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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В понедельник, 16 мая, на 
еженедельном оперативном со-
вещании губернатор Игорь 
Слюняев поручил провести то-
тальную проверку всех машин, 
на которых перевозят пассажи-
ров. Инспекция ждет и такси, и 
маршрутки, и пригородные ав-
тобусы. 

Во вторник, 17 мая, десять 
костромичей отправились на 
службу в Кремлевский полк. 
Торжественные проводы про-
шли на призывном пункте в Не-
рехте. Первый заместитель гла-
вы региона Владимир Топыри-
чев вручил призывникам часы с 
символикой костромского 
края.

В среду, 18 мая, с Дельфийс-
ких игр, проходивших в Твери, 
костромичи вернулись с «сереб-
ром». Воспитанница ДЮЦ 
«АРС» Светлана Щавелева ста-
ла медалисткой в номинации 
«Народное пение», а учащаяся 
гимназии № 15 Юлия Бричка – в 
номинации «Изобразительное 
искусство». 

Костромской единый инфор-
мационный расчетно-кассовый 
центр переехал в новое здание. 
Его адрес: проспект Мира, дом 
37. Это двухэтажка на пересече-
нии проспекта Мира и улицы 
Маршала Новикова.

В четверг, 19 мая, губернатор 
Игорь Слюняев подписал заявку 
в Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ о предоставлении 
финансовой поддержки на реали-
зацию региональной адресной 
программы «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов на 
территории Костромской облас-
ти на 2011 год». Общий объем 
привлеченных средств на ремонт 
составит 82,4 млн. рублей. 

В области стартовал социаль-
ный проект «Учиться никогда не 
поздно». Он предполагает обуче-
ние пожилых костромичей по 
программам профессионального 
образования, а также организа-
цию для них различных форм 
просветительской и культурно-
досуговой деятельности.

В пятницу, 20 мая, в департа-
менте АПК вручили свидетельс-
тва на предоставление социаль-
ной выплаты на строительство 
или приобретение жилья в сель-
ской местности. Их получила 31 
семья из Буйского, Костромско-
го, Нерехтского и Судиславского 
районов.

В театре Островского про-
шел мюзикл «We Will Rock You». 
Его  представил «Театр песни 
КГУ». «We Will Rock You» – это 
футуристический мюзикл о люб-
ви, смерти, памяти и, конечно, 
музыке. 

В субботу, 21 мая, губерна-
тор Игорь Слюняев утвердил 
порядок реализации месячных 
льготных именных проездных 
билетов. Для федеральных 
льготников и пенсионеров, пос-
тоянно проживающих на терри-
тории региона, в период с 1 мая 
по 30 сентября 2011 года на пас-
сажирском водном транспорте 
общего пользования пригород-
ного сообщения стоимость ме-
сячных льготных именных про-
ездных билетов составит 280 
рублей.

«Насильники должны лежать в земле», 
«Педофилов – к ответственности». С таки-
ми весьма жесткими лозунгами  молодежь 
вышла  на улицы Костромы. Возле памят-
ника Юрию Долгорукому на Воскресенс-
кой площади и в центре города ребята со-
бирали подписи в поддержку обращения 
совета матерей в областной суд. В обра-
щении содержался призыв к пересмотру 
дела в отношении насильников, осужден-
ных Свердловским судом, которые на про-
тяжении длительного времени издевались 
над несовершеннолетним мальчиком. Эта 
акция получила самую широкую подде-
ржку среди общественности и представи-
телей всех ветвей власти. 

По словам одного из молодежных акти-
вистов Полины Останиной, в сборе подпи-
сей уже задействовано более пятидесяти 
человек, и эта цифра продолжает расти.

- Люди присоединяются к нам, - гово-
рит девушка, - и хотят получить реальный 
результат.   

В поддержку ужесточения наказания 

для педофилов высказались уже более 
трех тысяч человек. К сбору подписей при-
соединились практически все обществен-
ные организации города. 

-  Нелюди  должны знать, что наказание 
неотвратимо, - возмущается костромич 
Валерий, - и наказание для них должно 
быть максимальным, лучше пожизненным. 
Ведь нет никаких гарантий, что эти ничто-
жества после освобождения вновь не про-
тянут свои грязные лапы к нашим детям.

В понедельник, во время брифинга не 
скрывал своих эмоций и заместитель гу-
бернатора Алексей Анохин: «Мы подгото-
вили и направили письма уполномоченному 
по правам ребенка в России Павлу Астахову, 
президенту Дмитрию Медведеву, в Верхов-
ный суд с просьбой обратить особое внима-
ние на сложившуюся ситуацию и чрезмерно 
мягкий приговор областного суда».

Уполномоченная по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области 
Нина Шадричева еще раз призвала всех 
родителей быть внимательнее к своим де-

тям. Следить за тем, как и где, а главное, с 
кем они проводят свое свободное время. 

- Сегодня все профильные службы об-
ласти, отделы по делам несовершеннолет-
них, органы опеки и социальные службы 
ориентированы на выявление случаев от-
сутствия детей дома после десяти часов 
вечера, - говорит Нина Валентиновна. - 
Мы и дальше намерены отслеживать ситу-
ацию и принимать меры к нерадивым ро-
дителям. В абсолютном большинстве слу-
чаев именно от них зависит благополучие 
и нормальная жизнь ребенка. Что касается 
педофилов, то я уверена, что по отноше-
нию к ним нужно применять максимально 
жесткое наказание. Я неоднократно вы-
ступала с заявлениями об этом. И сегодня 
совместно с администрацией Костромс-
кой области мы продолжаем активно от-
стаивать нашу позицию по этому вопросу. 

Акцию по сбору подписей планиру-
ется продлить до 3 июня. 

По вопросам, касающимся ущемле-
ния прав ребенка, можно обращаться 
по телефонам: 8-800-2000-122 и 34-
06-35.

 Алексей ВОИНОВ

АКЦИИ

У нас нет места педофилам
Судебное решение по делу костромских педофилов должно быть пересмотрено, а 
наказание за подобные преступления необходимо максимально ужесточить. С та-
ким призывом в минувшую пятницу к костромичам обратились представители ря-
да общественных и молодежных организаций.

Об этом стало известно на 
состоявшемся в четверг засе-
дании областной Думы. Пред-
ложенную губернатором Иго-
рем Слюняевым кандидатуру 
поддержало большинство 
парламентариев. При вступ-

лении в должность уполномо-
ченный принес присягу, в ко-
торой пообещал добросовес-
тно исполнять свои обязан-
ности. Игорь Слюняев выра-
зил надежду, что Леонорий 
Бабенков проявит инициативу 

в вопросах защиты чести, де-
ловой репутации, достоинс-
тва, гражданских прав и сво-
бод жителей области. 

Другой не менее важной 
политической новостью стало 
сложение депутатских полно-
мочий в связи с назначением 
на новую должность первого 
заместителя председателя 
областного парламента Нико-
лая Журавлева. Накануне сво-
им постановлением Игорь 
Слюняев назначил его пред-
ставителем в Совете Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации от ад-
министрации Костромской 

области. Бывшие коллеги, 
поздравляя Николая Журав-
лева с повышением, желали 
активней отстаивать позиции 
нашей области на уровне се-
ната и работать над инвести-
ционной привлекательностью 
региона. В свою очередь, но-
вый сенатор пообещал, что с 
его стороны будут приложены 
все усилия для улучшения ка-
чества жизни костромичей. 
Как ожидается, место первого 
заместителя председателя 
Думы займет единоросс Алек-
сей Ситников.

Юлия МЕРКУРЬЕВА

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Новые сенатор 
и омбудсмен 
В нашей области появился уполномоченный по правам чело-
века. Им стал бывший главный федеральный инспектор ап-
парата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО 
Леонорий Бабенков. 

Кологривская земля – роди-
на самобытного художника 
Ефима Честнякова. Его знают 
во всем мире. И в деревню 
Шаблово едут туристы, чтобы 
побывать в музее знаменитого 
кологривчанина.

С некоторых пор в краю не-
пуганых птиц появился гусиный 
заказник. В Кологривской пой-
ме, практически в черте горо-
да, каждую весну останавлива-
ются на отдых десятки тысяч 
пернатых, совершающих пере-
лет из Европы в Арктику. В за-
казнике для них – своеобраз-
ная курортная зона. Рядом с 
людьми гуси чувствуют себя 
вольготно. Кологривчане пока-
зали, на что способны их мас-
тера народных промыслов. 

Впрочем, в этом им не ус-
тупают и антроповцы. В ста-
родавние времена без изде-
лий умельцев не проходил ни 
один сельский базар. На тор-
жища везли знаменитые чё-
санки пилюкаты, лыковые лап-
ти любого размера и цвета, 
берестяные поделки, корзин-

ки, кузова из сосновой щепы. 
Украшением ярмарок были 
изделия местных гончаров: 
глиняные горшки, кринки, кув-
шины, детские игрушки, укра-
шенные росписью. 

Современные умельцы-ан-
троповцы продолжают тради-
ции. Они занимаются плетени-
ем корзин, изготовлением сто-
лов, табуретов, ваз, подсвеч-
ников, резьбой по дереву, вы-
шиванием картин крестом и 
гладью, вязанием крючком. 

Антроповский район – ро-
дина шести Героев Советского 
Союза. Среди них – генерал 
армии, первый заместитель 
начальника Генерального шта-
ба Вооруженных Сил СССР, со-
ратник маршала Жукова Миха-
ил Малинин. С именем героя в 
районе связано многое. В час-
тности, шахматный турнир 
имени Героя со статусом чем-
пионата области среди школь-
ников.

Иван САФОНОВ
Фото автора

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Гусиная столица и край пилюкатов
На Сусанинской площади прошли творческие презентации 
районов в рамках популяризации бренда «Кострома – душа 
России». В субботу жителям областного центра показыва-
ли себя во всей красе кологривчане, а в воскресенье – ан-
троповцы.
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Будучи в Грузии в конце 80-х, не уставал удивляться, что 
картошка там – деликатес. С прошлой осени и в наших краях 
клубни – на вес золота. Может, спасение – в расширении гря-
док? С таким вопросом мы обратились к прохожим. 

Алла Александровна, пенсионерка:
- (Грустно). Я теперь уже ничего не сажаю… 

Потому что у меня всё сожгли в саду. И домик, и 
участок. Всё уничтожили. Да, честно, я бы и так 
не сажала. Сил нет. Какая картошка?! Хотя всё 
равно думаю о семье, и все обеспечены. 

Анатолий Дмитриевич, в прошлом дирек-
тор кинопроката:

- Мы ничего не сажаем. Негде! Приходится 
покупать по дорогой цене овощи. Понимаете, мы 
привыкли, что картошка стоила копейки, потому 
и такой резонанс. А хлеб разве дешевый у нас? А 
молоко? А сметана?

Влад, студент КГТУ:
- Никакого отношения к картошке не имел и 

не имею. Никогда не сажал, не собирал. Ни ра-
зу не копал. Но как студент чувствую, что кар-
тошка сильно подорожала. Очень жалко. За-
метно бьет по карману. Я вообще сторонник 
того, что всё можно купить. Главное, чтоб цены 
были разумные.

Никита, студент:
- Картошка, по сути, для России – продукт 

первостепенный. И её подорожание тревожит. 
Правда, на мне это не сказывается. У бабушки, 
в Безгачеве, достаточно большое поле. Помо-
гаю ей всегда. Для кого она старается? Для нас. 
Вот и получается: мы помогаем бабушке, а она 
– нам. 

Фёдор Николаевич, ветеран Великой Оте-
чественной войны: 

- Сажаю! Но подорожание отметил. Ничего 
необычного в этом не вижу. Засуха-то какая бы-
ла! Олигархи тут ни при чем. Говорят, что и это 
лето будет жарким. Сейчас частники покупают 
землю по двести-триста гектаров, пару раз вспа-
шут хорошо и сдают землю. Совсем недорого. 
Желаешь – бери и сажай. 

Рита, учащаяся Костромского технологи-
ческого техникума:

- Не люблю ни сажать, ни растить картошку. 
Вообще её не люблю. Даже есть. Во всех видах. 
Ем в основном овощи, салаты. Меня эта тема 
абсолютно не интересует. Главная моя цель – 
учиться. 

Елена, молодая мама:
- Картошка подорожала? Ничего себе! Я её 

беру в магазине расфасованную в пакеты, а на 
чеки не смотрю. Я как-то маленькая собирала ко-
лорадских жуков и окучивала картошку в огороде, 
в Зарубине. С тех пор мы с ней как-то не очень 
дружим. Не барское это дело – в земле копаться.

Борис Георгиевич, хоккейный тренер:
- Может, вернуться к старому – к коллектив-

ным хозяйствам? Ведь раньше – погода ли, не-
погода, а урожай всегда был. Приходи в овощной 
магазин и нагружай в сумку картошку хоть лопа-
той. И цена копеечная – девять копеек за кило-
грамм.

Всё о посадке картошки читайте 
на 8-й странице

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея Дудина 

Блеск и нищета 
клубной жизни

Проекты представляли на-
стоящие и будущие предпри-
ниматели из Костромы, Во-
хомского, Поназыревского, 
Октябрьского, Кадыйского, 
Островского и Буйского райо-
нов. Направление деятель-
ности у всех одно: деревооб-
рабатывающая промышлен-
ность.

Участники инвестсовета 
были настроены очень реши-
тельно. Практически все  при-
ехавшие бизнесмены готовы 
вкладывать (и уже вкладыва-
ют) в производство собствен-
ные деньги. Необходимая для 
пуска предприятия техника 
тоже в большинстве случаев 
уже есть. Бизнесмены обеща-
ют принять на работу земля-

ков. Кто сорок человек, кто 
пятьдесят, кто семьдесят. А 
д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е е 
предприятие, которое уже к 
началу 2012 года планирует 
наладить выпуск продукции в 
Костроме, и вовсе готово ор-
ганизовать 239 рабочих мест. 
Средняя заработная плата 
здесь, кстати, составит 16 ты-
сяч 800 рублей.  

А в общем и целом на всех 
новоиспеченных предприяти-
ях ежемесячное денежное до-
вольствие будет от 14 тысяч 
рублей. Хорошую зарплату 
своим землякам обещает ру-
ководство ООО «Партнер» из 
поселка Талица Вохомского  
района. В бизнес-плане они  
заявили цифру в 17-18 тысяч 

рублей в месяц. И это только 
на первоначальном этапе.

Каждое из заявленных пред-
приятий будет нести и опреде-
ленную социальную нагрузку: 
обеспечивать местное населе-
ние дровами, спонсировать 
культурные мероприятия, ак-
ции, праздники. На стандарт-
ный вопрос экспертной груп-
пы: «Как с налогами?» - бизнес-
мены представили специаль-
ные графики в своих проектах. 
Из графиков же четко следует, 
что налоги будут отчислять в 
бюджеты всех уровней.  Это ко-
миссию порадовало.

Совет по инвестициям дал 
«добро» всем бизнесменам и 
поручил департаменту лесно-
го хозяйства  подготовить все 
необходимые для аренды ле-
сосек документы. 

Любовь ВОЛОДИНА

СОВЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

Всем претендентам дали «добро»
На прошедшем в минувший четверг Совете по инвестициям 
при губернаторе Костромской области восемь проектов из 
восьми представленных получили одобрение комиссии.

Наша область единственная во всем Цент-
ральном федеральном округе, где конькобеж-
ный спорт определен как базовый. И для этого 
есть все основания. Мы гордимся достижения-
ми олимпийского чемпиона Александра Голубе-
ва и успешными выступлениями воспитанников 
заслуженного тренера России Виктора Савелье-
ва. По итогам  прошедшего зимнего сезона, на 
чемпионате России по конькобежному спорту 
наши спортсмены завоевали серебряные и 
бронзовые медали. 

Подписанное соглашение подразумевает 

строительство конькобежной арены в Костроме  
в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в РФ 
на 2006 – 2015 годы».

Эта современная спортивная площадка поз-
волит готовить будущих чемпионов, в том числе, 
возможно, и для Олимпиады-2014 в Сочи. 

- Костромская область претендует на финан-
сирование строительства ледовой арены в Кос-
троме, - заявил губернатор Игорь Слюняев, - со 
своей стороны мы готовы выделить земельный 
участок, присоединение к инженерным комму-
никациям, а также готовы обеспечить режим на-
ибольшего благоприятствования.

Готовность поддержать Костромскую об-
ласть в решении этого вопроса на правительс-
твенном уровне высказал и председатель «Сою-
за конькобежцев России» Алексей Кравцов.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

В Костроме появится 
еще одна спортивная арена
Соглашение о сотрудничестве заключили в 
четверг на минувшей неделе администрация 
Костромской области  и общероссийская об-
щественная организация «Союз конькобеж-
цев России». 

Огонь не пройдет
На сегодняшний день  в 98 населенных 

пунктах из 183, требующих особых мер по 
профилактике пожаров, произведена опашка. 
К этой процедуре сегодня  внимание самое 
пристальное. Ведь обезопасить надо именно 
те деревни и села, которые расположены  в 
критической близости к  лесным угодьям и 
торфяникам.  Сотрудники МЧС, главы мест-
ных администраций к поставленной цели дви-
жутся ежедневно. Есть, правда, и проблем-
ные районы, где количество нареканий по 
подготовке к пожароопасному сезону исчис-
ляется десятками пунктов. Это Галичский, 
Костромской, Кадыйский и Судиславский 
районы. С главами местных администраций 
прямо из зала заседаний серьезно беседовал 
по телефону заместитель губернатора Алек-
сандр Коновалов.  В результате было поруче-
но справиться со всеми препятствиями до 
конца нынешней недели. 

Берем клеща в клещи
Еще одна сезонная проблема -  профилакти-

ка клещевых инфекций на территории Костром-
ской области.  Как сообщили специалисты де-
партамента здравоохранения, на сегодняшний 
день зарегистрирован  один случай с подозре-
нием на заражение энцефалитом. А вот шесть 
случаев заболевания боррелиозом – это уже 
проверенная информация. Четыре случая заре-
гистрировано в Костроме, еще по одному – в 
Макарьевском и Островском районах. 

Что касается противоклещевой обработки 
территорий, то на сегодняшний день обработа-
но 283 га из 1099 запланированных. Под обяза-
тельную «защиту» попадают в первую очередь  
парки, скверы, кладбища. В особо строгом по-
рядке  такая работа должна вестись на террито-
риях школ и загородных баз отдыха и оздоро-
вительных лагерей. Производить обработку не-
обходимо буквально накануне открытия смен, 
так как срок действия такой вот  разовой обра-
ботки составляет от двадцати до тридцати 
дней.  В общем и целом, все необходимое для 
проведения обработок подготовлено. Так что 
родители могут быть спокойны: опасность их 
чадам грозить не будет.

Любовь ВОЛОДИНА

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Задача номер один: 
борьба с пожарами и клещами
Подготовка к пожароопасному сезону в ре-
гионе выполнена пока  на пятьдесят процен-
тов. Такие данные были озвучены 23 мая  
на оперативном совещании при губернаторе 
Костромской области.
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Предварительное инфор-
мирование таможенных орга-
нов о товарах и транспортных 
средствах до их фактического 
прибытия на таможенную тер-
риторию Российской Федера-
ции является одной из перспек-
тивных таможенных интернет-
технологий.

Решением коллегии ФТС 
России в 2010 году внедрение 
интернет-технологий  было 
объявлено приоритетной зада-
чей таможенных органов. Се-
годня наиболее активно при-
меняются перспективные ин-
формационные технологии, 
основанные на электронном 

представлении сведений по-
средством сети Интернет. 

Практика зарубежных стран 
показывает, что предваритель-
ное информирование являет-
ся одной из наиболее востре-
бованных технологий, повыша-
ющих качество таможенного 
оформления. Во многих госу-
дарствах предварительное ин-
формирование является обя-
зательной процедурой. В бли-
жайшее время такая же ситу-
ация будет и в России. Пред-
ставление участниками ВЭД 
предварительной информа-
ции о товарах и транспортных 
средствах до их фактического 

прибытия на таможенную тер-
риторию Российской Федера-
ции приводит к сокращению 
времени нахождения товаров и 
транспортных средств в пункте 
пропуска, ускорению совер-
шения таможенных операций. 
Это становится возможным за 
счет использования должност-
ным лицом таможенного орга-
на предварительной информа-
ции для формирования элек-
тронной копии транзитной де-
кларации.

Система предварительного 
информирования развивается 
в направлении максимально-
го упрощения процедуры пе-
редачи информации. Для этого 
достаточно иметь ПК и Интер-
нет. Создан портал предвари-
тельного информирования, ко-
торый предоставляет возмож-
ность любому заинтересован-
ному лицу подавать предвари-

тельную информацию как в ин-
терактивном режиме, так и пу-
тем передачи файлов опреде-
ленного формата.

Пунктом 6 статьи 180 Тамо-
женного кодекса Таможенного 
союза с 01.07.2010 закрепле-
но обязательное требование 
о представлении электронной 
копии транзитной декларации. 
Созданный ФТС России пор-
тал электронного представле-
ния сведений позволяет без-
возмездно представить тамо-
женным органам электронную 
копию транзитной деклара-
ции в качестве предваритель-
ной информации. Такой спо-
соб представления электрон-
ной копии транзитной декла-
рации является самым доступ-
ным для участников ВЭД.

Воспользоваться порта-
лом электронного представле-
ния сведений может любое за-

интересованное лицо, имею-
щее доступ к сети Интернет, 
без подключения к информа-
ционным системам таможен-
ных органов, на безвозмезд-
ной основе и без участия по-
средников. Условия работы с 
порталом  электронного пред-
ставления сведений стандар-
тны. Они не предъявляют ни-
каких дополнительных требо-
ваний  ни к защите информа-
ции, ни к наличию электрон-
ной цифровой подписи – необ-
ходимо только запомнить свой 
логин и пароль.

Костромская таможня 
успешно применяет техноло-
гию интернет-декларирования 
и готова к внедрению техноло-
гии предварительного инфор-
мирования. Однако реализа-
ция задач по повсеместному 
переходу к безбумажным тех-
нологиям возможна лишь при 
активном содействии бизнес-
сообщества, осознающего та-
кую необходимость и неотвра-
тимость грядущих изменений в 
таможенном декларировании.

Вы спрашиваете - мы отвечаем
На вопрос о готовности Костромской таможни к применению 
предварительного информирования о товарах и транспорт-
ных средствах до их фактического прибытия на таможенную 
территорию Российской Федерации отвечает начальник Ко-
стромской таможни Андрей Дружинин.

Книга уже нашла своего 
читателя, заинтересовав ис-
кренностью позиции авто-
ра во взгляде на церковно-
государственные отношения 
в период «застоя». 

В трилогии автор не боит-
ся показать острые углы, рас-
крывая перед читателем вза-
имоотношения между пред-
ставителями власти и обще-
ством, между людьми верую-
щими и не верующими, про-
исходившие в реальности на 
протяжении 1968 - 1991гг. Ис-
пользуя прием чередования 
художественных и статисти-
ческих отрывков текста, вы-
мысла и реальности, объек-
тивных и субъективных исто-
рических данных о происхо-
дящих событиях той эпохи, 
А.А. Федотов подводит чита-
теля к пониманию основ ду-
ховного надлома советской 
империи, идеология которой 
была построена на безбожии, 
лжи и лицемерии. 

В повестях показана ши-
рокая палитра персонажей: 
архиереи, переживающие 
жесткое давление; уполно-
моченные Совета по делам 
религий, мечущиеся между 
исполнением директив и го-
лосом совести; агенты КГБ; 
ренегаты из церковной сре-
ды и истинно верующие лю-
ди. На страницах своей книги 
А.А. Федотову удалось наи-
более точно отобразить ме-
тоды борьбы с религией – 
исключение из вузов, лише-
ние привилегий, психологи-
ческое давление и т.д.

Несомненной заслугой ав-
тора книги является светлый 
духовный настрой, который 
ему удалось сохранить через 
образы истинных служителей 
церкви. Основная идея по-
вестей – без церкви нет пре-
ображения человека, значит, 
нет будущего у человека и го-
сударства. 

Названия повестей сви-
детельствуют о наступивших 

переменах: «Собор», «Свет, 
тьма и тень», «Преображе-
ние». 

Ценность литературно-
публицистического труда 
А.А. Федотова заключается в 
том, что он продолжает жанр 
литературы, родоначальни-
ками которой были Н.С. Ле-
сков в «Соборянах» и Н.С. По-
мяловский «В очерках бур-
сы». О достоверности мате-
риала можно судить, потому 
что автор работал не толь-
ко со свидетелями эпохи - 
архивными документами, но 
и изнутри знает описывае-
мую проблематику - канди-
дат богословия, доктор исто-
рических наук, в прошлом - 
первый проректор Иваново-
Вознесенской духовной се-
минарии. 

Пожелаем автору даль-
нейших успехов и ждем от 
него продолжения его лите-
ратурного труда. Он востре-
бован думающими и читаю-
щими нашими соотечествен-
никами.

Протоиерей 
Дмитрий Сазонов

Свет во тьме
В конце 2010 года издательство института управления 
(Архангельск) выпустило трилогию профессора А. А. Федо-
това под общим названием «Свет во тьме». 

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 73 

(Костромская областная библиотека),
понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00

вторник, четверг с 15.00 до 18.00
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Справки по телефону 47-14-15

Дата и время приема Прием ведет

1.06.2011 г. с 10.00 до 13.00
Богачев Сергей Владимирович
Начальник Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Костромской области

14.06.2011 г. с 10.00 до 13.00
Топыричев Владимир Павлович
Первый заместитель губернатора Костромской области

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Отопительный сезон официально завершил-
ся 10 мая. Энергетики констатируют: «ТГК-2» 
провела его без сбоев. Срывов тепло- и элек-
троснабжения потребителей  нынешней зимой 
не было. Как и серьезных аварий или разрывов 
на сетях, связанных с долгосрочными отключе-
ниями тепла и горячей воды.

Залогом надежного прохождения отопитель-
ного сезона стало выполнение компанией всех 
мероприятий по подготовке оборудования и 
персонала к работе в отопительный период. В 
2010 году общие затраты «ТГК-2» на реконструк-
цию и ремонт генерирующего оборудования и 
теплосетевого хозяйства области составили 81 
миллион рублей.

Выполнены все необходимые мероприятия 
по замене теплотрасс, подготовке генерирую-
щего оборудования. Это позволило надежно и 
уверенно пройти отопительный сезон. Кстати, 
как признают энергетики, особенностью минув-
шей зимы стало продолжение тенденции сни-
жения температуры наружного воздуха. Так, в 
2008-2009 годах средняя температура за отопи-
тельный сезон была минус 1,2 градуса, в 2009-
2010 годах – минус 4, в 2010-2011-м – минус 5. 

Завершив отопительный сезон, энергетики 
уже начали первый этап нынешней ремонтной 
кампании. Один из важнейших ее компонен-
тов – опрессовка. Для обывателей это грозное 
слово означает весьма неприятное событие: 
отключение горячей воды. Для энергетиков же 
это проверка трубопроводов на надежность с 
помощью повышенного давления. Такие про-
бы необходимы, чтобы выявить слабые места 

на оборудовании тепловых сетей и устранить 
проблемы. Опрессовка на ТЭЦ-1 началась 17 
мая,  а на ТЭЦ-2 к гидравлическим испыта-
ниям запитанных от станции сетей приступи-
ли 23 мая. 

- От качества проведения гидравлических 
испытаний теплосетей зависит эффективность 
подготовки к будущему отопительному сезону, 
- комментирует заместитель генерального ди-
ректора – управляющий директор главного 
управления ОАО «ТГК-2» по Костромской об-
ласти Олег  Семиглазов. – Дефекты трубопро-
водов, которые обнаружатся по завершении 
первого этапа опрессовки, будут устранены в 
ходе летней ремонтной кампании. В июле мы 
проведем повторные гидравлические испыта-
ния сетей, для того чтобы свести к минимуму 
возможность аварийных ситуаций в осенне-
зимний период. 

Общий объем затрат ТГК-2 на ремонты и ре-
конструкцию оборудования в Костроме соста-
вит 180 миллионов рублей (105 миллионов ру-
блей – на ремонты и 75 миллионов рублей – на 
техническое перевооружение и реконструкцию). 
На ремонт, модернизацию и перекладку трубо-
проводов в теплосетевом комплексе Костромы 
будет потрачено 34,9 миллиона рублей. 

В рамках летней ремонтной кампании пла-
нируется замена 1,8 километра трубопрово-
дов. Работы уже ведутся. Отремонтирован уча-
сток теплосетей на улице Энгельса. На следу-
ющей неделе энергетики приступят к ремонту 
теплотрассы на Катушечной, затем на Войко-
ва. Реконструкция участков теплосетей прой-
дет на улицах Станкостроительной, Козуева и 
Советской. В работе будут использовать со-
временную пенополимерминеральную теплои-
золяцию. Она позволяет свести потери тепла в 
сетях к минимуму.

Юлия МЕРКУРЬЕВА

АКТУАЛЬНО

Две опрессовки – 
залог теплой зимы
Итогам прохождения отопительного сезо-
на и летней ремонтной кампании была по-
священа пресс-конференция, состоявшаяся 
в главном управлении ОАО «ТГК-2» по Ко-
стромской области.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

К обелиску воинам-фронтовикам 
пришли земляки, родственники геро-

ев, гости. Из окрестных деревень сю-
да приехали стар и млад. Ученики Ва-
сильевской школы, районные власти, 
депутаты всех уровней. К подножию 
памятника легли цветы и гирлянда, ко-
торую сплели школьники. Долго еще 
звучали песни военных лет, слышалась 
гармошка.

Николай ПАВЛОВ

В канун 9 Мая на Совеге были от-
крыты сразу три памятные доски с 
именами Героев Советского Союза, 
уроженцев здешних мест – Василия 
Серогодского, Михаила Серогод-
ского и Александра Дудина.

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

Совега – родина героев

Инициатива молодежного совета при районном собрании депутатов, возглавляемого Еленой Родионовой, нашла поддержку у антроповцев са-мых разных возрастов. Второй год жи-тели улиц Малинина, Смирнова, Бело-усова, Веселова и Лебедева выходят с зажженными факелами и движут-ся к центру поселка, к памятнику пав-шим воинам. Здесь, в парке культуры, проходит митинг, на котором вспоми-нают всех земляков, не вернувших-ся с войны, и тех, кого уже нет рядом. Горят факелы, поминальные свечи, 

лампады – в тишине проходит скорб-ная минута молчания.
Галина ЗВЕРЕВА

В День Победы по улицам, носящим имена земляков - Героев Советско-го Союза, по Антропову прошло фа-кельное шествие. 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН
Весенний огонь

На место происшествия в дерев-

ню Аносово прибыла следственно-

оперативная группа. Работники мили-

ции установили, что была совершена 

кража продуктов. Похититель ночью 

перепилил металлические решетки, 

влез в окно и украл продукты питания. 

Вскоре нашелся и виновник проис-

шествия. Им оказался житель этой же 

деревни. Оперативники изъяли у не-

го ножовку по металлу и похищенное. 

Сейчас решается вопрос о возбужде-

нии уголовного дела. 
Александр ОРЕХОВ

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

Когда утром покупатели пришли 

в магазин, они увидели сломан-

ную решетку на окне и поняли, что 

здесь кто-то уже побывал. 

Ночная вылазка

От такой наглости можно задо-
хнуться: до чего народ дошел! Но како-
во же было удивление, когда патруль-
ный экипаж  милиции доставил в ОВД 
двух женщин. Между прочим, моло-

дых – 1976 и 1971 года рождения. По 
ходу дела  выяснилось,  что обе они 
не работают, а промышляют кражами. 
Раньше уже были судимы за аналогич-
ные преступления. Одним словом, тех-
нология подобных краж, им казалось, 
отлично разработана. Правда, на этот 
раз она подвела горе-похитителей. 

Игорь ПЕРОВ

От дома предпринимателя на улице 
Свердлова в Буе белым днем унес-
ли… металлические ворота. 

Как у наших у ворот

БУЙСКИЙ РАЙОН

Семья Изюмовых (девичья фами-лия Марии Семеновны) жила в селе Сухоруково. В воскресенье, 22 ию-ня, Маша услышала страшное изве-стие – война. Со всех ног бросилась домой. А ночью Мария уже сидела в сельсовете и писала повестки земля-кам, которых призывали на фронт. Из их семьи первым ушел брат Алексей. Зимой 43-го года в армию призва-ли и Машу. К месту назначения доби-рались по замерзшей Ладоге – До-роге жизни. Попала в войска проти-вовоздушной обороны.  Затем стала прожектористом в артиллерийской бригаде. Победу Мария Семеновна 

встретила в госпитале. Вернувшись в родное Сухоруково, долгое время за-ведовала клубом. 
Наталия НЕВЗОРОВА

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Незадолго до праздника Побе-ды Мария Семеновна Кулипанова принимала поздравления с 90-ле-тием.  В Котовском сельском посе-лении Мария Семеновна осталась одна из тех, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны.

Защищала Ленинград

Нынешний праздник, по мнению 

местных жителей, удался на славу. 

Этой весной, по просьбе кологрив-

чан, район гусиной поймы признан 

охранной зоной. А потому птиц за-

метно прибавилось. Орнитологи го-

ворят, тысячи на три стало больше 

гусей. А всего - около восьми тысяч 

пернатых гостей облюбовали пой-

му Унжи. На смотровой площадке, 

перенесенной в черту города, со-

брались тысячи зрителей. Там же на 

импровизированной сцене высту-

пали многочисленные самодеятель-

ные коллективы из Пыщуга, Георги-

евского, Мантурова и местные ар-

тисты. Здесь же шла и бойкая тор-

говля.
Лидия ВАСИЛЬЕВА

В седьмой раз в Кологриве про-

шел уже ставший традиционным 

День гуся. 

На гусиной пойме

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН



Энергосбережение и разумное расхо-
дование ресурсов являются сегодня од-
ним из национальных приоритетов. Об 
этом не раз говорил президент страны 
Дмитрий Медведев. А в 2009 году вышел 
Федеральный закон «Об энергосбереже-
нии». Не так давно Дмитрий Медведев 
встречался с представителями компании 
«Данфосс» и высоко оценил продукцию 
датского концерна.

«Данфосс» работает во многих горо-
дах России, однако Кострома принципи-
ально отличается от остальных тем, что 
в нашем регионе инициатива по оснаще-
нию домов энергосберегающим обору-
дованием идет от управляющей компа-
нии. Представители концерна «Данфосс» 
и Кострому, и «Юблейный-2007» приво-
дят в качестве примера. Столь массовое 

внедрение в жилых домах энергосберега-
ющего оборудования можно назвать пи-
лотным проектом – в нашей стране такого 
больше нет нигде. В основном такое обо-
рудование устанавливают промышлен-
ные предприятия.

Идея по установке энергосберегающе-
го оборудования на жилые дома пришла 

руководству «Юбилейного-2007» весной 
прошлого года. Сначала оборудовали три-
надцать домов, имеющих значительное 
превышение потребления тепла от норма-
тива. Результаты прошедшего отопитель-
ного сезона говорят сами за себя. За ото-
пительный сезон удалось сэкономить бо-
лее 2,5 млн. рублей. 
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Как сэкономить на отоплении?
Управляющая компания «Юбилейный-2007» одной из 
первых в Костроме занялась вопросами повышения 
энергетической эффективности жилищного фонда.  На 
данный момент на двадцати двух домах «Юбилейно-
го-2007» уже установлено энергосберегающее обору-

дование датской компании «Данфосс». Еще в десяти 
многоэтажках оно появится в ближайшее время. В ко-
нечном же итоге управляющая компания планирует мо-
дернизировать системы отопления большинства обслу-
живаемых домов. 

Как установить 
энергосберегающее 
оборудование?

Оборудование фирмы 
«Данфосс» можно устано-
вить практически в любом 
доме. Решение об этом  при-
нимают собственники жи-
лья на общем собрании. За-
тем составляется проект, ко-
торый согласовывается с 
энергоснабжающей орга-
низацией, после чего начи-
наются монтажные работы. 
В зависимости от площади 
дома и количества тепловых 
узлов на нем работы длятся 
от двух недель до месяца. 

При этом собственники 
квартир не несут никаких до-
полнительных расходов. Ин-
вестором проекта выступи-
ло ООО «СберКомЭнерго». 
На период окупаемости при-
боров жильцы продолжа-
ют оплачивать тепло, как и 
раньше, по существующим 
нормативам, а с энергети-
ками идет расчет по факти-
ческому потреблению.  Раз-
ница компенсирует инвесто-
рам затраты. «А в чем выго-
да жителей?» – спросите вы. 
Оборудование принадлежит 
компании-инвестору до тех 
пор, пока не окупится, за-
тем переходит в собствен-
ность квартиросъемщиков, и 
все плоды, которые оно при-
носит, остаются у них. Так, 
можно продолжать платить 
по нормативу. В этом случае 
сэкономленные деньги бу-
дут оставаться на карточке 
дома и их можно использо-
вать на другие виды работ: 
установку пластиковых окон, 
обшивку фасада, обработ-
ку швов. Либо жильцы будут 
платить по счетчику и смогут 
сэкономить до 60 процентов 
платы за тепло.

Модернизация системы 
теплоснабжения предпола-
гает три этапа. На первом 
происходит замена самого 
теплового узла. Обновлен-
ная система способна авто-
матически реагировать на 
изменения погоды и в за-
висимости от этого увели-
чивать или уменьшать пода-
чу теплоносителя. Благода-
ря этому достигается значи-
тельная экономия и появля-
ется возможность бороться 
с так называемыми «недото-
пами» и «перетопами». 

Второй этап – баланси-
ровка стояков, позволяю-
щая равномерно распреде-
лять тепло по всему дому. 
На стояки устанавливаются 
регуляторы, благодаря чему 
каждый из них будет прогре-
ваться одинаково. 

Третий этап – обеспече-
ние поквартирного учета по-
требляемой теплоэнергии и 
предоставление жильцам 
возможности самостоятель-
но устанавливать комфорт-
ную температуру в каждой 
квартире и даже комнате. 
Это достигается благодаря 
установке на батареи регу-
лятора и датчиков. В резуль-
тате житель будет платить 
за отопление по прибору 
учета. Перейти к третьему 
этапу можно только пройдя 
предыдущие два. 

Лидер в энергосбережении
Международный концерн Danfoss (Данфосс) является одной из самых крупных 

корпораций в Дании в области производства и промышленности. «Данфосс» по праву 
считается не только лидирующим производителем, но и поставщиком тепловой авто-
матики и средств автоматизации для системы теплоснабжения зданий и сооружений. 
Доля продаж компании «Данфосс» на российском рынке составляет более трети от 
общего числа востребованной тепловой автоматики. Корпорация была основана при-
близительно семьдесят лет назад и уже сейчас имеет предприятия и дочерние компа-
нии в более чем ста странах мира. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Наша управляющая ком-
пания уделяет большое вни-
мание вопросам повышения 
энергоэффективности и соз-
данию комфортных условий 
для проживания в многоквар-
тирных домах. Мы хотим дать 
жителям возможность напря-
мую влиять на величину ком-
мунальных платежей, эконо-
мить без ущерба комфорту. В 
первую очередь мы занялись 
отоплением, поскольку плата 
за него составляет порядка 70 
процентов всех платежей на-
селения. Вопрос начал сдви-
гаться с мертвой точки при-
мерно полтора года назад, 
когда мы сначала установили 
общедомовые приборы учета, 
а затем и приступили к монта-

жу энергосберегающего обо-
рудования. 

Почему управляющая компа-
ния «Юбилейный-2007» выбра-
ла в качестве партнера концерн 
«Данфосс»? Во-первых, это ми-
ровой лидер на рынке энергос-
бережения. Во-вторых, качество 
оборудования «Данфосс» оце-
нено на самом высоком уров-
не. В-третьих, в Костроме есть 
региональное представитель-
ство компании, и поэтому все 
возникающие вопросы можно 
решать оперативно. Результат 
отопительного сезона показал, 
что мы сделали правильный вы-
бор. Оборудование сработало 
эффективно, и мы получили от-
личные результаты. Удалось сэ-
кономить больше 2,5 млн. ру-

блей. При этом мы не достави-
ли дискомфорта жителям этих 
домов. Даже напротив. Совсем 
недавно были теплые дни. Так в 
этих домах жители не открывали 
массово форточки, не звонили  
нам с требованием прекратить 
топить. Система теплоснабже-
ния умная – если температура 
воздуха высокая, то погодный 
датчик дает сигнал, закрывает-
ся сопло, и отопление прекра-
щается, если под вечер стано-
вится похолоднее, то сопло от-
крывается. 

Мы и дальше планируем 
установку энергосберегающего 
оборудования. Заявки уже есть. 
Каждую неделю на одном-двух 
домах проводятся собрания, мы 
информируем жителей, расска-

зываем о результатах работы. В 
итоге же мы должны выполнить 
поставленную на федеральном 
уровне задачу и прийти к по-
квартирному учету потребляе-
мых ресурсов.

Генеральный директор управляющей компании «Юбилейный-2007» Виталий Синев: 

– Немаловажным факто-
ром является стоимость уста-
новки оборудования и срок 
его окупаемости. За расчет-
ный срок окупаемости было 
принято от трех до пяти лет. 
Еще одно из условий – сто-
имость установленного обо-
рудования не должна превы-
шать 150 рублей на квадрат-
ный метр здания.

По итогам отопительно-
го сезона можно сказать, что 
практически все тринадцать 
домов показали достаточно вы-

сокий результат и укладывают-
ся в расчетный срок окупаемо-
сти. И это несмотря на то, что 
эта зима была самой холодной 
за последние десять лет. 

Стоимость оборудования – 
от 300 до 600 тыс. рублей. В 
течение расчетного срока оку-
паемости происходит возврат 
этих денег за счет фактической 
экономии. Например, по адре-
су: микрорайон Юбилейный, 5 
стоимость оборудования – 423 
тыс. рублей. За первый отопи-
тельный сезон за счет разни-

цы между нормативом и факти-
ческим потреблением мы вер-
нули 292 тысячи рублей. Срок 
окупаемости этого дома – пол-
тора года.

До нового отопительного 
сезона мы планируем обору-
довать еще порядка десяти до-
мов. В принципе, мы можем 
установить наши приборы еще 
в сорока домах, но все зависит 
от решения жителей, от пла-
тежной дисциплины собствен-
ников и от теххарактеристик 
дома. 

Директор ООО «СберКомЭнерго» Алексей Шабаров: 

–  Практически  в 100 про-
центах домов тепловой узел – 
некий изгиб трубы. Мы обору-
дуем его насосами, регулято-
рами, контроллерами, подво-
дим электричество, датчики. 
Поначалу, конечно, опасались, 
но ни по одному из тринадца-
ти домов за отопительный се-
зон не было замечаний по по-
нижению температуры и отка-
зу оборудования. Ни один на-
сос, регулятор, контрольный 
датчик не вышел из строя. Уда-
лось справиться с  проблемой 
«перетопов» и «недотопов». 
Это преимущество насосной 
циркуляции тепла и горячей 

воды по дому над элеватор-
ной. Европа перешла на нее 
сорок лет назад. На сегодняш-
ний день больше ни одна си-
стема не может равномерно 
распределить тепло по всему 
дому. Сейчас у нас примерно 
90 процентов домов разрегу-
лированы. Это значит, что се-
редина дома греется лучше, 
чем края, или верхние этажи 
перегреты, и нижние замерза-
ют, или наоборот. 

В таких ситуациях люди вы-
нуждены наращивать батареи, 
покупать обогревательные 
приборы и даже, устав бороть-
ся, менять квартиру. Приве-

ду пример. В одном из домов 
бабушка, живущая на первом 
этаже, благодарила нас: «Спа-
сибо, сынки, первый год ходи-
ла без носков по дому!». 

Наша конечная цель – при-
вести услугу по отоплению к 
иному качеству, чтобы каж-
дый житель платил по фак-
ту потребления и имел воз-
можность регулировать ото-
пление по свому желанию в 
довольно широких, но норма-
тивных пределах. Весь мир 
живет по принципу: сколько 
потребил, столько и заплатил, 
мы сейчас имеем радиаторы, 
которые не управляются, пла-

тим по нормативу и регулиру-
ем температуру с помощью 
форточки.

Генеральный директор компании «Инженерные системы» «Термика» Анатолий Прищепо:

Полосу подготовила Юлия МЕРКУРЬЕВА, фото автора
110 реклама



Мы живем туризмом
– Михаил, когда заболели 

туризмом?
– Да мы не болеем. Мы жи-

вем туризмом. Со школы. Со 
сплава по реке Ветлуге до Ша-
рьи  на деревянном плоту.  Но 
на серьезные маршруты вышел 
сравнительно поздно.

– Как давно это случи-
лось?

– Когда мне было под со-
рок. Люди выходят на слож-
ные маршруты значительно 
раньше. К примеру, мой сын 
в пятнадцать лет совершил в 
Гималаях свой первый марш-
рут пятой категории сложно-
сти. А в шестнадцать лет хо-
дил на всесоюзных соревно-
ваниях, которые проходили на 
реке Белая в Адыгее, выпол-
нил норматив кандидата в ма-
стера спорта.  

– А когда, на ваш взгляд, 
надо начинать заниматься  
серьезным туризмом?

– Как только появляется же-
лание. У нас по законодатель-
ству разрешается  заниматься 
спортивным туризмом с три-
надцати лет. 

– Это спорт?
– Да. Сейчас спортивный 

туризм относится к социально-
му туризму, который подразу-
мевает походы различной ка-
тегории. Но прежняя система, 
существовавшая  раньше, про-
буксовывает. Дает сбои.

– Почему?

–  Потому что без поддерж-
ки государства ни один спорт 
не существует. 

У нас не Венеция
– Есть ли статистика: 

сколько тысяч человек пред-
почитают пеший туризм, 
сколько – железнодорожный 
транспорт, сколько – авиа ?

– Сейчас границы раскры-
лись. Человек путешествует.  
Дорог на всех хватит. Люди са-
ми решают, куда ехать. Слож-
нее всего нам, россиянам. Мы 
бедны не только деньгами, но 
и душевно. Если есть выбор, 
куда истратить деньги, то ча-
ще всего – на материальные 
покупки.  

– Но как было – три мил-
лиона россиян каждый год 
едут в Турцию – так и будет.  

– В Турцию – три миллио-
на? Это означает, что некото-
рые ездят туда в течение года 
несколько раз. Человек идет 
туда, где ему рады. Наша стра-
на и раньше была не очень ра-
душна: себя не любим. А уж 
тех, кто к нам приезжает, – еще 
меньше. Для сравнения я могу 
сказать: ежегодно  в маленький 
город Венецию приезжает две-
надцать миллионов туристов. А 

большую нашу страну со все-
ми ее прибамбасами посеща-
ет менее шести миллионов ту-
ристов. 

– Надо, значит, учиться у 
венецианцев. 

– У нас дороже слетать 
в Астрахань, чем, скажем, в 
Прагу. Цена билета до Кам-
чатки, как билет до Новой Зе-
ландии. Конечно, мы – страна 
колоссальных возможностей, 
но цены несопоставимы с те-
ми услугами, которые предо-
ставляем. Поэтому к нам едут 
иностранные туристы либо 
ненормальные,  либо одержи-
мые. А мы, в отличие от них, 
- у себя дома. Нас ничем не 
удивишь. 

Социальный – читай 
«доступный для всех»

– Вернемся на нашу ко-
стромскую землю. Что мо-
жем предложить туристу?

– Маршруты есть. Но со-
циальный турист – это все де-
лай  сам. Социальный турист 
должен знать, что каждое хо-
рошее место стоянки на реке – 
это помойка. Ты должен, прие-
хав, ее вычистить. Социальный 
– это еще  подразумевает, что 
никакой медицинской помощи 
вовремя тебе никто нигде не 
окажет. А любой милиционер 
вправе послать тебя, куда за-
хочет. Социальный – это абсо-
лютно незащищенный туризм. 

Вот кто к этому готов – мило-
сти просим.

– Ну напугали. Получает-
ся, социальный – это экс-
тремальный туризм?

–  Да, иногда это так. К 
нам, конечно, люди приезжа-
ют. Но приезжают все мень-
ше и меньше, потому что про-
блем становится все больше 
и больше.  Какие? Общепит 
на дорогах, после которого 
не знаешь, от чего помрешь. 
Ни одного туалета. Отсутству-
ет ремонтная база для убитых 
машин. Нет ни одного кем-
пинга. 

– Вы нарисовали страш-
ную картину. А между тем 
сами сказали, что сегодня 

сотня костромских туристов  
идет с вами в поход. 

–  Это обыкновенная кар-
тина. Но как на это смотреть. 
Можно со стороны. И тогда 
картина будет страшной.  Мож-
но закрыть глаза и ничего не 
видеть. Надо просто быть ко 
всему готовым. Надо знать, 

что нельзя купаться без обу-
ви  в наших речках – кругом би-
тое стекло. Кто разулся, может 
остаться без ног. 

Май – месяц-турист
– Интересно, кто и куда 

идет?
– Группы идут на разные 

маршруты. Это абсолютно раз-
ные направления. Вот вчера 
одни ушли в Карелию на бы-
стрые речки, другие – в Кар-
паты. Сегодня с питерским по-
ездом уезжают на реку Мста в 
Новгородскую область. На ве-
лосипедах – по Ярославской 
области и дальше. Другая груп-
па отправляется до Кинешмы. 
Туристы едут на реки Нея, Ме-
за. Народ по-прежнему ходит 
в походы. 

– На какой срок?
– Кто-то берет отпуск, кто-

то – отгулы. Кто на пять дней, 
кто – на десять. 

– Их возраст?
– От десяти лет и до семи-

десяти двух. С родителями  де-
ти могут быть с любого воз-
раста. 

– Люди берут палатки?
– У нас полное снаряжение. 

Палатки, спальники. Если на 
сплав, то соответственно бай-
дарки, катамараны или каяки. 

– Значит, май – месяц  
жаркий?

 – Да дело все в том, что мы 
ограничены во времени. Май-
ские праздники испокон ве-
ка для нас, водников, – это са-
мая большая вода. Не все еще  
побежали в огороды. Май по-
зволяет человеку после зим-
ней тяжелой спячки распра-
вить крылья. 

– Крылья расправляют и 
новички?

–  В федерации ежегодно 
работают школы подготовки по 
различным видам туризма. Од-
них студентов выходит в май-
ские праздники около шести-
десяти. Между прочим, в поход 
пойдут и китайские студенты, 
которые учатся в технологиче-
ском университете.

Гитара не обязательна
– Значит, проблем с ту-

ристскими группами нет?
– Проблема одна: наш на-

род дичает. Помойки, битая по-
суда. Раньше такого завала не 

было. Стыдоба! Во всех стра-
нах мира нет социального или  
спортивного туризма. Даже в 
таких слаборазвитых, как Не-
пал. Есть просто туризм.  В 
России, где туризм стал при-
обретать для региона значи-
мость, например, на Алтае, ре-
шаются все вопросы. И день-

ги туда идут. Река Катунь ста-
ла меккой. 

– Интерес к туризму вос-
питывается с детства?

–  У нас школы  перестали 
ходить в походы. Удобнее де-
тей держать взаперти. Сидел 
бы ребенок дома – с ним бы ни-
чего не случилось. А то, что лю-
ди гробят здоровье у компью-
тера, их возят по экскурсиям, 
кормят в «Макдональдсе» и они 
ничего не могут в своей жизни 
– ни первую помощь оказать, 
ни костер развести – это вовсе 
не беда. 

– Кто, по-вашему, турист, 
если кратко? Оптимист?

– Реалист. А оптимист, по-
моему, - это тот, кто сидит на 
помойке, голову задрал вверх 
и радуется. Турист сначала 
уберет помойку.

– В походе обязательна 
гитара?

– Не обязательна. Но пес-

ни поют все. Можно и без ги-
тары. Турист отличается отно-
шением – найти выход, решить 
вопрос. И главное – психоло-
гия туриста. Сначала для дру-
гих, для коллектива. А уж потом 
– для себя. 

Самое страшное – диван
– У вас есть излюбленные 

места в Костромской обла-
сти?

 – Излюбленных нет. Вся об-
ласть мне дорога. Я бы прио-
ритетные места назвал. Если 
говорить о реках – лучшая река 
Ветлуга с ее плесами, старица-
ми, песчаными борами. Прав-
да, кое-что поуничтожено. Ун-
жа уникальна тем, что в ней во-
дятся хариусы. Бобры,  выхухо-
ли есть. 

– Турист все это тоже под-
мечает?

- Конечно. У нас же не цель 
–  сдать показания спидометра, 
пройти «от» и «до» определен-
ное количество километров. 
Наша цель – пройти маршрут и 
познать его. Мы здесь живем и 
здесь ходим. 

– А еще назовите марш-
руты.

–  Кострома-река по-своему 
интересна. И про кологривские 
леса могу рассказать.  А Ма-
карьевский район удивителен 
людьми. Словом, есть о чем 
говорить, есть что показывать.  
Есть уникальные вещи, но де-
ло в том, что людям, которые 
здесь живут, не до этого. По-
смотрите, как прекрасно рас-
крутили город Мышкин. А у нас 
есть старинные Макарьев, Со-
лигалич, Галичское и Чухлом-
ское озера. Чем не уникальные 
маршруты?

– Словом, приходит вес-
на, и турист снова собирает-
ся в поход.

- Чтобы ценить жизнь, на-
до ею иногда рисковать. Тог-
да ценности в жизни станут на 
свои места. Жизнь и отноше-
ние к тебе людей – вот самое 
главное.  А все остальное – ше-

луха.  Когда из похода возвра-
щаешься, кто-то тебе говорит: 
вот такая-то  есть проблема. 
А ты знаешь: это не проблема. 
Сидя на месте, тратишь всю 
жизнь на эту шелуху. 

– Надо двигаться?
 – Да. Только движение.  Кто 

ходит, кто шевелится, тот и жи-
вет. Самое страшное – это ди-
ван.  И семечки.  

– А вы таких людей зна-
ете?

– Конечно. А мы, туристы, 
живем своим миром. У нас есть 
отдушина. Между прочим, кор-
ни барона Мюнхгаузена – рос-
сийские. Только россиянин мо-
жет себя вытащить за волосы. 
Заметьте, самая большая борь-
ба  – с самим собой. Когда ты 
ничего не хочешь, погоды нет, 
жизнь не мила – надо поднять 
себя и повести за собой дру-
гих. Вот это и есть принцип жиз-
ни. Каждый человек может себя 
вытащить из любой ситуации.  
Жизнь – одна. Другой не будет. 

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото из архива 

Михаила Басова
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– Сейчас границы раскрылись. Человек путешеству-
ет.  Дорог на всех хватит.

Михаил Басов:Михаил Басов:  
Дорог на всех хватитДорог на всех хватит

«СП»-ГОСТИНАЯ 7

Наш старый знакомый Михаил Басов торопился в очередной поход. Турист с тридцатилетним 
стажем, он и в майские праздничные дни не усидел дома. Да и как тут усидеть? За плечами 
– тысячи километров, руководство более чем десятью походами высшей категории сложно-
сти. Сахалин, Саяны, Алтай, Тянь-Шань, Памир, Гималаи, Кавказ, Новая Зеландия – эти точки 
на карте звучат как песни для посвященных и непосвященных.  

– У нас дороже слетать в Астрахань, чем, скажем, в 
Прагу. Цена билета до Камчатки - как билет до Но-
вой Зеландии. 

Жизнь и отношение к тебе людей – вот самое глав-
ное.  А все остальное – шелуха.  
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ШЕСТЬ СОТОК

Есть люди, которые не представляют 
свою жизнь без дачного участка и с 
нетерпением ожидают начала сезо-
на. Встречаются и дачники поневоле, 
в основном это представители силь-
ного пола. И в целом отношение к 
даче меняется из года в год, как и все 
в нашей жизни. Сейчас можно наблю-
дать, как возрос интерес к производ-
ству экологически чистых овощей на 
своем участке. Видимо, мы наконец-
то задумались над тем, что едим.

Майская страда
Об этом мы разговаривали в садо-

водческом товариществе «Юбилей-
ное» с Геннадием Ивановичем Метель-
ковым. Большой кооператив на окра-
ине Костромы, рядом с Козелином, в 
нем около 300 участков, и в этот май-
ский воскресный день почти на каждом 
из них кипела работа. 

У Метельковых (глава семейства был 
с супругой Анной Ивановной) чуть боль-
ше четырех соток земли. Все обработа-
но, везде видна хозяйская рука. Перед 
домом растет посаженный 18 лет назад 
кедр. Рядом две теплицы, которые Ген-
надий Иванович сварил самолично. Он 
вообще на все руки мастер, несмо-
тря на пенсионный возраст, до сих пор 
работает учителем труда в интерна-
те для слабослышащих детей. Так что 
много чего умеет и по столярной, и по 
слесарной части.

Одну теплицу дачник готовит под 
огурцы, другую – под помидоры. Рас-
сада ждет своего часа. Под кустики 
томатов хозяин остроумно приспосо-
бил списанные сливные бачки.

У него вообще кругом рационализа-
ция. А о главной идее – выращивании 
экологически чистых овощей – он рас-
сказывает с большим увлечением.

– Не применяю никаких химикатов. 
Все должно быть натуральным. В каче-
стве удобрений использую навоз, пере-
гной, золу. Плодовые деревья и ягод-
ные кустарники опрыскиваю настоем 
чистотела, одуванчика, крапивы, луко-
вой шелухи. Пестициды, инсектициды 
– ни-ни.

Картошка – объеденье
Меня особенно интересует картош-

ка. Оказывается, при выращивании «вто-
рого хлеба» Метельков придерживается 
тех же принципов. Под картофель у него 
имеется небольшой участок в одну сотку 
в поле, недалеко от «Юбилейного». Про-

шлой весной не поленился, съездил в 
Минское и купил элитные семена сортов 
Сказка, Ладожский, Наяда, Рябинушка, 
Аврора. Урожай получил знатный, и сей-
час еще вся семья питается прошлогод-
ней картошкой, естественно, отложив 
несколько ведер на посев. 

Удобряет он свою небольшую план-
тацию органикой, с вредителями борет-
ся с помощью настоев и отваров раз-
личных растений. Когда очень уж силь-

но одолевает колорадский жук, приме-
няет и ручной сбор.

Картофель вырастает вкусным, рас-
сыпчатым. Конечно, этому способству-
ет и то, что Геннадий Иванович выпол-
няет все агротехнические приемы: про-
ращивание клубней, сроки посадки, 
прополку сорняков и окучивание.

В саду у Метельковых растут яблони, 
груша (уже зацвела), сливы, вишня, смо-
родина, крыжовник, клубника, овощи. А 
когда-то держали они на своих сотках кур, 
поросят, даже ульи. Словом, натуральное 
хозяйство, не дача, а полная чаша. Ген-
надий Иванович и соседям помогает. Так 
уж заведено в садовых товариществах: 
делиться семенами, саженцами, удобре-
ниями, инструментом.

Витамины плюс воздух
Я себя к огородникам не отношу, 

не та квалификация. Но каждую весну, 
дурея от запаха прелой земли, вскапы-
ваю и засеваю буквально каждый ква-
дратный метр своей дачи. Грядку све-
клы, столько же морковки, зачем-то 
редиску и репу, обязательно укроп и 
зеленый лук. Тыкву и кабачки на пере-
превшей куче зелени просто грех не 
воткнуть, они вообще сами собой растут 
и никогда меня еще не подводили. С 
осени сидит в земле чеснок и постоян-
но живет под забором хрен. Ну а как, 
по-вашему, солить огурцы без хрена и 
чеснока? В них самый витамин и польза 
для здоровья. А нам говорят, что в отли-
чие от европейцев не знаем цену нату-
ральному продукту. Да мы только бла-
годаря овощам с собственного огорода 
еще и живы, при нашем неописуемом 
уровне коррупции.

Конечно, в глазах людей состоятель-
ных наши «фазенды» – жалкое зрели-
ще: шесть соток неудобий с сараем и 
бревенчатой будкой пять на четыре, 
которую почему-то зовут домом. То ли 
дело полгектара земли с лесом, цвета-
ми и особняком. Но мне эти просторы с 
хоромами и даром не нужны. 

А тут все просто, как прущая из гряд-
ки морковка. Захотел надеть старую 
рубаху и мятые штаны – надевай! Захо-
тел плюхнуться на грязный пень, подпи-
рающий стенку сарая, – плюхайся! Никто 
на тебя косо не взглянет, даже жена.

И по работе на своих шести сотках 
можешь делать, что вздумается. Сам-с-
усам. Лопату взял – копай, пилу – пили, 
косу – коси… И работаешь не по чьему-
то принуждению, а в охотку, сколько 
сам себе задал. Да на природном воз-
духе, где пахнет первобытным устрой-
ством мироздания.

Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото автора

Большинство костромичей уже 
посадило картошку. Ничего, наши 
советы пригодятся им на следую-
щий год. Зато тем, кто задержался 
с посадкой, желательно прочитать 
эти рекомендации. Они основаны 
на многолетнем опыте.

Качество семенного материа-
ла. Рассмотрите внимательно каж-
дую картошину, чтобы на ней не было 
пятнышек, вмятин или рубцов. Важ-
но также учитывать, где сорта райо-
нированы и сроки созревания: ран-
ний, средний, поздний. И, разуме-
ется, особенности сорта, например 
устойчивость к заболеваниям. Клуб-
ни можно отбирать по количеству и 
расположению ростков. Лучше брать 
те, у которых ростки расположены по 
всей поверхности.

Подготовка клубней. Нельзя 
сажать картошку, только что выта-
щенную из погреба. Перед посад-
кой семенные клубни укладывают 
в помещении с температурой плюс 
12-15 градусов на рассеянном свету 
недели на две-три. Иначе картофель 
будет очень долго прорастать. Свет 
озеленяет, а тепло ускоряет разви-
тие почек. При использовании про-
рощенных клубней всходы появля-
ются на 8-14-й день, а урожай созре-
вает на неделю-две раньше. И, что 
важно, после этого он может быть 
наполовину выше. В подготовленных 
таким образом клубнях усиливаются 
защитные свойства, гибнут бактерии 
и болезнетворные грибы.

Место посадки. Самая распро-
страненная ошибка неопытных ого-
родников – из года в год выращивать 
картошку на одном и том же месте. 
При этом напомним, что и после 
томатов сажать ее не стоит – обе 
культуры, относящиеся к семейству 
пасленовых, страдают одинаковыми 
болезнями. Лучшие предшественни-
ки для картошки – лук, чеснок, огур-
цы, редис, редька, капуста, фасоль, 
зеленый горошек и другие крестоц-
ветные или бобовые. На прежнем 
месте картофель можно будет поса-
дить только через 3-4 года.

Удобрения. Картошка очень 
требовательна к плодородию зем-
ли. Поэтому на участок, отведенный 
под картофель, необходимо вно-
сить азотные и калийные удобре-
ния. Очень вкусная картошка вырас-
тает на перепревшем навозе или на 
торфо-навозном компосте. А вот све-
жий навоз ухудшает ее вкус, к тому 
же вызывает заражение клубней пар-
шой и снижает урожай. Очень отзыв-
чив картофель на внесение золы – 
300 граммов на квадратный метр. 
Если удобрений немного, то компост 
или перегной и золу вносят непо-
средственно в лунку.

Технологии посадки. Обыч-
но клубни высаживают рядами. Для 
ранних сортов выдерживают рассто-
яние между грядками в 50 сантиме-
тров, а между лунками в ряду – 25-35. 
Для среднеспелых и среднепоздних 
сортов расстояние между рядами 
равно 60-70 сантиметрам, а между 
клубнями – не менее 35-40. 

Идем 
сажать 
картошку

ЛИКБЕЗ

Самый здоровый овощ

Советы бывалых
При одинаковом размере здо-

ровые клубни имеют больший 
вес. Отобрать их можно, поме-
стив в раствор мочевины, калий-
ной соли. Здоровые погружают-
ся, а больные, пустые обладают 
плавучестью.

Очень важны сроки посадки 
разрезанной картошки. Свеже-
разрезанные клубни сажают в 
прогретую почву. В холодной раз-
резы могут загнить. Если вы все 
же решили посадить пораньше, 
тогда картошку надо резать не 
непосредственно перед посад-
кой, а дней за десять. За это вре-
мя срезы покроются пробковым 
слоем.

При предварительном про-
ращивании картофеля на свету 
каждые пять дней клубни акку-
ратно перекладывают, так чтобы 
нижние глазки с росточками ока-
зались сверху.

Пройду по Облепиховой, сверну на Огуречную...

Химикаты? Ни в коем случае!
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Девчонка из соседнего 
двора

В детстве Аня была девчон-
кой боевой, заводилой. Носи-
лась с мальчишками по черда-
кам и крышам сараев (она жила 
с родителями и старшим бра-
том на Красной Пресне). Вре-
мя было послевоенное, тяже-
лое. Семья ютилась в малень-
кой комнате в полуподваль-
ном помещении. Папа работал 
инженером, а мама брала зака-
зы и шила на дому. Она и доч-
ку обшивала с ног до головы, 
наряжала ее как куклу. Только 
на девочке все «горело» — если 
она убегала во двор в новень-
ком платье, домой непременно 
возвращалась в рваной одежде 
и с синяками. Но мама никог-
да ее сильно не ругала, только 
сокрушалась: «Ань, как тебе не 
стыдно? Ты же девочка». 

Девушка с характером
Анна Фроловцева всегда 

была «девушкой с характером». 
В свое время, обидевшись на 
несправедливый поступок учи-
тельницы, она ушла из школы 
и поступила в школу рабочей 
молодёжи. Параллельно Анна 
училась в училище на парик-
махера. Там она была на отлич-
ном счету, и ей даже предла-
гали остаться преподавать. Но 

Анну уже тогда манила карье-
ра актрисы.

Родители смирились с 
выбором дочери. Она с ранне-
го детства твердила, что будет 
сниматься в кино, собирала 
фотографии советских акте-
ров. Анна прошла все туры в 
Щукинское училище, но места 
для нее почему-то не нашлось, 
и ей предложили поехать учить-
ся в Ярославль. Девушка отка-
залась. Через год она поступи-
ла в Щепкинское училище. Аня 
хорошо училась и даже успе-
вала подрабатывать — мыла 
полы в кафе, а по ночам труди-
лась сторожем на автостоянке. 
Родители удивлялись: «Зачем 
тебе это? Учись, мы будем 
давать деньги». Но ей хоте-
лось быть самостоятельной, не 
зависеть от них. И если она 
что-то решила, спорить было 
бесполезно.

Зигзаги судьбы
На последнем курсе «Щеп-

ки» Анна вышла замуж. С Юри-
ем, студентом медицинского 
института, она познакомилась в 
больнице. Девушка лежала там 
на обследовании, а молодой 
человек подрабатывал сани-
таром. Полгода влюбленные 
встречались, а потом пожени-
лись. Дипломы молодожены 
получали одновременно. Юрия 
(он стоматолог) после институ-
та распределили в Челябинск, 
и Аня поехала с ним. Начина-
ющую артистку взяли на рабо-
ту в местный драмтеатр. Моло-
дой семье выделили комнату 
рядом с театром. 

Через три года супруги 
вернулись в Москву, где у них 

родился сын. А когда Дени-
су исполнилось три месяца, 
молодая мать уже играла на 
сцене Московского областно-
го театра имени Островского. 
Она вынуждена была работать. 
Зарплаты Юрия на жизнь не 
хватало, хоть он и трудился в 
элитной больнице — так назы-
ваемой «кремлевке». Уже в пол-
тора года сын пошел в ясли, а в 
школу его отдали на пятиднев-
ку. На новогодних елках, когда 
мама играла зайчиков, лиси-
чек, маленький Денис сидел на 
руках у Деда Мороза, олице-
творяя Новый год. Ему очень 
нравилось находиться на сце-
не, он прямо бежал туда, гово-
рил гордо: «Я - артист». В 11 
лет мальчик играл в спектакле 

«Что наша жизнь?» в «Сатири-
коне». После чего… переду-
мал быть актером. Пошел по 
папиным стопам, стал врачом-
стоматологом.

Ее семья – ее богатство
Сейчас самые близкие люди 

Анны Васильевны — семья 
сына. Пять с половиной лет 
назад ее муж внезапно ушел 
из жизни, сгорел за месяц от 
неизлечимой болезни. Их брак 
продлился 33 года. 

Сын подарил Анне Васи-
льевне двух внучек. Шестилет-
няя Аня и четырехлетняя Поли-
на обожают сериал «Ворони-
ны» и с гордостью смотрят на 
свою Нюру (бабушкой они ее 
не называют) по телевизору. 
Аня и Полина уже выбрали себе 
будущие профессии. Аня хочет 
быть моделью, а Полина — 
актрисой. Кроме того, девочки 
занимаются горными лыжами 
в школе олимпийского резер-
ва, изучают английский язык, 
ходят в изостудию и на танцы.

Анна Фроловцева: 
заслуженная
свекровь России
И хотя в кино она снимается более сорока лет, но только 
благодаря Галине Ивановне из сериала «Воронины» стала 
известна всей стране. За год и девять месяцев съемок для 
Анны Васильевны семейство Ворониных стало действитель-
но родным.

В тему

- Есть  формула иде-
альной свекрови?

- Нет формулы, суще-
ствуют человеческие отно-
шения. Мои дети знают: 
если что - я всегда рядом, 
приду на помощь. Но в их 
жизнь не вмешиваюсь. Я 
даже за помощью к Дени-
су стараюсь не обращаться. 
Предпочитаю свои пробле-
мы решать сама. 

- Вы идеальная бабуш-
ка?

- Нет. Я все-таки мало 
времени провожу с внучка-
ми. Вот окончатся съемки 
— тогда, может быть, я этот 
пробел восполню. А пока я - 
полуидеальная бабушка.

Женское счастье
Недостатка в мужском внимании актриса не испытывает. 

«За мной пытались ухаживать, но я всех невольно сравниваю 
с Юрой, — рассказывает Фроловцева. — А сравнивать непра-
вильно. Пока мое сердце молчит. Но, может быть, мне просто 
еще не встретился человек, которому захочется открыть душу. 
Ни от чего нельзя зарекаться, все может случиться. Ведь ты 
идешь по жизни и не знаешь, что произойдет в следующую 
секунду, что тебя ждет за углом».

Кстати
У Анны Фроловцевой — 

свои методы воспитания 
внучек. Однажды бабуш-
ка им призналась, что у нее 
есть «волшебное зеркало», 
которое всегда показывает, 
чем занимаются девочки. С 
тех пор они ведут себя осто-
рожнее, чтобы не огорчать 
бабушку.
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5.00 - Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА».
6.00 - «Неизвестная планета».
6.30, 13.00 - Званый ужин.

7.30 - Чистая работа.
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная пере-
дача».
14.30 - Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Честно»: «Дачные воры».
21.00 - Т/с «NEXT-2».
22.00 - Проект «Реальность». «Дело осо-
бой важности»: «Русская рулетка».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
23.30 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
1.25 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Мальчик-с-паль-

чик», «Паровозик из Ромашково».
8.55 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!».
10.55 - Реальные истории. «В тени сла-
вы».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 - 
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. «Чай, соки, 
газировка».
21.00 - Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ».
22.50 - «Псы войны. Ликвидация». 2 ч.
0.10 - «Футбольный центр».
0.45 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
2.40 - Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
4.30 - Д/ф «Нубия: забытое царство».

5.30 - «Звезды московского спорта». 
Никита Симонян.

6.30 - Непридуманные исто-
рии.
7.00, 12.50, 18.00, 19.30, 

23.00 - «Одна за всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00, 16.00 - «По делам несовершенно-
летних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмит-
риевой.
11.00 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ».
13.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
14.00 - Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЁД».
17.00 - Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
20.00 - Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». Комедия. 1955 г.
1.20 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.10 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
4.10 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.50 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 5.30 - М/ф.
6.30, 16.00 - «Как это сде-

лано».
7.00 - Д/ф «Городские легенды. Казань. 
Тайна ханских сокровищ».
7.30, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР».
8.30 - Д/ф «Загадки истории. Следы при-
шельцев».
9.30 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым.
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. Гатчи-
на. Заложники небесного хаоса».
17.00 - Д/ф «Правда об НЛО. Брази-
лия».
20.00 - Т/с «КОСТИ».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ: 

ИСКУПЛЕНИЕ».
23.00 - Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА-2».
1.00 - Покер дуэль.
2.00 - Т/с «ОДИССЕЯ 5».
3.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-
РИЯ Х».

7.00, 8.20 - Х/ф «ЛЮБКА».
9.50 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМ-
НОТУ».

11.10 - Х/ф «РУССКАЯ НЕВЕСТА».
13.00 - Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
15.00 - Х/ф «ВРАГ НАРОДА - БУХА-
РИН».
17.00 - Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ».
19.00 - Х/ф «ДИКАРКА».
21.00 - Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».
23.00 - Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».
1.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛА».
3.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
5.00 - Х/ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО».

5.00, 8.55 - «Все включе-
но».

5.55 - «Технологии спорта».
6.25 - «Индустрия кино».
7.00, 8.35, 12.00, 17.00, 0.15 - Вести-
спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.45 - Вести.ru.
7.30 - «Моя планета».
8.05 - «В мире животных».
8.50 - Вести-спорт. Местное время.
9.50 - Х/ф «НАВОДЧИК».
12.15 - «Футбол.ru».
13.00, 17.10 - Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции.
20.05 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-
НИК».
22.15 - Неделя спорта.
23.10, 3.55 - Top Gear.
0.25 - Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция 
из Франции.
2.00 - Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Кубань» (Краснодар).

10.30 - Мотоспорт.
10.45 - Лёгкая атлетика. 
Марафон. Стокгольм.

11.45 - Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. День 8-й.
12.30, 22.30, 3.15 - Теннис. Гейм. Сет. 

Матс.
13.00 - Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. День 9-й.
22.45 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World 
Wrestling Entertainment).
23.35 - Про рестлинг. Vintage Сollection. 
США.
0.30 - Футбол. Клуб чемпионов. Журнал.
1.00 - Супербайк. Чемпионат мира. США. 
1-й этап.
1.30 - Супербайк. Чемпионат мира. США. 
2-й этап.
2.30 - Суперспорт. Чемпионат мира. 
США.

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

программа.
10.00, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ 
ВОРОН-2».
11.00 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55, 21.00 - Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИ-
КА».
21.50 - «Правильный выбор». «Детское 
меню». Россия, 2011 г.
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
2.55 - Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА».
4.35 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «КОГДА 
Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ».
7.25, 11.25, 15.25, 17.15 - М/с 
«Приключения капитана Врунге-

ля».
8.00, 12.00 - М/ф «Кошка, которая гуляла 
сама по себе».
9.10, 13.10 - Сказки народов мира. «Три 
связки соломы». Сборник мультфиль-
мов: «Проделкин в школе», «Легенда о 
злом великане», «Пустомеля».
16.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-
РОНИКА» 1 с.
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Волк 
Альберто». 16-я - 18 с.
19.00 - «Мудрые сказки тетушки Совы». 
1 с.

6.00, 18.30 - Т/с «ОХОТА НА 
БЕРИЮ».
7.00, 0.30 - Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ 

ГОРОДА».
8.45, 9.15 - Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
13.15 - Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика».
14.15 - «Победоносцы». Документальный 
сериал. «Баграмян И.Х.».
14.40, 16.15, 3.10 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ».
19.55 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3».
22.30 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ».
23.50 - «Кругосветка» с Татьяной Завья-
ловой.
0.30 - Для Москвы и Московской области 
профилактические работы до 6.00.
1.55 - Х/ф «СЛЕПАЯ ПТИЦА».

6.00 - «Пятая передача». 5 с.
6.25, 11.00 - Гигантские 

стройки. Самая большая железная доро-
га в мире.
7.20 - Как это устроено? Машина для 
замороженного сока, считыватель штрих-
кодов, фотовспышка, микроволновка.
7.50 - «Как это работает». 12 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 9.40, 1.55, 2.20, 5.05, 5.35 - Искрив-
ление времени.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 1 с.
12.50 - «Крутой тюнинг». 15 с.
13.45 - «Пятая передача». 6 с.
15.10 - «Грязная работенка». 27 с.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Гигантские стройки. Охотники за 
алмазами.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Кофева-
рочная машина, лазерный уровень, чер-
нильный фотопринтер, робот-пылесос.
18.30, 4.40 - «Как это работает». 13 с.
20.00, 1.00 - Золотая лихорадка: Аляска. 
Плохая кровь.
21.00 - «Рыба-меч: жизнь на крючке».
8 с.
22.00 - «В поисках газа». 2 с.
23.00 - «Грязная работенка». 28 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 Шир-
виндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
22.30 - «План «Кавказ-2»: Метастазы».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Следствие по телу».
0.45 - Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
2.50 - Комедия «СУПЕРАГЕНТ САЙ-
МОН».
3.05 - Комедия «СУПЕРАГЕНТ САЙ-
МОН». Продолжение.
4.25 - «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом 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 - «Я - киборг. Человек будущего. 
Какими мы будем».

12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - 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». Сергей Безру-
ков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков, 
Владимир Вдовиченков, Екатерина 
Гусева и Андрей Панин в телесериале 
«БРИГАДА».
0.10 - Вести +.
0.30 - «Андрей и Зоя». 1 ч.
1.20 - «Профилактика».
2.35 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ».

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 «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ».
13.25 - «Линия жизни». Елена Чайковс-
кая.
14.20 - Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 1 
с.
15.40 - М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.00 - М/ф.
16.20 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.45 - «Страсти по насекомым». Доку-
ментальный сериал (Канада - Франция). 
«Остров ткачей».
17.10 - Неделя Италии на канале «Куль-
тура». Камерный оркестр миланского 
театра «Ла Скала» в Москве. Дирижер и 
солист Франческо Манара.
18.35 - Д/ф «Загадка Помпеев».
19.45 - Главная роль.
20.00 - «Сати. Нескучная классика...» с 
Марией Александровой и Раду Поклита-
ру.
20.40 - «Острова».
21.20 - Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. «Я пришел к Вам со стиха-
ми... Сергей Есенин и Александр Твар-
довский».
22.15 - «Тем временем».
23.00 - «Кто мы?».
23.55 - «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. Международный Каннский кино-
фестиваль.
0.35 - Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры». «Киото. Форма и пустота».
0.55 - Х/ф «ЧАЙ И СИМПАТИЯ».

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 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
10.55, 2.45 - «До суда».
12.00, 1.45 - Суд присяжных.
13.25, 3.45 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ».
23.35 - Честный понедельник.
0.25 - «Школа злословия».
1.10 - Главная дорога.

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

видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.30, 3.15 - Х/ф «КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорож-
ные войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00, 0.55 - Детективное реалити 
«Брачное чтиво».
19.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорож-
ных войн». «ХЭЛЛОУИН: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ».
23.30 - «Голые и смешные».
1.45 - Х/ф «ХЭЛЛОУИН: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ».
4.45 - Х/ф «ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ».

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

ма, календарь».
6.50, 21.20 - «Специальный репортаж».

7.10 - «Автоликбез».
7.25 - «Хорошие соседи».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
9.25, 10.00, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 - «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.40, 21.50 - «Добрые встречи».
13.50 - «33 удовольствия».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 3.40 - «Дом 2».
15.55 - «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
19.20 - «Время экономики».
19.30, 21.00 - «Время интервью».
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
20.30 - «Зайцев + 1».
22.00 - «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
1.30 - «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ».
2.45 - «Комеди Клаб».
4.40 - «Школа ремонта».
5.45 - «Комедианты».

РОССИЯ-24
0.00, 8.40, 20.40, 23.35 - 
Читай, город!

6.00, 8.00 - Новости.Итоги.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.00, 20.20 - На страже порядка.
7.20, 18.20, 23.35 - Спецрепортаж «От 
идеи к бизнесу».
7.30, 18.30, 23.20 - Готовить легко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о 
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономи-
ка.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
19.30 - Час потребителя.
22.30 - Вечерний гость.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас».

6.10, 5.00 - Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто».
7.10 - Д/ф «Совершенно секретно». 
«Мафия на службе КГБ».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30, 4.30 - Д/ф «Бобры - великие 
строители».
10.45 - Т/с «СЫЩИКИ».
12.30 - «СЫЩИКИ». Продолжение 
фильма.
13.20 - Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшес-
твия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «КАПКАН».
21.00 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
22.30 - Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
0.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.00 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
2.55 - Х/ф «ВОЕННЫЙ ФУРГОН».
5.55 - Окончание эфира.

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 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 23.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
10.30 - Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ».
12.15, 18.30 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за 
привидениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 - Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком.
1.30 - Т/с «КАСЛ».
1.30, 5.50 - Музыка на СТС.
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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 - «Громкое дело»: «Комната 

страха».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная пере-
дача».
14.30 - Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Честно»: «Любовь напрокат».
21.00 - Т/с «NEXT-2».
22.00 - Проект «Реальность». «Жад-
ность»: «Недетские последствия».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
23.30 - Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
1.15 - Х/ф «ПАСТВА».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Волчище - серый 

хвостище».
8.35 - Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ».
10.15 - Детективы Татьяны Устиновой. 
«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОС-
ТИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 - 
События.
11.45 - «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». Продолжение фильма.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Реальные истории. «Битва за 
красоту».
21.05 - Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ».
23.10 - «Псы войны. Ликвидация». 3 ч.
0.35 - «Псы войны. Ликвидация». 4 ч.
1.20 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2».
3.15 - Д/ф «Олимпиада-80: нерассказан-
ная история».
4.50 - Д/ф «Фамильные драгоценности 
короля Карла Первого».

6.30 - Непридуманные исто-
рии.

7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна за 
всех».
7.30 - «Джейми: обед за 30 минут».
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмит-
риевой.
11.00 - Спросите повара.
12.00 - Женская форма.
13.00 - Х/ф «ПАЛАЧ» 2 с.
16.10, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
17.00 - Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
20.00 - Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ».
1.15 - «Городское путешествие» с Пав-
лом Любимцевым.
2.15 - Д/ф «Мужчины как женщины».
3.15 - Д/ф «Москва слезам не поверит».
4.15 - Улицы мира.
4.25 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
5.25 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛА-

НЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Гатчина. 
Заложники небесного хаоса».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР».
9.00 - Д/ф «Правда об НЛО. Бразилия».
10.00 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. Гусь-
Хрустальный. Хрупкая мечта».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Незримые 
наблюдатели».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ: 
ИСКУПЛЕНИЕ».
23.00 - Х/ф «ЗМЕИНАЯ БИТВА».
1.00 - Покер-дуэль.
2.00 - Т/с «ОДИССЕЯ-5».
3.00 - Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА-2».

7.00 - Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО».
9.00 - Х/ф «ВРАГ НАРОДА - 

БУХАРИН».
11.00 - Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ».
13.00 - Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ».
15.00 - Х/ф «ГРЕХ».
17.00 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ».
19.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛА».
21.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
23.00 - Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК».
1.00 - Х/ф «МОНТАНА».
2.50 - Х/ф «ЧАРОДЕИ».
5.30 - Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ».

5.00, 8.50, 15.25 - «Все 
включено».

6.00, 23.40, 3.55 - Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 0.40 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.35 - Вести.ru.
7.30 - «Моя планета».
8.15 - Рыбалка с Радзишевским.
9.50 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-
НИК».
12.15 - Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Москвы.
13.50 - Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
16.10 - Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция из Франции.
20.15 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ».
22.35, 2.50 - Футбол России.
0.55 - Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция 
из Франции.

10.30, 15.45, 21.30, 3.00 - 
Теннис. Гейм. Сет. Матс.
10.45 - Велоспорт. Джиро 

д'Италия. 21-й этап. Тур Италии.
11.45 - Велоспорт. «За кулисами». Жур-
нал.
12.15 - Футбол. Кубок четырёх наций. 
Ирландия - Шотландия.
13.30 - Футбол. Клуб чемпионов. Жур-
нал.
14.00 - Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. День 9-й.
16.00, 1.45 - Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции. 1/4 финала.
22.00 - Лёгкая атлетика. «Гран-при» 
ИААФ. Острава (Чехия).
23.30 - Бокс. Международный турнир. 
Тяжёлый вес. Томаш Адамек (Польша) - 

МкБрайд (Ирландия).
1.00 - Автогонки. Мировая серия Рено. 
Монако. Обзор.
1.30 - Мотоспорт.

5.10 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя 

программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на 
зависть». США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10 
лет моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ 
ВОРОН-2».
11.55 - «Правильный выбор». «Детское 
меню». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
12.55, 13.50, 14.50 - Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ».
16.00, 17.00 - Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ-2».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55, 21.00 - Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИ-
КА».
21.50 - «Правильный выбор». «Умный 
дом». Россия, 2011 г.
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ».
2.55 - Х/ф «ВЫХОДА НЕТ».
4.40 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00 - Х/ф «РАССКАЗЫ 
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
1 с.
7.15, 11.15, 15.15, 17.05 - М/с 

«Приключения капитана Врунгеля».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Волк Альберто». 16-я - 18 с.
9.00, 13.00 - «Мудрые сказки тетушки 
Совы». 1 с.
14.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-
РОНИКА» 1 с.
16.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-
РОНИКА» 2 с.
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Волк 
Альберто». 19-я - 21 с.
19.00 - «Мудрые сказки тетушки Совы». 
5 с.

6.00, 18.30 - Т/с «ОХОТА НА 
БЕРИЮ».

7.10, 9.15 - Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
10.15 - «Без грифа «Секретно». Доку-
ментальный сериал. «Гений артилле-
рии».
10.50, 19.55 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3».
13.15 - «Тайны века». Документальный 
сериал. «Хозяин кремлевского пляжа».
14.25, 16.15, 2.55 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ».
17.35 - «Победоносцы». Документаль-
ный сериал. «Конев И.С.».
22.30 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ».
0.00 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».
1.40 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».

6.00 - «Пятая передача».
6 с.

6.25, 11.00 - Гигантские стройки. Охот-
ники за алмазами.
7.20 - Как это устроено? Кофеварочная 
машина, лазерный уровень, чернильный 
фотопринтер, робот-пылесос.
7.50 - «Как это работает». 13 с.
8.15, 14.15, 2.50 - Разрушители легенд.
9.10, 9.40, 1.55, 2.20, 5.05, 5.35 - 
Искривление времени.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 2 с.
12.50 - «Крутой тюнинг». 16 с.
13.45 - «Пятая передача». 7 с.
15.10 - «Грязная работенка». 28 с.
16.05 - Смертельный улов.
17.00 - Гигантские стройки. Сингапурс-
кая подземка.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Бензопи-
лы, дымомашины, велосипедные насо-
сы, плазменные экраны.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Под-
земный мир, оружейники.
20.00, 1.00 - Демонтаж. Стены.
20.30, 1.25 - Демонтаж. Неподвластные 
бурям.
21.00 - «Грандиозные переезды». 5 с.
22.00 - Гигантские корабли. Африка 
Мерси.
23.00 - Грязная работенка. Разделка 
животных.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
10 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.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
22.30 - «Свидетели».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Следствие по телу».
0.45 - Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ».
2.40 - Х/ф «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 
ЖЕНУ».
3.05 - Комедия «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ ЖЕНУ». Продолжение.
4.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвинд-
том 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, 3.25 - «Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин».
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». Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир 
Вдовиченков, Екатерина Гусева и Андрей 
Панин в телесериале «БРИГАДА».
23.05 - «Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки».
0.00 - Вести +.
0.20 - «Андрей и Зоя». 2 ч.
1.20 - «Профилактика».
2.30 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
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 «ДОН КИХОТ».
12.10 - Д/ф «Магия стекла».
12.20 - «Эпоха в камне. Евгений Вучетич».
13.00 - Д/ф «Загадка Помпеев».
13.50 - «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского.
14.20 - Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 2 с.
15.40 - М/с «Волшебник Изумрудного города».
16.00 - М/ф.
16.20 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.45 - «Страсти по насекомым». Докумен-
тальный сериал (Канада - Франция). «Вели-
кий альянс».
17.10 - Д/ф «Из истории Крыма. Другое 
наследие».
17.45 - Неделя Италии на канале «Культу-
ра». Симфонический оркестр Артуро Тоска-
нини. Дирижер Лорин Маазель.
18.40 - Д/ф «Вся правда о Ганнибале» 1 ч.
20.00 - Власть факта. «Фотография и реаль-
ность».
20.40 - «Больше, чем любовь».
21.20 - Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. «Я пришел к Вам со стихами... 
Борис Слуцкий и Александр Межиров».
22.15 - «Апокриф».
23.00 - Живая вселенная. «Луна. Возвраще-
ние».
23.50 - Х/ф «КУЛЬТУРА». «ЧЕЛЛИНИ. 
ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ» 1 с.
1.25 - Арии из оперы М. Мусоргского 
«Борис Годунов». Солист П. Данилюк.
1.55 - Восемь вечеров с Вениамином Сме-
ховым. «Я пришел к Вам со стихами... Сер-
гей Есенин и Александр Твардовский».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - Очная ставка.

9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегод-
ня».
10.20 - Чрезвычайное происшествие. Рас-
следование.
10.55, 3.20 - «До суда».
12.00, 2.20 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
23.35 - «Дело темное». Исторический 
детектив с Вениамином Смеховым. ТУ-144: 
восемь секунд до.
0.25 - Кулинарный поединок с Денисом 
Рожковым.
1.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 - Особо опасен!

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

видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.30, 4.40 - Х/ф «БРАВЫЕ ПАРНИ».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные 
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00, 1.05 - Детективное реалити «Брач-
ное чтиво».
19.30 - Улетное видео.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных 
войн». «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА».
23.30 - «Голые и смешные».
0.35 - Улетное видео по-русски.
1.35 - Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙС-
ТВО».

2.35 - Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА».

ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 - 
«Время новостей».

6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, кален-
дарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.25, 21.50 - «Время 
экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
11.40, 12.00 - «Скуби-Ду и Шэгги ключ най-
дут!».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.05, 1.05, 3.50 - «Дом 2».
16.15 - «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.40, 21.20 - «Газетный разворот».
21.00 - «Дети войны».
22.00 - «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ».
1.35 - «Комеди Клаб».
2.00 - «Разведка 2020» (Recon 2020).
4.50 - «Школа ремонта».

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

20.20 - «Газетный разворот».
20.30 - «Огород круглый год».

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко 
о главном.
9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 - Вести. 
События года.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33, 12.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. Сейчас. 
Регион.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Нико-
лая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Культура.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Космос.
15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Сельское время.
19.20 - Команда.
19.50 - Дежурная часть.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас».
6.10, 5.15 - Д/с «Подводная одис-

сея команды Кусто».
7.10 - Д/ф «Совершенно секретно». «Опе-
рация «Утка».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Т/с «СЫЩИКИ».
12.30 - «СЫЩИКИ». Продолжение филь-
ма.
13.00 - Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «КАПКАН».
21.00 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
22.30 - Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
23.55 - «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
Комедия (Россия, 1966 г.) Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях : Иннокентий Смоктунов-
ский Ольга Аросева Георгий Жженов 
Любовь Соколова Олег Ефремов Андрей 
Миронов Анатолий Папанов Нина Крачков-
ская, Борис Рунге, Галина Волчек, Евгений 
Евстигнеев, Донатас Банионис, Вячеслав 
Невинный...
1.40 - Х/ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ».
3.25 - Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА».

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 планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Полномо-
чия без предела».
6.30, 13.00 - Званый ужин.

7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная переда-
ча».
14.30 - Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Честно»: «Курортный роман».
21.00 - Т/с «NEXT-2».
22.00 - Проект «Реальность». «Секретные 
территории»: «Космический переезд. Атака 
на Марс».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
23.30 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
1.30 - Х/ф «КОНТАКТ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Африканская сказка».

9.05 - Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ».
10.40 - Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 - 
События.
11.50 - Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
13.15 - Благотворительный фестиваль «Свет 
Надежды».
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - «Прогнозы».
21.00 - Х/ф «КОРОЛЕВА».
22.55 - «ТВ Цех».
0.25 - Х/ф «РЕБРО АДАМА».
1.55 - Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ».
4.00 - Х/ф «ЯРОСТЬ».
5.25 - Реальные истории. «Битва за красо-
ту».

6.30 - Непридуманные истории.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - «Одна 
за всех».

7.30 - Муз/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ».
9.00 - Школа по-советски.
10.00 - Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
12.00 - «По делам несовершеннолетних».
15.00 - Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ».
16.50 - Вкусы мира.

17.00 - Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «АЛЁНКА».
1.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.05 - «Скажи, что не так?!» Документальное 
шоу о семейных отношениях.
4.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.50 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ-

ТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Гусь-Хрус-
тальный. Хрупкая мечта».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Незримые 
наблюдатели».
10.00 - Х/ф «ГУБИТЕЛЬНОЕ СПАСЕ-
НИЕ».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. Институт 
Сербского».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. В ожидании 
контакта».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ: 
ИСКУПЛЕНИЕ».
23.00 - Х/ф «МЕДВЕДЬ».
1.00 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
2.00 - Т/с «ОДИССЕЯ-5».
3.00 - Х/ф «ЗМЕИНАЯ БИТВА».

7.00 - Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ».
9.00 - Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД».

11.00 - Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ».
13.00 - Х/ф «СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ».
15.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».

17.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
19.00 - Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ».
21.00 - Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ».
23.00 - Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА».
1.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
3.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
5.00 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».

5.00, 8.50, 15.05 - «Все 
включено».

5.55, 23.05, 3.55 - Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 0.10 - Вести-
спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.35 - Вести.ru.
7.30, 2.50 - «Моя планета».
9.55 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ».
12.15 - Футбол России.
13.15 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК».
16.10 - Теннис. Ролан Гаррос. Прямая транс-
ляция из Франции.
20.10 - Х/ф «КОНТРАКТ».
22.35 - «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы».
0.25 - Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция из 
Франции.

10.30 - Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Бег по песку.
11.30 - Лёгкая атлетика. Гран-

при ИААФ. Острава (Чехия).
12.00 - Футбол. Клуб чемпионов. Журнал.
12.30, 13.30, 21.30, 2.30 - Теннис. Гейм. 
Сет. Матс.
13.00, 16.00, 1.45 - Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. 1/4 финала.
22.00 - Вот это да!!!
22.10 - Конный спорт. Рим.
23.10 - Riders сlub. Журнал.
0.15 - Гольф. Европейский турнир. Чемпио-
нат BMW.
0.45 - Гольф. Европейский турнир. Женщи-
ны.

1.00 - Гольф-клуб. Журнал.
1.05 - Яхт-клуб. Новости парусного спорта.
1.10 - Избранное по средам.
1.15 - Олимпийский журнал.
3.00 - Лёгкая атлетика. Марафон по песку.

5.00 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА».
7.00 - «Новое утро». Утренняя про-

грамма.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на зависть». 
США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10 лет 
моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ ВОРОН-2».
11.55 - «Правильный выбор». «Умный дом». 
Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Осторожно, Задов!».
14.00 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
16.00 - Х/ф «ГРЕХ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - Т/с «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИКА».
21.00 - «БАТЮШКА». 1 с.
21.50 - «Правильный выбор». «Многомерное 
кино». Россия, 2011 г.
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ».
1.00 - Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
2.50 - Х/ф «НАПРОЛОМ».
4.35 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00 - Х/ф «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 2 с.
7.15, 11.15, 15.05, 17.05 - М/с 
«Приключения капитана Врунгеля».

8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Волк Альберто». 19-я - 21 с.
9.00, 13.00 - «Мудрые сказки тетушки Совы». 
5 с.
14.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 2 с.
16.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 3 с.
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Волк 
Альберто». 22-я - 24 с.
19.00 - «Мудрые сказки тетушки Совы». 9 с.

6.00, 18.30 - Т/с «ОХОТА НА 
БЕРИЮ».
7.10, 9.15 - Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ».

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
10.10 - «Без грифа «Секретно». Докумен-
тальный сериал. «Победитель фантомов».
10.50, 19.55 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3».
13.15 - «Кремль-9». Документальный сери-
ал. «Галина Брежнева». 1 ч.
14.20 - «Победоносцы». Документальный 
сериал. «Черняховский И.Д.».
14.40, 16.15, 3.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
22.30 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти.
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.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ».

22.30 - Среда обитания. «Всех на счетчик».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Белый воротничок».
0.45 - Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-

ТАЮТ БЛОНДИНОК».

2.40, 3.05 - Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ».

4.30 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом 
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, 3.25 - «Сережа Парамонов. Советский 
Робертино Лоретти».
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». Сергей Безруков, 

Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир 
Вдовиченков, Екатерина Гусева и Андрей 
Панин в телесериале «БРИГАДА».

23.05 - «Завещание Леонардо. История одно-
го ограбления».
0.00 - Вести +.
0.20 - «Андрей и Зоя». 3 ч.
1.20 - «Профилактика».
2.30 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

4.25 - «Городок». Дайджест.

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

Новости культуры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ЗАВТРАК».

12.25 - Д/ф «Борис Волчек. Равновесие све-
та».
13.05 - Д/ф «Вся правда о Ганнибале» 1 ч.
13.50 - Легенды Царского Села.
14.20 - Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 3 с.
15.40 - Международный день защиты детей. 
VIII Международный фестиваль «Москва 
встречает друзей».
16.30 - М/ф.
16.45 - «Страсти по насекомым». Докумен-
тальный сериал (Канада - Франция). «Жизнь 
на одном дереве».
17.10 - Д/ф «Из истории Крыма. Контрабан-
дисты ХVIII-ХIХ веков».
17.40 - Д/ф «Джордано Бруно».
17.45 - Неделя Италии на канале «Культура». 
Марио Брунелло и Государственный симфо-
нический оркестр «Новая Россия». Дирижер 
Юрий Башмет.
18.40 - Д/ф «Вся правда о Ганнибале» 2 ч.
20.00 - «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
20.40 - 85 лет со дня рождения Мэрилин Мон-
ро. «Великие романы ХХ века».
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака».
21.20 - Восемь вечеров с Вениамином Смехо-
вым. «Я пришел к Вам со стихами... Андрей 
Вознесенский и Владимир Высоцкий».
22.15 - Магия кино. Ведущие - М. Борзенков 
и О. Шишкин.
23.00 - Живая вселенная. «Поиски жизни».
23.50 - Х/ф «КУЛЬТУРА». «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕ-

СТУПНАЯ ЖИЗНЬ» 2 с.
1.05 - «Розы с юга». Концерт Академического 
Большого симфонического оркестра им. П. И. 
Чайковского. Дирижер В. Федосеев.
1.55 - Восемь вечеров с Вениамином Смехо-

вым. «Я пришел к Вам со стихами... Борис 
Слуцкий и Александр Межиров».

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 - «Сегодня».
10.20 - «Живут же люди!».
10.55, 3.25 - «До суда».
12.00, 2.20 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

19.30 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ».

23.35 - «Настоящий итальянец». Документаль-
ный проект Вадима Глускера. Фильм седьмой 
«Настоящий Берлускони».
0.25 - Квартирный вопрос.
1.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».

4.20 - Особо опасен!

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

9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.30, 4.30 - Х/ф «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ 

КО МНЕ..»

12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные вой-
ны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судебные 
страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НЬЮ-ЙОРК-5».

15.00, 1.00 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
19.30 - Улетное видео.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных 
войн». «ВАМПИРША».

23.30 - «Голые и смешные».
0.30 - Улетное видео по-русски.
1.30 - Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙС-

ТВО».

2.30 - Х/ф «ВАМПИРША».

ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 - «Вре-
мя новостей».

6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, кален-
дарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 19.30, 21.50 - «Время экономики».

7.40, 13.50 - «Газетный разворот».
7.50, 13.40 - «Время спорта».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».

10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-

ТЕ».

11.40, 12.00 - «Скуби-Ду и Шэгги ключ най-
дут!».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.50 - «Дом 2».
15.55 - «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».

18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.40 - «Время интервью».
21.00 - «Специальный репортаж».
21.25 - «Добрые встречи».
22.00 - «СОСЕДКА».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.30 - «ДРУЗЬЯ».

2.55 - «ГНЕВ ЖЕНЩИНЫ».

10 КАНАЛ

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

20.30 - «Автоликбез».
20.50 - «33 удовольствия».

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 сей-
час. Регион.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.30, 14.45, 15.45, 
16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.10, 12.10, 14.10, 16.10 - Вести. События 
года.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Николая 
Сванидзе.
11.20 - Вести. Культура.
11.33, 13.33, 17.33 - Вести. Экономика. Ито-
ги.
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, 4.40 - Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Совершенно секретно». «Право на 
детство».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА».

12.30 - «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». Продолжение художественного филь-
ма.
13.10 - «Бой после победы». 1 с.
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшествия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «КАПКАН».

21.00 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».

22.30 - Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».

23.50 - Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ».

1.55 - «ЗА СПИЧКАМИ». Комедия (Россия 
1980). Реж. Леонид Гайдай. В ролях: Евгений 
Леонов, Вячеслав Невинный, Рита Полстер, 
Георгий Вицин, Галина Польских, Михаил 
Пуговкин, Сергей Филиппов.
3.50 - «Встречи на Моховой».
5.55 - Окончание эфира.

6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ».

6.55 - М/с «Смешарики».
7.00 - М/с «Приключения мультя-

шек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».

8.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».

9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».

9.30, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».

10.30 - Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ».

12.30, 18.30 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за приви-
дениями».
14.00 - М/с «Мумия».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».

17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».

22.00 - Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР».

0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА».

1.30 - Т/с «КАСЛ».

3.10 - Т/с «РАНЕТКИ».

5.05 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».

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.

среда 1.06 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

Реклама 23/6

Октябрьская, 2

Реклама 99/2



№ 41, 25 мая 2011 г.

5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Громкое дело»: «Чужие».

6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - «Зеленый огурец. Полезная пере-
дача».
14.30 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Честно»: «Жизнь после Чикати-
ло».
21.00 - Т/с «NEXT-2».
22.00 - Проект «Реальность». «Тайны мира 
с Анной Чапман»: «Вещие сны».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
23.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ».
2.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Тараканище».
8.40 - Х/ф «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ».
10.00 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 - 
События.
11.45 - Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 1, 2 с.
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 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ».
23.10 - «Выжить в мегаполисе. Дома и 
домушники».

0.35 - Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-
ЗИТ».
2.15 - Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ».
4.00 - Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».

6.30 - Непридуманные исто-
рии.
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 - 

«Одна за всех».
7.30 - «Джейми: в поисках вкуса». «Джей-
ми Оливер в Марракеше». 1 ч.
8.00, 16.00 - «По делам несовершенно-
летних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00 - «Дела семейные» с Еленой Дмит-
риевой.
11.00, 18.30 - Д/ф «Моя правда».
12.00 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
14.45, 3.50 - «Скажи, что не так?!» Доку-
ментальное шоу о семейных отношениях.
15.45 - Вкусы мира.
17.00 - Х/ф «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ».
20.00 - Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
1.00 - Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».
4.50 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.45 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛА-

НЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Институт 
Сербского».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР».
9.00 - Д/ф «Загадки истории. В ожидании 
контакта».
10.00 - Х/ф «МЕДВЕДЬ».
12.00, 20.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. Москва. 
Сталинские высотки».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Связь вре-
мен».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ: 
ИСКУПЛЕНИЕ».
0.00 - Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕМО-
НОВ».
2.00 - Т/с «ОДИССЕЯ-5».
3.00 - Х/ф «ДОМ У МАЯКА».

7.00 - Х/ф «СИРЕНЕВЫЕ 
СУМЕРКИ».
9.00 - Х/ф «ЦВЕТ НЕБА».

11.00 - Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
13.00 - Х/ф «УВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕ-
РЕТЬ».
15.00 - Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТКА».
17.00 - Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИ-
НЫ».
19.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
21.00 - Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
23.00 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ».
1.00 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС».
3.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГО-
ДА».
5.00 - Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ».

5.00, 8.50, 15.05 - «Все 
включено».

5.55 - Top Gear.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 0.30 - Вес-
ти-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.35 - Вести.ru.
7.30, 3.55 - «Моя планета».
9.50 - Х/ф «КОНТРАКТ».
12.15 - Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Германии.
13.20 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ».
16.10 - Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция из Франции.
20.05 - Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
22.35 - «Удар головой». Футбольное шоу.
23.35 - Top Gёrl.
0.45 - Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция 
из Франции.
2.50 - «Наука 2.0».

10.30 - Конный спорт. Рим.
11.30 - Конный спорт. Время 
скачек. Журнал.

12.00, 20.00, 3.00 - Теннис. Гейм. Сет. 
Матс.

12.30 - Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/4 финала.
15.30, 1.00 - Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции. 1/2 финала.
20.30 - Евроголы. Журнал.
20.40, 2.00 - Футбол. Молодёжный фести-
валь. Тулон Групповой этап. Франция - 
Мексика.
22.45 - Единоборства. Суперкомбат. 
Румыния.

5.00 - Х/ф «ГРЕХ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя 
программа.

10.00 - «Дом мечты». «Соседям на 
зависть». США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10 
лет моложе». США, 2004 г.
10.55, 22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ 
ВОРОН-2».
11.55 - «Правильный выбор». «Многомер-
ное кино». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Осторожно, Задов!».
14.00 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА».
16.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55 - «БАТЮШКА». 1 с.
21.00 - «БАТЮШКА». 2 с.
21.50 - «Правильный выбор». «Детские 
шалости». Россия, 2011 г.
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
4.20 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00 - Х/ф «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 3 с.
7.20, 11.20, 15.05, 17.05 - М/с 
«Приключения капитана Врунге-

ля».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Волк Альберто». 22-я - 24 с.
9.00, 13.00 - «Мудрые сказки тетушки 
Совы». 9 с.
14.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-
РОНИКА» 3 с.
16.00 - Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ».
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Волк 
Альберто». 25-я - 27 с.
19.00 - «Мудрые сказки тетушки Совы». 
13 с.

6.00, 18.30 - Т/с «ОХОТА НА 
БЕРИЮ».

7.10, 9.15 - Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
10.15 - «Без грифа «Секретно»-2». Доку-
ментальный сериал. «1000 побед над 
смертью».
10.50 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3».
13.15 - «Кремль-9». Документальный 
сериал. «Галина Брежнева». 2 ч.
14.20 - «Победоносцы». Документальный 
сериал. «Василевский А.М.».
14.40, 16.15, 3.15 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ».
19.55 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4».
22.30 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ».
0.20 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».
1.45 - Х/ф «ПОТЕРЯЛСЯ СЛОН».

6.00 - «Пятая передача». 8 с.
6.25, 11.00 - Создавая буду-
щее: «Энергичное» решение.

7.20 - Как это устроено? Огнетушители, 
монетообменники, бойлеры, трактора.
7.50 - Из чего это сделано? Экскаваторы, 
восточный вкус, пустота.
8.15, 17.00, 23.00, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 9.40, 1.55, 2.20, 5.05, 5.35 - Искрив-
ление времени.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 4 с.
12.50 - «Крутой тюнинг». 18 с.
13.45 - «Пятая передача». 9 с.
14.15 - Создавая будущее. Выжить в при-
родной катастрофе.
15.10 - Грязная работенка. Уборщик 
мусора в Чайнатауне.
16.05 - Смертельный улов.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Барометр, 
электровелосипед, электродвигатель, 
горячая ванна.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Арахи-
совое масло, точка разрыва.
20.00, 1.00 - Хуже быть не могло. Спас-
тись от землетрясения.
20.30, 1.25 - Хуже быть не могло. Тонущая 
машина, гремучая змея.
21.00 - Выбраться живым. Катастрофа на 
шахте Кикрик.
22.00 - Авиакатастрофы: совершенно сек-
ретно. Инженерные ошибки.
3.45 - «Молниеносные катастрофы».
12 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.
18.20 - «След».
19.00 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Судите сами» с Максимом Шев-
ченко.
0.45 - Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
2.45 - Комедия «МАРТОВСКИЕ КОТЫ».
3.05 - Комедия «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 
Продолжение до 4.35.

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 - Х/ф «ПРИДИ И ВИЖДЬ...».
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». Сергей Безруков, 

Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир 
Вдовиченков, Екатерина Гусева и Андрей 
Панин в телесериале «БРИГАДА».
23.05 - «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва.
0.05 - Вести +.
0.25 - «Андрей и Зоя». 4 ч.
1.20 - «Профилактика».
2.30 - «Честный детектив».
3.05 - Горячая десятка.
4.10 - Комната смеха.

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - «Лето Господне». Вознесение.
11.10 - Х/ф «ОТДАТЬ ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ У 
МЕНЯ».
12.55 - Д/ф «Древо жизни».
13.05 - Д/ф «Вся правда о Ганнибале» 2 ч.
13.50 - «Третьяковка - дар бесценный!». 
«Иной мир. Умозрение в красках».
14.20 - Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 4 с.
15.40 - М/с «Волшебник Изумрудного горо-
да».
16.00 - М/ф.
16.20 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.45 - «Страсти по насекомым». Докумен-
тальный сериал (Канада - Франция). «Водя-
ные насекомые».
17.10 - Д/ф «Из истории Крыма. Взятие 
Перекопа».
17.35 - Д/ф «Шарль Перро».
17.45 - Неделя Италии на канале «Культу-
ра». Концерт симфонического оркестра 
Maggio Musiсale Fiorentino. Дирижер Зубин 
Мета. Солист Денис Мацуев.
18.40 - Д/ф «Убийство Медичи».
20.00 - Черные дыры. Белые пятна.
20.40 - Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы».
21.20 - Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. «Я пришел к вам со стихами... 
Саша Черный и Игорь Северянин».
22.15 - «Культурная революция».
23.00 - Живая вселенная. «Земля и Венера. 
Соседки».
23.50 - Х/ф «КУЛЬТУРА». «ЧЕЛЛИНИ. 
ПРЕСТУПНАЯ ЖИЗНЬ» 3 с.
1.15 - Играют Н. Борисоглебский и камер-
ный оркестр «Московия» под управлением 
Э. Грача.
1.55 - Восемь вечеров с Вениамином Сме-

ховым. «Я пришел к Вам со стихами... Анд-
рей Вознесенский и Владимир Высоцкий».

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, 23.15 - «Сегод-
ня».
10.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
10.55, 3.20 - «До суда».
12.00, 2.15 - Суд присяжных.
13.25 - «Прокурорская проверка».
14.40 - «Давайте мириться!».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
23.35 - «Женский взгляд». Олег Чернов.
0.20 - Дачный ответ.
1.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.20 - Особо опасен!

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

видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.30 - Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
12.10, 19.30, 0.55, 5.15 - Улетное видео по-
русски.
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные 
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00, 1.30 - Детективное реалити «Брач-
ное чтиво».
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных 
войн». «МЕКСИКАНЕЦ».
23.55 - «Голые и смешные».
2.00 - Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙС-
ТВО».
2.55 - Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».

ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 - 
«Время новостей».

6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, кален-
дарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».

6.55, 7.55, 13.40, 19.30, 21.50 - «Время 
экономики».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ».
11.40, 12.00 - «Скуби-Ду и Шэгги ключ най-
дут!».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Специальный репортаж».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.50 - «Дом 2».
16.05 - «СОРВАНЦЫ ИЗ ТИМПЕЛЬБА-
ХА».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.35 - «Огород круглый год».
21.00 - «4 чтение».
21.20 - «Газетный разворот».
22.00 - «МИСТЕР КРУТОЙ».
23.35 - «Комеди клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
2.00, 2.30 - «Друзья».
2.55 - «ОБРУЧЕННЫЕ УБИЙСТВОМ».

0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 
8.30 - Новости. Регион.
6.20, 8.45 - Детская площад-

ка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.15, 19.15, 23.15 - Спецрепортаж «От 
идеи к бизнесу».
7.30, 20.20, 23.20 - Готовить легко.
8.15, 20.40, 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.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги 
дня.
18.15 - Городское собрание.
18.30 - Час потребителя.
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 «Совершенно секретно». «Смерть 
серого кординала».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Д/ф «Большой секрет маленькой 
кошки».
10.55 - Х/ф «АВАРИЯ».
12.30 - «АВАРИЯ». Продолжение худо-
жественного фильма.
13.25 - «Бой после победы». 2 с.
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «КАПКАН».
21.00 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
22.30 - Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
23.55 - Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
2.00 - Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТО-
РА КРОХИНА».
3.55 - «Встречи на Моховой».
4.40 - Д/ф «Доисторические охотники. 
Кабан - убийца».
5.55 - Окончание эфира.

6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ».
6.55 - М/с «Смешарики».

7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00, 0.30 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР».
12.25, 18.30 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за приви-
дениями».
14.00 - М/с «Соник Икс».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Что новенького, Скуби Ду?».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА».
1.30 - Т/с «КАСЛ».
3.10 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.05 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».
5.50 - Музыка на СТС.

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 - «Громкое дело»: «Начинка 

для чемпиона».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30, 20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00, 16.45 - Т/с «БЕШЕНАЯ».
18.00 - «Честно»: «Ненавижу вас».
21.00, 23.30 - Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-
ЦИЯ!».
23.00 - «Что происходит?».
1.15 - Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - М/ф «Как ослик грустью 

заболел».
8.35 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
10.00 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 - 
События.
11.45 - Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 3, 4 с.
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 - «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Комедия.
22.55 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.35 - Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
2.55 - Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...».

6.30 - Непридуманные исто-
рии.

7.00, 21.45, 23.00 - «Одна за всех».
7.30 - Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА».
9.10 - Дело Астахова.
10.00 - Х/ф «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
19.30 - Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ».
1.15 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».

3.00 - Д/ф «Близнецы. Одна судьба на 
двоих».
4.05 - Т/с «ЛАЛОЛА».
6.00 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 5.45 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛА-

НЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Городские легенды. Москва. 
Сталинские высотки».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР».
9.00 - Д/ф «Загадки истории. Связь вре-
мен».
10.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЕННИ 
БЕГИНСА».
12.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ».
16.30 - Д/ф «Городские легенды. Ростов-
ские лабиринты».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. Близость 
непознанного».
20.00 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
23.45 - Удиви меня.
0.45 - Т/с «ПСИ-ФАКТОР».
1.45 - Т/с «ОДИССЕЯ-5».
2.45 - Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕМО-
НОВ».
4.45 - Т/с «ГРАНЬ».

7.00 - Х/ф «УВИДЕТЬ ПАРИЖ 
И УМЕРЕТЬ».
9.00 - Х/ф «СУПЕРНЕВЕСТ-

КА».
11.00 - Х/ф «ИНТЕРЕСНЫЕ МУЖЧИ-
НЫ».
13.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШ-
КЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА КАР-
ДИНАЛА МАЗАРИНИ».
15.30 - Х/ф «МЕГАПОЛИС».
17.00 - Х/ф «ФОРМУЛА ЗЕРО».
19.00 - Х/ф «МУЖ НА ЧАС».
21.00 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГО-
ДА».
23.00 - Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ».
1.00 - Х/ф «САД».
3.00 - Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА».

5.00 - Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ?».

5.00, 8.50, 15.05 - «Все 
включено».

6.05 - Top Gёrl.
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.00, 0.25 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40 - Вести.ru.
7.30 - «Наука 2.0».
8.00, 3.00 - «Моя планета».
9.50 - Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
12.15, 20.25 - «Удар головой». Футболь-
ное шоу.
13.20 - Х/ф «КОНТРАКТ».
15.25, 21.30, 2.30 - Вести.ru. Пятница.
16.10 - Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция из Франции.
19.00 - Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Германия. Прямая трансля-
ция из Калининграда.
22.15 - Вести-спорт. Местное время.
22.25 - Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Молдавия - Шве-
ция.
0.35 - Теннис. Ролан Гаррос. Трансляция 
из Франции.

10.30 - Автогонки. Мировая 
серия Рено.
11.00 - «WTСС с.». Журнал.

11.30 - Футбол. Молодёжный фестиваль. 
Тулон. Групповой этап. Франция - Мек-
сика.
12.30, 15.30, 20.45 - Теннис. Гейм. Сет. 
Матс.
13.00, 16.00, 2.15 - Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 1/2 финала.
21.15, 1.00 - Футбол. Евро-2012. Жур-
нал.
21.25 - Футбол. Молодёжный фестиваль. 
Тулон. Групповой этап. Колумбия - Кот-
д'Ивуар.
23.15 - Футбол. Молодёжный фестиваль. 
Тулон. Групповой этап. Италия - Порту-
галия.
0.00, 0.30 - Сильнейшие люди планеты. 
Лондон.
1.45 - Ралли. IRС. Украина.

5.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ».
7.00 - «Новое утро». Утренняя 

программа.
10.00 - «Дом мечты». «Соседям на 
зависть». США, 2009 г.
10.25 - «Счастливые люди». «Стань на 10 
лет моложе». США, 2004 г.
10.55 - Т/с «ЧЁРНЫЙ ВОРОН-2».
11.55 - «Правильный выбор». «Детские 
шалости». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.10 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 1, 
2 с.
15.55 - Х/ф «ОНА СКАЗАЛА «ДА!».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55 - «БАТЮШКА». 2 с.
21.00 - «БАТЮШКА». 3 с.
21.50 - «Академия жадности». Россия, 
2011 г.
22.20 - Т/с «ЧЁРНЫЙ ВОРОН-3».
23.15, 0.10 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
2.55 - Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
4.40 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 
1 с.

7.05, 11.05, 15.05, 17.05 - М/с «Приклю-
чения капитана Врунгеля».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Волк Альберто». 25-27 с.
9.00, 13.00 - «Мудрые сказки тетушки 
Совы». 13 с.
16.00 - Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
2 с.
18.00 - Зарубежный мультсериал. «Волк 
Альберто». 28-я - 30 с.
19.00 - «Мудрые сказки тетушки Совы». 
17 с.

6.00 - Т/с «ОХОТА НА 
БЕРИЮ».
7.10, 9.15 - Т/с «РАЗВЕДЧИ-

КИ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Ново-
сти.
10.10 - «Без грифа «Секретно»-2». Доку-
ментальный сериал. «Петляков. Крылья 
победы».
10.55 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-4».
13.15 - «Кремль-9». Документальный 
сериал. «Алексей Косыгин».
14.20 - «Победоносцы». Документальный 
сериал. «Конев И.С.».
14.40, 16.15, 3.15 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ».
18.30 - Д/ф «Секретный космос».
19.30 - «Победоносцы». Документальный 
сериал. «Жуков Г.К.».
19.55 - Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА».
22.30 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ».
0.15 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».

6.00 - «Пятая передача».
9 с.
6.25, 11.00 - Создавая буду-

щее. Выжить в природной катастрофе.
7.20 - Как это устроено? Барометр, элек-
тровелосипед, электродвигатель, горя-
чая ванна.
7.50 - Из чего это сделано? Арахисовое 
масло, точка разрыва.
8.15, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 9.40, 1.55, 2.20, 5.05, 5.35 - Искрив-
ление времени.
10.05 - Выжить любой ценой.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 5 с.
12.50 - «Крутой тюнинг». 19 с.
13.45 - «Пятая передача». 10 с.
14.15 - Создавая будущее. В поисках 
воды.
15.10 - Грязная работенка. Инспектор 
канализации.
16.05 - Смертельный улов.
18.00, 4.10 - Как это устроено? Отбой-
ный молоток, детектор дыма, электри-
ческий счетчик, очиститель воздуха.
18.30, 4.40 - Из чего это сделано? Глад-
кий как мрамор, острый соус, зонтики.
20.00, 1.00 - «Дело техники!» 25 с.
20.30, 1.25 - «Дело техники!» 18 с.
22.00 - Научная нефантастика. Световой 
меч.
22.30 - Научная нефантастика. Смерть 
планеты.
23.00 - Возможно ли это? Доктор Элект-
рик, качок и робот-змея.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти.
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 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние Новости.
18.20 - «Поле чудес».
19.10 - «Давай поженимся!».
20.00 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Концерт группы «ВИА Гра».
22.40 - Экранизация бестселлера Стига 
Ларссона. «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА».
1.30 - Х/ф «8 ММ».
3.50 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
4.40 - «Детективы» до 5.15.

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. Татьяна 
Пельтцер».
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».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!

21.00 - «Фактор А».
22.30 - «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ.
0.25 - Х/ф «АНТИДУРЬ».
2.25 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО».
4.20 - «Городок». Дайджест.

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

- Новости культуры.
10.15 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ».
12.40 - «Жизнь и легенда. Анна Павло-
ва».
13.05 - Д/ф «Убийство Медичи».
13.50 - «Письма из провинции». Жигу-
левск.
14.20 - Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 5 с.
15.40 - «В музей - без поводка». 
15.55 - М/ф.
16.20 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.45 - «Страсти по насекомым». Доку-
ментальный сериал (Канада - Франция). 
«Маскарад».
17.10 - «Кто мы?».
17.40 - Д/ф «Данте Алигьери».
17.50 - Неделя Италии на канале «Куль-
тура». Чечилия Бартоли в программе «В 
вашем доме».
18.35 - Д/ф «Великий венецианский кар-
навал».
19.50 - Смехоностальгия. Анатолий 
Папанов.
20.15 - Х/ф «КУЛЬТУРА». В РОССИИ. 
«РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ».
22.05 - К юбилею Алексея Бородина. 
«Линия жизни».
23.00 - Живая вселенная. «Солнце и Зем-
ля. Вспышка».
23.55 - Пресс-клуб XXI.
0.45 - «Кто там...».
1.15 - «Заметки натуралиста» с Алексан-
дром Хабургаевым.
1.45 - Д/ф «Антонио Сальери».
1.55 - Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. «Я пришел к Вам со стиха-
ми... Саша Черный и Игорь Северянин».

4.55 - «НТВ утром».
8.30 - «История всероссийско-

го обмана. Выход есть!».
9.30, 15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
10.20 - Спасатели.
10.55 - «До суда».
12.00, 4.05 - Суд присяжных.
13.30 - «Суд присяжных: главное дело».
16.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА».
19.30 - Следствие вели...
20.30 - Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 - «Второе пришествие Ванги».
22.50 - «Песня для вашего столика».
0.00 - Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-
НА».
2.00 - Х/ф «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО».

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

видео».
9.30, 17.00 - Реалити «Соседи».
10.00, 16.30 - «Вне закона».
10.30 - Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ».
12.30, 16.00, 20.30 - Реалити «Дорожные 
войны».
13.00, 17.30 - Судебное ток-шоу «Судеб-
ные страсти».
14.00 - Х/ф «СSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00, 1.40 - Детективное реалити «Брач-
ное чтиво».
19.30, 1.05, 5.35 - Улетное видео по-рус-
ски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорож-
ных войн». «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ».
0.05 - «Голые и смешные».
2.10 - Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙС-
ТВО».
3.05 - Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ».

ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
13.30, 19.00, 21.30 - Время 

новостей.
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, 
календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.50, 13.55 - «Афиша».
6.45 - «ДТКД дайджест часть II».

7.25, 13.40, 19.20, 21.50 - «Время эконо-
мики».
7.40, 13.45 - «Газетный разворот».
8.15 - «ДТКД дайджест часть III».
8.30, 8.55 - «Тасманский дьявол».
9.25, 10.00 - Т/с «УНИВЕР».
10.30, 11.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».
11.40, 12.00 - «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
16.20 - «МИСТЕР КРУТОЙ».
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Битва экстрасенсов».
21.00 - «Игра всерьез».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
2.00, 2.30 - «ДРУЗЬЯ».
2.55 - «ПИРАТ ОСТРОВА СОКРО-
ВИЩ: КРОВАВОЕ ПРОКЛЯТИЕ».
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее.

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

20.20 - «4 чтение».
20.50 - «Специальный репортаж».

9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 

16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15 - Вести сейчас. 
Регион.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 - 
Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники 
Николая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Вести - интервью.

19.20 - Большой репортаж.
19.25 - Сельское время.
19.40 - Вместе ищем солдата.
19.50 - История одной вещи.

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

команды Кусто».
7.00 - Д/ф «Совершенно секретно». «Лун-
ное шоу. Правда или вымысел».
8.30 - «Суд времени».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30, 5.10 - Д/ф «Бессмертная саламан-
дра».
10.50 - Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ».
12.55 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС».
15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «КАПКАН».
21.00 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
22.55 - Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
0.20 - Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ».
3.15 - Х/ф «АВАРИЯ».

6.00 - Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ».
6.55 - М/с «Смешарики».

7.00 - М/с «Приключения мультяшек».
7.30 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей».
8.00 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30, 22.50 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ».
12.25, 18.30 - «Ералаш».
13.30 - М/с «Настоящие охотники за при-
видениями».
14.00 - М/с «Соник Икс».
14.30 - М/с «Пинки и Брейн».
15.00 - М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?».
15.30, 19.00 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. 
АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
23.50 - Х/ф «МОНСТРО».
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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 - Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-
ЦИЯ!».
9.10 - «Выход в свет». Афиша.

9.40 - Я - путешественник.
10.10 - Давайте разберемся!
11.10 - «Чистая работа».
12.00 - «Зеленый огурец. Полезная пере-
дача».
12.30 - «24».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.
14.15 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
16.00 - «Секретные территории»: «Гибель 
планеты. Удар из космоса».
17.00 - Х/ф «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ».
19.00 - «Неделя».
20.00 - Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ».
22.00 - Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ».
0.00 - «Гениальный сыщик»: «Казино».
1.00 - Х/ф «ДА ВИНЧИ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

4.35 - Х/ф «КОРОЛЕВА».
6.25 - Марш-бросок.
7.05 - М/ф «В стране невы-

ученных уроков», «Разные колёса».
7.40 - АБВГДейка.
8.05 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - М/ф «Приключения запятой и точ-
ки».
10.05 - Х/ф «БЕЗ СТРАХА И УПРЁ-
КА».
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 - События.
11.50 - Городское собрание.

12.35 - «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». Комедия.
13.55 - «Приют комедиантов. Звёздные 
дети».
15.45 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
17.45 - «Петровка, 38».
19.05 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3».
0.20 - «ХОЛОСТЯК». Комедия.
2.20 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ».

6.30, 7.00, 23.00 - «Одна за 
всех».
7.30 - «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» Комедия. 1960 г.
9.10 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
10.40 - Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАС-
СУДКИ».
14.00 - Спросите повара.
14.55 - Женская форма.
15.50 - Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «ДОМАШНИЙ УХОД».
19.00 - «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ». Комедия. США, 2000 г.
21.00 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
1.40 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
2.35 - «Городское путешествие» с Пав-
лом Любимцевым.
3.35 - Д/ф «Молодые и богатые».
4.40 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.35 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 5.45 - М/ф.
6.45 - М/ф «Кураж».

7.15 - М/ф «Лига справедливости».
7.45 - М/ф «Бакуган».
8.15 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 
мира фантазий».
8.45 - Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ».
11.00 - Д/ф «Правда об НЛО. Британский 
Розвелл».
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Михаи-
лом Кожуховым.
13.15 - «Тайны великих магов».
14.15 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА».

18.00 - Удиви меня.
19.00 - Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ».
21.45 - Экстрасенсы против ученых.
22.45 - Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - БЕР-
ЛИН».
0.45, 4.30 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ».
2.00 - Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ-
ЦЫ».

7.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 

МАЗАРИНИ».
9.30 - Х/ф «МЕГАПОЛИС».
11.00 - Х/ф «ФОРМУЛА ЗЕРО».
13.30 - Х/ф «ЛОВКАЧ И ХИППОЗА».
15.00 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНС-
ТИНКТ».
17.00 - Х/ф «БАБОЧКИ».
19.00 - Х/ф «САД».
21.00 - Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА».
23.00 - Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ?».
1.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ».
3.00 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
5.00 - Х/ф «ПО 206-Й».

5.00, 7.45, 3.00 - «Моя 
планета».

7.00, 9.35, 12.20, 14.35, 21.10, 1.25 - 
Вести-спорт.
7.15 - Вести.ru. Пятница.
9.05 - «В мире животных».
9.50 - Вести-Спорт. Местное время.
9.55, 1.35 - «Индустрия кино».
10.25 - Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-
НЫЙ РАССВЕТ».
12.35, 2.05 - Top Gёrl.
13.30 - «Удар головой». Футбольное 
шоу.
14.50 - Вести-спорт. Местное время.
14.55 - Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Шин-
ник» (Ярославль) - «СКА-Энергия» (Хаба-
ровск).
17.00 - Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Франции.
19.00 - Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. Россия - Германия. Прямая трансля-
ция из Калининграда.
21.30 - Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Латвия - Израиль.
23.25 - Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Македония - Ирлан-
дия.

10.30, 11.15, 12.00, 22.15, 
23.00 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Евро-2012.

13.00, 16.00, 19.30, 1.00 - Футбол. Евро-
2012. Журнал.
13.45 - Футбол. Молодёжный фестиваль. 
Тулон Групповой этап. Италия - Португа-
лия.
15.00 - Автогонки. Гран-при Венгрии. 
Гонка 1-я.
16.30, 19.00 - Теннис. Гейм. Сет. Матс.
17.00, 2.30 - Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции. Финал. Женщины.
20.25 - Футбол. Молодёжный фестиваль. 
Тулон Групповой этап. Франция - Китай.
23.45 - Конный спорт. Global Сhampions 
Tour. Гамбург.
2.00 - Ралли. IRС. Украина. День 2-й.

5.00 - Музыка на «Семёрке».
6.20 - Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА».
8.10 - Х/ф «САДКО».

10.00 - «Школа доктора Комаровского». 
14 с.
10.30 - М/ф.
11.25 - Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
13.15 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
18.00, 19.05, 20.10, 21.15, 22.25 - Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
23.25 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 
ЦВЕТКА».
1.45 - Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ».
3.30 - Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 
2 с.

7.05, 11.05, 15.05, 17.05 - М/с «Приклю-
чения капитана Врунгеля».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал. 
«Волк Альберто». 28-я - 30 с.
9.00, 13.00 - «Мудрые сказки тетушки 
Совы». 17 с.

16.00 - Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК».
18.00 - Андрей Некрасов, Павел Кулаков, 
Виктор Матин, Константин Ефремов, 
Наталья Громушкина в художественном 
фильме Владимира Фокина «ДО ПЕР-
ВОЙ КРОВИ». 1989 г.
19.25 - Русские народные сказки. «Лиса 
Патрикеевна». Сказки русских писате-
лей. «Слоненок-турист».

6.00, 2.15 - Х/ф «МЕТЕЛЬ».
7.35 - Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИ-
НЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ 

ВЕРНОМ КОНЕ ФАЛАДЕ».
9.00 - Д/ф «Галапагосы и человек».
10.00 - «Кругосветка» с Татьяной Завья-
ловой.
10.30 - «М-фактор».
11.00, 13.15, 14.00 - Т/с «ГОСУДАРС-
ТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
13.00, 18.00 - Новости.
16.45 - Д/ф «Солнце».
18.15, 19.30, 21.05, 22.35, 0.25 - Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
3.45 - Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН».

6.00, 13.20 - Создание 
хотродов: стань асом! 

Сумасшедшая сила.
6.55, 1.55 - Выжить любой ценой.
7.50, 0.00 - «Рыба-меч: жизнь на крюч-
ке». 8 с.
8.45 - В погоне за ураганом. Охотники за 
ураганами.
9.40, 18.00 - «Грандиозные переезды».
5 с.
10.35, 17.00 - Возможно ли это? Доктор 
Электрик, качок и робот-змея.
11.30, 19.00 - Гигантские корабли. Афри-
ка Мерси.
12.25 - Крутой тюнинг. Берлин. Новая 
штаб-квартира.
14.15 - «Top Gear». 1 с.
15.10 - Махинаторы: Triumph Stag.
16.05 - Как это устроено? Огнетушители, 
монетообменники, бойлеры, трактора.
16.30 - «Как это работает». 13 с.
20.00, 4.10 - «Top Gear». 2 с.
21.00, 5.05 - Махинаторы: Lotus Elan.
22.00 - Крутой тюнинг. Берлин. Полиция 
стиля.
23.00, 2.50 - «В поисках газа». 2 с.

5.20, 6.10 - Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.

7.00 - «Играй, гармонь любимая!».
7.50 - «Новая школа императора» «Ути-
ные истории».
8.40 - «Юрий Вяземский. Вопрос на 
засыпку».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.55 - «Арина Шарапова. Улыбка для 
миллионов».
12.20 - «К юбилею Мэрилин Монро. «Я 
боюсь...».
14.00 - Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
17.55 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.55 - Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата Европы 2012. Сборная России - 
сборная Армении. Прямой эфир.
21.00 - «Время».
21.15 - «Какие наши годы!».
22.35 - «Прожекторперисхилтон».
23.10 - Что? Где? Когда?
0.20 - Комедия «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ».
2.10 - Комедия «КОКОН».
4.20 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
5.10 - «Хочу знать».

5.05 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я 
- ТЕБЕ».

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, 5.10 - «Городок». Дайджест.

10.05 - «Национальный интерес». Ток-
шоу Дмитрия Киселева.
11.20 - Вести. Дежурная часть.
11.50 - «Честный детектив».
12.20, 14.30 - Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ».
16.00 - Субботний вечер.
18.00 - Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
19.00, 20.40 - Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ».
20.00 - Вести в субботу.
23.35 - «Девчата».
0.10 - Торжественная церемония откры-
тия XXII-го кинофестиваля «Кинотавр».
1.20 - Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В 
АРМИИ».
3.25 - Х/ф «СОТНЯ ВОРОВ».

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.10 - Библейский сюжет.
10.40 - Х/ф «ВОЛЬНИЦА».
12.20, 1.55 - «Личное время». Роман 
Виктюк.
12.50 - Х/ф «ДУБРАВКА».
14.05 - М/ф.
14.50 - «Заметки натуралиста» с Алек-
сандром Хабургаевым.
15.15 - «Очевидное - невероятное». 
Ведущий - С. П. Капица.
15.45 - Т/ф «ТАРТЮФ».
18.05 - «Романтика романса». Арно 
Бабаджанян.
19.00 - «Неистовый лицедей». Евгений 
Лебедев.
19.40 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
21.15 - Д/ф «Культура». «Божественный 
Микеланджело».
23.15 - Х/ф «КУЛЬТУРА». «ТЕОРЕ-
МА».
0.50 - Барбра Стрейзанд, Элтон Джон, 
Стиви Уандер в программе «Тони Беннет 
- классик американской песни».
1.35 - М/ф «История одного города».
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

5.10 - М/ф.
5.55 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПИРАТОВ В СТРАНЕ 

ОВОЩЕЙ».
7.25 - Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня».
8.20 - Лотерея «Золотой ключ».
8.45 - «Медицинские тайны».
9.20 - «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк.
10.20 - Главная дорога.
10.55 - Кулинарный поединок с Денисом 
Рожковым.
12.00 - Квартирный вопрос.
13.20 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «Развод по-русски».
17.20 - Очная ставка.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
19.55 - «Программа-максимум. Рассле-
дования, которые касаются каждого».
21.00 - «Русские сенсации». Информа-
ционный детектив.
21.55 - Ты не поверишь!
22.50 - «Последнее слово». Остросюжет-
ное ток-шоу Павла Селина.
23.55 - Нереальная политика.
0.25 - Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ».
2.45 - Х/ф «БУКМЕКЕРСКАЯ ЛИХО-
РАДКА».
4.45 - «До суда».

6.00, 8.30 - М/ф.
6.25 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 1 с.

8.00 - Тысяча мелочей.
9.30 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
11.30 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». «НАДУВ-
НАЯ ЖЕНЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
16.30 - «Кино в полпятого» на ДТВ. 
«КОСТЮМ АРЛЕКИНО».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «МУТАН-
ТЫ-3».
20.10, 22.00, 5.35 - Улетное видео по-
русски.
20.30 - Реалити «Дорожные войны. Топ-

20».
21.30 - Реалити «Угон».
23.05 - «Голые и смешные».
0.05 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
0.35 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ».
2.10 - Х/ф «МУТАНТЫ-3».
3.45 - Х/ф «КОСТЮМ АРЛЕКИНО».

ТНТ
6.00, 6.25 - «Битлджус».
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30 - «Время новостей».
7.10, 8.10, 9.10 - «Погода, реклама, 
календарь».
7.15, 8.15 - «ДТКД дайджест с недели ч. 
I».
7.40, 8.40, 9.50 - «Афиша».
7.45, 8.45 - «ДТКД дайджест с недели ч. 
II».
8.25, 19.55 - «Добрые встречи».
9.15 - «ДТКД дайджест с недели ч. III».
9.40 - «Время спорта».
10.00 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь».
10.30, 4.20 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00 - «Слепая любовь».
13.00 - «Comedy Woman».
14.00, 22.30 - «Комеди Клаб».
15.00 - «Битва экстрасенсов».
16.00 - «СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 - «Золотые».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.10 - «33 удовольствия».
19.30 - «Специальный репортаж».
20.00 - «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
23.00, 0.00, 3.20 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «ЯМАКАСИ-2: ДЕТИ ВЕТРА».
2.50 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.20 - «Саша + Маша».

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 проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
18.00, 23.00 - Итоги недели.
18.35 - На страже порядка.
19.15 - Читай, город.
22.30 - Вечерний гость.

6.00 - М/ф.
8.50 - Х/ф «МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ».

10.00, 18.30 - «Сейчас».
10.10 - Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ».
11.45 - Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
13.35 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА».
17.55 - Д/ф «Великие мошенники: 
«Армия» полковника Павленко».
19.00 - Т/с «СЫЩИКИ».
23.00 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
1.25 - Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
3.15 - Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ».
4.50 - Д/ф «Доисторические охотники. 
Гиенодон».

6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
7.55 - М/ф «Цветик-семицве-
тик».

8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00, 14.00, 16.00 - «Ералаш».
11.00 - «Семья против всех». Семейная 
телеигра. Ведущие - Татьяна Лазарева, 
Михаил Шац.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 - Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!».
17.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы - Аполлоны».
18.30 - Т/с «6 КАДРОВ».
21.00 - Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
22.55 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. 33 И 
1/3».
0.25 - Х/ф «ОХРАННИК ТЕСС».
2.15 - Т/с «РАНЕТКИ».

суббота 4.06«СП»-телегазета ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

8.10 - Местное время. Вести - Кострома.                                         
10.05 - Команда.                                                                               
10.25 - Сделано в Костроме.  Финал телеви-
зионного проекта.                                         
10.40 - Подробности.                                                                              
11.10, 14.20 - Местное время. Вести - Кос-
трома.

Щебень с доставкой по Костромской 
области от 13 м3. Нея - 870 руб./м3; 

Мантурово - 1100 руб./м3, Макарьев - 
1100 руб./м3, Шарья - 1300 руб./м3, 

Кострома  -1100 руб./м3. Тел. 8-909-253-
71-58.                                   669/3

Продается ГАРАЖ в районе стадиона 
«Урожай» в Караваево.
Тел. 66-21-20, с 19 до 20 часов.     696/2

Продам ПАКЕТЫ полиэтиленовые; 
ДВЕРИ межкомнатные. Тел. 55-59-61. 
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В номинации «Лучший страхователь с численностью 
сотрудников у работодателя до 100 человек» победи-
телем стало СПК «Север» Октябрьского района, кото-
рое уже десять лет возглавляет Сергей Ивойлов. Это 
предприятие производит известное не только в нашем 
регионе, но и далеко за его пределами боговаровское 
масло – «Крестьянское сладкосливочное».   

Лучший показатель популярности продукта – этот 
повышенный спрос на него. Обратите внимание, как 
ведет себя покупатель перед магазинной витриной с мас-
лом. Он или сразу берет пачку боговаровского сливочно-
го и отправляется к кассе, или долго изучает разнообраз-
ные образцы, а в конечном итоге его выбор – брикетик 
«Крестьянского сладкосливочного» от ООО «Север+». У 
большинства костромичей даже интересоваться не стоит, 
отчего они привязаны к продукту из Октябрьского райо-
на. Гурманы давно знают, что вкус боговаровского масла 
– это вкус натурального продукта, изготовленного в стро-
жайшем соответствии с добрым советским ГОСТом. 

«Крестьянское сладкосливочное» от «Север+» - это 
продукт из свежайших сливок, полученных из самого све-
жего молока. Это абсолютная стерильность производства, 
которое полностью доверено машине. Она сама переме-
шивает сливки, сама подаёт их в маслообразователи, 
сама расфасовывает продукт в пачки, сама запечатыва-
ет их и укладывает в коробки. Около тонны качественного 
продукта в час выдает современная техника. Мастеров из 
«Север+» часто спрашивают: в чем секрет популярности 
масла из Боговарова? Наверное, есть какой-то особый 
рецепт? Маслоделы откровенны: их фишка – строжайший 
контроль сырья и готового продукта.  Ну и, конечно, все-
общее старание, душевное и даже любовное отношение к 
тому, что делают. 

Для знаменитого масла «Север+» использует не 
только сырье с местных ферм, но и молоко собствен-
ного производства. Ещё восемь лет назад возроди-
ли заброшенную ферму. Сегодня в СПК – 216 буренок. 
Это коровы знаменитой костромской породы. В про-
шлом году от каждой из них надоили более пяти тысяч 
литров молока. Теперь решили завести более продук-
тивных буренок. Через восемь месяцев здесь появит-
ся первое потомство голштинов. Животные заморской 
породы способны давать до сорока пяти килограммов 
молока в день. 

Высокопродуктивное стадо расположится на новой 
ферме, рассчитанной на четыреста буренок. Строитель-
ство помещения планируют завершить к августу. На фер-
ме будут использовать самые современные технологии. 
Содержание животных – беспривязное. По мнению спе-
циалистов, это увеличит надои. Для животных оборудуют 
доильный зал. Будут использовать так называемую ёлоч-
ку – шведскую установку «Delaval». Для ее обслуживания 
нужны всего две доярки. 

Производство и переработка молока в одних руках 
оправдывают себя. Непрерывность процесса гарантиру-
ет нам продовольственную стабильность. 

Боговаровское масло: вкус детства

Костромская ГРЭС была заре-
гистрирована в Пенсионном фон-
де Российской Федерации в 2006 
году. И пенсионные начисления 
этого предприятия все послед-
ние годы растут. Так, в 2009-м 
Костромская ГРЭС перечислила 
ПФР более 41 миллиона рублей. 
В 2010 году – уже около 70 мил-
лионов. Численность работни-
ков станции – 1080 человек. И 
все они уверены, что когда насту-
пит время, старость будет обе-
спечена пенсией, о которой уже 
сегодня предприятие скрупулез-
но заботится.

Костромская ГРЭС всегда 
отличалась целенаправленной и 
последовательной социальной 
политикой. Материальное бла-
гополучие, конечно, очень важ-
но. Но один из приоритетов – 
здоровье работников компа-
нии и членов их семей. Когда у 
менеджеров станции спрашива-
ют, какова выгода от вложения 
средств в оздоровление персо-
нала, вопрос даже не обсуждает-
ся. Люди должны быть здоровы, 
это их законное право. И стан-
ция сделает все, чтобы оно было 
реализовано.

У Костромской ГРЭС есть 
свой санаторий-профилакторий. 
Для него выбран живописнейший 
уголок на берегу реки Шачи в 

трех километрах от Волгоречен-
ска. Территория профилактория 
– природно-климатический запо-
ведник. Естественный ландшафт 
с соснами и березами «лечит» не 
хуже, чем оздоровительные про-
цедуры. 

Еще один объект повышенно-
го социального внимания энер-
гетиков – детский оздоровитель-
ный лагерь «Электроник». В про-
шлогоднем бизнес-плане на него 

заложили 19 с половиной миллио-
нов рублей. В 2011-м работу про-
должили. Энергетики отремонти-
ровали жилые корпуса в соответ-
ствии с современными требова-
ниями, поменяли старые рамы на 
стеклопакеты, установили новые 
двери. Лагерь «Электроник» к 
нынешнему сезону уже готов. 27 
мая его будет принимать комис-
сия. Кстати, путевки на все четы-
ре смены уже проданы. 

Политика Костромской ГРЭС – социальные гарантии
В номинации «Лучший страхователь с численностью сотрудников 
у работодателя свыше 500 человек» победителем стал филиал 
ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС». Здесь прекрасно понимают, 
что основа обеспеченности персонала станции в старости – обя-
зательные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. За счет этих денег формируются будущие трудовые 
пенсии работающих энергетиков и выплачиваются пенсии завер-
шившим трудовой путь коллегам.

ООО «Ювелирный завод «Платина» из 
села Красное-на-Волге, специализиру-
ющееся на выпуске ювелирной про-
дукции, одержало победу в номинации 
«Лучший страхователь с численностью 
сотрудников от 100 до 500 человек».

Во время церемонии награждения пред-
ставители предприятия нам пояснили: «Про-
зрачность во взаимоотношениях ювелирно-
го завода «Платина» со своими сотрудни-
ками и с государством является одним из 
наших главных принципов. Так мы работали с 
момента создания нашего ювелирного заво-
да и в этой политике не считаем нужным что-
либо менять.

Ювелирам «Платины» предоставляется 
полный соцпакет, производятся все необхо-
димые социальные отчисления. И это не счи-
таем какой-то особенной заслугой. Эта нор-
ма, которой, на наш взгляд, должны придер-
живаться все работодатели во всех отраслях 
экономической жизни.

Тем не менее, сегодняшняя победа в кон-
курсе дает возможность понять нам и наше-
му коллективу, что мы в свое время избрали 
правильную стратегию. Ведь от благополу-
чия и социальной стабильности внутри пред-
приятия во многом зависят и наши произ-
водственные показатели. Понимание этой 
взаимосвязи ювелирному заводу «Платина» 
дает возможность с уверенностью двигать-
ся вперед».

Ювелирный завод «Платина»:
Прозрачность в работе – это норма– это норма

ОАО «Галичский авто-
крановый завод» - одно 
из тех предприятий, ко-
торые пунктуально и в 
полном объеме перечис-
ляют в Пенсионный фонд 
обязательные страховые 
взносы. Поэтому диплом 
победителя номинации 
«Лучший страхователь с 
численностью сотрудни-
ков у работодателя свы-
ше 500 человек» ему 
вручен заслуженно. 

Предприятие считает на-
чалом своей истории 1945 год, 
когда был организован Галич-
ский ремонтно-механический 
завод Министерства сель-
ского хозяйства, затем его в 
1961 году перепрофилирова-
ли на производство экскава-
торов, и он стал именоваться 
«экскаваторным». 

С 1 января 1982 года 
приказом министра «Мин-
стройдормаша» завод из ПО 
«Красный экскаватор» пере-
вели в ПО «Автокран». И он 
стал специализироваться на 
выпуске автомобильных ги-
дравлических кранов. 

Сегодня автокраны «Га-
личанин» - наиболее привле-
кательные по надежности, 
соотношению их эксплуата-
ционных показателей и сто-
имости. Высокое качество 
– результат освоения новых 
технологий, внедрения со-
временного оборудования. 
Последние десять лет про-
дукция завода постоянно 

становится лауреатом Все-
российского конкурса «100 
лучших товаров России».

Предприятие сертифи-
цировало систему менед-
жмента качества на соответ-
ствие стандарту ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 (ISO 9001:2000). 
ОАО «Галичский автокрано-
вый завод» в машинострои-
тельной индустрии – один из 
крупнейших производителей 
гидравлических автомобиль-
ных кранов в России. Его 
продукция хорошо извест-
на потребителям России и 
ближнего зарубежья. Доста-
точно сказать, что это един-
ственное предприятие на 
территории СНГ, производя-
щее такой широкий модель-
ный ряд техники и стабиль-
но развивающееся в течение 
последних лет. 

На сегодняшний день 
ОАО «ГАКЗ» выпускает авто-
краны грузоподъемностью 
25, 32, 50, 60, 80 тонн, проч-
но удерживая второе место 

в России по объемам про-

изводства автомобильных 
кранов. На заводе успеш-
но реализуют комплексную 
программу увеличения сбы-
та продукции. Организована 
сеть сервисных и дилерских 
центров в Москве, Санкт-
Петербурге, на Урале, в Тю-
мени, на Дальнем Востоке, 
в Ставрополе, в Татарстане, 
на Украине, в республиках 
Казахстан и Беларусь. 

ОАО «Галичский автокра-
новый завод» уделяет особое 
внимание послепродажно-
му обслуживанию автокра-
нов «Галичанин». Созданы 59 
сервисных центров в России 
и пять – в странах ближнего 
зарубежья. 

На заводе пристальное 
внимание уделяют подготов-
ке сервисного персонала и 
обучению специалистов на 
местах. Периодически про-
водят семинары по повыше-
нию квалификации. Завод-
ские специалисты выезжают 
в регионы, где не только ока-
зывают помощь, но и изуча-
ют особенности эксплуата-
ции кранов на местах. 

Высокое качество тех-
нического сервиса автомо-
бильных кранов «Галичанин» 
подразумевает быстрое и 
своевременное предоставле-
ние качественных запасных 
частей. Сервисные центры 
располагают запасами наи-
более востребованных дета-
лей, а на базе нескольких соз-
даны региональные склады, 
на которых размещены основ-
ные запасы узлов и агрегатов. 
Благодаря этому больше по-
ловины всех ремонтов прохо-
дят в трехдневный срок. 

Это сегодня туфельки от 
«ИП Левыкин М.П.» знают не 
только в Костроме, но и во 
многих регионах. В нашей 
обуви мастера танца участву-
ют в соревнованиях, получа-
ют заслуженные награды на 
турнирах различных уровней. 
А ведь еще пятнадцать лет 
назад безысходность была 
полнейшая. Костромские 
танцевальные коллективы не 
знали, как выйти в люди: ни 
одежды, ни обуви. Руководи-
тели ездили в Москву и ску-
пали все, что попадется под 
руку. А под руку попадалось 
далеко не всегда то, что нуж-
но было. Вот и приходилось 
выступать в туфлях на один-
два размера больше. Как 
еще удавалось завоевывать 
призовые места в соскакива-
ющих с пяток башмаках! 

Остроту проблемы Миха-
ил Левыкин чувствовал, что 
называется, ногами. Он 
сам занимался спортивны-
ми танцами. Причем небез-
успешно: Михаил – канди-
дат в мастера спорта. Кста-
ти, сейчас Левыкин вернул-
ся в бальные танцы – вместе 
с женой он вновь участву-
ет в конкурсах. Уж кто-кто, а 
мастер знает, какой должна 
быть обувь для танцев.

Собственное дело Миха-
ил Левыкин организовы-
вал грамотно. Прежде чем 
заняться производством 
обуви для танцев, он окон-
чил Костромской техноло-
гический университет. Это-
го Михаилу показалось мало. 
Он поступил в Российский 
заочный институт текстиль-
ной и лёгкой промышлен-
ности. Но и этим образова-
ние не завершилось: бук-
вально два года назад защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию. Причем, что называет-
ся, по теме: «Автоматизация 
и управление технологиче-

скими процессами много-
номенклатурного производ-
ства специализированной 
обуви». 

Сейчас предприятие 
выпускает более двухсот 
артикулов туфель. Кроме 
того, «ИП Левыкин М.П.» про-
изводит аксессуары. Бизнес 
достаточно редкий. Произ-
водство трудоемкое и требу-
ет кропотливого ручного тру-
да. Хотя в последние годы 
прогресс пришел и в пошив 
туфель для танцев: началось 
внедрение механизирован-
ных технологий.  

Материалы для обу-
ви поставляет Ярославский 
кожзавод. А вот модели кол-
лектив разрабатывает сам. 

За пятнадцать лет продукция 
фирмы стала хорошо извест-
на и за пределами нашего 
региона: в Коврове, Ярос-
лавле, Череповце, Архан-
гельске, республиках Саха-
Якутия и Коми. Заказчиков 
привлекает удачное сочета-
ние цены, качества и функ-
циональности обуви.

Продукция под торговым 
знаком «Танц-мастер» пред-
ставлена в салоне «Фиеста» 
в центре Костромы. Дирек-
тор салона – Ольга Левыки-
на.

Салон «Фиеста»:
Кострома, ул. Свердлова, 4,

Дом моды, 2-й этаж.
Телефон 35-70-92.

Вальс – в туфелькахВальс – в туфельках
от «Танц-мастер»от «Танц-мастер»

Автокран «Галичанин»:
сила плюс надежность

Андрей Сытьков,
генеральный директор
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в России по объемам про-

ловины всех ремонтов прохо
дят в трехдневный срок.

Диплом победителя в номинации «Лучший страхователь среди индивидуальных 
предпринимателей, имеющих наемных работников» - очередной знак признания 
заслуг Михаила Левыкина в индустрии, производящей обувь и аксессуары для тех, 
кто занимается бальными, эстрадными, народными танцами. Предприятие «ИП 
Левыкин М.П.» организовало в Костроме больше полусотни рабочих мест. Бла-
годаря Михаилу сотни наших земляков и землячек выходят теперь на танц-пол в 
комфортной и удобной обуви. 
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В минувшую пятницу в Костроме награждали победителей Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь 2010 года по обязательному пенсионному страхованию».

Как известно, основа всей пенсионной системы – обязательные страховые взносы работодателей в 
Пенсионный фонд Российской Федерации. За счет этих средств формируют будущие трудовые пенсии 
наших работающих земляков и выплачивают денежное довольствие пожилым людям, находящимся на 
заслуженном отдыхе. 

Цель конкурса: как можно большее число работодателей должно осознать свою социальную 
ответственность перед согражданами, которые сегодня работают для успешного продвижения их 
бизнеса, трудятся на благо предприятий и организаций.

Конкурс, организованный Пенсионным фондом РФ, проходил в несколько этапов. В нем участвовали 
десятки работодателей из Костромы и всех районов области. Было четыре номинации: «Лучший 
страхователь с численностью сотрудников у работодателя свыше 500 человек», «Лучший страхователь 
с численностью сотрудников у работодателя от 100 до 500 человек», «Лучший страхователь 
с численностью сотрудников у работодателя до 100 человек» и «Лучший страхователь среди 
индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников». В результате строгого отбора 
специальная комиссия назвала самых добросовестных и социально ответственных страхователей 
региона. Все победители конкурса получили дипломы Пенсионного фонда РФ.

Среди лучших – филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС»,  ОАО «Галичский автокрановый завод», 
ООО «КЮЗ «Платина» из Красного-на-Волге, СПК «Север» из Октябрьского района и ИП Левыкин М.П. из 
Костромы. 

О них «СП» рассказывает сегодня. 

О пенсии заботится предприятие
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Двенад-
цать».

6.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
9.00 - Карданный вал.
9.30 - В час пик.
10.30 - Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ».
12.30 - «24».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
14.40 - Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС».
16.30 - Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН».
18.30 - «Жадность»: «Красотища».
19.10 - Х/ф «В ПОИСКАХ БУДУЩЕ-
ГО».
21.00 - Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
22.50 - Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
1.30 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ЭФИ-
РА».
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

4.35 - Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА».
6.30 - М/ф «Русалочка», «Вол-

шебное кольцо».
7.25 - Фактор жизни.
7.55 - Крестьянская застава.
8.25 - Барышня и кулинар.
9.45 - М/ф «Бобик в гостях у Барбоса».
9.55 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОС-
ТАМ...».
11.30, 23.55 - События.
11.45 - Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
13.35 - «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - Тайны нашего кино. «Служебный 
роман».
16.50 - Детективы Татьяны Устиновой. 
«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ».
21.00 - «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
22.00 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.15 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
1.40 - Х/ф «МЭНСФИЛД-ПАРК».
3.50 - Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ».
5.25 - Д/ф «Чай, соки, газировка».

6.30, 7.00, 12.00, 17.50, 23.00 - 
«Одна за всех».

7.30 - Дачные истории.
8.00 - Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...».
9.15 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ».
12.30 - «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ». Комедия. США, 2000 г.
14.30 - Сладкие истории.
15.00 - Дело Астахова.
16.00 - Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «ЗАМОРОЖЕННЫЙ ТРУП».
19.00 - «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ». Комедия. США, 2004 г.
21.05 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ».
1.50 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
2.45 - «Городское путешествие» с Пав-
лом Любимцевым.
3.45 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
4.45 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.35 - Музыка на «Домашнем».

6.00 - М/ф.
7.00 - М/ф «Кураж».

7.30 - М/ф «Лига справедливости».
8.00 - М/ф «Бакуган».
8.30 - М/ф «Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий».
9.00, 5.00 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА».
10.00 - Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - БЕР-
ЛИН».
12.00 - Удиви меня.
13.00 - Экстрасенсы против ученых.
14.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ».
18.00 - Семейный приговор.
19.00 - Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ».
21.15 - Х/ф «БЛЭЙД».
23.45 - Д/ф «Жизнь после людей: гнев 
божий».
0.45, 4.00 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ».
2.00 - Х/ф «БРОНСОН».

7.00 - Х/ф «ЛОВКАЧ И ХИП-
ПОЗА».
9.00 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ».
11.00 - Х/ф «БАБОЧКИ».
13.00 - Х/ф «РАТАТУЙ».
15.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛА».

17.00 - Х/ф «АМЕРИКАНКА».
19.00 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО».
21.00 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
23.00 - Х/ф «ПО 206-Й».
1.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 
СХВАТКА».
3.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».
5.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».

5.00, 7.30, 2.25 - «Моя 
планета».

7.00, 9.10, 12.00, 16.40, 23.10, 2.15 - 
Вести-спорт.
7.15 - Рыбалка с Радзишевским.
8.40 - «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы».
9.25, 23.25 - Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.30 - Страна спортивная.
9.55 - Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Россия - Армения.
12.15 - «Магия приключений».
13.10 - Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
15.05, 23.35 - Футбол. Россия - Армения. 
После матча.
17.00 - Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Франции.
20.30 - Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ».
1.15 - Смешанные единоборства. Луч-
шие бои.

10.30 - «Евроспорт» - за чис-
тую планету». Журнал.
11.00 - Автоспорт. Чемпионат 

мира среди легковых автомобилей. Гран-
при Венгрии. Warm Up.
11.30, 12.15, 23.00, 23.45 - Футбол. 
Чемпионат Европы. Евро-2012.
13.00, 20.00 - Футбол. Евро-2012. Жур-
нал.
14.00 - Автоспорт. Чемпионат мира сре-
ди легковых автомобилей. Гран-при Вен-
грии. Круг 7-й.
15.00 - Автоспорт. Чемпионат мира сре-
ди легковых автомобилей. Гран-при Вен-
грии. Круг 8-й.
16.15 - Велоспорт. Шоссе. Критериум 
дю Дофине. Дофин.
17.00 - Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Мужчины.
19.30, 3.00 - Теннис. Гейм. Сет. Матс.
20.30 - Футбол. Молодёжный фестиваль. 
Тулон Групповой этап. Кот-д'Ивуар - 
Португалия.

22.15 - Футбол. Молодёжный фестиваль. 
Тулон. Групповой этап. Италия - Колум-
бия.
0.45 - Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Испания.
1.45 - Мотоспорт.
2.00 - Ралли. IRС. Украина. Обзор.

5.15 - Музыка на «Семёрке».
6.30 - Х/ф «САДКО».
8.20 - Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ».
10.00 - «Школа доктора Комаровского». 
15 с.
10.30, 2.05 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 1-я - 3 с.
14.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1-я - 2 с.
17.20 - Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1-я - 2 с.
20.15 - Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» 1-я 
- 4 с.

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «УТРО 
БЕЗ ОТМЕТОК».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «При-
ключения капитана Врунгеля».

8.00, 12.00 - Андрей Некрасов, Павел 
Кулаков, Виктор Матин, Константин 
Ефремов, Наталья Громушкина в худо-
жественном фильме Владимира Фокина 
«ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». 1989 г.
9.25, 13.25 - Русские народные сказки. 
«Лиса Патрикеевна». Сборник мульт-
фильмов: «Слоненок-турист», «Веселая 
карусель» №8.
16.00 - Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ».
17.25 - М/с «Наш друг Пишичитай». 
Выпуск 1-й. Мультфильм «Про бегемота, 
который боялся прививок».
18.00 - М/ф «Левша». Сказки русских 
писателей. «Серебряное копытце».
19.00 - Русские народные сказки. «Как 
грибы с горохом воевали». Сборник 
мультфильмов: «Радуга», «Сокровища 
затонувших кораблей».

6.05, 3.20 - Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ДОРОГА».
8.00 - М/ф.

9.00 - Д/ф «Секретный космос».
10.00 - Служу России!

11.20 - Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН».
13.00, 18.00 - Новости.
13.15, 18.15 - Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
16.45 - Д/ф «Луна».
1.20 - Х/ф «ИЗ АДА В АД».

6.00 - Как это устроено? 
Барометр, электровелоси-
пед, электродвигатель, 

горячая ванна.
6.25 - Из чего это сделано? Подземный 
мир, оружейники.
6.55, 2.50 - Лаборатория взрывных 
идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители 
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
51 - 52 с.
9.40 - «Рыба-меч: жизнь на крючке».
8 с.
10.35 - Золотая лихорадка: Аляска. Пло-
хая кровь.
11.30 - Выжить любой ценой.
13.20, 1.00 - Научная нефантастика. Све-
товой меч.
13.45, 1.25 - Научная нефантастика. 
Смерть планеты.
14.15 - «Дело техники!» 25 с.
14.40 - «Дело техники!» 18 с.
15.10 - Автомастерские. Лондон. Серди-
тая лягушка.
16.05 - Автомастерские. Лондон. Мал, да 
удал.
17.00 - Автомастерские. Лондон. Огнен-
ный болид.
18.00 - Автомастерские. Лондон. Без 
пробок.
19.00 - Автомастерские. Лондон. Рыбал-
ка да охота.
21.00 - Самые опасные города мира с 
Доналом Макинтайром. Дублин.
22.00 - Хуже быть не могло. Спастись от 
землетрясения.
22.30 - Хуже быть не могло. Тонущая 
машина, гремучая змея.
23.00 - Выбраться живым. Катастрофа на 
шахте Кикрик.
0.00 - Авиакатастрофы: совершенно сек-
ретно. Инженерные ошибки.
3.45 - Как это устроено? Бензопилы, 
дымомашины, велосипедные насосы, 
плазменные экраны.
4.10 - Гигантские корабли. Африка Мер-
си.
5.05 - «Грандиозные переезды». 5 с.

5.40, 6.10 - Х/ф «СЛЕД СОКО-
ЛА».
6.00, 10.00, 12.00 - Новости.

7.50 - «Армейский магазин».
8.20 - «Микки Маус и его друзья». «Чуде-
са на виражах».
9.10 - «Здоровье».
10.15 - «Непутевые заметки».
10.30 - «Пока все дома».
11.25 - «Фазенда».
12.15 - К юбилею актрисы. «Ирония 
судьбы Барбары Брыльской. Продолже-
ние».
13.20 - Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ».
15.00 - «Я несу в ладонях свет». Концерт 
Тамары Гвердцители в Кремле.
16.30 - Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА».
18.30 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
21.00 - Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22.00 - «Большая разница».
23.00 - «Познер».
0.05 - Х/ф «ТО, ЧТО МЫ ПОТЕРЯ-
ЛИ».
2.15 - Х/ф «ВИКТОРИНА».

5.40 - Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ».

7.30 - Сам себе режиссер.
8.20 - «Смехопанорама».
8.50 - Утренняя почта.
9.30 - «Сто к одному».
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 - Вести.

11.10 - «С новым домом!» Идеи для 
вас.
11.25, 14.30 - Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ».
14.20 - Вести-Москва.
16.05 - Аншлаг и Компания.

18.00 - Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ».
20.00 - Вести недели.
21.05 - Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ».
23.05 - Специальный корреспондент.
0.05 - Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ».
2.10 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА».
4.10 - «Городок». Дайджест.

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.10 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.40 - Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
12.15 - «Легенды мирового кино». Роберт 
Редфорд.
12.45 - М/ф.
14.10, 1.55 - Д/с «Поиски ягуара с Найд-
желом Марвином».
14.55 - «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
15.45 - Пророк в своем отечестве. «Как 
выживать в невидимых мирах. Евгений 
Павловский».
16.15 - Хуан Диего Флорес, Джойс Ди 
Донато, Петер Маттеи и Джон Рейли в 
опере Дж. Россини «СЕВИЛЬСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК».
19.05 - «Острова».
19.45 - Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
21.15 - «Дом актера». «Мадам! Месье! 
Сеньоры!» Творческий вечер Юлия 
Кима.
22.00 - Итоговая программа «Контекст».
22.40 - Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ».
0.40 - «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Дайана Кролл.
1.45 - М/ф «Невиданная, неслыхан-
ная».
2.45 - Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

5.30 - М/ф «Тайна третьей 
планеты».
6.25 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЕСПЕРО».
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 - Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
15.05 - Своя игра.
16.20 - «История всероссийского обма-
на. Выход есть!».
17.20 - И снова здравствуйте!
18.20 - Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение». Пер-
вое информационное шоу.
21.55 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
23.50 - «Игра».
0.55 - Авиаторы.
1.20 - Х/ф «СТРАХ».
3.20 - Суд присяжных.
4.25 - Особо опасен!

6.00, 8.30 - М/ф.
6.35 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 2 с.

8.00 - Тысяча мелочей.
9.30 - Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ».
11.30 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». «НАДУВ-
НАЯ ЖЕНЩИНА ДЛЯ КАЗАНОВЫ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
16.30 - «Кино в полпятого» на ДТВ 
«ДЕРЗКИЕ ДНИ».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «ЧЕЛОВЕК-
АКУЛА».
20.30 - Реалити «Дорожные войны. Топ-
20».
21.30 - Реалити «Угон».
22.00, 5.25 - Улетное видео по-русски.
23.00 - «Голые и смешные».
0.05 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
0.35 - Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ».
1.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ».
2.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА».
4.00 - Х/ф «ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ».

ТНТ
6.00, 6.25 - «Битлджус».
7.00, 9.30 - «Игра всерьез».

7.30 - «4 чтение».
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, 3.50 - «Школа ремонта».
11.00 - «СуперИнтуиция».
12.00 - «Игры с судьбой».
13.00 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние».
9.25 - 14.30 - Т/с «УНИВЕР».
15.00 - 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
17.00 - «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
19.05 - «Итоги».
20.00 - «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
21.55 - «Комеди клаб».
23.00, 0.00, 2.50 - «Дом 2».
0.30 - «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ».
2.20 - «Секс с Анфисой Чеховой».
4.50 - «COSMOPOLITAN. Видеоверсия».
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее.

9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 

16.10, 17.10 - Вести. События года.
9.20 - Вести. Медицина.
9.33, 15.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33, 12.33 - Национальные про-
екты.
11.20 - Вести. Наука и техника.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20 - Вести. Путешествия.
14.20 - Вести. Космос.
16.33 - Спецрасследование.
17.20 - Вести. Культура.
19.00 - Сделано в Костроме. Финал 
телевизионного проекта.
19.30 - Команда.
19.50 - Вести-спорт.

6.00 - Д/с «В поисках затерянных 

миров».
7.00 - Д/ф «Наедине с природой. Стань 
животным». «Наедине с природой. Стать 
богомолом».
8.00 - М/ф «Русалочка».
8.30 - Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
10.00 - «Сейчас».
10.10, 5.05 - Д/с «Шанс на выживание».
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 - «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Комедия 
(Россия 1969).
15.40 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-
ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
17.30, 1.15 - «Место происшествия. О 
главном».
18.30 - «Главное» информационно-ана-
литическая программа.
19.30 - Т/с «КАПКАН».
23.15 - Х/ф «ПРОСТО КРОВЬ».
2.15 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС».
4.15 - «Личные вещи».

6.00 - Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
8.00 - М/ф «Дудочка и кувшин-
чик».

8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00 - «Самый умный». Интеллектуальная 
игра. Ведущая - Тина Канделаки.
10.45, 13.45, 16.00, 16.30 - «Ералаш».
12.00 - «Снимите это немедленно!» 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая.
13.00 - «Съешьте это немедленно!» Веду-
щие - Наталья Стефаненко и Таша Стро-
гая.
15.00 - «МОСГОРСМЕХ». Комедийный 
сериал. 
17.40 - Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».
19.35 - М/ф «Мулан-2».
21.00 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ».
23.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - Дневник фестиваля «Кинотавр».
1.00 - Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».

воскресенье  5.06 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД

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

10.20 - Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.          
14.20 -Местное время. Вести - Кострома.   
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сообщает, что 24 июня 2010 года в 14.00 
состоится общее годовое собрание ак-
ционеров по адресу: ул. Локомотивная, 
д. 8, актовый зал. Регистрация с 13.30. 
Список акционеров, имеющих право на 
участие в собрании, составлен 17 мая 
2011 года. 

Повестка дня:
1. Утверждение отчета генерально-

го директора и совета директоров за 
2010 г. 

2. Утверждение отчета ревизионной 
комиссии за 2010 г. 

3. Выборы членов совета 
директоров 

4. Выборы членов ревизионной 
комиссии

5. Утверждение годового отчета 
за 2010 г., бухгалтерского баланса за 
2010 г., счетов прибылей и убытков, 

распределение прибылей и убытков.
6. Принятие решения об обращении 

в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг с заяв-
лением об освобождении эмитента от 
обязанности осуществлять раскрытие 
или предоставление информации.

7. Передача в залог имущества ОАО 
«ЖБК».

8. Передача в аренду основных фон-
дов ОАО «ЖБК». 

9. Утверждение аудитора общества.
Ознакомиться с информацией (ма-

териалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, можно 
по адресу: г. Кострома, ул. Локомотив-
ная, д. 8, юротдел, тел. 42-57-54.

Совет директоров.

Конкурсный управляющий (организатор тор-
гов) сообщает о проведении торгов по продаже 
залогового имущества индивидуального предпри-
нимателя Маляхина Алексея Николаевича, прожи-
вающего по адресу: 156022, г. Кострома, проезд 
Говядиново, дом 11, кв. 5. На торги в форме аукцио-
на выставляется следующее имущество:

лот № 1: автомобиль DONGFENG DFL 3251 А, 
грузовой самосвал, 2007 года выпуска, государ-
ственный № М 908 СН 44. Начальная цена 380 000 
руб., задаток 38 000 руб., шаг аукциона 19 000 руб.

лот № 2: автомобиль DONGFENG DFL 3251 А, 
грузовой самосвал, 2007 года выпуска, государ-
ственный № М 910 СН 44. Начальная цена 759 000 
руб., задаток 75 900 руб., шаг аукциона 37 950 руб.

лот № 3: автомобиль DONGFENG DFL 3251 А-1, 
грузовой самосвал, 2007 года выпуска, государ-
ственный № М 978 ТЕ 44. Начальная цена 759 000 
руб., задаток 75 900 руб., шаг аукциона 37 950 руб.

лот № 4: автомобиль VOLVO VO FH TRUCK 4X2, 
седельный тягач, 2008 года выпуска, государствен-
ный № М 874 УО 44. Начальная цена 2 278 000 руб., 
задаток 227 800 руб., шаг аукциона 113 900 руб.

лот № 5: полуприцеп 9728 SAVELL-SAMRO 39М, 
2008 года выпуска, государственный № ВА 4591 44. 
Начальная цена 738 000 руб., задаток 73 800 руб., 
шаг аукциона 36 900 руб.

Торги проводятся 22 июня 2011 г. в 14.00 по 
адресу организатора торгов: 156013, г. Кострома, 

ул. Галичская, дом 17.
К участию в торгах допускаются лица, которые 

могут быть признаны покупателями в соответствии 
с действующим законодательством РФ, своевре-
менно подавшие заявку и необходимые документы. 
Прием заявок и документов осуществляется только 
после заключения договора задатка. Заявки при-
нимаются в рабочие дни с 9-00 до 16-00 с момен-
та публикации до 18 июня 2011 г. включительно по 
адресу организатора торгов.

Задаток перечисляется на р/с индивидуаль-
ного предпринимателя Маляхина А.Н. (ОГРНИП 
304440107500081) № 40802810300960019279 
в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО), к/с 
30101810600000000184, БИК 044585184. Утверж-
дение протокола участников торгов - 20 июня 
2011 г.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. По итогам 
торгов оформляется протокол, не позднее 5 дней 
с победителем подписывается договор купли-
продажи. Оплата приобретаемого имущества про-
изводится в течение 25 дней с момента заключения 
договора.

С правоустанавливающими и иными докумен-
тами можно ознакомиться по адресу должника и у 
конкурсного управляющего (адрес: г. Кострома, ул. 
Галичская, д. 17, кв. 1, e-mail: sro2007@yandex.ru, 
тел. 8-910-661-08-78).

Совет директоров ОАО «Костром-
ской судостроительно-судоремонтный 
завод»  сообщает вам, что 20 июня 
2011  года по адресу: г. Кострома, ул. 
Запрудня, 1, в здании РМЦ состоится 
годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Костромской судостроительно-
судоремонтный завод» в  форме со-
вместного присутствия. 

Начало собрания в 14 часов 00 минут. 
Для участия в общем собрании акцио-
неров вам необходимо пройти процеду-
ру регистрации   20 июня  2011 года с 13 
часов 00 минут по указанному адресу. 

Для прохождения процедуры ре-
гистрации акционерам общества при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а пред-
ставителю акционера – документ, удо-
стоверяющий личность, и доверенность 
на право участия в годовом общем со-
брании акционеров и (или) иные до-
кументы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без 
доверенности.

Повестка дня годового общего со-
брания акционеров:

1. Утверждение годового отчета об-
щества за 2010 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности за 2010 год. 

3. Определение количественного 
состава совета директоров общества и 
избрание его членов.

4. Избрание членов ревизионной ко-
миссии общества.

5. Избрание счетной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об одобрении заключения дого-

воров о выдаче банковских гарантий 
между ОАО «КССРЗ» и  ОАО «ТрансКре-
дитБанк» в пользу бенефициара ООО 
«ПБ Самара», обеспечивающих воз-
врат полученных ОАО «КССРЗ» аван-
совых платежей по контрактам 1803 от 
09 февраля 2009 года в случаях, пред-
усмотренных тремя гарантиями на об-
щую сумму гарантий в евро 2 183 000,00 
евро по курсу Банка России на дату каж-
дого платежа и тремя  гарантиями в ру-
блях РФ на общую  сумму 66 814 550,00 
рублей, сроками соответственно по 17 
сентября 2012 г. включительно с упла-
той комиссии не более 3% годовых, 
содержащих признаки крупности, и 
предоставлении полномочий генераль-
ному директору на их заключение;

8. Об одобрении заключения дого-
воров залога имущества, в том чис-
ле оборудования,  земельных участков 
и недвижимого имущества, заключае-
мых в обеспечение обязательств  ОАО 
«КССРЗ» по договорам о выдаче  бан-
ковских гарантий на общую сумму не 
более 300 млн. рублей, содержащих 
признаки крупности,  и предоставлении 
полномочий генеральному директору 
на их заключение.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акци-
онеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг об-
щества по состоянию на  23 мая 2011 
года, окончание операционного дня 
регистратора. 

Ознакомление с материалами (ин-
формацией), подлежащими представ-
лению при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров, 
осуществляется с 23  мая 2011 года в 
рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут (перерыв на обед с 12 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут) 
по письменному требованию, предъ-
явленному в канцелярию общества, по 
адресу: г. Кострома, ул. Запрудня, 1. 
Контактный телефон: (4942) 35-12-31.

При наличии письменного требо-
вания на имя генерального директо-
ра общества материалы (информация) 
могут быть переданы акционерам в те-
чение 5 (пяти)дней с момента получе-
ния генеральным директором общества 
требования за плату, не превышающую 
стоимость расходов на изготовление 
копий документов.

Для регистрации участнику годово-
го общего собрания акционеров необ-
ходимо иметь при себе:

1. Физическому лицу:
паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность, в соответствии с 
действующим законодательством (в 
случае смены паспорта в новом должен 
иметься штамп с реквизитами прежнего 
паспорта, либо предъявляться справка 
из уполномоченного органа, выдавше-
го паспорт с указанием данных нового 
и старого паспортов).

2. Уполномоченному представителю 
физического лица:

кроме документа, удостоверяющего 
личность, иметь доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями 
ст.185 ГК РФ или удостоверенную нота-
риально. Доверенность должна содер-
жать дату и место выдачи, сведения о 
представляемом и представителе, объ-
ем предоставленных полномочий, срок 
действительности, подпись доверенно-
го лица.

3. Уполномоченному представителю 
юридического лица:

кроме документа, удостоверяюще-
го личность, иметь документы, под-
тверждающие его право действовать  
от имени юридического лица без дове-
ренности (документ, подтверждающий 
назначение на должность), либо дове-
ренность, оформленную в соответствии 
со ст. 185 ГК РФ.

Совет директоров
ОАО «Костромской 

судостроительно-судоремонтный 
завод»

путем публичного предложения (Ор-
ганизатор), Автономная некоммерче-
ская организация «Региональный клуб 
кредиторов» (150000, г. Ярославль, ул. 
Революционная, д. 34в), действующая 
на основании Договора поручения от 
16.05.2011 г., сообщает о продаже иму-
щества СПК «Сидоровский» (наимено-
вание, адрес, общая площадь): Лот № 
1 Зерноток и зерносклад, Костромская 
обл., Красносельский р-н, с. Сидоров-
ское, д. 1 - 1156,9; Картофелехранили-
ще, Костромская обл., Красносельский 
р-н, с. Сидоровское, д. 3 - 566,9; зда-
ние коровника, Костромская обл., Крас-
носельский р-н, с. Сидоровское, д. 9 
- 1886,8; Мастерская сантехники и кор-
моцех, Костромская область, Крас-
носельский р-н, с. Сидоровское, д. 5 
- 69,6; Склад под запчасти, Костром-
ская обл., Красносельский р-н, с. Сидо-
ровское, д. 8 - 23,2; Пункт ТО тракторов, 
Костромская обл., Красносельский р-н, 
с. Сидоровское, д. 6 - 113,2; Склад газо-
вых баллонов, Костромская обл., Крас-
носельский р-н, с. Сидоровское, д. 7 
- 26,4; Склад минеральных удобрений, 
Костромская обл., Красносельский р-н, 
с. Сидоровское, ул. Советская, д. 31 
- 589,1; Телятник, Костромская обл., 
Красносельский р-н, д. Алеево, д. 47 
- 929,5; Ферма, Костромская обл., 
Красносельский р-н, д. Витязево, д. 10 - 
1261,4; Блок вспомогательных помеще-
ний тепличного комплекса (литер А1, 
А2, А3, А4), Костромская обл., г. Вол-
гореченск, квартал 40 - 674,8; Гараж 
тепличного комплекса на 4 машино-
места (литер Б), Костромская обл., г. 
Волгореченск, квартал 40 - 244,1; Блок 
конторы тепличного комплекса (литер 
Е), Костромская обл., г. Волгореченск, 
квартал 40 - 303,3; Лукохранилище те-
пличного комплекса (литер Л), г. Волго-
реченск, квартал 40 - 658,9. К участию 
в продаже допускаются Претенденты - 
юридические и физические лица, кото-

рые могут быть признаны покупателями 
по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявки на участие в торгах, 
предоставившие документы, затребо-
ванные Организатором в соответствии 
с Положением о порядке, сроках и об 
условиях продажи имущества путем 
публичного предложения. Ознакомле-
ние с указанным Положением по адре-
су: Костромская обл., Красносельский 
район, с. Сидоровское, ул. Совхозная, 
1. Заявки подаются по адресу: г. Ко-
строма, ул. Галичская, д. 126а, каб. 4 
каждую среду с 16 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. в течение 30 дней с мо-
мента публикации сообщения. До по-
дачи заявки Претендент перечисляет 
Организатору 100000 руб. по реквизи-
там: ИНН/КПП  7606031680/760601001, 
р/с 40703810300000000041 в АБ 
«Регион» (ОАО) г. Ярославль, к/с 
30101810700000000700, БИК 
047888700. Рассмотрение заявок и 
подписание протокола об итогах про-
дажи происходит на 31-й день с момен-
та публикации сообщения о продаже 
имущества путем публичного предло-
жения по адресу: г. Кострома, ул. Галич-
ская, д. 126а, каб. 4 с 11 час. 00 мин. 
Покупателем признается при принятии 
к рассмотрению одного предложения 
о цене приобретения имущества – пре-
тендент, подавший это предложение; 
при принятии к рассмотрению несколь-
ких предложений о цене приобретения 
имущества – претендент, предложив-
ший наибольшую цену за продаваемое 
имущество; при принятии к рассмотре-
нию нескольких одинаковых предложе-
ний о цене приобретения имущества 
– претендент, заявка которого была за-
регистрирована ранее других. Покупа-
тель обязан в течение 5 календарных 
дней с момента подписания протоко-
ла об итогах заключить договор купли-
продажи.

Организатор продажи имущества СПК «Сидоровский»
(157947, Костромская обл., Красносельский р-н, с.Сидоровское, ул.Совхозная, 
ИНН 4415000446, ОГРН 1024402236165)
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Акционерам ОАО «Костромской судостроительно-судоремонтный 
завод»

ОАО «Завод железобетонных конструкций»

сообщает, что 23 июня 2011 года в 
14.00 состоится общее годовое собра-
ние акционеров по адресу: ул. Локомо-
тивная, 8а, актовый зал. Регистрация 
с 13.30. Список акционеров, имеющих 
право на участие в собрании, составлен 
17 мая 2011 года. 

Повестка дня:
1. Утверждение отчета генерально-

го директора и совета директоров за 
2010 г. 

2. Утверждение отчета ревизионной 
комиссии за 2010 г. 

3. Выборы членов совета 
директоров. 

4. Выборы членов ревизионной 
комиссии.

5. Утверждение годового отчета за 
2010 г., бухгалтерского баланса за 2010 
г., счетов прибылей и убытков, распре-
деление прибылей и убытков.

6. Передача в залог имущества ОАО 
«ДСК».

7. Передача в аренду основных фон-
дов ОАО «ДСК». 

8. Утверждение аудитора общества.
Ознакомиться с информацией (ма-

териалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, можно 
по адресу: г. Кострома, ул. Локомотив-
ная, д. 8а, юротдел, тел. 42-57-54.

Совет директоров

извещает акционеров о созыве годового общего 
собрания 24 июня 2011 г.

Форма проведения общего собрания 
– собрание.

Место проведения – г. Кострома, ул. Ленина, 160.
Время начала регистрации участников собра-

ния – 8.00. 
Время начала работы собрания – 9.00.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчета о при-
былях и убытках, распределения прибылей и 
убытков. 

3. О дивидендах за 2010 г.

4. Утверждение аудитора  общества на 2011 фи-
нансовый год.

5. Выборы совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии.
Дата составления списка лиц, имеющих право 

участвовать в годовом общем собрании акционе-
ров, 18 мая 2011 г.

При явке на собрание акционеры должны иметь 
документ, удостоверяющий личность, а полномоч-
ные представители акционеров также заверенную 
доверенность.

С материалами к собранию можно ознакомить-
ся в заводоуправлении предприятия (г. Кострома, 
ул. Ленина, 160) в рабочие дни с 9 до 14 часов. Те-
лефон для справок 55-57-11.

ОАО «Костромской домостроительный комбинат»

Открытое акционерное общество «Красная маевка»

ЗАО «Костромской химзавод» со-
общает о проведении общего со-
брания акционеров 24 июня 2011 
года в 13.00 по адресу: г. Кострома, 
ул. Речная, д. 30.

15 июня 2011 г. в 14.00 состоится об-
щее собрание участников ООО «Лес’С 
Нея» по вопросу уменьшения уставного 
капитала. Начало регистрации в 12.00 по 
адресу: г. Нея, ул. Ленина, 165. 702 704708
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Наименование организации Главное управление ОАО «ТГК-2» по Костромской области

ИНН 7606053324

КПП 760631001

Местонахождение (адрес) 156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38

Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)

Постановление № 08/132 от  29.12.2008г., Постановление № 08/144 от 
29.12.2008г.

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики  
Костромской области

Период действия принятого тарифа действующие в 2009 году

Источник  опубликования «СП-нормативные документы» №66  от 30.12.2008, № 8 от 06.03.2009 г.

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС) для потребителей ОАО «ТГК-2» 
по Костромской области

Потребители

Г о р я ч а я 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
р е д у ц и -
рованный 
пар

от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 
13,0 

С в ы ш е 
13,0

Потребители, в т. ч. бюджетные потребители*, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

СЦТ г. Кострома одноставочный 459,00

СЦТ г. Шарья одноставочный 932,00

Потребители,  в т. ч. бюджетные потребители*, оплачивающие производство и передачу  
тепловой энергии

СЦТ г. Кострома одноставочный 598,00  - 593,00 593,00  -  -

СЦТ г. Шарья одноставочный 1 106,00  -  -  -  -  -

СЦТ г. Кострома тариф на производ-
ство тепловой энергии

459,00  - 459,00 459,00  -  -

СЦТ г. Шарья 746,00  -  -  -  -  -

СЦТ г. Кострома плата за услуги по 
передаче тепловой 
энергии

139,00  - 134,00 134,00  -  -

СЦТ г. Шарья 360,00  -  -  -  -  -

Теплично-парниковые хозяйства

Теплично-
парниковые 

хозяйства

одноставочный 575,00  -  - 593,00  -  -

тариф на производ-
ство тепловой энергии

459,00  -  - 459,00  -  -

плата за услуги по 
передаче тепловой 
энергии

116,00  -  - 134,00  -  -

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС), отпускаемую потребителям 
из арендованных котельных

Потребители,  в т. ч. бюджетные потребители*, оплачивающие производство и передачу  
тепловой энергии

Прочие

одноставочный 909,00  -  -  -  -  -

тариф на производ-
ство тепловой энергии

704,00  -  -  -  -  -

плата за услуги по 
передаче тепловой 
энергии

205,00  -  -  -  -  -

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию

Наименование организации Главное управление ОАО «ТГК-2» по Костромской области

ИНН 7606053324

КПП 760631001

Местонахождение (адрес) 156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38

Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)

Постановление №09/194 от 18.12.2009 (с изменениями Постановление 
№10/58от 08.04.2010), Постановление № 09/224 от 18.12.2009 г.

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики  
Костромской области

Период действия принятого тарифа действующие в 2010 году

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию 

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность,
 а также аудиторское заключение в полном объеме разме-

щены на официальном сайте ОАО «ТГК-2» 
по следующей ссылке:

 http://www.tgc-2.ru/standards/index.html 
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Наименование организации Главное управление ОАО «ТГК-2» по Костромской области
ИНН 7606053324
КПП 760631001
Местонахождение (адрес) 156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)

Постановление №09/254 от 29 декабря 2009г.

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2010 г.
Источник опубликования Газета «СП - нормативные докуметы» 

Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС), ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области
 при передаче тепловой энергии через тепловые сети  

ООО «Костромская теплоэнергетическая компания»

Потребители Го р я ч а я 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
р е д у ц и р о -
ванный пар

от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 
13,0 

С в ы ш е 
13,0

СЦТ г. Кострома
Потребители, оплачивающие производство и передачу  тепловой энергии

Бюджетные

Одноставочный, 
в т.ч.

888,60  - 884,60 884,60  -  -

 - тариф на произ-
водство тепловой 
энергии ГУ ОАО 
«ТГК-2»

530,00  - 530,00 530,00  -  -

 - плата за услу-
ги по передаче 
тепловой энергии 
ГУ ОАО «ТГК-2»

159,00  - 155,00 155,00  -  -

 - плата за услу-
ги по передаче 
тепловой энергии 
по тепловым сетям 
ООО «КТЭК»

199,60  - 199,60 199,60  -  -

Иные потребители

Одноставочный, 
в т.ч.

888,60  - 884,60 884,60  -  -

 - тариф на произ-
водство тепловой 
энергии ГУ ОАО 
«ТГК-2»

530,00  - 530,00 530,00  -  -

 - плата за услу-
ги по передаче 
тепловой энергии 
ГУ ОАО «ТГК-2»

159,00  - 155,00 155,00  -  -

 - плата за услу-
ги по передаче 
тепловой энергии 
по тепловым сетям 
ООО «КТЭК»

199,60  - 199,60 199,60  -  -

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию 

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Шарьинская ТЭЦ»
ИНН 4407011532
КПП 440701001
Местонахождение (адрес) Костромская область, пгт. Ветлужский ул. Центральная д.1
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)

Постановление №10/142 от 10 сентября 2010г.

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики                                        
Костромской области

Период действия принятого тарифа действуют с 15.09.2010г.
Источник опубликования газета «Ветлужский край» №145 от  15.09.2010г.

Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС),производимую электростанцией 
ООО «Шарьинская ТЭЦ», осуществляющей производство в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии 

Потребители Г о р я ч а я 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
р е д у ц и р о -
ванный пар

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 
13,0 

С в ы ш е 
13,0

СЦТ г. Шарья
Потребители, в т.ч. бюджетные потребители,оплачивающие производство тепловой энергии                                                                                                                               

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Прочие одноставочный  -  - 1 100,00  -  -  -

Потребители,  в т. ч. бюджетные потребители*, оплачивающие производство и передачу  
тепловой энергии

Прочие

Одноставочный, в т.ч. 1 276,00  -  -  -  -  -
 - тариф на производство 
тепловой энергии

871,00  -  -  -  -  -

 - плата за услуги по переда-
че тепловой энергии

405,00  -  -  -  -  -

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию 

Наименование организации Главное управление ОАО «ТГК-2» по Костромской области
ИНН 7606053324
КПП 760631001
Местонахождение (адрес) 156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)

Постановления № 10/355 от 03.12.2010 (с изменениями Постановление 
№10/384 от 16.12.2010), № 10/343 от 03.12.2010 (с изменениями Постанов-
ление №10/382 от 16.12.2010)

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики  
Костромской области

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию 

Наименование организации Главное управление ОАО «ТГК-2» по Костромской области
ИНН 7606053324
КПП 760631001
Местонахождение (адрес) 156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)

Постановление №10/310/1 от 29 ноября 2010г.

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики  
Костромской области

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2011г.
Источник опубликования газета «СП - нормативные документы» №54 от  11.12.2010г.

Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС), производимую электростанциями ГУ ОАО «ТГК-2» по 
Костромской области,  осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической 

и тепловой энергии
Потребители Г о р я ч а я 

вода
Отборный пар (кг/см2) Острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 
13,0 

Свыше 13,0

СЦТ г. Кострома
Потребители, оплачивающие производство и передачу  тепловой энергии

Бюджетные Одноставочный, в т.ч. 788,90  - 798,60 800,90  -  -
 - тариф на производство 
тепловой энергии

612,00  - 621,70 624,00  -  -

 - плата за услуги по переда-
че тепловой энергии

176,90  - 176,90 176,90  -  -

Иные потре-
бители

Одноставочный, в т.ч. 788,90  - 798,60 800,90  -  -
 - тариф на производство 
тепловой энергии

612,00  - 621,70 624,00  -  -

 - плата за услуги по переда-
че тепловой энергии

176,90  - 176,90 176,90  -  -

Потребители,оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 
на коллекторах производителей)

Бюджетные одноставочный  -  -  -  -  -  -
Иные потре-
бители

одноставочный
 -  - 621,70  -  -  -

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию 

Наименование организации Главное управление ОАО «ТГК-2» по Костромской области
ИНН 7606053324
КПП 760631001
Местонахождение (адрес) 156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)

Постановление №10/354 от 03 декабря 2010г.

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики                                        
Костромской области

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2011г.
Источник опубликования Газета «СП - нормативные документы» №55 от  24.12.2010г.

Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС), производимую электростанциями 
ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области, осуществляющими производство в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии, при передаче тепловой энергии 
через тепловые сети  ООО «Костромская теплоэнергетическая компания»

Потребители Г о р я ч а я 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуцирован-
ный пар

от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 
13,0 

С в ы ш е 
13,0

СЦТ г. Кострома
Потребители, оплачивающие производство и передачу  тепловой энергии

Бюджетные

Одноставочный, в т.ч. 1 017,90  - 1 027,60 1 029,90  -  -
 - тариф на производ-
ство тепловой энергии 
ГУ ОАО «ТГК-2»

612,00  - 621,70 624,00  -  -

 - плата за услуги по 
передаче тепловой 
энергии ГУ ОАО «ТГК-
2»

176,90  - 176,90 176,90  -  -

 - плата за услуги по 
передаче тепловой 
энергии по тепловым 
сетям ООО «КТЭК»

229,00  - 229,00 229,00  -  -

Иные 
потребители

Одноставочный, в т.ч. 1 017,90  - 1 027,60 1 029,90  -  -
 - тариф на производ-
ство тепловой энергии 
ГУ ОАО «ТГК-2»

612,00  - 621,70 624,00  -  -

 - плата за услуги по 
передаче тепловой 
энергии ГУ ОАО «ТГК-
2»

176,90  - 176,90 176,90  -  -

 - плата за услуги по 
передаче тепловой 
энергии по тепловым 
сетям ООО «КТЭК»

229,00  - 229,00 229,00  -  -

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию 

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Шарьинская ТЭЦ»
ИНН 4407011532
КПП 440701001
Местонахождение (адрес) Костромская область, пгт. Ветлужский ул. Центральная д.1
Атрибуты решения по принятому тарифу 
(наименование, дата, номер)

Постановление №10/311/1 от 29 ноября 2010г.

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики                                        
Костромской области

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2011г.
Источник опубликования газета «СП - нормативные документы» №54 от  11.12.2010г.

Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС),производимую 
электростанцией ООО «Шарьинская ТЭЦ», осуществляющей производство в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии 

Потребители
Горячая вода Отборный пар (кг/см2) Острый и реду-

ц и р о в а н н ы й 
пар

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 
13,0 

Свыше 13,0

СЦТ г. Шарья
Потребители,оплачивающие производство и передачу  тепловой энергии

Бюджетные

Одноставочный, в т.ч. 1 467,40  -  -  -  -  -
 - тариф на производ-
ство тепловой энергии

1 026,20  -  -  -  -  -

 - плата за услуги по пере-
даче тепловой энергии

441,20  -  -  -  -  -

Иные потреби-
тели

Одноставочный, в т.ч. 1 467,40  -  -  -  -  -
 - тариф на производ-
ство тепловой энергии

1 026,20  -  -  -  -  -

 - плата за услуги по пере-
даче тепловой энергии

441,20  -  -  -  -  -

Потребители,оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

Бюджетные одноставочный  -  -  -  -  -  -
Иные потреби-
тели

одноставочный
1 026,20  -  -  -  -  -

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию

Период действия принятого тарифа действуют с 01.01.2011г.

Источник опубликования газета «СП - нормативные документы» №55 от  24.12.2010г.
Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС, для потребителей ОАО «ТГК-2»  из арендованных муниципаль-

ных котельных и сетей по Костромской области

Потребители
Го р я ч а я 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
р е д у ц и р о -
ванный пар
 -

от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 
13,0 

С в ы ш е 
13,0

Бюджетные о д н о с т а -
вочный

1 204,00  -  -  -  -

Иные потребители о д н о с т а -
вочный

1 204,00  -  -  -  -  -

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, руб/Гкал (без НДС), оказываемые потребителям ОАО «ТГК-2»  
из арендованных муниципальных котельных и сетей по Костромской области

Прочие

плата за 
услуги по 
п е р е д а ч е 
т е п л о в о й 
энергии

283,00  -  -  -  -  -

Источник  опубликования «СП-нормативные документы» №54 от 25.12.2009,№56 от 31.12.2009

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС), для потребителей ОАО «ТГК-2» 
по Костромской области

Потребители Го р я ч а я 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуцирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 
13,0 

С в ы ш е 
13,0

Потребители, в т. ч. бюджетные потребители*, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

СЦТ г. Кострома одноставочный  -  - 530,00  -  -  -

СЦТ г. Шарья одноставочный  -  - 1 100,00  -  -  -

Потребители,  в т. ч. бюджетные потребители*, оплачивающие производство и передачу  
тепловой энергии

СЦТ г. Кострома одноставочный 689,00  - 685,00 685,00  -  -

СЦТ г. Шарья одноставочный 1 276,00  -  -  -  -  -

СЦТ г. Кострома тариф на произ-
водство тепловой 
энергии

530,00  - 530,00 530,00  -  -

СЦТ г. Шарья 871,00  -  -  -  -  -

СЦТ г. Кострома плата за услуги по 
передаче тепловой 
энергии

159,00  - 155,00 155,00  -  -

СЦТ г. Шарья
405,00  -  -  -  -  -

Теплично-парниковые хозяйства

Теплично-парниковые 
хозяйства

одноставочный 682,00  -  - 685,00  -  -

тариф на произ-
водство тепловой 
энергии

530,00  -  - 530,00  -  -

плата за услуги по 
передаче тепло-
вой энергии

152,00  -  - 155,00  -  -

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС), отпускаемую потребителям 
из арендованных котельных

Потребители,  в т. ч. бюджетные потребители*, оплачивающие производство и передачу  
тепловой энергии

Прочие

одноставочный 1 059,00  -  -  -  -  -

тариф на произ-
водство тепловой 
энергии

811,00  -  -  -  -  -

плата за услуги по 
передаче тепло-
вой энергии

248,00  -  -  -  -  -
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Где отдохнуть детям?
Отдых и оздоровление детей, проживающих на территории 

Костромской области, организуется в: 
 санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия
 загородных стационарных оздоровительных лагерях
 детских оздоровительных лагерях с дневным пребыва-

нием 
 профильных лагерях и сменах.

Отправляем ребенка в санаторий
В 2011 году стоимость путевки в детские санатории и са-

наторные оздоровительные лагеря круглогодичного дейс-
твия составляет 13100 рублей.

Важно! Путёвки в детские санатории и санаторные оз-
доровительные лагеря круглогодичного действия детям, 
проживающим на территории Костромской области, 

предоставляются бесплатно, при условии наличия у них 
показаний для санаторно-курортного лечения.

Куда обращаться?
1. в поликлинику по месту жительства
2. участковый педиатр определяет нуждаемость ребенка в са-

наторно-курортном оздоровлении 
3. выдает справку установленной формы.

Что дальше?
Заявление и медицинские справки принимают комплексные 

центры социального обслуживания населения по месту жи-
тельства.

Важно!  Путевка выдается здесь же.

Летние каникулы всегда самые любимые. Это 
ожидание яркого солнца и радости, новые 
впечатления, знакомства и просто активный 
отдых. Где можно не только отдохнуть, но и с 
пользой провести время, расскажет
“СП”-справка”.

Есть вопросы?
В целях организации и обеспечения доступности информа-
ции о ходе проведения оздоровительной кампании детей 
работают следующие телефоны «горячей линии»

53-09-11, 43-28-28 - по вопросам приобретения путёвок в санаторные оздо-
ровительные      лагеря      круглогодичного      действия      и      загородные оздо-
ровительные    центры;    оздоровления    детей,    находящихся    в    трудной жиз-
ненной ситуации;

31-17-81   -   по   вопросам   оздоровления   детей   в   лагерях   дневного пре-
бывания при муниципальных учреждениях образования;

55-42-42 - по вопросам организации работы профильных лагерей и смен;

31-77-29  -  по  вопросам  организации  культурно-досугового  отдыха детей;

31-68-58 - по вопросам организации медицинского обслуживания в лагерях 
с дневным пребыванием и в загородных оздоровительных центрах;

42-34-02 - по  вопросам  соблюдения  санитарно-эпидемиологических пра-
вил в лагерях всех форм отдыха и оздоровления;

49-37-76 - по вопросам соблюдения противопожарной безопасности в уч-
реждениях, организующих отдых и оздоровление детей.

Отдых в загородных 
лагерях

Путевки в загородные оздоровительные 
лагеря предоставляются за 50% стоимости. В 
2011 году ее стоимость составляет 8850 рублей, 
родители оплачивают 4425 рублей.

Если родители работают в бюджетной 
организации:

1. пишем заявление на получение путевки в 
уполномоченный орган своей организации 

2. заявки направляют в уполномоченный ор-
ган муниципального образования 

3. после распределения путевок организаци-
ям, предприятиям или родителям выдаются сви-
детельства установленной формы для получе-
ния 50% компенсации стоимости путевок из об-
ластного бюджета.

Пришкольные лагеря
Средняя стоимость пребывания в лагере с 

дневным пребыванием составляет 2940 рублей. 
Родители оплачивают в среднем 10% от 

общей стоимости пребывания. 

Важно!  Заявление на зачисление в ла-
герь с дневным пребыванием представ-
ляется в учреждение, его организующее.

Дети, находящиеся 
в трудной жизненной 
ситуации

 дети-сироты,
 дети, оставшиеся без попечения родителей;
 безнадзорные дети;
 дети-инвалиды;
 дети,  проживающие  в  малоимущих  се-

мьях  (если  доход  семьи  не превышает уста-
новленного уровня прожиточного минимума в 
Костромской области).

Получают бесплатные путевки в загород-
ные оздоровительные лагеря, санатории, пан-
сионаты отдыха (с лечением), санатории-про-
филактории и оздоровительные базы отдыха.

Для получения путевки 
в учреждения, организующие отдых и оздо-
ровление детей, родители или лица, их заме-
няющие, предоставляют в государственные 
учреждения социального обслуживания по 
месту жительства заявление и документы, 
подтверждающие отношение ребенка к одной 
из категорий.

Важно!  Выдают путевки родителям 
или лицам, их заменяющим, по мере 
их приобретения, учитывая дату пос-

тупления заявления.

Ура, Ура, 
каникулы!каникулы!
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И в России, и за рубежом 
творчество его известно многим 
любителям и ценителям наивно-
го искусства. Нигде не учивший-
ся художник (и вообще бывший 
пожарный-фотограф), он, тем 
не менее, «выставлялся» в пре-
стижных галереях России и Ев-
ропы, стал героем нескольких 
документальных фильмов. 

Григория Павловича Кусоч-
кина знала вся Кострома, от 
завсегдатаев пивных и заку-
сочных до элитарных интелли-
гентов. И не только Кострома. 
Академик Лихачев прислал ему 
благодарственное письмо «за 
вклад в культуру». Знаменитый 
искусствовед и реставра-
тор Савелий Ямщиков по-
содействовал с организа-
цией выставки в Москве в 
1991 году.

Его картины ныне укра-
шают частные собрания в 
Финляндии, Швеции, Фран-
ции, Израиле, Англии, США. 
Знатоки называют его карти-
ны примитивным искусством, 
а сам «Палыч» свой жанр оп-
ределял без изысков – «дура-
ковины».

Живописью Гриня (так он 
сам себя называл) решил за-
няться в сорок один год. Просто 
однажды на 23 февраля жена 
подарила ему краски, и он ре-
шил попробовать «изобразить 
сюжеты». И упирал на то, что го-
лова у него большая – шапку не 
подберешь, вот и скапливаются 
мысли всякие, и уж тут никуда 
не денешься – надо голову раз-
гружать. Первые полотна со-
здавались прямо на рабочем 
месте, в фотолаборатории. 
Холст расстилался на пол, и на-
чиналось творчество. Работал 
непременно ночью, очень часто 
не кистями, а пальцами, обма-
кивая их в краски.

Полеты во сне и наяву
На выставке более полусо-

тни полотен. На них веселая су-
ета, смешной сон, где реаль-
ность и фантастика перепле-
лись в единое целое. 

Вот одна из «дураковин». 
Называется «Полкан Иванович 
женится на Дуне-русалке с пе-
ревозом её на жительство в 
чистую глушь». На берегу озера 
видим Полкана, это частый 

персонаж кусочкинских по-
лотен, этакий полумужик-
полуконь. На спине дере-
венского кентавра табурет 
с патефоном. Банную шай-
ку с инвентарным номе-
ром (к чему бы это?), в ко-
торой расположилась ру-
мяная пышнотелая Дуня, 
тянет к берегу лебедь. Ру-
салочий хвост свешива-
ется в воду. Два черта 
(рога, хвосты) встречают 
невесту. Один держит 
швейную машинку – по-
дарок от жениха. У вто-
рого на подносе 

непременная бутыл-
ка с рюмкой. На траве раскину-
та скатерть для пиршества. На 
всех яствах надписи (чтобы 
гости чего не подумали): «Торт», 
«Колбаса натуральная», «Кон-
фетка». На заднем плане лири-
ческий пейзаж портит свалка 
металлолома – какие-то осто-
вы тракторов, колеса, шестер-
ни. Из-за леса высовываются 
дымящие заводские трубы. Ци-
вилизация, надо понимать, 
портит природу. И по задым-
ленному небу летит трехглавый 
змей. На боку у него надпись 
«Горыныч-инвалид», и, для пу-
щей убедительности, змей де-
ржит в когтистой лапе костыль. 
К средней шее подвешен пла-
кат-приглашение «Все на 
свадьбу к Дуне-русалке!» Таков 
веселый бестиарий Грини. 

На других картинах целые 
деревни разместились на об-

лаках, фантастические, не-
подражаемо русские. Без 
опоры на грешной земле – и 
хоть ругай и гордись, а хоть 
и посмейся и поплачь над 
национальной неискорени-
мой чертой витать в небе-
сах. А под ними дома на 
птичьих ногах, скатерти-
самобранки на снежном 
поле. 

Гулянья, горки, питие 
– все дышит балаганом и 
веселой сказкой. На му-
жиках шутовские колпа-
ки, по картинам бегают 
озорные собачки. Здесь 

русалок принимают в пионеры, 
а наивные селяне, отстаивая 
мир во всем мире, дают отпор 
инопланетянам, спасая колхоз-
ное добро. 

Бессловесных «дураковин» 
Кусочкин не признает. На холс-
те – гулянка бесшабашная и та-
кие строки:

Нынче шибко погуляем,
Косопузовки попьем,
Девок всех перещипаем.
Ночью чучелу сожжем!

Сюжеты для «дураковин» и 
стишки придумывал десятками. 
«Обнимая свою Дусю, весь от 
радости спотел». «Вот немного 
погуляю и Анюту уваляю». Спе-
циалисты приписывают связь 
его живописи со старинными 
лубочными народными картин-
ками. Здесь и фривольность 
сюжета, и юмористические под-
писи собственного сочинения:

Хочешь, чаю накачаю – 
Сахару накокаю!
Приходи ко мне, Дуняшка,
По пупку нахлопаю…

Охальнику и баламуту Грине 
(у него и смокинг с бабочкой 
имелся для выпендрежа на 
собственных выставках) нра-
вится шокировать, смущать и 
веселить честной народ. А вот 
девка летит с колбасой, бутыл-
кой и пулеметом: «Манька с 
рынка прилетела. Все купила, 
что хотела». Полетов – целая 
серия. Все на этих картинах – в 
движении, в порыве, все летит 
вдаль и ввысь, несется с бла-
женной мечтательной улыбкой; 
беззаботное, бесшабашное, 
вытаращив синие свои зенки, 
рядом с вертолетами, ковра-
ми, воздушными шарами, Зме-
ями Горынычами.

И громкое крикнем «Ура!»
Жил в Костроме Григорий 

Кусочкин, веселил народ. А вот 
уже пять лет, как нет его, и, пра-
во, как-то скучнее стало. Мир 
украшают такие чудаки. Расска-
зывают, в девяностых годах на 
одном из больших торжеств гу-
бернатор Арбузов выступал с 

речью о достижениях в 

культуре, а за 
ним Гриня на сцену вышел и 
прочел стихи «Любовь на быто-
вом уровне». Нормальные такие 
стихи, шутейные, но со «словеч-
ками». Жена Лена сидела в за-
ле, и ей было очень стыдно. А 
Грине хоть бы что: «Многие сме-
ялись до слез». 

А кто-то говорит, что в быту, 
в семейной жизни он порой 
был невыносим. Добродушный 
весельчак-балагур? Как бы не 
так, это все на публику, гово-
рят. Близкие же знали меланхо-
лика с тяжелым, вспыльчивым 
характером. 

И рюмочки-лафитнички на 
всех полотнах, бутылки-што-
фы. В жизни их было тоже с из-
бытком. Гриня в этом меры не 
знал. Любимый его тост:

Мы будем рыдать от восторга,
Пред нами закуски гора.
Пить будем до самого морга
И громкое крикнем «Ура!»

В последний год жизни его 
встречали (и я встречал) где-
нибудь в центре, у магазина. 
Потухшего, с пластиковым па-
кетом в руке. Там «дуракови-
на». Ее он предлагал встреч-
ным-поперечным, за бесценок, 
за выпивку. Жизнь не туда пош-
ла. Наивный в творчестве, он 
был таким же и в делах, отказы-
вался от «раскрутки», престиж-
ных заказов. Вместо денег и 
славы получил одиночество и 
неустроенность.

Но не будем о грустном. На-
стоящий Кусочкин – в картинах, 
где нет зла, где русский дух, 
подобно медовой браге, пе-
нится и свободно переливает-
ся через край, где безудержная 
фантазия автора призывает в 
жизнь радость и любовь.

Ох ты, душечка, подушечка моя!
Не поедем мы в далекие края!
Не хрен делать в чужедальней стороне, 
На родной перине нравишься ты мне!
Чей-то шорох слышу в чуткой тишине,-
Это снова ты придвинулась ко мне.
Мое ухо очень трепетно жуешь. 
Чую я, с тобой со скуки не помрешь!

Прекрасные миры 
В конце девятнадцатого ве-

ка жил во Франции и служил на 
таможне Анри Руссо. Он счита-
ется родоначальником наивно-
го искусства, или примитивиз-
ма. Умер в бедности, непри-
знанным, сейчас его картины 
можно увидеть в Лувре. На них 
фантастические растения и жи-
вотные, необычные краски, сон 
сливается с явью. А в Грузии 
творил Нико Пиросмани, тоже 
самоучка, мечтатель, рисовав-
ший на клеенках сценки из жиз-
ни простонародья. 

Они признаны теперь во 
всем мире. Может, и с Кусочки-

ным когда-то такое случится, 
и его «дураковины» попадут в 
Третьяковку. Помню, он гово-
рил об этом, но никто не вос-
принимал всерьез. А его заде-
вало. Зато теперь его имя в 
энциклопедии наивного ис-
кусства, художнику из Костро-
мы посвящена там отдельная 
статья.

Вообще, чем отличается ис-
тинный художник от ремеслен-
ника, пусть даже и со специаль-
ным образованием? Тем, что 
художник творит свои миры. И 
пусть окружающая его действи-
тельность неказиста, он делает 
ее прекрасной и открывает нам 
глаза на эту красоту.

У Грини, может быть, непра-
вильно положен мазок и иска-
жена перспектива, но зато у не-
го в избытке совершенно рус-
ское качество, которое мы на-
зываем «душевность». Это про-
стота, открытость, незамысло-
ватые сюжеты и непридуман-
ные чувства. И Россия Кусочки-
на не мрачная чужбина, а плясу-
чая, игручая, родная сторона. 

У меня дома есть его не-
большая картина. Называется 
«К нам закусочка летит». Три 
добрых молодца, три веселых 
мужичка стоят-пялятся. Один 
из них, а как же, держит на от-
лете рюмку, по небу куры-пету-
хи летят, кукарекают, мужики 
радуются – закуска.

Таких картинок Григорий на-
рисовал сотни, это его «гуляль-
ный» цикл. Мебель в моей квар-
тире переставляется, клеятся 
новые обои, но эта картина каж-
дый раз оказывается на видном 
месте. И глаз на ней задержи-
вается по нескольку раз на дню. 
Занимаешься своими делами, 
остановишься, посмотришь. 
Вот этот, справа, смешной та-
кой, шапка набекрень. А этому 
от жены точно попадет. Ну-ну, 
гуляйте, друзья-приятели, не-
когда мне тут с вами…

…На наивное искусство 
смотреть приятно. Вспомина-
ешь детство, сказки, жизнь за 
городом. На душе теплеет, хо-
чется всем добра.     

У нас вообще страна – наив-
ная. 

Михаил СОКОЛОВ 
Фото с выставки и из 

архива семьи художника

24 ПАРК КУЛЬТУРЫ

Наивный Кусочкин
Жил-был в Костроме художник один
Замечательную выставку можно посмотреть в Романовском музее 
на проспекте Мира, очень рекомендую. Открылась она в начале мая 
и называется «Дураковины» Григория Кусочкина».
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25«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Квас – напиток, незаменимый в 
летние дни. Он утоляет жажду, 
бодрит и освежает. Кроме этого, 
квас обладает многими полез-
ными свойствами. Не зря на 
его основе придумано множе-
ство блюд. В первую очередь, 
это холодные супы: мясная и 
рыбная окрошки, свекольник. 
Из кваса можно сделать даже 
маринад для мяса! Но все раз-
говоры о пользе этого продук-
та касаются только настояще-
го кваса, полученного в резуль-
тате брожения. Все ли напит-
ки на полках наших магазинов 
являются таковыми? На этой 
неделе под прицелом рубрики 
«СП»-экспертиза» - квас.

Квас квасу рознь
Купить квас в Костроме труда 

не составляет. В магазинах во вре-
мя летней жары он занимает самые 
видные места на полках. Да и на 
разлив этот напиток продается на 
каждом углу. Главное при покупке 
– внимательно изучить этикетку на 
бутылке. 

Согласитесь, никого из нас не 
терзают сомнения в том, что из 
привычных желтых бочек нам нали-
вают именно квас. А вот в бутыл-
ках, в магазинах, вместо желаемо-
го можно купить квасной напиток. 
В нем вы не найдете ни молочной 
кислоты, ни витаминов В-группы. В 
общем, того полезного, что может 
содержать этот напиток.

Считается, если на этикет-
ке есть упоминание какого-либо 
ГОСТа,  то продукт тот, что надо. 
В случае с квасом все сложнее. 
Например, нам встретился напи-
ток, на котором был указан ГОСТ 
28188-89. На самом деле квас 
сегодня делают по ГОСТу Р 53094-
2008 «Квасы. Общие технические 
условия». А тот ГОСТ назывался 
«Напитки безалкогольные». И наря-
ду с квасом и другими напитками 
брожения в нем описывались соко-
содержащие напитки, напитки на 
пряно-ароматическом раститель-
ном сырье, ароматизаторах и мно-
гие «газировки». Так вот, вместо 
кваса в бутылке с ГОСТом 28188-89 
на этикетке был «КВАСной напи-
ток». Причем все, что написано 
после части слова КВАС, сложно 
увидеть невооруженным глазом.

Итак, мы закупили шесть образ-
цов кваса и отправили их в МБУ 
«Городская служба контроля каче-
ства потребительских товаров и 
услуг». Сложному испытанию на 
этой неделе подверглись:

1. Квас «Хлебный», ООО «Хоз-
мир», Кострома (распространяет-
ся в сети «Стометровка»).

2. Квас «Хлебный натураль-
ный», ИП Иващенко, ООО «Летние 
дни», Кострома.

3. Квас «Живой», Костромская 

пивоваренная компания, пос. Сухо-
ногово, Костромской район.

4. Квас «Хлебный», ОАО 
«Пивоваренная компания «Балти-
ка», Санкт-Петербург.

5. Квас «Никола», ОАО «Дека», 
Великий Новгород.

6. Квас «Русский дар», ОАО 
«Дека», Великий Новгород.

Все образцы, по утверждению 
производителя, являются квасом 
живого брожения. Специалисты 
лаборатории проверили напитки 
на соответствие ГОСТу Р 53094-
2008.

Пастеризованный –
значит, мертвый

Первый экзамен для кваса в 
лаборатории провели по органо-
лептическим показателям. И здесь 
наши испытуемые не подкачали. 
Все образцы не содержали осад-
ка и посторонних включений, име-
ли цвет, характерный для данно-
го продукта. Вкус кваса – осве-
жающий, а аромат – сброженно-
го напитка, соответствующий для 
этого продукта.

Далее квас проверили на кис-
лотность и массовую долю сухих 
веществ. Высокий уровень кислот-
ности в квасе может сильно навре-
дить людям с болезнями желуд-

ка. Но у наших образцов и физико-
химические показатели порадовали. 

Единственное, что нас смути-
ло, - это большая разница сроков 
годности напитков. Квас из бочек 
в среднем может храниться семь 
дней, а бутылочный – до года.

– Производитель имеет право 
самостоятельно установить срок 
годности. Квас в бутылках – пасте-
ризованный. А пастеризация уве-
личивает сроки годности, - объяс-
нила нам заведующая лаборато-
рией городской службы контроля 
качества Ольга Копейкина.

Все бы хорошо: экзамен эти 
пастеризованные квасы прошли, 
и срок годности такой произво-
дитель имеет право установить, 
но в переводе на обыденный язык 
«пастеризованный» - это пример-
но то же самое, что и «мертвый». 
Пастеризация – это нагревание, 
при котором микроорганизмы 
погибают.

«Квасные» правила
1. Кислым квасом нельзя злоу-

потреблять при хронических язве 
и гастрите, повышенной кислотно-
сти, колите, подагре и заболевани-
ях печени. 

2. Чтобы снизить кислотность 
кваса, в него стоит добавить по 
вкусу мед.

Выбрать самый вкусный квас нам помога-
ли костромичи и гости города. По традиции на 
Калиновском рынке прошла народная дегуста-
ция.
Квас, как оказалось, - самый любимый напиток 
наших земляков. Его освежающий вкус и прият-
ный аромат не может сравниться ни с чем. Наши 
народные эксперты с большим удовольствием 
пробовали все представленные образцы. И, нако-
нец, определили победителя.

Первое место завоевал квас «Хлебный» ООО 
«Хозмир», Кострома (распространяется в сети «Сто-
метровка»). Этот продукт сразу вышел в лидеры и 
уже не уступал своих позиций. На втором месте 
оказался квас «Никола» ОАО «Дека», Великий Нов-
город. Замыкает тройку лидеров «Живой» квас 
от Костромской пивоваренной компании из посел-
ка Сухоногово Костромского района. На четвер-
том месте квас «Русский дар» ОАО «Дека», Великий 
Новгород. И в конце рейтинговой таблицы – квас 
«Хлебный» ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» 
из Санкт-Петербурга и квас «Хлебный натуральный» 
ИП Иващенко, ООО «Летние дни», Кострома.  

Редакция «Северной правды» благодарит 
администрацию Калиновского рынка за помощь 
в проведении дегустации.

Нина Кирилловна:
– Второй образец мало похож 

на квас. Шестой мне понравился, 
но он подойдет только для окрош-
ки. А вот первый – вкусный. Очень 
освежающий.

Эдуард Алексеевич:
– Вкус кваса 

я помню с дет-
ства, но сейчас 

такого уже нет. Вот второй обра-
зец кисловат для кваса, а третий 
– слишком горький. Четвертый 
я бы никогда не покупал. Пер-
вый образец – лучший. Он име-
ет приятный, насыщенный хлеб-
ный вкус.

Татьяна Борисовна:
– Я часто летом квас поку-

паю. Это лучший освежающий 
напиток, да и окрошку в нашей 
семье любят. Мне понрави-
лись два образца: номера пять 
и шесть. Шестой подойдет для 
окрошки, а пятый – немного 
слаще: его просто так попить 
приятно.

Виталий:
– Второй образец будто 

водой разбавлен, а пятый слиш-
ком сильно отдает квасным сус-
лом. Первый образец явно в 
лидерах.

Алексей:
– Мне 

п о н р а в и л с я 
квас под номером один. У него 
приятный хлебный вкус. Таким и 
должен быть настоящий квас. А 
третий образец – слишком горь-
кий. Да и остальные не очень 
понравились: в них не хватает 
чего-то. Вкус немного пустоват.

Нина Дмитриевна:
– Я люблю сладкий квас. Поэ-

тому мне больше понравился вто-
рой номер. Но у него странный 
цвет: не такой насыщенный, как 
у других.

Елена Ивановна:
– Я очень 

редко покупаю 
квас. Считаю, что лучше не эконо-
мить время и сделать его самой. 
Вы пробовали домашний квас на 
отваре малины? Ни один покуп-
ной не сравнится! Первый обра-
зец из представленных самый 
вкусный. Но все равно с домаш-
ним квасом не сравнится. 

ВКУС НАРОДАКВАС-ТЕСТ: всё ли можно 
назвать квасом?

Массовая доля 
сухих веществ, %

(норма:
не менее 3,5)

Кислотность,
 к. ед.

(норма: 
от 1,5 до 7,0)

Соответствие
ГОСТ Р

53094-2008

Результат
народного
голосова-

ния

Квас «Хлебный», ООО «Хозмир» Кострома
(распространяется в сети «Стометровка»)

7,5 6,1 Соответствует 1-е место 

Квас «Хлебный натуральный»,
ИП Иващенко, ООО «Летние дни», Кострома

4,8 6,4 Соответствует 6-е место

Квас «Живой», Костромская пивоваренная
компания, пос. Сухоногово,
Костромской район

3,9 5,0 Соответствует 3-е место

Квас «Хлебный», ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика», Санкт-Петербург

7,7 5,0 Соответствует 5-е место

Квас «Никола», ОАО «Дека»,
Великий Новгород

7,6 4,8 Соответствует 2-е место

Квас «Русский дар», ОАО «Дека», 
Великий Новгород

7,6 4,7 Соответствует 4-е место



- У чеснока образу-
ется труха. Это бывает 
в то время, когда фор-
мируется стрелка. Что 
это? (вопрос из прямо-
го эфира передачи от 
15 мая).

- Такое можно наблю-
дать при повреждении 
чеснока стеблевой нема-
тодой. Этот вредитель 
поражает чеснок и лук 
во время роста или при 
хранении этих культур. 
Пораженный вредителем 
чеснок не растет, листья 
желтеют и засыхают, дон-
це становится трухлявым 
и отпадает. У лука появ-
ляются трещины, лукови-
цу как будто выворачива-
ет наружу, корней нет, вся 
луковица мягкая.

Вредитель: мелкие 
нитевидные (1,5 мм дли-
ной) червячки. Зимуют 
они в луковицах, остатках 
чешуй, семенах, в почве. 
В высохшем чесноке 
нематода может нахо-
диться до 5 лет в стадии 
покоя. Во влажной среде 
она становится активной 
и из почвы проникает в 
растения и откладывает 
яйца. Личинки и взрос-
лые нематоды питаются 
соком растений, поэтому 
растения сильно отста-
ют в росте. Есть приме-
чательный признак пора-
жения нематодами - пер-
вый семядольный лист 
раздувается и искривля-
ется (у лука, выросше-
го из семян, - чернуш-

ки). У взрослых растений 
листья утолщаются в ниж-
ней части и тоже искрив-
ляются. 

Меры борьбы: воз-
врат лука и чеснока на это 
место через 5 лет, отбор 
назараженного материа-
ла, оздоровление поса-
дочных зубков и луковиц 
хотя бы горячей водой 
(выдержать 10 минут в 
воде с температурой 45 
градусов).

Есть еще один вре-
дитель, который может 
вызывать образова-
ние трухи. Это корневой 
луковый клещ, который 
также поражает и чес-
нок. Клещ беловатого 
цвета длиной примерно 
1 мм. Он также повреж-
дает растения во время 
вегетации и хранения. 
Повреждения начинают-
ся с донца, которое так-
же растрескивается и 
превращается в трухля-
вую массу. Даже наруж-
ная поверхность мяси-
стых чешуй покрывает-
ся трухой, лук и чеснок  
загнивают. Самки кле-
ща наиболее интенсив-
но откладывают яйца во 
время хранения луковиц 
при температуре выше 
130°С и влажности воз-
духа выше 70%. Меры 
борьбы похожи.  Кроме 
того, поможет хранение 
луковиц в смеси с сухим 
мелом. И не забывайте 
уничтожать раститель-
ные остатки и перекапы-
вать почву осенью.
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Оказание мед. услуг осуществляется после 
консультации специалистов
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 В период обострения пояснично-крестцового 
радикулита замечательно помогают накладки из 
очищенной и мелко натертой черной редьки. На 
хлопчатобумажную или льняную ткань наносят слой 
тертой редьки, накрывают другим куском материи и 
накладывают на больное место. Сверху кладут ком-
прессную бумагу и укутывают теплой шерстяной 
тканью. Компресс держат до тех пор, пока хватит 
терпения.

 Хорош при радикулите и настой огород-
ной петрушки. Зелень и корень промыть, пропу-
стить через мясорубку (овощерезку), чтобы получи-
лась масса объемом в один стакан, и залить ее двумя 
стаканами крутого кипятка в эмалированной посуде. 
Закрыть полотенцем, настаивать 12 часов. Процедить 
через 3 слоя марли (бинта) и выжать в полученную 
жидкость сок одного лимона. Пить по трети стакана 
один раз в день. Через два дня сделать перерыв на 
трое суток. Затем вновь принимать два дня по трети 
стакана до тех пор, пока боли в пояснице не отступят.

 Полезно втирать в больное место водный рас-
твор сока хрена (1:1). Только сразу после этого надо 
обвязывать поясницу шерстяной тканью. 

 Сварить 0,5 кг картофеля в «мундире», потолочь 
и смешать с 1-2 столовыми ложками питьевой соды. 
Смесь нанести на марлю, сложенную в 2-3 слоя, нало-
жить на поясницу. Сверху покрыть полиэтиленом или 
бумагой и обвязать теплым платком.

Лечебные ванны 
 Взять 50-70 г тертого хрена, завернуть в мар-

лю и погрузить этот мешочек в ванну с теплой водой. 
Температура воды должна быть 36-37 °С. Такую ван-
ну следует принимать при радикулите, миозите или 
подагре исключительно перед сном. 

 Размешать 250-400 г горчичного порошка, под-
ливая к нему теплую воду, до консистенции жидкой 
кашицы. Вылить кашицу в приготовленную ванну, тем-
пература которой составляет 35-З6°С, и хорошо пере-
мешать. После ванны обмыться под теплым душем и 
обязательно закутаться в теплое одеяло.

 Из свежих корнеплодов моркови выжать сок и сме-
шать его с настоем травы шалфея в соотношении 3:5. 
Ванну (37°С) принимать в любое время дня.

В каждом случае курс лечения составляет от 
12 до 15 процедур по 10-15 минут.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Как победить 
радикулит
Дачный сезон открыт.  Однако не стоит с энтузи-
азмом бросаться на грядки. Есть опасность накло-
ниться и… еле разогнуться от боли. Что это? Ско-
рей всего, радикулит. Резкая, за зиму ставшая не-
привычной нагрузка – и вот уже спина реагирует 
острой болью. Что же это за беда и как с ней бо-
роться? Вот несколько проверенных рецептов на-
родной медицины, которые помогут вам справить-
ся с радикулитом.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

УДАЧИ НА ДАЧЕ

На вопросы костромичей-садоводов отвечает Елена Валентиновна Шипова, 
кандидат биологических наук, ведущая программы «Огород круглый год» 
на канале «Русь».

Удалить лишнее
Обрезка для хорошего плодоноше-

ния должна начинаться с самого детско-
го возраста куста - с саженца. Его перед 
посадкой обрезают, оставляя на каж-
дой из веток по 3-4 почки. Если саженец 
зацветает в первый же год, удержитесь 
от искушения посмотреть, какие будут 
ягодки у нового сорта. Все цветки лучше 
оборвать. На второй год выбирают 4-5 
самых сильных ветвей, остальные выре-
зают. В последующие годы поступают 
так же: оставляют 4-5 побегов, удаляя 
лишние. Между побегами должно быть 
расстояние не менее 10 см, а лучше 15. 
Через 4-5 лет хороший куст смороди-
ны должен иметь 16-20 плодоносящих 
веток, расположенных равномерно по 
площади посадки.

Вторая молодость
Что лишнее на старом плодонося-

щем кусте? Побеги почтенного возрас-
та, 4-5 лет. Их нетрудно отличить от 
молодых. Надо удалять также все лежа-
чие ветки и слабые однолетние побе-
ги. Из оставшихся однолетних побе-
гов выбирают 4-5 самых сильных для 
омоложения куста, остальные выреза-
ют без пеньков. Затем кусты надо еще 
раз внимательно осмотреть, после чего 
удалить все, что вам не нравится. Чаще 
всего это ветки, растущие внутрь куста, 
и разные подозрительные на предмет 
повреждения морозом или вредителя-
ми. Конечно, это лишь самая прими-
тивная схема формирования смороди-
ны, поскольку разные сорта плодоно-
сят по-разному. Есть сорта (например, 
Голубка) со слабым приростом. Есть 
сорта, которые, наоборот, дают мощ-

ный прирост в первые годы жизни в 
ущерб будущему многолетнему плодо-
ношению. Но в целом омолаживающая 
обрезка по приведенной схеме вполне 
достаточна.

Если погиб любимый куст...
Всегда на участке есть любимые 

сорта смородины. Но по разным причи-
нам кусты совсем устарели или погиба-
ют. Прибегнем к черенкованию. Доста-
точно нарезать много черенков и даже 
не высаживать в отдельно расположен-
ную школку, а применять их в хозяй-
стве — скажем, для разметки посевов 
на грядках. К осени большая часть их с 
регулярным поливом и уходом за гряд-
ками даст корни и получатся саженцы.

Еще один оригинальный способ 
возобновления сорта. Правда, делать 
это придется осенью, а сейчас можно 
только оценить как возможный вариант 
сохранения сорта. Это еще быстрее, 
чем черенкование. Осенью старый 
куст выкорчевывают, корни отрубают 
и согласно народным приметам забра-
сывают подальше. Выкапывают на 
новом месте канаву глубиной 30—35 
см, заправляют ее удобрениями и укла-
дывают туда старые побеги. Их притап-
тывают, засыпают землей, при этом 
часть веток может и торчать. Делают 
валик для сбора влаги, грядку обильно 
поливают, если надо, и дополнитель-
но засыпают ветки грунтом. Всю осень 
почва на этой оригинальной плантации 
должна быть во влажном состоянии. 
На старых ветках обязательно найдет-
ся масса почек, которые весной дадут 
мощную поросль, из них и формирует-
ся новый куст. 

ЯГОДКА ПО ЯГОДКЕ

Смородина
Этой культуре садоводы-любители уделяют большое внимание. Она сравни-
тельно зимостойка, устойчива к некоторым грибным болезням, скороплодна, 
высокоурожайна, плодоносит ежегодно, не слишком требовательна к внеш-
ним условиям. Как вырастить большой урожай полезных ягод?
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МЕЛОДРАМА

Ладочкино 18-летие Настя 
обставила с помпой. Вна-
чале гуляла молодежь, 

потом приехали родственники. 
И, наконец, уже на следующий 
день Настя сделала вечер при 
свечах для двоих. Ее отноше-
ния с дочерью всегда отлича-
лись романтизмом и сентимен-
тальностью. 

Любовь к дочери зароди-
лась в Насте, когда та еще была 
только в проекте. Решившись 
рожать без мужа, она дала себе 
слово, что станет для доченьки 
не просто матерью, а главной 
в жизни подругой, всемогущей 
волшебницей, вечным празд-
ником. А иначе зачем в 27 лет 
эпатировать население про-
винциального городка своим 
привезенным с Севера «неза-
конным» животом? 

Вечер при свечах был заду-
ман неспроста. Только так, в 
полумраке, под тихий печаль-
ный блюз, со спасительным 
шампанским в крови, Настя 
могла отважиться открыть Лад-
ке роковую тайну ее рождения. 
А открыть ее она считала своим 
моральным долгом.

…Из родного города Настя 
уехала внезапно, одним махом 
решив изменить судьбу. Мед-
лить было просто нельзя, пото-
му что затеянный от скуки 
роман с женатым человеком 
вошел в драматичную фазу. 
Тут-то и столкнулась она с быв-
шей одноклассницей, работав-
шей на Севере. Конопатая Тонь-
ка, слывшая в школе дурнуш-
кой, со временем похорошела, 
налилась той зрелой женской 
привлекательностью, которая 
всегда исходит даже от некра-

сивых баб, востребованных и 
знающих толк в постели.

- Разве это жизнь? - презри-
тельно фыркнула она, брезгли-
во оглядываясь вокруг. - Мужи-
ки какие-то дохлые, себе под 
ноги смотрят. Вот на Севере… 
- сделала она паузу и сладко 
потянулась, - там орлы,  да еще 
какие - лихие, щедрые.

Нищему собраться – толь-
ко подпоясаться. Мать, всег-
да относившаяся к Насте без 
особой нежности, лишь про-
ворчала вслед: «езжай-езжай 
подальше от позора». И нача-
лась для Насти новая жизнь. 
В первый же день приезда в 
Мурманск она была принята 
посудомойкой на большой тра-
улер и получила направление в 
общежитие. Заядлая театрал-
ка, Настя закинула вещи в ком-
нату, где жила еще одна девуш-
ка, сбегала в душ и сразу пом-
чалась в театр. 

Спектакль давали гастроле-
ры с большой земли. В фойе 
Настя увидела двух парней, 
один из которых не мог не 
произвести на нее впечатле-
ния. Он был высок, атлетиче-
ски сложен, с льняными волна-
ми волос и мужественным про-
филем. Присутствие красавца 
в зале наложило на весь спек-

такль отпечаток особого оча-
рования. И потом, целые две 
недели до рейса, проходя то 
медкомиссию, то инструктаж, 
она вспоминала незнаком-
ца с легким головокружением. 
Каково же было ее удивление, 
когда, едва ступив на палубу, 
она нос к носу столкнулась с 
тем самым блондином в синей 
штурманской курточке! 

Да простят бесшабашную 
Настю целомудренные женщи-
ны, но она очутилась в каю-
те красавчика в первую же 
морскую ночь. Волны стучали 

о борт, в иллюминатор загля-
дывали звезды, и ей казалось, 
что на всем белом свете только 
они с Русланом. 

Сумасшедшая любовь, 
похожая на потерю рассудка, 
длилась все три месяца рей-
са, а на берегу, еще качаясь 
от бессонных ночей и морско-
го шторма, Настя узнала, что 
через полгода может стать 
матерью. 

После второй экспедиции 
животик уже отчетливо обо-
значился под рубашкой. Насте 
оформили отпуск, а следом 
декрет. Руслан, которому едва 
исполнилось двадцать три, 
ходил растерянным и пода-
вленным. Он не сомневался 
в том, что любит Настю, но 
не представлял, как привезет 
ее в Ленинград и представит 
маме, доктору наук, и папе- 
профессору. 

Рожать Анастасия уезжала 
домой. Она ни о чем не про-
сила любимого, никак на него 
не давила. Но до последнего 
мгновения наивно надеялась, 
что он прыгнет к ней в вагон и 
в родной город она вернется с 
мужем.

Мужество отказало ей сра-
зу, едва состав затормозил на 
знакомом с детства перроне. 

Под смешки в кулачок и иро-
ничные взгляды знакомых она 
притащилась домой. И здесь 
попала под обстрел материн-
ских проклятий. Ту спаситель-
ную ложь ей и подсказала род-
ная матушка. А Настя вцепи-
лась в нее мертвой хваткой. 
И на мрачный вопрос: «Кто 
брюхо-то надул, наш женатик?» 
— она, потупив глаза, ответила 
утвердительно. 

Пикантная новость быстро 
разнеслась по городку: оказы-
вается, Настя уезжала из дома, 
чтоб скрыть от людей беремен-
ность! «Виновник» ее «позо-
ра» оказался человеком бла-
городным, он признал отцов-
ство, развелся с первой женой 
и оформил отношения с Ана-
стасией. 

А через полгода из пустоты 
и мрака вновь вынырнул Рус-
лан. С бесценной телеграммой 
в кармане: «Встречай в аэро-
порту, скучаю, люблю», оставив 
кроху-Ладочку на мать, Настя 
мчалась на встречу с люби-
мым. Как страстно целовала 
она его в гостинице, как плакал 
он, узнав о ее предательстве! 
Как по-шпионски крались они в 
городок на такси, чтоб Руслан 
посмотрел на свою малышку! 

Построенный на лжи союз 
продержался недолго: после 
развода «женатик» опять вер-
нулся  к первой семье. 

- Зачем ты мне это все рас-
сказала? - тихо спросила Лад-
ка, накручивая на длинный 
палец золотистый локон. - Ты 
веришь, что он тебя любил? 
Тогда почему же он с нами не 
остался или не забрал нас с 
собой? 

Свечи давно оплыли, а 
свет от уличного фонаря рас-
чертил комнату причудливы-
ми тенями. 

- У него уже была невеста, 
подобранная родителями, - 
виновато вздохнула Настя.

- Ты хоть понимаешь, что 
изломала мне судьбу? - нео-
жиданно резко сказала дочь. 
- Зачем ты меня сюда привез-
ла? Чтоб я прозябала в провин-
ции, из которой ты сама однаж-
ды удрала? Так рожала б меня 
на Севере, рядом с ним, или 
приехала бы к его родителям 

и сунула меня им под нос - чьи 
это волосы, глаза, музыкаль-
ные пальцы? Мне уже восем-
надцать, а перспектив никаких. 
Ну, закончу я этот дурацкий 
техникум, ну, выйду замуж за 
какого-нибудь выпивоху, наро-
жаю детей и буду, тихо шизея, 
бороться за существование, 
сводя концы с концами. Зачем 
мне такая жизнь?

Настя молчала, боясь раз-
рыдаться. Боясь завыть, как 

побитая собака, упасть на пол 
и кататься по нему, презирае-
мая и брошенная всеми, даже 
любимой дочерью. 

Ладка покинула дом, не 
попрощавшись. Лишь позвони-
ла с вокзала и холодно сказала, 
что едет работать в Москву. А 
через неделю уехала из город-
ка и Настя. Она сняла комнату в 
областном центре и устроилась 
туда, где требовались люди, но 

деньги надо было вырывать 
самой - рекламным агентом. 
Огонь самоедства и раская-
ния, пожирающий ее изнутри, 
был так силен, что действо-
вал и на руководителей фирм. 
Чтоб отделаться от обжигаю-
щей напористости дамы, дава-
ли ей добро на рекламу. 

Через три месяца от дочери 
пришла открытка: «Устроилась 
нормально, не голодаю», а еще 
через полгода безумно соску-
чившаяся мать засобиралась к 
ней в гости. То, что она увиде-
ла, было оглушительней пощё-
чины. Её девочка, её сокрови-
ще, работала стриптизёршей в 
ночном клубе. 

- Лучше в московской гря-
зи, чем в периферийной гор-
нице, - сказала она матери с 
вызовом. 

В поезде Насте приснил-
ся сон: она сидит в комнате, с 
длинными, до пола волосами, 
которые расчесывает дедушка 
с нимбом над  головой. От его 
касаний исходят волны бла-
женства. 

- Срочно покрестись! - посо-
ветовала мать, которой Настя 
рассказала сон по телефону. - 
Я ведь тоже грешна - травила 
тебя в утробе, не хотела тре-
тьего ребенка. 

Так в жизни Насти начался 
период очищения. Ей повез-
ло: церковный батюшка охотно 
согласился быть ее духовным 
отцом. Теперь Настя не про-
пускала ни единой службы и 
горячо молилась за дочь. 

Отправляясь из агентства 
на фирму, Настя говорила: «С 
Богом!» - и всегда возвраща-
лась с договором. Но самое 
настоящее чудо произошло под 
Новый год: Настя выиграла в 
лотерею квартиру! Ладке она 
больше не звонила, но думала 
о ней и тосковала очень. И сила 

этой тоски дошла до самой 
Москвы. Однажды дочь позво-
нила, её голос был прежним:

- Мамочка, ты сможешь 
меня простить? Я порвала с 
этим кошмаром. 

В двадцать лет жизнь не 
поздно начать сначала. Осо-
бенно если мама - твоя союз-
ница и ее любовь по невиди-
мой пуповине подкармливает 
успевшее настрадаться сер-
дечко. В институте, где учится 
Лада, любят стройную златов-
ласку. И Настя лелеет мечту, 
что когда-нибудь она приедет 
с дочкой в Санкт-Петербург, 
найдет через адресное бюро 
дом, где живут ее бабушка с 
дедушкой, и предъявит им, 
уже пенсионерам, талантли-
вого магистра естественных 
наук. И они позвонят Русла-
ну, и тот прибежит взволно-
ванный и рухнет перед ними 
на колени. А впрочем, чего 
только не нафантазирует еще 
не старая интересная дама, 
поклонница мелодрам и опе-
ретт, так и не сумевшая раз-
любить за долгие годы того, 
кто с первого взгляда покорил 
ее сердце. 

Катя МИХАЙЛОВА

Семейные тайны

Только так, в полумраке, под тихий печальный блюз, со 
спасительным шампанским в крови, Настя могла отва-
житься открыть Ладке роковую тайну ее рождения. А 
открыть ее она считала своим моральным долгом.

Да простят бесшабашную Настю целомудренные 
женщины, но она очутилась в каюте красавчика в 
первую же морскую ночь. Волны стучали о борт, в 
иллюминатор заглядывали звезды, и ей казалось, 
что на всем белом свете только они с Русланом. 

- Ты хоть понимаешь, что изломала мне судьбу? - 
неожиданно резко сказала дочь. - Зачем ты меня 
сюда привезла? Чтоб я прозябала в провинции, 
из которой ты сама однажды удрала? Так рожа-
ла б меня на Севере, рядом с ним, или прие-
хала бы к его родителям и сунула меня им под 
нос - чьи это волосы, глаза, музыкальные пальцы? 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»: 
в г. Костроме                                                          - 05;
в Костромском районе                            -37-02-81; 
в Нерехтском районе                                 -7-55-37; 
в Судиславском районе                           - 9-74-88;
в Красносельском районе                       - 2-13-67; 
в Сусанинском районе                             - 9-12-12; 
в Островском районе                                - 2-74-07; 
в Волгореченске                                         - 7-24-55.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«ГАЛИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»:
в г. Галиче
и Галичском районе                  - 2-11-15, 3-23-46;
в Чухломском районе                                - 2-14-51; 
в Солигаличском районе                          - 5-13-25; 
в Буйском районе                                       - 4-21-29.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«НЕЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»:
в г.Нея и Нейском районе                        - 2-20-48; 
в Антроповском районе                           - 4-11-46; 

в Кадыйском районе                                 - 2-32-27;
в Макарьевском районе                           - 77-4-74;
в Мантуровском районе                           - 3-39-02;
в Межевском районе                           -5-15-11;
в Кологривском районе                             -4-14-56;
в Парфеньевском районе                         -5-17-53.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«ШАРЬИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
в г. Шарья
и Шарьинском районе               - 5-20-40, 55-935; 
в Вохомском районе                 - 2-20-56, 2-20-34; 
в Павинском районе                 - 2-14-42, 2-11-38; 
в Октябрьском районе             - 2-18-12, 2-15-80; 
в Пыщугском районе                - 2-72-75, 2-72-19; 
в Поназыревском районе        - 2-19-51, 2-14-96.

Телефон по общим вопросам, обращениям, 
жалобам, связанным с электропотреблени-
ем, в г. Костроме 39-60-06.
Центр обслуживания клиентов (ЦОК), а так-
же единый телефон «горячей линии» энерге-
тиков 8-800-50-50-115.

ПОИСК

Уважаемые жители города 
Костромы и Костромской обла-
сти! Мы привыкли к электри-
ческой энергии как к неотъем-
лемой части нашей жизни и 
не замечаем опасности. И это 
неудивительно, ведь электри-
чество не имеет ни цвета, ни 
запаха. А между тем каждый 
седьмой смертельный несчаст-
ный случай связан с поражени-
ем электрическим током. Осо-
бенно важно напоминать об 
этом детям, которые в силу 
своего любопытства пытают-
ся проникнуть в помещения 
трансформаторных подстан-
ций, залезают на опоры линий 
электропередачи. Останови-
те ребенка! Электроустановки 
не место для игр! Разъясняй-
те детям опасность электриче-
ского тока.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 посторонним лицам 
находиться в пределах огоро-
женной территории и поме-
щениях электросетевых соо-
ружений;

 загромождать подъезды 
и подходы к объектам электро-
сетей, устраивать свалки вбли-
зи них;

 разводить огонь в пре-
делах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, 
подстанций, ВЛ электропере-
дачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий (КЛ) электро-
передачи.

Владельцы зеленых насаж-
дений должны производить 
своевременную обрезку веток 
деревьев, угрожающих повреж-
дением воздушных линий.

На лица и организации, 
повредившие электрообору-
дование филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» 
составляется протокол о соот-
ветствующих административ-
ных правонарушениях.

Лица и организации, прово-
дящие земляные работы вбли-
зи КЛ и охранной зоне ВЛ, обя-
заны принять меры,  исключа-
ющие возможность их повреж-
дения, а именно:

 прекратить земля-
ные работы при обнаруже-
нии неизвестной КЛ и немед-
ленно вызвать представителя 
сетевой организации; при слу-
чайном повреждении кабель-
ной линии немедленно уда-
лить всех людей из зоны работ 
и сообщить о повреждении  в 
сетевую организацию.

ОБРАЩЕНИЕ
Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» к жителям Костромской области

Телефоны производственных отделений филиала ОАО «МРСК
Центра» - «Костромаэнерго» для сообщений о хищении электрооборудования, 

повреждении или угрозе повреждения оборудования и электросетей:

Рядовой Павел Агафонов:

Расширяя прорыв 
у Синявина

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» пришло пись-
мо от костромички Светланы 
Павловны Соколовой, разы-
скивающей своего пропавше-
го без вести отца: «Вот и я 
решила написать вам по пово-
ду розыска моего папы Пав-

ла Андреевича Агафонова. 
Знаю, что на фронт он ушел 
добровольцем где-то в авгу-
сте 1941 года, когда моя мама 
была беременна третьим 
ребенком.

Жили мы тогда в поселке 
Космынино, поэтому папу дол-
жен был призывать Нерехт-
ский военкомат. Насколько мне 
известно, мой отец воевал на 
ленинградском направлении и 
там же пропал без вести…»

Уважаемая Светлана Пав-
ловна, мы разыскали поиско-
вую анкету, которая в 1946 году 
была заполнена нерехтским 
военкомом со слов вашей мамы 
– Евдокии Яковлевны Агафоно-
вой. По адресу полевой почты, 
имеющемуся в документе, мы 
выяснили, что красноарме-
ец Павел Агафонов служил в 
142-й стрелковой дивизии.

Нам удалось узнать, где 
находилась дивизия вашего 
отца в начале 1943 года. До 
начала 1943 года 142-я стрел-
ковая дивизия находится на 
рубеже старой государствен-
ной границы, ведя позицион-
ные бои с финскими частями.

20 января 1943 года, когда 
войска Ленинградского и Вол-

ховского фронтов соедини-
лись, прорвав блокаду Ленин-
града, 142-я стрелковая диви-
зия переводится в состав 67-й 
армии и в течение полутора 
месяцев ведет жестокие бои в 
районе Синявина, пытаясь рас-
ширить занятый плацдарм».

Светлана Павловна, за 
несколько дней до перебро-
ски дивизии под Синявино ваш 
отец и написал свое последнее 
письмо домой. По всей види-
мости, Павел Агафонов погиб 
в кровопролитные дни январ-
ского наступления 1943 года, 
расширяя пробитый Красной 
Армией узкий коридор, соеди-
нявший Ленинград с Большой 
землей, и не был опознан сре-
ди погибших.

Красноармеец 
Александр Тимакин:

На воронежской земле
К нам обратилась Тамара 

Александровна Кондырева, 
дочь пропавшего без вести сол-
дата Александра Ивановича 
Тимакина: «До войны мой отец 
работал в Костроме на мельни-
це. В 1941 году он был призван 

на фронт. Мне тогда было все-
го шесть лет. Писем от папы 
было очень мало. Да и те не 
сохранились – после пожара в 
доме пропал весь наш семей-
ный архив. Поэтому от отца у 
меня не осталось ничего, кро-
ме памяти и желания когда-
нибудь его найти».

Уважаемая Тамара Алексан-
дровна, нам удалось узнать, 
что ваш отец в годы войны слу-
жил в 146-м стрелковом полку 
48-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Донесение о безвозврат-
ных потерях 48-й гвардейской 
стрелковой дивизии сообща-
ет, что за период с 1 января по 
1 марта 1943 года подразделе-
ния дивизии потеряли погиб-
шими, пропавшими без вести и 

умершими от ран в медсанбате 
1630 человек.

На сто сорок третьей стра-
нице этого документа есть све-
дения и о рядовом Алексан-
дре Ивановиче Тимакине, кото-
рый 9 января 1943 года был 
убит в районе хутора Высоча-
нов Воронежской области.

Тамара Александровна, 
ваш отец похоронен в брат-
ской могиле номер 146, распо-
ложенной в поселке Кантеми-
ровка Кантемировского райо-
на Воронежской области. Вме-
сте с Александром Иванови-
чем Тимакиным там покоится 
прах еще 2 тысяч 900 советских 
солдат.

Ведущий рубрики 
Андрей РАТЬКОВ

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропавших без вести солдат Великой 
Отечественной войны. Сегодня мы расскажем о судьбе космынинца Павла Андреевича Ага-
фонова и костромича Александра Ивановича Тимакина.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Согласно стандартам раскрытия информации по транс-
портировке газа по трубопроводам на сайте ОАО «Кострома-
облгаз» (www.oblgaz.kostroma.ru) размещена информация 
о деятельности компании за 2010 год. Вы можете прочитать 
здесь об инвестиционных программах, об основных потреби-
тельских характеристиках регулируемых услуг, об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности, о тари-
фах ОАО «Костромаоблгаз» по транспортировке газа по трубо-
проводам на 2011 год.

Уважаемые жители Костромской области! 
О фактах незаконной игорной деятельности вы 

можете сообщить по «телефону доверия» отдела 
оперативных дежурных 372-900.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
ЛТК «Костромалес» (ОГРН 1044434560, ИНН 4403003883) 
Потапов Дмитрий Викторович (150010, г. Ярославль, а/я 
442, e-mail: аrbitupr@mail.ru, тел. 8-980-650-69-67), член  
НП МСРО «Содействие» (302004, РФ, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, 15),  сообщает о продаже имущества посредством 
публичного предложения. Торги будут проведены в пери-
од с 23.05.11г. по 01.07.11г. Предмет торгов: лоты с №1 по 
№15, указанные в объявлениях в газете  «Коммерсантъ» от 
29.01.2011г. № 15 на стр. 26, № публикации – 77030096983, 
на сайте этого издания и в газете «Северная правда» от 
09.12.2011г. № 11 на стр. 29. Начальная цена продажи иму-
щества ООО ЛТК «Костромалес» устанавливается в раз-
мере начальной цены, указанной в сообщении о продаже 
имущества должника на повторных торгах (газета  «Ком-
мерсантъ» от 12.03.2011, № 42, на стр. 13, № публикации 
– 77030125195, газета «Северная правда» от 17.03.2011г. 
№ 26, стр. 28) и действует 5(пять) рабочих дней. При отсут-
ствии в установленный срок заявок на участие в торгах про-
исходит снижение начальной цены продажи имущества на 
10%. В случае отсутствия заявок в ходе проведения торгов 
снижение цены продажи имущества ООО ЛТК «Кострома-
лес» производится через каждые 5(пять) рабочих дней  на 
10%,  до 7(семи) раз, при этом минимальная цена продажи 
имущества не может быть менее 20% от начальной. Предло-
жения о цене заявляются в ходе проведения торгов. Список 
и сведения об  имуществе (лотах) ООО ЛТК «Костромалес», 
порядок и сроки приема заявок и оформления  участия в тор-
гах, перечень представляемых документов и требования к их 
оформлению, размер задатка, порядок и срок его внесения, 
размер шага аукциона, порядок и критерии выявления побе-
дителя торгов, заключение договора купли-продажи, сроки 
платежей и реквизиты счета опубликованы в газете «Север-
ная правда» от 09.12.2011г. № 11 на стр. 29 и в газете «Ком-
мерсантъ» от 29.01.2011г. №15 на стр. 26, № объявления 
77030096983, на сайте http://www.kommersant.ru. 
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…Вот прямо сейчас она 
остановится. И будет долго 
стоять, словно оцепенев, пото-
му что увидит крыши домов 
родной деревни. Сердце бьет-
ся чаще. Что ждет ее там? 

Она прекрасно знала, что 
той, прежней деревни нет, она 
умерла, остался только ее остов. 
Самые новые и еще прежние 
дома стояли. Вот они-то и встре-
чали Нину, да еще поля из дет-
ства да речка Понга.

Глубоко вздохнув, она ста-
ла подниматься в гору, по пути 
срывала ромашки и колоколь-
чики - свои любимые цветы. 
Очень трудно идти, трава стоит 
стеной, гора кажется огромной, 
да и возраст дает о себе знать.

Около дома Анны Кулико-
вой остановилась. Ей вспом-
нилось, как морозным январ-
ским утром1942 года раздал-
ся отсюда душераздираю-
щий, надрывный крик. К Анне 
к первой пришла похоронка на 
мужа.

Как началась война, Нин-
ка помнила смутно, ей всего-

то было шесть лет. Хорошо 
запомнились проводы на войну 
ее дяди Коли. Молодой, кра-
сивый сидел он в центре сто-
ла. Бабушка Дуня грустными 
глазами неотрывно смотрела 
на сына. А завтра будет война, 
бомбежки, свист пуль, разби-
тые города, изуродованная, но 
такая родная земля. 

В 1945-м он снова будет 
сидеть на почетном месте за 
столом, но что-то изменится в 
нем за эти годы. Редкая скупая 
улыбка, суровый взгляд, обве-
тренное лицо - лицо солдата-
победителя.

Вот дом Степана Горбаче-
ва, новый, но недостроенный, 
не успел, забрали на войну. Он 
так и останется недостроен-
ным. Степана убьют в 43-м, а 
дома его так и не дождутся. 
Наташка, Нюрка, Нинка, Шур-
ка, Манька, маленький Колечка 
вырастут без отца. 

А вот дом Рыжовых, ушли 
на войну три брата и отец. Все 
погибли, оставив о себе лишь 
светлую память в сердцах зем-

ляков и огромное горе в мате-
ринском сердце. 

Всю войну маленькая Нинка 
вместе с мамой резала и суши-
ла картошку для отправки на 
фронт, вязала носки, варежки, 
а еще помогала матери ухажи-
вать за колхозным скотом. По 
весне вместе с другими ребя-
тишками собирала по полям 
гнилой картофель, из которо-
го делали крахмал, собирали 
головки клевера, да все, что 
можно было есть. Они малень-
кие, а польза от них большая. 
Работали как могли, изо всех 
сил помогая взрослым. 

Вот она, встреча с роди-
ной. Вместе с воспоминани-
ями прошла она по деревне. 
Прошла, а в сердце нет покоя. 
Нет и не будет. До свидания, 
Русовы, Немцовы, Шумиловы, 
Сизовы, Соколовы - родные, 
копьевские!

Воспоминания 
Нины Николаевны 

Соколовой
Кологривский район

Моя мама, Смирнова Нина Петровна, родилась в 1922 году. С 
1943-го и до конца Великой Отечественной войны воевала на 
Северо-Восточном фронте. 

По призыву ее направили в Дзержинск, где новобранцам 
пришлось жить в овощехранилище.  Там она заболела маля-
рией. После болезни, по приходу в часть, ее даже часовой 
не хотел пускать: «Ты, бабушка, куда?». Пока она не показала 
ему красноармейскую книжку. Вот такой вид был у бабушки в 
ее 20 лет.

После Дзержинска часть была расформирована. Маму напра-
вили в Ригу, где она служила телефонисткой на зенитной батарее 
до конца войны.

Была награждена медалью за освобождение Риги и за Победу, 
а в мирное время юбилейными медалями и орденом.

Мама умерла 9 марта 2000 года, дожив до 55-й годовщины 
Победы.

Валентина Александровна Зотова
с. Одоевское, Шарьинский район

И в сердце нет покоя
На эту поездку она решилась не сразу. Но, поняв, что все-таки решилась, не смогла сдержать 
себя и уехала на другой же день. Она не пыталась понять, что вдруг заставило ее ехать туда, 
где когда-то на рассвете ее будила мама, где слушала шепот осенних листьев и смотрела на 
ласковую воду летней реки. 

История одной 
фотографии

В августе 1941 года моего отца взяли в 
армию, а спустя три месяца направили на 
Ленинградский фронт. Под Ладогой эшелон 
с новобранцами был разбомблён. В ноябре 
пришло известие о том, что отец пропал без 
вести. И даже сейчас мы не знаем, где поко-
ится его прах, где нашёл он свой последний 
приют.

Мама осталась одна с пятью детьми. Стар-
шей сестре шёл двенадцатый год, а самому 
младшему не исполнилось и двух лет. Чтобы нас 
прокормить, она все военные годы работала от 
зари до зари. В поле выходила затемно, остав-
ляя нас, малолетних, под присмотром старших. 
Мы сами топили русскую печь и готовили скуд-
ную еду. Наперегонки уплетали постную жидкую 
похлёбку, а мама, порой падая в голодные обмо-
роки, всякий раз интересовалась, не голодные 
ли мы.

Летом, чтобы прокормиться, трое братьев 
ловили рыбу. И если нам улыбалась удача, в 
нашей большой семье был праздник, главное 
блюдо на столе – уха из пескарей, мелких соро-
жек да окуньков. 

В 43-м маму назначили заведующей фер-
мой. Ферма, крытая соломой, протекала от 
таяния снега и дождей, кормов не хватало. 
Доярки приходили на ферму опухшие от голо-
да, коровы не вставали. Многих таких коров 
поднимали на верёвках и привязывали к пере-
воду фермы. Так и стояли коровы, пока не отвя-
жут. За падёж коров судили. Чтобы прокормить 
колхозных коров, мама раскрыла свой двор, 
крытый соломой, и увезла на ферму. Съели 
коровы и эту солому. Что делать? Мама взяла 
с колхозной фермы овцу и поехала выменять 
на неё солому. Обмен состоялся. Нагрузила 
она воз соломы, да такой прелой, почернев-
шей, а мама и этому была рада-радёшенька, 
хоть как-то коров поддержать можно будет. 
На обратном пути провалилась лошадь вме-
сте с возом в реку. Мама воз из ледяного пле-
на вызволять стала. Одежда намокла, лап-
ти пудовыми стали, обледенело всё, да ещё 
сумерки ранние зимние. Выбрались кое-как 
на берег. Чтобы согреться, мама бежала за во-
зом. А когда почувствовала, что силы её поки-

дают, она сделала на верёвке петлю и привяза-
ла на пояс: если вдруг упадёт, то сама лошадь 
её до деревни дотащит.

Нашли маму деревенские, когда возвраща-
лись домой. Целую неделю не вставала мама 
с постели. Всей деревней лечили, ухаживали. 
Едва поправилась, сразу же пошла на рабо-
ту – на ферму. Пришла, а на ферме беда – пять 
коров пало. На заведующую фермой подали в 
суд. Но суд маму оправдал. Павших коров при-
казали закопать. А годы голодные, поэтому тру-
пы животных раздали колхозникам. Так коровы 
сослужили людям в последний раз – спасли от 
голодной смерти. 

Зимними вечерами женщины собирались 
в одной избе. Собирались, кто шерсть прясть, 
кто штопать одежду, вязать носки и варежки. 
Вспоминали мужей, плакали. Наша мама пре-
красно пела и скажет: «Бабы, хватит реветь, 
давайте споём «Златые горы» или «По диким 
степям Забайкалья…». Женщины пели и снова 
плакали.

На всю мою жизнь останется в памяти вспаш-
ка огородов. Пять-шесть человек впрягались в 
конный плуг и тащили по участку на верёвках 
через плечо, а сзади плугом управлял пахарь. И 
этим пахарем была опять мама. Ей единствен-
ной из всей деревни доверяли плуг. Как мама 
целыми днями таким образом пахала? Я, став 
уже взрослым парнем,  попробовал просто под-
нять плуг - тяжеловат! Откуда силы она брала – 
невысоконькая, хрупкая! 

Помню День Победы – 9 мая 1945 года. В 
школах ребят не учили в честь такого счастливо-
го события. В деревне не работали. Плач, пес-
ни, пляски – не разберёшь, что и творилось. На 
фронт из нашей деревни ушли 28 мужчин, а вер-
нулись трое.

Что и как пережила мама за все эти годы, 
трудно описать. Главное, выжила и нас пяте-
рых детей сохранила. Мама мечтала о том, что-
бы я был учителем. Мечта мамы сбылась, и она 
очень радовалась, что я учу математике ребя-
тишек.

Александр Николаевич Коркин, 
74 года, Павино

5 декабря 1943 года он 
принял военную прися-
гу. Во многих боях участво-
вал мой прадед. Воевал на 
Карельском и 2-м Белорус-
ском фронтах. Был контужен. 
Награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Сева-
стополя», «За Победу над 
Германией» и др.

Его военная служба с 1943-
го затянулась до мая 1950 года. 
Дошел мой  прадед до Бер-
лина. Служил честно. Уважали 
его не только товарищи, но и 
руководство. Прадед гордил-
ся не столько своими боевыми 
наградами, сколько именными 
часами руководства части. 

Рассказывать о годах 
службы он не любил, говорил 
только, что было очень труд-
но и тяжело, что «не дай Бог 
испытать еще такое».

 С мая 1950 года и до пен-
сии прадед работал в родном 
колхозе, награды, почетные 
грамоты хранятся в нашем 
семейном архиве.

В 1961 году выстроили с 
супругой Валентиной Михай-
ловной свой дом (который 
до сих пор стоит на том же 
месте).  

49 лет  прадедушка Толя 
и прабабушка Валя прожили 
вместе. В 2000 году их не ста-
ло,  прожив вместе столько 
лет, они и умерли с разницей   
несколько месяцев (в 2001 
году они могли бы отпразд-
новать золотую свадьбу).

Алена Сметанина, 
ученица 9-го класса

Красносельский район, 
деревня Мишнево 

Моя семья
Мой прадед, Анатолий Иванович Белянин, родился 2 ноября 
1926 года в деревне Мишнево Погост-Барского сельского со-
вета Красносельского района Костромской области. Ещё со-
всем мальчишкой в 17 лет был призван в ряды Советской 
Армии.

Мама вместе с однополчанами 

Мама, милая мама
Моя мама, Коркина Евдокия Степановна, родилась на заре прошлого века, в 1904 году. На 
пору её детства и юности выпало немало насыщенных разными событиями лет: Октябрьская 
революция, раскулачивание,  гражданская и Великая Отечественная  война, восстановление  
разрушенного лихими годами народного хозяйства. 



Исполняет Александр Маршал 

Я выйду за город - крапива 
колется, 

Поёт соловушка над головой, 
И машет ветками моя околица, 
И пахнет клевером в степи

живой. 
    
Уеду за море на зиму целую - 
Полюбопытствовать в чужом

 краю, 
И те же самые берёзки белые 
От удивления не узнаю. 
    
Припев: 
Грибного лета дожди косые, 

Родного дома тепло и свет! 
Мой дом - Россия, мой дом - 

Россия, 
И лучше дома на свете нет! 
Мой дом - Россия, мой дом - 

Россия, 
И лучше дома на свете нет! 
   
По лужам высохшим плывёт

 вразвалочку 
Моих корабликов бумажный

 флот, 
Мне детство давнее бросает 

чалочку, 
И мама с улицы домой зовёт... 
    
Припев - 2 раза.

№ 41, 25 мая 2011 г.

☺☺☺
Корреспондент говорит с 

дедом:
 - Вы - старожил, наверное, у 

вас есть особые приметы, по ко-
торым вы определяете погоду?

 - Да.
 - А какие, если не секрет?
 - Если я с этого места вижу 

противоположный берег реки, 
значит, будет дождь.

 - А если не видите?
 - Значит, дождь уже идет.

☺☺☺
Врач - пациенту:
 - Вы должны немедленно 

сбросить вес, сесть на стро-
жайшую диету: только постное 
мясо, отказаться от сладкого, 
хлебобулочных изделий, ника-
кого алкоголя, сигарет, кофе, 
сократить до минимума сексу-
альные контакты...

Да, и самое главное - боль-
ше радуйтесь жизни, дорогой 
мой! 

☺☺☺
Говорят, плохая примета – 

освещать тёмный переулок ай-
фоном. 

☺☺☺
Лысый мужчина, покупая в 

аптеке средство для роста во-
лос, спрашивает у продавца:

 - А оно мне поможет?
 - Конечно, видите усатого 

человека за кассой? Это моя 
жена, она пыталась только от-
крутить зубами крышечку с пу-
зырька с этим средством.

☺☺☺
Больница. Врач заходит в 

палату и начинает осматривать 
больных - у всех травма голо-
вы. Врач спрашивает первого 
пострадавшего:

 - Чем это вас так?
 - Скалкой...
 - А вас? - спрашивает вто-

рого.
 - Тоже скалкой...
 - А вас? - спрашивает тре-

тьего.
 - И меня скалкой...
 - Что это, эпидемия такая, 

что ли?
 - Нет, доктор... вон мужик в 

коме, видите?  Так вот - он убе-
гал от своей жены и попытался 
затеряться в толпе...

☺☺☺
- Папа, ты не будешь сер-

диться?
 - Смотря что случилось...
 - Да я кофе пролил.
 - Ну, это ерунда.
 - Вот и я так думаю, а твой 

комп так не думает... Он теперь 
вообще не думает...

А вот � АНЕК ДО Т!
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«Северная правда»

Кроссворд

По горизонтали: 1. Покровительница шахмат. 6. Верховая .... 10. Немецкий 
автомобиль. 12. Множительный аппарат. 13. Пирожок с мясом. 14. Онежское .... 15. 
Неожиданное стремительное нападение. 17. Проводник судов. 18. Близкий родс-
твенник. 20. Рыба отряда карпообразных. 21. Уровень в иерархии. 24. Стыд и .... 
26. Карточная игра для одного. 27. Часть ноги. 28. Кладбище документов. 29. На-
звание Крымского полуострова после его присоединения к России. 31. Похорон-
ное .... 33. Кадка с ручками. 36. Заблудшая .... 37. Гора в Греции. 39. Польское мел-
копоместное дворянство. 41. Разновидность бумаги. 42. Вид гравюры на металле. 
44. Герой народного грузинского эпоса. 45. Специалист по урожаям. 46. Автогонки. 
47. Работа в период уборки урожая. 48. Простейшие пружинные весы. 

По вертикали: 2. Город в Тульской области. 3. Метод, система действий. 4. Ти-
бетская собака. 5. Мифический фракийский певец. 6. Блюдо из сладкого перца. 7. 
Трафарет. 8. Сказочный продавец пиявок. 9. Устройство ввода в компьютер графи-
ческих изображений. 11. Бережливый человек. 16. Траурная ткань. 17. Лучший но-
мер гостиницы. 19. Молодежное сборище. 20. Вдавленное место. 22. Широкая 
улица. 23. Американская киноактриса шведского происхождения ("Анна Карени-
на", "Дама с камелиям"). 24. Французский драматург, автор пьес "Мушиные лап-
ки", "Родина!", "Рабагас", "Дора". 25. Подельщица кота Базилио. 29. Автономия в 
составе России. 30. Новелла Стефана Цвейга. 31. Место, засеянное арбузами и 
дынями. 32. Приверженец королевской власти. 34. Разброд и .... 35. Ударение как 
смысловая единица речи. 36. Столица государства в Северной Америке. 38. Праз-
дник, отмечаемый в странах Среднего и Ближнего Востока. 40. Нестройный крик, 
шум. 42. Созвездие Северного полушария. 43. Почтительное обращение к евро-
пейцу в Индии.

Музыка Игоря Николаева       Слова Михаила Танича 

От ве ты на крос сворд,
опуб ли ко ван ный 18 мая

По горизонтали:  4. Вал. 9. Ор-
токлаз. 10. Аниматор. 11. Жмот. 12. 
Неудача. 13. Шале. 16. Кляузник. 
18. Единство. 20. Нарва. 22. Дебют. 
24. "Вятка". 27. Омерзение. 28. Га-
лич. 30. Резак. 32. Комик. 35. При-
живал. 36. Ситуация. 37. Осот. 39. 
Паспорт. 41. Плод. 42. Шансонье. 
43. Идиолект. 44. Рык. 

По вертикали:  1. Промилле. 2. 
Форт. 3. План. 4. Взбучка. 5. Лаза-
рев. 6. Шина. 7. Марш. 8. Поплавок. 
14. Взяточник. 15. Универсум. 17. 
Индейка. 19. "Дачники". 21. Разум. 
22. Дог. 23. Бел. 25. Таз. 26. Арк. 29. 
Аэростат. 31. "Анисовка". 33. Оль-
стер. 34. Историк. 38. Тест. 39. Пе-
на. 40. Трио. 41. Поло.

От ве ты на сканворд,
опуб ли ко ван ный 18 мая

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
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МОЙ ДОМ - РОССИЯ

По просьбе Галины Александровны
Соколовой из Костромы

Овен
 Овнам на этой неделе удастся благо-

получно решить некоторые свои матери-
альные проблемы. В первой половине не-
дели старайтесь чаще оставаться наедине 
с собой. Это хорошее время для осмысле-

ния прошедших событий. Удачно закончатся все тайные 
и секретные дела, которые лучше не подвергать оглас-
ке. Во вторник не стоит обсуждать с партнёром по бра-
ку финансовые вопросы. В воскресенье не слушайте 
ничьих советов.

Телец
 Тельцам звезды советуют на этой неде-

ле сосредоточиться на вопросах личностно-
го роста. В первой половине недели возрас-
тает роль дружеского общения. Старайтесь 

больше времени проводить в кругу друзей. Возможны 
знакомства с интересными, неординарными людьми. Во 
второй половине недели обстоятельства могут сложить-
ся таким образом, что вам потребуется совершить поез-
дку. В воскресенье воздержитесь от покупок.

Близнецы
 Близнецы на этой неделе будут испы-

тывать некоторые ограничения в свободе. 
Возможно, придётся на какое-то время 
остаться дома по ряду причин. При этом вы 

будете чувствовать себя вполне комфортно. В первой 
половине недели можно обращаться за помощью и 
поддержкой к влиятельным покровителям. Вторая по-
ловина недели, скорее всего, будет отмечена усилени-
ем сексуальных потребностей. В воскресенье возде-
ржитесь от принятия ответственных решений.

Рак
 Раки на этой неделе, скорее всего, 

проведут время бурно и весело. Многие 
почувствуют возросшую потребность в но-
вых впечатлениях. Также активизируются 

контакты с друзьями. Успешно складывается в этот пе-
риод и учебный процесс. Вторая половина недели поз-
волит Ракам, состоящим в супружеских отношениях, 
добиться взаимопонимания с любимым человеком. Ес-
ли вы прежде были в ссоре, то сейчас самое благопри-
ятное время для примирения. 

Лев
 Львы в первой половине недели смо-

гут получить от партнёра по браку все, что 
пожелают. У влюбленных пар это хорошее 
время для того, чтобы сделать шаг к сбли-

жению. В течение второй половины недели лучше со-
средоточиться на делах. Если вас не устраивает рабо-
та, то имеет смысл поискать новую. Вероятность того, 
что вы сумеете найти подходящую вакансию, возраста-
ет. Кроме того, это хорошее время для урегулирования 
любых текущих вопросов. 

Дева
 У Дев, состоящих в браке, на этой не-

деле открываются новые перспективы для 
укрепления и развития супружеских отно-
шений. Также это хорошее время для путе-

шествий, в том числе свадебных. Вторая половина не-
дели располагает к романтическим отношениям. Это 
прекрасное время для объяснений в любви, совмест-
ных поездок, курортных романов и всевозможных раз-
влечений. Семейных Дев дети порадуют своими успе-
хами и достижениями.

Весы
 Весам в первой половине недели, ско-

рее всего, захочется навести идеальный 
порядок дома и на работе. Если у вас есть 
проблемы со здоровьем, попробуйте про-

вести генеральную уборку в квартире. Не исключено, 
что после этого вы почувствуете себя намного лучше. 
Также это хорошее время для всевозможных лечебных 
процедур. Вторая половина недели сместит акцент на 
семейные и домашние дела. Это благоприятный пери-
од для примирения с близкими родственниками. В вос-
кресенье воздержитесь от дальних поездок.

Скорпион
 Скорпионам на этой неделе звезды со-

ветуют прислушиваться к мнению парт-
нёров (по работе или браку). Первая поло-
вина недели складывается гармонично для 

укрепления и развития любовных связей.  Вторая поло-
вина недели будет связана с активизацией контактов. В 
поле вашего зрения попадут разные люди, и благодаря 
сотрудничеству с ними вы сможете легко и быстро ре-
шить возникшие вопросы. 

Стрелец
 Стрельцам на этой неделе рекоменду-

ется сосредоточиться на наведении поряд-
ка в текущих делах. В первой половине не-
дели наибольшее внимание лучше уделить 

положению дел в хозяйственно-бытовых вопросах. Так-
же это хорошее время для помощи и поддержки близ-
ким родственникам: возможно, именно в этот период 
родители будут нуждаться в вашем внимании. Во вто-
рой половине недели акцент сместится на вашу основ-
ную работу.

Козерог
 У Козерогов эта неделя, скорее всего, 

будет связана с приятными событиями. 
Если вы одиноки, то в первой половине не-
дели можете познакомиться с человеком 

противоположного пола. Если у вас есть семья и дети, 
то на этой неделе можно сводить их в кинотеатр или на 
концерт. Вторая половина недели будет связана с уси-
лением творческого начала и попытками самореализа-
ции. Эксперименты с внешностью в большинстве слу-
чаев будут удачными.

Водолей
 Водолеи на этой неделе, скорее всего, 

будут сосредоточены на домашних заботах 
и хлопотах. Возможно, вы приметесь актив-
но благоустраивать своё жилье. В первой 

половине недели основной заботой станет приобрете-
ние вещей для дома. Во второй половине недели вам, 
скорее всего, захочется спокойствия и уединения. Если 
условия позволяют, чаще оставайтесь наедине с собой. 
Также это хорошее время для любых дел, которые хочет-
ся сохранить в тайне от окружающих и близких. 

Рыбы
 Рыбы на этой неделе будут много и ин-

тенсивно общаться. В первой половине не-
дели звезды советуют проявлять личную 
инициативу при знакомствах и иных кон-

тактах с людьми. Особенно удачно сложится понедель-
ник. Возрастёт роль и значимость информации, посту-
пающей от родственников, знакомых и соседей. В це-
лом это веселое и беззаботное время, наполненное 
приятными впечатлениями. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
(с 23 по 29 мая)
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Драматический театр
им. А.Н. Островского
Гастроли Калужского областного дра-
матического театра
25 и 26 мая. Р. Куниэ. «№ 13». Коме-
дия в двух действиях.
27 и 28 мая. А. Касона. «Дикарь».  
Романтическая история в трех дейс-
твиях.
Начало спектаклей в 18.00.
Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодниц-
кого
С 26 по 29 мая. П. Гладилин. «Бо-
тинки на толстой подошве».  Коме-
дия в двух действиях. Начало в 18.00.

Театр кукол
28 мая. Д. Самойлов. «Слоненок 
пошел учиться». Начало в 11.00 и 
13.00.

Кинотеатр «Пять звезд»
24 мая
«Пираты Карибского моря: на 
странных берегах» в 3D. Начало в 
10.00, 10.40, 11.20, 12.40, 13.20, 14.00, 
15.20, 16.00, 16.40, 18.00, 18.40, 19.20, 
20.40, 21.20, 22.00, 23.20, 0.00 и 0.40.
«Храбрые перцем». Начало в 10.15, 
13.50, 17.35 и 21.15.
«Суперменеджер, или Мотыга 
судьбы». Начало в 12.10, 15.45, 19.30 
и 23.10.
«Жених напрокат». Начало в 10.20, 
14.25 и 18.35.
«Я тоже тебя люблю». Начало в 12.25, 
16.35, 20.45 и 22.50.
«Утомленные солнцем-3: Цита-
дель». Начало  в 10.10 и 17.30.
«Форсаж-5». Начало в 12.50 и 20.10.
«Ханна». Начало в 15.25 и 22.45.
С 25 мая по 1 июня
«Пираты Карибского моря: на 
странных берегах» в 3D. Начало в 
10.00, 10.40, 12.40, 13.20, 15.20, 16.00, 
18.00, 18.40, 20.40, 21.20, 23.20 и 
0.00.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D. Начало в 
10.05, 11.00, 12.00, 12.50, 13.55, 14.40, 
15.50, 16.30, 17.45, 18.20, 19.40, 20.10, 
21.35, 22.00, 23.30 и 23.50.
«Жених напрокат». Начало в 10.20 и 
14.25.
«Цена страсти». Начало в 12.25, 
16.35, 18.35, 20.35 и 22.35.
«Суперменеджер, или Мотыга 
судьбы». Начало в 10.10, 15.55 и 
20.20.
«Я тоже тебя люблю». Начало в 11.55 
и 23.55.
«Утомленные солнцем-3: Цита-
дель». Начало  в 17.40.
«Храбрые перцем». Начало в 14.00 и 
22.05.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век»
25 мая
«Пираты Карибского моря: на 
странных берегах» в 3D. Начало в 

12.20, 14.45, 17.10, 19.35 и 22.00.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D. Начало в 
9.00, 10.40, 13.40, 16.50 и 18.30.
«Суперменеджер, или Мотыга 
судьбы». Начало в 9.15, 15.20, 20.10 и 
21.40.
«Форсаж-5». Начало в 23.10.
«Утомленные солнцем-3: Цита-
дель». Начало  в 10.50.
С 26 мая по 1 июня
«Пираты Карибского моря: на 
странных берегах» в 3D. Начало в 
12.20, 14.50, 17.20 и 19.50.
«Суперменеджер, или Мотыга 
судьбы». Начало в 19.40, 21.20 и 
23.00.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D. Начало в 
9.00, 9.15, 10.40, 11.00, 12.45, 14.30, 
16.15, 18.00, 22.15 и 23.55.

КВЦ «Губернский» 
24 мая. Торжественная церемония 
открытия первенства России по 
шахматам среди детей до восьми 
лет. Начало в 18.00. 
С 25 по 30 мая. Первенство России 
по шахматам среди детей до вось-
ми лет. Начало в 10.00.
26 мая. Озорная скоморошина 
«Молодильные яблоки». Театр-сту-
дия КВЦ «Губернский». Начало в 
15.00.
27 мая. Концерт. Елена Ваенга. На-
чало в 19.00.
31 мая. Концерт. Ирина Аллегрова. 
Начало в 19.00.

Областной дом народного 
творчества
Ретроспективный кинопоказ «До-
рогами Великой Победы».
25 мая. «Анкор, еще анкор!»
27 мая. «Полонез Огинского».
30 мая. «Баллада о старом ору-
жии».
Начало в 12.00. Вход свободный.

Муниципальная 
художественная галерея 
Костромы
До 19 июня работает выставка «Из-
бранное». К 15-летию галереи. Жи-
вопись, графика, скульптура, объек-
ты, фотопроекты (из коллекции муни-
ципальной художественной галереи).

Дворянское собрание 
До 1 июня работает экспозиция, пос-
вящённая 200-летию со дня рождения 
Ф.В. Чижова, «Ф.В. Чижов: промыш-
ленник, меценат, просветитель». 
«Губернский город К…». Выставка-пу-
тешествие по самым достопримеча-
тельным местам Костромы. «Ваше пре-
восходительство. Частная и светская 
жизнь русского дворянина». 

Романовский музей
До 31 мая действуют выставки: «Сов-

ременный Левша. Чудеса под микро-
скопом»; выставка работ Григория 
Кусочкина  «Дураковины». «Художник 
и время». Работает «Музей в музее», 
где представлены две экспозиции: 
«Творчество Бориса Кустодиева» 
и «Творчество Ефима Честняко-
ва». Выставки: «Костромское бо-
ярство: кадры для трона» (посвя-
щена событиям Смутного времени), 
«Лики России» (выставка творчес-
ких работ преподавателей Российс-
кой академии живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова). Выстав-
ка «Из коллекции Д.Г. Бурылина» 
(совместно с ОГУ «Ивановский госу-
дарственный историко-краеведчес-
кий музей им. Д.Г. Бурылина»),  вы-
ставка фотографий из собрания Рос-
сийского фонда культуры «Царско-
сельские мадонны».

Гауптвахта 
Выставки: «И снова Победа!», посвя-
щенная Победе в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.; «Зал во-
инской славы Костромской облас-
ти», «Воины государства Российс-
кого», «История Костромского гар-
низона».

Музей природы
Экспозиции: «Коллекция насекомых 
И.М. Рубинского», «Весна», «Корен-
ная зима», «Первозимье», выставки: 
«Птицы и звери Костромской об-
ласти», «Каменная летопись Кост-
ромщины», экзотических раковин, 
моллюсков и живых черепах «Планета 
чудес».

Музей театрального костюма 
(ул. Симановского, 10)
Выставка «В зеркале русской сце-
ны».

КЦ «Россия»
29 мая. Вечер отдыха. Начало в 
18.00.
30 мая. Концерт вокально-хореог-
рафической студии «Оранжевая 
рапсодия» ДЮЦ «АРС». «Город де-
тства». Начало в 18.30.

Выставочный зал «АРС»
До 28 мая – выставка работ Алек-
сандра Мариева «Дороги». Графи-
ка.

Сусанинская площадь
28 мая.  Творческая презентация 
Павинского муниципального райо-
на в рамках продвижения и популя-
ризации бренда Костромской облас-
ти «Кострома – душа России», посвя-
щенная 67-й годовщине образова-
ния Костромской области (воссозда-
ния Костромской губернии). Начало 
в 12.00.

557-й тираж
22 мая 2011 года

867-й тираж
22 мая 2011 года

668-й тираж
21 мая 2011 года
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    реклама 1/8

реклама 90/3

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 7/5

БУРЕНИЕ
бытовых 

и производственных
скважин

Умеренные цены. 
Гарантия.

Тел.: 8-920-383-01-10,

8-910-955-10-10, 

8-920-640-90-93 ре
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