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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В понедельник, 23 мая, 116 хо-
зяйств завершили сев и начали 
подготовку к кормозаготовитель-
ной кампании. Всего сельхозпред-
приятия провели яровой сев на 
площади 57,5 тыс. га, или  81% от 
плана. 

По эффективности деятельнос-
ти органов исполнительной власти 
Костромская область заняла 28-е 
место из 83. Такая оценка дана в хо-
де состоявшегося всероссийского 
селекторного совещания.

Во вторник, 24 мая, в регионе 
продолжился ремонт дорог. За-
планированный объем работ - на 
сумму 213 млн. 158 тыс. руб. Для 
сокращения сроков сдачи объек-
тов привлечено дополнительно  86 
человек. 

В среду, 25 мая, проверена го-
товность загородных оздорови-
тельных центров области к летне-
му отдыху детей. Подготовка при-
знана удовлетворительной. Прове-
дены ремонтные работы, идет ака-
рицидная обработка прилегающих 
территорий, закуплен необходи-
мый запас лекарственных препара-
тов, в том числе иммуноглобулина. 
Первыми детей примут лагеря 
«Красный яр» и «Красная горка». 
Заезд состоится 1 июня.

В четверг, 26 мая, принято ре-
шение о возобновлении летних 
авиаперевозок. С 11 июня в регу-
лярное расписание Костромского 
авиапредприятия вводятся рейсы 
до Анапы. Вылет из Костромы по 
субботам в 7.20, прибытие в Ана-
пу в 13.10 с промежуточной по-
садкой в Липецке (в 9.20). Обрат-
ный рейс по воскресеньям. Вылет 
из Анапы в 12.15, прибытие в Кос-
трому в 18.05. Стоимость билета 
для взрослых составляет 5800 
рублей. Расписание рейсов в сто-
лицу осталось без изменения. Вы-
леты из Костромы по понедель-
никам и пятницам в 7.25, прибы-
тие в Домодедово в 8.45. Вылеты 
из Домодедова в 19.25, прибытие 
в Кострому в 20.40. Стоимость 
билетов на этом направлении 
1700 рублей.

В пятницу, 27 мая, стартовал 
конкурс научно-технических ра-
бот, посвящённый 200-летию со 
дня рождения Ф.В. Чижова. В нем 
могут принять участие костромичи 
в возрасте от 14 до 30 лет. Област-
ной этап конкурса  пройдет с 1 ию-
ля по 10 сентября 2011 года. Его 
победители смогут принять учас-
тие в Международном конкурсе 
молодых изобретателей «Иннова-
ционный потенциал молодёжи», 
который проходит в рамках Мос-
ковского международного салона 
промышленной собственности 
«Архимед».    

В субботу, 28 мая, в Буе пол-
ным ходом шла подготовка к праз-
днованию 475-летия города. Оно 
намечено на 6 августа. В центре го-
рода уложена плитка и оформлены 
клумбы. Рядом с цветниками скоро 
появятся кованые лавочки и фона-
ри. Центром этой композиции ста-
нет геральдический символ города. 
Всего на благоустройство цент-
ральной площади планируют пот-
ратить 2,5 млн. руб. 

В воскресенье, 29 мая, было 
восстановлено движение поездов 
на перегоне Поназырево-Зебляки, 
парализованное накануне из-за 
крупной аварии. 

Подробности о трагедии на же-
лезнодорожном переезде читайте 
на стр. 16-17.

Сердечно поздравляем вас с Междуна-
родным днем защиты детей.

Специалисты уверены, что несчастливое 
детство передается по наследству и, наобо-
рот, счастливые дети становятся хорошими 
родителями. 

Защита детей начинается с укрепления и 
социальной помощи семьям, где формирует-

ся личность и мировоззрение ребёнка, его нравственное и фи-
зическое здоровье, воспитываются добро, справедливость, до-
стоинство, любовь к родному дому и родной земле. 

Будущее любого государства – его дети. Вот почему забота 
о них – первостепенная задача на все времена. Побеждая одно 
зло, общество неизбежно сталкивается с другим его проявле-
нием. С течением времени угроз не становится меньше. Одна 
из главнейших сегодня  – та, что исходит от духовно ущербных 
людей. Растлители и насильники безвозвратно калечат де-

тские судьбы. Сегодня Костромская область 
активно выступает за усиление ответствен-
ности за преступления сексуального характе-
ра, совершенные в отношении несовершен-
нолетних.

Каким будет будущее, зависит от каждого 
из нас. Без знания, уважения и соблюдения 
прав детей невозможно цивилизованное об-
щество. 

Дорогие ребята!
Пусть у вас будет впереди много-много по-настоящему счас-

тливых дней! Пусть внимание и забота, которые вы почувствуете 
сегодня, навсегда останутся с вами!

От всей души желаем всем детям и взрослым счастья, креп-
кого здоровья, верных друзей и хорошего летнего отдыха! 

С праздником! 

Дорогие друзья!
Уважаемые земляки!

Игорь СЛЮНЯЕВ,           Андрей БЫЧКОВ,
губернатор             председатель 
Костромской области           Костромской областной Думы

Своеобразный рекорд ус-
тановили власти Чухломско-
го района, здесь подготовле-
но девятнадцать площадок 
для массового отдыха лю-
дей. В Островском районе  
появится девять таких зон. 
Обустроить зоны отдыха обе-
щали все районы, правда,  по 
тем или иным причинам не 
везде будет возможность ис-
купаться.  

В Волгореченске, напри-
мер, зона отдыха расположена 
в санитарной зоне Костромс-
кой ГРЭС. Поэтому вода по оп-
ределению не может отвечать 
необходимым нормам и стан-
дартам по чистоте и безопас-
ности. Еще в прошлом году Ро-

спотребнадзор предлагал ру-
ководству города перенести 
пляж в другое место, но чинов-
ники по совершенно непонят-
ным причинам так и не вняли 
голосу разума и пожеланиям 
местных жителей. И теперь 
место отдыха на воде превра-
тилось в место отдыха у воды.  

Власти Антроповского 
района заявили, что подходя-
щих речек у них нет. Соответс-
твенно обустраивать  места 
для массового отдыха  просто 
негде. Но тем не менее выпол-
нять поручение губернатора 
все же придется. Пусть и не 
возле водоема, но оборудо-
ванное место отдыха должно 
быть обязательно. 

В Кологривском районе 
другая проблема. В прошлом 
году Унжа вдруг поменяла рус-
ло, и пляж, на котором мест-
ные жители купались издавна, 
оказался под водой. Чиновни-
ки надеялись, что нынешним 
летом ситуация выправится, 
но чуда не произошло. Теперь 
придется обустраивать пляж в 
другом месте. 

По правилам любое место 
отдыха возле водоема должно 
быть оборудовано туалетами, 
кабинками для переодевания, 

лавочками, урнами. На пляжах 
песок и вода в обязательном 
порядке проверяются на хими-
ческую и бактериологическую 
безопасность. Кроме того, не-
обходимо обследовать дно и 
обеспечить отдыхающих пить-
евой водой. 

В Костроме официально 
будут открыты три пляжа - цен-
тральный на улице Лесной, за-
волжский и в поселке Перво-
майском.

Алексей ВОИНОВ

ЛЕТО-2011

С 1 июня в Костромской области официально открывает-
ся пляжный сезон. В соответствии с распоряжением губер-
натора зоны массового отдыха появятся во всех городах и 
районах. Во вторник на минувшей неделе на селекторном 
совещании чиновники отчитались о готовности к наступа-
ющему лету. 

Совсем недавно президент  Дмитрий 
Медведев предложил  сделать техничес-
кий осмотр  проще и доступнее. В пра-
вительство было подано короткое, но 
содержательное предложение о внесе-
нии изменений в постановление о техос-
мотре. Дословно оно звучит так: «Заре-
гистрированные в Госавтоинспекции 
МВД легковые и грузовые автомобили с 
разрешенной максимальной массой до 
3,5 тонны, срок предоставления которых 
на государственный технический осмотр 
истекает в 2011 году, могут быть пред-
ставлены на такой осмотр в течение 12 
месяцев с даты, установленной на вы-
данных талонах». То есть, предположим, 
что срок прохождения вашим автомоби-
лем очередного технического осмотра 
установлен 12 октября 2011г., значит, 
следующее ТО вы будете проходить 12 
октября 2012г.

Но касается данное постановление 
далеко не всех. Машины, использующи-
еся для коммерческих перевозок пасса-
жиров, опасных грузов, со спецсигнала-
ми и учебные автомобили  будут прохо-
дить контроль в том же режиме, что и 
раньше.

Контроль за прохождением техни-
ческого осмотра предполагается воз-
ложить на Российский союз страховщи-
ков, который курирует  ОСАГО. Именно 
он должен разработать соответствую-
щие предложения для аккредитации 
пунктов техосмотра. Но как это будет 
выглядеть в реальности, пока никто не 
знает.  

Предполагалось, что максимальные 
цены будет устанавливать Федеральная 
служба по тарифам, а снижать - конку-
ренция. Что предложат страховщики - 
пока вопрос.

Неоднозначно прокомментировали 
новость и сотрудники ГИБДД Костромс-
кой области. По их словам, сегодня в на-
шем регионе более половины автопарка 
составляют  автомобили старше семи 
лет. Захотят ли владельцы старых машин 
содержать их в нормальном техничес-
ком состоянии, пока не ясно.

Пожалуй, единственные, кто в связи 
с отменой техосмотра испытывает толь-
ко положительные эмоции, это сами ав-
товладельцы.     

Алексей ВОИНОВ 

 ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

«Амнистия» для техосмотра 
На днях Владимир Путин подписал постановление правительства, в соответс-
твии с которым   срок технического осмотра для  автомобилей, у которых он ис-
текает в этом году, перенесен на 2012 г. «Амнистия» вступает в силу с 4 июня. 

В области открывается 
пляжный сезон

На пресс-конференции управляющий 
Костромским филиалом Банка ВТБ Алек-
сандр Пустотин рассказал о результатах 
работы группы ВТБ в прошлом году и о 
задачах на текущий год.

Александр Пустотин представил новую 
стратегию группы ВТБ на период 2010-
2013 годов, основным направлением кото-
рой является существенный рост прибыли 
и рыночной капитализации группы ВТБ. 
Она успешно реализуется – по итогам 2010 
года группа ВТБ получила рекордно высо-
кую прибыль. Главная цель Банка ВТБ - 
стремление стать «универсальным банком 
для клиентов». По словам Александра Пус-
тотина, сегодня ВТБ предлагает, пожалуй, 
лучшую на российском рынке современную 
линейку транзакционных продуктов и стре-
мится стать для клиентов основным расчет-
ным центром, предлагающим по-настоя-
щему качественное банковское обслужива-
ние. ВТБ проводит тонкую настройку та-
рифных планов и сейчас предлагает клиен-
там различные тарифные планы, учитываю-
щие специфику их деятельности клиентов, 
что позволяет оптимизировать расходы на 
банковское обслуживание.

Одним из наиболее важных направлений 
развития для костромского филиала станет 
работа с клиентами сегмента «средний биз-
нес». Банковскими услугами филиала поль-
зуются 1500 предприятий, представляющих 
все отрасли экономики и бизнеса.

Банк ВТБ уже провел реформу кредитной 
процедуры: смягчены требования к залого-
вому имуществу, снижены ставки, повышена 
оперативность принимаемых решений.

Юлия МЕРКУРЬЕВА

Универсальный банк 
для клиентов 

реклама
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Как поется в известной песне, лето - это маленькая жизнь. По 
крайней мере для молодежи – точно. Какие планы ребята и 
их родители строят на июнь, июль и август? С таким вопросом 
мы обратились к костромичам.

Ирина Иольевна с внуком Се-
режей:

- Сережа будет все лето в деревне 
у бабушки. А что в городе делать? При-
школьный лагерь работает до трех ча-
сов. К тому же он в черте города. Дело 
в том, что у ребят и так почти весь год 
город – школа. Нужно же от этого от-
дохнуть, сменить обстановку. У бабуш-
ки парень будет полоть грядки, сажать 
овощи, кататься на велосипеде, наби-
раться сил.

Ирина с дочкой Дианой:
- Дианочке пока три годика. И она бу-

дет с мамой. А старшая - уже на втором 
курсе института. Планирует летом пора-
ботать. Она у нас такая трудолюбивая. 
Ждет, когда закончится сессия, и уже ищет 
подработку. А по вечерам, конечно, будут 
пляж, дискотеки.

Светлана и доченька ее Арина:
– (Не задумываясь).  Мы сначала по-

едем к бабушке в деревню. А в августе 
планируем поездку на море. В Лазаревс-
кое. Вопрос о лагере не рассматривает-
ся. Мы уже были, нам не понравилось. 
Обижают дети и вообще… Взрослые 
плохо относятся, безответственно. А у 
бабушки красота: свежий воздух, ого-
род, витамины!

Антон, студент КГУ:
- Собираюсь куда-нибудь съездить отдохнуть. 

Например в Сочи. У меня там родственники живут. 
Сами понимаете, можно комнату не снимать, не 
переживать. Накормят, позаботятся. Только доро-
гу оплачу. В Костроме-то особо отдохнуть негде. 
Пляж грязный, в рощах мусор. Скучно, грустно и 
грязно.

Руслан, выпускник 33-й гимназии:
– (Радостно).  Очень хорошо отдохну! Поеду в 

Казань. Большой классный город. Третья столи-
ца России! Не зря же там будет Универсиада. 
Может, и я заодно стану студентом знаменитого 
Казанского университета. А работать летом не 
собираюсь. Последние дни работаю в экологи-
ческом отряде.

Юрий Витальевич и Ольга 
Геннадьевна с сыном Виталием:

- Скорей всего, Виталик будет 
либо в «Автомобилисте», что в Да-
выдовском, либо поедет в санато-
рий имени Ивана Сусанина. Луч-
ше бы, конечно, в санаторий. Там 
места прекрасные. Воздух, Пок-
ша, минеральная вода. Нам пред-
ложили еще «Щелыково». Но это 
для нас далеко. Тем более ребе-
нок едет в лагерь первый раз.

Михаил Евгеньевич с сыном Юрой:
- Будем осваивать велосипед. Сейчас Юра 

очень любит ходить в парк. Обожает на аттрак-
ционах кататься. Конечно, город есть город. 
Пыль-то никуда не денешь… Лучший вариант – 
поехать всей семьей в санаторий. Вот малень-
кая наша Света подрастет, и поедем.

Дмитрий ТИШИНКОВ
Фото Алексея ДУДИНА

Лето – это 
маленькая жизнь

Открывая заседание, 
председатель областной 
Думы Анатолий Бычков об-
ратил внимание на важность и 
серьёзность разговора, ини-
циированного комитетом по 
бюджету, налогам, банкам и 
финансам. Руководитель ре-
гионального парламента, в 
частности, подчеркнул, что в 
преддверии формирования 
бюджетов на очередной год 
необходимо сделать анализ 
исполнения главного финан-
сового документа за разные 
периоды, учесть ошибки, 
взять на вооружение достиже-
ния. А самое главное, подчер-
кнул спикер, следует найти 
дополнительные возможнос-
ти для роста доходов в каж-
дом муниципальном образо-
вании, будь то крупный район 
или небольшое поселение. 

– Расширение налогооб-
лагаемой базы позволит ре-
шать вопросы по поддержке 
малоимущих и тех, кто хочет 
открыть своё дело, – заметил 
Анатолий Бычков. 

С основными финансовы-
ми показателями, характери-
зующими бюджетный процесс 
в городах и районах, участни-
ков «круглого стола» ознако-

мил директор профильного 
департамента Илья Бала-
нин. Он отметил, что за 2010 
год бюджетами городских ок-
ругов и консолидированными 
бюджетами муниципальных 
районов получено доходов в 
сумме 9169,9 млн. рублей, 
тогда как в 2008 году эта сум-
ма составила 8203,8 млн. руб-
лей, а в 2009-м – 9,328,7. Ру-
ководитель комитета по бюд-
жету, налогам, банкам и фи-
нансам, председатель Со-
вета муниципальных обра-
зований Иван Корсун в 
своём выступлении подробно 
остановился на динамике на-
логовых и неналоговых дохо-
дов в местные бюджеты, на 
объёме муниципального дол-
га, сделал акцент на недоимке 
по платежам. Отмечено, что 
по налогу на имущество физи-
ческих лиц недоимка возрос-
ла на 33,6 % к уровню 2009 го-
да, по транспортному налогу – 
на 19,1%, по земельному – на 
9,2%. Рост недоимки в 2010 
году, в частности, отмечен в 
Островском, Красносельском 
районах, городах Буе, Галиче, 
Мантурово.

Свои предложения по на-
полняемости доходной части 

бюджетов, сокращению недо-
имки высказали представите-
ли из городов и районов. Ост-
роты обсуждению добавили 
выступления Виктора Сопи-
на (Костромской район), 
Сергея Охотникова (Ост-
ровский район), депутатов 
облдумы Татьяны Тележки-
ной и Игоря Солоникова. 
Речь шла, в том числе, о необ-
ходимости решения вопроса 
об уплате налога на доходы 
физических лиц по месту жи-
тельства работника, а не по 
месту его деятельности, об 
оперативном взаимодействии 
налоговых служб и муници-
пальных образований. 

Итогом большого заинте-
ресованного разговора стали 
рекомендации участников 
«круглого стола» в адрес ор-
ганов власти. Администрации 
региона, в частности, пред-
ложено до 1 августа 2011 го-
да подготовить поправки в 
закон «О межбюджетных от-
ношениях в Костромской об-
ласти». В этих изменениях 
рекомендовано рассмотреть 
возможность передачи сель-
скохозяйственного налога в 
полном объёме в местные 
бюджеты, а также стимулиро-
вания городских округов и 
муниципальных районов за 
увеличение собственной на-
логовой базы.

Владимир БОЛЬШАКОВ

В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

Бюджет – это закон
На прошлой неделе в областной Думе прошел «круглый стол» 
на тему «Об исполнении бюджетов муниципальных образова-
ний за 2008-2010 годы». В нем наряду с депутатами приняли 
участие представители администрации области, муниципаль-
ных образований.

27 мая в областной центр съехались главы 
всех  муниципальных образований региона.  
Говорили о планах и перспективах. Но в пер-
вую очередь губернатор Игорь Слюняев обра-
тил внимание всех собравшихся на пробле-
мы, выявленные масштабным экспресс-ана-
лизом, проведенным в регионе. Это  крайне 
низкие темпы обновления жилищного фонда,  
неэффективная работа по привлечению мо-
лодых специалистов, недостаточная подде-
ржка малого предпринимательства.  Не обо-
шел стороной губернатор и тему износа се-
тей жилищно-коммунального комплекса. 
«Сейчас услуги полностью оплачиваются на-
селением, мы ушли от субсидирования. Но 
качество крайне неудовлетворительное», - 
подытожил глава региона. 

Губернатор напомнил также, что работа по 
устранению недостатков должна носить сис-
темный характер.  И в результате таких поша-
говых действий необходимо ликвидировать  
до 140 миллионов рублей неэффективных рас-
ходов. Цифра реальная. Главное, чтобы было 
желание работать и добиваться результата. 

Так, на заседании не раз приводился в пример 
Галич. Численность сотрудников бюджетной 
сферы здесь  удалось снизить на 28,2%. В год 
это даст экономию в девятнадцать миллионов 
рублей. Причем решение было принято не по 
принципу «уволить всех», а по принципу опти-
мизации и  разумного отношения к бюджет-
ным средствам.  На сегодняшний день дора-
ботки требуют планы по снижению неэффек-
тивных расходов для Волгореченска, Нерехты 
и Нерехтского района. В Волгореченске очень 
большая штатная численность, ее необходимо 
снизить еще на 12,3%. Администрации Нерех-
ты и Нерехтского района вместе с профильны-
ми департаментами необходимо проработать 
планы по борьбе с неэффективными затрата-
ми на перспективу. 

Говорили на заседании и о перспективах 
развития сельского хозяйства. Разработана 
программа развития мясного животноводства 
в Костромской области на 2011-2014 гг. Деньги 
на реализацию программы предусмотрены на 
областном и федеральном уровнях. Развитие 
элитного растениеводства, сыроваренной про-
мышленности и овцеводства – все это входит в 
сельскохозяйственные планы региона на 2011 
год. От реализации сельхозпродукции предпо-
лагается получить 16 миллиардов рублей.

Что касается строительство газопровода 
на участке Галич-Мантурово-Шарья, то работы 
планируется начать уже этим летом. 1,4 млрд. 
рублей выделено на эти цели «Газпромбан-
ком». Полностью газификация участка будет 
завершена к 2013 году. 

ДЕЛА И ЛЮДИ

Проблемам муниципалитетов -
самое пристальное внимание
Летом  в области будет запущена новая брен-
довая программа «Романовское овцеводс-
тво»,  а на участке Галич-Мантурово-Шарья 
начнется строительство газопровода -  эти и 
многие  другие новости регионального значе-
ния были озвучены  на заседании  Совета по 
развитию местного самоуправления при гу-
бернаторе Костромской области.
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Среди  них -  Александр  
Тихонович  Игнатов, Евгений  
Николаевич  Волков, Татьяна  
Александровна  Черепанова, 
Галина  Михайловна  Кокина, 
Сергей  Михайлович  Балуш-
кин, Галина  Павловна  Ловыги-
на, Галина  Михайловна  Федо-
рина, Татьяна  Георгиевна  Но-
вожилова, Нина  Николаевна  
Жидкова, Людмила  Николаев-
на  Петрова, Татьяна  Никола-
евна  Потехина, Анна  Михай-
ловна  Прунова, Евгения  Ва-
сильевна  Голубенко  и  многие  
другие. Почетные  члены  ве-
теранской организации  - быв-
шие начальники Костромской 
таможни - Вячеслав  Алексан-
дрович  Осипов, Алексей  Ни-
колаевич  Архипов приехать не 
смогли. В  настоящее  время 
они  возглавляют  таможенные  
органы  в  других  регионах  
России  и  за  рубежом. 

«Праздник ветеранов служ-
бы – признание заслуг тамо-
женников всех поколений в 
выполнении ими ответствен-
ных государственных задач, 
- сказал, обратившись к со-
бравшимся, начальник Ко-
стромской таможни Андрей 
Вячеславович Дружинин. - Се-
годня в таможенной системе 
страны насчитывается свыше 
12 тысяч ветеранов. Таможен-
ная служба уделяет им особое 
внимание, проявляя заботу, 
оказывая всестороннюю под-
держку». 

Костромское региональ-
ное отделение ветеранов та-
моженной службы работает с 
мая 2000 года. За это время  
оно выросло и численно, и ор-
ганизационно. Сегодня в его 
рядах 106 человек. Это одна из 
многочисленных ветеранских 
организаций таможенных ор-

ганов Центрального федераль-
ного округа. 

Среди таможен централь-
ного региона России  Ко-
стромская таможня по ито-
гам деятельности в I квартале 
2011 года заняла 3-е место. В 
осуществлении задач, решае-
мых таможней сегодня, огром-
ная роль принадлежит вете-
ранам службы – людям, име-
ющим богатый опыт и знания 
таможенного дела. Все они с 
достоинством несут почетное 
звание ветерана, всемерно 
содействуя коллективу тамож-
ни в выполнении возложенных 
на него задач, в организации 
патриотического воспитания 
молодежи, являя собой при-
мер дисциплинированности, 
серьезного и честного отно-
шения к делу. 

С  момента  создания  по  
настоящее  время  ветеран-

ской  организацией Костром-
ской  таможни  руководит быв-
ший  кадровый  офицер  под-
полковник  запаса погранич-
ных войск Иван  Александрович 
Холмогоров. 

До работы  в  таможне  
Иван  Александрович  прохо-
дил службу в Краснознамен-
ном пограничном отряде За-
кавказского пограничного 
округа, городе Ахалцихе Гру-
зинской ССР в должности за-
местителя начальника погра-
ничной заставы.  Иван  Алек-
сандрович - участник  ликви-
дации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Награж-
ден медалями «За отличие в 
охране государственной гра-
ницы СССР» и «За спасение 
погибавших».

Своих  заслуг  Иван  Алек-
сандрович  не  афиширует, 
больше  заботится  о  ветера-
нах, окружает  их  заботой  и  
вниманием, не  забывая  о  зна-
менательных  датах  в  их  жиз-
ни, об  организации  их  отды-
ха, медицинского  обслужива-
ния, привлекает  ветеранов  к  

проводимым  в  таможне  ме-
роприятиям.

Труд  ветеранов  оценен  по  
заслугам. Многие  из них  удо-
стоены  медалей, награждены  
Почетными  грамотами, отме-
чены  благодарностями  ру-
ководства  Федеральной  та-
моженной  службы  России, 
Центрального  таможенного  
управления, местных  орга-
нов  власти, Костромской  та-
можни.

В ходе торжественного со-
брания, проходившего в та-
можне 25 мая, за безупреч-
ную службу в таможенных ор-
ганах более 20 лет нагрудным 
знаком «Ветеран таможенной 
службы» награждена началь-
ник отдела товарной номен-
клатуры и торговых ограниче-
ний Елена Александровна Ко-
карева. Пополнилась ветеран-
ская организация в этот день 
новыми членами.

В преддверии  праздника 
таможенники посетили места 
захоронений бывших сотруд-
ников, возложив  цветы к их па-
мятникам.

29 мая – День ветерана таможенной службы
25 мая в Костромской таможне по традиции, которой более десяти лет,  прошли торжествен-
ные мероприятия в честь бывших сотрудников – ветеранов таможенной службы, людей, ко-
торые  внесли  свой  вклад  в  становление  и  развитие  таможенного  дела  на  костромской  
земле, оказали  влияние  на  формирование   и  сплоченность  коллектива  таможни, повыше-
ние  его  профессионализма. 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
1 июня 2011 года в Центральном таможенном управлении по адресу: Москва, Комсо-

мольская площадь, дом 1а (зал коллегий Центрального таможенного управления) состо-
ится семинар-практикум для участников ВЭД на тему: «Передача полномочий таможен-
ным органам Российской Федерации: Новая система пропуска грузов через границу». 

Электронный адрес для справок: nic_215@mail.ru
Кроме того, программа семинара размещена на сайте департамента  внешнеэконо-

мических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области.

Костромская таможня

Специалистов ПРО-
БИЗНЕСБАНКА, напро-
тив,  с людьми пожилого 
возраста связывает дав-
няя дружба. Здесь пре-
красно понимают, что ес-
ли человек вышел на пен-
сию, это совсем не зна-
чит, что ему не хочется 
сделать ремонт в кварти-
ре, купить новую мебель, 
навестить родственни-
ков.  Да даже попутеше-
ствовать. Часто пенсии 

недостаточно, чтобы ре-
шить все эти вопросы. 
ПРОБИЗНЕСБАНК уже 
сегодня готов активно по-
могать пожилым людям в 
получении кредита. 

В конце прошлого года 
тема социальной защиты 
пенсионеров была назва-
на президентом Дмитри-
ем Медведевым «нацио-
нальным приоритетом». 
Для ПРОБИЗНЕСБАНКА 
эта неоспоримая исти-

на. Сделать так, чтобы ви-
зит в банк стал не только 
максимально плодотвор-
ным, но и комфортным – 
вот главное правило. Сво-
их клиентов пенсионного 
возраста здесь встреча-
ют с радостью. Банк от-
крыт для сотрудничества 
и с неработающими пен-
сионерами. Главное, что-
бы их возраст не превы-
шал 70 лет. «Мы стара-
емся, чтобы человек, при-

дя к нам, забывал, что он 
пришел в банк», - гово-
рит  региональный  ди-
ректор ПРОБИЗНЕСБАН-
КА  по Костромской обла-
сти Сергей Пухов.  

Добрая беседа, чае-
питие, никаких поручи-
телей и справок, мини-
мум затраченного време-
ни – таков алгоритм дей-
ствий.  Всего за 20 ми-
нут в банке любой пен-
сионер может получить в 
кредит сумму от 3 000 до 
10 000 рублей. А за 2 часа 
– до 100 000 рублей. Кре-
дит выдаётся без спра-
вок и поручителей, а так-
же без лишней бюрокра-
тической волокиты. Если 
нет времени и возможно-
сти приехать – не беда. 
Кредит можно оформить, 
позвонив по круглосуточ-
ному телефону в любое 
время из любого удобно-
го места. Его номер в Ко-
строме: 39-90-90.

Также в ПРОБИЗНЕС-
БАНКЕ для пожилых лю-
дей разработаны специ-
альные пенсионные вкла-
ды с повышенной про-
центной ставкой и удоб-
ными условиями. Сумма 
вклада может быть абсо-
лютно любой. Проценты 
начисляются ежемесяч-
но. Пополнить вклад или, 
напротив, снять деньги 
можно в любое удобное 
для вкладчика время. А 

заодно и ознакомиться с 
условиями кредитования 
и даже заплатить за ком-
мунальные услуги. 

Еще раз повторим: в 
ПРОБИЗНЕСБАНКЕ  все 
максимально удобно, 
просто и по-честному. 
Недаром многие пенси-
онеры, оформив кредит 
однажды, приходят сю-
да  и во второй, и в тре-
тий раз. 

Своими впечатле-
ниями от сотрудниче-
ства с ПРОБИЗНЕС-
БАНКОМ поделилась 
постоянная клиентка, 
ветеран труда, учитель 
русского языка и ли-
тературы лицея № 41  
г. Костромы  Валентина 
Борисовна Иванова:

- Кредитами ПРО-
БИЗНЕСБАНКА пользу-
юсь уже два года. Брала 
кредит на покупку квар-
тиры. Выплатила досроч-
но. Появилась необходи-
мость взять еще – с ра-
достью пришла сюда во 
второй раз. До этого при-
ходилось сотрудничать и 
с другими банками. Об-

служивание не нрави-
лось, случалось, даже 
обсчитывали. А ПРОБИЗ-
НЕСБАНК мне очень нра-
вится. Здесь и помогут, 
и разъяснят, встретят и 
проводят всегда с улыб-
кой. Для нас, пожилых 
людей, такое внимание 
очень важно.

В Костроме ПРОБИЗ-
НЕСБАНК  работает для 
вас в продленном режи-
ме в утренние и вечерние 
часы, а также в выход-
ные и праздничные дни: с 
9.00 до 20.00 по адресу: 
проспект Мира, 3а.  

И не забывайте про 
круглосуточный телефон в 
Костроме: 39-90-90. Жить 
полной жизнью надо всег-
да. Несмотря на возраст.  
И с ПРОБИЗНЕСБАНКОМ 
это реально.

Дополнительные офи-
сы ПРОБИЗНЕСБАНКА  
совсем скоро откроются 
в Буе и в Волгореченске. 
Работать там будут с та-
кой же отдачей, как  и в 
главном офисе – не со-
мневайтесь. 

ПРОБИЗНЕСБАНК  –  это банк, идущий навстречу людям. И в первую очередь, 
здесь открыты для сотрудничества с людьми пожилого  возраста.  Мало где 
еще сегодня пенсионерам предложат оформить кредит. Причем оформить 
на выгодных условиях и без лишней волокиты.

В общественной приемной губернатора Костромской 
области И.Н. Слюняева при газете «Северная правда» 

16 июня в 14.00 будет вести прием 
Быстрякова Татьяна Евгеньевна, 

директор департамента образования и науки 
Костромской области

Предварительная запись по телефону 47-00-21.
Свои вопросы вы можете прислать заранее по электронной 

почте sevpravda@mail.ru или по факсу 47-00-21. 

Жить полной жизнью, несмотря на возраст:Жить полной жизнью, несмотря на возраст:
с ПРОБИЗНЕСБАНКОМ это реальнос ПРОБИЗНЕСБАНКОМ это реально
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Версий было несколько.  Одна из 

них –  кто–то из местных наведы-

вался в хранилище. Следственно-

оперативная группа  установила, что 

похититель проник через люк бункера 

и оттуда вынес зерно. Вскоре вышли и 

на след подозреваемого. Им оказался 

местный житель  1983 года рождения. 

Он был задержан до вытрезвления. 

Возможно, на трезвую голову  не по-

лез бы  в бункер за зерном. 

Александр ХРОМЫХ

БУЙСКИЙ РАЙОН

В селе Игумново  заметили, что  

из зернохранилища  предприятия  

стало пропадать зерно.

Не мышка-норушка

Оставил  хозяин свой двухколес-
ный транспорт у магазина без присмо-
тра, приходит через некоторое время 
– велосипеда нет. Бывает, старшие 
ребята  подходят к младшим, просят 

покататься, а потом ищи-свищи ве-
тра в поле. Или вот такой случай. В по-
селке Ветлужский  на улице Подстан-
ция  от дома пенсионера просто уве-
ли велосипед.  Нет, в этом случае под-
ростки не виноваты. Патрульный эки-
паж милиции установил и доставил в 
ОВД  местную жительницу. Видимо, 
даже в сорок лет хочется покататься 
с ветерком. Велосипед пришлось от-
дать хозяину. 

Александр ДУГАРЕВ

Замечено, что с наступлением  вес-
ны случаи  хищения велосипедов 
учащаются. 

Эх, прокачусь!

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

Как говорят ее родные и знако-
мые, секрет долголетия Александры 
Павловны в  здоровом крестьянском 
оптимизме. Она умеет радоваться 
жизни.

В молодости Сашенька была пер-
вой деревенской красавицей, певу-
ньей.  Замуж вышла за секретаря 
сельского Совета Александра Галя-
мина, который вскоре стал председа-
телем колхоза. Счастливо, в любви и 
согласии жили Александр и Алексан-
дра. Грянула война. Александр ушел 
защищать Родину. Александра оста-
лась дома. Работала бригадиром по-
леводческой бригады.  Солдат вер-
нулся домой, выжил в сражениях. 

Выйдя на пенсию, Александра 
Павловна продолжала работать. И в 
сто лет односельчане видели ее в 
огороде с лопатой или граблями в 
руках. Сегодня Александра Павловна 
счастливая бабушка и прабабушка.

Наталия НЕВЗОРОВА

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

18 мая Александра Павловна Га-лямина из села Минское отмети-ла круглую дату. Бабушке Сане исполнилось 105 лет. Она, пожа-луй, старейшая жительница на-шей области.

И дольше века длится жизнь

Срочно на борьбу с огнем  отпра-
вились местные жители. А чуть поз-
же к ним на помощь прибыли  по-
жарные из Костромы. Было установ-
лено, что очаг пожара находится  как 
раз на месте прошлогоднего июнь-
ского бурелома. Сухие поваленные 
деревья  как порох для огня.  Со-
вместными усилиями спасатели от-

вели угрозу пожара от жилых строе-
ний. В итоге пострадавших нет, по-
жар потушен. Спокойствие селян 
восстановлено. 

Людмила ВАСИЛЬЕВА

В одну из  недавних суббот в дежур-
ную часть поступил сигнал:  в райо-
не дома отдыха «Берендеевы поля-
ны» и деревни Дудкино горит лес. 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

Тревожный сигнал

Более трех десятков ребят каждый год становятся победителями конкур-сов в различных номинациях – в твор-честве, спорте, учебе и экологии. В этот раз на фестиваль приехали сорок 

три участника. Кто станет, к примеру, «Лидером культуры и искусства» или «Лидером науки и учебы», будет из-вестно скоро. На днях со сцены Цен-тра культуры и досуга огласят имена лучших. Также будут названы имена педагогов, приведших своих воспи-танников к успеху. 
Зинаида НОВИКОВА

Уже в четвертый раз в Кологривском центре культуры и досуга пройдет  фестиваль одаренных детей. 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
Необычный концерт

 Анна Фарафоновна Смирнова – 

участница Великой Отечественной 

войны. Она была водителем грузо-

вой машины ЗИС-5 на Ленинград-

ском фронте. Доставляла военные 

грузы на передовую, а оттуда вы-

возила раненых, а также погибших 

в бою воинов.  К 65-летию Победы 

Анна Фарафоновна получила одно-

комнатную благоустроенную квар-

тиру. В канун праздника Победы 

уже по сложившейся традиции всем 

участникам войны вручили подароч-

ные наборы. Получила подарок и Ан-

на Фарафоновна. Получили подар-

ки и супруги Александра Павловна 

и Иван Александрович Равенок. Ей 

был всего год, а ему два года, ког-

да они вместе с родителями попали 

в концентрационный лагерь в Фин-

ляндии.  Им посчастливилось вы-

жить. Сегодня в районе проживают 

восемь бывших малолетних узников 

фашистских лагерей, трое блокад-

ников и 58 участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны.

Михаил СМИРНОВ

Вручать подарки ветеранам нака-

нуне Дня Победы стало в районе 

доброй традицией.

НЕЙСКИЙ РАЙОН

Подарки ветеранам
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В бизнес-центре была организована 
выставка современных рыночных услуг. 
Коммерческие банки, страховые и кон-
салтинговые фирмы подготовили пре-
зентации, в которых рассказывали о 
своих программных продуктах, создан-
ных специально для поддержки мало-
го и среднего бизнеса. Работали кон-
сультационные центры по темам налого-
обложения, имущественных и земель-
ных отношений, государственной под-
держки предпринимательства, трудово-
му и гражданскому законодательству.

Ставки будут снижены
Предприниматели использовали 

этот день и для обсуждения проблем. 
Так, в бизнес-центре прошло сразу два 
«круглых стола». На одном из них начи-
нающие бизнесмены обсуждали про-
блемы развития предпринимательства 
и наличия необходимых условий для 
создания успешного бизнеса в регио-
не. Один из вопросов – проблемы пред-
принимателей, получивших субсидию. 
Только в прошлом году субсидии были 
предоставлены 35 начинающим субъ-
ектам малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса на сум-
му семь миллионов рублей. Основные 
виды деятельности начинающих пред-
принимателей – сельское хозяйство, 
розничная торговля, сфера услуг.

Маститые бизнесмены собрались за 
«круглым столом» «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ко-
стромской области: проблемы и пер-
спективы». Одна из главных его тем – 
увеличение с 1 января этого года обяза-
тельных страховых взносов. В разгово-
ре приняли участие налоговики, пред-
ставители пенсионного фонда и депу-
таты областной Думы.

С 1 января страховые взносы для 
организаций, работающих по общей и 
упрощенной системам налогообложе-
ния, повысились до 34 процентов. В 
итоге финансовая нагрузка на бизнес 
увеличилась в 2,4 раза. Однако сум-
ма сбора упала на 10 процентов. По-
вышение оказалось непосильным бре-
менем для небольших компаний, в осо-
бенности начинающих предпринимате-
лей. Это в итоге привело к увеличению 
теневой экономики, уменьшению выпу-
скаемой продукции. 

Участники «круглого стола» вырази-
ли надежду, что эта проблема будет 
рассмотрена в правительстве. После 

чего будут внесены соответствующие 
изменения в закон, и ставки снижены. 
Для этого есть все основания. 26 мая в 
Москве прошел VII ежегодный бизнес-
форум предприятий реального сектора 
– первый социальный форум россий-
ского бизнеса, который провела «Де-
ловая Россия». Форум впервые посе-
тил премьер-министр России Влади-
мир Путин и провел на нем более трех 
часов. В работе форума принял участие 
и председатель совета Костромско-
го регионального отделения «Дело-
вой России» Дмитрий Аббакумов. Он 
поделился с коллегами своими впечат-
лениями: 

- В рамках встречи российский биз-
нес интересовался вопросом, волную-

щим всех – снижением страховых взно-
сов во внебюджетные фонды. Отвечая 
на него, Владимир Путин сказал, что 
снижение ставки произойдет. До 1 ию-
ня правительство должно предоставить 
предложения Президенту РФ Дмитрию 
Медведеву, за счет каких источников 
будут возмещены выпадающие дохо-
ды. А также и то, на сколько предлага-
ется снизить страховые взносы. В те-
чение следующей недели, думаю, мы 
получим реальную информацию. Вла-
димир Путин озвучил идею привязки 
роста тарифов естественных монопо-
лий к уровню инфляции. Это значит, что 
чем ниже будет инфляция, тем мень-
ше станут тарифы. Решение пока еще 
не принято, но экспертами ведется та-

кая работа. Премьер-министром была 
поддержана программа «Деловой Рос-
сии» «Новая индустриализация» (кон-
цепция 25х25), то есть создание к 2025 
году 25 миллионов новых высокопро-
изводительных рабочих мест. Только 
так нам можно выиграть в мировой гло-
бальной конкуренции, повысить благо-
состояние россиян и последовательно 
развивать страну. На все вопросы мы 
получили ответы. На сегодняшний мо-
мент наконец-то правительство поня-
ло, что именно малый и средний биз-
нес, а не крупный и олигархи, резерв 
для роста экономики. «Деловая Рос-
сия» удовлетворена работой и тем, что 
Владимир Путин так высоко оценил де-
ятельность нашей организации.  Кон-
цепция 25х25 – это не просто краси-
вая идея, а готовый механизм. Эта про-
грамма уже разработана, теперь ее на-
до ежегодно наполнять в каждом реги-
оне конкретным содержанием. Чем мы 
и будем заниматься.

За «круглым столом» обсудили и 
как компенсировать выпадающие до-
ходы пенсионного фонда. Так, у «Де-
ловой России» есть ряд предложе-
ний. Во-первых, повышение акцизов 
на табак и алкоголь. Во-вторых, по-
вышение налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) на газ до уровня 
НДПИ на нефть. В-третьих, отмена ре-
грессивной шкалы взимания налога. 
В-четвертых, наведение порядка в си-
стеме госзакупок, в которой, по сло-
вам президента Дмитрия Медведева, 
нецелевым образом расходуется око-
ло триллиона рублей в год. 

За «круглым столом» обсудили си-
туацию с тарифами. Так, по ценам 
на электроэнергию мы уже обгоняем 
многие европейские страны, а желез-
нодорожные перевозки из-за огром-
ных тарифов стали неконкурентны по 
сравнению с автотранспортными. В 
итоге было решено создать рабочую 
группу при департаменте топливно-
энергетического комплекса и тариф-
ной политики  для рассмотрения тари-
фов на следующий год и провести еще 
один «круглый стол» с участием де-
партамента, газовиков, энергетиков, 
предпринимателей и общественных 
организаций.

Вторые после Москвы
Одним из главных событий Дня 

предпринимателя стало заседание 

Совета по развитию предпринима-
тельства в Костромской области. Его  
участники оценили эффективность 
мер государственной поддержки ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в области в 2010 году и опре-
делили соответствующие задачи на 
2011-й. В настоящее время в регио-
не работает около 30 тысяч субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства с численностью 110 тысяч чело-
век. Это составляет третью часть от 
количества занятых в экономике об-
ласти.

От субъектов малого предпри-
нимательства в консолидированный 
бюджет области в 2010 году поступи-
ло более 1 миллиарда рублей по спе-
циальным налоговым режимам, что на 
20 процентов выше уровня прошло-
го года.

По данным национального институ-
та системных исследований проблем 
предпринимательства, объем товаро-
оборота малых предприятий региона 
в 2010 году составил 42 млрд. рублей, 
что в 1,5 раза выше, чем в 2009 году. 
По темпам роста оборота наша область 
сейчас занимает второе место в Рос-
сии, сразу после Москвы.

Финансирование мероприятий по 
поддержке малого предприниматель-
ства в области осуществляется за счет 
средств федерального и регионально-
го бюджетов. В регионе работает об-
ластная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Костромской области на 
2009 – 2013 годы». Общий объем ее 
финансирования в 2010 году составил 
более 70 миллионов рублей. В том чис-
ле 58,3 миллиона привлечено из феде-
рального бюджета. За время действия 
программы 108 субъектов малого биз-
неса получили финансовую поддержку. 
Удалось сохранить более 4 тысяч ра-
бочих мест, создать 830 и привлечь в 
экономику области более 530 млн. ру-
блей.

Помимо финансовой поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства 
в регионе оказываются и другие формы 
содействия. Проводятся курсы повыше-
ния квалификации по образовательным 
программам, касающимся основ веде-
ния предпринимательской деятельно-
сти. Уже  207 человек получили соот-
ветствующие документы государствен-
ного образца.

А в этом году планируется от-
крыть в Костроме евро-инфо-кор-
респондентский центр. Его задача – 
поддержание качественной, оператив-
ной и эффективной связи между реги-
ональными и европейскими центрами. 
Размещение информации костромских 
предпринимателей в международной 
базе данных будет способствовать вы-
ходу малых и средних предприятий ре-
гиона на новые рынки сбыта.

Меценатство 
снова в моде

Финальным аккордом праздни-
ка стало награждение участников со-
циального проекта «Знак качества – 
«Сделано в Костроме» и победите-
лей первой всероссийской премии 
«Благое дело». Церемония награж-
дения лауреатов премии состоялась 
в Москве в День российского пред-
принимателя в рамках VII ежегодно-
го бизнес-форума. Премию учреди-
ла «Деловая Россия» при поддержке 
«Единой России» с целью публично-
го признания заслуг российских пред-
принимателей, участвующих в реше-
нии социальных проблем регионов и 
поддержки предприятий и организа-
ций, ведущих благотворительную де-
ятельность. Всего участвовало две-
надцать костромских предприятий и 
предпринимателей, оказывающих 
благотворительную поддержку соци-
альным проектам, инициативам или 
некоммерческим организациям. Во-
семь из них стали финалистами. 

Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото Алексея Дудина

Главная опора региона
Бизнес-сообщество нашего региона в пятницу отметило свой профессиональный праздник. Площадкой для прове-
дения Дня предпринимателя стал Костромской бизнес-центр. Более 500 представителей малого и среднего бизнеса 
посетили мероприятие. Лучших бизнесменов региона наградили дипломами. Впрочем, несмотря на праздник, не обо-
шлось и без обсуждения проблем, с которыми сталкиваются и начинающие, и уже опытные предприниматели. 
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СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Костромаоблгаз»

Совет директоров ОАО «Костромаоблгаз» уведомляет вас о проведении годо-
вого общего собрания акционеров, которое состоится «29» июня 2011 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совмест-
ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного на-
правления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового обще-
го собрания акционеров общества).

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, актовый зал ОАО 
«Костромаоблгаз»

Время проведения собрания: 11-00
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 29 июня 

2011 года, 09-00
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе-

ров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества 
по состоянию на 23 мая 2011 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 

года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 

года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам 

Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета 
директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10.  Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Обще-

ства в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой 

редакции.
13. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в но-

вой редакции.

14. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в 
новой редакции.

15. Об утверждении Положения счетной комиссии Общества в новой ре-
дакции.

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания 
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания 
по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 104 начиная с «09» июня 2011 го-
да: по рабочим дням с 08-00 до 17-00, пятница с 08-00 до 15-45 (перерыв с 12-
00 до 12-45). 

Справки по тел. (4942) 42-59-21, контактное лицо – Добролюбова Мария Алек-
сандровна.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в 
соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в но-
вом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляет-
ся справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с 
указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме докумен-
та, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответ-
ствии с требованиями ст. 185  ГК РФ или удостоверенную нотариально. Дове-
ренность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом 
и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (се-
рия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший доку-
мент, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись до-
веренного лица). 

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, 
удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтвержда-
ющий его назначение на должность), либо доверенность, оформленную в соот-
ветствии с требованиями ст. 185  ГК РФ. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их 
копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ!        Акционеры (их уполномоченные представители), изъя-
вившие желание принять личное участие   в   годовом   общем   собрании   ак-
ционеров,   должны   пройти   обязательную регистрацию в счетной комис-
сии собрания. 

Совет директоров ОАО «Костромаоблгаз»
Председатель Совета директоров  Е.Г. Катаева

19.05.2011

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Вы поэт или поэтес-
са?» — часто  спраши-
вают  у нее журналисты. 
«Я чувствую  себя вои-
ном, который сражается  
за гармонию», - отвеча-
ет Ермакова. Сейчас ее 
считают одним   из ли-
деров современной по-
эзии. Хотя она  ничего 
не делала для того, чтоб 
ее продвигали. На сегод-
няшний день Ермакова — 
обладатель российских 
и международных пре-
мий, ее стихи переведе-
ны на несколько  языков, 
но при этом она остает-
ся скромным человеком, 
который считает, что  не-
сти свои стихи в журнал - 
неудобно. 

Ирина Ермакова ро-
дилась в 1951 году. Ме-
сто рождения обозначено 
загадочно — Керченский 
пролив, катер. Ее роди-
тели работали над созда-
нием моста, который дол-
жен был соединить  Крым 
и Кавказ. А будущая поэ-
тесса родилась на катере 
(он заглох посреди про-
лива, не доплыв до род-
дома).

В литературу Ермако-
ва пришла поздно. «Я за-
нялась литературой в том 
возрасте, когда принято 
уже стреляться или, в луч-
шем случае, выпускать 

первое собрание сочине-
ний»,  - вспоминает Ири-
на. Ее родители считали, 
что  стихи — это, конеч-
но, прекрасно, но сначала 
надо получить специаль-
ность. Поэтому она про-
должила семейную тради-
цию — закончила МИИТ, 
факультет «Мосты и тон-
нели» и двенадцать лет 
отработала инженером в 
конструкторском бюро. 

Первая публикация у 
Ермаковой появилась в 
45 лет. Сейчас у Ирины 
вышло пять книг стихов. 
Она обладатель премии 
журналов «Новый мир», 
«Октябрь», «Арион», меж-
дународной литератур-

ной премии «Lerici Pea-
Mosca» и т. д. Ее книга 
«Улей» (2007) была удо-
стоена сразу  двух наград 
— большой премии «Мо-
сковский счет» и премии 
«Anthologia». Сама Ирина 
Ермакова считает, что ли-
тературные премии ниче-
го не значат, потому что 
«для меня профессио-
нальное занятие лите-
ратурой - это ощущение 
внутри себя постоянно-
го поэтического напряже-
ния, а не участие в каких-
либо «тусовках».

Встреча с Ириной 
Ермаковой состоится 6 
июня в Костромском те-
атре кукол.

Пожалуй, это  единственный совре-
менный поэт, на которого надо именно 
смотреть. И многие готовы платить 
за это  деньги. Впрочем, костроми-
чи смогут увидеть это незабываемое 
зрелище  бесплатно. В рамках фести-
валя современной поэзии «Костром-
ские каникулы» 7 июня Андрей Родио-
нов на пару с Всеволодом Емелиным 
познакомят зрителей с таким новым  
жанром существования поэзии, как 
видеопоэзия. 

Андрей Родионов вызывает  у пу-
блики много  вопросов. Странная 
внешность, отсутствие уха,  «митьков-
ское» прошлое, какое-то странное то-
варищество мастеров искусства «Осу-
масшедшевшие безумцы»... Чтобы 
было понятно: «безумцы» — это такие 
агрессивные «митьки». 

Поэт родился в 1971 году в Под-
московье. Учился в Московском поли-
графическом институте, на факульте-
те книговедения и организации книж-
ной торговли. 

В театре он занялся декорация-
ми. «Художники дают мне эскиз – для 
какого-нибудь огромного задника, и 
я по этому эскизу составляю палитру 
цветов. Так что я мастер цвета. Ма-
тисс красилки...»  - шутливо говорит о 
своей деятельности Родионов.

Но работа для него — просто «спо-
соб не умереть с голоду». А главное — 
это хорошие стихи.  Родионова всег-
да интересовал живой контакт с ауди-

торией, он хотел, чтобы им восторга-
лись не критики, а чтобы его  читали. 
И о нем заговорили сразу же после 
его первого серьезного выступления 
в  2001 году. Даже искушенных зрите-
лей удивляла его манера исполнения 
— стихи он читал как  рэп-речевки. Тот, 
кто  слушал Родионова хоть  один раз, 
навсегда запоминает это яркое пред-
ставление.

Стихотворения Андрея Родионо-
ва, наполненные  людьми и реальны-
ми  географическими местами,  мо-
гут  создать обманчивое впечатление 
автобиографичности, однако к реаль-
ности они имеют совершенно мало от-
ношения.

«Моя поэзия искренняя. В том 
смысле, что написана от лица совер-
шенно реальных персонажей. Кото-
рые, правда, возникли в моей голо-
ве. Они реальны сами по себе, но это 
не я».

Ирина Ермакова:
Ощущаю себя воином
На фестиваль современной поэзии «Костромские каникулы» к нам приедет 
удивительный человек Ирина Ермакова.

Лауреат премии «Триумф», «Русский слэм», шорт-листер премии Андрея Бе-
лого и один из ярчайших русских поэтов начала ХХI века Андрей Родионов 
знаменит тем, что  с ним на  сцену боятся выходить почти все российские по-
эты. Потому что «переиграть» Родионова практически невозможно.

Андрей Родионов:

Я пишу, чтобы читать 
на публику

726
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ОБОЗРЕНИЕ

ВАШ САД

- Обратите внимание, это 
обычная сосна, пересаженная 
из леса, - начинает экскурсию 
по своим владениям Светлана 
Александровна. - Мы чуть-чуть 
над ней поколдовали, и теперь 
она превратилась в образчик 
декоративного искусства, кото-
рым восхищаются все наши 
гости. 

На самом деле, убеждена 
хозяйка питомника, превратить 
кусочек земли в красивый сад 
не сложно. Для этого требуют-
ся лишь желание, фантазия и 
своевременный совет специа-
листа. Все, из чего можно соз-
дать красоту, находится вокруг 
нас. Камни, как предмет деко-
ра, в буквальном смысле лежат 

под ногами, молоденьких дере-
вьев полно в любом поле. А 
приобрести все необходимое 
для обустройства газона и раз-
ведения цветов сегодня не про-
блема. 

- Даже обычный огород 
можно при желании превра-
тить в произведение искус-
ства. Он будет радовать вас до 
самой глубокой осени, - гово-
рит Светлана Попова.

Сама она является привер-
женцем стиля старинной рус-
ской усадьбы. Он заключает-
ся в сочетании красоты самой 
природы с искусственными 
насаждениями. Тропинки из 
натурального камня или дере-
вянных спилов должны вить-
ся среди цветочных и травяных 
ковров живописных лужаек. Из 
старой корзины можно сделать 
клумбу, а соломенная шля-
па запросто станет кормушкой 
для птиц. Главное, чтобы в саду 
применялись только натураль-
ные, природные материалы. 

 Сегодня малоэтажное стро-
ительство развивается бурны-

ми темпами, но мало кто из 
будущих новоселов знает, что 
прежде чем приступить к воз-
ведению дома, нужно сплани-
ровать ландшафт. В этом вам 
поможет грамотный ландшафт-
ный архитектор. 

 Свою коллекцию расте-
ний Светлана Александров-
на собирала более двадцати 
лет. Сегодня она насчитывает 
более двухсот пятидесяти цве-
точных многолетников. Почти 
сто восемьдесят декоративных 
кустарников и много других 
растений. Единственное, о чем 
она жалеет, мало нынче про-
должателей это замечательно-
го вида искусства. Молодежь 
после окончания аграрного 
факультета сельхозакадемии 
предпочитает работу менед-
жеров и продавцов. 

 - Не понимают они сво-
его счастья, - сетует хозяй-
ка питомника. - Ведь, обладая 
такими уникальными знания-
ми, можно и деньги зарабаты-
вать, и людям жизнь красивой 
делать. 

- Красота спасет мир, - увере-
на директор Костромского 
питомника декоративных 
и плодово-ягодных куль-
тур «Русская коллекция» 
Светлана Попова. И действи-
тельно, когда смотришь на 
все благообразие и велико-
лепие рукотворного ланд-
шафта, сомневаться в ее сло-
вах не приходится.

Живите красиво!

Реклама 120

Реклама 118

Традиция благотворитель-
ных концертов впервые роди-
лась 1 июня 2007 года. С тех 
пор спектакль не раз становил-
ся символичным подарком это-
го праздника и открывал свои 
двери воспитанникам дет-
ских домов, интернатов, школ-
искусств,  детям из малообес-
печенных семей, а также побе-
дителям городских и област-
ных олимпиад среди школьни-
ков. На протяжении пяти лет 
«Мир под названием – искус-
ство танца» проходит при под-
держке постоянного спонсора 
спектакля ООО ИКБ «Совком-
банк», благодаря которой 
яркое представление ежегод-
но имеет профессионально-
техническое обеспечение и 
качественную сценографию.

В этом году при поддерж-
ке ювелирной компании ЗАО 
«Алмаз-Холдинг» и телекомпа-
нии «Русь» благотворительный 

проект «Дети – детям» с успе-
хом прошел в восьми городах 
нашей области: в Сусанине, 
Нерехте, Галиче, Буе, Волгоре-
ченске, Солигаличе, Красном-
на-Волге, Шарье. 

Юные артисты – учащие-
ся  III балетного класса «Дет-
ской Школы Хореографии» и 
студенты III курса колледжа 
«Губернская Балетная Школа» 
очень волновались перед своим 
дебютом в Сусанине. Но первые 
минуты  спектакля все расста-
вили по своим местам. Восто-
рженный зритель  чутко реаги-
ровал на каждый танец, благо-
даря юных  артистов громкими 
аплодисментами. «А после спек-
такля,– рассказывает директор 
«Губернской Балетной Школы», 
создатель и организатор проек-
та «Дети – детям» Мария Веш-
кина, – к нам подходили и гово-
рили: «Как будто в Кремлевском 
дворце побывали».

Особенно поразили 
юные буевляне – они про-
сто завалили своих свер-
стников – одиннадцати-
двенадцатилетних  танцоров 
букетами цветов. Еще не при-
выкшие к такому вниманию 
публики  артисты радовались 
вместе со зрителями. Искус-
ство танца позволяет без лиш-
них слов разрушать все пре-
грады и сопереживать, получая 
незабываемые впечатления. 

В свою очередь учащиеся и 

студенты «Губернской Балет-
ной Школы» приобретают пер-
вый опыт гастрольных поездок, 
возможность общения со зри-
телем, сценическую практи-
ку. Благодаря этому  во вре-
мя проведения проекта  были 
подготовлены новые хорео-
графические номера. В заклю-
чительном спектакле 1 июня 
будет представлена совершен-
но новая картина мира. Спе-
циально для него поставлено 
20 хореографических компози-
ций, сшито более 100 костю-
мов. В праздничную программу 
вошли шедевры классического 
наследия – фрагменты из бале-
тов «Дон-Кихот», «Щелкунчик», 
«Лебединое озеро», «Тщетная 

предосторожность».  А  зажига-
тельные танцы народов мира, 
настоящий калейдоскоп музы-
ки, танца, костюмов и страстей 
– русский «Матаня»,  итальян-
ский «Тарантелла», белорусский 
«Веселуха», казачий «Однаж-
ды в Малиновке», аргентинский 
«Маламбос» также  никого не 
оставят равнодушными. 

Спектакль заканчивается. 
Занавес опускается. А юные 
зрители и их родители идут как 
всегда с  единственным вопро-
сом: как стать артистом?

Раз в три года «Губернская 
Балетная Школа» (колледж) 
производит набор учащихся на 
1-й курс.  Именно этим летом 
у юных костромичей и жите-
лей области есть уникальная 
возможность пройти творче-
ский конкурс и стать студентом 
хореографического колледжа 
при «Русском Национальном 
Балете «Кострома». 

Справки по телефону
(4942) 313806

(Наталия Константиновна 
Барабанова

или Ирина Александровна 
Страхова). 

Подробная информация
на сайте www.gbschool.ru

Екатерина КУБАНОВА
и Ирина КАРАВАЕВА

Фото из архива
«Губернской Балетной

Школы»

Дети – детям
1 июня, в Международный день защиты детей, в КВЦ 
«Губернский»  пройдет заключительный спектакль благотво-
рительного проекта «Губернской Балетной Школы» «Дети – 
детям»  «Мир под названием – искусство танца». Проект про-
водится под патронатом  администрации  Костромской обла-
сти, департамента культуры Костромской области,  департа-
мента образования и науки Костромской области. 

Галич. «Третий лишний». Исполняют выпускники
колледжа Губернская Балетная Школа Дмитрий Комлев, 

Анастасия Мальцева и Иван Царенко

г.Галич. Танец Марцелины из балета
«Тщетная предосторожность». Исполняют учащиеся 3-го 

балетного класса, солист - студент 3-го курса
колледжа Губернская Балетная Школа Глеб Поваров

Буй.  Первые гастроли и первые цветы учащихся  Губернской Балетной Школы
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С мечтой по жизни
На самом деле Женя Миро-

нов - парень из Саратовской 
области. Но он приехал в столи-
цу не покорять ее. Он приехал 
за профессией, без которой не 
представлял своей жизни.

Евгений Миронов родился 
29 ноября 1966 года в Сарато-
ве в семье рабочих. Об актер-
ской профессии он, естествен-
но, ничего не знал, но с дет-

ства мечтал стать актером. 
Женя занимался в музыкаль-
ной школе по классу аккорде-
она, в драматическом кружке и 
даже сочинял пьесы. 

В четырнадцать лет принял 
окончательное решение стать 
актером. Сразу после 8-го 
класса Миронов стал студен-
том Саратовского театрально-
го училища. Туда принимали с 
14 лет. Женя так сильно хотел 
стать актером, что просто не 

мог ждать еще два года до 
окончания десятилетки. После 
окончания Миронова пригласи-
ли в саратовский ТЮЗ, но его 
мечтой была Москва и продол-
жение учебы у прославленного 
земляка О.П. Табакова. Евге-
ний поехал в столицу. Три часа 
караулил мэтра у служебного 
входа во МХАТ. Увидев Таба-
кова, восторженный мечтатель 
подбежал к нему со словами 
«Здравствуйте, я из Саратова!» 
Но тот посмотрел на Мироно-
ва подозрительно и ответил: 
«Ну и что? Да ко мне пачка-
ми из Саратова приезжают!». 
На что услышал: «Секундочку! 
Что значит пачками? Я один 
такой!». Табаков растерялся 
от такой самоуверенности и… 
отправил Женю к своим асси-
стентам. В результате Мироно-
ва взяли сразу на 2-й курс.

В тесноте, да не в обиде
Когда Евгений поступил в 

Школу-студию МХАТ, родители и 
младшая (на 6 лет) сестра Окса-
на приехали в столицу следом. 
Отец Виталий Сергеевич, как 
и на родине, устроился води-
телем. Мама Тамара Петров-
на – билетером в «Табакерку» 
(где работает и по сей день), 
а Оксана продолжила занятия 
балетом. Все вместе с Евгени-
ем поселились в театральном 
общежитии – вчетвером в деся-
тиметровой комнатке.

Чуть позже Олег Табаков 
выхлопотал для Евгения квар-
тиру, а спустя 10 лет актер 
уже сам смог купить хорошее 
жилье и Мироновы переехали в 
самый длинный дом на Чисто-
прудном бульваре. Евгений с 
родителями – в трехкомнатную 
квартиру площадью 80 кв. м, а 
Оксана с мужем и детьми – в 
«трешку» в подъезде рядом.

Одна семья
Евгений в жизни очень 

скромный. Чтобы не привле-
кать к себе внимание, натяги-
вает капюшон, надевает тем-
ные очки, когда идет в магазин. 
Однако его появление во дво-
ре не остается незамеченным. 
А когда актер выходит погулять 
с племянниками, то так рез-
вится с ними, что к их играм 
присоединяются все малы-
ши из окрестных дворов. Чего 
Женя только не делает: и на 
каруселях крутится, и по дере-
вьям лазит. Визг стоит! И он так 
счастлив с ними!

Племяшей у актера уже 
трое. Когда Евгений приходит 
к сестре, ребята виснут на нем 
гроздьями. Тем более что почти 
всегда их ждет сюрприз. Евге-

ний не раз был замечен пере-
бегающим из своего подъезда 
в другой с огромными плюше-
выми игрушками.

Как известно, те, кто любит 
детей, души не чают и в живот-
ных. Евгений обожает собак. 
У него есть тойтерьер Чапа 
рыжего цвета. Иногда Евгений 
с Оксаной выгуливают собак 
вместе. У нее – лабрадор Юна.

Любовь стоит роли
Миронов, как все акте-

ры, влюбчив. Только, в отли-
чие от коллег, менее рассуди-
телен. Однажды  из-за рома-
на профукал хорошую работу. 
Никита Михалков и Олег Таба-
ков посоветовали режиссеру 
Иржи Менцелю взять на роль 
Чонкина Евгения, а у актера в 
тот момент случился краси-
вейший роман. Он пришел на 
пробы «никакой» - из-за бес-
сонной ночи. Роль упустил. Да 
и роман через какое-то вре-
мя закончился. Как и большин-
ство других. Ну, не склады-
ваются у актера отношения с 
женщинами! Возможно, причи-
на в чересчур серьезном отно-
шении к вопросам семьи, ведь 
перед глазами достойный при-
мер - собственные родители. 
Но скорее всего дело в юно-
шеской драме. Во время учебы 
Евгений Миронов был влюблен 
в Машу Горелик. История их 
отношений фактически легла в 
основу картины Валерия Тодо-
ровского «Любовь», в которой 
Миронов сыграл главную роль. 
В реальной жизни Маша тоже 
уехала в Израиль. Может, поэ-
тому актер до сих пор не женат 
- ведь половинка его сердца 
давно эмигрировала?

Дотянуться до звезды
В этом году Евгению Миро-

нову исполнится сорок пять  лет. 
Он заслуженный артист Рос-
сии, лауреат Государственной 
и других престижных театраль-
ных и кинопремий, актер веду-
щего российского театра... Но 
главное - парень из рабочей 
семьи стал властителем сцены 
и зрительного зала. А зритель-
ный зал у Евгения Миронова 
вмещает миллионы людей...

Разносторонность актера 
поражает: Гамлет, Хлестаков, 
капитан Алехин. А после теле-
сериала «Идиот», за который 
актер и режиссер были удосто-
ены премии Александра Сол-
женицына, Миронов стал сни-
маться в ...боевике «Побег» 
у Егора Кончаловского. Сей-
час же поклонники наслажда-
ются игрой актера в сериале 
«Достоевский».

Евгений Миронов – один из 
самых востребованных актеров, 
он играет лучшие роли мирово-
го репертуара, работает с вели-
кими режиссерами, но о своих 
новых планах обычно предпо-
читает не говорить вслух. Люди, 
работающие с ним, отмечают 
его нечеловеческую энергию, 
в каждой работе актер выкла-
дывается до конца и при этом 
находит новые силы. Практиче-
ски на всех спектаклях он испы-
тывает колоссальные нагруз-
ки, порой теряя в весе до двух 
килограмм.

Миронов – выдающийся 
артист, который работает над 
ролями до полного самозаб-
вения. Он верит в свою удачу, 
потому что самые неисправи-
мые мечтатели все-таки спо-
собны дотянуться до звезды.

Евгений Миронов:
Судите меня по делам

Евгений Миронов впервые снялся в кино двадцать 
лет назад – в картине Александра Кайдановского 
«Жена керосинщика». Потом были «Мусульманин», 
«Мама», «Утомленные солнцем», «Побег», 
«Идиот»… Он ворвался в отечественный кинема-
тограф и театр так стремительно, что тут же роди-
лась версия его творческого происхождения. А 
уж не сын ли он другого Миронова – Андрея? Да, 
внешнего сходства никакого. Но чертовская при-
влекательность и дерзкий талант, порой гранича-
щий с гениальностью, сроднили актеров из разных 
поколений, разных театральных и киношкол.

Блиц-опрос  
– Кто вам помогает всегда выглядеть так модно оде-

тым – мама, подруга, друг? 
 – Я в этом смысле ни к кому не прислушиваюсь и никогда 

не прислушивался. Сам выбираю. 
– А в жизненных ситуациях с мамой советуетесь? 
– Да. Она психолог, очень мудрый человек. 
– Какое у вас хобби? 
– Кроме театра и кино других хобби нет. Хотя… Люблю 

кататься на лыжах, но удается крайне редко. 
– Какие качества в людях вы цените? 
 – Порядочность и профессионализм. 
– Завидуете в жизни кому-то? 
– Не могу вспомнить, кому я завидовал. Когда смотрел 

спектакль «Калигула», в котором играл Олег Меньшиков, я, 
наверное, завидовал. А в целом мне это чувство незнакомо. 
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Громкое дело»: «Музыка 
на костях».

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 «В ПОИСКАХ БУДУЩЕ-
ГО».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Честно»: «Алиментщики».
21.00 - Т/с «NEXT-2».
22.00 - Проект «Реальность». «Дело осо-
бой важности»: «Праздник, праздник».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
23.30 - Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР».
1.10 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ».

9.45 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
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. «Спасти серд-
це».
21.00 - «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛА-
ТИТЬ». Комедия.
22.50 - Линия защиты.
0.10 - «Футбольный центр».
0.40 - «Звезды московского спорта». 
Валерий Брумель.
1.10 - Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
3.05 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
4.55 - Д/ф «Пустынные мумии Перу».

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». 2 ч.
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
11.00 - Д/ф «Бабье лето».
12.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА».
15.40 - Свадебное платье.
17.00 - Д/ф «Звёздные истории».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». Коме-
дия 1978 г.
1.00 - Музыка на «Домашнем».
1.00 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.00 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.00 - «Скажи, что не так?!» Документаль-
ное шоу о семейных отношениях.
5.00, 6.00 - Дикая еда.

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

7.00 - Д/ф «Городские легенды. Ростовс-
кие лабиринты».
7.30, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР».
8.30 - Д/ф «Загадки истории. Близость 
непознанного».
9.30 - Х/ф «БЛЭЙД».
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 «Шутки со смертью».
17.00 - Д/ф «Правда об НЛО. Британский 
Розвелл».
20.00 - Т/с «КОСТИ».
21.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
0.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 - Покер дуэль.
2.00 - Х/ф «БРОНСОН».
4.00 - Х/ф «ПАРТНЕРЫ».

7.00 - Х/ф «РАТАТУЙ».
9.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛА».
11.00 - Х/ф «АМЕРИКАНКА».

13.00 - Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
15.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
17.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
19.00 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: 
СХВАТКА».
21.00 - Х/ф «ТАНЦУЮТ ВСЕ!».

23.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
1.00 - Х/ф «МАЙ».
3.00 - Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ».
5.00 - Х/ф «МОНРО».

5.00, 8.50 - «Все включе-
но».

5.55 - «Технологии спорта».
6.25 - «Индустрия кино».
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 0.15 - Вести-
спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.10 - Вести.ru.
7.30, 0.25, 1.25 - «Моя планета».
8.00 - «В мире животных».
8.45 - Вести-спорт. Местное время.
9.50 - Х/ф «СПАРТАНЕЦ».
12.15 - Футбол. Россия - Армения. После 
матча.
13.55 - Пресс-конференция Федора Еме-
льяненко.
15.00, 18.50 - Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко.
16.10 - Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ».
19.50 - Х/ф «РЕСТЛЕР».
22.15, 4.10 - Неделя спорта.
23.10 - Top Gear.

10.30, 2.30 - Мотоспорт.
10.45 - Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе «Туринг». Хун-

гароринг (Венгрия).
11.30 - Теннис. Турнир «Большого шле-

ма». Открытый чемпионат Франции. Муж-
чины. Париж. Финал.
13.00 - Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2012. Квалификация.
14.00, 0.30 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2012. Обзор.
15.00, 22.00 - Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Журнал.
15.30, 19.30 - Теннис. Турнир ATP. Квинс 
(Лондон, Великобритания).
17.30, 1.30 - Велоспорт. Критериум дю 
Дофине Либере. Франция. 2-й этап.
21.30, 2.45 - Автоспорт. Гонка «24 часа 
Ле-Мана». Журнал.
22.30, 3.15 - Вот это да!!!
23.00 - Про рестлинг. Обзор WWE (World 
Wrestling Entertainment).
23.30 - Про рестлинг. Vintage Сollection. 
США.

6.00 - Музыка на «Семёрке».
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-3».
11.55 - «Академия жадности». Россия, 
2011 г.
12.25, 13.00 - Осторожно, модерн!

13.20 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «БАТЮШКА».
21.50 - «Правильный выбор». «Непыльная 
работа». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА».
3.20 - Х/ф «ЭРА ВАМПИРОВ».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ПРИ-
НЦЕССА НА ГОРОШИНЕ».
7.25, 11.25, 15.25 - М/с «Наш 
друг Пишичитай». Выпуск 1-й. 

Мультфильм «Про бегемота, который 
боялся прививок».
8.00, 12.00 - М/ф «Левша». Сказки рус-
ских писателей. «Серебряное копытце».
9.00, 13.00 - Русские народные сказки. 
«Как грибы с горохом воевали». Сборник 
мультфильмов: «Радуга», «Сокровища 
затонувших кораблей», «Первый авто-
граф».
16.00 - Х/ф «СВИСТАТЬ ВСЕХ 
НАВЕРХ!».
17.10 - М/с «Наш друг Пишичитай». 
Выпуск 2-й. Сборник мультфильмов: 
«Волк и семеро козлят», «Машенька», 
«День рождения бабушки».
18.00 - Зарубежный мультсериал «Волк 
Альберто». 31-я - 33 с.
19.00 - «Мудрые сказки тетушки Совы». 

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

9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - Т/с «БОРДЖИА».
1.05, 3.05 - Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕ-
АНА».
3.15 - Х/ф «ДОБЫЧА».

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 - «Родить вундеркинда».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Аристарх Лива-

нов, Анатолий Руденко, Нелли Пшенная, 
Екатерина Вуличенко, Ярослав Бойко и 
Игорь Верник в телесериале «БУМЕ-
РАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 2011 г.
23.45 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
0.45 - Вести +.
1.05 - «Профилактика».
2.15 - Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».

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 «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ».
12.55 - Важные вещи. Трость А. С. Пуш-
кина.
13.10 - 70 лет Алексею Бородину. «Линия 
жизни».
14.10 - Х/ф «МЕТЕЛЬ».
15.40 - М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.00 - М/ф.
16.35 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 - «Страсти по насекомым». Доку-
ментальный сериал (Канада - Франция). 
«Вне закона».
17.20 - «Конкурс Чайковского. Золотые 
страницы». Пианисты. Ведущий Денис 
Мацуев.
18.35 - Д/ф «Запретный город Китая» 1 
с.
19.45 - Главная роль.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с 
Игорем Ойстрахом и Виктором Юзефо-
вичем.
20.45 - Aсademia. Юрий Голицын. «Цен-
ные бумаги и социально-экономические 
реформы в России». 1-я лекция.
21.30, 0.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость».
21.45 - «Кто мы?».
22.15 - «Тем временем».
23.00 - «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Драгоценная связка 
писем».
23.50 - Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский».
1.05 - Х/ф «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД 
ОТЦА».
2.30 - Р. Шуман. Увертюра, скерцо и 

финал. Дирижер А. Ведерников.

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 происшес-
твие. 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 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - 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 - Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ».
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 - «ПРИСТАВЫ».
19.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорож-
ных войн». «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ».
23.30 - «Голые и смешные».
1.00 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
1.45 - Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ».
3.15 - Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
4.30 - Х/ф «ДОРОГА В ПАРАДИЗ».

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 - 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».
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, 3.55 - «Дом 2».
16.10 - «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.20 - «Время экономики».
19.30, 21.00 - «Время интервью».
22.00 - «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
1.30 - «БЕЗУМИЕ».
2.55 - «Комеди Клаб».
4.55 - «Школа ремонта».

0.00, 8.40, 20.40, 23.35 - 
Читай, город!
6.00, 8.00 - Новости. Реги-

он.
6.20, 8.45 - Детская площадка.
6.50, 7.50, 8.55 - Фитнес для тебя.
7.00, 20.20 - На страже порядка.
7.30 - Готовить легко.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 - Вести. Сейчас.
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о 
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00 - Новости. Итоги 
дня.
18.15, 23.20 - «От идеи к бизнесу».
19.15 - Городское собрание.
19.30 - Прямой эфир «Час потребите-
ля».
22.30 - Вечерний гость.

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

6.10, 21.00 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место проис-
шествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30 - «НЕ ГОРЮЙ!». Комедия. (Рос-
сия 1969). Реж. Георгий Данелия. 
12.30 - «НЕ ГОРЮЙ!». Продолжение 
художественного фильма.
12.40 - Т/с «СЫЩИКИ».
13.40 - Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
22.30 - «Момент истины».
23.25 - Д/с «Оружие Второй мировой».
0.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
1.00 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
3.05 - Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
4.35 - Д/с «Подводная одиссея команды 
Кусто».
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 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 23.35 - Т/с «6 КАДРОВ».
10.30, 18.30, 19.00 - «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, 19.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 - Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - Дневник фестиваля «Кинотавр».
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА».
1.00 - Музыка на СТС.
1.30 - Т/с «ЗВЕРЬ».
3.15 - Т/с «РАНЕТКИ».
5.10 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».

понедельник 6.06 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД
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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.

Местонахождение обще-
ства: 156013, г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 20.
Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением 
совета директоров 28 июня 
2011 года в 14 часов 00 минут 
состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО 
«Костромагражданпроект» в 
здании ОАО «Костромаграж-
данпроект» по адресу: г. Кос-
трома, ул. Ленина, д. 20, 2-й 
этаж, кабинет 207.
Регистрация акционеров и их 
представителей, принимаю-
щих участие в собрании, 
будет проводиться 28 июня 
2011 года с 13 часов до 13 

часов 50 минут по вышеука-
занному адресу.
Дата составления списка 
акционеров, имеющих право 
на участие в годовом собра-
нии, - 28 мая 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового 
отчета общества за 2010 год, 
годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках за 2010 
год.
2. Утверждение распределе-
ния прибылей и убытков 
общества.
3. Избрание членов совета 
директоров общества.
4. Избрание членов ревизи-

онной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора 
общества.
Участнику общего собрания 
акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для предста-
вителя акционера - также 
доверенность на право учас-
тия в общем собрании акцио-
неров.
С материалами к проведе-
нию общего собрания акци-
онеры могут ознакомиться в 
рабочие дни с 9 до 17 часов 
по адресу: г. Кострома, ул. 
Ленина, д. 20. Телефон для 
справок 31-47-28.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Костромагражданпроект»
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Громкое дело»: «Преступле-

ния против ветеранов».
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 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Честно»: «Каторга для иностран-
цев».
21.00 - Т/с «NEXT-2».
22.00 - Проект «Реальность». «Жадность»: 
«Пойло для народа».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
23.30 - Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».
1.30 - Х/ф «АНТИБУМЕР».

3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - М/ф.
8.40 - «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Комедия.
10.05 - Детективы Татьяны Устиновой. 
«РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 - 
События.
11.45 - «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ». Продолжение фильма.
14.45 - Деловая Москва.
15.10, 17.50 - «Петровка, 38».
16.30 - «Врачи». Ток-шоу.
19.55 - Реальные истории. «Чужие дети».
21.05 - «ЗОЛУШКА. RU». Комедия.
23.15 - «Ревнивцы». Фильм из цикла «Дока-
зательства вины».
0.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3».
2.30 - «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ». 

Комедия.
4.20 - Линия защиты.
5.10 - «Необыкновенные собаки». Фильм 
из цикла «Живая природа».

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

за всех».
7.30 - «Джейми: в поисках вкуса». «Джейми 
Оливер в Андалусии». 1 ч.
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
11.00 - Д/ф «Бабье лето».
12.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА».
15.45 - Свадебное платье.
17.00 - Д/ф «Звёздные истории».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «КОЛЛЕГИ».
1.25 - Х/ф «ОФИЦЕР СПЕЦНАЗА».

4.40 - «Скажи, что не так?!» Документаль-
ное шоу о семейных отношениях.
5.35, 6.00 - Дикая еда.

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛА-

НЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Шутки со смертью».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Правда об НЛО. Британский 
Розвелл».
10.00 - Х/ф «ПАРТНЕРЫ».
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 «Продам свою душу».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. НЛО - 
зарождение мифов».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ВИВЕРН - КРЫЛАТЫЙ 
ДРАКОН».
0.00, 4.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 - Покер-дуэль.
2.00 - Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».

7.00 - Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».
9.00 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА».
11.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
13.00 - Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГО-
ДУ».
15.00 - Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
17.00 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
19.00 - Х/ф «МАЙ».
21.00 - Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ».
22.30 - Х/ф «МОНРО».
0.00 - Х/ф «МОНТАНА».
1.30 - Х/ф «СНЕГ ТАЕТ НЕ НАВСЕГ-
ДА…».
3.00 - Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ».
5.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».

5.00, 7.50, 13.35 - «Все 
включено».

6.00, 23.30, 3.55 - Top Gear.
7.00, 8.50, 12.00, 16.35, 23.10, 0.35 - Вес-
ти-спорт.
7.15, 11.40, 22.55, 1.50 - Вести.ru.
7.30 - Рыбалка с Радзишевским.
9.05 - Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ».
12.15 - Неделя спорта.
13.05 - «Стальные кулаки Окинавы».
14.30 - Х/ф «РЕСТЛЕР».
16.55 - Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Урал» (Екате-

ринбург) - «Сибирь» (Новосибирск).
18.55 - Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ».
20.55 - Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
Отборочный турнир. Азербайджан - Герма-
ния.
0.45, 2.05 - «Моя планета».

10.30, 21.30, 2.00, 3.00 - Авто-
спорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-
на». Журнал.

11.00, 14.30 - Теннис. Турнир ATP. Квинс 
(Лондон, Великобритания).
12.00 - Велоспорт. Критериум дю Дофине 
Либере. Франция. 2-й этап.
13.00, 1.00 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2012. Обзор.
14.00, 2.30 - Теннис. Гейм, сет и Матс. 
Журнал.
15.30, 19.30, 22.00 - Теннис. Турнир ATP.
18.30 - Велоспорт.
21.20 - Футбол. Евро-2012. Квалификация. 
Новости.
23.00 - Бокс. Себастьян Сильвестр - Дани-
эль Гил (Австралия). Германия.

5.20 - Х/ф «ХОД КОНЁМ».
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-3».
11.55 - «Правильный выбор». «Непыльная 
работа». Россия, 2011 г.
12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00 - Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «БАТЮШКА».
21.50 - «Правильный выбор». «Курсы по 
вкусу». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ».
1.00 - Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН».
2.50 - Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «СВИС-
ТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!».
7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Наш друг 
Пишичитай». Выпуск 2-й. Сборник 

мультфильмов: «Волк и семеро козлят», 
«Машенька», «День рождения бабушки».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал 
«Волк Альберто». 31-я - 33 с.
9.00, 13.00 - «Мудрые сказки тетушки 
Совы». 21 с.
16.00 - Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ-
БО...».

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.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России - сборная Камеруна. Прямой эфир из 
Австрии.
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Безумцы».
1.40, 3.05 - Х/ф «СНАЙПЕР 3».

3.30 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

4.20 - «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 - «Тайна трех океанов. В погоне за при-
зраком».
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». Аристарх Ливанов, 

Анатолий Руденко, Нелли Пшенная, Екатерина 
Вуличенко, Ярослав Бойко и Игорь Верник в 
телесериале «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». 2011 г.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Свидетели». «Мария Розанова. Син-
таксис». 1 ч.
1.15 - «Профилактика».
2.25 - Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 1 с.
4.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

6.30 - «Евроньюс» на русском 
языке.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 - Новости культу-
ры.
10.15, 19.45 - Главная роль.
10.40 - Х/ф «ДЖУЛЬБАРС».

12.05 - Д/ф «Интеллигент. Виссарион Белинс-
кий».
12.55 - Д/ф «Запретный город Китая» 1 с.
13.50 - «Пятое измерение». Авторская про-
грамма И. Антоновой.
14.20 - Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6 с.
15.40 - М/с «Волшебник Изумрудного горо-
да».
15.55 - М/ф.
16.35 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».

17.00 - «Страсти по насекомым». Докумен-
тальный сериал (Канада - Франция). «Путе-
шественники во времени».
17.25 - «Конкурс Чайковского. Золотые стра-
ницы». Скрипачи. Ведущий Виктор Пикайзен.
18.25 - Д/ф «Жюль Верн».
18.35 - Д/ф «Запретный город Китая» 2 с.
20.05 - Власть факта. «Обыкновенный 
фашизм».
20.45 - Aсademia. Юрий Голицын. «Ценные 
бумаги и социально-экономические реформы 
в России». 2-я лекция.
21.30 - «Больше, чем любовь».
22.15 - «Апокриф».
23.00 - «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Старик Онегин».
23.50 - Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».

1.45 - Д/ф «Луций Анней Сенека».
1.55 - Д/ф «Старший брат. Академик Николай 
Боголюбов».
2.35 - Музыкальный момент. Г. Берлиоз. 
Фрагменты драматической симфонии «Ромео 
и Джульетта».

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

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегодня».

10.20 - Чрезвычайное происшествие. Рассле-
дование.
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 МУХТАРА».

19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».

21.30 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ».

23.35 - «Дело темное». Исторический детек-
тив с Вениамином Смеховым. «Главный пре-
датель Советского Союза».
0.25 - Кулинарный поединок с Денисом Рож-
ковым.
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, 4.20 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК».

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

НЬЮ-ЙОРК-5».

15.00 - «ПРИСТАВЫ».

19.30 - Улетное видео.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных 
войн». «ПРОКЛЯТИЕ».

23.30 - «Голые и смешные».
0.25 - Улетное видео по-русски.
1.00 - Детективное реалити «Брачное чтиво».
1.30 - Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙС-

ТВО».

2.25 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ».

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, 7.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 7.55, 13.40, 19.25, 21.50 - «Время эко-
номики».
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 - «Лунатики».
12.00 - «Том и Джерри 2».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.50 - «Дом 2».
16.15 - «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
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 - «Специальный репортаж».
22.00 - «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «ДВУЛИКИЙ УБИЙЦА».

10 КАНАЛ

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

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

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

16.00, 17.00, 18.00 - Вести. Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко о глав-
ном.

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 Николая 
Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. Ито-
ги.
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, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.
19.50 - Дежурная часть.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 - «Сейчас».
6.10, 21.00 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-

ЦА».

6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место происшест-
вия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».

12.30 - Т/с «СЫЩИКИ».

13.30, 22.30 - Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ».

16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».

23.55 - «НЕ ГОРЮЙ!». Комедия (Россия 
1969). Реж. Георгий Данелия. В ролях : Вах-
танг Кикабидзе, Серго Закариадзе, Софико 
Чиаурели, Анастасия Вертинская, Верико Анд-
жапаридзе, Евгений Леонов, Сергей Филип-
пов, Георгий Кавтарадзе, Фрунзик Мкртчян, 
Ариадна Шенгелая, Давид Абашидзе, Ия 
Нинидзе, Баадур Цуладзе.
1.40 - «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Комедия (Россия 
1969). Режиссер: Эльдар Рязанов. В ролях: 
Евгений Леонов, Валентина Теличкина, Ирина 
Скобцева, Валентина Талызина, Евгений Евс-
тигнеев, Георгий Бурков, Готлиб Ронинсон, 
Екатерина Савинова, Нина Сазонова, Влади-
мир Гуляев, Зиновий Гердт, Алексей Грибов.
3.10 - «Женский вечер на 5-м».
4.25 - «Личные вещи».
5.05 - Д/с «Подводная одиссея команды Кус-
то».
5.55 - Окончание эфира.

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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Реклама 102/3

М е с т о н а х о ж д е н и е 
156019, г. Кострома, ул. П. 
Щерби ны, д. 25.

Уважаемый акционер!
Совет директоров откры-

того акционерного общества  
“Костромской механический 
завод”  настоящим сообщает, 
что 23 июня 2011 года в 10 
часов по адресу: 156019, г. 
Кострома,  ул. П. Щербины, д. 
25, состоится

годовое общее собрание 
акционеров ОАО “Костром-
ской механический завод” 
в форме совместного при-
сутствия с повесткой дня:

1). Утверждение годового 
отчета общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях 
и убытках (счетов прибылей  
и убытков) за 2010 год. 
Утверждение распределе-
ния прибылей и убытков за 
2010 год.

2). Утверждение размера 
дивидендов за 2010 год и 
даты их выплаты.

3). Избрание членов сове-
та директоров ОАО «КоМЗ».

4). Избрание членов реви-
зионной комиссии ОАО 
«КоМЗ».  

5). Избрание членов счет-
ной комиссии ОАО «КоМЗ».

6). Утверждение аудито-
ра ОАО «КоМЗ» на 2011 год. 

7). О обращении в феде-
ральный орган исполнитель-
ной власти по рынку ценных 
бумаг с заявлением об осво-
бождении эмитента от обя-
занности осуществлять рас-
крытие или предоставление 
информации, предусмот-
ренной законодательством 
Российской Федерации о 
ценных бумагах.

Список акционеров, имею-
щих право на участие в общем 
собрании акционеров, состав-
лен на основании данных 
реестра по решению совета 
директоров и в соответствии 
с ФЗ “Об акционерных обще-
ствах” № 208–ФЗ по состоя-
нию на 31 мая 2011 года. 

Регистратором общества 
является ЗАО «Партнер». 
Адрес: 162606, Вологодская 
обл., г. Череповец, пр. Победы, 
д. 22, тел. (8202) 57-09-00.

В  период с 02.06.2011 г. 
по 22.06.2011 г. по адресу: 
156019, г. Кострома, ул. 
П. Щербины, д. 25, здание 
заводоуправления, 6-й этаж, 
приемная генерального 
директора,  предлагается по 
рабочим дням с 10 до 16 
часов: 

— ознакомиться с инфор-
мацией (материалами) по 
повестке дня собрания; 

— оформить доверенность 
на передачу прав голосова-
ния на собрании акционеров.

Регистрация участников 
собрания проводится в день 
собрания по адресу: г. Кост-
рома, ул. П. Щербины, д. 25, с 
9.30 при наличии паспорта.

Телефоны для справок: 
(4942) 42-56-45, 42-65-70.

Совет директоров
«ОАО КоМЗ»

Открытое акционерное общество  «Костромской механический завод»
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5.00, 6.00 - «Неизвестная плане-
та».
5.30 - «Громкое дело»: «Чужой сре-
ди своих».

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 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: 
НАЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН».
17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».
18.00 - «Честно»: «Лохотрон».
21.00 - Т/с «NEXT-2».
22.00 - Проект «Реальность». «Секретные 
территории»: «НЛО. Установленный кон-
такт».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осоки-
ным.
23.30 - Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
1.50 - В час пик.
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.25 - Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ».

9.50 - Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 - 
События.
11.45 - Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ».
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 - «ОНА СКАЗАЛА «ДА». Комедия.
22.55 - «ТВ Цех».
0.20 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
2.05 - Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ».
3.55 - Д/ф «Степан Бандера. Рассекречен-
ная жизнь».
5.25 - «Звезды московского спорта». Алек-
сандр Михайлин.

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

7.30 - «Джейми: в поисках вкуса». «Джейми 
Оливер в Андалусии». 2 ч.
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
10.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.

11.00 - Д/ф «Бабье лето».
12.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА».
15.40 - Свадебное платье.
17.00 - Д/ф «Звёздные истории».
18.30 - Д/ф «Моя правда».
20.00 - Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.30 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 1, 2 с.
2.05 - Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
3.00 - Т/с «АТЛАНТИДА».
4.50 - «Скажи, что не так?!» Документаль-
ное шоу о семейных отношениях.
5.45 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - Дикая еда.

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ-

ТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Продам свою душу».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
9.00 - Д/ф «Загадки истории. НЛО - зарож-
дение мифов».
10.00 - Х/ф «ВИВЕРН - КРЫЛАТЫЙ 
ДРАКОН».
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 «Приворотное зелье».
17.00 - Д/ф «Загадки истории. В поисках 
ответов».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».
22.00 - Х/ф «ПРОЕКТ «ГАДЮКА».
0.00, 4.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
1.00 - Т/с «ОДИССЕЯ 5».
2.00 - Х/ф «НОВЫЙ МОШЕННИК».

7.00 - Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ».
9.00 - Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-

ГО».
11.00 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
13.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 

К АВАНТЮРАМ».
15.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ».
17.00 - Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
19.00 - Х/ф «КИПЯТОК».
21.00 - Х/ф «НЕНАСЫТНЫЕ».
23.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
1.00 - Х/ф «КРУЖОВНИК».
3.00 - Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С 
ТОБОЙ».
5.00 - Х/ф «ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ».

5.00, 8.35, 13.45 - «Все 
включено».

5.55, 3.55 - Top Gear.
7.00, 8.20, 12.00, 16.35, 22.15, 0.10 - Вес-
ти-спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 1.35 - Вести.ru.
7.30, 0.20, 1.50 - «Моя планета».
9.30 - Х/ф «РЕСТЛЕР».
12.15 - Смешанные единоборства. Лучшие 
бои Федора Емельяненко.
13.20 - «Тайна острова».
14.40 - Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ».
16.50 - «ЦСКА - «Спартак». Противостоя-
ние».
20.15 - Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ».
22.35 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
23.05 - «Top Gear». Лучшее.

10.30, 21.30 - Автоспорт. Гон-
ка «24 часа Ле-Мана». Жур-
нал.

11.00 - Велоспорт. Критериум дю Дофине 
Либере. Франция. 3-й этап.
11.45, 12.30 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2012.
13.30 - Футбол. Чемпионат Европы. Евро-
2012. Обзор.
14.30 - Теннис. Турнир ATP. Квинс (Лондон, 
Великобритания). День 2-й.

15.30, 19.30 - Теннис. Турнир ATP. Квинс 
(Лондон, Великобритания). День 3-й.
18.30, 1.30 - Велоспорт. Критериум дю 
Дофине Либере. Франция. 4-й этап.
22.00 - Футбол. Молодёжный фестиваль. 
Тулон 1/2 финала.
23.45, 1.20 - Избранное по средам.
23.55 - Конный спорт. Кубок наций. Санкт-
Галлен (Швейцария).
0.55 - Новости конного спорта.
1.00 - Гольф. Евротур. Открытый чемпио-
нат Нидерландов. Женщины. Роттердам 
(Нидерланды).
1.10 - Гольф клуб. Новости гольфа.
1.15 - Яхт-клуб. Новости парусного спор-
та.
2.45 - «Олимпийские игры». Олимпийский 
журнал.
3.15 - Вот это да!!!

5.00 - Х/ф «КОЖА САЛАМАНД-
РЫ» 1-я - 2 с.
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-3».
11.55 - «Правильный выбор». «Курсы по 
вкусу». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!

13.00 - «Маски-шоу».
13.20 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 1-я - 
2 с.
16.00 - Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «БАТЮШКА».
21.50 - «Правильный выбор». «То, что док-
тор прописал». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ».
1.00 - Х/ф «ТЕХАССКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
2.40 - Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «И ВОТ 
ПРИШЕЛ БУМБО...».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Наш друг 
Пишичитай». Выпуск 3-й. Сборник 

мультфильмов: «Пони бегает по кругу», 
«Веселая карусель» №30, «Тигренок на 
подсолнухе».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал 
«Волк Альберто». 34-я - 36 с.
9.00, 13.00 - «Мудрые сказки тетушки 
Совы». 25 с.
16.00 - Х/ф «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ».
17.10 - М/с «Боцман и попугай». Выпуск 
1-й. Сборник мультфильмов: «Жила-была 
курочка», «Муравьишка-хвастунишка», 
«Завтра будет завтра».
18.00 - Зарубежный мультсериал «Волк 
Альберто». 37-я - 39 с.
19.00 - «Мудрые сказки тетушки Совы».

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 Ширвин-
дтом.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
22.30 - Среда обитания. «Что на палоч-
ке?».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Городские пижоны». «Белый 
воротничок».
0.40 - «КАЛИФРЕНИЯ». Новый сезон.
1.10, 3.05 - Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА».
3.15 - Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ 2».

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 - «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».

17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ».
18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.

20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Аристарх Лива-
нов, Анатолий Руденко, Нелли Пшенная, 
Екатерина Вуличенко, Ярослав Бойко и 
Игорь Верник в телесериале «БУМЕ-
РАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». 2011 г.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Свидетели». «Мария Розанова. 
Синтаксис». 2 ч.
1.20 - «Профилактика».
2.30 - Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 2 с.
4.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

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 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
12.30 - «Соавтор - жизнь. Борис Поле-
вой».
12.55 - Д/ф «Запретный город Китая» 2 
с.
13.50 - Легенды Царского Села.
14.20 - Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 7 с.
15.40 - М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.00 - М/ф.
16.35 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
17.00 - «Страсти по насекомым». Доку-
ментальный сериал (Канада - Франция). 
«Насекомые на продажу».
17.25 - «Конкурс Чайковского. Золотые 
страницы». Виолончелисты. Ведущий 
Денис Шаповалов.
18.25 - Д/ф «Харун-аль-Рашид».
18.35 - Д/ф «Тумаи - прачеловек из 
Чада».
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20.45, 1.55 - Aсademia. Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь эстетическо-
го и духовного совершенствования». 1-я 
лекция.
21.30 - Генералы в штатском. Иван Лиха-
чев.
22.00, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Стоунхендж. Загадка из древ-
них времен».
22.15 - Магия кино. Ведущие М. Борзен-
ков и О. Шишкин.
23.00 - «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Наше всё» в изгнании».
23.50 - Х/ф «ПАЦАНЫ».
1.25 - Симфонические фрагменты и хоры 

из опер Дж. Верди. Дирижер В. Спива-
ков.

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

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 - «Сегод-
ня».
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 МУХТА-
РА».
19.30 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
23.35 - «Настоящий итальянец». Докумен-
тальный проект Вадима Глускера. Фильм 
восьмой. «Красота по-итальянски».
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 «СМОТРИ В ОБА».
12.10, 0.30, 5.50 - Улетное видео по-рус-
ски.
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 - «ПРИСТАВЫ».
19.30 - Улетное видео.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных 
войн». «КОСТОЛОМ».
23.30 - «Голые и смешные».
1.00 - Детективное реалити «Брачное чти-
во».
1.35 - Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙС-
ТВО».
2.30 - Х/ф «КОСТОЛОМ».

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

6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, 
календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40 - «ДТКД дайджест часть II».
6.55, 19.30, 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 - «Лунатики».
12.00 - «Том и Джерри 2».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2».
16.20 - «НУ ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО».
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 - «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2».
23.20 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «НА РАЗРЫВ».
5.45 - «Комедианты».

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 - «От идеи к бизнесу».
8.15, 20.40 - 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 
главном.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Ито-
ги дня.
19.30 - Вечерний гость.
20.20 - Готовить легко.
22.30 - Час потребителя.
23.20 - На страже порядка.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 - «Сейчас».
6.10 - Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».

6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место проис-
шествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30 - Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».
12.30 - «СХВАТКА В ПУРГЕ». Продол-
жение художественного фильма (Россия, 
1978 г.).
12.40 - Т/с «СЫЩИКИ».
13.40, 22.30 - Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
21.00 - Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
23.55 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
1.25 - Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ».
3.05 - «Женский вечер на 5-м».
4.20 - «Встречи на Моховой».
5.00 - Д/с «Подводная одиссея команды 
Кусто».
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 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ».
10.30, 18.30, 19.00 - «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, 19.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
23.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - Дневник фестиваля «Кинотавр».
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА».
1.30 - Т/с «ЗВЕРЬ».
3.15 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ».

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 8.06 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД
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5.00, 6.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - «Громкое дело»: «Сочинская 
похитительница».
6.30, 13.00 - Званый ужин.

7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».

8.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «24».
10.00 - Не ври мне!
11.00 - «Час суда».
14.00 - Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».

17.00 - Т/с «ПО ЗАКОНУ».

18.00 - «Честно»: «Исцелить до смерти».
20.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».

21.00 - Т/с «NEXT-2».

22.00 - Проект «Реальность». «Тайны мира с 
Анной Чапман»: «Архитекторы Земли».
23.00 - «Новости 24» с Михаилом Осокиным.
23.30 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».

2.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко.
3.00 - Покер после полуночи.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.20 - Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 - 
События.
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 «ХОЧУ РЕБЁНКА».

23.00 - «Выжить в мегаполисе. Угоны автомо-
билей».
0.25 - Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА».

1.55 - «ОНА СКАЗАЛА «ДА». Комедия.
3.50 - Д/ф «Засекреченная любовь».
5.25 - Д/ф «Спасти сердце».

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

7.30 - «Джейми: в поисках вкуса». «Джейми 
Оливер в Стокгольме». 1 ч.
8.00 - «По делам несовершеннолетних».
9.00 - Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».

10.00, 16.00 - «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой.
11.00 - Д/ф «Бабье лето».
12.00 - «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕ-

ВА!» Комедия. Украина, 2005 г.
14.15 - Д/ф «Откровенный разговор».
15.00 - Женская форма.
17.00 - Д/ф «Звёздные истории».
18.30 - Д/ф «Моя правда».

20.00 - Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».

22.00 - Т/с «ДОКТОР ХАУС».

23.30 - «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
Комедия. 1987 г.
1.05 - Т/с «АТЛАНТИДА».

2.00 - Х/ф «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ».

4.45 - «Скажи, что не так?!» Документальное 
шоу о семейных отношениях.
5.40 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - Дикая еда.

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ-

ТА ОТ СОЛНЦА».

7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Приворотное зелье».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».

9.00 - Д/ф «Загадки истории. В поисках отве-
тов».
10.00 - Х/ф «НОВЫЙ МОШЕННИК».

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 «Миссия двойников».
17.00 - Д/ф «Эффект Нострадамуса».
21.00, 5.00 - Т/с «ГРАНЬ».

22.00 - Х/ф «АКУЛОЗАВР».

0.00, 4.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».

1.00 - Т/с «ОДИССЕЯ 5».

2.00 - Х/ф «ПРОЕКТ «ГАДЮКА».

7.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».

9.00 - Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ».

11.00 - Х/ф «ПЛЮС ОДИН».

13.00 - Х/ф «ДОЧКА».

15.00 - Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».

17.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ».

19.00 - Х/ф «КРУЖОВНИК».

21.00 - Х/ф «УЖАС, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С 

ТОБОЙ».

23.00 - Х/ф «ПИКАП: СЪЕМ БЕЗ ПРА-

ВИЛ».

1.00 - Х/ф «КОРОЛЕВ».

3.00 - Х/ф «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ 

МОРЯ».

5.30 - Х/ф «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА».

5.00, 8.50, 13.45 - «Все вклю-
чено».

5.55, 3.55 - «Top Gear». Лучшее.
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 22.15, 1.25 - Вести-
спорт.
7.15, 11.40, 22.00, 2.50 - Вести.ru.
7.30 - «Моя планета».
9.50 - Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ».

12.15 - Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Тони Томпсона.
13.15 - «Душа самурая».
14.35 - Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ».

16.35, 23.25 - «Удар головой». Футбольное 
шоу.
17.40 - «ЦСКА - «Спартак». Противостояние».
19.50 - Х/ф «ГОНЩИК».

22.35, 3.05 - Футбол России. Перед туром.
0.30 - Top Gёrl.
1.35 - «Наука 2.0».

10.30 - Конный спорт. Кубок 
наций. Санкт-Галлен (Швейца-
рия).

11.30, 14.30 - Теннис. Турнир ATP. Квинс 
(Лондон, Великобритания). День 3-й.
12.30, 23.00 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2012. Обзор.
13.30 - Велоспорт. Критериум дю Дофине 
Либере. Франция. 4-й этап.
15.30, 19.30 - Теннис. Турнир ATP. Квинс 
(Лондон, Великобритания). День 4-й.
18.00, 2.00 - Велоспорт. Критериум дю Дофи-
не Либере. Франция. 5-й этап.
21.30 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Мана». 

Журнал.
22.00, 0.00 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-
на». Франция. Квалификация.
3.15 - Вот это да!!!

5.00 - Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ».

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-3».

11.55 - «Правильный выбор». «То, что доктор 
прописал». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Осторожно, Задов!».
14.00 - «Маски-шоу».
14.25 - Х/ф «ХОД КОНЁМ».

16.05 - Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ».

18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».

19.55, 20.55 - Т/с «БАТЮШКА».

21.50 - «Правильный выбор». «Еда без добав-
ки». Россия, 2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ».

1.00 - Х/ф «ВЕДЬМАК».

3.30 - Х/ф «ТЕХАССКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «РЕБЯЧИЙ 

ПАТРУЛЬ».

7.10, 11.10, 15.10 - М/с «Боцман и 
попугай». Выпуск 1-й. Сборник 

мультфильмов: «Жила-была курочка», «Мура-
вьишка-хвастунишка», «Завтра будет завтра».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал «Волк 
Альберто». 37-я - 39 с.
9.00, 13.00 - «Мудрые сказки тетушки Совы». 
29 с.
16.00 - Х/ф «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-ГОРОД-

КА».

17.15 - М/с «Боцман и попугай». Выпуск 2-й. 

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

9.20 - «Контрольная закупка».
9.50 - «Жить здорово!».
11.00 - «ЖКХ».
12.20 - «Модный приговор».
13.20 - «Детективы».
14.00 - Другие новости.
14.20 - «Понять. Простить».
15.20 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвинд-
том.
15.50 - Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.50 - «Федеральный судья».
18.00 - Вечерние Новости.
18.15 - «След».
18.55 - «Давай поженимся!».
19.55 - «Пусть говорят».
21.00 - «Время».
21.30 - Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ».
22.30 - «Человек и закон».
23.30 - Ночные новости.
23.50 - «Rolling Stones» в изгнании».
1.05, 3.05 - Х/ф «КОНТРОЛЬ».
3.30 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».
4.20 - «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, 3.50 - «Тунгусское нашествие. 100 
лет».
12.50 - «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
15.05 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
16.50 - Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
17.55 - Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

18.55 - «Прямой эфир».
20.30 - Местное время. Вести.
20.50 - Спокойной ночи, малыши!
21.00 - «Русская серия». Аристарх Ливанов, 

Анатолий Руденко, Нелли Пшенная, Екате-
рина Вуличенко, Ярослав Бойко и Игорь 
Верник в телесериале «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 2011 г.
22.50 - «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва.
23.50 - Вести +.
0.10 - «Вкус победы. Сергей Павлов».
1.00 - «Профилактика».
2.15 - «Честный детектив».
2.45 - Горячая десятка.

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 - Х/ф «ПАЦАНЫ».
12.15 - «Планета Михаила Аникушина».
12.55 - Д/ф «Тумаи - прачеловек из Чада».
13.45 - «Век Русского музея». Авторская 
программа В. Гусева.
14.15 - Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 8 с.
15.40 - М/с «Волшебник Изумрудного горо-
да».
16.15 - М/ф.
16.30 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 - «Дикая планета». Документальный 
сериал «Рысь: воспитание хищника».
17.25 - «Конкурс Чайковского. Золотые 
страницы». Вокалисты. Ведущая Елена 
Образцова.
18.25 - Д/ф «Поль Сезанн».
18.35 - Д/ф «На плотах к острову Пасхи. 
Одиссея принца инков».
20.05 - Черные дыры. Белые пятна.
20.45, 1.55 - Aсademia. Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь эстетического 
и духовного совершенствования». 2-я лек-
ция.
21.30 - «Евгения Ханаева. Под звуки неста-
реющего вальса».
22.15 - «Культурная революция».
23.00 - «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Забытый Лозинский».
23.55 - Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВ-
НА».
1.25 - «Несерьезные вариации».

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, 3.15 - «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 «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 - Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ».
23.35 - «Женский взгляд» Аида Ведищева.
0.15 - Дачный ответ.
1.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
4.15 - 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, 4.20 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
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 - «ПРИСТАВЫ».
19.30, 0.30 - Улетное видео по-русски.
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных 
войн». «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ».
23.30 - «Голые и смешные».
1.00 - Детективное реалити «Брачное чти-
во».
1.30 - Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙС-
ТВО».
2.30 - Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ».

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 - «Лунатики».

12.00 - «Том и Джерри 2».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения».
13.30, 19.00, 21.30 - Время новостей.
13.50, 21.00 - «Специальный репортаж».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.50 - «Дом 2».
16.35 - «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2».
18.00, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30, 20.30 - «Зайцев + 1».
19.35 - «Огород круглый год».
21.20 - «Газетный разворот».
22.00 - «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО».
23.25 - «Комеди Клаб. Лучшее».
1.30 - «Комеди Клаб».
1.55, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».

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

20.20 - «Газетный разворот».
20.30 - «Автоликбез».
20.50 - «33 удовольствия».

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

16.00, 17.00, 18.00 - Вести сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. Коротко 
о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.15 - Вести. Сейчас. Реги-
он.
9.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 17.20 - 
Вести. Наука и техника.
9.33, 15.33 - Национальные проекты.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники Нико-
лая Сванидзе.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
16.33 - Спецрасследование.
19.00, 19.30 - Вести - Кострома.
19.05, 19.35 - Город живет.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 - «Сейчас».
6.10, 21.00 - Т/с «СВОЙ-ЧУ-

ЖОЙ».

6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место проис-
шествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хроники».
10.30 - «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮ-
ЗА». Историко-биографический фильм 
(Мосфильм, 1969) Реж. Георгий Натансон. 
В ролях: Анатолий Кторов, Гунар Целинс-
кий, Юлия Борисова.
12.40 - Т/с «СЫЩИКИ».
13.40, 22.30 - Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
0.05 - Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».
1.45 - Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
3.25 - «Встречи на Моховой».
4.05 - «Прогресс» с Игорем Макаровым.
4.50 - Д/с «Подводная одиссея команды 
Кусто».
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 - Т/с «СВЕТОФОР».
8.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30, 21.00 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
12.20, 18.30, 19.00 - «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, 19.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
22.00 - Х/ф «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕВУШ-
КИ».
23.50 - Т/с «6 КАДРОВ».
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее.
0.30 - Дневник фестиваля «Кинотавр».
1.00 - Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА».
1.30 - Т/с «ЗВЕРЬ».
2.20 - Х/ф «МЮНХЕН».
5.20 - Т/с «ХАННА МОНТАНА».
5.40 - 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 пла-
нета».
5.30 - «Громкое дело»: «Тунгус-

ский метеорит».
6.30, 13.00 - Званый ужин.
7.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-7».
8.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
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»: «Бомбилы».
20.00 - Легенды «Ретро FM»-2006.
22.45 - «ВИА ГРА» 10 лет». Концерт.
0.30 - «Бункер News».
1.30 - Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВ-
НИЦА».
3.20 - Покер после полуночи.
4.10 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».

6.00, 7.30 - «Настроение».
8.30 - Х/ф «ДЕМИДОВЫ».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 - События.
11.45 - Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ».
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 - «Александр Буйнов. Про 
любовь...» Концерт в Кремле.
22.30 - «Народ хочет знать». Ток-шоу.
0.15 - Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
5.20 - Реальные истории. «Чужие 
дети».

6.30 - Непридуманные исто-
рии.

7.00, 23.00 - «Одна за всех».
7.30 - Вкусы мира.
7.45 - Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК» 1-я - 4 
с.
14.00 - Дело Астахова.
15.00, 4.55 - «Скажи, что не так?!» 
Документальное шоу о семейных отно-
шениях.
16.00 - «НОСТРАДАМУС». Великоб-
ритания, 1994 г.
18.30 - Д/ф «Моя правда».

19.30 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 1-я - 4 с.
23.30 - Х/ф «ТЕРМИНАЛ».
1.55 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.45 - Т/с «ЛАЛОЛА».
5.50 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - Дикая еда.

6.00 - М/ф.
6.30 - Т/с «ТРЕТЬЯ 

ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».
7.00, 16.00 - «Как это сделано».
7.30 - Д/ф «Миссия двойников».
8.00, 15.00 - Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР».
9.00, 17.00 - Д/ф «Эффект Нострада-
муса».
10.00 - Х/ф «ПОСВЯЩЕНИЕ 
САРЫ».
12.00 - Т/с «КОСТИ».
13.00, 19.00 - Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ».
14.00, 18.00 - Т/с «БЫТЬ ЭРИ-
КОЙ».
16.30 - Д/ф «Исцеление чудом».
20.00 - Х/ф «ОТЧАЯНИЕ».
22.45 - «Дискотека 80-х»-2006.
1.00 - Т/с «ОДИССЕЯ 5».
2.00 - Х/ф «АКУЛОЗАВР».
4.00 - Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
5.00 - Т/с «ГРАНЬ».

7.00 - Х/ф «ДОЧКА».
9.00 - Х/ф «ПО СЛЕДУ 
ФЕНИКСА».

11.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ».
13.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
15.00 - Х/ф «РЭКЕТИР».
17.00 - Х/ф «БЕГ ПО СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ».
19.00 - Х/ф «КОРОЛЕВ».
21.00 - Х/ф «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУ-
ЩИЙ КРАЕМ МОРЯ».
23.30 - Х/ф «ФОБОС. КЛУБ СТРА-
ХА».
1.00 - Х/ф «ПЛАТКИ».
3.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ».
5.00 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».

5.00, 8.50, 12.20 - «Все 
включено».

6.00 - Top Gёrl.
7.00, 8.35, 12.00, 15.40, 23.25, 0.55 - 
Вести-спорт.
7.15, 11.40 - Вести.ru.
7.30 - «Наука 2.0».
8.00, 1.05, 2.35 - «Моя планета».
9.50 - Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ».
13.15 - Футбол России. Перед туром.
14.05 - «Удар головой». Футбольное 
шоу.
15.10, 22.55, 2.05 - Вести.ru. Пятни-
ца.
16.00 - Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Сургута.
18.40 - Футбол. Премьер-лига. «Терек» 
(Грозный) - ЦСКА.
20.40 - Футбол. Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Рубин» (Казань).
23.45 - Вести-спорт. Местное время.
23.50 - Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Тони 
Томпсона.

10.30, 13.30 - Велоспорт. 
Критериум дю Дофине 
Либере. Франция. 5-й 

этап.
11.30, 14.30 - Теннис. Турнир ATP. 
Квинс (Лондон, Великобритания). 
День 4-й.
12.30 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2012. Обзор.
15.30, 19.30, 22.00 - Теннис. Турнир 
ATP. Квинс (Лондон, Великобритания). 
1/4 финала.
17.30 - Велоспорт. Критериум дю 
Дофине Либере. Франция. 6-й этап.
21.30 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-
Мана». Журнал.
23.00 - Футбол. Молодёжный фести-
валь. Тулон. Финал.
1.00 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2012. Квалификация.
2.00 - Скачки. Ежемесячный обзор.
2.30 - Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе «Туринг». Журнал.
3.00 - «Евроспорт за чистую планету». 
Журнал.

5.10 - Х/ф «ХОЛМЫ И РАВ-
НИНЫ».

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-3».
11.55 - «Правильный выбор». «Еда без 
добавки». Россия, 2011 г.
12.25 - Осторожно, модерн!
13.00 - «Осторожно, Задов!».
14.00 - «Маски-шоу».
14.25 - Х/ф «ЕГОРКА».
16.00 - Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗ-
НИ».
18.00, 19.00 - Т/с «КОМИССАР 
РЕКС».
19.55, 20.55 - Т/с «БАТЮШКА».
21.50 - «Академия жадности». Россия, 
2011 г.
23.15, 0.15 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ».
1.00 - Х/ф «БЛУБЕРРИ».
3.30 - Х/ф «ВЕДЬМАК».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф 
«РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-ГО-
РОДКА».
7.15, 11.15, 15.15 - М/с «Боц-

ман и попугай». Выпуск 2-й. Сборник 
мультфильмов: «Ночной цветок», 
«Алешкины сказки», «Переменка №2».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсери-
ал «Волк Альберто». 40-я - 42 с.
9.00, 13.00 - «Мудрые сказки тетушки 
Совы». 33 с.
16.00 - Катя Цуканова, Вика Гаврило-
ва, Ярослав Лисоволик, Сергей Дом-
нин, Марина Голуб в художественном 
фильме Ефима Гальперина «ДОМ С 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 1987 г.
17.25 - М/с «Боцман и попугай». 
Выпуск 3-й. Мультфильм «Сладкая 
сказка».
18.00 - Зарубежный мультсериал 
«Волк Альберто». 43-я - 45 с.
19.00 - «Мудрые сказки тетушки 
Совы». 37 с.

7.00, 14.05 - М/ф.
7.40, 9.15 - Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - 
Новости.
11.00, 20.00 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ-4».
13.15 - «Засекреченная любовь». 
Документальный сериал. «Земля и 
небо резидента».
14.20, 2.25 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.15 - Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ».
18.30 - Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ».
22.30 - Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ».
0.15 - Т/с «СИТУАЦИЯ (202)».
4.05 - Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА».

6.00 - «Пятая передача».
4 с.
6.25, 11.00 - Рожденные в 

катастрофах. Корабли.
7.20 - Как это устроено? Компактные 
флюоресцентные лампочки.
7.50 - Из чего это сделано? Мягкий, 
как губка, знание.
8.15, 17.00, 21.00, 2.50 - Разрушители 
легенд.
9.10, 1.55, 5.05 - Новый мир. Жизнь 
будущего.
10.05 - Выжить вдвоем. Разделились.
11.55, 19.00, 0.00 - «Top Gear». 3 с.
12.50 - «Крутой тюнинг». 24 с.
13.45 - «Пятая передача». 5 с.
14.15 - Рожденные в катастрофах. 
Небоскребы.
15.10 - Грязная работенка. Заливка 
крыш гудроном.
16.05 - Смертельный улов.
18.00, 4.10 - «Как это устроено?» 
4-тактный двигатель, стиральная 
машина, ловушка для комаров, катуш-
ка спиннинга.
18.30 - «Из чего это сделано?».
20.00, 1.00 - «Дело техники!» 16 с.
20.30, 1.25 - «Дело техники!» 21 с.
22.00 - Научная нефантастика. Защит-
ные поля.
22.30 - Научная нефантастика. Робо-
ты.
23.00 - «Disсovery». Проект «Земля». 
Космический щит.

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 - «ДО РЕ: Леонид Агутин».
23.30 - Экранизация бестселлера Стига 
Ларссона. «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ИГРАЛА С ОГНЕМ».
2.10 - Х/ф «ДВОЕ».
3.50 - Х/ф «ФАКТОР УДАРА».
5.25 - «Хочу знать» с Михаилом Ширвин-
дтом до 5.55.

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. Лайза 
Минелли».
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». Финал.
23.05 - «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ.
0.55 - Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ».
2.55 - Х/ф «БАССЕЙН».

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 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-
ЕВНА».
12.15 - Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
12.40 - Д/ф «На плотах к острову Пасхи. 
Одиссея принца инков».
13.35 - «Письма из провинции». Калмы-
кия.
14.05 - Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 9 с.
15.40 - «В музей - без поводка». Про-
грамма.
15.50 - М/ф «Царевна-лягушка».
16.30 - Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.55 - «Дикая планета». Документаль-
ный сериал «Кабан: прирожденный 
боец».
17.20 - «Кто мы?».
17.50 - Билет в Большой.
18.35, 1.55 - Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей».
19.50 - «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕСТИ 
И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ» (Фран-
ция, 2009). Режиссеры Ж.-Д. Вэрэг, О. 
Шацки.
21.45 - «Линия жизни». Сергей Маковец-
кий.
22.40 - «Оптина Пустынь. Воины Госпо-
да». Авторский фильм Эдуарда Сагалае-
ва.
23.55 - «Пресс-клуб XXI».
0.45 - «Кто там...».
1.15 - «Заметки натуралиста» с Алексан-
дром Хабургаевым.
1.45 - Д/ф «Вильгельм Рентген».

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, 3.15 - «До суда».
12.00, 2.15 - 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 - «Великий обман зрения». Науч-
ный детектив.
22.05 - «НТВшники». Арена острых дис-
куссий.
23.05 - «Песня для вашего столика».
0.25 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОЗЕРУ 
СМЕРТИ».
4.15 - 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 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ».
12.10, 19.30, 0.45, 4.55 - 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 ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
15.00 - «ПРИСТАВЫ».
21.30 - Драйвовое кино после «Дорожных 
войн». «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ».
23.45 - «Голые и смешные».
1.15 - Детективное реалити «Брачное 
чтиво».
1.45 - Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙС-
ТВО».
2.45 - Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ».

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

новостей.
6.10, 7.10, 8.10 - «Погода, реклама, 
календарь».
6.15, 7.15 - «ДТКД дайджест часть I».
6.40, 7.40, 13.45 - «Газетный разворот».
6.45, 7.50 - «ДТКД дайджест часть II».
7.25, 13.40, 19.20, 21.50 - «Время эконо-
мики».
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 - «Лунатики».
12.00 - «Том и Джерри 2».
12.30, 13.00 - «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения».
13.55 - «Добрые встречи».
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00, 0.00, 1.00, 4.50 - «Дом 2».
16.35 - «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО».
18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Зайцев + 1».
19.30 - «Время спорта».
19.45 - «Автоликбез».
20.00 - «Битва экстрасенсов».
21.00 - «Афиша».
22.00, 1.30 - «Комеди Клаб».
23.00, 23.30 - «Наша Russia».
1.55, 2.25 - «Друзья».
2.55 - «ТРАНСИЛЬМАНИЯ».

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, 18.15, 23.15 - «От идеи к бизне-
су».
7.30, 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 
главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 

15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Экономика.
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 - Вести. Спорт.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. 
Итоги дня.
18.30 - Час потребителя.
19.30, 22.30 - Вечерний гость.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
- «Сейчас».
6.10, 21.00 - Т/с «СВОЙ-ЧУ-

ЖОЙ».
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 - «Место проис-
шествия».
7.00 - Утро на «5».
9.25, 20.00 - Д/с «Криминальные хрони-
ки».
10.30 - Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
13.35, 23.00 - Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ».
16.00 - «Открытая студия».
19.00 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
0.35 - «БЕККЕТ». Историческая драма.
3.15 - «Женский вечер на 5-м».
4.30 - Д/с «Подводная одиссея команды 
Кусто».

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, 23.15 - Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!».
9.00, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30 - Х/ф «БОГАТЕНЬКИЕ ДЕВУШ-
КИ».
12.20, 18.30, 19.00 - «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, 19.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
17.30 - Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
21.00 - Х/ф «КАРАТЕЛЬ».
0.15 - Дневник фестиваля «Кинотавр».
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14.20, 17.25, 20.30 - Местное время. Вести 
- Кострома.



№ 43, 1 июня 2011 г.

5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ».

7.20 - Легенды «Ретро FM»-2006.
10.10 - «Чистая работа».
11.00 - «Веселые ребята».
12.00 - «На курьих ножках».
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко.
14.00 - «Братки по крови».
15.00 - «Золотые телята».
16.00 - «Бурда и мода».
17.00 - «Знай наших».
18.00 - «Сексмиссия».
19.00 - «Неделя».
20.00 - «Уникальный народ». Концерт 
Михаила Задорнова.
22.00 - Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
0.00 - «Штурм подсознания».
1.00 - Х/ф «ФАНТАЗМ».
3.00 - Покер. Русская схватка.
4.00 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».

5.55 - Марш-бросок.
6.30 - М/ф «Маугли».

7.40 - АБВГДейка.
8.05 - День аиста.
8.30 - Православная энциклопедия.
9.45 - М/ф «Бременские музыканты».
10.10 - Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ».
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 - События.
11.45 - Городское собрание.
12.35 - Лолита в программе «Сто вопро-
сов взрослому».
13.15 - «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты».
14.05 - Х/ф «ВАРЕНЬКА».
15.55 - «Таланты и поклонники». Михаил 
Державин.
17.45 - «Петровка, 38».

19.05 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
21.00 - «Постскриптум».
22.10 - Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА».
0.25 - Х/ф «ИГРА».
2.20 - Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА».
4.15 - Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд».

6.30, 7.00, 12.45, 23.00 - «Одна 
за всех».

7.30 - Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ».
8.50 - «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - 
НЕТ...» Комедия. К/ст. им. М. Горького, 
1964 г.
10.05 - Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 
БОГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ».
1-я - 3 с.
13.30 - Сладкие истории.
14.00 - Спросите повара.
15.00 - Женская форма.
16.00 - Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «ПЕРЕСТРЕЛКА В РИМЕ».
19.00 - Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ».
21.00 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ».
1.40 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.30 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.25 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
5.25, 6.00 - Дикая еда.
5.50 - Музыка на «Домашнем».

6.00, 9.00, 5.45 - 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».
9.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-
РОНИКА».
10.45 - Х/ф «ЧАРОДЕИ».
14.00 - Удиви меня.
19.00 - Х/ф «ПОСВЯЩЕНИЕ САРЫ».
21.00 - Экстрасенсы против ученых.
22.00 - «Дискотека 80-х»-2006.
0.00, 3.45 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ».
1.00 - Х/ф «ОТЧАЯНИЕ».

4.45 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНС-
ТВИЯ ГЕРАКЛА».

7.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ».
9.00 - Х/ф «РЭКЕТИР».
11.00 - Х/ф «БЕГ ПО СОЛ-

НЕЧНОЙ СТОРОНЕ».
13.00 - Х/ф «ВРАГ НАРОДА - БУХА-
РИН».
15.00 - Х/ф «КОШЕЧКА».
17.00 - Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА».
19.00 - Х/ф «ПЛАТКИ».
21.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ».
23.10 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
1.10 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
3.00 - Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА».
5.00 - Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ».

5.00, 7.45, 2.30 - «Моя 
планета».

7.00, 8.50, 11.50, 15.40, 22.05, 0.55 - 
Вести-спорт.
7.10 - Вести.ru. Пятница.
8.15 - «В мире животных».
9.05, 22.20 - Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.10, 1.05 - «Индустрия кино».
9.40 - Х/ф «ГОНЩИК».
12.05, 1.35 - Top Gёrl.
13.00 - Х/ф «СПАРТАНЕЦ».
14.55 - «Футбол.ru».
16.00 - Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Болгария. Прямая трансля-
ция из Сургута.
17.55 - Формула-1. Гран-при Канады. 
Свободная практика.
19.15 - Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
20.55 - Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация.
22.30 - Смешанные единоборства. М-1 
Сhallenge. Дамковский против Ивлева. 
Трансляция из Украины.

10.30, 16.15, 22.00 - Авто-
спорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-
на». Журнал.

11.00 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-
на». Warm-Up. Франция.
12.00 - Автоспорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-
на». Гонка легенд. Франция.
13.00 - Теннис. Турнир ATP. Квинс (Лон-

дон, Великобритания). 1/4 финала.
14.00 - Велоспорт. Критериум дю Дофи-
не Либере. Франция. 6-й этап.
15.15 - Футбол. Чемпионат Европы. 
Евро-2012. Обзор.
16.45, 22.30, 2.00 - Автоспорт. Гонка «24 
часа Ле-Мана». Франция.
18.15 - Велоспорт. Критериум дю Дофи-
не Либере. Франция. 7-й этап.
20.00 - Теннис. Турнир ATP. Квинс (Лон-
дон, Великобритания). 1/2 финала.
0.30 - Боевые искусства. Бойцовский 
клуб. Кубок короля (Бангкок, Таиланд).

5.25, 3.30 - Музыка на «Семёр-
ке».
6.40 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

БЕКЕША».
8.20 - Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
10.00 - «Школа доктора Комаровского». 
Украина, 2010 г.
10.30 - М/ф.
11.40 - Х/ф «ПРОРЫВ».
13.20 - Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 - Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2».
23.20 - Х/ф «ПЛАНЕТА «КА-ПЭКС».
1.45 - Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО».

6.00, 10.00, 14.00 - Катя Цукано-
ва, Вика Гаврилова, Ярослав 
Лисоволик, Сергей Домнин, 
Марина Голуб в художественном 

фильме Ефима Гальперина «ДОМ С 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 1987 г.
7.25, 11.25, 15.25 - М/с «Боцман и попу-
гай». Выпуск 3-й. Мультфильм «Сладкая 
сказка».
8.00, 12.00 - Зарубежный мультсериал 
«Волк Альберто». 43-я - 45 с.
9.00, 13.00 - «Мудрые сказки тетушки 
Совы». 37 с.
16.00 - Х/ф «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА».
17.05 - М/с «Боцман и попугай». Выпуск 
4-й. Сборник мультфильмов: «Королева 
Зубная щетка», «Приключения огуречи-
ка», «Катерок».
18.00 - Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 
ГОРОД».
19.10 - Сказки русских писателей. «Фока 
- на все руки дока». Русские народные 
сказки. «Вернулся служивый домой».

6.00 - Х/ф «Я БУДУ 
ЖДАТЬ...».
7.40 - Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ».

9.00, 16.00 - Д/с «Машина времени».
10.00 - «Кругосветка» с Татьяной Завья-
ловой.
10.30 - Д/с «Оружие Победы».
11.00, 12.20, 13.15, 13.55 - Т/с «В 
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
13.00, 18.00 - Новости.
15.25 - «Победоносцы». Документальный 
сериал. «Жуков Г.К.».
18.15, 20.00, 21.40, 23.35, 1.20 - Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
3.05 - Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ».
4.45 - «Засекреченная любовь». Доку-
ментальный сериал. «Земля и небо рези-
дента».

6.00, 13.20 - Создание 
хотродов: стань асом! Как 

работать с легендой.
6.55, 1.55 - Выжить любой ценой.
7.50, 0.00 - «Рыба-меч: жизнь на крюч-
ке». 9 с.
8.45 - В погоне за ураганом. В Техасе 
побольше.
9.40 - Демонтаж. Краска.
10.05 - Демонтаж. Энергосбережение.
10.35, 17.00 - «Disсovery». Проект «Зем-
ля». Космический щит.
11.30, 19.00 - Гигантские корабли. Хрис-
тофор Колумб.
12.25 - Крутой тюнинг. Берлин. Полиция 
стиля.
14.15 - «Top Gear». 2 с.
15.10 - Махинаторы: Lotus Elan.
16.05 - Как это устроено? Ружье для 
пейнтбола, трансмиссия велосипеда, 
лазерный принтер, усовочная пила.
16.30 - Из чего это сделано? Сказания 
черного эля, шелк, в банке.
18.00 - «Грандиозные переезды». 6 с.
20.00, 4.10 - «Top Gear». 3 с.
21.00, 5.05 - Махинаторы. Крошка Bond.
22.00 - Крутой тюнинг. Берлин. Подарок 
на колесах.
23.00, 2.50 - «В поисках газа». 3 с.
1.00 - Хуже быть не могло. Без тормозов, 
Психическая атака.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - «Гора самоцветов».
6.35 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ».
8.10 - «Новая школа императора». «Ути-
ные истории».
9.00 - «Умницы и умники».
9.40 - «Слово пастыря».
10.15 - «Смак».
10.55 - «Аида Ведищева. Не бойтесь 
начинать с нуля».
12.15 - Среда обитания. «Всех на счет-
чик».
13.10 - Т/с «ХИМИК».
17.00 - «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 - Х/ф «СНЕГИРЬ».
19.45 - «Минута славы».
21.00 - «Время».
21.15 - «Минута славы». Продолжение.
23.00 - «Прожекторперисхилтон».
23.35 - Что? Где? Когда?
0.40 - Комедия Вуди Аллена «МЕЛИНДА 
И МЕЛИНДА».
2.35 - Х/ф «ИГРУШКИ».
4.50 - Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС».

5.05 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК».

6.45 - Вся Россия.
6.55 - «Сельское утро».
7.25 - Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва.
8.20 - «Военная программа».
8.50 - Субботник.
9.30 - «Городок». Дайджест.
10.05 - Комната смеха.
11.20 - «Большая семья. Игорь Никола-
ев».
13.20, 14.30 - Т/с «СВАТЫ-3».

18.00 - Субботний вечер.
20.00 - Вести в субботу.
20.40 - Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
0.15 - «Девчата».
0.50 - Торжественная церемония закры-
тия ХХII кинофестиваля «Кинотавр».
2.05 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД-
МЕМБЕР».
3.55 - Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-
ГУ».

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке.

10.10 - Библейский сюжет.
10.40, 0.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ».
12.05 - «Легенды мирового кино». Геор-
гий Жженов.
12.40 - Д/ф «Год цапли».
13.10 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
14.20, 1.55 - Д/ф «Путешествие в мир 
добра».
15.00 - «Игры классиков» с Романом 
Виктюком. Ван Клиберн.
16.00 - Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА».
17.30 - «Искатели». «Русская Атлантида: 
Китеж-град в поисках исчезнувшего 
рая».
18.20 - «Песня не прощается...» Избран-
ные страницы «Песни года».
20.10 - Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Бенефис Марка Захарова.
21.25 - Х/ф «ЧУЧЕЛО».
23.30 - Алексей Архиповский. Концерт в 
Московском международном Доме музы-
ки.
2.40 - Д/ф «Елена Блаватская».

5.00 - М/ф «Дикие лебеди».
5.55 - Х/ф «ТАРЗАН И 
РАБЫНЯ».

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». Информаци-
онный детектив.
21.55 - Ты не поверишь!
22.55 - «Последнее слово». Остросюжет-
ное ток-шоу Павла Селина.
0.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ».
2.10 - Х/ф «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В 
ДЖИНСАХ».
4.40 - «До суда».

6.00, 8.30 - М/ф.
6.25 - Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ».

8.00 - Тысяча мелочей.
9.40 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80».
11.20, 12.20 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Т/с «ПУЛЯ-
ДУРА: ВОЗВРАЩЕНИЕ АГЕНТА».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «АКУЛЫ».
20.30 - Реалити «Дорожные войны. Топ-
20».
21.30 - Реалити «Угон».
22.00, 5.45 - 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 «АКУЛЫ».
4.05 - Х/ф «ДОРОГА В ПАРАДИЗ».

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. Банановый рай».
10.30, 4.20 - «Школа ремонта».
11.30 - «Ешь и худей!».
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 - Т/с «УНИВЕР».
19.00 - «Хорошие соседи».
19.10 - «33 удовольствия».
19.30 - «Специальный репортаж».
23.00, 0.00, 3.50 - «Дом 2».
0.30 - «Ху из Ху».
1.00 - «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПА-
РИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ».
3.20 - «Секс с Анфисой Чеховой».

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

20.20 - «Хорошие соседи».
20.30 - «Документальный фильм».

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. Корот-
ко о главном.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10 - Вести. Сейчас. 
Регион.
9.20 - Вести. Наука и техника.
9.33 - Кирилл Танаев. СНГ.
9.45, 10.20, 11.45, 12.45, 13.20, 14.45, 
15.45, 16.20, 17.45 - Вести. Интервью.
10.33, 13.33 - Исторические хроники 

Николая Сванидзе.
11.20 - Вести. Медицина.
11.33, 14.33, 17.33 - Вести. Экономика. 
Итоги.
11.55, 14.55, 17.55 - Вести. Спорт.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
19.00 - Подробности.
19.20 - Все о ЖКХ.
19.30 - Команда.
19.50 - Вести-спорт.

6.00 - М/ф.
8.40 - Х/ф «ФРАК ДЛЯ ШАЛО-
ПАЯ».

10.00, 18.30 - «Сейчас».
10.10 - Т/с «КОРТИК».
14.30 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА».
19.00 - Т/с «СЫЩИКИ».
21.00 - Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-
РА СТРОГОВА».
22.55 - Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
1.15 - Х/ф «ДВА МУЛА ДЛЯ СЕСТРЫ 
САРЫ».
3.15 - «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮ-
ЗА». Историко-биографический фильм 
(Мосфильм, 1969). Реж. Георгий Натан-
сон. В ролях: Анатолий Кторов, Гунар 
Целинский, Юлия Борисова.
4.40 - Д/ф «Победительницы».
5.55 - Окончание эфира.

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

8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00, 16.00, 16.30 - «Ералаш».
19.25 - «КАРЛИК НОС». Полнометраж-
ный анимационный фильм. 
21.00 - «ТАЧКИ». Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2006 г.
23.10 - Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы».
0.40 - Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ».
3.00 - Х/ф «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ 
ОБЩАГИ».

суббота 11.06«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 - Все о ЖКХ.
10.35 - Вместе ищем солдата.
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
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Идут спасательные работы
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16 МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Хроника 
происшествий
23 марта 2011 года

На переезде «591 км», рас-
положенном на станции Елен-
ский Северной железной дороги, 
автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» при 
запрещающем сигнале исправно 
действующей сигнализации вые-
хал на переезд перед прибли-
жающимся пассажирским поез-
дом №43 Хабаровск - Москва. 
Машинист заметил автомобиль 
и применил экстренное тормо-
жение, однако расстояние для 
полной остановки состава было 
недостаточным, и столкнове-
ния избежать не удалось. Жертв 
нет. Электровоз получил неболь-
шие повреждения, автомобиль – 
более серьезные. Как оказалось, 
водитель управлял автомобилем 
в нетрезвом состоянии. Вместе 
с ним в машине находились два 
пассажира – также в состоянии 
алкогольного опьянения.

12 января 2009 года
На участке Северной желез-

ной дороги Свеча—Шарья про-
изошло столкновение поездов. 
Стоявший неподалеку от станции 
Якшанга грузовой состав само-
произвольно начал движение 
назад. В 6.20 хвостовой вагон 
товарного состава ударил стояв-
ший на станции Якшанга пасса-
жирский электропоезд. Позднее 
поступило уточнение, что в элек-
тричку врезался не поезд, а отце-
пившаяся от состава цистерна. В 
момент столкновения в  элек-
тропоезд заходили пассажи-
ры. Пострадали семь человек, 
госпитализирован один. 

3 августа 2004 года 
На неохраняемом переезде 

471-го километра перегона Пер-
вушино - Тебза молоковоз ГАЗ-
53 столкнулся с пассажирским 
поездом № 240 Москва - Влади-
восток. Пострадавших нет. ДТП 
опять произошло из-за наруше-
ния водителем правил дорожно-
го движения. Он въехал на пере-
езд, несмотря на запрещающие 
сигналы световой сигнализа-
ции. 

22 января 2004 года
В Поназыревском районе в 

400 метрах от станции Якшанга 
водитель частной фирмы, бук-
сируя на машине «МАЗ» анало-
гичный грузовик с полуприце-
пом, нарушил правила дорож-
ного движения и выехал на нео-
храняемый железнодорожный 
переезд. В первый грузовик  вре-
зался грузовой поезд № 2129. В 
результате локомотив и 25 ваго-
нов, груженных углем, опрокину-
лись на следовавшую навстречу 
по другому пути снегоуборочную 
машину, и она упала под откос. 
Двое рабочих железной доро-
ги получили легкие травмы. В 
результате схода вагонов сби-
то 6 опор и 1 ригель контактной 
сети, повреждено 4 стрелочных 
перевода и 200 метров пути.

Погибли пассажиры автомашины – жен-
щина 1961 года рождения и девочка 1999  
года рождения. Раненых и погибших спа-
сатели извлекали из машины с помощью 
спецсредств. Водитель машины госпи-
тализирован в Шарьинскую больницу. В 
результате столкновения, по данным МЧС, 
сошли с рельсов 12 вагонов, два из них 
(с метанолом) загорелись, всего в соста-
ве поезда было 73 цистерны. Повреждено 
200 метров пути, два стрелочных перевода 
и одна опора контактной сети.

На месте аварии приступили к рабо-
те специалисты противопожарной службы 
МЧС, медики, сотрудники отдела внутрен-
них дел УВД по Костромской области.

На место прибыла группа специалистов 
из УВД по Костромской области, ГУ МЧС 
России по Костромской области, управ-
ления Роспотребнадзора по Костромской 
области. 

Губернатор Костромской области 
Игорь Слюняев взял ситуацию под лич-
ный контроль. Проведено совещание под 
руководством главы региона со всеми 
заинтересованными структурами, на кото-
ром  губернатор дал необходимые поруче-
ния и рекомендации. Доклады о ситуации 
на месте аварии поступали губернатору 
в постоянном режиме. На месте аварии 
по поручению губернатора находился его 
заместитель Константин Казанцев. 

Подробности
9 часов 50 минут. Движение поез-

дов приостановлено. Как сообщила пресс-
служба ОАО «РЖД», авария парализовала 
движение составов на восточном участ-
ке Северной железной дороги в обоих 
направлениях. После трагедии руковод-
ство ОАО «Российские железные доро-
ги» приняло решение в целях обеспече-
ния безопасности движения пассажирских 
поездов изменить график их движения, 
пустив некоторые из них в обход. В резуль-
тате изменился график движения поездов 
№103 Екатеринбург - Санкт-Петербург, 
№9 Иркутск - Санкт-Петербург, №71 Ека-
теринбург - Санкт-Петербург, № 339 Чита 
- Москва, №7 Екатеринбург - Москва, №43 
Хабаровск - Москва, №72 Санкт-Петербург  

- Екатеринбург, №74 Санкт-Петербург - 
Тюмень, №10 Санкт-Петербург - Иркутск, 
№68 Москва - Абакан. В связи с проис-
шествием был отменен ряд пригородных 
поездов, перевозку пассажиров обеспе-
чили автобусами.

10 часов 30 минут. Последствия 
аварии почувствовали не только пасса-
жиры поездов, но и жители расположен-
ных рядом с местом трагедии домов. Как 
сообщила пресс-секретарь регионально-
го ГУ МЧС Светлана Дергунова, «из бли-
жайших к месту ЧП семи жилых домов 
эвакуированы 24 человека. Люди эвакуи-
рованы из 800-метровой зоны крушения 
поезда из-за опасности отравления мета-
нолом». 

12 часов 22 минуты. Локализация 
пожара завершена, два вагона полностью 
выгорели.

На месте ДТП работали два пожарных 
и три восстановительных  поезда, шесть 
пожарных расчетов МЧС. Из Вологды при-
была экологическая вагон-лаборатория. 

15 часов 30 минут.  Пожар полностью 
потушен. Восстановительные работы про-
должались всю ночь. 

2 часа 30 минут 27 мая. Открыто дви-
жение по четному пути. 

4 часа 30 минут. Восстановлено дви-
жение по нечетному пути.

26 мая. Следователь опросил води-
теля «Лады-Калины»  – предполагаемого 
виновника крупной железнодорожной ава-
рии, сообщила старший помощник руко-
водителя регионального управления СК 
РФ Ольга Вакурова. «Однако в интересах 
следствия детали их беседы пока не раз-
глашаются», - сказала Вакурова.

27 мая. Полиция возбудила уголовное 
дело по факту ДТП на железнодорожном 
переезде, в результате которого погибли 
два человека, сообщила и.о. начальника 
пресс-службы областного УВД Елена Кир-
шанова. Дело возбуждено по части 5 ста-
тьи 264 УК РФ (нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух или более лиц). Наказание 
по этой статье может составить до семи 
лет заключения.

Владимир БОЛЬШАКОВ

Комментарии
Губернатор Костромской области 

Игорь Слюняев о ситуации в поселке 

Якшанга (26 мая 2011 года):

– Как губер-

натор могу заве-

рить, что все, 

что находится 

в полномочи-

ях администра-

ции Костром-

ской области и 

исполнительных 

органов вла-

сти Костром-

ской области 

для скорейшей ликвидации аварии и ее 

последствий, будет сделано и уже дела-

ется. Разумеется, мы взаимодейству-

ем в этом направлении со всеми регио-

нальными и федеральными структура-

ми. Сейчас работа штаба ведется очень 

слаженно, оперативно и с хорошими 

результатами. 

На этом неохраняемом железнодо-

рожном переезде аварии случались и 

ранее. Он всегда был «головной болью» 

поселка. Конечно, главная причина тра-

гедии – человеческий фактор. Люди, 

и особенно водители, за свою беспеч-

ность всегда расплачиваются самой 

дорогой монетой – своими жизнью и 

здоровьем, а также здоровьем и жизня-

ми родных и совершенно чужих людей. 

Можно ли было избежать сегодняш-

ней трагедии? Отвечу: конечно же – да. 

Однако, к несчастью, человеческая бес-

печность и безалаберность, разгильдяй-

ство и безответственность – явления, 

крайне трудно поддающиеся исправле-

нию. В России, как и много лет назад, 

человеческие судьбы по-прежнему во 

многом зависят от известного всему 

миру русского «авось».  

Не повторится ли трагедия на этом 

самом месте еще раз? Очень надеюсь, 

что нет, но это только надежда… И пре-

жде всего потому, что сегодняшняя тра-

гедия вряд ли сможет изменить прово-

димую ОАО «РЖД» политику, направлен-

ную на сокращение числа охраняемых 

железнодорожных переездов. Похоже, 

что человеческая жизнь стоит меньше, 

чем современный шлагбаум или зар-

плата дежурного по переезду. Грустно 

это осознавать. 

Администрацией Костромской обла-

сти подготовлено письмо на имя прези-

дента ОАО «РЖД» Владимира Якунина с 

предложением незамедлительно при-

нять исчерпывающие меры по обору-

дованию железнодорожных переездов 

современными техническими средства-

ми ограничения и контроля движения.

Руководитель токсической про-

граммы Гринпис России Алексей 

Киселев считает, что разлив метано-

ла не опасен для природы и людей:

– Мы говорим всего-навсего о техни-

ческом спирте. Он, безусловно, опасен, 

если его употребить внутрь, он непри-

ятен, если им дышать. Но это летучие 

соединения, которые в долгосрочной 

перспективе на то место, где произошла 

авария, никакого эффекта не окажут.

Заместитель главы администра-

ции Поназыревского района Нина 

Семенова: 

– Этот переезд, разделяющий 

поселок Якшанга на две части, всег-

да был аварийным. Его никто не охра-

нял. Не раз шли разговоры о том, что-

бы его закрыть. Погибшие девочка и 

ее 50-летняя бабушка жили в поселке. 

В это утро они, по-видимому, поехали 

в город Шарью, который располагает-

ся на другой стороне от железнодорож-

ного полотна. Девочке было 12 лет. Она 

училась в 6-м классе Якшангской сред-

ней школы. 

Пылающий поезд
26 мая 2011 года в 9 часов 50 минут на железнодорожной станции 
Якшанга Поназыревского района Костромской области автомобиль 
«Лада-Калина» столкнулся с товарным поездом № 1701. 

Кто виноват?
Согласно Правилам дорожного 

движения, водитель при переезде 
путей в установленном месте дол-
жен убедиться в отсутствии при-
ближающегося поезда. На охраня-
емых переездах, которые обору-
дованы шлагбаумом или устрой-
ствами, заграждающими переезд 
(УЗП), происшествия с поезда-
ми происходят крайне редко (все-
го четыре за прошлый год). Одна-
ко таких переездов в России всего 
2352 (21% от общего числа). В то 
время как подавляющее большин-
ство ДТП происходит на неохра-
няемых переездах, которых 8896 
(79%). Все они не оборудованы ни 
шлагбаумами, ни УЗП (специаль-
ными щитами, которые перекрыва-
ют путь автомобилю при приближе-
нии поезда). 

Однако вместо того чтобы 
делать переезды безопасными, в 
России резко сокращают их коли-
чество. Так, в 1995 году на желез-
ных дорогах страны насчитывалось 
15397 переездов, а уже в 2010 году 
их осталось всего 11248.

Оборудовать переезды шлагбау-
мами или УЗП должно акционерное 
общество «Российские железные 
дороги». Стоимость такого барье-
ра в среднем 1–1,5 млн рублей. 
Железнодорожники ссылаются на 
то, что оборудовать все переезды 
мешает недостаток финансирова-
ния. При этом бедным российского 
монополиста назвать нельзя: офи-
циальная выручка РЖД в I квартале 
текущего года составила 322 млрд 
рублей, плюс господдержка на этот 
год 89 млрд рублей, а чистая при-
быль за 2010 год – 78 млрд рублей. 
Кроме того, в этом финансирова-
нии может принять участие и про-
фильная федеральная целевая про-
грамма «Повышение безопасности 
дорожного движения», на которую 
было выделено 52 млрд рублей и 
в ближайшее время еще выделят 
столько же. 

Факт в тему
Количество происшествий на путях неуклонно растет и за 2010 год увеличи-

лось почти на треть. Так, количество столкновений автотранспорта с поездами 
на переездах сети железных дорог России в 2010 году составило 260 случаев, 
что на 28% превышает уровень происшествий по итогам 2009 года, когда случи-
лось 202 подобных ДТП. Общее количество пострадавших в 2010 году составило 
230 человек (в 2009 году 154 человека), в том числе погибли 72 человека (в 2009 
году 48 человек). С начала 2011 года произошло уже 74 ДТП с автомобилями на 
железной дороге.

В РЖД констатируют, что «все случаи ДТП на переездах произошли в резуль-
тате грубейших нарушений правил дорожного движения водителями автотран-
спортных средств».

Наша справка
Метиловый спирт (метанол, карбинол) 

– бесцветная, легкоподвижная жидкость 
с запахом, аналогичным запаху этилово-
го спирта. Его используют для получе-
ния лекарственных веществ, как добавку к 
бензину и для получения бензина в целях 
экономии сырья. 

Метанол – наиболее токсичное сое-
динение среди всех спиртов. Является 
сильным ядом преимущественно нервно-
го и сердечно-сосудистого действия. Ток-
сическое действие метанола связано с 
угнетением центральной нервной систе-
мы, поражением сетчатки глаза и дистро-
фией зрительного нерва. Опасен прием 
метанола внутрь: 5-10 мл вызвают тяже-
лые отравления и слепоту, а 30 мл - приве-
сти к смертельному исходу. Острое отрав-
ление характеризуется тошнотой, рвотой, 
сильной головной болью, резким ухудше-
нием зрения вплоть до слепоты; затруд-
ненным дыханием, судорогами. Смерть 
может наступить от остановки дыхания.

Отравление при вдыхании паров встре-
чается редко. 

Все, что осталось от «Калины» 
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5.00 - «Неизвестная планета».
5.30 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ».

9.10 - Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!».
11.15 - Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
13.00 - «Неделя».
14.00 - Репортерские истории.
14.40 - Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2».
23.20 - Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ».
1.00 - Х/ф «ФАНТАЗМ-2».
3.00 - Покер после полуночи.
3.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ-2».

5.05 - Х/ф «ВАРЕНЬКА».
7.00 - Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ».
9.45 - М/ф «В тридесятом веке».
10.05 - Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».
11.30, 21.00, 0.20 - События.
11.45 - «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА». Комедия.
13.30 - «Казачий круг». Гала-концерт 
фестиваля «Песни России».
14.50 - Московская неделя.
16.15 - «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
16.30 - Х/ф «ЛЕШИЙ».
18.40 - Х/ф «ЛЕШИЙ-2».
21.25 - Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
23.15 - «Временно доступен». Влади-
мир Винокур.
0.40 - Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ».
2.05 - «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». Коме-
дия.
3.30 - Д/ф «Засекреченная любовь».

6.30, 7.00, 23.00 - «Одна за 
всех».

7.30 - Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
9.00 - «СТАКАН ВОДЫ». Историчес-
кий фильм. 1, 2 с.
11.40 - Х/ф «ЕСЕНИЯ».
14.15 - Вкусы мира.
14.30 - Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИД-
НИ ШЕЛДОНА».
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО». «СВИДЕТЕЛЬ ПОНЕВОЛЕ».

19.00 - «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». Комедия. США, 2005 г.
21.00 - Т/с «ТЮДОРЫ».
23.30 - Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА».
2.00 - Т/с «АТЛАНТИДА».
3.50 - Т/с «ЛАЛОЛА».
4.45 - «Скажи, что не так?!» Докумен-
тальное шоу о семейных отношениях.
5.40 - Музыка на «Домашнем».
6.00 - Дикая еда.

6.00, 9.00, 5.30 - 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».
9.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ-
РОНИКА».
11.00 - Удиви меня.
12.00 - «Далеко и еще дальше» с Миха-
илом Кожуховым.
13.00 - Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
18.00 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-
ТО».
20.45 - «Тайны великих магов».
21.45 - «Дискотека 80-х»-2007.
0.00, 4.30 - Т/с «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ».
1.00 - Х/ф «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ 
МИР».

7.00 - Х/ф «ВРАГ НАРОДА - 
БУХАРИН».
9.00 - Х/ф «КОШЕЧКА».

11.00 - Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛ-
ЧИЦА».
13.00 - Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ».
15.00 - Х/ф «РУСИЧИ».
17.00 - Х/ф «ОЧИЩЕНИЕ».
19.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ».
21.00 - Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА».
23.00 - Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ».
1.00 - Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!».
3.00 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАС-
ТЬЕМ».
5.40 - Х/ф «СНЫ».

5.00, 7.30, 1.05 - «Моя 
планета».

7.00, 9.30, 12.15, 15.35, 20.00, 0.55 - 
Вести-спорт.
7.10 - Рыбалка с Радзишевским.
8.55 - «Рейтинг Тимофея Баженова».
9.45, 20.25 - Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.50 - Страна спортивная.
10.15 - Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
12.30 - «Магия приключений».
13.25 - Х/ф «ГОНЩИК».
15.55 - Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра!» Прямая 
трансляция из Москвы.
17.55 - Легкая атлетика. «Московский 
вызов».
20.35, 3.05 - Формула-1. Гран-при 
Канады.
23.15 - «Футбол.ru».
0.05 - Мотоспорт.

5.00, 12.00, 15.00 - Авто-
спорт. Гонка «24 часа Ле-Ма-
на». Франция.

11.30, 17.15 - Автоспорт. Гонка «24 
часа Ле-Мана». Журнал.
13.45 - Супербайк. Чемпионат мира. 
Сан-Марино.
14.00 - Супербайк. Чемпионат мира. 
Сан-Марино. Заезд 1-й.
17.30, 23.00 - Велоспорт. Критериум 
дю Дофине Либере. Франция. 8-й 
этап.
19.00, 0.30 - Теннис. Турнир ATP. Квинс 
(Лондон, Великобритания). Финал.
20.30, 2.15 - Суперспорт. Чемпионат 
мира. Сан-Марино.
21.00, 2.45 - Супербайк. Чемпионат 
мира. Сан-Марино. Заезд 2-й.
21.30 - Конный спорт. Global Сhampions 
Tour. (Канны, Франция).
22.45, 3.15 - Мотоспорт.
1.45 - Скачки. Ежемесячный обзор.

6.50 - Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ».
8.35 - Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ».

10.35, 22.00 - Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО».
12.35, 0.00 - Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».

14.35, 2.00 - Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ».
16.30 - Х/ф «УЛЬЗАНА».
18.20 - Х/ф «АПАЧИ».
20.15 - Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ».
4.00 - Музыка на «Семёрке».

6.00, 10.00, 14.00 - Х/ф «ПОЛ-
ЧАСА НА ЧУДЕСА».
7.05, 11.05, 15.05 - М/с «Боц-
ман и попугай». Выпуск 4-й. 

Сборник мультфильмов: «Королева 
Зубная щетка», «Приключения огуречи-
ка», «Катерок».
8.00, 12.00 - Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 
ГОРОД».
9.10, 13.10 - Сказки русских писателей. 
«Фока - на все руки дока». Сборник 
мультфильмов: «Вернулся служивый 
домой», «Веселая карусель» №10.
16.00 - Х/ф «РУСАЛОЧКА».
17.20 - М/с «Боцман и попугай». Выпуск 
5-й. Сборник мультфильмов: «Хочу быть 
отважным», «Муравьиный ежик».
18.00 - М/ф «Человечка нарисовал я».
19.00 - Сказки русских писателей. «Три 
толстяка». Мультфильм «Ненаглядное 
пособие».

6.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ».
7.55, 4.35 - «ЛЕСНАЯ 

БЫЛЬ». Художественный фильм 
(«Моснаучфильм», 1950).
9.00, 16.55 - Д/с «Машина времени».
10.00 - Служу России!
11.20 - Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН».
13.00, 18.00 - Новости.
13.30 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ».
18.15 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА».
21.30 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА».
0.30 - Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ».

6.00 - Как это устроено? 
Компактные флуоресцент-

ные лампочки.
6.25 - Из чего это сделано? Огнетуши-
тели, Круизные суда.
6.55, 2.50 - Лаборатория взрывных 
идей.
7.50, 12.25, 20.00, 1.55 - Разрушители 
легенд.
8.45 - «Молниеносные катастрофы».
53 с.
9.10 - «Молниеносные катастрофы».
54 с.
9.40 - «Рыба-меч: жизнь на крючке».
9 с.
10.35 - Золотая лихорадка: Аляска. 
Добраться до золота.
11.30 - Выжить любой ценой.
13.20, 1.00 - Научная нефантастика. 
Защитные поля.
13.45, 1.25 - Научная нефантастика. 
Роботы.
14.15 - «Дело техники!» 16 с.
14.40 - «Дело техники!» 21 с.
15.10 - Демонтаж. Гранит.
15.35 - Демонтаж. Структуры.
16.05 - Демонтаж. Окна.
16.30 - Демонтаж. Огнеупорные мате-
риалы.
17.00 - Демонтаж. Сжатый воздух.
17.30 - Демонтаж. Слесарка.
18.00 - Демонтаж. Дерево из автокла-
ва.
18.30 - Демонтаж. Сварка.
19.00 - Демонтаж. Стены.
19.30 - Демонтаж. Неподвластные 
бурям.
21.00 - Самые опасные города мира с 
Доналом Макинтайром. Мехико.
22.00 - Хуже быть не могло. Без тормо-
зов, Психическая атака.
22.30 - Хуже быть не могло. В ледяной 
ловушке.
23.00 - Выбраться живым. Нападение 
сомалийских пиратов.
0.00 - Авиакатастрофы: совершенно 
секретно. Терроризм.
3.45 - Как это устроено? Бурильный 
молоток, швейная машина, проигрыва-
тель СD, микроскоп.
4.10 - Гигантские корабли. Христофор 
Колумб.
5.05 - «Грандиозные переезды». 6 с.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости.
6.10 - Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР 

ДУБРОВСКИЙ».
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 25 
лет в эфире. Концерт в Кремле.
9.05 - «Россия от края до края».
10.15 - Х/ф «ВЫСОТА».
12.20 - Х/ф «ЗВОРЫКИН-МУРО-
МЕЦ» 1 с.
13.45 - Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».
15.30 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
17.00 - Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
21.00 - «Время».
21.15 - Х/ф «АДМИРАЛЪ».
23.35 - «Супердискотека 90-х».
1.25 - Х/ф «МУЛЕН РУЖ».
3.45 - Х/ф «ДРУГОЙ ДЮМА».

5.20 - Х/ф «ЭКИПАЖ».
8.15 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!».
10.10 - «Большая семья. Дмитрий Пев-
цов».
12.00 - Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 14.15 - Т/с «СВАТЫ-3».
14.00, 20.00 - Вести.
17.10 - «Смеяться разрешается».
18.25, 20.30 - Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ».
22.00 - «Россия молодая». Празднич-
ный концерт. Прямая трансляция с 

Красной площади.
0.00 - Х/ф «ВИВАТ, АННА!».
4.00 - Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ».

6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке.

10.10 - «Лето Господне». День Святой 
Троицы.
10.40, 0.15 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ».
12.15 - «Легенды мирового кино». 
Михаил Ульянов.
12.40 - Д/ф «Год цапли».
13.10 - Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
14.35, 1.55 - Д/ф «Мамонты - титаны 
ледникового периода» 1 с.
15.20 - Пророк в своем отечестве. 
«Владимир Бехтерев. Взгляд из буду-
щего».
15.50 - 200 лет Кубанскому казачьему 
хору. Концерт в КЗЧ.
16.45 - Д/ф «Виктор Захарченко. Порт-
рет на фоне хора».
17.45 - Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ».
19.05 - «Больше, чем любовь».
19.50 - В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Хочется милой, наивной мелодии...» 
Музыка кино.
21.45 - Т/ф «ЦАРСТВО ОТЦА И 
СЫНА».
2.40 - Д/ф «Петр Первый».

5.30 - М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик».
5.55 - Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ».
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». Автомо-
бильная 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 проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 - «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
20.00 - Чистосердечное признание.
20.50 - «Центральное телевидение». 

Первое информационное шоу.
22.00 - Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
23.50 - «Игра».
0.55 - Авиаторы.
1.25 - Футбольная ночь.
2.00 - Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 
СЛЕДА».
3.55 - Полнометражный анимационный 
фильм «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ».

6.00, 8.30 - М/ф.
6.30 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80».

8.00 - Тысяча мелочей.
8.20 - Медицинское обозрение.
9.30 - Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ».
11.20, 12.20 - Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ».
13.30 - «Самое смешное видео».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Т/с «ПУЛЯ-
ДУРА: АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН».
18.30 - Видеосалон ДТВ. «АКУ-
ЛЫ-2».
20.30 - Реалити «Дорожные войны. 
Топ-20».
21.30 - Реалити «Угон».
22.00 - 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 «АКУЛЫ-2».
4.00 - Х/ф «СИСТЕМА «НИПЕЛЬ».

ТНТ
6.00, 6.25 - «Битлджус».

7.00, 9.30 - «Игра всерьез».
7.30 - «Документальный фильм».
8.00 - «Специальный репортаж».
8.10 - «Хорошие соседи».
8.20 - «33 удовольствия».
8.35 - «Огород круглый год».
9.00 - «Автоликбез».
9.15 - «Добрые встречи».
10.00, 4.15 - «Школа ремонта».
11.00 - «Богатые и одинокие».

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ».
19.00 - «Итоги».
23.00, 0.00, 3.15 - «Дом 2».
0.30 - «СЛАВА».
2.40 - «Секс с Анфисой Чеховой».
5.10 - «Комедианты».
5.25 - «Саша + Маша».

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - Вести. 
Сейчас.
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 - Вести. 
Коротко о главном.
12.20, 17.20 - Вести. Космос.
12.33, 15.33 - Национальные проекты.
14.20 - Вести. Путешествия.
15.20 - Вести. Культура.
16.33 - Спецрасследование.
18.00, 23.00 - Итоги недели.
18.35 - На страже порядка.
19.15 - Читай, город.
19.30 - «От идеи к бизнесу».
19.40 - Все делают это...
22.30 - Вечерний гость.

6.00 - Д/с «В поисках затерян-
ных миров».
7.00 - «Наедине с природой. 

«Рептилии космической эры», «Наеди-
не с природой. Лисий бизнес» (ВВС). 
Документальный фильмы.
8.00 - «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-
ВЬЯ». Историческая драма (Россия, 
1985 г.) Реж. Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Александр Тимошкин, Петро-
нелла Баркер, Тор Стокке, Торгейр 
Фонилид, Джон Андерсен, Лизе Фьелд-
стад, Виктор Шульгин, Михаил Глузс-
кий, Василий Кравцов, Вера Панасен-
кова.
10.00 - «Сейчас».
10.10 - «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ». Продолжение художест-
венного фильма.

11.00 - «Шаги к успеху» с А.Кабаевой.
12.05 - «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком.
12.55 - «В нашу гавань заходили кораб-
ли...».
13.55 - «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Комедия (Россия, 1982 г. ) Реж. Миха-
ил Козаков. В ролях: Олег Меньшиков, 
Инна Ульянова, Софья Пилявская, Лео-
нид Броневой, Елена Коренева, Татья-
на Догилева, Виктор Борцов, Анатолий 
Равикович, Валентина Воилкова, Евге-
ний Моргунов, Наталья Крачковская.
16.40 - «Офицеры России». Концерт 
Вики Цыгановой.
18.30 - «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 - Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
23.00, 3.50 - «Место происшествия. О 
главном».
0.00 - «КИН-ДЗА-ДЗА!». Комедия 
(Россия, 1986 г.) Реж. Георгий Дане-
лия. В ролях: Станислав Любшин, 
Леван Габриадзе, Евгений Леонов, 
Юрий Яковлев, Ольга Машная, Ирина 
Шмелева, Лев Перфилов, Анатолий 
Серенко.
2.30 - Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА».
4.35 - Д/ф «Легендарная тройка».

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

8.20 - М/с «Смешарики».
8.30 - М/с «Джуманджи».
9.00 - «Ералаш».
9.25 - «КАРЛИК НОС». Полнометраж-
ный анимационный фильм. 
11.00, 16.00, 16.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ».
17.00 - «ТАЧКИ». Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2006 г.
19.10 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО».
21.00 - Кино НА СТС. «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА». США, 1989 г.
22.55 - Х/ф «ИГРА».
1.20 - Х/ф «ЧАПЛИН».
4.05 - Т/с «РАНЕТКИ».

воскресенье  12.06 «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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Оперативники тоже 
бывают артистами

- Николай, в милиции ока-
зался по призванию или по 
расчету?

- На то были свои причины. 
После окончания педуниверси-
тета ушел в армию. Вернулся, 
знакомый пригласил на работу в 
отдел по борьбе с наркотиками. 

- Привыкать пришлось? 
- Нет. Армия к дисциплине 

приучила. Правда, пришлось 
привыкать к специфике служ-
бы. Но здесь уже помог арти-
стизм, который у меня появился 
за годы учебы в университете.

- А при чем тут арти-
стизм?

- Дело в том, что меня 
довольно часто использова-

ли в качестве подсадной утки. 
Многих сотрудников ОБНОНа 
наркодилеры и наркоманы уже 
знали в лицо, а меня нет.

- Совсем, как Володя 
Шарапов.

- Ну приблизительно. 
- Не страшно было?  
- Да нет. Хотя бывало, что и 

угрожали. Только все эти угро-
зы, как правило, дальше слов не 
идут. За все время службы я ни 
разу не сталкивался с местью 
со стороны преступников. На 
самом деле  пугает другое.

- Что именно? 
- Однажды, когда я уже рабо-

тал в отделе по борьбе с эко-
номическими преступлениями, 
поступила информация о враче, 
который вымогает у пациентов 
деньги. Этот мерзавец требо-
вал взятку с родителей ребенка-
инвалида. Причем за обычную 
справку. А без нее невозможно 
было начать лечение. Была раз-
работана операция. Врача взя-
ли с поличным. Спустя какое-
то время взяточник оказался на 
скамье подсудимых. Правда, 

насколько я знаю, он отделался 
условным сроком. 

 

На войне как на войне
- Прошлой осенью ты был 

направлен в командировку в 
Чечню. 

- Да. В октябре 2010 года. 
За полгода моего пребыва-
ния там я объехал почти весь 
Северный Кавказ: Дагестан, 
Ингушетию, Северную Осетию. 
А само подразделение базиро-
валось в Чечне, в Грозном.

- Как там сейчас обста-
новка?

- На первый взгляд, вроде 
бы спокойно! Но спокойствие 
это обманчивое. Почти все 
мужское население на улицах 
появляется с оружием. Коли-

чество людей в военной фор-
ме превышает все разумные 
пределы. По центру города 
передвигаться еще можно. А 
вот ходить поодиночке по окра-
инам нам не рекомендовали. 
Даже на машине ездить, осо-
бенно в ночное время, лучше в 
сопровождении местных жите-
лей. Порой автомобиль оста-
навливают люди в камуфляже, 
и не понятно, кто они? Откуда? 

Нам рассказывали, что одно 
время бандиты переодевались в 
форму местной милиции, оста-
навливали машину с военными 
и просили предъявить докумен-
ты. Пока те доставали из карма-
нов удостоверения, их расстре-
ливали прямо через окно.

Однажды мы ехали в Хан-
калу, это пригород Грозного, и 
вдруг впереди услышали паль-
бу. Водитель ехавшей впере-
ди «Газели» на полной скорости 
развернулся и поставил маши-
ну поперек дороги, укрыв нас от 
пуль. Как мы потом узнали, это 
было нападение боевиков. Они 
стреляли в военных. К сожале-

нию,  погибли и ни в чем не 
повинные мирные жители, кото-
рые ехали мимо. Нам повезло. 
Если бы выехали из расположе-
ния на пару минут раньше... 

К стрельбе там привыка-
ешь быстро. Иногда, бывает, 
и не поймешь: то ли празд-
ник какой, то ли реальная пере-
стрелка.  Помню, в новогоднюю 
ночь было ощущение, что весь 
Грозный на улицу вышел. Баба-
хали из всего, что под рукой 
было: ружей, пистолетов, авто-
матов, пулеметов.

- С незаконной торговлей 
оружия там борются?

- Да. Мне лично пришлось 
участвовать в задержании 
так называемого «оружейно-
го барона». Разработали план 
захвата, подъехали к предпо-
лагаемому месту встречи его с 

покупателем и без шума и пыли 
взяли с поличным.

- Я знаю, что тебе удалось 
пресечь несколько каналов, 
по которым боевиков снаб-
жали деньгами. 

-  Было такое. Мы устано-
вили чеченцев, через которых 
шло  снабжение деньгами, про-
дуктами и одеждой скрывав-
шихся в горах боевиков. 

- С какими преступлениями 
приходилось работать чаще?

- Поскольку моя специали-
зация – экономика, то по ней и 
работал. К примеру, один мест-
ный «Мавроди» устроил финан-
совую пирамиду. Собрал шесть-
десят миллионов рублей с зем-
ляков и чуть было не скрылся. 
Едва успели перехватить. Дру-
гой товарищ  обещал обнали-
чить сертификаты по материн-
скому капиталу, и тоже едва не 
пропал вместе с документами.    

  

Чеченец и русский - 
братья навек

- С местными отношения 
нормальные были?

- Большинство чеченцев, с 
которыми мне пришлось рабо-
тать, очень  порядочные  люди. 
Они любят свою республику и 
хотят нормальной жизни для 
себя и своих детей. Они пони-
мают, что без России наве-
сти порядок там невозможно. 
Одного из чеченских полицей-
ских, который работал вме-
сте со мной, террорист Мов-
сар Бараев расстрелял прямо 
в машине, он выжил чудом. За 
несколько дней до моего при-
езда при проведении опера-
ции погиб еще один местный 
парень, оперативник.

Когда я заболел, мои кол-

леги, чеченцы Алхазур, Рауль 
и Алихан, заботились обо мне 
как о родном человеке. Помог-
ли достать нужные лекарства, 
привезли доктора.

Мы им нужны. Иногда быва-
ет так, что задержат преступни-
ка, а его родня начинает ходить 
и  просить за него, намекать на 
выкуп. Местные полицейские, 
чтоб не подставляться или не 
впадать в искушение, вынужде-
ны передавать дело русским. К 
тому же именно Россия сейчас 
вкладывает огромные деньги в 
восстановление Чечни.

- И они все идут по назна-
чению?

- Нарушений хватает, не без 
этого. Но в последнее время 
республика сильно изменилась, 
особенно Грозный. Новые дома, 
самая большая в Европе мечеть. 
Чистые, красивые улицы.

 

Война войной, а футбол 
по расписанию

- Жили в гостинице или в 
казарме?

- Что-то вроде гостиницы. 
Правда, располагалась она 
на территории защищенно-

го, охраняемого подразделе-
ния МВД. Питались из обще-
го котла – щи, каша с тушен-
кой. Но иногда бывали нео-
жиданности. Однажды нам с 
Камчатки прислали несколько 
десятков килограммов красной 
икры. Пока  везли, срок годно-
сти подошел к концу. Пришлось 
в буквальном смысле есть ее 
ложками.

Иногда ездили на серные 
источники в поселок Серно-
водск. Рассказывают, что они 
лечат многие болезни, хотя мне 

об этом думать еще рано (сме-
ется). Ощущение после купа-
ния, словно заново родился.

- Без развлечений было 
трудно?

- Там этого хватало. Пом-
ните футбольный матч с бра-
зильцами? Мы там были. Свои-
ми глазами видели, как Рамзан 
Кадыров по полю мячик гонял. 
Вместе со всеми болели за 
сборную Чечни. Кричали так, 
что местные спрашивали, отку-
да мы. Я ответил, что из Костро-
мы. Оказывается, чеченцы зна-
ют о нашем городе.  

  

Под крышей дома своего
- Дома, наверное, очень 

переживали.
- Да, мама ночами не спала. 
- Семьей планируешь 

обзаводиться?
- Сначала нужно решить 

жилищный вопрос. Собира-
юсь домик начать потихоньку 
строить. Да вот беда. Получить 
земельный участок невозмож-
но, а купить нереально. Стои-
мость земли дороже, чем стро-
ительство дома.

***
Я обратил внимание на 

странное обстоятельство: мы 
разговаривали, шутили, смея-
лись, но за все три часа гла-
за майора Васильева так и не 
улыбнулись ни разу.

Алексей ВОИНОВ
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Чеченский след 
майора Васильева

Из черного «Форда» вышел обычный парень. Большой, кру-
глолицый, с легким прищуром и едва заметной хитринкой в 
умных и внимательных глазах. Протянул руку: «Васильев. 
Николай». Ему нет еще и тридцати, а он уже майор, сотруд-
ник отдела по борьбе с экономическими преступлениями. За 
его плечами разработка и задержание опасных преступни-
ков, командировка в Чечню, где приходилось в буквальном 
смысле ходить под пулями.
Сейчас он в отпуске и можно немного расслабиться.  Но через 
пару недель снова работа:  сбор материалов, оперативные 
мероприятия, задержания… Ну а пока поговорим.   

После возвращения из 
Чечни Николай Васильев 
был награжден

- медалью «За боевое 
содружество»

- знаком «Участник бое-
вых действий»

- знаком «Лучший 
сотрудник криминальной 
милиции»

- почетной грамотой 
министра внутренних дел 

Руководством Северо-
кавказской группировки 
МВД России на имя началь-
ника УВД по Костромской 
области направлено хода-
тайство о награждении 
Николая Васильева меда-
лью «За отличие в охране 
общественного порядка» 

Скромность украшает человека. Эти слова можно в полной 
мере отнести к майору Николаю Васильеву. Внушительный спи-
сок наград и поощрений прямо указывает на то, что его пребы-
вание в Чечне не было простой командировкой. Сухие фразы из 
служебной характеристики лишь перечисляют факты: раскрыл, 
задержал, обезвредил, пресек деятельность. Но за этими просты-
ми словами скрывается нервное напряжение, постоянный мозго-
вой штурм, бессонные, наполненные выстрелами и разрывами 
гранат ночи, бесконечные переезды. Но обо всем этом майор не 
хочет говорить, как и все, кто возвращается оттуда.

- Мужики, тормозите, тормозите! - надрывно кричал кто-то с пра-
вой стороны улицы. «Газель», которая двигалась метрах в пятнад-
цати впереди, резко затормозила. Ее, словно в полицейском бое-
вике, развернуло поперек дороги. Со стороны Ханкалы раздава-
лись громкие хлопки. Короткие автоматные очереди вспарывали 
морозный утренний воздух. Майор вместе с коллегами выскочил 
из машины, все напряженно вглядывались в сторону контрольно-
пропускного пункта. До него оставалось с полкилометра, и ни у 
кого не было сомнений, что стреляют именно там. Было понятно, 
что это нападение боевиков и в любую минуту они могли внезап-
но появиться из темноты  и открыть огонь по стоявшим на дороге 
милиционерам. 

   В 1994-м у Николая был убит отец. Убийцу поймали, был суд. 
Но спустя некоторое время он сбежал из колонии. После этого 
инцидента у парня не осталось никаких сомнений по поводу сво-
ей будущей профессии.
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20 СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Мы решили попытать-
ся узнать что-нибудь об этом 
фронтовике. Обратились к Кни-
ге воинской славы Поназырев-
ского муниципального района, 
нашли запись: «Петухов Иван 
Андрианович. 1908 г.р., п. Даро-
ватка. С 11.1941 г. по 10.1944 г. - 
Карельский фронт, стрелок 86-й 

отдельной стрелковой бригады; 
57-я отдельная зенитная рота, 
командир взвода, партизан-
ский отряд «Большевик Заполя-
рья», ст. лейтенант. Орден Оте-
чественной войны 1-й степени, 
медали «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», «За оборо-
ну Советского Заполярья», «За 

победу над Германией», «За 
победу над Японией».

От бывших жителей п. Даро-
ватка узнали, что Иван Андриа-
нович Петухов после войны с 
семьёй жил в этом посёлке, 
трудился мастером на желез-
нодорожной ветке Супротив-
ный - Малое Раменье. Умер 
он рано, взрослые дети разъ-
ехались по городам. А позд-
нее перевезли к себе и пре-
старелую мать. Во время пере-
езда в спешке, по-видимому, 
забыли эту военную фотогра-
фию и удостоверение парти-
зана. И мы очень рады, что в 
настоящее время они хранятся 
в нашем школьном музее.

Учащиеся Полдневицкой 
средней школы

История 
одной фотографии
Однажды нам в краеведческий музей передали фронтовую 
фотографию и удостоверение партизана на имя Петухова 
Ивана Андриановича. Их нашли охотники в опустевшем доме 
в п. Дароватка. 

О том, как всю весну и все лето молодежь работала в колхозе в Мака-
рьеве, а осенью учебу переносили месяца на два - чтобы успеть убрать 
урожай. О том, что голодали, не было одежды, обуви, и по первым октябрь-
ским заморозкам бабушка выходила на уборку картофеля почти босая. О 
том также, как молодой девушкой катала бревна на сплаве за вальщи-
ка, зажигала по ночам в весеннее половодье огни на бакенах судоход-
ной Унжи. Рассказы эти разные. Есть печальные до слез. Про умерших от 
голода соседей, не вернувшихся с войны мужчин. Но запоминаются всегда 
истории про то, как выживали и не теряли воли к жизни люди. Как вместо 
мыла делали щелок (золу с водой), платья на весь класс шили из одинако-
вой материи (ее выдавали вместо зарплаты за работу сплавщика), а самой 
модной одеждой была... фуфайка, которую украшали кто как мог.

Да и после войны было немногим легче. Учились, работали в колхозе, 
вели свое хозяйство. После окончания войны бабушка поехала поступать 
в Одесский пединститут. 

Удивительно, как после всех пережитых тягот, отнятой беззаботной 
юности столько сил и жизненной воли сохранил человек. Сколько любви 
она подарила нам, своей семье, своим ученикам, коллегам...

Всю жизнь она работала учительницей. Вырастила четверых детей и 
пятерых внуков.

Возможно, именно суровые военные годы, нелегкая жизнь, полная тру-
да, ответственности, придала столько сил этой необыкновенной женщи-
не. Сейчас Алевтине Сергеевне 86 лет. Она по-прежнему остается центром 
нашей многочисленной семьи. На большие праздники стараемся собрать-
ся вместе, приезжаем из разных городов, где бы ни были. Спасибо говорим 
тебе большое, мама, бабушка, кланяемся в пояс за то, что ты у нас есть.

Семья ШАРОНОВЫХ

В июне 1941 года он работал на обу-
вной фабрике «X Октябрь». Был началь-
ником отдела технического контроля. 
Фабрика сразу переключилась на выпуск 
обуви для фронта. Деду дали броню. 
Однако он не мог смотреть в глаза жёнам 
и детям тех, кто уже воевал. В сентябре 
1941 года он попросил снять броню. Его 
отправили на Волховский фронт. К тому 
времени гитлеровцы подошли к Ленин-
граду. Началась блокада. Тяжёлые бои 
шли за Пулковские высоты. В одном из 
сражений дед был тяжело ранен. Запа-
сы продовольствия в Ленинграде кончи-
лись, были проблемы с водой, в госпита-
лях не хватало лекарств. Для скорейшего 
восстановления раненых отправляли на 
Большую землю. В числе таких оказал-
ся мой дед. Днём и ночью шли машины 
по ледовой трассе. Когда раненые, в том 
числе и дед, были погружены на полу-
торки, в небе загудели вражеские бом-
бардировщики. Как вспоминал мой пра-
дед: «Началась настоящая «мясорубка»!» 
Машины одна за другой шли под лёд. 
Очнулся мой прадед уже в вагоне поезда, 
без документов, без шинели. На вопрос, 
где он и куда его везут, медсестра отве-

тила: «В госпиталь, в Рыбинск». А в это 
время моя прабабушка и её дети получи-
ли извещение из военкомата, в котором 
говорилось, что сержант Сухарев Лео-
нид Константинович пропал без вести. А 
через некоторое время прабабушка полу-
чила письмо от мужа. Дата на письме 
стояла более поздняя, чем на письме из 
военкомата. Все были в недоумении. Моя 
прабабушка с этим письмом отправилась 
в военкомат, где выяснилось, что извеще-
ние ошибочно и муж её жив. Находится в 
военном госпитале в Рыбинске.

В июне 1942 года сержант Леонид 
Сухарев вновь направлен на Волховский 
фронт. В боях под Новгородом дед полу-
чил тяжёлую контузию и в конце 1944 года 
вернулся домой. Прадед был награж-
дён медалью «За оборону Ленинграда», 
медалью «За боевые заслуги».

К сожалению, до 50-летия Победы 
дед не дожил, а юбилейную медаль с 
этой датой получила прабабушка. Таков 
боевой путь моего прадеда, и я всегда 
буду помнить о нём.

Илья Юдин, 7 класс 
Кострома

Спасибо, 
что ты есть!

Защитник города Ленина

Наша школа – госпиталь. 
А мы учимся в бывшем клубе. 
Вдруг кто-то говорит: «Ране-
ных привезли». Все побе-
жали на улицу. Из машин на 
носилках несли раненых. Кто-
то из ребят сказал: «Может, 
мой папа здесь». Город Ярос-
лавль, где мы жили, начали 
бомбить. В школу ходили не 
только с сумками, где были 
учебники, но и с противога-
зами. Самые страшные бом-
бежки ночью. Завывает сире-
на, начинают стрелять зенит-
ки. Хорошо, если мама дома, 
поможет одеться, успокоит.

«Мамочка, я не хочу дро-
жать, у меня само получает-
ся». Бомбоубежище в сосед-
нем подъезде. Надо спустить-
ся с четвертого этажа, пере-
бежать двор. Когда это не 
удавалось, стояли под лест-
ницей, а мама всех успока-

ивала и говорила, что здесь 
безопасно. 

У нас, как и у всех, были 
огороды за городом. Меня 
туда не брали: далеко идти. 
Но все же я как-то уговори-
ла родных взять меня. Поле 
огромное, работают жен-
щины и дети. И вдруг среди 
этой тишины вой фашистско-
го самолета. Мама толкнула 
меня в борозду и прикрыла 
собой. Больше меня туда не 
брали.

В нашем подъезде было 
много ребят. Я предложила 
пойти с концертом в госпи-
таль. Репетировали на лест-
нице. Пели, разучивали сти-
хи и даже придумали какую-то 
сценку. Мы выступали перед 
ранеными каждую неделю. 
Особым успехом пользова-
лась пятилетняя Нина, которая 
пела «Синий платочек». Нашей 

солистке раненые совали в 
карман передника сахар. О 
наших выступлениях появи-
лась даже небольшая заметка 
в «Северном рабочем».

Когда привезли из Ленин-
града детей, многие усы-
новляли их. Вот и в нашем 
доме соседи взяли девочку. 
И почему-то попросили меня 
приходить к ней. Я ходила, 
но девочка была совсем сла-
бенькая и не выжила. 

И вот он, День Победы! 
Ночью постучали в двери: 
«Победа!» Мама, когда нача-
лась война, сварила баночку 
клубничного варенья и ска-
зала, что откроем ее в День 
Победы. Варенье съели в эту 
же ночь. 

Милица Александровна 
Базулина 
Кострома 

О годах Великой Отечественной войны наша семья знает из рассказов 
нашей бабушки Алевтины Сергеевны Шароновой. 

Перед Днём защитника Отечества я был у бабушки. Мы решили перебрать старые 
фотографии. На одной из них был пожилой человек в шинели и шапке. «Кто это?» - 
спросил я. Бабушка ответила, что это её папа, то есть мой прадед, Леонид Констан-
тинович Сухарев. 

Военное детство
22 июня 1941 года. Воскресенье. Чудесный летний день. Скоро мой день рождения,  восемь 
лет. А сегодня, наконец-то, идем с тетей в музей. Но только подошли  к музею, бежит какая-
то женщина и кричит: «Война началась!» Тетя поглядела на меня и сказала: «С ума сошла!» 
Но, увы… в музее подтвердили эту страшную новость.

Первую боевую награду – 
польский Крест - Михаил Коз-
лов получил из рук польского 
президента Болеслава Берута. 
На его груди красуются сейчас 
медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», 
«За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина» и другие 
памятные знаки.

Вернулся солдат на роди-
ну, в Буй, в 1946 году. Устроил-
ся на работу в локомотивное 
депо, где проработал 43 года. 
Теперь ветеран на заслужен-
ном отдыхе.

Михаил Клементьев, 
8 класс 

Буй

Русский радист 
из польской дивизии
Михаила Михайловича Коз-
лова  призвали в армию в 
1943 году. После окончания 
горьковской школы ради-
стов его и других новобран-
цев отправили на фронт.  В 
это время пополнялась  1-я 
дивизия Войска Польского 
им. Тадеуша Костюшко. Ми-
хаила в должности радиста-
электромеханика направили 
в  85-ю бригаду. С этой диви-
зией он освобождал города 
Западной Украины, Польши, 
Германии, участвовал в осво-
бождении военнопленных из 
концлагеря Майданек.

На фотографии И.А. Петухов второй слева



Комвзвода Иван Маянский:
На подступах к Ленинграду

В штаб акции «Вместе ищем солда-
та» обратился Михаил Анатольевич 
Скворцов. Он разыскивает своего про-
павшего без вести дядю Ивана Алек-
сандровича Маянского:

«Мой дядя был кадровый военный, 
лейтенант. В армию он попал в 1937 
году. Участвовал в Финской войне, 
потом служил на западной границе. У 
него была жена Зоя. Мы ничего не зна-
ем о нашем дяде примерно с июня-
августа 1941 года. Писем от него не 
сохранилось. Никаких других сведений 
и документов у нас тоже нет. Может 
быть, вам, спустя 70 лет, удастся выяс-
нить судьбу родного нам человека…»

Уважаемый Михаил Анатольевич, 
нам удалось найти сведения, проливаю-
щие свет на судьбу Ивана Александро-
вича Маянского. В наше распоряжение 
попала копия приказа об исключении 
из списков Красной Армии погибших и 
пропавших без вести советских офице-
ров. В нем указано, что Иван Маянский 
в 1941 году был командиром взвода в 
43-й стрелковой дивизии.

22 июня 1941 года 43-я стрелко-
вая находится у города Светогорска 
Выборгского района Ленинградской 
области, закрывая участок советско-
финской границы длиной 29 киломе-
тров. 24 августа 1941 года командо-
вание ставит перед дивизией задачу 
нанести удар по прорвавшейся в тыл 
советских войск группировке против-
ника.

В эти дни подразделения диви-
зии натыкаются на упорную оборону и 
последовавшее контрнаступление про-
тивника. В результате части дивизии 
несут тяжелые потери и к югу от Выбор-
га попадают в окружение.

Поредевшим подразделениям 
43-й стрелковой дивизии в те суро-
вые дни удается пробиться к берегу 

Финского залива и перебраться на 
один из его островов, откуда кора-
блями Балтийского флота они достав-
ляются в Кронштадт, а оттуда – снова 
на передовую.

Именно во время тяжелых боев 
августа-сентября 1941 года теряет-
ся след младшего лейтенанта Ивана 
Маянского, по всей видимости, погиб-
шего при прорыве его дивизии из окру-
жения. Подробного учета потерь штаб 
43-й стрелковой тогда не вел. Да и сам 
командир дивизии в это время был 
тяжело ранен.

Сержант Андрей Смирнов:
Смерть в «рамушевском 
коридоре»

К нам обратилась Тамара Алексе-
евна Смирнова, которая разыскива-
ет могилу своего пропавшего на вой-
не родственника Андрея Андреевича 
Смирнова:

«Мы долгое время пытаемся разы-
скать место, где похоронен мой свекор 
Андрей Андреевич Смирнов – отец мое-
го покойного мужа. Муж долгие годы 
искал могилу отца, но найти место, где 
он похоронен, так и не смог.

У нас сохранилось письмо, которое 
командир Андрея Андреевича – лей-
тенант Новиков прислал жене нашего 
солдата:

«До 22 апреля Андрей находился в 
нашем батальоне. Он погиб за Родину 
от немецкой пули. Деньги, которые у 
него были, направлены из финансовой 
части по вашему адресу. Письма пиши-
те по адресу: полевая почтовая станция 
171, 349-й стрелковый полк».

Уважаемая Тамара Александровна, 
по адресу полевой почты нам удалось 
узнать, что Андрей Андреевич Смирнов 
в годы войны служил в 26-й стрелковой 
дивизии.

С февраля 1942 года 26-я стрел-
ковая дивизия принимает участие в 
Демянской операции по блокирова-
нию и окружению крупной группировки 
противника между озерами Ильмень и 
Селигер в районе города Демянска.

С 25 марта дивизия выводится на вос-
точный берег реки Ловать, где ведет оже-
сточенные бои за так называемый раму-
шевский коридор – узкую полоску земли, 
связывающую окруженного противника с 
основными немецкими частями.

Имеющиеся документы сообщают о 
том, что Андрей Андреевич был похо-
ронен в полутора километрах к западу 
от деревни Гридино Полавского района 
Новгородской области.

Сегодня мы располагаем паспортом 
воинского захоронения, расположенно-
го в деревне Рамушево Новгородской 
области, в котором указано, что остан-
ки воинов, ранее похороненных в райо-
не деревни Гридино, в 1957 году были 
перенесены именно в этот мемориал.

Чтобы увековечить имя Андрея 
Андреевича Смирнова на мемориале, 
вам необходимо обратится с запросом 
в Старорусский военкомат и выслать 
туда необходимый комплект докумен-
тов, который мы для вас подготовили.

Если вам нужно помочь раз-
ыскать родных и близких, не при-
шедших с Великой Отечественной 
войны, пишите по адресу: 156000, 
город Кострома, улица Свердлова, 
дом 2, редакция областной газеты 
«Северная правда» с пометкой «Вме-
сте ищем солдата».

В тексте письма обязательно ука-
жите фамилию, имя, год рождения 
пропавшего солдата и место, откуда 
он был призван на фронт. Желатель-
но предоставить максимально пол-
ную информацию, приложить копии 
писем и копию фотографии, указать 
номер полевой почты и воинской 
части.
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Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодня наш рассказ о двух солдатах 
из Сусанинского района – Иване Александровиче Маянском и Андрее Андре-
евиче Смирнове.

Наше досье
Маянский Иван Александро-

вич. 1916 года рождения. Уро-
женец деревни Давыдково Суса-
нинского района. Младший лей-
тенант. Пропал без вести летом 
1941 года.

Наше досье
 Смирнов Андрей Андрее-

вич. 1907 года рождения. При-
зван на фронт Сусанинским РВК. 
Командир отделения, младший 
сержант. Погиб 22 апреля 1942 
года. Место захоронения неиз-
вестно.

2 июня Церковь молитвенно вспоминает собы-
тие телесного (с воскресшей плотью) Вознесе-
ния Господа нашего Иисуса Христа на небо. Это 
один из великих двенадцати праздников Пра-
вославной церкви. 

В Евангелиях от Марка и от Луки говорится о 
том, что в последний день своего видимого пре-
бывания на земле Господь наставлял собравшихся 
учеников об устройстве Церкви. В наставлениях он  
указывал на  дары Святого Духа, которыми  будут 
наделены его апостолы, чтобы исполнить вели-
кое дело проповеди Евангелия. На вершине горы 
Елеонской, куда они пришли, Господь разъяснял 
собравшимся, в чём состоит их предназначение: 
«вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой, 
и будете мне свидетелями… даже до края земли».  
После этих слов Спаситель поднял руки, благо-
словил учеников и стал подниматься на небо, пока 
облако не скрыло его. 

После Вознесения  Господня ученики возврати-
лись в Иерусалим. Они по традиции собирались в 
храме, где прославляли и благословляли Бога.  Из 
Иерусалима они, по обещанию Спасителя, испол-
нившись Духа Святого (сошедшего на них в виде 
огненных языков),  разошлись  проповедовать 
благую весть о спасении человека от греха, про-
клятия и смерти. Благую весть о восстановлении 
любви Бога и человека. В знак видимого свиде-
тельства Вознесения Господня на Елеонской горе 
в Иерусалиме виден отпечаток стопы Спасителя. 
До сих пор это место является местом поклонения 
не только христиан, но и мусульман. Вскоре апо-
столы, помолившись, выбрали из учеников Хри-
стовых, для восполнения числа двенадцати, апо-
стола Матфея вместо погибшего Иуды.

В этот день престольный праздник в костром-
ской церкви Воскресения на Дебре. 

Протоиерей Дмитрий Сазонов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Вознесение

Аукцион состоит-
ся 14.07.2011 в 10.00 
по адресу: Костромская 
область, г. Шарья, п. Вет-
лужский, ул. Центральная, 
д. 4. Регистрация 14.07.11 
с 9.40 там же.

Шаг аукциона – 3% 
от начальной цены лота. 
Порядок проведения аук-
циона – на повышение.

Прием заявок, озна-
комление с условиями аук-
циона, проектами догово-
ров о задатке и уступки 
права требования, доку-
ментами по дебиторской 
задолженности осущест-
вляется с 04.06.2011 г. до 
11.07.2011 г. при личном 
обращении по адресу: 
г. Сыктывкар, ул. Перво-
майская, д. 92, 2-й этаж, 
в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 или по почто-
вому адресу: 167000, 
г. Сыктывкар, ул. Черно-
ва, д. 8/1-54. Конт. тел.: 
(8212) 24-93-60 (факс), 
89128661085 (сот.).

Участвовать могут 
юридические и физиче-
ские лица, которые могут 

быть признаны покупа-
телями по законодатель-
ству РФ, своевременно 
подавшие заявку и другие 
необходимые докумен-
ты и внесшие задаток для 
участия в аукционе в раз-
мере 5% стартовой стои-
мости лота. Победитель – 
участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

Для участия в аукционе 
необходимо представить 
следующие документы: 
заявку на участие; доку-
мент, подтверждающий 
оплату задатка; выписку 
из ЕГРЮЛ или засвиде-
тельствованную в нота-
риальном порядке копию 
такой выписки (для юри-
дического лица); выпи-
ску из ЕГРИП или засви-
детельствованную в нота-
риальном порядке копию 
такой выписки (для инди-
видуального предпри-
нимателя); копии доку-
ментов, удостоверяющих 
личность (для физическо-
го лица); документ, под-
тверждающий полномо-
чия лица на осуществле-

ние действий от имени 
заявителя.

Заявка на участие в 
торгах должна содержать 
также сведения о наличии 
или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя 
по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о 
характере этой заинтере-
сованности, сведения об 
участии в капитале заяви-
теля конкурсного управля-
ющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулиру-
емой организации арби-
тражных управляющих, 
членом или руководите-
лем которой является кон-
курсный управляющий.

Для участия в аукционе 
заявитель должен подать 
заявку и перечислить 
задаток до 31.05.2011 г. 
на расчетный счет ООО 
«Шарьинский торговый 
дом» (ИНН 4407005730, 
КПП 440701001), р/счет 
40702810329140000329 
в Костромском  ОСБ 
№ 8640, г. Костро-
ма, БИК 043469623, к/с 

3010181020000000062).
Задаток возвращает-

ся заявителям в течение 
пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о 
результатах проведения 
торгов. Задаток победи-
теля засчитывается в счет 
оплаты договора купли-
продажи.

В день и в месте про-
ведения аукциона побе-
дитель подписывает ито-
говый протокол. Дого-
вор уступки права тре-
бования победитель обя-
зан заключить в срок 
не более чем 10 дней с 
даты проведения торгов. 
Договор  должен содер-
жать следующие  усло-
вия уступки права тре-
бования: предмет уступ-
ки, его стоимость, срок 
оплаты на р/счет ООО 
«Шарьинский торговый 
дом» – не более 30 дней 
с даты подписания дого-
вора уступки права тре-
бования;  переход права 
требования осуществля-
ется после полной опла-
ты цены договора.

№ лота Наименование дебитора, адрес
Размер дебиторской 

задолженности
Начальная цена 

(руб.), в т.ч.  НДС
Шаг аукциона 3% от 

н.ц. (руб.)
Задаток 05% от 

н.ц. (руб.)

1 ООО «Шарьямебельплит» 10612932 1799439,30 53983,18 89971,97

2 ООО «Дзержинская мебельная фабрика» 38039 6857,1 205,71 342,86

3 ИП «Фомкин» 91907 16515 495,45 825,75
4 ООО «Интерьер КМ» 7490914 1296954 38908,62 64847,70
5 ООО «СерНа» 5945467 703136,7 21094,1 35156,83

Организатор торгов - конкурс-
ный управляющий ООО «Шарьин-
ский торговый дом» Прока-
шев Василий Николаевич, член 
НП «МСОАУ «Стратегия» (почто-

вый адрес: 167000, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Черно-
ва, д. 8/1-54; тел. 89128661085, 
e-mail: vprok59@mail.ru), объяв-
ляет открытый аукцион с откры-

той формой подачи предложения 
о цене по продаже прав требо-
вания дебиторской задолженно-
сти ООО «Шарьинский торговый 
дом»:
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Главные правила воспитания
  ребенку важен пример родителей, их поведение. 

Слова - вспомогательное средство;
 в семье все заботятся о каждом члене семьи, а каж-

дый член семьи в меру своих возможностей заботится 
обо всей семье; 

 ребенок - член семьи, а не ее центр;
 развитие ребенка - это развитие его самостоятель-

ности. Помогайте ему, но не делайте за него то, что он мо-
жет и должен выполнить сам;

 научите ребенка различать добро и зло;
 в воспитании ребенка не должно быть противо-

речий в требованиях родителей. Согласуйте их между 
собой; 

 предоставьте детям определенную самостоятель-
ность, уважайте их личность. 

Важно! Не наказывайте ребенка за правду, если он 
признался в своих ошибках сам.

Эмоциональный контакт 
 Разговаривайте чаще. Это необходимо и детям и ро-

дителям. Есть общение, есть понимание.
 Выслушивайте ребенка. Способность слушать - 

ключ к нормальному общению. Рассказывайте ребенку о 
своем детстве, молодости.

 Умейте поставить себя на их место. Дайте детям по-
чувствовать, что вы их понимаете.

 Будьте тверды и последовательны. Тогда ребенок 
будет знать, чего от вас ожидать.

 Все делайте вместе. Важно планировать и интерес-
ные мероприятия, и дела.

Важно! Помните, что каждый ребенок — особен-
ный. У каждого ребенка есть способности. Помоги-
те ему поверить в себя.

Если желаете  здоровья  
своим детям 

 обеспечьте четкий режим дня;
 бросьте курить, ограничьте употребление алко-

голя;

 оставляйте за порогом дома недовольство жизнью 
(ваш стресс вызовет такое же состояние у ваших детей);

 не становитесь заложником телевизора или ком-
пьютера;

 каждую минуту свободного времени – спорт для 
всей семьи.

Важно! Развивайте здоровые привычки и тради-
ции – праздники, походы, путешествия и др.

 

Если желаете воспитать 
ребенка трудолюбивым 

 приобщайте  детей к участию в семейных делах;
 не проявляйте непочтения к членам своей семьи.

Важно!  Не делите труд на «мужской» и «женский».

Если хотите видеть 
своих детей счастливыми 

 будьте сами выдержаны и интеллигентны;
 уделяйте детям максимум внимания;
 с подчеркнутым уважением относитесь друг к дру-

гу, избегайте ссор.
 не жалейте времени и средств на культурный отдых 

с детьми.

Важно! Живо интересуйтесь успехами своих де-
тей, даже малыми.

Желаем вам успехов в трудном, но благород-
ном деле семейного воспитания вашего ребен-
ка. И пусть он принесет вам радость и счастье!

Воспитание 
начинается с семьи
По воспитанию детей написано множество книг, 
учебников, всевозможных пособий и рекомен-
даций, которые зачастую сбивают с толку роди-
телей. Как следует вести себя по отношению к 

ребенку, что говорить, а что нет, ругать его или 
поощрять, расскажет Светлана Светлосанова, 
социальный педагог ресурсного центра ГУ ОСРЦ 
«Добрый дом».
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Заповеди 
семейного воспитания

Принимайте ребенка таким, какой 
он есть. Только любовь родителей помо-
жет детям сохранить и развить красоту, 
ум и здоровье.

Не командуйте из прихоти. Изво-
дить малыша по пустякам - значит запу-
тать его. Он не сможет отличать мелочь 
от серьезного проступка. Ребенку по-
лезно испытать горечь ошибок и чувство 
вины за проступок, чтобы научиться от-
личать первое от второго и впоследс-
твии не бояться ошибок и избегать про-
ступков.

Не принимайте решения в одиноч-
ку. Отец и мать в равной степени облада-
ют правом вето. Когда дети достигнут 
школьного возраста, следует и их вклю-
чить в обсуждение семейных дел. Посте-
пенно они должны получить право не 
только совещательного, но и решающего 
голоса в семейном совете.

Собственное поведение родите-
лей - главный фактор в воспитании де-
тей. Трудно запретить ребенку не курить, 
если отец курит. Нельзя добиться акку-
ратности от девочки, если сама мама не-
опрятно и безвкусно одевается.

Говорите обо всем. Разговаривай-
те с детьми, вызывайте их на обсужде-
ние вашей работы, домашних дел, де-
нег, предстоящего отпуска. Спорьте, но 
уважительно и сохраняя при этом доб-
рое отношение к детям. Умейте призна-
вать свою неправоту. Семья - первый 
опыт приобщения ребенка к социаль-
ной жизни.

Не допускайте излишеств в по-
дарках детям. Неумеренность в подар-
ках приучает детей к иждивенчеству. 
Жизнь не делает подарков - их надо за-
работать.

Держите двери дома открытыми. 
Дети не должны чувствовать себя привя-
занными. Двери дома должны быть от-
крыты и для друзей. Надо помочь детям 
выработать чувство ответственности за 
выбор товарищей. 

Радуйтесь успехам ребенка. Не 
раздражайтесь в момент его временных 
неудач. Терпеливо, с интересом слушай-
те рассказы ребенка о событиях в его 
жизни.

Важно! Ребенок должен чувствовать, 
что он любим. Необходимо исключить 
из общения окрики, грубые интона-
ции, создайте в семье атмосферу ра-

дости, любви и уважения.

№ 43, 1 июня 2011 г.

Обратиться в центр может любой. 
Услуги специалисты оказывают бесплатно. Наш адрес: г. Кострома, ул. Заволжская, 13. 

Телефоны: 53-43-92, 53-62-02.
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Квас должен быть «живым»!

В лучших традициях
Квас — традиционный рус-

ский напиток. Его делают из 
ржаного хлеба путем извлече-
ния из него водорастворимых 
веществ, добавления сахара и 
легкого сбраживания получен-
ного сусла. Первое упоминание 
о квасе относится еще к 989 
году. В честь крещения Руси 
князь Владимир приказал раз-
дать народу пищу и… квас. С 
тех пор пенный напиток стал 
неотъемлемой частью русской 
кухни. А в голодные годы им, как 
и хлебом, спасались от исто-
щения. По своему действию на 
организм квас подобен кефи-
ру. Он регулирует деятельность 
сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного трак-
та, препятствует размножению 
болезнетворных микробов, 
улучшает обмен веществ, сни-
мает усталость, способствует 
повышению работоспособно-
сти, прекрасно утоляет жажду. 
Эти полезные свойства кваса 
объясняются наличием в нем 
молочной кислоты, витами-
нов группы В, кальция, магния, 
фосфора, микроэлементов, а 
также аминокислот (в том чис-
ле и незаменимых). Но всеми 

этими свойствами обладает 
только настоящий квас. Имен-
но таким и является «Застава».

Главное отличие этого кваса, 
который, кстати, выпускается 
уже четыре года, – классиче-
ский вкус и натуральность. Он 
изготавливается по традицион-
ным русским рецептам путем 
брожения. Поэтому он такой 
насыщенный и напоминает вкус 
того кваса, который продавали 
в советские годы из бочек.

Летний подарок
«Застава» – настоящий по-

дарок костромичам к лету. 
Слегка кисловатый, умерен-
но сладкий, с классическим 
хлебно-ржаным вкусом, ядре-
ный и игристый от брожения, 
он отлично освежает и утоляет 
жажду. Этого удалось достичь 
благодаря использованию ори-
гинальных технологий.

Руководитель производ-
ства Андрей Куралёнок по-
делился секретом: «Наш квас 
натуральный, он сделан не из 
порошка. Он нефильтрованный 
и непастеризованный. В нем 
нет добавок. Мы не используем 
консервантов и красителей, за-

менителей и 
подсласти-
телей. Для 
настояще-
го кваса не 
нужны кон-
серванты. 
Их роль 
в ы п о л н я -
ет диоксид 
углерода, выделя-
емый дрожжевыми 
бактериями. Наш квас 
«живой», хранится не 
более пяти суток».

Кстати, живой или мерт-
вый – это один из главных во-
просов по отношению к квасу. 
Нефильтрованный и непасте-
ризованный квас еще называют 
«живым». Надпись «фильтро-
ванный» означает, что напиток 
осветлен с помощью фильтра-
ции, а в переводе на обыден-
ный язык «пастеризованный» 
- это примерно то же, что и 
«мертвый». Пастеризация - на-
гревание до 90 градусов в тече-
ние получаса. Такая обработка 
убивает не только вредные бо-
лезнетворные микроорганиз-
мы, но и полезные бактерии 
и витамины. При пастеризации 
очень меняется и вкус напитка. 
Многие считают, что непасте-

ризованный квас более вкус-
ный и похож на тот, к которому 
мы все привыкли с детства.

Как отличить живой квас от 
мертвого? Посмотреть на срок 

годности! Живой на-
питок хранится 

не более пяти 
суток – остатки 
квасного сус-
ла продолжают 
жить (бродить), 
и напиток бы-
стро портится. 
Для сравнения: 
пастеризован-
ные квасы хра-
нятся не менее 
шести месяцев.

К сожале-
нию, «живые» 
квасы сей-

час большая 
редкость. Такую 

роскошь, как отсут-
ствие пастеризации, позволяют 
себе только небольшие компа-
нии, крупные пастеризуют квас 
в обязательном порядке. Квас, 
продающийся в бутылках, - па-
стеризованный.

Качество – на высоте
Высокое качество кваса «За-

става» подтверждено результа-
тами независимой экспертизы. 
Он прошел исследование в МБУ 
«Городская служба контроля 
качества потребительских то-
варов и услуг». Специалисты 
лаборатории проверили напи-
ток на соответствие ГОСТу Р 
53094-2008. Квас подтвердил 
свое соответствие стандар-

ту как по органолептическим, 
так и по химическим показа-
телям. Как и положено гостов-
скому напитку, он не содержит 
осадка и посторонних включе-
ний. Он характерного для дан-
ного продукта цвета, вкуса и 
аромата. В норме оказались и 
кислотность, и массовая доля 
сухих веществ. Оценили этот 
квас и наши читатели. «Заста-
ва» стал победителем народ-
ной дегустации, проведенной 
нашей газетой.

Специально для любителей 
кваса к этому лету по просьбам 
костромичей появился новый, 
окрошечный квас «Застава» - 
более кислый и менее сладкий.

Сейчас квас становит-
ся все более популярным на-
питком. Объемы его продажи 
увеличиваются на 15-20 про-
центов ежегодно начиная с 
2001 года. Однако в то же вре-
мя это подталкивает недобро-
совестных производителей к 
выпуску ненатурального ква-
са, получаемого не брожени-
ем, а смешением компонентов. 
В него добавляют ароматиза-
торы, красители, консерванты, 
регуляторы кислотности, очень 
часто – подсластители, подвер-
гают температурной обработке 
и разливают в пластиковые бу-
тылки. Ничего общего с живым 
квасом этот суррогат не имеет. 

Выбирая квас «Застава», вы 
наслаждаетесь не только вку-
сом и ароматом настоящего 
русского напитка, но и получа-
ете продукт, полезный для здо-
ровья.

Юлия МЕРКУРЬЕВА

Какой напиток можно назвать самым летним? Конечно же, 
квас! Его употребляют и как средство от жажды, и как 
десерт, используют для приготовления традиционного рус-
ского блюда - окрошки. Квас «Застава», который распро-
страняется в сети магазинов «100Метровка», в рекламе не 
нуждается. Во время прошлогоднего пекла к бочкам с ним в 
магазинах выстраивались очереди. И это несмотря на то что 
рядом полки буквально ломились от его бутылочных собра-
тьев. Чем же квас «Застава» покорил костромичей?
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Естественный 
отбор

На этой неделе в рубри-
ку «СП»-экспертиза» попал 
один из наиболее популяр-
ных сортов – «Российский». 
Неострый, в меру соленый 
– он подходит ко многим 
блюдам! Кроме того, дан-
ный сорт сыра привлекает 
потребителя еще и доступ-
ной ценой. 

Приемлемая цена – 
это хорошо, но качество 
недорогого сыра волнует 
многих. Как не ошибить-
ся в выборе популярного 
«Российского»? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, мы 
передали пять образцов 
любимого сыра специа-
листам МБУ «Городская 
служба контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг».

Наш экзамен прошли:
Сыр «Российский», 

ООО «Вохомский сыро-
завод», Костромская об-
ласть

Сыр «Российский», 
Мантуровский сырозавод, 
Костромская область

 Сыр «Российский», 
Щучинский маслосыроза-
вод

 Сыр «Российский», 
ОАО «Бабушкина крынка»

 Сыр «Российский», г. 
Гадяч

Сплошной обман?
Еще до начала лабо-

раторных испытаний нами 
было установлено нару-
шение. Обмануть попыта-
лись не производители, а 
продавцы!

Вохомский сыр мы при-
обрели на рынке. Подойдя 
к одной из точек продаж, 
мы вежливо попросили от-
резать нам кусочек «Рос-
сийского» сыра местного 
производителя. Продавец 
так же вежливо протяну-
ла нам будущий образец. 
И все бы ничего, только 
под видом «Российского» 
нам отрезали кусочек «Ко-
стромского» от Вохомского 
сырозавода. Зачем? Дело 
в том, что эти сыры отлича-
ются по жирности на пять 
процентов (как и было под-
тверждено в лаборатории). 
Поэтому «Костромской» 
сыр дешевле. Выдавая 
«Костромской» за «Россий-
ский», продавцы опреде-
ленно имеют выгоду!

Покупателю довольно 
просто не попасть на эту 
удочку. Нужно всего лишь 
знать, что ширина головок 
этих сыров существенно 
отличается. «Российский» 
сыр примерно на пять сан-
тиметров шире «Костром-
ского».

На вкус и цвет
Итак, разобравшись, 

где «Российский» сыр, а 
где нет, мы все же отпра-
вились в лабораторию. И 
получили первые поло-
жительные результаты.

Испытание по орга-
нолептическим показа-
телям прошли все сыры. 
Образцы имеют одно-
родную, плотную конси-
стенцию, слегка ломкую. 
Глазки у сыра мелкие, 
неправильной углова-
той формы, равномерно 
расположенные по всей 
массе, что характерно 
для данного наименова-
ния продукта. Цвет сыра 

желтый, однородный по 
всей массе. Вкус и запах 
сырный, слегка кислова-
тый, что тоже характерно 
для «Российского» сыра.

Зачем работать 
в убыток?

Со вторым экзаме-
ном справились не все. 
В «Российском» сыре из 
города Гадяч превыше-
на норма массовой доли 
влаги. А превышение 
этого показателя может 
повлиять на срок годно-
сти продукта. В этом же 
продукте завышена мас-
совая доля жира в пере-
счете на сухое вещество. 
Покупателей это может 
только радовать. А для 
производителя лишние 
траты. Возникает во-
прос: зачем? Может, в 
этом сыре присутствуют 
растительные жиры? Мы 
попробуем проверить 
это в одной из следую-
щих экспертиз.

В остальном же все 
образцы справились с 
трудной задачей. 

№ 43, 1 июня 2011 г.«Северная правда»

Информационную поддержку акции
осуществляет областная телерадиокомпания «Русь»

Партнером акции «СП»-экспертиза»
является Калиновский рынок

Наш город издавна славился своими сырами. 
Первая сыроварня в Костроме появилась в 
1878 году под руководством купца Владимира 

Бландова. В те времена сыр был редким и доро-
гим деликатесом. Ели его только в праздники, 

и он редко доставался крестьянам. Сейчас 
многообразие сыров на прилавках мага-

зинов уже никого не удивляет. Любой 
гурман без труда выберет сорт сыра 

на самый взыскательный вкус. Но 
весь ли сыр можно есть? 

Полосу подготовила Марина АРТЕМЬЕВА Фото автора

Естественный
б

На вкус и цвет

ННаш город изд
Первая сырова
1878 году под 

Бландова. В те
гим деликат

и он редк
многоо

зинов
гур

на
в

Вкус народа
Выбрать наиболее вкусный сыр нам помога-

ли костромичи и гости города. В очередной раз 
на Калиновском рынке прошла народная дегу-
стация.

Первое место завоевал сыр «Российский» 
Вохомского сырозавода. Костромичи опреде-
лили его вкус как наиболее нежный.

Немного уступил ему сыр Мантуровского сы-
розавода.

Замыкает тройку лидеров сыр «Российский» 
от ОАО «Бабушкина крынка». Меньше всего го-
лосов набрали сыры из города Гадяч и от Щу-
чинского маслосырозавода.

Редакция «Северной правды» благодарит ад-
министрацию Калиновского рынка за помощь в 
проведении дегустации.

Эдуард Алексеевич:
– В советское время мы сы-

ром не баловались. Такого 
разнообразия, как сейчас, на 
прилавках не было. А я очень 
люблю сыр этого сорта. Всег-
да беру «Российский» из Вохмы. 
Третий образец слишком кис-
лый. Четвертый и пятый совсем 
не понравились. А первый - дей-
ствительно вкусный. Это точно 

мой, вохомский. Я его сразу узнал!

Тамара Николаевна:
– У первого образца самый 

приятный вкус! Я бы с удоволь-
ствием бутерброды с ним на 
завтрак поела. Второй тоже не-
плохой. Но все же первый более 
мягкий, запах более насыщен-
ный. А вот пятый образец самый 
острый. Мне кажется, сыр это-
го сорта не должен иметь такой 
вкус. 

Надежда Алексеевна:
– Вкус «Российского» сыра 

должен быть немного кисло-
ватым. Этому требованию от-
вечают все образцы. Первый и 
второй сыры чем-то похожи: в 
меру солоноваты, не острые. 
Мне нравится такой сыр. Чет-
вертый образец мне показался 
немного жирнее. Ему я и отдаю 
первое место.

Людмила:
– Третий образец мне понра-

вился тем, что он более мягкий, 
чем остальные. Первые два по-
хожи: и по запаху, и по вкусу. 
Второй только немножко пожир-
нее. Сложно определиться, ка-
кой лучше. Это все-таки один и 
тот же сорт. 

Вера Ивановна:
– В моем холодильнике «Рос-

сийский» сыр не переводится. 
Как только заканчивается, я за 
другим кусочком в магазин бегу. 
Мне понравились два образца: 
№1 и № 2. Второй показался не-
много острее. А первый такой, 
каким и должен быть «Россий-
ский». Я бы такой каждый день 
покупала!

Евгения Павловна:
– Сыр № 5 пожирнее, чем 

другие. Это сразу чувствуется. 
Четвертый и третий слишком 
мягкие. Второй мне понравился 
больше всех!

Выбор сыра: на пределе внимания!

Массовая доля влаги в 
обезжиренном веществе 

сыра, % (норма 
для полутвердого сыра 

54-69, для твердого 49 - 56)

Массовая доля жира 
в пересчете на сухое 
вещество, % (норма 

50 +/ 1,6)

Массовая доля 
влаги, % 

(норма н/б 43)

Соответствие 
ГОСТ Р 52972-2008, 
ГОСТ Р 52686-2002, 

ФЗ от 12.06.08. 
№ 83 («Технический 

регламент на молочную 
продукцию)

Сыр «Российский», ООО «Вохомский сы-
розавод», Костромская область (полу-
твердый)

58,9 48,4 42,5
Соответствует

Сыр «Российский», Мантуровский сыроза-
вод, Костромская область (полутвердый) 59 50,5 41,7 Соответствует

Сыр «Российский», Щучинский маслосы-
розавод (твердый) 52,9 51,3 39,6 Соответствует

Сыр «Российский», ОАО «Бабушкина крын-
ка» (полутвердый) 59 49,2 41,7 Соответствует

Сыр «Российский», г. Гадяч 
(полутвердый) 62 52,3 43,7

Не соответствует 
по показателю массовой 

доли влаги



На рынке продают 
очень красивые каш-
по, которые полно-
стью «оплетают» пету-
ньи. У меня так никог-
да не получается, в чем 
секрет? 

(Кострома).

- Петуньи действи-
тельно выглядят вели-
колепно, какой толь-
ко окраски нет! Однако 
надо знать, что петуньи 
могут быть карликовыми 

или, например, ампель-
ными (свисающими). 
Кроме того, есть расте-
ния, очень похожие на 
петуньи, близкие их род-
ственники, но с меньшим 
размером цветка (что не 
делает их менее привле-
кательными!) - сурфи-
нии, или с более круп-
ным цветком и волни-
стым краем - фортуньи.

Это сортовые и видо-
вые особенности, но 
есть и агротехнические. 

Во-первых, петуньи 
надо выращивать обя-
зательно через рассаду. 
Во-вторых, кустик полу-
чится только тогда, ког-
да растение сформиро-
вано. Как раз на рын-
ке я часто видела цве-
тущие петуньи, которые 
выглядят так: на одино-
ком стебле, высотой до 
35 см, находится один 
расцветший цветок. Эту 
рассаду не прищипыва-
ли, кустик не сформи-
руется или будет чах-
лым. Что делать? Луч-
ше бы приобрести не 
цветущую, но правильно 
сформированную расса-
ду. Если уже   приобре-
ли цветущее растение, 
сразу же обрежьте цве-
ток с частью стебля и 
подкормите растение. 
Через некоторое время 
начнут формироваться 
боковые побеги и расте-
ние раскустится. Прав-
да, зацветет такое рас-
тение несколько позже.

Как часто надо под-
кармливать растения? 

(Кострома).

- Все зависит от куль-
туры. Например, для 
томатов делают 3-4 кор-
невые подкормки (пер-
вую проводят через 
20 дней после высад-
ки рассады на постоян-

ное место, вторую через 
12-14 дней после пер-
вой). Перец обычно под-
кармливают 2-3 раза с 
интервалом 10-14 дней. 
Огурцы подкармлива-
ют каждые 10-15 дней, 
так как они интенсив-
но растут. Так же можно 
подкармливать все тык-
венные культуры: патис-
соны, кабачки, тыквы.

Раннюю капусту, хоть 
культура и очень отзыв-
чива на подкормки, под-
кармливают всего два 
раза, а позднюю можно 
подкормить четыре раза. 
Кстати, замечу, что во 
второй декаде июня под-
кармливают последний 
раз чеснок. А всего под-
кормок требуется три. 
Лук также можно подкор-
мить 2-3 раза.

Таким образом, коли-
чество подкормок зави-
сит от того, как быстро 
использует питательные 
вещества культура. От 
того, как заправлена была 
грядка или посадочная 
яма. Избыток подкормок 
сделает растение менее 
устойчивым к небла-
гоприятным условиям. 
Может вызвать развитие 
листьев в ущерб урожаю 
и, наконец, может приве-
сти к накоплению избыт-
ка нитратов или других 
вредных для человека 
веществ.

Вопреки предосте-
режениям некоторые 
родители по-прежнему 
не моют фрукты, а лишь 
ополаскивают их. Поку-
пают разрезанные дыни и 
арбузы. Спешат побало-
вать ребятишек ранними 
фруктами, часто содер-
жащими большое количе-
ство нитратов. Отравле-
ния происходят по глупо-
сти, из-за невнимания, по 
недосмотру. В результате 
люди попадают в инфек-
ционную больницу. Как 
избежать столь досадных 
неприятностей?

Понемножку, 
но каждый день

Конечно, не  стоит 
отказываться от овощей 
и фруктов. Ведь если в 
рационе нет овощей, то 

нет и нормального пище-
варения. Овощи и фрук-
ты, особенно сырые, 
активизируют секрецию 
желудка, поджелудоч-
ной железы, желчного 
пузыря. Наилучшее вли-
яние на выработку желу-
дочного сока оказыва-

ет белокочанная капу-
ста в любом виде кули-
нарной обработки, а на 
выработку желчи — мор-
ковь. Салат из сырых ово-
щей перед обедом повы-
сит выработку пищева-
рительных соков и тем 
самым аппетит. Фрукты, 
особенно печеные, явля-
ются наиболее суще-
ственным источником 
пектинов, которые актив-
но связывают и выво-
дят токсины из организ-
ма. Высоко содержание 

пектина в яблоках, абри-
косах, смородине, клюк-
ве, апельсинах (особен-
но в белом внутреннем 
слое кожуры). Однако 
для нормального роста 
и развития требуется не 
избыточное, «авральное» 
поступление с пищей 
полезных веществ, а их 
ежедневное получение в 
нормальном количестве.

Цвет имеет значение
Необходимо пом-

нить, что потенциально 
опасны для детей ово-
щи и фрукты, имеющие 
оранжевую или крас-
ную окраску: помидоры, 
красный, желтый (и даже 
зеленый) перец, бакла-
жаны, апельсины, ман-
дарины, яблоки красных 
сортов, персики, абри-
косы, гранаты, ананасы, 
манго, хурма, черешня. 
У некоторых детей воз-
можно развитие пище-
вой аллергии и на кар-
тофель, богатый крах-
малом. Каждый новый 

овощ и фрукт следу-
ет вводить постепенно. 
Также с осторожностью 
нужно давать ягоды, осо-
бенно клубнику. Лесные 
и садовые ягоды содер-
жат целый букет полез-
ных веществ. Они заслу-
женно считаются лечеб-
ными и особенно полез-

ны ослабленным детям, 
а также страдающим 
диабетом и ожирени-
ем. Эти ягоды полезны 
в натуральном виде, со 
шкурками и семечками. 
Ребенку первого года 
они тоже не повредят, 
но надо отбирать самые 
спелые и мягкие плоды.
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Оказание мед. услуг осуществляется после 
консультации специалистов
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Чтобы живот не подвело
ГЛЯДИ В ОБА!

«Овощи, фрукты перед едой мой непременно го-
рячей водой!» — такие лозунги можно увидеть в 
детских поликлиниках. Просто, безыскусно, но 
правильно. А летом, когда наступает благодат-
ная пора урожая, нужно тщательно подходить к 
гигиене. 

От опьянения
20 капель мятного спирта на 1 стакан холодной 

воды.  Выпить залпом.
Принять активированный уголь (1 таб. на 10 кг 

массы вашего тела) и запить большим количеством 
воды.  

Вызвать рвоту. В 1 стак. молока добавить 2 ч. л. 
касторового масла, смесь подогреть на медленном 
огне и добавить кофейную ложку черного молотого 
перца. Выпить это медленно.  

6-8 цветков бархатцев залить 1 литром круто-
го кипятка и варить 3 мин. Отвар слить, оставить 
0,8 литра, этим количеством вновь залить цветки и 
варить еще 6 мин.Отвар процедить, остудить и при-
нимать по 200 г до 3 раз в день. 

Гипертония  
За каждым приемом пищи съедать по неполной 

чайной ложке меда, чтобы избавиться от избытка 
влаги в крови, снизить давление и нервное напря-
жение, улучшить сон. 

Всыпьте в эмалированную кастрюлю 0,5 л банку 
подсолнечных семечек, залейте 2 л холодной воды, 
поставьте на плиту, доведите до кипения и на мед-
ленном огне кипятите ровно 2 часа. Снимите, осту-
дите и выпейте в течение дня.    

Когда цветет вишня, берем 3-литровую бан-
ку и собираем цветы с плодоножками, молодым 
листочком (если снимается кора, то это тоже 
полезно), затрамбовываем доверху, водка долж-
на быть наготове, иначе,  если постоит, почерне-
ет цвет. Заливаем, закрываем капроновой крыш-
кой и настаиваем 2 недели в темном месте. Про-
цеживаем и  заливаем снова доверху на 2 недели, 
снова процеживаем. Настой пить по 1 стол. л. за 
40 минут до еды, заедая медом и запивая родни-
ковой водой.

Совет
При чистке растений следует отделять и 

выбрасывать все наиболее нитратные части: у 
капусты вырезать кочерыжку, верхние листья и 
прожилки листьев, у огурца — заднюю (череш-
ковую) часть. Если у плодов есть кожица, луч-
ше ее снять, даже с огурцов и яблок. Если под 
кожицей у огурцов, кабачков, картофеля обна-
ружились желтые пятна, лучше не употреблять 
их в пищу — в них слишком много нитратов. 
Если овощи отваривать (в процессе варки раз-
рушается 40—80% нитратов), отвар необхо-
димо сливать горячим, иначе при остывании 
часть вредных веществ из жидкости возвраща-
ется в корнеплоды.

Кстати 
Обычно после года ограничений в ассорти-

менте овощей и фруктов для здоровых детей 
нет. Детям от года до полутора лет дают карто-
фель, фрукты — до 100 г, овощи — 200 г; от 1,5 
до 3 лет — до 150 г картофеля, до 100 г фрук-
тов, до 200 г овощей; от 3 до 6 лет — до 500 г 
различных овощей (доля картофеля не более 
половины),150—200 г фруктов.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

На вопросы костромичей-садоводов отвечает Еле-
на Валентиновна Шипова, кандидат биологиче-
ских наук, ведущая программы «Огород круглый 
год» на канале «Русь». 
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Л
ена никогда не 
была помешана на 
детях, а Шурик был. 

Он хотел и сына, и дочь, 
а ещё лучше - и того, и 
другого, и третьего. Но 
вначале мешала учё-
ба в аспирантуре, плюс 
отсутствие квартиры. А 
когда появилась кварти-
ра, стала мешать хоро-
шая должность, которую 
Лена боялась потерять. 
Когда ей исполнилось 30, 
Шурик поставил вопрос 
ребром: «Пора! Дальше 
тянуть некуда!» Но вре-
мя шло, а Лена не бере-
менела. Вердикт врачей 
прозвучал как гром сре-
ди ясного неба: полное 
бесплодие.

Вечером сидели 
дома, как в трауре. Лена 
брезгливо листала книж-
ку «Наш малыш» и пыта-
лась воздействовать на 
мужа силой логики.

- Смотри, - убежда-
ла она. - У нас всё есть 
- квартира, две машины, 
у тебя карьера, у меня 
карьера, друзья, загран-
поездки. Зачем нам ещё 
ребёнок? Тысячи пар 
живут без детей и счаст-
ливы.

У Шурика были свои 
доводы:

- Зачем мне жизнен-
ный опыт, если его неко-
му передать? Зачем зем-
ные блага, если их неко-
му оставить?

Искать выход из труд-
ной ситуации пошли в 
клинику искусственно-
го оплодотворения. И 
там супругам Куликовым 
посоветовали суррогат-
ное материнство. Лена 
была в восторге - вот оно 
современное решение 
всех проблем! Врач пока-
зала банк данных сурро-
гатных матерей, и Лена 

выбрала ту, что ни в коей 
мере не умаляла её внеш-
них достоинств.

Лариса Тюрина 
решилась родить ребён-
ка по заказу не от хоро-
шей жизни. Она жила с 
четырёхлетней дочкой 
в стареньком доме све-
крови и устала терпеть 
её попрёки. Муж Лари-
сы утонул по пьяному 
делу, когда она ходи-
ла беременной, и его 
мать срывала на невест-
ке тоску одиночества. 
А уйти было некуда. В 
доме своих родителей, 
уже покойных, жили две 
старшие сестры с мно-
гочисленным семей-
ством. Денег, которые 
обещали за услуги сур-
рогатной матери, долж-
но было хватить на соб-
ственный домик. Толь-
ко на время беременно-
сти придется оставить 
работу и поменять место 
жительства. А иначе как 
объяснишь окружаю-
щим, а тем более све-
крови, невесть откуда 
выросший живот?

Куликовых это обсто-
ятельство нисколько не 
смутило, а даже обра-
довало. Уж если дове-

рять вынашивать своего 
ребёнка чужой женщине, 
то создавать ей для этого 
идеальные условия.

До трёх месяцев, 
пока беременность была 
незаметна окружающим, 
Лариса жила у свекро-
ви, а потом сказала, что 
нашла хорошую работу. 

Забрала дочь и перее-
хала на съёмную квар-
тиру в столичный приго-
род. Супруги навещали 
её раз в две недели, при-
возили продукты, рас-
спрашивали о здоровье. 
Держались приветливо, 
но субординацию соблю-
дали. Ситуация измени-
лась, когда Шурик уви-
дел сына в мониторе 
аппарата УЗИ и услышал, 
как стучит его крошечное 
сердечко.

- Шурик с ума сошёл! 
- жаловалась Лена под-
ругам. - Рвётся к Лариске 
чуть ли не каждый день, 
смотрит на её живот 
как на божество, лезет 
погладить и приложить-
ся ухом!

Подруги успокаива-

ли ревнивицу: потерпи, 
когда она родит, он не 
вспомнит, как её зовут!

За неделю до родов 
Ларису положили в кли-
нику и назначили пред-
полагаемый день собы-
тия. В этот день Лена 
тоже должна была лечь 
в больницу и встретить 
родное дитя, чтоб про-
вести с ним пять поло-
женных дней под при-
смотром врачей. Но за 
день до рождения сына 
она объявила Шурику, что 
едет в Турцию на недель-
ный тренинг. Дома разра-
зился скандал. Муж тре-
бовал, чтоб жена соблю-
дала условия договора, 
та доказывала, что её 
поездка никому не пой-
дёт во вред. Пришлось 
Шурику ехать в клинику 
и просить, чтоб новорож-
денного не отлучали от 
роженицы и разрешили 
кормить грудью.

- Это уж сами с ней 
договаривайтесь, - недо-
вольно буркнул врач.

- Ну конечно, - кив-
нула Лариса, - даже с 
радостью. Я уже по нему 
скучаю.

И Шурик впервые уви-
дел, какие у неё красивые 
глаза.

Пять дней, пока Лари-
са лежала с Арсени-

ем в клинике, счастли-
вый отец не выводился 
из палаты. Они вместе 
меняли подгузники, сма-
зывали зелёнкой пупочек 
и умилялись маленько-
му чуду. А после выпи-
ски Шурик привёз сур-
рогатную мать домой, 
где сынишку ждала ста-
рательно оформленная 
детская.

Лена вернулась из 
Турции бодрая и загоре-
лая, в отличном располо-
жении духа. Присутствие 
в доме Ларисы её не сму-
тило. Своим практич-

ным умом она оценила 
все преимущества такого 
соседства: к сыну не надо 
вставать по ночам, возить 
кормилицу, отвлекаться 
от привычной жизни. Тем 
более что этот крикливый 
человечек не вызывал у 
неё никаких эмоций, кро-
ме лёгкого раздражения.

Куликовы предложи-
ли Ларисе пожить у них 
ещё месяцок, на правах 
няньки. Но она отказа-
лась: в доме сестёр жда-
ла с нетерпением доч-
ка, да и каждый час, про-
ведённый с Арсением, 
делал предстоящую раз-
луку с ним ещё драма-
тичней.

Прошло три меся-
ца. Мечта Ларисы сбы-
лась: она купила домик 
и навела в нём уют. 
Но радости в сердце 
не было. Перед глаза-
ми стоял малыш. Мно-

го раз Лариса порыва-
лась позвонить Шури-
ку, чтобы спросить, как 
растёт сын, но каж-
дый раз сдерживалась, 
понимая, что не имеет 
на это морального пра-
ва. Он позвонил ей сам, 
спросил, как дела.

- Всё хорошо, - отве-
тила. - Купила компью-
тер, беру на дом заказы. 
А как у вас?

- Тоже всё хорошо. 
Арсюша растёт, уже гука-
ет. Нашли ему няню. Лена 
по-прежнему вся в делах.

В ту ночь Лариса не 

могла уснуть. Она вспо-
минала, как Шурик гла-
дил её живот, каким 
счастливым смехом 
смеялся, как сталкива-
лись их руки, когда они 
пеленали мальчика. И ей 
казалось, что Шурик – 
её счастье, а холодная 
коварная Лена украла и 
его, и ребёнка. В день, 
когда Арсению испол-
нилось шесть месяцев, 
Лариса сама позвони-
ла Куликовым - поздра-
вить с первым полу-
годием сына. В труб-
ке послышался детский 
плач, голос Шурика был 
взволнованным.

- Кажется, у него тем-
пература, - пожаловал-
ся он. - Лена в команди-
ровке, а няньку я сегод-
ня уволил. Что делать, не 
знаю.

Лариса примчалась 
на такси. Забежала в дет-

скую, и хнычущий ребё-
нок сразу потянул к ней 
руки!

- Ничего страшного, - 
успокоила Лариса отца. - 
Похоже, что зубки режут-
ся и потничка беспокоит.

Она искупала малы-
ша в череде, накормила 
жиденькой манной кашей 
и укачала на руках.

- Почему так? - спро-
сил Шурик. - Я живу с 
бездушной куклой и меч-
таю о такой, как ты?

- Не знаю, - смути-
лась Лариса. - Навер-
ное, потому, что любовь 
слепа.

Он не стал возражать, 
только сказал: «Как стран-
но… Нас познакомил мой 
не рождённый сын!»

Вечером за ужином 
Шурик помялся и вдруг 
попросил:

- Сделай мне одолже-
ние, поживи с нами, пока 
не вернётся Лена.

- Но у меня же дочка! - 
растерялась Лариса. – Я 
с соседкой её оставила.

- Я сегодня её при-
везу.

Лена вернулась домой 
через неделю. Дома было 
тихо и как-то празднично 
чисто.

Она зашла в зал. 
Незнакомая девочка 
сидела за столом и рисо-
вала красками.

- Ты кто? - спросила 
Лена.

- Алёна, - улыбну-
лась гостья. И приложила 
пальчик к губам: - Тс-с-с, 
Арсюшка только уснул.

Когда Шурик вернулся 
с работы, Лена лежала у 
телевизора.

- Ты видела, кто у нас 
в гостях? - спросил он 
жену.

- Нянькина дочка, - 
ответила Лена.

- Так ты даже не захо-
дила к сыну?

- А чего к нему захо-
дить? Девчонка сказала, 
он спит.

- Всё ясно, дорогая, 
у меня к тебе серьёзный 
разговор.

Предложение раз-
вестись Лена встрети-
ла на удивление спокой-
но. Только выяснила, кто 
остаётся в квартире.

- Конечно, мы с сыном, 
- ответил муж. – А тебе я 
куплю другую квартиру.

Он ожидал слёз и упрё-
ков, но жена лишь уточни-
ла - в новостройке!

- И тебе не жалко бро-
сать ребёнка? - поразил-
ся Шурик.

- Я молодая, красивая, 
умная женщина! – улыб-
нулась Лена. - А ты пыта-
ешься превратить меня в 
наседку!

Куликовы разошлись 
без криков и взаимных 
упрёков. Интеллигент-
но - считают знакомые. 
Иногда они видятся на 
юбилеях друзей. Лена 
держит под руку нового 
мужа, который ушёл к ней 
из старой семьи, оставив 
двух близнецов. А Шурик 
обнимает милую застен-
чивую женщину с круглым 
животиком. И хвастается, 
сияя от счастья:

- А мы вот третьего 
ждём!

Катя МИХАЙЛОВА

Детский вопрос

Но время шло, а Лена не беременела. 
Вердикт врачей прозвучал как гром среди 
ясного неба: полное бесплодие.

Лариса Тюрина решилась родить ребёнка 
по заказу не от хорошей жизни. Она жила 
с четырёхлетней дочкой в стареньком доме 
свекрови и устала терпеть её попрёки.

В ту ночь Лариса не могла уснуть. Она 
вспоминала, как Шурик гладил её живот, 
каким счастливым смехом смеялся, как 
сталкивались их руки, когда они пеленали 
мальчика. И ей казалось, что Шурик – её 
счастье, а холодная коварная Лена укра-
ла и его, и ребёнка.
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К продаже предлагается аресто-
ванное имущество, обремененное 
залогом:

Лот № 1 – Бра (Б-12) (1 шт.) Началь-
ная цена продажи – 240,00 руб., задаток 
– 9,60 руб., шаг аукциона – 16,80 руб.

Лот № 2 – Бра (Б-74) (5 шт.) Началь-
ная цена продажи – 1 400,00 руб., зада-
ток – 56,00 руб., шаг аукциона – 98,00 
руб.

Лот № 3 – Бра (Б-14) (9 шт.) Началь-
ная цена продажи – 3 150,00 руб., зада-
ток – 126,00 руб., шаг аукциона – 221,00 
руб.

Лот № 4 – Бра (Б-34) (8 шт.) Началь-
ная цена продажи – 3 040,00 руб., зада-
ток – 122,00 руб., шаг аукциона – 213,00 
руб.

Лот № 5 – Бра (Б-1) (18 шт.) Началь-
ная цена продажи – 7 200,00 руб., зада-
ток – 288,00 руб., шаг аукциона – 504,00 
руб.

Лот № 6 – Бра (Б-44) (6 шт.) Началь-
ная цена продажи – 2 700,00 руб., зада-
ток – 108,00 руб., шаг аукциона – 189,00 
руб.

Лот № 7 – Бра (Б-46) (1 шт.) Началь-
ная цена продажи – 480,00 руб., задаток 
– 19,00 руб., шаг аукциона – 34,00 руб.

Лот № 8 – Бра (Б-64) (6 шт.) Началь-
ная цена продажи – 2 880,00 руб., зада-
ток – 115,00 руб., шаг аукциона – 202,00 
руб.

Лот № 9 – Бра (Б-51) (4 шт.) Началь-
ная цена продажи – 2 000,00 руб., зада-
ток – 80,00 руб., шаг аукциона – 140,00 
руб.

Лот № 10 – Бра (Б-31) (10 шт.) На-
чальная цена продажи – 5 500,00 руб., 
задаток – 220,00 руб., шаг аукциона – 
385,00 руб.

Лот № 11 – Бра (Б-53) (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 580,00 руб., за-
даток – 23,00 руб., шаг аукциона – 41,00 
руб.

Лот № 12 – Бра (Б-4) (2 шт.) Началь-
ная цена продажи – 1 180,00 руб., за-
даток 47,00 руб., шаг аукциона – 83,00 
руб.

Лот № 13 – Бра (Б-15) (5 шт.) На-
чальная цена продажи – 3 000,00 руб., 
задаток – 120,00 руб., шаг аукциона – 
210,00 руб.

Лот № 14 – Бра (Б-42) (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 610,00 руб., за-
даток – 24,00 руб., шаг аукциона – 43,00 
руб.

Лот № 15 – Бра (Б-19) (11 шт.) На-
чальная цена продажи – 7150,00 руб., 
задаток – 286,00 руб., шаг аукциона – 
501,00 руб.

Лот № 16 – Бра (Б-45) (6 шт.) На-
чальная цена продажи – 4080,00 руб., 
задаток – 163,00 руб., шаг аукциона – 
286,00 руб.

Лот № 17 – Бра (Б-18) (2 шт.) На-
чальная цена продажи – 1380,00 руб., 
задаток – 55,00 руб., шаг аукциона – 
97,00 руб.

Лот № 18 – Бра (Б-32) (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 700,00 руб., за-
даток – 28,00 руб., шаг аукциона – 49,00 
руб.

Лот № 19 – Бра (Б-38) (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 750,00 руб., за-
даток – 30,00 руб., шаг аукциона – 53,00 
руб.

Лот № 20 – Бра (Б-11) (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 800,00 руб., за-
даток – 32,00 руб., шаг аукциона – 56,00 
руб.

Лот № 21 – Бра (Б-35) (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 880,00 руб., за-
даток – 35,00 руб., шаг аукциона – 62,00 
руб.

Лот № 22 – Бра (Б-16) (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 890,00 руб., за-
даток – 36,00 руб., шаг аукциона – 63,00 
руб.

Лот № 23 – Бра (Б-83) (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 950,00 руб., за-
даток – 38,00 руб., шаг аукциона – 67,00 
руб.

Лот № 24 – Бра (Б-52) (2 шт.) На-
чальная цена продажи – 1960,00 руб., 
задаток – 78,00 руб., шаг аукциона – 
137,00 руб.

Лот № 25 – Бра (Б-27) (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 1250,00 руб., 
задаток – 50,00 руб., шаг аукциона – 
88,00 руб.

Лот № 26 – Бра (Б-54) (1 шт.) На-

чальная цена продажи – 1300,00 руб., 
задаток – 52,00 руб., шаг аукциона – 
91,00 руб.

Лот № 27 – Бра (Б-26) (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 1500,00 руб., 
задаток – 60,00 руб., шаг аукциона – 
105,00 руб.

Лот № 28 – Бра (Б-24) (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 3 180,00 руб., 
задаток – 127,00 руб., шаг аукциона – 
223,00 руб.

Лот № 29 – Люстра (1 шт.) Началь-
ная цена продажи – 9 500,00 руб., зада-
ток – 380,00 руб., шаг аукциона – 665,00 
руб.

Лот № 30 – Люстра (1 шт.) Началь-
ная цена продажи – 9 500,00 руб., зада-
ток – 380,00 руб., шаг аукциона – 665,00 
руб.

Лот № 31 – Люстра Л-113 (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 9 500,00 руб., 
задаток – 380,00 руб., шаг аукциона – 
665,00 руб.

Лот № 32 – Люстра Л-107 (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 9 800,00 руб., 
задаток – 392,00 руб., шаг аукциона – 
686,00 руб.

Лот № 33 – Люстра Л-114 (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 9 800,00 руб., 
задаток – 392,00 руб., шаг аукциона – 
686,00 руб.

Лот № 34 – Люстра Л-78 (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 10200,00 руб., 
задаток – 408,00 руб., шаг аукциона – 
714,00 руб.

Лот № 35 – Люстра Л-78 (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 10360,00 руб., 
задаток – 414,00 руб., шаг аукциона – 
725,00 руб.

Лот № 36 – Люстра Л-131 (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 10500,00 руб., 
задаток – 420,00 руб., шаг аукциона – 
735,00 руб.

Лот № 37 – Люстра (1 шт.) Началь-
ная цена продажи – 10800,00 руб., зада-
ток – 432,00 руб., шаг аукциона – 756,00 
руб.

Лот № 38 – Люстра Л-128 (1 шт.) На-
чальная цена продажи– 16000,00 руб., 
задаток – 640,00 руб.,шаг аукциона – 
1120,00 руб.

Лот № 39 – Люстра Л-77 (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 16000,00 руб., 
задаток – 640,00 руб., шаг аукциона – 
1120,00 руб.

Лот № 40 – Люстра 248 (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 2200,00 руб., 
задаток – 88,00 руб., шаг аукциона – 
154,00 руб.

Лот № 41 – Люстра 238 (1 шт.) На-
чальная цена продажи – 1500,00 руб., 
задаток – 60,00 руб., шаг аукциона – 
105,00 руб.

Лот № 42 – Люстра большая (1 
шт.) Начальная цена продажи– 3500,00 
руб.,задаток – 140,00 руб.,шаг аукциона 
– 245,00 руб.

Лот № 43 – Лампа настольная-5 (3 
шт.) Начальная цена продажи – 450,00 
руб.,задаток – 18,00 руб.,шаг аукциона 
– 32,00 руб.

Лот № 44 – Лампа настольная-16 (4 
шт.) Начальная цена продажи– 1200,00 
руб.,задаток – 48,00 руб., шаг аукцио-
на– 84,00 руб.

Лот № 45 – Лампа настольная-1 (5 
шт.) Начальная цена продажи – 1750,00 
руб.,задаток – 70,00 руб., шаг аукциона–
123,00 руб.

Лот № 46 – Лампа настольная-11 (3 
шт.) Начальная цена продажи – 1200,00 
руб.,задаток–48,00 руб., шаг аукциона–
84,00 руб.

Лот № 47 – Лампа настольная-12 
(2 шт.) Начальная цена продажи–900,00 
руб.,задаток– 36,00 руб., шаг аукциона 
– 63,00 руб.

Лот № 48 – Лампа настольная-12 
(1 шт.) Начальная цена продажи–450,00 
руб.,задаток– 18,00 руб., шаг аукциона 
– 32,00 руб.

Лот № 49 – Лампа настольная-19 
(1 шт.) Начальная цена продажи–580,00 
руб.,задаток– 23,00 руб., шаг аукциона 
– 41,00 руб.

Лот № 50 – Лампа настольная-19 
(1 шт.) Начальная цена продажи–580,00 
руб.,задаток– 23,00 руб., шаг аукциона 
– 41,00 руб.

Лот № 51 – Лампа настольная-25 (3 
шт.) Начальная цена продажи–1800,00 
руб.,задаток–72,00 руб.,шаг аукциона–

126,00 руб.
Лот № 52 – Лампа настольная-13 (3 

шт.) Начальная цена продажи–1950,00 
руб.,задаток–78,00 руб.,шаг аукциона–
137,00 руб.

Лот № 53 – Светильник-собака (1 
шт.) Начальная цена продажи– 680,00 
руб., задаток – 27,00 руб., шаг аукциона 
– 48,00 руб.

Лот № 54 – Лампа настольная-26 
(1 шт.) Начальная цена продажи–750,00 
руб.,задаток–30,00 руб., шаг аукциона – 
53,00 руб.

Лот № 55 – Светильник-собака (1 
шт.) Начальная цена продажи– 50,00 
руб., задаток – 30,00 руб., шаг аукцио-
на – 53,00 руб.

Лот № 56 – Лампа настольная-10 
(1 шт.) Начальная цена продажи–780,00 
руб.,задаток– 31,00 руб., шаг аукциона 
– 55,00 руб.

Лот № 57 – Лампа настольная (1 
шт.) Начальная цена продажи – 850,00 
руб., задаток – 34,00 руб., шаг аукциона 
– 60,00 руб.

Лот № 58 – Лампа настольная (1 
шт.) Начальная цена продажи – 850,00 
руб., задаток – 34,00 руб., шаг аукциона 
– 60,00 руб.

Лот № 59 – Лампа настольная-21 (4 
шт.) Начальная цена продажи–3560,00 
руб.,задаток–142,00 руб.,шаг аукциона–
249,00 руб.

Лот № 60 – Лампа настольная-27 (1 
шт.) Начальная цена продажи–1100,00 
руб,задаток–44,00 руб.,шаг аукциона–
77,00 руб.

Лот № 61 – Лампа настольная-20 (1 
шт.) Начальная цена продажи–1490,00 
руб.,задаток–60,00 руб.,шаг аукциона–
104,00 руб.

Лот № 62 – Лампа детская 
настольная(19 шт.) Начальная цена 
продажи–4750,00 руб., задаток–190,00 
руб, шаг аукциона–333,00 руб.

Лот № 63 – Ночник-звезда (1 шт.) 
Начальная цена продажи–300,00 руб., 
задаток–12,00 руб., шаг аукциона–21,00 
руб. 

Лот № 64 – Автоматизирован-
ный ночник (10 шт.) Начальная цена 
продажи–1000,00 руб, задаток–40,00 
руб.,шаг аукциона–70,00 руб.

Лот № 65 – Торшер (1 шт.). Начальная 
цена продажи–1980,00 руб., задаток–
79,00 руб., шаг аукциона–139,00 руб.

Лот № 66 – Торшер (1 шт.). Начальная 
цена продажи–1980,00 руб., задаток–
79,00 руб., шаг аукциона–139,00 руб.

Лот № 67 – Торшер (1 шт.). Начальная 
цена продажи–2000,00 руб., задаток–
80,00 руб., шаг аукциона–140,00 руб.

Лот № 68 – Торшер (1 шт.). Начальная 
цена продажи–2050,00 руб., задаток–
82,00 руб., шаг аукциона–144,00 руб.

Лот № 69 – Торшер (1 шт.). Начальная 
цена продажи–2080,00 руб., задаток–
83,00 руб., шаг аукциона–146,00 руб.

Лот № 70 – Торшер (2 шт.). На-
чальная цена продажи–4560,00 руб., 
задаток–182,00 руб., шаг аукциона–
319,00 руб.

Лот № 71 – Торшер (1 шт.). На-
чальная цена продажи–2580,00 руб., 
задаток–103,00 руб., шаг аукциона–
181,00 руб.

Лот № 72 – Торшер (1 шт.). На-
чальная цена продажи–2580,00 руб., 
задаток–103,00 руб., шаг аукциона–
181,00 руб.

Лот № 73 – Торшер (1 шт.). На-
чальная цена продажи–3150,00 руб., 
задаток–126,00 руб., шаг аукциона–
221,00 руб.

Лот № 74 – Торшер (1 шт.). На-
чальная цена продажи–3250,00 руб., 
задаток–130,00 руб., шаг аукциона–
228,00 руб.

Лот № 75 – Торшер (1 шт.). На-
чальная цена продажи–3750,00 руб., 
задаток–150,00 руб., шаг аукциона–
263,00 руб.

Лот № 76 – Торшер (1 шт.). На-
чальная цена продажи–4850,00 руб., 
задаток–194,00 руб., шаг аукциона–
340,00 руб.

Лот № 77 – Торшер (2 шт.). На-
чальная цена продажи–11000,00 руб., 
задаток–440,00 руб., шаг аукциона–
770,00 руб.

Лот № 78 – Торшер (2 шт.). На-
чальная цена продажи–13600,00 руб., 

задаток–544,00 руб., шаг аукциона–
952,00 руб.

Лот № 79 – Торшер (1 шт.). На-
чальная цена продажи–7500,00 руб., 
задаток–300,00 руб., шаг аукциона–
525,00 руб.

Лот № 80 – Торшер (1 шт.). На-
чальная цена продажи–7500,00 руб., 
задаток–300,00 руб., шаг аукциона–
525,00 руб.

Лот № 81 – Торшер (1 шт.). На-
чальная цена продажи–7500,00 руб., 
задаток–300,00 руб., шаг аукциона–
525,00 руб.

Лот № 82 – Торшер (2 шт.). На-
чальная цена продажи–15000,00 руб., 
задаток–600,00 руб., шаг аукциона–
1050,00 руб.

Лот № 83 – Торшер (1 шт.). На-
чальная цена продажи–7800,00 руб., 
задаток–312,00 руб., шаг аукциона–
546,00 руб.

Лот №84 – Торшер (1 шт.). Начальная 
цена продажи–7850,00 руб., задаток–
314,00 руб., шаг аукциона–550,00 руб.

Лот № 85 – Торшер (1 шт.). На-
чальная цена продажи–7850,00 руб., 
задаток–314,00 руб., шаг аукциона–
550,00 руб.

Лот № 86 – Набор бокалов (4 шт.). 
Начальная цена продажи–2000,00 руб., 
задаток–80,00 руб., шаг аукциона–
140,00 руб.

Лот № 87 – Фруктовница - син. стек-
ло (1 шт.). Начальная цена продажи–
530,00 руб., задаток–21,00 руб., шаг 
аукциона–37,00 руб.

Лот № 88 – Чайный набор - 3 (2 шт.). 
Начальная цена продажи–1100,00 руб., 
задаток–44,00 руб., шаг аукциона–77,00 
руб.

Лот № 89 – Набор син. стекло (1 
шт.). Начальная цена продажи–580,00 
руб., задаток–23,00 руб., шаг аукциона–
41,00 руб.

Лот № 90 – Чайный набор - 4 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–600,00 руб., 
задаток–24,00 руб., шаг аукциона–42,00 
руб.

Лот № 91 – Набор стаканов - 5 
шт. большие (1 шт.). Начальная цена 
продажи–650,00 руб., задаток–26,00 
руб., шаг аукциона–46,00 руб.

Лот № 92 – Чайный набор - 1 (8 шт.). 
Начальная цена продажи–5600,00 руб., 
задаток–224,00 руб., шаг аукциона–
392,00 руб.

Лот № 93 – Набор син. стекло (2 
шт.). Начальная цена продажи–1800,00 
руб., задаток–72,00 руб., шаг аукциона–
126,00 руб.

Лот № 94 – Чайный набор (5 шт.). 
Начальная цена продажи–4900,00 руб., 
задаток–196,00 руб., шаг аукциона–
343,00 руб.

Лот № 95 – Набор бокалов зел. (1 
шт.). Начальная цена продажи–1200,00 
руб., задаток–48,00 руб., шаг аукциона–
84,00 руб.

Лот № 96 – Набор с графином зел. 
стекло (1 шт.). Начальная цена продажи–
1600,00 руб., задаток–64,00 руб., шаг 
аукциона–112,00 руб.

Лот № 97 – Столовый сервиз (2 шт.). 
Начальная цена продажи–7100,00 руб., 
задаток–284,00 руб., шаг аукциона–
497,00 руб.

Лот № 98 – Подарочный набор-2 бо-
кала (1 шт.). Начальная цена продажи–
250,00 руб., задаток–10,00 руб., шаг 
аукциона–18,00 руб.

Лот № 99 – Чайный набор (1 шт.). 
Начальная цена продажи–700,00 руб., 
задаток–28,00 руб., шаг аукциона–49,00 
руб.

Лот № 100 – Набор рюмок - 6 шт. (2 
шт.). Начальная цена продажи–600,00 
руб., задаток–24,00 руб., шаг аукциона–
42,00 руб.

Лот № 101 – Чайный набор на 2 пер-
соны (1 шт.). Начальная цена продажи–
370,00 руб., задаток–15,00 руб., шаг 
аукциона–26,00 руб.

Лот № 102 – Плафоны (44 шт.). На-
чальная цена продажи–11000,00 руб., 
задаток–440,00 руб., шаг аукциона–
770,00 руб.

Лот № 103 – Плафоны (3 шт.). На-
чальная цена продажи–750,00 руб., 
задаток–30,00 руб., шаг аукциона–53,00 
руб.

Лот № 104 – Плафоны (1 шт.). На-
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чальная цена продажи–190,00 руб., 
задаток–8,00 руб., шаг аукциона–13,00 
руб.

Лот № 105 – Зеркало «Джулия» 
(1 шт.). Начальная цена продажи–
2550,00 руб., задаток–102,00 руб., шаг 
аукциона–179,00 руб.

Лот № 106 – Зеркало - 43 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–1850,00 руб., 
задаток–74,00 руб., шаг аукциона–
130,00 руб.

Лот № 107 - Зеркало 62 п. (1 шт.). 
Начальная цена продажи–2150,00 руб., 
задаток–86,00 руб., шаг аукциона–
151,00 руб.

Лот № 108 – Копилка - 5 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–130,00 руб., 
задаток–5,00 руб., шаг аукциона–9,00 
руб.

Лот № 109 – Копилка - 18 (2 шт.). 
Начальная цена продажи–300,00 руб., 
задаток–12,00 руб., шаг аукциона–21,00 
руб.

Лот № 110 – Копилка - 17 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–160,00 руб., 
задаток–6,00 руб., шаг аукциона–11,00 
руб.

Лот № 111 – Копилка - 16 (5 шт.). 
Начальная цена продажи–900,00 руб., 
задаток–36,00 руб., шаг аукциона–63,00 
руб.

Лот № 112 – Копилка - 4 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–190,00 руб., 
задаток–8,00 руб., шаг аукциона–13,00 
руб.

Лот № 113 – Копилка - 11 (2 шт.). 
Начальная цена продажи–400,00 руб., 
задаток–16,00 руб., шаг аукциона–28,00 
руб.

Лот № 114 – Копилка - 3 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–210,00 руб., 
задаток–8,00 руб., шаг аукциона–15,00 
руб.

Лот № 115 – Копилка - 12 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–230,00 руб., 
задаток–9,00 руб., шаг аукциона–16,00 
руб.

Лот № 116 – Копилка - 13 (3 шт.). 
Начальная цена продажи–750,00 руб., 
задаток–30,00 руб., шаг аукциона–53,00 
руб.

Лот № 117 – Копилка - 10 (3 шт.). 
Начальная цена продажи–1050,00 руб., 
задаток–42,00 руб., шаг аукциона–74,00 
руб.

Лот № 118 – Копилка (1 шт.). Началь-
ная цена продажи–200,00 руб., задаток–
8,00 руб., шаг аукциона–14,00 руб.

Лот № 119 – Глиняные горшки № 1 
(1 шт.). Начальная цена продажи–140,00 
руб., задаток–6,00 руб., шаг аукциона–
10,00 руб.

Лот № 120 – Глиняные горшки № 2 
(1 шт.). Начальная цена продажи–250,00 
руб., задаток–10,00 руб., шаг аукциона–
18,00 руб.

Лот № 121 – Глиняные горшки № 3 
(1 шт.). Начальная цена продажи–40,00 
руб., задаток–2,00 руб., шаг аукциона–
3,00 руб.

Лот № 122 – Декоративные свечи (6 
шт.). Начальная цена продажи–1440,00 
руб., задаток–58,00 руб., шаг аукциона–
101,00 руб.

Лот № 123 – Декоративные свечи 
(2 шт.). Начальная цена продажи–520,00 
руб., задаток–21,00 руб., шаг аукциона–
36,00 руб.

Лот № 124 – Декоративные свечи 
(1 шт.). Начальная цена продажи–600,00 
руб., задаток–24,00 руб., шаг аукциона–
42,00 руб.

Лот № 125 - Декоративные свечи (1 
шт.). Начальная цена продажи–710,00 
руб., задаток–28,00 руб., шаг аукциона–
50,00 руб.

Лот № 126 – Подсвечники (5 шт.). 
Начальная цена продажи–1000,00 руб., 

задаток–40,00 руб., шаг аукциона–70,00 
руб.

Лот № 127 – Икебаны ИК-3 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–220,00 руб., 
задаток–9,00 руб., шаг аукциона–15,00 
руб.

Лот № 128 – Икебаны ИК-20 (3 шт.). 
Начальная цена продажи–750,00 руб., 
задаток–30,00 руб., шаг аукциона–53,00 
руб.

Лот № 129 – Икебаны ИК-5 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–330,00 руб., 
задаток–13,00 руб., шаг аукциона–23,00 
руб.

Лот № 130 – Икебаны ИК-4 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–380,00 руб., 
задаток–15,00 руб., шаг аукциона–27,00 
руб.

Лот № 131 – Икебаны ИК-17 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–480,00 руб., 
задаток–19,00 руб., шаг аукциона–34,00 
руб.

Лот № 132 – Икебаны ИК-17 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–490,00 руб., 
задаток–20,00 руб., шаг аукциона–34,00 
руб.

Лот № 133 – Икебаны ИК-18 (2 шт.). 
Начальная цена продажи–1000,00 руб., 
задаток–40,00 руб., шаг аукциона–70,00 
руб.

Лот № 134 – Икебаны ИК-1 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–590,00 руб., 
задаток–24,00 руб., шаг аукциона–41,00 
руб.

Лот № 135 – Икебаны ИК-9 (2 шт.). 
Начальная цена продажи–1300,00 руб., 
задаток–52,00 руб., шаг аукциона–91,00 
руб.

Лот № 136 – Икебаны ИК-7 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–680,00 руб., 
задаток–27,00 руб., шаг аукциона–48,00 
руб.

Лот № 137 – Икебаны ИК-12 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–740,00 руб., 
задаток–30,00 руб., шаг аукциона–52,00 
руб.

Лот № 138 – Икебаны ИК-15 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–880,00 руб., 
задаток–35,00 руб., шаг аукциона–62,00 
руб.

Лот № 139 – Икебаны ИК-14 (2 
шт.). Начальная цена продажи–1780,00 
руб., задаток–71,00 руб., шаг аукциона–
125,00 руб.

Лот № 140 –Икебаны ИК-13 (1 шт.). 
Начальная цена продажи–1290,00 руб., 
задаток–52,00 руб., шаг аукциона–90,00 
руб.

Лот № 141 – Фонтан (1 шт.). На-
чальная цена продажи–3990,00 руб., 
задаток–160,00 руб., шаг аукциона–
279,00 руб.

Лот № 142 – Кирпичный гараж (не-
жилое строение), общ. пл. 694,12 кв. м, 
инв. № 1765, лит. А, этажность: 1, услов-
ный № 44:11/2:03/5931, расположен-
ный по адресу: Костромская область, 
Межевской р-н, пос. Первомайский, ул. 
Центральная. Начальная цена продажи 
– 502 350,00 руб., задаток – 20 094,00 
руб., шаг аукциона – 35 165,00 руб.

Лот № 143 – Земельный участок, 
общ. пл. 1338,52 кв. м, кадастровый 
№ 44:11:021401:10, расположенный по 
адресу: Костромская область, Межев-
ской р-н, пос. Первомайский, ул. Цен-
тральная. Начальная цена продажи – 11 
143,50 руб., задаток – 446,00 руб., шаг 
аукциона – 780,00 руб.

Лот № 144 – Металлическое здание 
обменного пункта (нежилое строение), 
общ. пл. 391,92 кв. м, осн. пл. 391,92 кв. 
м, инв. № 1758, лит. А., расположенное 
по адресу: Костромская область, Ме-
жевской р-н, пос. Первомайский, ул. 
Центральная. Начальная цена продажи 
– 719 950,00 руб., задаток – 28 798,00 
руб., шаг аукциона – 50 397,00 руб.

Лот № 145 – Земельный участок, 
общ. пл. 5385,29 кв. м, кадастровый 
№ 44:11:021401:16, расположенный по 
адресу: Костромская область, Межев-
ской р-н, пос. Первомайский, ул. Цен-
тральная. Начальная цена продажи – 69 
113,50 руб., задаток – 2 765,00 руб., шаг 
аукциона – 4 838,00 руб.

Лот № 146 – А/м модель  «Hyndai 
Getz», 2008 г.в., инд. № 
КМНВТ51DP9U853835, дви-
гатель G4EE№8142900, кузов 
КМНВТ51DP9U853835, цвет синий, рас-
положенный по адресу: Костромская 
обл., Шарьинский р-н, д. Аксёново. На-
чальная цена продажи – 288 150,00 руб., 
задаток – 11 526,00 руб., шаг аукциона – 
20 171,00 руб.

Лот № 147 – 3-комнатная кварти-
ра, общ. пл. 63,8 кв. м, в т.ч. жилая пл. 
43,5 кв. м, инв. № I-11425, лит. А, рас-
положенная по адресу: г. Кострома, ул. 
Ярославская, д. 19а, кв. 5. Начальная 
цена продажи – 1 942 250,00 руб., зада-
ток – 77 690,00 руб., шаг аукциона – 135 
958,00 руб.

Лот № 148 – Нежилое строение 
(здание магазина и склада) с двумя при-
стройками, общ. пл. 774,3 кв. м, осн. пл. 
671,4 кв. м, всп. пл. 10,9 кв. м, инв. № 
I-12811, лит. В, В1, В2, расположенное 
по адресу: г. Кострома, ул. Ярославская, 
д. 2. Начальная цена продажи – 14 138 
050,00 руб., задаток – 565 522,00 руб., 
шаг аукциона – 989 664,00 руб.

Лот № 149 – Нежилое помещение, 
общ. пл. 4786 кв.м, осн. пл. 4622,7 кв.м, 
всп. пл. 163,9 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Кострома, ул. Локомотивная, 
д. 6 лит. Б. Начальная цена продажи – 
3 655 000,00 руб., задаток – 146 200,00 
руб., шаг аукциона – 255 850,00 руб.

Лот № 150 – А/м «Газель», мо-
дель 37054С, 2006 г.в., цвет мальва 
VIN XSJ37054C60002923, тип ТС гру-
зовой, бортовой, тент, двигатель № 
63182477, шасси отсутствует, кузов № 
33023070065788, расположенный по 
адресу: г. Кострома. Начальная цена 
продажи – 297 942,00 руб., задаток – 
11 918,00 руб., шаг аукциона – 20856,00 
руб.

Лот № 151 – Однокомнатная квар-
тира, общ. пл. 37,5 кв. м, инв № 1-12827, 
лит. А, расположенная по адресу: г. Ко-
строма, ул. Суслова, д. 18, кв. 148. На-
чальная цена продажи – 935 000,00 руб., 
задаток – 37 400,00 руб., шаг аукциона – 
65 450,00 руб.

Лот № 152 – Квартира, состоящая 
из 4 жилых комнат, общ. пл. 78,0 кв. м, в 
т.ч. жилой пл. 43,6 кв. м, расположенная 
по адресу: г. Кострома, ул. 1-я Загород-
ная, д. 52, кв. 24. Начальная цена про-
дажи – 1 823 250,00 руб., задаток – 72 
930,00 руб., шаг аукциона – 127 628,00 
руб.

Лот № 153 – Незавершенный стро-
ительством жилой дом пл. 320,27 кв. м, 
на земельном участке, категории зе-
мель: земли населённых пунктов, када-
стровый № 44:07:14 01 02:0018 общ. пл. 
593,39 кв. м, расположенный по адресу: 
Костромской район, с. Шунга, ул. По-
беды, д. 3. Начальная цена продажи – 3 
621 000,00 руб., задаток – 144 840,00 
руб., шаг аукциона – 253 470,00 руб.

Лот №154 – А/м легковой, TOYOTA 
YARIS, цвет кузова красный, идентифи-
кационный № VIN vnkke9830а152046, ку-
зов № vnkke9830а152046, № двигателя 
2szd718311, расположенный по адресу: 
г. Кострома. Начальная цена продажи – 
411 317,48 руб., задаток – 16 453,00 
руб., шаг аукциона – 28 792,00 руб.

Имущество (лоты № 1-141) располо-
жено по адресу: Костромская область, 
Шарьинский район.

Для участия в аукционе заявитель 
должен перечислить задаток в срок 
до 14 июня 2011 года по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Ко-
стромской области (территориальное 
управление Федерального агентства 
по управлению государственным иму-
ществом в Костромской области), ли-
цевой счет № 05411А20280; счёт № 
40302810000001000022 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Костромской области; 
БИК 043469001; КПП 440101001; ИНН 
4401101109. До перечисления задатка 
заявитель должен заключить с Органи-
затором торгов договор о задатке.

Место и время проведения 
торгов:

Лоты № 1-141, 146, 150, 154 - г. 
Кострома, ул. Красноармейская, д. 8 –  
17 июня 2011 года в 9 часов 00 мин.

Лоты № 142-145 - Костромская об-
ласть, Межевской р-н, пос. Первомай-
ский, ул. Центральная –  16 июня 2011 
года в 14 часов 00 мин.

Лот № 147 - г. Кострома, ул. Ярос-
лавская, д. 19а, кв.5 –  17 июня 2011 
года в 10 часов 00 мин.

Лот № 148 - г. Кострома, ул. Ярос-
лавская, д. 2 –  17 июня 2011 года в 10 
часов 30 мин.

Лот № 149 - г. Кострома, ул. Локо-
мотивная, д. 6, лит. Б –  17 июня 2011 
года в 13 часов 30 мин.

Лот № 151 - г. Кострома, ул. Сусло-
ва, д. 18, кв. 148 –  17 июня 2011 года в 
14 часов 30 мин.

Лот № 152 - г. Кострома, ул. 1-я За-
городная, д. 52, кв. 24 –  17 июня 2011 
года в 15 часов 30 мин.

Лот № 153 - Костромской район, с. 
Шунга, ул. Победы, д. 3 –  20 июня 2011 
года в 10 часов 30 мин.

Начало приема заявок – с момен-
та опубликования настоящего объ-
явления. Срок окончания приема 
заявок –  15 июня 2011 года, 16 час. 
00 мин.

Организатор торгов вправе от-
казаться от проведения аукциона в 
любое время, в том числе и в день 
проведения аукциона.

Для участия в аукционе необходимо 
представить Организатору торгов сле-
дующие документы:

заявку на участие в аукционе; до-
говор о задатке; платежный документ, 
подтверждающий внесение задат-
ка; заверенные  копии учредительных 
документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации; протокол 
(приказ) о назначении исполнитель-
ного органа; доверенность на лицо, 
уполномоченное действовать от имени 
заявителя при подаче заявки на участие 
в торгах; опись документов (в двух эк-
земплярах); копию паспорта (для физи-
ческих лиц).

Победителем торгов становится участ-
ник, предложивший наивысшую цену за 
объект продаж. В день проведения аук-
циона победитель торгов и Организатор 
торгов подписывают протокол о резуль-
татах торгов, имеющий силу договора. 

Предварительное ознакомление 
участников аукциона с порядком органи-
зации и проведения торгов по продаже 
арестованного и изъятого имущества, 
а также конфискованного, бесхозяйно-
го и иного имущества, обращенного в 
собственность Российской Федерации, 
условиями аукциона, утвержденными 
Организатором торгов формами заявки 
на участие в торгах, договора о задатке, 
протокола о результатах торгов, а также 
прием заявок осуществляется по адре-
су: г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 
8, каб. 2, тел./ф. (4942) 35-77-41, e-mail: 
tu44@rosim.ru, сайт: tu44.rosim.ru.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 28 февраля 1995 года  № 221 «О ме-
рах по упорядочению государственного регулирова-
ния цен (тарифов)», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)», постановлением   губернато-
ра  Костромской    области  от 7 августа 2007 года № 
347 «О департаменте топливно-энергетического ком-
плекса и тарифной политики Костромской области» 

департамент топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики постановляет: 

1. Утвердить предельный максимальный тариф за 
пропуск вагонов по железнодорожным путям необ-
щего пользования в размере 551 руб. (без НДС) за 1 
вагон.  

2.  Утвердить предельный максимальный тариф на  
подачу и уборку вагонов по железнодорожным путям 
необщего пользования в размере 3 096 руб. (без НДС) 
за 1 вагон. 

3. Признать утратившим силу постановление де-
партамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области от 28 мая 
2010 года № 10/68 «Об утверждении предельных мак-
симальных тарифов за пропуск вагонов, на подачу и 
уборку  вагонов  по железнодорожным путям необщего 
пользования ГУ ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 2» по Костромской области.

4.  Настоящее постановление  вступает в силу со 
дня  опубликования.

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области
Постановление

от « 25» мая  2011 года             № 11/106 от 25.05.2011 г. 
Об утверждении предельных (максимальных) тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования

ГУ ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» по Костромской области

№ 43, 1 июня 2011 г.
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Администрация Чухломского муниципального района Кост-
ромской области сообщает о прошедшем 6 мая 2011 года в адми-
нистрации Чухломского муниципального района Костромской об-
ласти по адресу: Костромская обл., г. Чухлома, пл. Революции, д. 
11, аукционе по продаже земельного участка с кадастровым но-
мером 44:23:14 31 02: 126, расположенного по адресу: Костром-
ская область, Чухломский район, Чухломское сельское поселе-
ние, примерно в 50 м от д. Дудино по направлению на восток, для 
размещения хозяйственных построек площадью 53836 кв. м.

Продавец имущества - администрация Чухломского муници-
пального района Костромской области.

Количество поданных заявок - 2.
Лица, признанные участниками аукциона:
Гражданин РФ Либерман Виталий Рувимович.
Гражданин РФ Сабуров Илья Александрович.
Цена сделки составила 101000,00 (сто одна тысяча) рублей.
Покупателем земельного участка объявлен гражданин РФ Ли-

берман Виталий Рувимович.

Открытое акционерное общество 
Центр по обслуживанию предприятий

лесной промышленности «Леспромсервис» 
сообщает, что 24 июня 2011 года в 10 часов состоится общее го-
довое собрание акционеров по адресу: г. Кострома, ул. Пятниц-
кая, 39/1, форма проведения собрания - собрание.

Повестка дня: 
1. Выборы секретаря общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2010 год.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание генерального директора общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Принятие решения об обращении в федеральный орган ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об ос-
вобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие 
или предоставление информации, предусмотренного законода-
тельством РФ о ценных бумагах. 

8. Избрание счетной комиссии общества.
Регистрация акционеров с 8 до 10 часов (при наличии паспор-

та, доверенности).
Список акционеров, имеющих право на участие в общем соб-

рании, составлен на 20 июня 2011 года.
С материалами по вопросу повестки дня можно ознако-

миться с 3 июня 2011 года по адресу: ул. Пятницкая, 39/1, 
комната 21, тел.: 31-40-47, 31-41-25.

Организатор торгов – конкурсный управляющий сельскохозяйственной артели (колхоза) «Бур-
дуковский» (Костромская обл., Солигаличский р-н, д. Бурдуково, ИНН 4426001794, ОГРН 
1024401435740) Кручинин Антон Андреевич (153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, д. 39б, оф. 411, 
тел. 84932374577) объявляет о продаже посредством публичного предложения имущества сель-
скохозяйственной артели (колхоза) «Бурдуковский», разбитого на два лота.

Лот № 1: Здание (строение) Ферма, Лит. Ж; Здание (строение) Кормоцех, Лит. И; Здание (стро-
ение) Склад железный, Лит. Н; Нежилое здание (проходная), Лит.Е; Нежилое здание (строение) Ре-
монтные мастерские, Лит. А, А1; Нежилое здание  (гараж автомобильный), Лит. Б; Нежилое здание 
(Гараж для комбайнов), Лит. Г; Нежилое здание (гараж тракторный), Лит. В; Нежилое здание (склад), 
Лит. Д; Сварочный аппарат  (ЗДУ-505); Токарный станок (1В62Г); Сверлильный станок (2Н 125Л); 
Наждак; Тельфер; Скот рабочий продуктивный, 46 голов; Водонагреватель; Ворохоочистка; Петкус 
К-531-2; Семяочиститель; Погрузчик ПФ-0,5; Теплогенератор ТАУ-0,75; Весы; Весы; Весы; Борона 
(сцепка); Борона (сцепка); Сеялка зернотуковая Т3 36А № 5311; Плуг-4-35; Плуг-4-35; Плуг-4-35; 
Плуг-4-35; Разбрасыватель МВУ-0,55; Разбрасыватель МВУ; Разбрасыватель ПРТ-10; Пресс-под-
борщик, завод. № 77532, красного цвета, неисправный; Пресс-подборщик, б/н, красного цвета; 
Комбайн «Енисей», 1200Н, 1989 г.в., двигатель № 922 588, завод. № 122984, зеленого цвета; Ком-
байн «Нива», СКП-5М, Двигатель № 02369090; Кормоуборочный комплекс (в том числе): Силосоу-
борочный комбайн (Е281Е № 25849, 1991 г.в., Германия, светло-зеленого цвета), Косилка (Е303, 
Двигатель № 685291, светло-зеленого цвета), Оборачиватель (Е302 18-33428/19874, Германия, 
светло-зеленого цвета); Заправщик В-Ф, завод. № 677433, цвет хаки; Прицеп 1ПТС-9; Прицеп 
1ПТС-9; Прицеп 2ПТС-4; Прицеп 2ПТС-4; Прицеп 2ПТС-4; Прицеп 2ПТС-4; Трактор Т-150, Двига-
тель № 303897, 1983 г.в.; Трактор МТЗ-80, Двигатель № 164245, завод. № 516628, 1987 г.в.; Трактор 
МТЗ-80, Двигатель № 662728, завод. № 718320, 1990 г.в.; Трактор МТЗ-80, Двигатель № 799742, 
завод. № 774217, 1991 г.в.; Трактор МТЗ-50, Двигатель № 546, 1982 г.в.; Трактор ЮМЗ-6А (экскава-
тор), Двигатель № 242963, завод. № 252316, 1985 г.в.; Трактор ЮМЗ-6К (погрузчик), Двигатель № 
418240, 1985 г.в.; Трактор ДТ, Двигатель № 470 завод. № 815650 желтого цвета, 1990 г.в.; Трактор 
ДТ-75, завод. № 807251, цвет желтый, Двигатель № 096312; Трактор ДТ-75М, Двигатель № 
59822387, завод. № 621659, 1990 г.в., красного цвета; Бензовоз ГАЗ-53, Двигатель № 223257, шас-
си № 0852757, кабина голубая, 1984 г.в.; УАЗ-3303 борт., Двигатель № 10306512, шасси № 0093328, 
цвет хаки, 1991 г.в.; ГАЗ-6611, Пожарная, двигатель № 160505, шасси № 0469714, регистр № 
7004КО, 1986 г. в.; Молодняк крупного рогатого скота, 26 голов; Лошадь, 1 гол., 1984 г.р.

Лот № 2: Здание (строение) Зерновой склад, Лит. К; Здание (строение) Площадка для сушки 
зерна, Лит. М; Здание (строение) Ферма, Лит. А; Здание (строение) Склад сенной, Лит. 3; Нежилое 
здание Ферма, Лит. А; Нежилое строение (телятник), Лит.А; Нежилое здание (конюшня), Лит.А; Зда-
ние (строение) Сарай АВМ, Лит. Л.

Торги посредством публичного предложения проводятся в четыре этапа. Длительность каждого 
из этапов публичного предложения составляет один месяц.

№ 
этапа

Даты
проведения этапа

Дата и время
подведения ито-

гов торгов

Минимальная цена для этапа,
руб. с НДС

Размер задатка, руб.

Лот № 1 Лот № 2 Лот № 1 Лот № 2

1 
этап

28.05.2011-
28.06.2011

28.06.2011, 18:00 1 783 971,20 219 008,00 178 400,00  22 000,00  

2 
этап

29.06.2011-
29.07.2011

29.07.2011, 18:00 1 560 974,80 191 632,00 156 100,00  19 200,00  

3 
этап

30.07.2011-
30.08.2011

30.08.2011, 18:00 1 337 978,40 164 256,00 133 800,00  16 500,00  

4 
этап

31.08.2011-
30.09.2011

30.09.2011, 18:00 1 114 982,00 136 880,00 111 500,00  13 700,00  

При продаже имущества посредством пуб-
личного предложения договор купли-продажи 
имущества должника заключается конкурсным 
управляющим с лицом, предложившим в тече-
ние действия одного из этапов (первого, второ-
го, третьего, четвертого) о продаже имущества 
должника посредством публичного предложе-
ния наиболее высокую цену за имущество долж-
ника, выставленное на продажу.

Прием заявок по первому этапу торгов пос-
редством публичного предложения осуществля-
ется в течение одного месяца со дня опублико-
вания сообщения о проведении торгов посредс-
твом публичного предложения. По окончании 
первого этапа организатор торгов составляет 
протокол определения участников первого эта-
па торгов посредством публичного предложе-
ния. В случае отсутствия заявок с предложени-
ем о цене, превышающем начальную цену, уста-
новленную для первого этапа торгов, на следую-
щий после окончания первого этапа торгов пос-
редством публичного предложения начинается 
второй этап торгов. В случае выявления по окон-
чании первого этапа торгов посредством пуб-
личного предложения одной и более заявок, со-
ответствующих условиям торгов, содержащих 
предложения о цене, превышающие начальную 
цену, установленную для первого этапа торгов, 
организатор торгов определяет победителя тор-
гов, завершает торги посредством публичного 
предложения. Аналогичный порядок применяет-
ся для второго, третьего и четвертого этапов 
торгов.

Также организатор торгов объявляет о про-
даже на торгах посредством публичного пред-
ложения с условием Водонапорной башни Лит Р. 
Минимальная цена продажи имущества состав-
ляет 25 960,00 руб. с учетом НДС, размер задат-
ка – 2 600 руб. Победителем торгов признается 
участник, предложивший в течение месяца с да-
ты публикации максимальную цену.

Обязательное условия договора купли-про-
дажи - обязанность покупателя социально зна-
чимого объекта содержать и обеспечивать его 
эксплуатацию и использование в соответствии с 
целевым назначением указанного объекта.

Условия реализации: оплата в течение 30 
дней с даты подписания договора; оформление 
права собственности после полной оплаты сто-
имости; расходы по переоформлению оплачи-
вает покупатель; передача объекта продажи 

после оплаты стоимости.
Задаток вносится на основной счет должника 

по следующим реквизитам: получатель: Сель-
скохозяйственная артель (колхоз) «Бурдуковс-
кий», ИНН 4426001794 КПП 442601001, р/с № 
40702810407000001184, в ИВАНОВСКИЙ ФКБ 
«СЕВЕРГАЗБАНК» Г.ИВАНОВО, БИК 042406773, 
кор.сч. № 30101810100000000773, наименова-
ние платежа: перечисление задатка на участие в 
торгах, без НДС.

Место приема заявок на участие в торгах, оз-
накомления с документами выставляемого на 
торги имущества, место проведения торгов, 
подведения результатов торгов: г. Иваново, ул. 
Дзержинского, д. 39б, оф. 411, тел. 84932374577. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 
16.00.

Заявка на участие в торгах оформляется про-
извольно в письменной форме на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: на-
именование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); фамилию, имя, отчес-
тво, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица); но-
мер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие документы: вы-
писка из единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетельствованная в но-
тариальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя.

Договоры купли-продажи должны быть за-
ключены в течение десяти дней с момента под-
ведения итогов торгов. 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации Шарьинского му-
ниципального района сообщает о проведении торгов в форме 
аукциона по продаже свободного земельного участка, категории 
земли сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 44:24:132905:202, расположенного по адресу: Костромская 
область, Шарьинский район, Шангское сельское поселение, д. 
Осипово, площадью 153612 кв. м, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Начальная цена продажи права собственности: 180000 
(сто восемьдесят тысяч) рублей

Шаг аукцион: 9000 (девять тысяч) рублей.
Дата и время проведения конкурса: 23.06.2011 г. в 10.00. 
Место проведения конкурса: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 

21, второй этаж, каб. № 3.
Последний день приёма заявок: 22.06.2011 г. до 17.00 по  

адресу: г. Шарья, ул. П. Морозова, д. 20, второй этаж, комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации Шарьинского муниципального района. Ти-
повая форма заявки находится в комитете.

К заявке прилагаются следующие копии документов: 
для физических лиц - документ, удостоверяющий личность, 

либо доверенность представителя претендента;
для юридических лиц – нотариально заверенные копии учре-

дительных документов, свидетельства о государственной регис-
трации юридического лица.

Вид платежа: единовременный расчет в течение 5 банковс-
ких дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Договор купли-продажи земельного участка с победите-
лем торгов подлежит заключению в срок не позднее 5 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов. Справки по телефону (49449) 5-33-91. 725
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Избирательные права граждан и общественных
объединений, имеющих право участвовать в выборах
Избирательные права граждан - конституционное право граж-

дан Российской Федерации избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления, а 
также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кан-
дидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведени-
ем выборов, работой избирательных комиссий, включая установ-
ление итогов голосования и определение результатов выборов, в 
других избирательных действиях в порядке, установленном Кон-
ституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным за-
коном, иными федеральными законами, конституциями (устава-
ми), законами субъектов Российской Федерации;

В выборах имеют право принимать участие избирательное 
объединение - политическая партия, имеющая в соответствии с 
федеральным законом право участвовать в выборах, а также ре-
гиональное отделение или иное структурное подразделение по-
литической партии, имеющие в соответствии с федеральным за-
коном право участвовать в выборах соответствующего уровня. 
При проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований по одномандатным и (или) много-
мандатным избирательным округам, глав муниципальных обра-
зований избирательным объединением является также иное об-
щественное объединение, устав которого предусматривает учас-
тие в выборах и которое создано в форме общественной органи-
зации либо общественного движения и зарегистрировано в соот-
ветствии с законом на уровне, соответствующем уровню выбо-
ров, или на более высоком уровне, или соответствующее струк-
турное подразделение указанного общественного объединения.

Управление Министерства юстиции РФ
по Костромской области722
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№ 43, 1 июня 2011 г.«Северная правда»

Драматический театр
им. А.Н. Островского
2 июня. Премьера. В.Шекспир. «Ук-
рощение строптивой». Комедия в 
двух действиях.
8 июня. М. Мэйо, М. Эннекен. «Че-
го хотят мужчины». Комедия супру-
жеской жизни.
Начало в 18.00.

Театр кукол

1 июня. М. Логинов. «Принцесса на 
крыше». 
2, 3 и 4 июня. Гастроли Ивановско-
го театра кукол. А. Усачев. «При-
ключения на дороге». Начало спек-
таклей: 2 июня в 11.00, 3 июня – в 
10.00, 4 июня – в 11.00 и 13.00.

Кинотеатр «Пять звезд»
31 мая  и 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.
Со 2 по 8 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, 19.40, 21.35 и 
23.30.
«Мальчишник-2: из Вегаса в Банг-
кок». Начало в 10.10, 12.05, 14.05, 
16.05, 18.05, 20.05, 22.05 и 0.05.
«Люди Икс: первый класс». Начало в 
10.15, 12.55, 15.35, 18.15, 20.55 и 
23.35.

«Цена страсти». Начало в 18.20, 
20.15, 22.15 и 0.10.
Цена билетов от 100 до 290 руб.

Кинотеатр «Дружба XXI век»
31 мая и 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.
Со 2 по 8 июня
«Пираты Карибского моря: на 
странных берегах» в 3D. Начало в 
19.15 и 21.45.
«Люди Икс: первый класс». Начало в 
12.20, 14.50, 17.20, 19.50 и 22.20.
«Кунг-фу Панда-2» в 3D. Начало в 
9.00, 9.15, 10.40, 10.55, 12.35, 15.55 и 
17.35.

КВЦ «Губернский» 
31 мая. Концерт Ирины Аллегро-
вой. Начало в 19.00.
1 июня. НОУ СПО «Губернская балет-
ная школа» при «Национальном бале-
те «Кострома» представляет благо-
творительный проект «Дети – де-
тям». «Мир под названием искусст-
во танца». Начало в 18.30.
2 и 6 июня. «День рождения клоу-
на». Танцевальная шоу-программа с 
играми и клоунадой в исполнении сту-
дии танца КВЦ «Губернский» и ансам-
бля бального танца «Спектр-70». На-
чало в 11.00.

Филармония

6 июня. Концерт Костромского 
симфонического оркестра. Закры-
тие концертного сезона 2010/2011 го-
дов. Солист – лауреат международных 
конкурсов Николай Саченко (скрипка, 
Москва), дирижер – художественный 
руководитель и главный дирижер ор-
кестра Павел Герштейн. Начало в 
18.30.

Областной дом народного 
творчества
Ретроспективный кинопоказ филь-
мов с участием Людмилы Гурченко
1 июня. «Карнавальная ночь».
3 июня. «Любовь и голуби».
6 июня. «Предсказание».
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 
«Губернский город К…». Выставка-пу-
тешествие по самым достопримеча-
тельным местам Костромы. «Ваше пре-
восходительство. Частная и светская 
жизнь русского дворянина». 

Романовский музей
Выставка работ Григория Кусочки-
на  «Дураковины. Художник и вре-
мя». Работает «Музей в музее», где 
представлены две экспозиции: «Твор-
чество Бориса Кустодиева» и «Твор-
чество Ефима Честнякова». Выстав-
ки: «Костромское боярство: кадры 
для трона» (посвящена событиям 
Смутного времени), «Лики России» 
(выставка творческих работ препода-
вателей Российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества Ильи Глазу-
нова). Выставка «Из коллекции Д.Г. 
Бурылина» (совместно с ОГУ «Ива-
новский государственный историко-
краеведческий музей им. Д.Г. Бурыли-
на»),  выставка фотографий из собра-
ния Российского фонда культуры 
«Царскосельские мадонны».

Гауптвахта 
Выставки: «И снова Победа!», посвя-
щенная Победе в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.; «Зал воинс-
кой славы Костромской области», 
«Воины государства Российского», 
«История Костромского гарнизона».

Музей природы
Выставки: «Звезды» – музей воско-
вых фигур (Санкт-Петербург); экзоти-
ческих животных – «Контактный зоо-
парк». Экспозиции: «Коллекция на-
секомых И.М. Рубинского», «Вес-
на», «Коренная зима», «Первози-
мье», выставки: «Птицы и звери Кос-
тромской области», «Каменная ле-
топись Костромщины», экзотичес-
ких раковин, моллюсков и живых чере-
пах «Планета чудес».

Музей театрального костюма 
(ул. Симановского, 10)
Выставка «В зеркале русской сце-
ны».

КЦ «Россия»
1 июня. Отчетный концерт студии 
современного эстрадного танца 
«Кипсэк». Начало в 19.00.
3 июня. Отчетный концерт вокаль-
ной студии «АРС». Начало в 18.30.
5 июня. Вечер отдыха. Начало в 
18.00.

558-й тираж
29 мая 2011 года

868-й тираж
29 мая 2011 года

669-й тираж
28 мая 2011 года
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    реклама 1/9

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 7/6

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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ГОУ СПО «КОСТРОМСКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
объявляет набор: по программам среднего профессионального образования

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Сроки обучения/Вступительные испытания

на базе основного общего
образования

на базе средне-
го (полного) общего 
образования

На базе НПО, 
СПО

Технология деревоо-
бработки (техник)

3г. 10мес.
Рус. язык – диктант;
Математика – письменный экзамен.
Или результаты ГИА.

2г. 10мес.
Результаты ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике

1г. 10мес.
Собеседование 
по специальным 
дисциплинам

Строительство и экс-
плуатация зданий и 
сооружений (техник)

3г. 10мес.
Рус. язык – диктант;
Математика – письменный экзамен.
Или результаты ГИА

2г. 10мес.
Результаты ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике

1г. 10мес.
Собеседование
по специальным 
дисциплинам

по программам начального профессионального образования

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Сроки обучения
на базе  основного 

общего
образования

Сроки обучения
на базе среднего 
(полного) обще-
го образования

Мастер сухого строительства 2г. 5мес. 10мес.
Мастер общестроительных работ 2г. 5мес. 10мес.
Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 2г. 5мес. 10мес.

Изготовитель художественных изделий из дерева 2г. 5мес. 10мес.
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 3г. 5мес. 1г. 10мес.
Сварщик 2г. 5мес. 10мес.
Реставратор строительный - 1г. 10мес.
Мастер растениеводства 2г. 5мес. 10мес.
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 
и оборудования; электрогазосварщик 2г. 5мес. 10мес.

Наладчик деревообрабатывающего оборудования 3г. 5мес. 1г. 10мес.
Прием на основе собеседования

Поступившие учащиеся получают все льготы, предусмотренные законом
Наш адрес: 156014, г. Кострома, ул. Центральная, 50, тел. 22-72-34, 22-76-21 29
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