Помощь одиноким
- Работа по продвижению бизнеса, реализации 

товара и др.

Серт. № РОСС RU. 04 РЦ. С. 0105 Реклама 20
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Аукцион проводится открытым по составу участ-
ников и закрытым по форме подачи предложений по 
цене продаваемых земельных участков.

Решение об отказе в проведении торгов может быть 
принято не позднее 3 дней до дня его проведения. 

Аукцион проводится на основании распоряжения 
главы администрации муниципального района от 30 
марта 2011 года № 118-ра.

Организатор аукциона - администрация Чухлом-
ского муниципального района Костромской области.

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, своевременно представившие сле-
дующие документы:

- заявку на участие в аукционе, содержащую функ-
циональное назначение земельного участка;

- заверенные копии учредительных документов 
(для юридических лиц);

- копию свидетельства о государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринима-
теля;

- копию паспортных данных для предпринимате-
лей и физических лиц.

Аукцион проводится 6 мая 2011 года в 10 часов в 
администрации Чухломского муниципального района: 

г. Чухлома, пл. Революции, д. 11. Заявки на участие в 
аукционе с прилагаемыми документами принимают-
ся в администрации муниципального района, кабинет 
№ 22, по рабочим дням, начиная с 6 апреля 2011 года 
с 9.00 до 18.00. Срок окончания приема заявок 5 мая 
2011 года в 17 часов.

Сумма задатка перечисляется не позднее 5 мая 
2011 года на счет 40101810700000010006 УФК по 
Костромской области (администрация Чухлом-
ского муниципального района Костромской обла-
сти), ИНН 4429000855, КПП 442901001, КБК 
90111406014100000430, банк ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Костромской области, БИК 043469001, ОКАТО 
34246852001, после заключения с администрацией 
муниципального района договора о задатке.

Победителем признается покупатель, предложив-
ший наибольшую цену.

Срок подачи заявок и других документов, даю-
щих право на участие в аукционе, а также консульта-
ции по целевому использованию земельных участ-
ков - в отделе по управлению земельными ресур-
сами и муниципальным имуществом администра-
ции муниципального района, тел. 8 (49441) 2-13-48, 
кабинет № 22.

Адрес объекта Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка, кв. м

Кадастровая стои-
мость земельного 

участка, руб.

Начальная цена 
объекта торгов, 

руб.

Размер задатка, 
руб.

Костромская область, Чух-
ломский район, Чухломское 
с/п, примерно в 50 м от

44:23:143102:126 53836 82611.342 100000 20000

Администрация Чухломского муниципального района Костромской области сообщает 

о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения хозяйственных построек.
Характеристика земельного участка:

Извещение о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Костромское 
землепредприятие № 1», г. Кострома, ул. Марша-
ла Новикова, д. 35, klodse@kmtn.ru, тел.: 55-73-
31, 55-29-71, ОГРН № 1074401011960, в отно-
шении земельных участков для ведения кре-
стьянских хозяйств Румянцева Андрея Алексее-
вича, Горохова Павла Николаевича, Пики Нико-
лая Ивановича, Телицина Александра Сергееви-
ча, Богомолова Александра Николаевича с када-
стровыми № 44:02:022424:21, 44:02:022429:19, 
44:02:022411:3, 44:02:022414:5, 44:02:022415:52, 
4 4 : 0 2 : 0 0 0 0 0 0 : 1 3 1 ,  4 4 : 0 2 : 0 0 0 0 0 0 : 1 3 4 , 
44:02:000000:132, 44:02:052823:1, 44:02:052823:2, 
44:02:052820:5, 44:02:052820:6, расположенных в 
границах территории Барановского и Централь-
ного сельских поселений Буйского муниципаль-
ного района Костромской области, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО 
«Костромской областной земельный фонд», 
г. Кострома, ул. Ленина, дом 20, корпус 2, офис 9, 
11, телефон 8 (4942) 47-24-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земельных 
участков состоится по адресу: Буйский муниципаль-
ный район, н.п. Бараново, администрация Баранов-
ского сельского поселения - 10 мая 2011 г. с 11 до 
12 часов и н.п. Контеево, администрация Централь-
ного сельского поселения - 10 мая 2011 г. с 14 до 
15 часов.

С проектом межевого плана земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, 
ул. Маршала Новикова, дом 35, кабинет 25.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются в рабочие дни с момента опубликования 
извещения по 9 мая 2011 г. по адресу: г. Кострома, 
ул. Маршала Новикова, д. 35, кабинет 25.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: ОГУ «Костромское лесниче-
ство», ОГУ «Костромаавтодор», администрация 
Буйского муниципального района, МУП «Вёкса», 
ОАО «Истоки», ОАО «Авангард» и граждан, право-
обладателей смежных земельных участков.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.623
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28 ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
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«Северная правда»№ 27, 6 апреля 2011 г.

Отключенные потребители
Дата 

отключения
Время отключения

с по
Островский РЭС

п.Островское 01.04.2011 9-00 17-00
д. Клеванцово 04.04.2011 9-00 17-00
д. Клеванцово 05.04.2011 9-00 17-00
п.Островское 12.04.2011 9-00 17-00
п.Островское 13.04.2011 9-00 17-00
п.Островское 14.04.2011 9-00 17-00
п.Островское 15.04.2011 9-00 17-00
п.Островское 18.04.2011 9-00 17-00
п.Островское 19.04.2011 9-00 17-00

д.Ломки 13.04.2011 9-00 17-00
д.Ломки 14.04.2011 9-00 17-00

д.Гуляевка 18.04.2011 9-00 17-00
п.Щелыково 19.04.2011 9-00 17-00
п.Щелыково 20.04.2011 9-00 17-00
п.Щелыково 21.04.2011 9-00 17-00
п.Щелыково 22.04.2011 9-00 16-00
п.Заборье 27.04.2011 9-00 17-00
д.Киленки 28.04.2011 9-00 17-00

Волгореченский РЭС
КТП 99 Лунево частный сектор 01.04.2011 9 16
КТП 99 Лунево частный сектор 04.04.2011 9 16

г. Кострома
ул.Совхозная школа        05.04.2011 9 12
ул.Совхозная школа 06.04.2011 9 12

ул.Мясницкая 07.04.2011 9 12
р-н. ул.Вокзальная д № 

3,5,7,8,9,10,28,30,32
05.04.2011 9 16

р-н ул.Некрасова, д.№ 92;94;96 11.04.2011 9 16
 р-н. ул.Водяная; ж/д 

№23,25,27,29
13.04.2011 9 16

р-н ул.Некрасова д 2-32, 
ул.Беговая с д 32-62, 

Маяковского с д.22-54, с 19-53, 
пр.Льнянщиков с д. 1-35 с д.2-34 

18.04.2011 9 16

р-н Высотных дома 1-31, 
ул.Высотная дома 2-22, Стопани 

дома 2-30
19.04.2011 9 16

р-н ул.Комсомольская дома 
44-76,71-87, ул.Ленина дома 

49-59
20.04.2011 9 16

р-н .ул.Городская д.1-29, 2-18, 
Библиотечный пр. 1-3

21.04.2011 9 16

р-н. Водяной,д№16,14,12,10,25,2
3,29,31,3540,38,32,30,28,26.

25.04.2011 9 16

р-н ул.Некрасова д 2-32, 
ул.Беговая с д32-62, 

Маяковского с д.22-54, с 19-53, 
пр.Льнянщиков с д. 1-35 с д.2-34 

26.04.2011 9 16

Костромской РЭС
д.Дровинки 01.04.2011 9-00 17-00

д.Спас-Бураки, д.Степаново, 
д.Самарганово

04.04.2011 9-00 17-00

п.Фанерник 04-06.04.2011 9-00 17-00
д.Сухоруково, д.Горки, д.Кустово 05.04.2011 9-00 17-00

с.Чернопенье, д.Слободка, 
д.Погорелки

06.04.2011 9-00 17-00

д.М.Безгачево 06.04.2011 9-00 17-00
Очистные 07.04.2011 9-00 17-00

Сад «Волгарь» 08.04.2011 9-00 17-00
Насосная полива 08.04.2011 9-00 17-00

д.Косино, д.Захарово, д.Деньгино 11.04.2011 9-00 17-00

д.Горбовщина
08,11,12.04.  

2011
9-00 17-00

д.Панино 12.04.2011 9-00 17-00
д.Панино 13.04.2011 9-00 17-00

д.Шелково 13.04.2011 9-00 17-00
д.Панино 14.04.2011 9-00 17-00
Очистные 14-15.04.2011 9-00 17-00

п.ЖБИ ул.Восточная 18-20.04.2011 9-00 17-00
Котельная ЖКХ 21,25.04.2011 9-00 17-00

д.Горки зерноток, д.Крутик Ж.К., 
Сущево Ж.К., д.Жданово

22.04.2011 9-00 17-00

д.Панино 25.04.2011 9-00 17-00
Судиславский РЭС

д.Фадеево 05-08.04.2011 09-00 17-00
п. Судиславль, ул. Восточная, 

Мичурина
11-15.04.2011 09-00 17-00

д. Гусево 11-12.04.2011 09-00 17-00
д. Дудкино, Поповское 04.04.2011 09-00 17-00

д. Попадьино, Александрово, 
Гаврилово

06.04.2011 09-00 17-00

п. Судиславль, мкрн Заводской 05.04.2011 09-00 17-00
п. Судиславль, ул. Пушкина 04.04.2011 09-00 17-00

Контора СПК Раслово 28.04.2011 09-00 17-00
Котельная 29.04.2011 09-00 17-00

Нерехтский РЭС
д.Неверово 05.04.2011 9 17

д.Якимово, д.Протасово. 04.04.2011 9 17
д.Берендеево 14.04.2011 9 17

г.Нерехта, ул.Энергетиков 
д.21,23,25

18.04-
26.04.2011

9 17

г.Нерехта, ул.А.Смирнова, 
ул.Мира

07.04.2011 9 17

г.Нерехта, ул.Р.Люксембург, пер.
Чкалова

11.04.2011 9 17

Сусанинский РЭС
п.Сусанино ул.Крупская 21.04.2010. 09-00 12-00

п.Сокирино 22.04.2010. 09-00 12-00
п.Сусанино часть ул.Крупской, 

часть ул.Ленина
22.04.2010. 13-00 16-00

п.Головинское ул.Центральная 23.04.2010. 09-00 13-00
д.Хорзино 27.04.2010. 09-00 12-00
д.Хорзино 27.04.2010. 13-00 17-00

Мастерские СПК «Медведки» 28.04.2010. 09-00 12-00
д.Завод 28.04.2010. 13-00 16-00

 п.Головинское ул.Северная 29.04.2010. 09-00 12-00
Школа, административное здание 

с/п п.Головинское
29.04.2010. 13-00 16-00

п.Головинское ул.Молодёжная 30.04.2010. 09-00 12-00
жилой сектор, колхоз, зерноток 01.04.2011 09-00 16-00

жилой сектор 04.04.2011 09-00 16-00
жилой сектор 04.04.2011 09-00 16-00
жилой сектор 05.04.2011 09-00 16-00

жилой сектор, колхоз, зерноток 05.04.2011 09-00 16-00
жилой сектор, колхоз, зерноток 06.04.2011 09-00 16-00

жилой сектор 06.04.2011 09-00 16-00
жилой сектор 07.04.2011 09-00 16-00

жилой сектор, колхоз, зерноток 07.04.2011 09-00 16-00
жилой сектор 08.03.2011 09-00 16-00
жилой сектор 11.04.2011 09-00 16-00
жилой сектор 11.04.2011 09-00 16-00

жилой сектор, пилорамы 12.04.2011 09-00 16-00
жилой сектор 12.04.2011 09-00 16-00

жилой сектор, колхоз, зерноток 13.04.2011 09-00 16-00
жилой сектор 13.04.2011 09-00 16-00
жилой сектор 14.03.2011 09-00 16-00
жилой сектор 14.03.2011 09-00 16-00

жилой сектор, колхоз, зерноток 18.03.2011 09-00 16-00
жилой сектор, колхоз, зерноток 19.03.2011 09-00 16-00

жилой сектор 19.03.2011 09-00 16-00
жилой сектор, колхоз, зерноток 20.03.2011 09-00 16-00

жилой сектор 20.03.2011 09-00 16-00
жилой сектор 21.03.2011 09-00 16-00
жилой сектор 21.03.2011 09-00 16-00
жилой сектор 25.03.2011 09-00 16-00
жилой сектор 25.03.2011 09-00 16-00
жилой сектор 26.03.2011 09-00 16-00
жилой сектор 26.03.2011 09-00 16-00
жилой сектор 27.03.2011 09-00 16-00
жилой сектор 28.03.2011 09-00 16-00

ин дом 28.03.2011 09-00 16-00
Красносельский РЭС

д. Мизгирево 04.04.2011 09-00 16-00
д. Сопырево 25.04.2011 09-00 16-00

д. Шолохово ул.Центральная 26.04.2011 09-00 16-00
д. Мизгирево 05.04.2011 09-00 16-00
д. Демидково 18-22.04.2011 09-00 16-00
д.Косевское 11-14.04.2011 09-00 16-00

д.Васильково, скважина 18-21.04.2011 09-00 16-00
п. Красное, ул Новая, Вольная 04.04.2011 13-00 15-00
п. Красное, ул. Мелиораторов, 

Островского, Советская
05.04.2011 13-00 15-00

д. Дурасово, Конново, Кузнецово 06.04.2011 09-00 12-00
п. Красное м-н Каролиха, 

с. Здемирово
07.04.2011 09-00 12-00

д. Гридино 08--12.04.2011 10-00 16-00
д. Александрово, Сумароково, 

Тюлиндино, 
14-15.04.2011 10-00 16-00

Солигаличский РЭС

г.Солигалич
01.04.2011-
29.04.2011

09.00 17.00

с.Гнездниково
05.04.2011-
06.04.2011

09.00 17.00

д.Березовец, Кашино
04.04.2011-
29.04.2011

09.00 17.00

д.Меледино, Федьково, Попово, 
Жилино

18.04.2011-
22.04.2011

09.00 17.00

д.Токарево, Разливное 11.04.2011 09.00 17.00

д.Вонышево,Корцово,Починок
18.04.2011-
22.04.2011

09.00 17.00

д.Оглоблино,Дятлово 14.04.2011 09.00 17.00
д.Митянино,Легитово, Юксино, 

Костюрино
25.04.2011 09.00 10.30

г.Солигалич 22.04.2011 10.30 12.00
д.Бурдуково, Княжево, Верховье, 

Горка, Борисовское, Захарино
22.04.2011 13.00 14.30

д.Фаладино, Колопатино 25.04.2011 14.30 16.00
ул.Энергетиков, ПС Солигалич 25.04.2011 16.00 17.00
д.Починок, Лосево, Самылово, 

Коровново, Власьево
26.04.2011 09.00 17.00

д.Макарово
12.04.2011-
13.04.2011

09.00 17.00

Чухломский РЭС
д. Чертово, Фомицино, Каменка, 

Савино
11.04.11 10:00 16:00

д. Носово, Лукино, Коровье 12.04..2011 8:30 12:00
д. Чертово, Фомицино, Каменка, 

Савино
15.04..2011 10:00 16:00

Д. Есаково, Воронцово, 
Луковцино

19.04..2012 8:30 12:00

д. Панкратово, Федьково, Село, 
Новопанкратово

20.04..2011 10:00 16:00

с. Георгий, д. Нагорское, 
Мартьяново, Крючково, Минькино

21.04.11 10:00 13:00

д. Чертово 22.04.11 10:00 16:00
д. Шартаново, Вига, Ворваж, 

Филипповское, Евсяково, 
Чертово, Фомицино, Каменка, 

Савино

27.04.11 10:00 16:00

г. Чухлома 27.04.11 5:00 9:00
д. Панкратово, Федьково, Село, 

Новопанкратово
28.04.11 9:00 16:00

ул. Советская, М. Горького, пл. 
Революции г. Чухлома

14.04.2011 6:00 8:00

ул. Катенина г. Чухлома 14.04.2011 9:30 10:30
пл. Советская с. Судай 04.04.2011 13:00 16:30

ул. Гусева с. Судай 05.04.2011 13:00 16:30
д. Красная Нива 08.04.2011 10:00 12:00

д. Федцово 14.04.2011 10:00 13:00
д. Куливёртово 18.04.2011 10:00 13:00

Буйский РЭС
д.Елегино: ул.Задняя, котельная 12.04.2011 10.00 15.00
д.Михеево: ферма; д.Ивашково, 

д.Харнево
21.04.2011 10.00 16.00

д.Иваньково 01.04.2011 09.00 13.00

-
04.04.2011-
07.04.2011

09.00 16.00

д. Юрецкие, Натальино, 
Калинино, Анциферово, 

Шумовица. Школа Дьяконово
08.04.2011 09.00 16.00

- 12.04.2011 09.00 15.00
п. Салама 12.04.2011 09.00 11.00

- 14.04.2011 09.00 15.00
д. Тимофеево 15.04.2011 09.00 16.00

- 15.04.2011 09.00 15.00
Гагарино 18.04.2011 09.00 15.00
Гагарино 18.04.2011 09.00 15.00

Дьяконово Клуб Администрация 20.04.2011 09.00 15.00
- 21.04.2011 09.00 15.00

д. Гусево 26.04.2011 10.00 14.00
- 26.04.2011 09.00 15.00

П. Салама, угольная котельная, 
ул. Фурманова, Хвойная, 

Матросова
27.04.2011 09.00 15.00

- 27.04.2011 09.00 15.00
- 28.04.2011 09.00 15.00
- 29.04.2011 09.00 15.00

КНС№2 05.04.2011 09.00 16.00
Лоходомово 19.04.2011 9.00 12.00
Лоходомово 19.04.2011 13.00 16.00

Мастерские Б.Дор 
ул.Центральная

25.04.2011 09.00 16.00

«Водозабор» 12.04.2011 10.00 14.00
14.04.2011 10.00 14.00
11.04.2011 09.00 12.00
12.04.2011 9.00 16.00

Очистные сооружения 04.04.2011 10.00 12.00
С/х Техникум 05.04.2011 10.00 14.00

06.04.2011 10.00 14.00
Военкомат Полиция Баня 07.04.2011 10.00 14.00

9-ое Общежитие 11.04.2011 10.00 14.00
Галичский РЭС

Жилой сектор 01-15.04.2011 9-00 16-00
Жилой сектор 16-24.04.2011 9-00 16-00
Жилой сектор 25-30.04.2011 9-00 16-00
Жилой сектор 07.04.2011 9-00 16-00
Жилой сектор 28.04.2011 9-00 16-00
Жилой сектор 26-27.04.2011 9-00 16-00
Жилой сектор 07-11.04.2011 9-00 16-00
Жилой сектор 11-19.04.2011 9-00 16-00
Жилой сектор 14.04.2011 9-00 16-00
Жилой сектор 18.04.2011 9-00 16-00
Жилой сектор 26-28.04.2011 9-00 16-00

Кологривский РЭС
 п.Аверьяновка, д.Б.Чёжма 18-29.04.2011 09-00 16-00
Частный сектор д.Тодино 18-21.04.2011 09-00 11-00

Частный сектор г.Кологрив 21.04.2011 13-00 17-00
Производственная зона 12.04.2011 09-00 15-00

Частный сектор 25-28.04.2011 09-00 11-00
Частный сектор г.Кологрив 28.04.2011 13-00 17-00
Частный сектор г.Кологрив 04.04.2011 13-00 17-00
Частный сектор г.Кологрив 04.04.2011 09-00 12-00
Частный сектор г.Кологрив 04.04.2011 13-00 17-00
Частный сектор г.Кологрив 05.04.2011 09-00 12-00
Частный сектор г.Кологрив 05.04.2011 13-00 17-00
Частный сектор г.Кологрив 29.04.2011 09-00 12-00

Производственная зона 06.04.2011 13-00 17-00
Частный сектор д.Маракино 11.04.2011 09-00 12-00

Частный сектор д.Тодино 22.04.2011 09-00 12-00
Частный сектор д.Б.Горка 04.04.2011 13-00 17-00
Частный сектор п.Воймас 07.04.2011 09-00 12-00
Частный сектор п.Воймас 07.04.2011 13-00 17-00
Частный сектор д.Крутец 12.04.2011 09-00 12-00

Кадыйский РЭС
д.Мужичковская 11.04.2011 8:00 17:00

ул.Восточная, ул.Строительная, 
ул.Молодёжная, ул.Набережная, 

ул.Северная
13.04.2011 8:00 17:00

ул.Кадыйская, ул.Молодёжная, 
ул.Набережная, ул.Лесная, 

ул.Безводная
04.04.2011 8:00 17:00

ул.Клубная, ул.Западная 06.04.2011 8:00 17:00
ул.Клубная, ул.Западная 07.04.2011 8:00 17:00
ул.Клубная, ул.Западная 08.04.2011 8:00 17:00
д.Ковалёво, д.Булдачиха 11.04.2011 8:00 17:00

д.Лубяны 11.04.2011 8:00 17:00
с.Завражье 12.04.2011 8:00 17:00

ул.Кадыйская, ул.Молодёжная 13.04.2011 8:00 17:00
пилорама, МТФ 13.04.2011 8:00 14:00

с.Чернышево 13.04.2011 8:00 17:00
д.Меленки 15.04.2011 8:00 17:00

д.Ковалёво, д.Булдачиха 15.04.2011 8:00 14:00
д.Прозорово 15.04.2011 8:00 17:00

д.Костино 15.04.2011 8:00 17:00
Долгуша 06.04.2011 8:00 17:00
Жуково 08.04.2011 8:00 17:00

ул.Дачная 08.04.2011 8:00 17:00
Рубцово 11.04.2011 8:00 17:00

ул.Гагарина 11.04.2011 8:00 17:00
Синдяково 18.04.2011 8:00 17:00

Рубеж 18.04.2011 8:00 17:00
Антипино 18.04.2011 8:00 17:00
Доронино 18.04.2011 8:00 17:00
Низкусь 18.04.2011 8:00 17:00

ул. Набережная ул. Луговая 
школа Детсад ул. Боровая

19.04.2011 8:00 17:00

Антроповский РЭС
нет 18-30.04.2011 9-00 17-00
нет 18-30.04.2011 9-00 17-00

нет (резервный) 18-30.04.2011 9-00 17-00
д.Курново, Пестово, Торопово 18-30.04.2011 9-00 17-00
д.Курново, Пестово, Торопово 18-30.04.2011 9-00 17-00

нет (резервный) 18-30.04.2011 9-00 17-00
нет 18-30.04.2011 9-00 17-00
нет 18-30.04.2011 9-00 17-00

д.Понизье 01-30.04.2011 9-00 17-00
д.Понизье 01-30.04.2011 9-00 17-00

ЗАО ЛПК, военкомат, население 
северная сторона п.Антропово

01-30.04.2011 9-00 17-00

д.Чебаново, Мелехино, Сваино 01-30.04.2011 9-00 17-00
с.Палкино население 01-30.04.2011 9-00 17-00

Детский сад Теремок, население 01-30.04.2011 9-00 17-00

д.Турилово 01-30.04.2011 9-00 17-00
с.Палкино население 01-30.04.2011 9-00 17-00

Северная сторона п.Антропово 
население

01-30.04.2011 9-00 17-00

с.Палкино население 01-30.04.2011 9-00 17-00
д.Помчище население 01-30.04.2011 9-00 17-00

д.Савкино 01-30.04.2011 9-00 17-00
с.Словинка, население 01-30.04.2011 9-00 17-00
д.Еремшино население 01-30.04.2011 9-00 17-00
п.Малинино население 01-30.04.2011 9-00 17-00

д.Скородново, население 25-30.04.2011 9-00 17-00
Северная сторона п.Антропово 

население
25-30.04.2011 9-00 17-00

п.Малинино население 25-30.04.2011 9-00 17-00
д.Скородново, население 25-30.04.2011 9-00 17-00

Северная сторона п.Антропово 
население

25-30.04.2011 9-00 17-00

п.Малинино население 25-30.04.2011 9-00 17-00
Макарьевский РЭС

г. Макарьев, жилой сектор пер. 
Западный

01.04.2011 8-30 17-00

жилой сектор 15.01.2010 9-01 15-30
жилой сектор 19.01.2010г. 9-02 17-00

г. Макарьев, жилой сектор м-р-н 
23 кв-ла

01,04.04.2011 8-30 17-00

г. Макарьев, жилой сектор ул. 
Катанова

05-06.04.2011 12-00 14-00

д. Заречье 07.04.2011 8-30 11-00
д. Якимово 08.04.2011 9-30 12-00

01.04.2011 9-00 17-00
01.04.2011 9-00 17-00

д. Кондратово 08.04.2011 13-00 16-00
д. Куриловка 11.04.2011 09-00 17-00

г. Макарьев, жилой сектор ул. 
Белошейно

12.04.2011 9-00 17-00

д. Н.-Макарово 01.04.2011 9-00 17-00
д. Н.-Макарово 05.04.2011 9-00 17-00

с. Нежитино 08.04.2011 9-00 16-00
п. Первомайка, Дорогиня 18.04.2011 9-00 17-00

с. Юрово 01.04.2011 9-00 16-00
с. Юрово, д. Б.-Рымы 19.04.2011 9-00 16-00

п. Первомайка 20-21.04.2011 9-00 16-00
п. Любимовка 22.04.2011 9-00 16-00

Межевской РЭС
Жилой сектор, производственный 

сектор
25-29 9-00 17-00

Жилой сектор 04-15 9-00 17-00
Жилой сектор, производственный 

сектор
04-08 9-00 17-00

Жилой сектор 04-08 9-00 17-00
Жилой сектор, производственный 

сектор
18-22 9-00 17-00

ул.Полевая, Колхозная 11-15 9-00 17-00
ул.8-е Марта, Крупинова 11-15 9-00 17-00

ул.Советская 18-22 9-00 17-00
ул.Вьюгина,Набережная 18-22 9-00 17-00

ул.Гагарина,Новая 18-22 9-00 17-00
м-н Восточный 18-22 9-00 17-00

Парфеньевский РЭС
ул. Западная1, Западная 2, ул. 
Колхозная, ул. Садовая жилой 

сектор

с 07.04.2011 по 
13.04.2011

9-00 17-00

 жилой сектор
с 14.04.2011 по 

15.04.2011
9-00 17-00

 жилой сектор
с 18.04.2011 по 

19.04.2012
9-00 17-00

 жилой сектор
с 20.04.2011 по 

19.04.2013
9-00 17-00

Нейский РЭС
д.Стрелица, д.Пантелеево 18-29.04.2011 8:00 17:00

д.Дементьево 18-29.04.2011 8:00 17:00
ул.Любимова п.Номжа 11-22.04.2011 8:00 17:00

д.Пустошка 11-29.04.2011 8:00 17:00
д.Фуфайки 04-15.04.2011 8:00 17:00
д.Конново 25-29.04.2011 8:00 17:00

г.Нея ул.Мичурина, ул.Заречная, 
ул.Сенная, ул.Луначарского, 

п.Нельша
27-29.04.2011 8:00 17:00

г.Нея РРС, ул.Любимова 27-28.04.2011 8:00 17:00
д.Свинкино, д.Дорофеево, 

д.Елино, д.Ванеево, 
д.Дементьево, с.Великово, 

д.Уржум

18-29.2011 8:00 17:00

п.Номжа 11-22.04.2011 8:00 17:00
ул.Чайковского 04-08.04.2011 8:00 17:00

ул.Нейская, ул.Б.Махотина 04-08.04.2011 8:00 17:00
ул.Любимова 04-08.04.2011 8:00 17:00
д.Дьяконово 11-15.04.2011 8:00 17:00
д.Дьяконово 11-15.04.2011 8:00 17:00

Мантуровский РЭС
пос. Октябрьский 01-10.04.2011 8:00 17:00

д. Туйково 01-10.04.2011 8:00 17:00
ул. Ленина 01-10.04.2011 8:00 17:00

г. Мантурово 01-10.04.2011 8:00 17:00
г. Мантурово 01-10.04.2011 8:00 17:00
г. Мантурово 01-10.04.2012 8:00 17:00
д. Петушиха 01-20.04.2011 8:00 17:00

д. Леонтьево, д.Туйково 01-20.04.2011 8:00 17:00
д.Самылово, д. В. Село 01-20.04.2011 8:00 17:00

ул. Костромская 01-20.04.2011 8:00 17:00
д.Рогово 01-20.04.2011 8:00 17:00

ул. Луговая, Нагорная 01-20.04.2011 8:00 17:00
г. Мантурово 10-30.04.2011 8:00 17:00
г. Мантурово 01-20.04.2011 8:00 17:00

ул. Ленина, школа №3 10-30.04.2011 8:00 17:00
ул. Инкубаторная 01-10.04.2011 8:00 17:00
ул. Инкубаторная 01-20.04.2011 8:00 17:00

ул. Чернышевского 01-20.04.2011 8:00 17:00
МТФ 01-20.04.2011 8:00 17:00
МТФ 01-20.04.2011 8:00 17:00
МТФ 01-20.04.2011 8:00 17:00
МТФ 01-20.04.2011 8:00 17:00
МТФ 01-20.04.2011 8:00 17:00
МТФ 20-30.04.2011 8:00 17:00
МТФ 01-20.04.2011 8:00 17:00

п/стан 10-30.04.2011 8:00 17:00
п/стан 10-30.04.2011 8:00 17:00
п/стан 10-30.04.2011 8:00 17:00
п/стан 10-30.04.2011 8:00 17:00
п/стан 10-30.04.2011 8:00 17:00
п/стан 10-30.04.2011 8:00 17:00
п/стан 20-30.04.2011 8:00 17:00

ул. Костромская 01-10.04.2011 8:00 17:00
ул.Чапаева 01-30.04.2011 8:00 17:00
ул.Чапаева 01-30.04.2011 8:00 17:00

ул. Ст. Разина 01-20.04.2011 8:00 17:00
г. Мантурово 10-30.04.2011 8:00 17:00
г. Мантурово 10-30.04.2011 8:00 17:00
г. Мантурово 10-30.04.2011 8:00 17:00
г. Мантурово 10-30.04.2011 8:00 17:00

Рождественский РЭС
 население, школа 05.04.2011 8:00 17:00

 население 06.04.2011 8:00 17:00
05.04.2011 8:00 17:00

население 07.04.2011 8:00 17:00
12.04.2011 8:00 17:00

д. Козиониха, д. Плосково, 
лесхоз, тарный цех

29.04.2011 8:00 17:00

ул. Молодёжная 28.04.2011 8:00 17:00
население 07.04.2011 8:00 17:00

ул. Молодёжная 26-27.04.2011 8:00 17:00
население 07.04.2011 8:00 17:00

ФАП, население 06.04.2011 8:00 17:00
население 14.04.2011 8:00 17:00

МТМ 12.04.2011 8:00 17:00
14.04.2011 8:00 17:00

население, пилорама 26.04.2011 8:00 17:00
14.04.2011 8:00 17:00

Октябрьский РЭС
пилоцех 05.04.2011 09-00 11-00

милиция, торговый центр 05.04.2011 09-00 12-00
МТС, пилоцех, жилой сектор 06.04.2011 09-00 15-00

жилой сектор 07.04.2011 09-00 15-00
д/сад, жилой сектор 08.04.2011 10-00 13-00

жилой сектор 12.04.2011 09-00 12-00
жилой сектор 14.04.2011 10-00 14-00

ДЭП-30, пилоцех, жилой сектор 14-15.04.2011 09-00 16-00
пилоцех 15.04.2011 09-00 16-00

жилой сектор 19.04.2011 09-00 14-00
жилой сектор, МТФ 20-21.04.2011 10-00 16-00

администрация р-на, 
поликлиника, жилой сектор

22.04.2011 14-00 16-00

жилой сектор 26.04.2011 09-00 16-00
пилоцех 26.04.2011 09-00 16-00

школа, д/сад, больница, жилой 
сектор

27.04.2011 09-00 11-00

школа, д/сад, больница, жилой 
сектор

27.04.2011 11-00 14-00

школа, д/сад, больница, жилой 
сектор

27.04.2011 14-00 16-00

жилой сектор 28.04.2011 09-00 14-00
з/ток 29.04.2011 09-00 13-00

Шарьинский РЭС
ул. Садовая 01.04, 04.04 08-00 17-00

ул. Краснофлотская 05.04-07.04 08-00 17-00
ул. Машинистов 08.04, 11.04 08-00 16-00

ул. Калинина 12.04-14.04 08-00 17-00
ул. Авиационная 15.04.2011 08-00 17-00

ул. Тургенева 18.04.2011 08-00 16-00
ул. Алешунинская 12.04-13.04 08-00 17-00

ул. 50 лет Сов. Власти 19.04-20.04 08-00 17-00
ул. Рабочая 21.04-22.04 08-00 17-00
ул. Луговая 26.04-27.04 08-00 17-00

ул. Шарьинская 28.04.2011 08-00 17-00
д. Кривячка 29.04.2011 08-00 17-00

Поназыревский РЭС
частный сектор 05.04.2011 13-00 16-00
частный сектор 11.04.2011 13-00 17-00
частный сектор 12.04.2011 09-00 12-00
частный сектор 13.04.2011 09-00 14-00
частный сектор 14.04.2011 09-00 12-00

частный сектор, пилорама 19.04.2011 13-00 16-00
частный сектор, пилорама 20.04.2011 09-00 16-00

больница стационар 21.04.2011 13-00 16-00
частный сектор, ферма 22.04.2011 13-00 17-00

частный сектор, магазины, 
райпо, баня

26.04.2011 09-00 12-00

частный сектор,СПТУ, РОВД 27.04.2011 13-00 15-00
частный сектор 28.04.2011 09-00 17-00
частный сектор 25.04.2011 09-00 15-00
частный сектор 29.04.2011 09-00 15-00

частный сектор, фермы 18.04.2011 13-00 17-00
частный сектор, фермы 12.04.2011 09-00 12-00
частный сектор, фермы 07.04.2011 09-00 12-00

частный сектор 05.04.2011 09-00 15-00
школа 06.04.2011 13-00 16-00

частный сектор 07.04.2011 09-00 14-00
частный сектор 08.04.2011 09-00 16-00
частный сектор 11.04.2011 09-00 12-00
частный сектор 01-11.04.2011 09-00 16-00
частный сектор 12-27.04.2011 09-00 16-00
частный сектор 07.04.2011 09-00 15-00
частный сектор 13.04.2011 10-00 12-00
частный сектор 14.04.2011 10-00 12-00
частный сектор 15.04.2011 10-00 12-00
частный сектор 19.04.2011 09-00 12-00

частный сектор, ферма 20.04.2011 09-00 16-00
частный сектор,ферма 21-27.04.2011 09-00 16-00

Павинский РЭС
 Жилой сектор 04.04.2011. 8-00 17-00

Производство, жилой сектор 05.04.2011. 8-00 17-00
Жилой сектор, производство 06.04.2011. 8-00 17-00
Жилой сектор, производство 07.04.2011. 9-00 16-00

Жилой сектор 08.04.2011. 9-00 17-00
Жилой сектор 12.04.2011. 9-00 17-00

Жилой сектор ,производство 13.04.2011. 9-00 17-00
Жилой сектор 15.04.2011. 9-00 17-00
Жилой сектор 19.04.2011. 9-00 17-00
Жилой сектор 22.04.2011. 9-00 17-00
Производство 25.04.2011. 9-00 17-00
Производство 26.04.2011. 9-00 17-00

Жилой сектор, производство 27.04.2011. 9-00 16-00
Жилой сектор 28.04.2011. 9-00 12-00
Жилой сектор 29.04.2011. 9-00 16-00
Жилой сектор 29.04.2011. 9-00 17-00

Вохомский РЭС
Жилой сектор 05.04.2011 9-00 15-00

Жилой сектор, почта, нач. школа, 
скважина, котельная 

11.04.2011 10-00 14-00

Жилой сектор 14.04.2011 11-00 15-00
жилой сектор, скважина 14.04.2011 09-00 16-00
жилой сектор, скважина 15.04.2011 09-00 16-00

ферма 19.04.2011 10-00 16-00
Жилой сектор 19.04.2011 10-00 14-00

ферма 20.04.2011 10-00 16-00
жилой сектор, пилорама 20.04.2011 10-00 16-00

жилой сектор(ул. Советская), 
сбербанк, музей, торг.центр. 

21.04.2011 09-00 16-00

жилой сектор(ул. Советская), 
РОВД, пос.совет, суд, котельная, 

райпо
22.04.2011 09-00 16-00

жилой сектор(ул. Зеленая, 
ул.Маяковского), редакция

25.04.2011 09-00 16-00

жилой сектор(ул. Первомайская), 
д/сад№2(освещение)

26.04.2011 09-00 14-00

жилой сектор(ул. Первомайская, 
ул.Механизаторов), скважина

26.04.2011 14-00 17-00

жилой сектор(ул. Советская), 
учебный корпус

27.04.2011 09-00 12-00

жилой сектор(ул. Колхозная, 
ул.Дружбы)

27.04.2011 13-00 16-00

Жилой сектор, почта, нач. школа, 
скважина 

27.04.2011 9-00 16-00

жилой сектор(ул. Советская, 
ул. Промышленная)

28.04.2011 09-00 12-00

жилой сектор(ул. Юбилейная, 
пер.Промышленный), котельная

28.04.2011 13-00 15-00

Жилой сектор, почта, нач. школа, 
скважина 

28.04.2011 9-00 16-00

жилой сектор(ул. Солнечная, 
ул. Данилова), скважина

29.04.2011 09-00 14-00

жилой сектор(ул. Брагина, 
ул.Заречная)

29.04.2011 14-00 17-00

Пыщугский район
ул. Чкалова,ул. Молодёжная, 

ул. Терешковой
01.04.2011 09-00 15-00

ул. Чкалова,ул. Молодёжная, 
ул Терешковой

04.04.2011г. 09-00 17-00

 жилой сектор 04.04.2011г. 09-00 12-00
ферма 04.04.2011г. 13-00 17-00

ул. Чкалова, ул. Молодёжная,
ул. Терешковой

05.04.2011г. 09-00 17-00

ул. Чкалова, ул. Молодёжная, 
ул. Терешковой

06.04.2011 09-00 17-00

 ООО «Омега»                     06.04.2011 09-30     11-00
ул. Чкалова, ул. Молодёжная, 

ул. Терешковой
07.04.2011г. 09-00 17-00

ул. Чкалова, ул. Молодёжная, 
ул. Терешковой

08.04.2011г. 09-00 15-00 

ул. Чкалова, ул. Молодёжная, 
ул. Терешковой

08.04.2011г. 09-00 15-00

жилой сектор 11.04.2011г. 09-00 16-30
ул. Новая, ул. Молодёжная 11.04.2011г. 08-30 16-40

жилой сектор 12.04.2011г. 09-00 16-30
жилой сектор 13.04.2011г. 10-00 16-30
ул. Заречная 13.04.2011г 10-00 17-00

ул. Заречная,ул. Чкалова 14.04.2011г 09-00 17-00
жилой сектор, к-з им. Чкалова 14.04.2011г 09-00 16-00

жилой сектор 14.04.2011г 09-00 16-30
жилой сектор 15.04.2011г 09-00 15-00

жилой сектор, к-з им. Чкалова 15.04.2011г 09-30 15-00
ул. Заречная,ул. Чкалова 18.04.2011г 09-00 16-30

ул. Юго-западная 18.04.2011г 09-00 16-30
ООО «Родник», ООО «Исток» 18.04.2011г 09-00 16-30

ул. Заречная,ул. Чкалова 19.04.2011г 09-00 16-30
ул. Юго-западная, 19.04.2011г 09-00 16-30

жилой сектор 19.04.2011г 09-20 16-30
ул. Заречная,ул. Чкалова 20.04.2011г 09-00 16-40

ул. Юго-западная, 20.04.2011г 09-00 16-40
ул. Николаева, ул. Поповича, 

ул. Быковского
21.04.2011г 09-00 16-40

ул. Шистерова 21.04.2011г 09-00 16-40
ул. Николаева, ул. Поповича, 

ул. Быковского
22.04.2011г 09-00 15-00

ул. Шистерова 22.04.2011г 09-00 15-00
ул. Николаева, ул. Поповича, 

ул. Быковского
25.04.2011г 09-00 16-40

ул. Шистерова 25.04.2011г 09-00 16-40
ул. Николаева, ул. Поповича, 

ул. Быковского
26.04.2011г 09-00 16-40

ул. Шистерова 26.04.2011г 09-00 16-40
ул. Николаева, ул. Поповича, 

ул. Быковского
26.04.2011г 09-00 16-40

ул. Шистерова 26.04.2011г 09-00 16-40
РАЙПО. РОВД 26.04.2011г 09-00 16-40

ул. Николаева, ул. Поповича, 
ул. Быковского

27.04.2011г 09-00 16-40

ул. Шистерова 27.04.2011г 09-00 16-40
ул. Николаева, ул Поповича, 

ул. Быковского
28.04.2011г 09-00 15-00

ул. Шистерова 28.04.2011г 09-00 15-00
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«Северная правда»

В соответствии с Федеральным 
законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», по-
становлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 
2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепло-
вой энергии в Российской Федера-
ции», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об  
утверждении Правил недискримина-
ционного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии и ока-
зания этих услуг, Правил недискри-
минационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказа-
ния этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам адми-
нистратора торговой системы опто-

вого рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим се-
тям», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 30 ноября 2010 го-
да  № 365-э/5 «Об утверждении Ме-
тодических указаний по определе-
нию размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим 
сетям», Положением о департаменте 
топливно-энергетического комплек-
са и тарифной политики Костромской 
области, утвержденным постановле-

нием губернатора Костромской об-
ласти от 07.08.2007 г. №347, депар-
тамент топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области постановляет:

1. Установить ставки платы за тех-
нологическое присоединение к рас-
пределительным электрическим се-
тям филиала открытого акционерно-
го общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания 
Центра» - «Костромаэнерго» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу по-
становления департамента топливно-
энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области:

1) от 27.03.09 № 09/53 «Об уста-
новлении размера платы за техноло-
гическое присоединение к распреде-
лительным электрическим сетям ОАО 
«МРСК Центра» на территории Ко-
стромской области»;

2) от 21.08.09 № 09/87 «О внесении 
изменений в постановление депар-
тамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики от 
27.03.2009 г. №09/53 «Об установле-
нии размера платы за технологиче-

ское присоединение к распредели-
тельным электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Меж-
региональная распределительная се-
тевая компания Центра» на террито-
рии Костромской области»;

3) от 02.12.09 № 09/164 «О 
внесении изменений в постанов-
ление департамента топливно-
энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области 
от 27.03. 09г. № 09/53»;

4) от 26.03.10  № 10/27 «О 
внесении изменений в постанов-
ление департамента топливно-
энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области 
от 27 марта 2009 года №09/53»; 

5) от 20.04.10 № 10/60 «О 
внесении изменений в постанов-
ление департамента топливно-
энергетического комплекса и тариф-
ной политики Костромской области 
от 27 марта 2009 года №09/53».

3. Постановление  вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

Директор департамента 
О.В. КОЛЕСНИКОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «25»  марта  2011 года                                          № 11/66

Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к распре-
делительным электрическим сетям филиала открытого акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Ко-
стромаэнерго»

1. Ставки платы за технологическое присоединение для потребителей (за-
явителей), подающих заявку на технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности), при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности:

Если потребителем (заявителем) на технологическое присоединение вы-
ступает юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки элек-
троэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по об-
щему счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации составляет 550 
рублей (с НДС) по каждому источнику электроснабжения, умноженных на ко-
личество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения 
каждым членом этой организации не более 15 кВт и что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых рас-
пространяется вышеуказанная плата, относятся:

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объедине-
ния граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 

товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребитель-
ский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерче-
ское партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные граждана-
ми на добровольных началах для содействия их членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства;

содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные 

сооружения аналогичного назначения).
2. Ставки платы за технологическое присоединение для потребителей (за-

явителей), не подпадающих под действие пункта 1 настоящих ставок платы за 
технологическое присоединение  к распределительным электрическим сетям 
филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго»:

3. Ставки платы за технологическое присоединение  к распределительным 
электрическим сетям филиала открытого акционерного общества «Межреги-
ональная распределительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго» 
рассчитываются индивидуально:

1) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 
(заявителей) к электрическим сетям на уровень напряжения не ниже 35 кВ и 
мощностью не менее 10000 кВА;

2) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 
(заявителей) к электрическим сетям на уровень напряжения от 1,0 кВ  до 35 
кВ  (6-10 кВ);

 3) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 
(заявителей) к электрическим сетям на  уровень напряжения до 1,0 кВ (вклю-
чительно) мощностью не менее 750 кВА;

4) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 
(заявителей) к электрическим сетям с подключаемой нагрузкой более 15 кВт, 
подающих заявку на повышение категории надежности.

Приложение
Утверждены постановлением департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от «25»  марта  2011 г. № 11/66

Ставки платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям филиала открытого акционерного общества

 «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра» - «Костромаэнерго»

Группа заявителей Ставки платы за техноло-
гическое присоединение

для юридических лиц, руб./присоединение (по каждо-
му  источнику электроснабжения), без НДС 466,10

для физических лиц, руб./присоединение (по каждому 
источнику электроснабжения), с НДС 550,00

Уровень на-
пряжения

П р и с о е д и н я е м а я 
мощность  с   учетом 
ранее   присоединен-
ной мощности

Ставки платы за технологическое присоеди-
нение, руб./кВт (без НДС)

2 категория надеж-
ности 3 категория надежности

до 1,0 кВ 
в к л ю ч и -
тельно
(0,4 кВ)

до 100 кВт включи-
тельно 6 192 5 757

свыше 100 кВт до 750 
кВт включительно 6 911 6 090

Квалификационные требования к кандидатам на включение в резерв кадров: Для участия в первом этапе конкурса необходимо представить: личное 
заявление, собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии, паспорт, трудовую книж-
ку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, документы о профессиональном образовании, документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению.

Прием документов осуществляется отделом организационной и кадро-
вой работы департамента государственной службы занятости населения Ко-
стромской области по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 20, кабинет № 14, с 
8.00 до 17.00, контактный телефон 31-42-60, в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования объявления о проведении конкурса.

Дата, место и время второго этапа конкурса будут сообщены претенден-
там, допущенным к участию в конкурсе, за 15 дней до его проведения.

Информацию о проведении конкурса можно получить также на сайте де-
партамента по труду и занятости населения Костромской области: http//
dfgszn.kostroma.ru

Категория долж-
ностей граждан-
ской службы

Группа должно-
стей граждан-
ской службы

Квалификационные требования

Уровень об-
разования

Стаж гражданской службы или стаж 
работы по специальности

«специалисты» Главная Высшее про-
фессиональ-
ное образо-
вание

Стаж гражданской службы на веду-
щих должностях гражданской служ-
бы не менее двух лет или стаж ра-
боты по специальности не менее 
трех лет

Ведущая Высшее про-
фессиональ-
ное образо-
вание

Стаж гражданской службы на стар-
ших должностях гражданской службы 
не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет

Старшая Высшее про-
фессиональ-
ное образо-
вание

Требований к стажу гражданской 
службы или работы по специально-
сти не предъявляется

Департамент по труду и занятости населения Костромской области объявляет 
о проведении конкурса на включение в резерв кадров департамента
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Овен 
На этой неделе велика вероятность 

столкнуться с враждебностью и агресси-
ей. Женщинам нужно вовремя возвра-
щаться домой и ограничивать контакты 

только проверенными и надежными. Мужчинам по-
лезно целиком погрузиться в работу. Чем сложнее 
задачи, тем меньше претензий от тех, кто хотел бы 
нагрузить вас чем-то другим. 

Телец 
Начало недели может сопровождать-

ся встрясками в семье и на работе. Не 
уходите от решения проблем и не меняй-
те тему разговора, если собеседник на-

строен на определенность. В четверг и пятницу нуж-
но немного снизить темп, «уйти в себя». Оставьте 
больше времени для дел, которыми вам нравится 
заниматься. Обстановка на работе будет распола-
гать к взаимопомощи. А дела будут успешнее про-
двигаться при наличии личного интереса. 

Близнецы 
Возвращайтесь к отложенным в 

дальний ящик делам. Разгребите зава-
лы в поисках нужной вещи. Рассорти-
руйте все, что было наскоро сложено в 

папки и файлы. Это подходящее время, чтобы со-
здать ощущение порядка в жизни. Возможно, вам 
придется заниматься не своими, а чужими делами. 
Будьте критичны и не дайте втянуть себя в какую-ни-
будь авантюру. 

Рак 
Оценивайте реалистично то, что вы-

глядит привлекательным. Следующая 
неделя еще больше поднимет романти-
ческий градус. Но нужно в первую оче-

редь помнить о своих интересах, чтобы не пропус-
тить выгодные перемены. В четверг порадуйте себя 
покупками. Встречи, от которых вы ждете задушев-
ного общения и удовольствий, не откладывайте на 
выходные. В конце недели предстоит много работы. 

Лев 
Кульминация событий ожидается на 

следующей неделе, а пока можно уде-
лить больше времени своим личным де-
лам, обновить гардероб. Не планируйте 

крупных приобретений, побалуйте себя приятными 
мелочами. Первая половина недели внесет разно-
образие в ваши отношения с партнерами. В четверг 
и пятницу контролируйте слова, поскольку и хоро-
шее, и плохое будет забываться с трудом. В выход-
ные полезен спорт и физические нагрузки.

Дева 
В вашей жизни начинается период в 

стиле ретро. Готовьтесь к тому, что вам 
напомнят о невыполненных обещаниях, 
где без вас никак не обойтись. Но и вам 

любые объединения и совмещение интересов будут 
полезны и выгодны. В четверг и пятницу найдите 
время для домашних дел и общения с близкими. 
Сделайте уборку, пересадите цветы. В выходные не 
спровоцируйте вспышку ревности. 

Весы 
Первая половина недели порадует 

приятным общением с единомышленни-
ками и удачными приобретениями. Со 
среды спутаются планы, появится туман 

в словах и намерениях. Но внезапно может найтись 
то, что вы давно искали. В четверг и пятницу в жизни 
появится больше удовольствий. В выходные избе-
гайте тех, кто желает контролировать вашу жизнь.

Скорпион 
Не хватайтесь на этой неделе за не-

подъемные дела, подождите до следую-
щей. Лучше займитесь украшением до-
ма и рабочего места. Вы окунетесь в за-

бытое прошлое, в жизни появятся ностальгические 
нотки. Назначайте встречи с теми, кого вы любили и 
с кем у вас остались незавершенные дела. В конце 
недели будьте внимательны – чья-то зависть может 
испортить настроение. 

Стрелец 
Это время потребует от вас терпе-

ния. Кто-то будет активно сопротив-
ляться переменам в вашей жизни. Не 
торопитесь делать заявления и фикси-

ровать свои намерения. Вас ждет много нового. 
Инициатива целиком в ваших руках, но придется 
еще не раз корректировать планы. Остерегайтесь 
безрассудного увлечения человеком или идеей. 

Козерог 
Включите в свои планы на эту неде-

лю домашние мероприятия. Актуально 
будет все, что связано со «сносом стен», 
расчистками, перестановками. Неболь-

шой ремонт сделайте в первой половине недели. В 
четверг интересы сместятся в сторону личных, се-
мейных и домашних. Проводите больше времени на 
природе, наслаждайтесь весной. В выходные лучше 
проявлять активность в физическом плане, чем в 
контактах.

Водолей 
Вас ждут «сногсшибающие» ново-

сти. К воскресенью хорошо прийти в со-
стояние боевой готовности, чтобы пра-

вильно оценить возникшую ситуацию и ее преиму-
щества. Первая половина недели - хорошее для вас 
время, располагающее к приятному общению с 
единомышленниками. Кто-то может за вас сделать 
часть работы. В четверг жизнь порадует в плане 
чувственных удовольствий. В выходные ограничьте 
общение.

Рыбы 
На ускорение в делах нечего и рас-

считывать. Но могут найтись потерянные 
вещи или произойдет то, чего вы давно 
ждали. Общение сконцентрируется в уз-

ком кругу, и ваш дом станет центром притяжения 
родственных душ. Четверг - лучший день для встреч, 
свиданий, ухода за внешностью и небольших поку-
пок. Выходные потребуют внимания к мелочам, на-
строению окружающих и собственному самочувс-
твию.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Мир не прост, совсем не прост,
 В нём не укрыться от бурь и от гроз.
 Hельзя укрыться от зимних вьюг
 И от разлук, горьких разлук.
 
 Hо кроме бед, непрошенных бед
 Есть в мире звёзды и солнечный свет,
 Есть дом родной и тепло огня,
 Ты у меня, есть ты у меня...
 
         Всё, что в жизни есть у меня,
         Всё, в чём радость каждого дня,
         Всё, что я зову своей мечтой,
         Связано, связано только с тобой.
 

 Мир не прост, совсем не прост,
 Hо не боюсь я ни бурь и ни гроз.
 Hе страшен холод, не страшен зной,
 Если со мной, ты рядом со мной.
 
 Ты не грусти, ты зря не грусти,
 И если встанет беда на пути,
 С бедой я справлюсь, любовь храня,
 Ведь ты у меня, есть ты у меня...
 
         Всё, что в жизни есть у меня,
         Всё, в чём радость каждого дня,
         Все мои тревоги и мечты - 
         Это всё, это всё  ты.

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

От ве ты на крос сворд,
опуб ли ко ван ный 30 марта

Кроссворд

ОТДОХНИ!

По горизонтали:  6. Приветс-
твие. 9. Тасман. 10. Еретик. 12. 
Гримм. 14. Вишня. 15. Стиль. 16. 
Парк. 17. Лицо. 19. Ментор. 21. Те-
мрюк. 22. Драка. 23. Камбист. 24. 
Протеин. 25. Калао. 27. Строфа. 
28. Сочень. 29. Виво. 30. Едок. 31. 
Вздор. 33. Росси. 35. Лукум. 37. 
Жилище. 38. Омметр. 39. Орнито-
филия. 

По вертикали:  1. Драма. 2. 
Ивангород. 3. Стадия. 4. Стремни-
на. 5. "Жилец". 7. Магнитобиоло-
гия. 8. Систематичность. 11. Диле-
тантизм. 13. Иллюзионист. 16. 
Пристав. 18. Отпрыск. 20. Пакля. 
25. Кавалерия. 26. "Олдсмобил". 
32. Скачок. 34. Мирра. 36. Ампир.

«Северная правда»

От ве ты на сканворд,
опуб ли ко ван ный 30 марта

По горизонтали: 1. Тип автомобиля с закрытым кузовом. 4. Гнойник, на-
рыв. 10. Одно из трех чисел, определяющих положение точки в пространстве 
относительно прямоугольной системы координат. 11. Промышленность. 12. 
Австрийский писатель, мастер психологической новеллы. 13. Мужское имя. 
14. Яйцо вши. 16. Российская эстрадная певица, выступавшая в группе "Ком-
бинация". 18. На ... золота. 19. Знаменитый японский кинорежиссер, поста-
новщик фильмов "Расемон", "Семь самураев". 21. Место погребения умер-
ших. 23. Старинный итальянский танец. 26. Ломака. 29. ...-де-Жанейро. 30. 
Английский мореплаватель, один из "пиратов королевы Елизаветы". 32. Се-
верные сани. 33. Животное семейства жираф. 34. Роман Артура Хейли. 35. 
Умеренный музыкальный темп. 36. Специальность ученого. 37. "Пиратская 
стыковка". 38. Самый крупный остров в архипелаге Рюкю.  

По вертикали: 1. Невежественный мужик, деревенщина. 2. Рассказ Алек-
сандра Куприна. 3. Сорт винограда. 5. Приток Индигирки. 6. Группа островов 
в Корейском проливе. 7. Странствие. 8. Название Западной Двины в Латвии. 
9. Областной центр в Беларуси. 15. Глупец. 17. Военная клятва. 20. Бобовое 
растение. 22. Один из духов дикой природы в восточнославянской мифоло-
гии. 23. Украшение из цветов и зелени. 24. Охотничье оружие в виде копья с 
длинным древком. 25. Овощная культура. 26. Склон холма. 27. Нарушитель 
верности в любви, дружбе. 28. Парнокопытное животное семейства полоро-
гих. 31. Угловой удар в футболе. 32. Единица силы.

(с 11 по 17 апреля)

Слова и музыка  неизвестного  автора

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
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ВСЕ, ЧТО В ЖИЗНИ ЕСТЬ У МЕНЯ

По просьбе И.А. Пискуновой
из Костромы

? 
Скоро появятся 
саженцы плодо-
вых растений. 

Стоит ли покупать ко-
лоновидные яблони? 

- Колоновидные яб-
лони (груши) - это осо-
бая форма растений, у 
которых основной ствол 
без боковых веток, поэ-
тому они не требуют об-
резки. Выглядят такие 
растения очень привле-
кательно: практически 
прямо на стволах растут 
яблоки или груши. В 
плодоношение вступают 
на второй год жизни. 

Урожая большого не бы-
вает из-за размеров де-
рева. Сажают яблони 
достаточно близко - че-
рез 35-40 см (при 2 м 
между рядами). Инте-
ресно, что некоторые 
сорта можно содержать 
даже в квартире.

? 
Когда можно пре-
кратить досвечи-
вание растений на 

подоконнике? 

- Обычно прекраща-
ют досвечивать рассаду в 
конце марта, так как све-
товой день становится 
длиной 12 часов. Однако 
многое зависит от пого-
ды (нынешний март тем-
ный из-за снеговых туч) и 
от того, как расположены 
комнаты. На южных окнах 
растения придется при-

тенять от яркого солнца, 
с тем чтобы не было ожо-
гов. На северных окнах 
придется продолжать до-
свечивание, но можно 
сократить  время еже-
дневного досвечивания 
до 2-4 часов, а мощность 
ламп уменьшить до 120-
300 Вт на 1 м2.

? 
У меня никогда не 
вырастают краси-
вые яблоки  - все 

время корявые и в ка-
ких-то пятнах. Что вы 
мне посоветуете в этой 
ситуации? (Вопрос за-
писан при повторе за-
писи передачи).

- Видимо, ваши ябло-
ни больны паршой. Для 
того чтобы предотвра-
тить это заболевание, 
надо осенью или рано 

весной собрать опавшие 
листья и их сжечь. Дере-
вья до распускания лис-
тьев опрыскать соот-
ветствующим препара-
том (противогрибко-
вым). В начале распуска-
ния почек (в фазе зеле-
ного конуса) деревья оп-
рыскивают бордоской 
жидкостью или другими 
медьсодержащими пре-
паратами («Хом», «Окси-
хом», «Хлорокись меди» 
и др.) или коллоидной 
серой (100 г на 10 л во-
ды). Третий  раз расте-
ния опрыскивают сразу 
после цветения такими 
же препаратами. И, на-
конец, обработку повто-
ряют через 15-20 дней 
после этой.  Кстати, та-
кие же мероприятия 
можно провести и для 
растений груши.

На вопросы костромичей отвечает
Елена Валентиновна Шипова, кандидат биологических наук
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Драмтеатр им. А.Н. Островского
6 апреля. Ф. Саган. «Замок в Швеции». 
Опасные игры в двух действиях. 
7 апреля. В. Шекспир. «Укрощение 
строптивой». Комедия в двух действиях.
8 апреля. И.С. Тургенев. «Нахлебник». 
Комедия в двух действиях.
9 апреля. Н.В. Гоголь. «Женитьба». Со-
вершенно невероятное событие в двух 
действиях. Спектакль посвящен 65-летию 
артиста С.И. Долгошеева.
10 апреля. В. Шкваркин. «Три жениха, 
или Чей ребенок?». Комедия в двух дейс-
твиях.  
Начало в 18.00
Спектакль для детей
10 апреля. И.Уральцев. «Кощей непо-
бедимый». Веселая сказка с веселым ав-
томобилем. 
Начало в 12.00

Камерный театр 
7 апреля. Б. Акунин. «Святочная коме-
дия, или Зеркало Сен-Жармена». Траги-
комедия в двух действиях.
8 апреля. Л. Герш. «Эти свободные ба-
бочки». Трагикомедия в двух действиях.
9 апреля. Э. Кишон. «Эй, Джульетта!». 
Трагикомедия в двух действиях.
10 апреля. С. Белов. «Мамуля». Коме-
дия в двух действиях.
Начало в 18.00
Спектакль для детей
10 апреля. А. Линдгрен. «Пеппи Длин-
ныйчулок». Мюзикл.
Начало в 12.00

Театр кукол
6 апреля. Спектакль «Медведь» (номи-
нант Национальной театральной премии и 
фестиваля «Золотая маска»). 
Начало в 18.00
9 и 10 апреля. Спектакль «Таинствен-
ный гиппопотам». 
Начало в 11.00 и 13.00

Кинотеатр «Пять звезд»
5, 6 апреля
«Исходный код». Начало в 10.10, 13.55, 
15.55, 20.00, 22.00.
«Запрещённый приём». Начало в 12.25, 
16.45, 18.45, 20.50, 22.55.
«Притворись моей женой». Начало в 
10.15, 16.20, 18.30, 22.45.
«Ключ Саламандры». Начало в 10.25, 
16.25, 22.30.
«Железный рыцарь». Начало в 14.00, 
18.10, 20.25, 22.40.
«В субботу». Начало в 12.15, 18.25.
«Кукарача» в 3D. Начало в 10.00, 11.40, 
13.20, 15.00.
«Красная шапочка». Начало в 14.20, 
20.30.
«Служебный роман. Наше время». Нача-
ло в 14.25, 20.45.
«Ранго». Начало в 10.20, 12.10, 16.15.
«Области тьмы». Начало в 12.20, 14.30, 
16.40, 18.50, 21.00, 23.10.

«Тайна красной планеты» в 3D. Начало в 
10.05, 12.00.
«Король говорит!». Начало в 16.05.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век»
7-13 апреля
«Рио» в 3D. Начало в 9.00, 10.55, 12.50, 
14.45, 16.40, 18.35, 22.00.
«Вкус ночи». Начало в 20.30.
«Служебный роман. Наше время». Нача-
ло в 0.10.
«Исходный код». Начало в 9.15, 11.15, 
17.00, 19.00.
«Астрал». Начало в 13.15, 15.05, 21.00, 
22.50. 

КВЦ «Губернский»
7 апреля. «Битва чемпионов» КВН. Ко-
манда КВН «Уездный город» против коман-
ды КВН «Самоцветы» (Кострома). 
Начало в 19.00.
8 апреля. Концерт «Сурганова и ор-
кестр». 
Начало в 19.00.
10 апреля. Финал конкурса «Мисс Ма-
лышка-2011». 
Начало в 10.00.

КЦ «Россия»
10 апреля. Вечер отдыха
Начало в 18.00.

Дворянское собрание
До 17 апреля в рамках Романовского фес-
тиваля действует выставка «Искусство  
Фаберже»  из собрания Музея знаменито-
го Карла Фаберже в г. Баден-Баден (Герма-
ния). В экспозиции представлены уникаль-
ные изделия, выполненные в мастерских 
К. Фаберже и самим мастером. 

Гауптвахта
12 апреля. "108 минут с Юрием Гагари-
ным". Начало в 9.00.
Выставки: «Люди, страна, космос»; 
«Костромской гарнизон после оконча-
ния Великой Отечественной войны»; 
«Зал воинской славы Костромской об-
ласти». Экспозиции: «Военная история 
костромского края с ХII по начало ХХ 
века»; «Костромской край в годы Вели-
кой Отечественной войны». 
Экскурсионное обслуживание 300 руб. 
с группы.

Муниципальная художественная 
галерея 
Выставка «Еще раз…». Мастерская Алек-
сандра Петрова (графика, анимация,
г. Ярославль). 
Выставка работ Владимира Марусича 
«М_АРТ».
С 8 апреля. Выставка Сергея Пшизова 
«Соприкосновения с пустотой» (графи-
ка). 
Цена билетов от 20 до 35 руб.

Картинная галерея
(Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка работ Олега Закоморного 
(Москва) «Когда все ясно без лишних 
слов». Скульптура, графика. 
До 31 марта. Выставка-конкурс детско-
го творчества для детей с ограниченными 
физическими и социальными возможностя-
ми «Территория равных возможностей». 

Музей природы
До 30 апреля. Выставка «Музей ужа-
сов» (г. Санкт-Петербург). 
Выставки: «Птицы и звери Костромской 
области»; «Каменная летопись Кост-
ромщины»; «Планета чудес» (выставка 
экзотических раковин, моллюсков и живых 
черепах); «Контактный зоопарк» (выстав-
ка экзотических животных). Экспозиции: 
«Весна»; «Коренная зима»; «Первози-
мье» и «Коллекция насекомых И.М. Ру-
бинского».  
Время работы с 9.00 до 17.00. 

Дом народного творчества
6 апреля. Презентация сборника фоль-
клорных песен Чухломского района. 
Начало в 14.00.
7 апреля. Концерт-акция «Цыгане про-
тив наркотиков». Выступает цыганский 
ансамбль «Большое счастье».
Начало в 16.00.
7-30 апреля. Выставка гравюр «Цыгане 
в творчестве зарубежных и русских ху-
дожников». Репродукции ХVI-XX вв. из 
частной коллекции Сергея Макентоша.
Вход свободный.
8 апреля. I отборочный тур XII Межре-
гионального смотра-конкурса патрио-
тической песни «России верные сыны». 
Начало в 10.00.

Музей-заповедник
«Костромская слобода» 
10 апреля. Интерактивная программа 
«Кукольный сундучок»: рассказ о тради-
циях наших предков, о предназначении каж-
дой куколки – зерновушки, куватки, травни-
цы, пеленашки, утешницы, советчицы и др. 
Вы сможете сами изготовить одну из кукол. 
Начало в 13.00.

Романовский музей
Выставка И.С. Глазунова "Лики Рос-
сии".

Сусанинская площадь
9 апреля. Творческая презентация Ша-
рьи и Шарьинского района в рамках про-
движения и популяризации бренда Кост-
ромской области «Кострома – душа Рос-
сии», посвященная 67-й годовщине обра-
зования Костромской области (воссозда-
ния Костромской губернии). 
Начало в 12.00.

550-й тираж
3 апреля 2011 года

860-й тираж
3 апреля 2011 года

661-й тираж
2 апреля 2011 года

Викторина 
Редакция газеты

«Северная правда» совместно
с Костромским областным
театром кукол проводит

викторину по спектаклям
театра кукол.

Победителю приз – 
два билета на спектакль 

«Таинственный гиппопотам».

УГАДАЙТЕ, ИЗ КАКОГО СПЕКТАКЛЯ 
ЭТА СЦЕНА?
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БУРЕНИЕ
бытовых 

и производственных
скважин

Умеренные цены. 
Гарантия.

Тел.: 8-920-383-01-10,
8-910-955-10-10, 
8-920-640-90-93
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реклама 1

Приглашаем менеджеров по рекламе! 
Требования: коммуникабельность, целеустремленность, ответственность, опыт 

работы в рекламе обязателен.
Обращаться по телефону 47-05-11 и на sevpravda@mail.ru.

Телефоны  коммерческого  
отдела газеты «Северная правда»: 

47'05'11, 47-00-71

реклама 5

Реклама  3

реклама 7
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