ИЗ КАКОЙ МОРКОВКИ ВЫРАСТУТ СОРНЯКИ?
На соответствие ГОСТу эксперты «СП» проверили семена моркови
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
СВОЙ ДОМ

Новоселов сто двадцать
Молодые получили жилье

На минувшей неделе в областной администрации подвели итоги выполнения
программы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2012 году.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента
Российской Федерации
О поощрении Ситникова С.К.

За многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность СИТНИКОВУ
Сергею Константиновичу – губернатору
Костромской области.
Президент Российской Федерации
В. Путин
2 февраля 2013 года, № 17-рп

Отчет давали те муниципальные образования, кто по каким-либо причинам не
уложился в положенный срок, затянул завершение годовой программы. В их числе
Буй, Кострома, Волгореченск, Мантурово, Шарья, Костромской и Нерехтский районы. К примеру, в Костроме из двадцати девяти заявленных молодых семей жилье
успели приобрести двадцать шесть. А в Костромском районе из двенадцати — восемь. Хотя надо успеть оформить все документы и приобрести жилье в срок до 1
марта.
Первый заместитель директора департамента строительства, архитектуры и градостроительства Сергей Егоров:
- Успешно справились с программой, выполнив ее в полном объеме, в Галиче,
Буйском, Кадыйском, Макарьевском, Нейском, Островском, Солигаличском и Чухломском районах. В 2012 году в программе участвовали 123 молодые семьи. На
сегодняшний день улучшили свои жилищные условия 102 семьи. Программа продолжается и в нынешнем году. Всего же, начиная с 2011 года, смогли улучшить
свои жилищные условия 176 молодых семей.
Ирина СОЛОВЬЕВА

Маленьким ленинградцам,

ДАТА

чей подвиг останется в сердцах костромичей

В Костроме на Лазаревском кладбище похоронены триста детей-блокадников. Два года назад в Березовой роще установили монумент малышам, не пережившим ужасы осажденного города. На минувшей неделе, 29 января, в
юбилей прорыва блокадного кольца здесь состоялся митинг памяти.
Более десяти тысяч детей эвакуировали из Ленинграда в Костромскую область. Из эшелонов их выносили на руках и сразу отправляли в больницы. Костромичи помогали, чем могли. Собирали теплые вещи и продукты, многих
ребят забрали в семьи. И сегодня в нашей области живут около двухсот человек, переживших осаду города на Неве.
К сожалению, почти триста из них не
выдержали блокадного испытания хо-

лодом и голодом и умерли уже в Костроме. Их короткая жизнь стала подвигом, напоминанием ныне живущим о
страшном горе.
«Жители блокадного Ленинграда
выдержали все тяготы Великой Отечественной войны - голод, холод, обстрелы и бомбардировки. Но, несмотря на
это, отстояли свой город, - отметил губернатор Сергей Ситников. - Вместе
со взрослыми тяготы блокады перено-

сили и дети. И сегодня мы с большой
горечью вспоминаем о погибших, и в
первую очередь о детях, которых не
удалось спасти».
На митинг пришли и сами блокадники, и их дети и внуки. Сбравшиеся
возложили цветы к монументу и почтили память погибших детей минутой
молчания.
Федор КЛИМОВ
Фото автора
Воспоминания Эрны Беловой об
осажденном городе читайте на странице 6.

Мы помним!

Под мостом – лужи,
а улица Кооперации во тьме

Губернатор Сергей Ситников потребовал от городских
властей обратить внимание на состояние дорог и недостаточность освещения улиц областного центра.
Как говорят в мэрии, в Костроме по всем замечаниям дорожных служб работы проводят, в том числе вывозят снег и
обеспечивают видимость зоны пешеходных переходов. Однако Сергея Ситникова то, как выполняют эти работы, не
устроило. О чем он и заявил в минувший понедельник на
оперативном совещании.
Губернатор напомнил, что еще две недели назад он дал
поручение городским властям определить «критические места, где при таянии снега не отводится вода» и произвести
заблаговременно расчистку канализации. Глава администра№ 11, 6 февраля 2013 г.

понедельник
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вторник

января

В Кострому приезжали заместитель и помощник полпреда президента в ЦФО Мурат
Зязиков и Александр Меркулов. Они побывали в Первомайском детском доме, где
увидели новый корпус дома-интерната и
убедились, что федеральные средства на
строительство нового здания, куда дети переехали в прошлом году, потрачены эффективно.

января

Совет администрации Костромы решил, что в 2013 году
город продолжит возмещать
частным детским садам затраты в объеме,
соответствующем содержанию муниципальных. На этот год в бюджете предусмотрели 11,4 миллиона рублей. Сейчас по
этой программы городской бюджет помогает двум детским садам: на 20 и 300 мест.
Но городские власти готовы рассматривать предложения от вновь создающихся
частных детских садов и групп.
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среда

января

Как сообщили в комитете
по физической культуре и спорту, с 11 по 17 марта в спортивном комплексе «Ледовая арена» в Костроме пройдут зональные соревнования по
хоккею «Золотая шайба» среди детских
команд. В соревнованиях примут участие
12 команд, представляющих регионы Центрального и Северо-западного федеральных округов. В состав сборной нашей области войдут юные хоккеисты клуба «Планета» из Буя и представители команды
«Урожай» из Костромы.
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четверг

Администрация Костромской области и Российский
фонд прямых инвестиций подпишут соглашение о сотрудничестве. Об этом договорились губернатор Сергей Ситников и
генеральный директор фонда Кирилл
Дмитриев. Главу РФПИ заинтересовали
проекты, которые планирует развивать регион в области глубокой переработки древесины, в частности производство пеллет.

Семидесятилетний юбилей разгрома нацистов под Сталинградом отметила наша область вместе со всей страной. В минувшую субботу, 2 февраля, у мемориала «Вечный огонь» в Костроме прошел торжественный митинг.
1943 годов он командовал
дивизией, которая громила
врага на подступах к Сталинграду.
На митинг, посвященный
юбилею славной победы,
пришла и молодежь, и люди
старшего возраста. Перед
собравшимися выступил губернатор Костромской области Сергей Ситников: «Мы
собрались с вами, чтобы
вспомнить тех, кто погиб в
этой битве. Это более одного
миллиона советских солдат и
офицеров. Сегодня в нашей
области живут двадцать восемь ветеранов – участников
этого сражения. Низкий им
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января

Костромичи почтили память героев, павших под стенами Сталинграда

Двести дней длилось сражение под Сталинградом.
Разгром шестой армии Паулюса, про которую Гитлер
хвастливо заявлял, что с ней
можно штурмовать даже небо, завершился 2 февраля
1942 года.
Костромская
область
всем, чем могла, помогала
фронту. На Сталинградском
фронте сражались и пять
тысяч наших земляков. Один
из самых известных - Герой
Советского Союза гвардии
генерал-майор Александр
Скворцов, именем которого
названа одна из улиц нашего города. Зимой 1942—

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

1

пятница

2

суббота

3

воскресенье

февраля

Под Сталинградом сражались пять тысяч костромичей
поклон за то, что они сделали, за то, что пережили. Спасибо тем, кто ковал победу в
тылу! Спасибо всем костромичам, которые чтут память
наших земляков!».

В знак памяти участники
митинга возложили к мемориалу венки и цветы.
Алексей ВОИНОВ
Фото Сергея Калинина

НА КОНТРОЛЕ
ции города Виктор Емец на это ответил: для решения задачи
создана рабочая группа.
Сергей Ситников парировал: «Вы можете создавать какие угодно рабочие группы. Я требую навести порядок. Проедьте по городу и посмотрите, что происходит под автопешеходным мостом через Волгу - там огромные лужи».
Кроме того, губернатор сообщил, что к нему поступают
замечания от костромичей, которые жалуются на то,что в городе очень поздно включают освещение и очень рано выключают. «Сегодня получил подтверждение - в 8 часов 15 минут света на улице Кооперации не было. Такое ощущение, что
вернулся в 1990-е годы», - заметил Сергей Ситников.
Юлия МЕРКУРЬЕВА

Два участника Сталинградской битвы из Костромской области - буевлянин Павел Смирнов и костромичка Лилия Моренко - побывали на встрече с Президентом РФ. Прием,
который прошел в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, приурочили к
70-летию разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом.

февраля

В Костроме произошло аварийное отключение подстанции
«Восточная-2». От электроэнергии оказались отключены здания в конце
проспекта Мира, на улице Ленина, в Якиманихе, Первомайском и Ребровке. Последствия аварии удалось устранить в течение двух
часов.

февраля

Для посетителей Костромского зоопарка в выходные организовали игровую программу «Карусель
дружбы». Участников ждали подвижные
игры на свежем воздухе, веселые эстафеты
и танцы. Дружить таким образом здесь учили не только детей, но их родителей - в общем, целые семьи.
«Северная правда»
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ПОДРОБНОСТИ

Кострома – Вена:
инвестиционный состав

ЦИФРА НЕДЕЛИ

КОНТАКТЫ

Пенсии подросли
С 1 февраля на 6,6 процента повысились размеры страховой
части трудовых пенсий для основных категорий населения,
которые получают пенсионные выплаты по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.

В наш регион могут прийти австрийские компании

Костромская область налаживает контакты с представителями крупного зарубежного бизнеса. На минувшей неделе в посольстве Австрийской Республики делегация нашего региона
встретилась с представителями двадцати австрийских компаний.

Как считает госпожа посол, культура
откроет двери для экономики
Как заметил торговый советник посольства Австрийской Республики
господин
Дитмар Фелльнер, наша область интересна для Австрии
как регион для экспорта. Делегация республики была у нас в
апреле минувшего года, и область заинтересовала зарубежных гостей в качестве нового рынка сбыта.
Для Костромской же области интересно сотрудничество в машиностроении, деревопереработке, сельском хозяйстве. Однако, по словам
губернатора Сергея Ситникова, важно, чтобы это сотрудничество не ограничивалось
исключительно закупкой обо-

рудования. Зарубежные компании должны строить здесь
промышленные предприятия,
приносить доход, в том числе
и в областной бюджет. «Мы отдаем предпочтение тем, кто
сегодня обладает серьезным
машиностроительным производством, кто хотел бы построить в Костромской области в первую очередь энергоемкие предприятия», - отметил глава региона.
Инвестиционный потенциал области, который представил губернатор, заинтересовал представителей австрийского бизнеса. Особое внимание привлекло лесное хозяйство региона. Без ущерба

Подвели сборщики

природе в нашей области
можно добывать 11 миллионов кубометров древесины в
год. Сейчас этот потенциал не
используется и наполовину.
Но регион интересен не
столько добычей, сколько переработкой сырья. Господин
Фелльнер пообещал помочь
найти крупных инвесторов.
Как отметил торговый советник посольства, область обладает рядом преимуществ —
находится в центре России,
имеет выходы на основные
торговые направления и необходимые ресурсы.
Кроме того, на встрече договорились налаживать и
культурные контакты. «Костромская область представляет большой интерес с культурной и исторической точки
зрения. А культура станет
своего рода небольшой дверью, которая позволит открыть широкие ворота для
сотрудничества не только в
области культуры, но и в области экономики», - заявила
чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ госпожа Маргот Клестиль-Лёффлер. В
рамках межкультурного обмена, предположила она,
можно организовать сезон
австрийской культуры в Костромской области в будущем году.
А губернатор Сергей Ситников пригласил собравшихся приехать в наш регион,
чтобы лично познакомиться с
его экономическими возможностями и культурным достоянием.
Сергей ЧЕЛЫШЕВ
Фото автора

ВЫБОРЫ-2013

Серебряного призера Олимпиады сняли с предвыборной гонки
В восьми городах и районах области стартовали одиннадцать избирательных кампаний. Самая
интригующая ситуация складывается вокруг дополнительных выборов в Думу Костромы.

10 марта в восьми муниципальных образованиях области пройдут выборы в органы местного самоуправления. Всего на них баллотируется
51 кандидат: 19 выдвинули политические партии, 32 – самовыдвиженцы.
В Костроме два кресла в городском заксобрании пожелали занять 18 человек. Зарегистрировали из них в итоге лишь 14. Один сам
снял свою кандидатуру, троим отказали в регистрации - из-за недостаточного количества достоверных и действительных подписей.
Основанием для отказа в регистрации Сергея Тихомирова стало заключение эксперта-почерковеда. Артема Девятилова - то, что подписи
в его поддержку собирал гражданин Литвы, а
это противоречит закону. Заслуженного мастера
спорта России по боксу, чемпионку мира и Европы, серебряную медалистку Олимпийских игр в
Лондоне Надежду Торлопову тоже подвел сборщик. Заверяя листы с подписями избирателей,
он указал неверные сведения о собственном месте жительства.
Еще дополнительные выборы депутатов
пройдут в Мантурове (два кандидата) и Шарье (четыре кандидата на двухмандатный
округ). А также в Суховерховском сельском
«Северная правда»

поселении (Кологривский район), Хмелевском сельском поселении (Поназыревский
район), Судиславском сельском поселении,
поселке Красное-на-Волге. На каждый вакантный депутатский мандат здесь претендуют
по два-три кандидата.
Кроме того, Судиславскому сельскому поселению из шести кандидатов предстоит выбрать
себе главу. Как и Шангскому сельскому поселению Шарьинского района (пять кандидатов).
Как уже писала «СП», 10 марта состоятся и
выборы депутата Костромской областной Думы
от города Галича, Галичского и Сусанинского
районов. Местным жителям предстоит выбирать
из четверых - именно столько кандидатов зарегистрировали.
Это начальник хозяйственного отдела Галичского педагогического колледжа Анатолий Буряк (КПРФ), помощник депутата Костромской
областной Думы Олег Виноградов (ЛДПР), гендиректор фирмы «Энергосервис» Андрей Дмитриев (самовыдвиженец) и гендиректор предприятия «Мебель-Галич» Александр Плюснин
(Справедливая Россия).
Алена АРСЕНЬЕВА

В среднем размер
трудовой пенсии
увеличится на 586
рублей и составит

9466,3
рубля

!

Размер пенсии по
старости в среднем
вырастет на 613
рублей и составит

9914
рублей

У каждого пенсионера прибавка
будет индивидуальной
ГОЛОС УЛИЦЫ

Базара нет

С 1 января вступил в силу федеральный закон, запрещающий
торговлю непродовольственными товарами вне капитальных строений. Другими словами, торговля вещами на рынках
отныне запрещена. В связи с этим в Костроме свою работу
прекратили сразу четыре рынка, в том числе и некогда самый популярный - на бульваре Петрковский. Что думают по
этому поводу костромичи?
Ольга, врач:
- Для меня закрытие «Спартака» проблемой не
стало. В последние несколько лет цены там не отличались от цен в торговых центрах и простых магазинах, поэтому и смысла туда ездить не было. К
тому же в закрытом помещении гораздо удобней:
можно примерить понравившуюся вещь в комфортных условиях.
Галина, костромичка:
- С одной стороны, мне жаль людей, которые
работали там. Но, насколько я знаю, никто из них
без торгового места не остался - все ушли в крытые
торговые центры. С другой стороны, стадион
«Спартак» (сейчас «Динамо») со всей его инфраструктурой создавался для детей и спортсменов.
Поэтому должен принадлежать им, а не торговцам.
Алевтина Ивановна, пенсионерка:
- Я на этот рынок не ездила, поэтому мне все
равно. Думаю, уличная торговля свой век отживает, и давно пора ее прикрывать. В помещении
можно нормально вещь примерить - там тепло и
чисто. Сама в последнее время хожу только в магазины и другим советую.
Надежда Анатольевна:
- На рынке было очень грязно, причем в любое
время года. Особенно на аллее. Да и цены в последние годы, честно говоря, не радовали. По моим данным, аренда у торговцев на рынке была
меньше, чем в торговых центрах, а цены они задирали раза в полтора-два выше. Нет, я не жалею.
Виктор Иванович, пенсионер:
- Для города закрытие рынка на бульваре Петрковский - событие положительное. С этим спорить
невозможно. Спортивный комплекс должен заниматься спортом, а не торговлей. Свободных мест
в городе полно, пусть там и торгуют.
Сергей, охранник:
- Я на рынках вещи не покупаю. Предпочитаю
это делать в магазинах. В последнее время чаще в
московских. По большому счету, для людей все
равно, где покупать: лишь бы вещи были недорогие и качественные. Разумеется, в теплом помещении это делать и удобней, и приятней.
Алексей ВОИНОВ
Фото Сергея Калинина
Материал об истории рыночной торговли в Костроме читайте на 16,17 страницах газеты.
№ 11, 6 февраля 2013 г.
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Андрей Чабанюк:

В душе остаюсь тренером

До недавней поры имя Андрея Чабанюка было известно
лишь узкому кругу костромских спортсменов-единоборцев.
Однако именно он возглавил областной комитет по физкультуре и спорту в ноябре прошлого года. За три месяца на посту
председателя (пока, правда, с приставкой «и.о.») Андрей Чабанюк выработал собственную стратегию управления спортивной отраслью региона.
- Андрей Сергеевич,
ваше назначение, и это не
секрет, стало достаточно
неожиданным…
- Информация обо мне
известна. В спорте прошел
все ступени: спортсмен, тренер, администратор. Что касается административной части,
то был инструктором-методистом в школе Высшего спортивного мастерства в Подмосковье, после директором этой
школы, начальником управления неолимпийских видов
спорта и проведения областных спортивных мероприятий,
и, наконец, с 2009 года директором большой объединенной
СДЮШОР. В ней было более
1600 учащихся, 100 тренеров,
в 32 муниципальных образованиях имелись отделения. Школу признавали лучшей в России
по союзам боевых искусств.
Четыре наших воспитанника участвовали в олимпиаде в
Лондоне, привезли бронзовую
медаль. Занимались у нас чемпионы европейских и мировых
соревнований. Прошел я и по
педагогической линии. Окончил военный институт физической культуры, далее преподавал в филиале Военного
артиллерийского университета
в городе Коломне, потом стал
начальником кафедры. Так что
и о развитии спорта в вузах
знаю не понаслышке. Кроме
того, я являюсь вице-президентом Федерации армейского рукопашного боя России.
- Что же вас связывало с
Костромской областью?
- В Кострому приезжал не
раз в качестве тренера, был
судьей на турнирах. Последние несколько лет инспектировал такие известные соревнования, как турнир памяти
Героя Советского Союза Олега Юрасова. Хорошо знаком с
местной федерацией армейского рукопашного боя, с единоборцами.
№ 11, 6 февраля 2013 г.

- Как отнеслись к возможности возглавить комитет по физической культуре
и спорту?
- Думал, наверное, месяц.
Многое внутри боролось: все
же необходимо ехать в малознакомый регион. Но как всякому спортсмену хотелось реализовать себя в новом качестве.
За те три месяца, что здесь
работаю, еще не приходилось
сталкиваться с тем, чего не
понимаю. Скажу больше: такое
чувство, что я здесь и работал.
Успел познакомиться со всеми статистическими данными,
с результатами, которые имеет
область, увидел и узнал спортсменов и тренеров. Понял, где
есть резервы. Сейчас за правило взял в выходные выезжать в муниципалитеты: Антропово, Буй, Нею, Волгореченск,
Красное-на-Волге. Планирую в
ближайшее время таким образом посмотреть всю область.
Уже есть видение и понимание, как будет развиваться
спорт в Костромской области.
- И какая же у нас перспектива?
- В области есть возможность выстроить трехступенчатую систему развития спорта. Первый уровень – это муниципальный, массовый спорт.
Там появляется талантливый
спортсмен, и тренер, который способен талант найти,
- дальше должен включаться
уже областной уровень. Защитил спортсмен норматив кандидата в мастера спорта или
мастера спорта, и тут область
задействует свой ресурс,
чтобы помочь развиваться и
спортсмену, и тренеру. Дальше – вошел в состав сборной команды России, открывается выход на всероссийский уровень и центры подготовки сборных команд страны. Там уже на полном обеспечении в Минспорте России: и зарплаты достойные, и

УТС, и соревнования, и экипировка, и фармподдержка... За
исключением, конечно, неолимпийских видов спорта, с
ними сложнее. Но проблема
вот в чем. Зачастую областные
учреждения дублируют роль
муниципальных. Ярче всего
это видно на примере Костромы. Четыре областных учреждения сосредоточены в городе, занимаются в них костромские дети, филиалов в других
муниципалитетах практически
нет. Спрашиваешь про тренера, где результат. «Он просто
занимается с детьми физкультурой…», - отвечают. Так вот,
пусть «просто занимаются» с
ребятами на муниципальном
уровне, а мы создадим условия для второго, областного
уровня.
- Потянут ли наши муниципалитеты этот первый
уровень?
- Кострома – однозначно
да. С другими районами сложнее. Но я и говорю, давайте
поддержим дальние районы
областным ресурсом: откроем филиалы, дадим тренерские ставки. Особенно остро в
этом нуждается северо-восток
области.
- В области есть приоритеты, какие виды нам необходимо развивать?
- Есть базовые виды, определенные Минспортом России, которые необходимо культивировать. Это конькобежный спорт. Есть приоритетные
виды: бокс, легкая атлетика,
лыжные гонки. Если взглянуть
со стороны, может быть, приоритеты расставлены не совсем
верно. Возьмем конькобежный
спорт: дорожки нет, она только
зимой заливается… И как, за
счет чего развивать вид? Но,
с другой стороны, у нас есть
тренеры Савельевы, которые
в таких условиях готовят чемпионов и призеров международных соревнований. А это
самое ценное. Ведь построить
дворец можно за год-два. Чтобы он ожил и давал результат,
должен быть человек! Возьмите пример Мордовии: там
все построено под спортивную
ходьбу. А почему? Там есть тренер, который растит чемпионов. И этот человек определяет
систему. Теперь все олимпийские чемпионы по ходьбе – из
Мордовии.
- И сколько лет необходимо, чтобы построить систему, подобную мордовской?
- Два-три года. Но для этого необходима консолидация
и спортсменов, и административного, и финансового ресурсов. А результаты такая система даст через пять-семь лет.
- Вы сами в каком виде
спорта выступали?
- Попробовал себя много в чем. Начинал с легкой
атлетики, потом было спортивное ориентирование, где
выполнял норматив мастера
спорта. Параллельно занимался единоборствами. А
когда поступил в военное
училище, увлекся рукопашным боем. Просто зашел в
спортзал за заместителем
командира взвода, который
занимался единоборствами
и очень серьезно – чемпион
ВДВ. Он мне: «Занимался?» «Хочу заниматься!» - «Снимай
ботинки, поработаем».
Мы с ним сошлись в спарринге. И хотя я сам не профи,
сопернику моему пришлось
нелегко. Но все же он меня
одолел. Спрашивает: «Трени-

роваться будешь?» Я, конечно,
согласился.
- Среди приоритетных
видов спорта, которые вы
назвали, нет футбола. Хотя
в области два футбольных
клуба: «Спартак» и «Динамо». Соперничество между
ними принципиальное.
- Если честно, не совсем
понимаю, каков смысл с таким
количеством денег в экономике двум клубам выступать в
одной лиге. Это разбалансирует общественное мнение, бюджет. Проще сделать один клуб
– от этого областной футбол
станет только сильнее. У нас
должен быть клуб-маяк, ради
которого ребята шли бы в футбол. «Спартак» лучше выступает, чем «Динамо»: краснобелые стали серебряными призерами во втором дивизионе.
Поэтому было принято решение: область со своей стороны субсидирует «Спартак». Все
понимают, что профессиональный футбол – удовольствие не
из дешевых. Мое предложение нашим клубам, «Спартаку»
и «Динамо», - объединить свои
усилия и в профессиональном футболе, и в подготовке их
спортивного резерва (то есть
детско-юношеском футболе).
- Другая ситуация —
закрытие
горнолыжного
спуска у Ильинской церкви. Трассу, которая выходит
на дорогу, перекрыли, горнолыжников оставили без
любимого занятия...
- Первоначально, когда
только приехал в область, я
был на стороне горнолыжников. Как так: 30 лет спуск был,
работал подъемник, и вдруг
его закрывают? Нелогично. Но,
во-первых, спуск выходит на
дорогу, которую раньше перекрывали на зимний период. В
2011 году статус дороги поменяли - по представлению местных жителей, кстати. Теперь
возможности
перекрывать
дорогу для горнолыжников нет.
Во-вторых, когда я сам посмотрел на этот спуск, понял, что
там действительно опасно.
После спуска идет трамплин, и
спортсмены вылетают на волжский лед, где активно ездят
снегоходы. Выходов несколько: либо оспаривать решение о
статусе дороги и оборудовать
спуск около Ильинской церкви,
либо перенести трассу. Место
горнолыжникам предложили —
карьер у силикатного завода.
Конечно, горнолыжный спорт
должен и будет развиваться.
Но на каком уровне? На одном
из совещаний я спросил Елену
Петровну Морозову, секретаря
спортивного клуба «Кант»: «Вы
тридцать лет в спорте. Сколько разрядников подготовили?»
- «Ни одного». - «А в федерации всероссийской состоите?»
- «Нет».
С одной стороны, понимаю
горнолыжников: они бьются за
свое. Но с другой — когда вам
идут навстречу, можно в чем-то
уступать, вместе искать выход
из ситуации.
- Есть ли возможность
получить
федеральные
средства на развитие спорта в нашем регионе?
- Да. До сих пор работает
программа развития физкультуры и спорта в Российской
Федерации на период с 2006го по 2015 год. В ее рамках
возможно совершенствование материально-технической
базы: строительство спортивных комплексов, залов, площадок. Условие программы – это

софинансирование с областным и муниципальным бюджетами. В рамках этой программы в Костроме построили
«Ледовый дворец», возводится бассейн в Паново, к концу
этого года должен быть закончен спортивный комплекс в
Буе. Минспорт России помогает в сооружении искусственных полей. В 2013 году для
Красного-на-Волге выделили
футбольное поле. По программе «Газпром – детям» в области появятся 12 хоккейных
коробок. Но на будущее хотелось бы построить в Костроме
Дворец спорта, где могли бы
собираться минимум 500 зрителей. Это притянет за собой
новые крупные соревнования.
- И на них области можно
зарабатывать?
- Спорт сам по себе – убыточная отрасль. Но вот все, что
вокруг него, может приносить
доход. Питание, проживание,
экскурсии для спортсменов и
зрителей, спортивная экипировка и снаряды – все это привлекает деньги в бюджет. Кроме того, спорт работает и на
престиж региона.
- Престиж области поднимают и наши спортсмены. Но звезд, которых знает
каждый, у нас единицы…
- Конечно, мы должны
рекламировать тех звезд, что
у нас есть: Надежду Торлопову, Алевтину Олюнину, Александра Голубева, Людмилу
Колчанову, Сергея Борисова и других. На них равняются, из-за них тянутся люди в
массовый спорт. Но не стоит
делать подготовку профессиональных спортсменов самоцелью. Другие регионы массово перекупают таких спортсменов-профессионалов и
этим гордятся. К примеру,
Людмила Колчанова, прыгунья в длину, наша землячка
в основном зачете выступала за Татарстан. Я разговаривал с ней. Перед Пекинской олимпиадой ее финансово хорошо поддерживали,
а потом просто… покинули.
К счастью, теперь она живет
у нас, тренируется и планирует выступить на чемпионате России. А летом, если все
будет удачно, выступит на
чемпионате мира по легкой
атлетике в Москве.
- Самый громкий успех
Костромской области –
олимпийское
серебро
Надежды Торлоповой. Следили за ее выступлениями?
- Я тогда даже не знал этого человека. На олимпиаде
встретил главу Федерации
бокса Московской области
Александра Артемова. Буквально перед этим Надежда
Торлопова выиграла серебряную медаль. Я его поздравляю: «Все медали на этих
играх завоевали твои, кроме
Торлоповой». Он мне: «Я и ее
хотел переманить, но не захотела, хотя отличные условия
предлагал…» У Надежды есть
внутренний стержень, она
настоящий боец. Начать заниматься спортом в 27 лет и
за шесть лет стать призером
олимпиады – это уникальный случай. Мы общались с
Надеждой, она видит себя в
спорте и в дальнейшем. Мы,
конечно, эту инициативу поддержим. Просто я знаю, что
такое кадры. Их нужно тщательно беречь.
Владимир АКСЕНОВ
Фото Сергея Калинина
«Северная правда»
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Три плюс один

Михаил Трухонин, и.о. начальника
управления ГИБДД УМВД России
по Костромской области, полковник
полиции:
- Ежедневно по мосту через Волгу проезжает около 35 тысяч автомобилей. Это
существенно превышает его нормативную пропускную способность. Опробовать
реверсивное движение мы постараемся во
время проведения ремонтных работ. Если
опыт окажется успешным, будем настаивать на дальнейшем его использовании.

ПЕРСПЕКТИВА

Реверсивное движение по мосту заработает в июне. На минувшей неделе комитет городского хозяйства администрации Костромы разместил конкурсную заявку на разработку проекта
организации реверсивного движения по мосту через Волгу.

Реверсивное движение поможет наконец
избавиться от пробок на мосту
Который год центральная
часть города задыхается от
пробок. Пик загруженности
костромских улиц приходится
на утро и вечер. Проблемные
участки движения известны:
мост через Волгу, перекресток
улиц Советской и Подлипаева
и отрезок улицы Советской на
протяжении от площади Конституции до универмага.
Ситуацию осложняет еще и
неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на
мосту. Плотность автомобильного потока настолько высока,
что заплаток на асфальте едва
хватает на несколько месяцев.
Большегрузные фуры быстро
разбивают в пух и прах попытки дорожников содержать мост
в приличном состоянии. Всем

давно понятно: мост требует
капитального ремонта. В противном случае мы рискуем
однажды оказаться без единственной на сто километров
вокруг переправы. Именно
поэтому и возникла идея организовать реверсивное движение на время капитального
ремонта.
По словам председателя
комитета городского хозяйства администрации Костромы
Игоря Нечаева, если система
зарекомендует себя с положительной стороны, ее эксплуатацию продолжат и после окончания капремонта.
Согласно проекту движение по мосту организуют так:
утром три полосы будут работать в направлении из-за Вол-

ги, вечером - три полосы в
обратную сторону. Регулировать потоки транспорта планируют с помощью светофоров и разметки. На подъездах
к мосту установят информационные щиты, предупреждающие о реверсивном движении. Кроме того, разработчики
предусмотрели возможность
включения «зеленой волны» на
улице Магистральной.
На проектирование организации реверсивного движения
из городского бюджета планируют потратить чуть более
300 тысяч рублей. Во сколько
именно обойдется возведение
и запуск системы в действие,
пока неясно. Возможно, сумма
может составить около миллиона рублей.
Помимо моделирования
организации движения по
мосту и его съездам проект
подразумевает и исследование прилегающих улиц на возможность максимально эффективного их использования при
регулировке транспортного
потока. Прежде всего это касается: перекрестка Советская
– Подлипаева, отрезка дороги
между площадью Конституции
и универмагом и дороги, соединяющей площадь Конституции и улицу Никитскую. Именно эти точки сегодня наиболее
важны в плане реорганизации
движения.
Городские власти вместе с ГИБДД прорабатывают
возможность сделать движение на дороге, соединяющей

Конкур и иппотерапия

Игорь Нечаев, председатель комитета
городского хозяйства администрации
Костромы:
- Мы в техническое задание заложили
моделирование: математически на компьютере проработать транспортные потоки не только через мост, но и по прилегающим улицам. В том числе на перекрестке Советская – Подлипаева и на отрезке
дороги между площадью Конституции и
универмагом. Не исключено, что какие-то
изменения на основании этих исследований будут внесены.
площадь Конституции и улицу Никитскую, двусторонним.
Пока передвигаться по ней
можно лишь в одном направлении. Но для успешной реализации этого проекта необходимо полностью реконструировать и схему движения по
перекрестку на площади Конституции, и светофорный объект. Предполагается, что светофор установят перед ответвлением дороги в сторону
Никитской.
Проблема
организации
дополнительной полосы для
общественного транспорта
на отрезке дороги от площади Конституции до универмага гораздо сложней. Для осуществления этой идеи надо не
только урезать часть тротуара, но и кардинальным образом реконструировать окружающую инфраструктуру. Пере-

ПРО СПОРТ

нести опоры электрического
освещения и троллейбусных
проводов, остановочный комплекс, часть киосков и ограждений. По некоторым данным,
против расширения проезжей
части в этом месте выступают
силовики.
Что касается перекрестка Подлипаева – Советская,
печальный опыт установки
дополнительных секций светофора там уже был. Перекресток
тогда просто встал. Для того
чтобы не допустить повторения
ситуации, чиновники и включили в проект в качестве одного из требований — моделирование движения транспорта в
этом районе. Будем надеяться,
что новая попытка организации
движения окажется удачней.
Алексей ВОИНОВ
Фото Сергея Калинина

ПРАЗДНИК

Мы с Ветлуги-реки

Когда-то здесь проходили чемпионаты России и Советского Союза
и лучшие спортсмены готовились к олимпиаде. Чем сегодня живет
Костромской ипподром, узнала «СП». Тем более и повод есть: на
днях в детско-юношеской спортивной школе по современному пятиборью и конному спорту открылся новый, 67-й сезон.

Этот фестиваль решили возродить. Он пройдет 3-4
августа в Шарье, которая в эти дни отметит 75-летие. На праздник пригласили делегации Кировской,
Нижегородской, Вологодской областей и республики Марий Эл.

ники детско-юношеской спортивной школы.
Сегодня в стенах школы занимаются более ста детей, и это не
предел. Всего, по словам первого
заместителя директора Виталия
Гусева, школа в состоянии принять до ста пятидесяти человек. К
тому же одна из важнейших миссий для костромской конно-спортивной школы - работа с детьми,
больными церебральным параличом. Иппотерапия (тесное общение больного с лошадьми), как
считают специалисты, помогает
выздоровлению детей.
Принимают в школу с десятилетнего возраста. Алина Мещерякова, ученица девятого класса школы №8, занимается здесь
уже пять лет. Ее любимчик, гнедой конь по прозвищу Циркон, не
в меру любопытен и умен. Пока
хозяйка отвечала на вопросы, он
настойчиво пытался схрумкать
мой диктофон. Алина уже обучила его конкуру и сейчас вместе с
ним оттачивает мастерство.
- Меня сюда мама привела.
Она тоже занималась в школе.
Циркон - мой любимчик. Каждый

По словам директора департамента культуры Евгения Чугунова, программа фестиваля будет включать
праздничное шествие, гала-концерт областного фестиваля «Играй, костромская гармонь», спектакли костромского драмтеатра имени А.Н Островского, областного
театра кукол, выступления артистов государственной
филармонии и номера лучших любительских коллективов региона.
Пройдут благотворительные кинопоказы, выставки
архивных документов, интерактивные программы, спортивные и экологические мероприятия. Состоится и традиционная большая выставка-ярмарка районов Cеверовостока. К празднику планируют привести в порядок
места массового отдыха, дороги, фасады зданий.
Все вопросы, касающиеся проведения фестиваля,
будет решать рабочая группа во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Анохиным.
Сергей Ситников, по инициативе которого и возрождается этот фестиваль, напомнил, что организация праздника - это возможность консолидировать все
силы и средства для наведения порядка в месте его
проведения, и попросил руководителей департаментов
обратить внимание на объекты, которые нуждаются в
ремонте, в том числе и дороги: «Принципиально важно, чтобы мы могли сконцентрироваться и доработать
все вопросы и проблемы, которые не решались годами
и даже десятилетиями, и сделать так, чтобы использование бюджетных средств стало максимально эффективным».

Костромской
ипподром
открылся в 1945 году. И практически сразу при нем заработала секция конного спорта. Позднее на ипподроме организовали
спортивную школу.
С середины 1960-х на ипподроме проходили чемпионаты России и Советского Союза. В 1980 году сборная команда
Советского Союза по троеборью
и конкуру к олимпиаде готовилась именно здесь. В те времена
Кострома была практически меккой конного спорта.
Не лучший период ипподром и
конно-спортивная школа пережили в начале девяностых, но долго
он не продлился. Спустя пару лет
ситуация стала выправляться.
В прошлом году в Костроме провели кубок Центрального
федерального округа по конкуру
и по выездке. В этом году календарь еще более насыщенный. В
январе мастер-наездник Евгений Морозов выиграл кубок ЦФО
по фигурной езде. Также в конце января открылся спортивный
сезон, и в открытии приняли участие практически все воспитан«Северная правда»

Алексей Смирнов
на Хризолите с ходу
преодолевает барьер
раз, когда я прихожу, он довольно гукает. Бывает, конечно, что и
не слушается - приходится быть
немножко строгой. Я без лошадей себе жизни уже не представляю. Они, как врачи-терапевты,
от всего лечат: и от болезней, и
от плохого настроения.
Самая большая проблема для
костромских конников - это отсутствие крытого манежа. В Иванове, например, их целых два, а в
Ярославле совсем недавно сдали в эксплуатацию новый манеж.
Руководство ипподрома и школы
надеется, что рано или поздно и
в нашем городе крытый манеж
появится.
Федор КЛИМОВ
Фото автора

Юлия МЕРКУРЬЕВА
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Хлеб размером
с детский ноготок

ный паек, в основном картошкой. Папа прямо там же, под
каким-нибудь вагоном, разводил костер и пек ее. Эрна
ходила следом за папой, а
после бежала к маме. «Бегу
вдоль вагона и кричу: «Мама,
мама, папа картошку печет! вспоминает Эрна Георгиевна.
- Она придет, костерок разбросает и картошку отберет.
Он не перечил, видимо, побаивался».
А потом отца призвали в
армию, но он тогда ходить
уже не мог. Мама девочек
взяла двое санок, погрузила его и повезла через весь
город. Не явиться было нельзя: объявят дезертиром. Привезла к военкомату и обратилась к начальнику: мол, молодой мужчина умирает с голоду, положите в госпиталь,
подкормите — и пусть идет
Родину защищать. Командир
вышел, посмотрел, забрал
документы, сделал отметку и
велел уходить. В армию его
не взяли.
Спустя какое-то время отца
все же положили в стационар
при заводе. Подкормили, и он
работал там до эвакуации.

Ведро каши

К счастью, папа, мама и
сестренка Ася пережили блокаду. Но умер папин дядя. У
него от голода начались галлюцинации. Однажды пришел
к племяннику:

Она до сих пор с содроганием вспоминает осажденный Ленинград. Холод, голод и постоянное ожидание смерти — тем,
кто не пережил, не понять. Четырехлетняя Эрночка Белова (тогда ленинградка, а сегодня костромичка) испытала все
ужасы блокадного города. Ей повезло. Она осталась жива.

Как заговоренные
Она родилась в Ленинграде
в 1938 году. В обычной питерской семье. Папа работал
на заводе имени Ленина. Он
был добрым и трудолюбивым
человеком. Мама и старшая
сестренка Ася души не чаяли
в маленькой Эрне. Они были
счастливы.
Когда началась война, все
знали: Красная Армия даст
отпор врагу, и война долго не
продлится. О том, что немцы
подойдут к Ленинграду, даже
мыслей не возникало.
Дом семьи Беловых располагался на Стремянной улице,
неподалеку от Московского
вокзала и Невского проспекта.
Когда начался налет немецкой авиации, мама дежурила
возле подъезда. Одна бомба
разорвалась на заднем дворе, вторая упала на соседнее
здание слева, третья - на многоэтажку справа, четвертый
взрыв прогремел прямо перед
их домом.
«Стены
тряслись,
как
живые, - вспоминает Эрна
Георгиевна. - Стекла из окон
мгновенно вылетели. Мы с
сестрой спрятались под стол и
кричали: «Мама, мама!». Папе
на заводе сказали, что нас
разбомбили. Он прибежал.
Наш дом цел, а вокруг одни
развалины. Выжили чудом.
Осенью 1942 года нас эвакуировали в Барнаул. Из Ленинграда вывозили на трех баржах по Ладоге. Началась бомбардировка - утонули первая и последняя баржи, наша
добралась до берега. Только
сели в поезд - опять началась
бомбежка, нетронутым оказался лишь вагон, в котором
№ 11, 6 февраля 2013 г.

была моя семья. Я до сих пор
уверена, что нас спасла икона Божией Матери, которую
маме подарила ее сестра».

Папу Эрна не любила

К бомбардировкам быстро
привыкли. К голоду привыкнуть было невозможно. «Однажды тетя принесла
маленькую картошинку и разделила между мной и старшей сестренкой. Я от своей
половинки отрезала чуть-чуть
маме, и Ася тоже отрезала. А
папе мы не дали, потому что
его не любили. Он тогда уже
лежал на диванчике - двигаться не мог. Папа в ответ отвернулся и заплакал. Тетя это
заметила, подошла к нему и
говорит: «Георгий, не плачь. Я
завтра целую картошину тебе
одному принесу». И успокоила папу», - вспоминает Эрна
Георгиевна.
Нелюбовь девочки к отцу
началась после приступа каннибализма. Доведенный голодом до сумасшествия, мужчина задумал убить и съесть собственную дочь. Соседи чудом
успели отобрать четырехлетнего ребенка у обезумевшего
родителя. Георгий Белов был
убежден: прежде всего надо
взрослых спасать - если они
останутся живы, еще детей
нарожают.
В один из дней мама с Асей
ушли за водой на Фонтанку.
Эрна осталась с папой. Ему тогда как работнику давали двести пятьдесят граммов хлеба
в день, а детям - по сто двадцать пять. Эрна заметила, как
отец полез за кусочками хлеба, предназначавшегося для
девочек. Схватила его за ногу

В тему

В Костромскую область из осажденного Ленинграда эвакуировали 10 тысяч детей. От голода, болезней
и страшных испытаний умерли 270 маленьких блокадников. Большинство из них похоронены на Лазаревском
кладбище в Костроме.
Блокада Ленинграда длилась ровно 872 дня: с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. За эти дни более 16747
жителей Ленинграда были убиты при артобстрелах и бомбардировках, а 632 253 человека погибли от голода.
и закричала: «Папа, не трогай,
это наш хлеб!» Он отшвырнул
ее, как котенка. Эрна ударилась о стену. В этот момент в
квартиру вошла мама...

В армию отправился
на санках

Много ленинградцев умерли даже не от голода, а от
заворота кишок. Люди, вдруг
дорвавшись до съестного, наедались, и отвыкший организм
не выдерживал. Мама Эрны
прятала хлеб и продукты от
папы. Тогда он брал из дома
вещи и шел на станцию менять
их на еду.
Обмен обычно происходил
на Микояновской станции - ее
работникам давали усилен-

- Георгий, если не женюсь умру. Я познакомился в госпитале с врачом. Она мне целое
ведро манной каши привезла,
со сливочным маслом.
Отец Эрны посмотрел на
него с завистью:
- И ты все съел?
- Да.
- А мне почему не принес?
- В следующий раз она принесет. Я с тобой поделюсь.
Вечером дядя вернулся
домой, лег на кровать и умер.
Часто в кинохронике из
осажденного города мелькают кадры: люди тянут саночки
с замотанным в холстину трупом на кладбище. Но так было
в начале блокады, в первые,
зимние, месяцы. Позднее к
этому относились проще.

«Если человек умер на верхнем этаже, - рассказывает
Эрна Георгиевна, - его заворачивали в простыню, к ногам
привязывали веревку и тащили вниз. Он, бедняга, головой обстукивал все ступеньки.
Оттаскивали на два-три метра
от парадной и бросали. Потому
что сил не было тащить дальше. Потом трупы забирала специальная машина».
В начале декабря в Ленинграде начались страшные
морозы. Температура опускалась ниже сорока градусов
по Цельсию. Не работало ни
электричество, ни отопление,
ни канализация. Люди замерзали в своих квартирах. Нечистоты выплескивали прямо в
форточку.
«Вместо электричества мы
использовали коптилки. На
дрова шли мебель, заборы все, что горит. Но никто при
этом не трогал деревья. Практически все парки и скверы в
Ленинграде остались целы».

А у сестры рука длиннее

В семье Беловых во время блокады всегда соблюдали
режим питания. Ели два раза
в день: 10.00 – завтрак, 17.00
- ужин. Хлеб делили пополам. Одна половинка утром,
другая вечером, обязательно с кружкой теплой воды. Но
четырехлетнему ребенку трудно объяснить, что значит есть
по расписанию. Уже через
час маленькая Эрна начинала
теребить маму:
- Мамочка, а ужин уже
наступил. Давай кушать!
- Нет, Эрна. Еще рано - всего час прошел. Потерпи.
Спустя час все повторялось
вновь.
«Сандалики варили, ремни,
- вспоминает Эрна Георгиевна.
- Думали, раз кожа, значит, и
навар должен быть. По крайней
мере, мы в это верили».
По большому счету семью
Беловых оберегала не только
Богородица. Если бы не родная тетя Эрны, они бы умерли.
Тетя работала в военторге.
Она мыла котлы и собирала
пригарыши и кожуру от картошки. За это ее могли расстрелять или дать десять лет
лагерей. «Очистки от варенной картошки нам не очень
нравились, - смеется Эрна
Георгиевна. - А если попадались от сырой - это был
праздник».
В ленинградском хлебе
муки было процентов двадцать.
Остальное - отруби, трава, целлюлоза. Люди его не кусали, как
мы это делаем, а отщипывали
маленькими кусочками и сосали - так было сытнее.
После еды Эрна с сестренкой отправлялись под стол:
ползали, искали крошки. «Я
однажды увидела большую
крошку размером с детский
ноготок, - всхлипывает от подступивших к горлу слез Эрна
Георгиевна. - Рванулась, но у
сестры рука длиннее. Она ее
и схватила. Я сильно плакала мне не досталось. В глазах до
сих пор стоит тот мизерный
кусочек хлеба».
Алексей ВОИНОВ
Фото автора
P.S. В сентябре 1942 года
Эрну Белову эвакуировали в Барнаул. В 1946 вместе
с семьей вернулась в Ленинград. В 1959 году вышла замуж
и уехала в Кострому.
«Северная правда»

АКТУАЛЬНО
СИТУАЦИЯ

Бабушка Зоя ждет новоселья

В нашей области продолжается государственная
программа «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны». В этом году социальные выплаты на улучшение жилищных условий
получат почти двести костромичей.

Старенький покосившийся домик бабушки Зои на
окраине Костромы врос в землю. «Проходите, проходите, - приветствует она корреспондентов. - Только
голову пониже наклоняйте, а то ударитесь».
Когда-то полвека назад, тогда был жив хозяин
Алексей Михайлович Горшков, дом выглядел совсем
по-другому. Бравый моряк, фронтовик, сверхсрочник, вернувшийся в Кострому в 1950-м, приглядел будущую жену Зою не случайно. Она в то время
была уже самостоятельной девушкой — работала на
Молотовской фабрике, известной нам как фабрика
Октябрьской революции. Да и сам Алексей Михайлович трудился там же помощником мастера. Семья у
Зои была большой: пятеро братьев, и ей, 13-летней
девчонке, пришлось идти на фабрику, чтобы помочь
родителям.
Работящую шуструю Зою Алексей приметил сразу. И не ошибся — выбор сделал раз и навсегда. В
1951-м сыграли свадьбу и стали жить в своем доме.
С мужем вырастили двоих детей. Помогала жившая
вместе с ними свекровь. Сами вынянчили двух внуков. Прожили сорок три года вместе. «Муж хороший
попался. Жальливый», - вспоминает Зоя Николаевна.
Сегодня у бабушки Зои пятеро правнуков. А мужафронтовика нет уже двадцать лет. Дом без него постепенно кренился и гнил. «Устала жить в таких условиях. Сил больше нет», - вздыхает Зоя Николаевна. Три
года назад возле ее дома прорвало трубу. С тех пор
за водой ездит внук Николай, запасая пятилитровые
бутыли для бабушки. Удобства на дворе тоже сгни-

ли. Канализацию заменяет ведро. В баню приходится
ходить раз в две недели, не чаще.
Провалившийся пол, щели и высокий накренившийся порог - вот такое сегодня невеселое житьебытье пожилого человека. Конечно, родня не забывает, навещает, чем может - помогает. Но Зоя Николаевна не хочет быть обузой. В своем, пусть и неприглядном углу пожилому человеку все знакомо. Сама потихоньку встанет, дела поделает. Отдохнет.
И терпеливо ждет новоселья. Как-никак сколько
сил и здоровья отдали Горшковы нашему государству. Заслужили внимание и заботу. В мае нынешнего
года бабушка Зоя отметит свой 83-й день рождения.
Каким он будет, зависит и от государства. Зоя Николаевна Горшкова надеется на лучшее.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея Калинина

ВАЖНО

Важно участие каждого

Информация о требованиях к представляемым
в ОГКУ «МФЦ» документам
для получения мер социальной поддержки

Около 7 часов утра огонь с хозяйственных построек перекинулся на жилой дом и полностью его уничтожил. К счастью, все люди успели спастись. В результате пожара четверо взрослых и 9 детей остались
без крова. В семье Татьяны Васильевны Крутяковой
и Алексея Владимировича Глушкова воспитываются 8
приемных детей: Павлу 16 лет, Александру - 13, Ирине
– 11, Снежане – 9, Алене – 6, Тане и Ане по 5, Максиму
- 2 года и внуку Антону 3 годика.
28 января на еженедельном оперативном совещании губернатор Сергей Ситников объявил сбор
средств для пострадавших. В срочном порядке
сотрудники администрации, департаментов Костромской области сформировали и отправили семье гуманитарный груз.
Для временного проживания пострадавшей от
пожара многодетной семье готовится здание бывшего отделения временного проживания Октябрьского комплексного центра социального обслуживания
населения в селе Соловецкое.
Спасибо всем неравнодушным людям, тем, кто
откликнулся и оказал помощь пострадавшим!
Сбор средств продолжается. Для пожертвований
открыт счет на имя Татьяны Васильевны Крутяковой:
Дополнительный офис № 8640/0123 Шарьинского
отделения Костромского ОСБ № 8640 ОАО «Сбербанк России»
БИК 043469623
Корр. счет 30101810200000000623
Расчетный счет № 42307810329009765014
Вещи для семьи принимаются во всех комплексных центрах социального обслуживания населения и
в департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области по адресу:
Кострома, ул. Свердлова, д. 129, к. 32. (с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00).
Телефон для справок : (4942) 55–94-32.
Выражаем глубокую благодарность начальнику
управления культуры и туризма г. Костромы Татьяне Викторовне Гачиной, Борису Константиновичу Коробову, департаменту культуры Костромской
области и всем, кто принимал участие в организации и проведении похорон Клиентова Владимира
Васильевича.
Жена и сын
161
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В память
костромских святых
5 февраля, в день памяти преподобного Геннадия, Костромского и Любимоградского чудотворца, в церковном календаре совершается память
святых, на костромской земле просиявших. В их
числе цари и митрополиты, князья и простецы,
священники и монахи. Всех их объединило одно
– жизнь во Христе.

ПОМОЩЬ

27 января в селе Соловецкое Октябрьского муниципального района Костромской области сгорел
частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья, воспитывающая 8 приемных детей.
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Согласно постановлению администрации Костромской области от 28 декабря 2012 года № 604-а утвержден перечень государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти
Костромской области через ОГКУ «МФЦ» по принципу «одного окна»
с 1 января 2013 года.
Для получения услуг социальной направленности жители города
Костромы могут обратиться в областное государственное казенное
учреждение «Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: г. Кострома, ул.
Калиновская, 38, а жители области в один из 5 филиалов МФЦ, расположенных в г. Буй, г. Мантурово, г. Шарья, г. Галич, пгт. Судиславль.
С перечнем услуг и документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, можно ознакомиться на информационных стендах ОГКУ «МФЦ», на сайте www.mfc44.ru или по телефону
контакт-центра 8 800 200 10 38 (звонок бесплатный).
Перечень документов, необходимых для получения мер социальной поддержки на территории Костромской области, обязательно включает:
1) заявление об оказании услуги;
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина
Российской Федерации, паспорт моряка, удостоверение личности
моряка).
В зависимости от разновидности услуг список обязательных для
представления документов варьируется. В среднем их количество не
превышает 5-7 документов.
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства,
телефон должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие
которых допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией или нотариально удостоверены.
К числу документов, необходимых для представления в уполномоченный орган, относятся различные формы справок (справка о
доходах с места работы, службы, учебы, о получении (неполучении)
пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет). При этом действующим законодательством формы данных
справок не утверждены.
Согласно ст. 62 Трудового кодекса РФ работодатель обязан
выдать работнику справку c места работы с указанием общепринятых для документов организации реквизитов и содержащую сведения о заработке. При этом справка должна быть заверена печатью
работодателя, подписью главного бухгалтера с расшифровкой ФИО,
подписью руководителя организации с расшифровкой ФИО, содержать дату заверения.
Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за
ребенком представляется справка с места работы (службы) отца
(матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не
использует указанный отпуск и не получает пособия. В случае если
отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо
обучается по очной форме обучения в образовательных учреждениях – справка выдается органами социальной защиты населения
по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении пособия.
Форма справки о поступлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение, справки из учебного заведения о поступлении ребенка в 1-й класс утверждена постановлением администрации Костромской области от 27 января 2009 года «О порядке предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям в виде
социальных выплат, ежегодной, ежемесячной частичной денежной
компенсации и единовременных пособий в Костромской области».
Информация размещена на сайте ОГКУ «МФЦ».
Для получения квалифицированной помощи по всем возникающим вопросам жители Костромской области могут обращаться к
специалистам ОГКУ «МФЦ» за личной консультацией и по телефону
контакт-центра ОГКУ «МФЦ» 8 800 200 10 38 (звонок бесплатный).

Костромская земля явилась частью так называемой «Северной Фиваиды»
(монашеская область в Египте). В костромские дремучие
леса, на берега рек Кострома, Обнора, Тебза, на Чухломское и Галичские озера
приходили последователи
преподобного Сергия Радонежского. Четыре монастыря основал в Костромских
пределах Авраамий Чухломский, просветивший местных
жителей, язычников, светом
Христовой веры, научивший
их жить по заповедям Христовой веры, обучивший их грамоте и ремеслам.
Вокруг монастырей создавались поселения, слободы, школы, возводились храмы. Кроме него на
костромской земле подвизались и другие Сергиевы ученики: преподобные Павел Обнорский, Иаков
Железноборовский, Пахомий Нерехтский, Макарий
Писемский. Преподобный Никита, строитель Богоявленского монастыря, был не только учеником, но
и родственником преподобного Сергия. Учеником и
духовным последователем преподобного Серафима
Саровского был причисленный к лику святых в 2003
году преподобный старец Тимон Надеевский. Всего
на костромской земле было прославлено около 40
угодников Божьих. Среди них особое место занимает прославившийся даром чудотворения и прозорливости преподобный Геннадий, который вместе с
преподобным Корнилием основал монашескую обитель на берегу Сурского озера. В 1998 году отмечалось 400-летие со дня кончины преподобного Ферапонта Монзенского, служившего примером смирения и постнической жизни.
В ряду костромских святых отметим преподобного Макария Унженского и Желтоводского, основателя Макариево-Унженского монастыря. Этот монастырь считался вторым по своему духовному значению, вторым в России после Троице-Сергиевой
лавры. В Макарьевском монастыре начальствовал
и будущий святитель Митрофан, епископ Воронежский. С костромской землей тесно связаны имена еще двух российских святителей – московского
митрополита Ионы, который родился и вырос в селе
Одноушево близ Солигалича, и епископа Игнатия
(Брянчанинова), подвизавшегося в Николо-Бабаевском монастыре.
Список святых в XX веке пополнили новомученики и исповедники российские, засвидетельствовавшие свою веру мученической кончиной. Среди них
немало костромичей: царственные страстотерпцы - государь император Николай Александрович
с семьей, преподобномученица Елисавета Федоровна, священномученики архиепископ Никодим
(Кротков) Костромской и Галичский, архиепископ
Дмитрий (Добросердов), епископ Василий (Преображенский), иерей Василий Разумов, солигаличские мученики протоиерей Иосиф Смирнов, иерей
Владимир Ильинский, диакон Иоанн Касторский,
Иоанн Перебаскин и другие. В костромском Богоявленском кафедральном соборе находится большая
икона Собора Костромских святых, там же почивают мощи преподобного старца Тимона Надеевского.
Мощи многих костромских преподобных находятся
в основанных ими монастырях: преподобных Авраамия Чухломского, Пахомия Нерехтского, Паисия
Галичского и других.
Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ
Выражаем искреннюю благодарность заведующей пульмоцентром, врачу-аллергологу, заслуженному врачу России, доктору медицинских наук ОГБУЗ
«Окружная больница Костромского округа №1» Александре Егоровне Баскаковой за чуткое и внимательное отношение к больным. Этого врача отличает
высочайший профессионализм, заслуженный авторитет в коллективе, уважение и любовь к пациентам.
145
Благодарные пациенты
№ 11, 6 февраля 2013 г.
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ОБОЗРЕНИЕ

ЛЮДИ ДЕЛА

Высокое напряжение
В наше время не так часто вспоминают о людях, отдающих все силы
и время работе и по-другому просто не умеющих жить. А между
тем на таких людях все держится.
Познакомившись с заслуженным
энергетиком Костромской области
Александром Коровайковым, мастером службы по эксплуатации кабельных сетей, я еще раз убедился в этом.
В филиале ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» много подразделений. Одно из них, городской РЭС (район электрических сетей), находится на
окраине Костромы, в конце улицы Катушечной. Но там только административные помещения и производственная база. А самое главное — электрические сети и трансформаторные подстанции — разбросаны по всей территории города.
Мы, жители, уже не мыслим своего
существования без электричества. Свет
в квартире — этот так привычно. Чайник, утюг, микроволновка — все работает для нас, достаточно только щелкнуть
тумблером или нажать на кнопку. Мы
привыкли видеть и давно не замечаем
натянутые над головой провода, щитовые в подъездах, какие-то сооружения
во дворах, снабженные предупреждающими надписями типа «Осторожно, под
напряжением!».
А ведь еще много чего находится под
землей, у нас под ногами. Там проложены электрические кабели, день и ночь
бежит ток по металлическим жилам. А
так как вечного ничего нет, и коррозию
никто не отменял, за этим хозяйством
надо постоянно присматривать: обслу-

ДАЧНИК-2013
Если садово-огородный сезон
- ваш любимый сезон, то вам
сюда. Костромской магазин
«Дачник», что на территории рынка «Солнечный», это,
пожалуй, первый в регионе
магазин самообслуживания
такого профиля. Но не первый такого уровня: два магазина в Буе и открывшийся
буквально на прошлой неделе магазин в Галиче также
удивят покупателей огромным выбором.
К предстоящему посевному сезону здесь подготовились более чем основательно.
Большой выбор семян – такой
ассортимент внушает уважение. Однако бывалый садоводогородник знает, что покупка
семян – это как раз тот случай,
где за количеством обязательно должно стоять качество.
Семена в магазин «Дачник» поступают, что называется, из первых рук. Прямое
сотрудничество с крупными и
авторитетными агрофирмами – неоспоримый аргумент в
пользу качественных характеристик товара. Специалисты
сети магазинов «Дачник» всегда в курсе всех новинок и всегда первыми спешат удивить
и порадовать покупателей. К
примеру, на прилавках обязательно
найдете новинки от
крупнейшей фирмы «Гавриш».
Сотрудничество с этим производителем настолько плотное,
что «Дачник», пожалуй, уже
можно назвать официальным
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живать, ремонтировать, делать профилактику. Чем и занимается Александр
Коровайков со своими подчиненными.
Сам он по первой профессии радиоинженер, после окончания Московского политехнического института работал на заводе «Луч». Но настали перестроечные времена, многие оборонные предприятия попали под конверсию. Начались задержки зарплаты,
сокращения, молодому инженеру пришлось задуматься о трудоустройстве.
Тут пригодился диплом химико-механического техникума, в котором значилось «Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий и установок». Техникум Александр
окончил после школы, но поработать
по специальности тогда не пришлось,
ушел в армию, и вот теперь «корочкам»
нашлось применение.
Так в 1990 году Коровайков стал
работать в электротехнической лаборатории городского РЭС. Занимался релейной защитой, дело нравилось, казалось, что все стабилизировалось, и резких поворотов в трудовой биографии уже не будет. Но четыре
года спустя его пригласил для разговора тогдашний начальник РЭС Вячеслав
Петрович Галичев и предложил перейти в службу по эксплуатации кабельных
сетей. Такая возникла производственная необходимость.
У энергетиков есть свои «белые
воротнички», например, диспетчеры, и
есть те, кто работает «на земле». Кому
труднее — вопрос спорный. У одних
— нервы и ответственность, на долю
других выпадает приличная физическая
нагрузка (хотя и головой приходится
работать, да еще как!). Но есть такое

слово «надо». Александр Коровайков не
спорил, переходя из чистой и светлой
лаборатории в «подземный мир». Да
еще и квартирный вопрос сыграл свою
роль. Начальство пообещало жилье
(слово, кстати, сдержало), и это оказалось веским доводом.
На новом месте скучать не пришлось.
Кабельные линии 6-10 КВт протянулись
под городом на 900 километров, а есть
еще сети напряжением 0,4 КВт, это плюс
800 километров. Хозяйство огромное.
Расстояние - как от Костромы до СанктПетербурга, туда и обратно.
Известно, что кабельные линии лучше обеспечивают бесперебойность,
высокое качество и надежность энергоснабжения, более долговечны в эксплуатации, хотя строительство их обходится дороже. Порывы на кабельных
линиях происходят значительно реже,
чем на воздушных. Им не страшны
обильные снегопады, штормовые ветра
и поваленные деревья. Но и под землей
случаются повреждения. Кабель могут
задеть строители, дорожные рабочие
или ремонтники из водоканала. Соединительные муфты выходят из строя под
действием влаги или просто ветшают.
И тогда на место аварии выезжают
электромонтажники Коровайкова. Как
правило, во главе с самим Александром Вячеславовичем. Он не кабинетный руководитель, предпочитает все
увидеть своими глазами, принимать
решение, смотря по обстановке.
И вот вскрывается грунт; если дождь
или снег, над местом работы натягивается навес или палатка. Теперь предстоит оценить характер неисправности,
принять решение по скорейшему и качественному устранению повреждения.

Поставить муфту — процесс, требующий
высокой квалификации. Электромонтажник-кабельщик Александр Соколов
в профессии 22 года, изучил ее в совершенстве. Под стать ему Евгений Егоров и Михаил Струков, мастера Андрей
Дружинин и Алексей Меньшиков. На их
стороне опыт, знания, выносливость,
ведь работа эта не для белоручек. Хорошо, что в последние годы кабельщикам
на помощь приходят умные приборы,
а вредный свинец при установке муфт
заменили термоусаживающие материалы. Но труд кабельщиков не стал от этого менее ответственным.
На таких людей высокого напряжения и опирается заслуженный энергетик Александр Коровайков. Коллектив
у него сплоченный, сильный взаимовыручкой и дисциплиной. Готовность у
электромонтажников постоянная. За их
широкими спинами город может жить и
работать спокойно.
Владимир БОЛЬШАКОВ
Фото Сергея Калинина
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Отличный урожай начинается здесь

Опытныне продавцы «Дачника»
всегда помогут сделать правильный выбор
представительством компании
«Гавриш» в нашем регионе.
Напрямую сотрудничают здесь
и
с такими крупными агрофирмами, как «Русский огород», «Седек», «Поиск». Семена торговых марок «Сибирский
сад» и «Агрос» - результат голландской селекции, признанный лидер продаж во многих
странах мира – также можно
приобрести в «Дачнике».
Второй год знакомит «Дачник» своих покупателей и с
плазменными семенами от
фирмы «АгроНика». Обладающие дополнительной защитой от неблагоприятных природных факторов, эти семена
и всходят с большей интенсивностью. Особыми свойствами
обладают и гелевые семена
от фирмы «Агрико». Благодаря

тому, что специальная оболочка удерживает влагу и питает
прорастающие семена необходимыми минералами, полив
и уход за такими растениями
минимальный.
Широкая линейка удобрений и грунтов, представленных в этих магазинах, опять же
пользуется большим спросом
садоводов. В том числе есть и
эксклюзивы. Продукцию авторитетной компании «Велторф»
в Костромской области не найдете больше нигде. А между
тем продукт действительно
стоящий. Широкий выбор удобрений и грунтов представляет фирма «Фаско». Опытные
садоводы не понаслышке знакомы и с линейкой продукции,
выпускаемой Буйским химическим заводом. Средства защи-

ты и стимуляторы роста садовых культур от фирм «Август»,
Техноэкспорт», «Зеленая аптека», «Нест-М» и «Ортон» - без
этих знатоков отличного урожая сейчас на садовом участке обойтись вряд ли возможно. Причем «Дачник» ежегодно пополняет свой «арсенал»
новинками этих известных
«урожайных» брендов. Здесь
уверены на все сто процентов,
что и в садоводческом деле без
инноваций никак.
А они, порой, действительно бывают просто удивительными и практически нереальными. Например, теперь на
своем участке вы можете создать настоящее грибное царство. Вырастить вешенки,
шампиньоны, лисички и даже
белые грибы – нет проблем.
Продавцы-консультанты обязательно познакомят вас с разнообразием мицелий (то есть
грибниц) и поделятся секретами отличного грибного урожая.
Уже по традиции совсем
скоро и без того немалый
ассортимент
пополнится
саженцами плодово-ягодных
деревьев и кустарников, а также цветов. И здесь снова обращает на себя внимание качество. Саженцы для «Дачника»
выращиваются исключительно
в специализированных питомниках. Опыт показал: сомневаться в их здоровье и урожайности не приходится. Поступит
в продажу в этом году и семенной картофель.
Конечно, для многих садоводов не последнюю роль

играет и декоративное убранство любимого сада. «Дачник»
позаботился и об этом. Предметы декора и отдыха, начиная
от цветочных горшочков и кашпо и заканчивая металлическими стойками для цветов, садовыми статуями, арками найдете здесь. Зачастую даже площади магазинов не позволяют вместить в себя все многообразие этой красоты. Однако для этого существует каталог. Спрашивайте его у продавцов и подбирайте лучший
образ для своей дачи.
И еще один приятный
момент. В «Дачнике» действует система скидок: накопительная в виде дисконтных карт в
костромском магазине и пенсионная в Галиче и в Буе. Предъявив пенсионное удостоверение, вы автоматически получаете пятипроцентную скидку на
приобретаемую продукцию.
Любовь ВОЛОДИНА
Магазин «Дачник»
Кострома
Рынок «Солнечный»
(Кинешемское шоссе, 76),
павильон № 287
Буй
ул. Красной Армии,
рядом с Центральным рынком;
ул. Октябрьской революции,
д. 53
Галич
ул. Колхозная, 26д,
рядом с магазином «Магнит»
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ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ

«Бурановские
бабушки» строят храм

Ирина ПЕГОВА:

Деревенская штучка
ДОСЬЕ
Ирина Пегова, в театральном народе «деревенская
штучка», родилась 18 июня 1978 года в городе Выкса
Нижегородской области. После школы поступила в
Нижегородское театральное училище на курс Василия
Богомазова. Переехав в Москву, была принята в
труппу Московского театра «Мастерская П. Фоменко».
Одинаково любит играть как на театральной сцене, так
и в кино. Талант Ирины не раз был отмечен наградами.
Семь лет была замужем за актером и режиссером
Дмитрием Орловым. В 2011 году пара рассталась. Общая
дочь Таня осталась с мамой.

Снимается в сериалах
для мамы и бабушки

Когда родители ждали появления на свет будущей
актрисы театра и кино Ирины Пеговой, то до последнего
думали: «Будет мальчик». Родилась она – девчонка с
мальчишеским характером. И хоть вся родня всерьез
полагала, что ее ждет блестящая спортивная карьера,
она мечтала петь, как Эдит Пиаф. Петь не стала – стала
играть. На экране и в театре. Хотя порой замечает,
что и это не главное в жизни. «Сейчас бы к бабушке в
деревню. Как в детстве», - говорит.

Работа Ирины в кино
началась в 2003 года с фильма Алексея Учителя «Прогулка». Дебют был более чем
удачным – за роль обворожительной в своем легкомыслии Ольги Ирина Пегова
получила «Золотого орла» и
приз кинофестиваля «Окно в
Европу», хотя вначале режиссер видел Олю совсем другой – современной девушкой, стройной, стильной и
роковой.
Сотрудничество
Ирины Пеговой и Алексея Учителя успешно продолжилось в 2005 году, когда на
экраны вышел фильм «Космос как предчувствие», где
Ирина сыграла трогательную
официантку Лару. Спортив-

Со скрипкой
и на лыжах

И неудивительно. Ее главные воспоминания детства
связаны с деревней с «жизнерадостным» названием Тупик,
где у бабушки Ирина проводила все выходные и летние
каникулы. Лазать по деревьям
и разбивать коленки в кровь
– это ли не лучшее развлечение для девочки! Работать,
конечно, тоже приходилось. И
на сенокосе помогать, и картошку копать, и колорадских
жуков собирать.
Именно у бабушки в деревне можно было отдохнуть от
занятий в спортивной секции. Папа, чемпион Нижегородской области, хотел
вырастить из дочери олимпийскую чемпионку. Какими
только видами спорта Пегова
не занималась: легкой атлетикой, лыжами, коньками, плаванием, конным спортом и
даже фехтованием.
По настоянию родителей, которые стремились
дать дочери всестороннее
образование, Ирина окончила музыкальную школу по
классу скрипки. Как признавалась позже, она долго не
понимала, какой это великий
инструмент – скрипка. Осознание пришло лишь в последнем классе. Как-то в Выксе
проходил конкурс «Хочу стать
звездой», и Ирина решила
принять в нем участие. Дебют
на музыкальной сцене оказался более чем удачным.
И все же, окончив в 1995
году школу, Ирина твердо
«Северная правда»

решила стать не музыкантом,
а артисткой. Но мама сказала: «Только через мой труп».
Чтобы добиться своего, пришлось поступить в политехнический институт в Нижнем
Новгороде, а затем уже и в
театральное училище.
И вот когда девушка училась на втором курсе Нижегородского театрального училища, в город с гастролями
приехала «Мастерская Петра
Фоменко». Впечатлившись
первоклассной игрой актеров труппы и харизматичным
режиссером, Ирина решила
ехать покорять Москву.
Многие
однокурсники Пеговой в тот год отправились «брать штурмом»
ГИТИС, однако в 1997 году на
режиссерский курс Фоменко
была зачислена из них однаединственная актриса - Ира
Пегова.

ная подготовка пригодилась
тут Ирине наравне с актерским мастерством: в “Космосе” есть эпизод, когда Ирина
бежит по стадиону кросс и
приходит к финишу первой.
«По сценарию я должна была
проиграть, - рассказала
актриса. - Но я ничего не могла с собой поделать, видимо, спортивное честолюбие,
которое передалось мне с
отцовскими генами, дало
о себе знать». Момент, когда героиня Пеговой, побеждая в физкультурном состязании, рвет грудью финишную ленту, критики называют первой стоящей эротической сценой, снятой в России за последние 15 лет.
В сериалах Пегова снимается избирательно. И если уж
берется за такую, сериальную, работу, то выполняет ее

более чем хорошо. Признается, что в таких картинах она
снимается для мамы и бабушки. Ее «Варенькой», например, они очень довольны.
А за экраном роль одна
- мамы для дочери Тани. С
мужем - актером Дмитрием
Орловым - Ирина развелась
в декабре 2011 года.

От любви до развода один... ребенок

Кажется, они были созданы друг для друга —одна
из самых красивых пар российского кинематографа. Их
роман начинался романтично и судьбоносно – с прогулки. По Варшаве. В обществе
переводчика Стаса, который
тактично отошел на задний
план. «Для меня с самого начала было ясно, что я
встретила свою вторую половинку», - утверждает Ирина.
А Дмитрий... Дмитрий просто был абсолютно очарован
«ее улыбкой и ямочками на
щеках», постоянно устраивал романтические ужины в
дорогих ресторанах, дарил
огромные букеты роз.
Они развелись со скандалом, когда их дочери Тане
было четыре года. Орлов
даже подавал в суд на Пегову в попытках отнять дочь.
О причинах развода
оба бывших супруга долгое время не распространялись. Только полгода спустя
после всех событий, связанных с разводом, Ирина рассказала, что давно
не чувствовала себя счастливой в браке с Орловым.
Громких скандалов, измен,
насилия в семье Пеговой
и Орлова никогда не было
— что называется, просто «не сошлись характерами». Ирина призналась,
что только после развода
наконец-то впервые за много лет почувствовала себя
счастливой и свободной.
Сейчас все свое внимание она уделяет дочери
Тане, чему несказанно рады
они обе. Орлов встречаться с дочерью особо не стремится, ограничиваясь редкими разговорами по телефону. Ирина иногда говорит,
что даже гордится тем, что
не стала одной из женщин,
которые тянут свой брак просто в силу привычки, и нашла
в себе силы уйти из изживших себя отношений.

Более
шести
миллионов
рублей пожертвовали «Бурановские бабушки» на строительство
храма Святой Троицы в родном
селе Бураново Малопургинского
района Удмуртии.
Благодаря этому за 11 недель
строители завершили кирпичную
кладку и уже готовы приступить к
крыше. Но вот на крышу бабушки
пока не заработали.
Сейчас в концертном графике
бабушек небольшое затишье. Поэтому, когда удастся оплатить оставшиеся работы, они не знают, но не
огорчаются. Пенсионерки уверены, что выход из ситуации найдется.
Поющие на удмуртском, русском и
английском языках певуньи уже научились зарабатывать на собственном имидже - в родном клубе, да и
после концертов предлагают своим поклонникам купить куколок из
шерсти собственного изготовления. Цена - сколько не жалко.

«ВИА Гры»
больше нет
С 1 января 2013 го
да группа
«ВИА Гра» прекрати
ла свое
существование. Пе
ред тем как
окончательно расс
таться,
Альбина Джанабае
ва и Ева
Бушмина дали свой
последний
концерт в одном из
клубов.
Посмотреть на «ВИА
Гру» в
последний раз можн
о было за 12
тысяч рублей, пели
Альбина и Ева
около часа. Отрабо
тав последнее
совместное выступл
ение, певицы
отправились в сольно
е плаванье!
Уже известно, что Ал
ьбиной
Джанабаевой займетс
я
Константин Меладзе,
а вот с Евой
Бушминой все пока
неяс
слухам, она станет пр но. По
остой домохозяйкой, хотя сама
девушка на
одной из пресс-конфе
ренций уверяла, что шоу-бизне
с не бросит.

Лолита сбежала
в китайский
монастырь

Певица Лолита уехала в Китай,
где уже в третий раз будет проводить оздоровительные процедуры в отеле при буддийском монастыре в Хайнане. Ее супруг, теннисист Дмитрий Иванов, остался
на хозяйстве в Москве.
Милявская не раз говорила о
том, что считает восточную медицину более эффективной. С китайскими
целителями она общается весь год
посредством интернета и телефона.
Последний год выдался для Лолиты
тяжелым - череда концертов и телесъемок и, как следствие, депрессия и
бессонница.

У Колдуна родилс
я
первенец
27-летний по
бедитель пр
екта «Фабри
ока Звезд-6»
Д
трий Колдун
и его жена, 25 миняя Виктори
-летя Хомицкая,
стали
родителями.
Их сыне роди
лся в обычн
роддоме № 3
ом
города Минск
а. Первенец появил
ся
сантиметра и на свет ростом 53
весом 3 кило
грамма 650 грамм
ов. Дмитрий
Колдун
выбрал для сы
на имя Ян, и су
с ним соглас
пруга
илас
дая мама и мал ь. Сейчас молоыш уже выписа
из больницы и
лись
отдыхают дом
а.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым. 12+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 12+.
15.20 - «Хочу знать». 12+.
15.50 - «Ты не один». 16+.
16.20 - «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой. 12+.
17.00 - Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ГРАЧ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Свобода и справедливость» с Андреем
Макаровым. 18+.
1.10 - Ночные новости. 16+.
1.30, 3.05 - Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 12+.
3.35 - «24 часа». 16+.
4.25 - «Хочу знать». 12+.
РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.
9.00 - «1000 мелочей». Ток-шоу. 12+.
9.45 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 - Вести-Москва.
16+.
11.50 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.50 - «Дело Х. Следствие продолжается».
Ток-шоу. 12+.
13.50, 16.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
14.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 12+.
15.45 - Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 12+.
17.50 - Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
12+.

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. 16+.
14.30, 17.30, 19.40 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.
РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК». 16+.
5.30 - «По закону». 16+.
6.00 - М/с «Бэтмен». 6+.
6.30 - «Смотреть всем!». 16+.
7.30, 9.00 - Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 - «24». 16+.
12.00, 19.00, 23.00 - «Экстренный вызов».
16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+.
22.00 - «Живая тема»: «Тайны мозга». 16+.
23.50 - «55 ежегодная церемония вручения
наград музыкальной премии «Грэмми». 16+.
1.45 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+.
2.30 - Х/ф «КИДАЛЫ». 16+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.30 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 12+.
10.20 - Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина». 12+.
11.10, 19.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 - События.
16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий» с Анной Прохоровой. 16+.
13.55 - «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.
16.55 - Д/с «Животные в мегаполисе». 12+.
17.50 - «Человек-машина». 12+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
20.00 - Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
16+.
22.20 - «Без обмана. Кухонный психоз». 16+.
23.10 - Д/ф «Контрацептивы. Убойный бизнес». 16+.
0.35, 1.35 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
12+.
2.35 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
4.25 - Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ». 6+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «Одна за всех». 16+.
7.00, 14.30, 1.25 - Д/ф «Звёздная жизнь».
16+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.

№ 11, 6 февраля 2013 г.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

20.30 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.40 - «Прямой эфир». 12+.
21.30 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
12+.
23.20 - «Последнее дело майора Пронина».
12+.
0.20 - «Девчата». 16+.
0.55 - Вести +. 16+.
1.20 - Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ». 16+.
3.15 - Т/с «ЧАК-4». 16+.
КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» на русском

языке. 12+.
10.00 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 1.40 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.
12.10 - А на самом деле... «Садовая, 302бис». 12+.
12.40 - Д/ф «Эффект Пигмалиона». 12+.
13.20 - Д/ф «Песнь баака». 12+.
14.15 - «Линия жизни». Михаил Ножкин. 12+.
15.10 - «Пешком...». Москва спортивная.
12+.
15.40, 19.30, 23.30 - Новости культуры. 12+.
15.50 - Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ». 12+.
16.50 - Д/ф «Суворов. Альпийский поход».
12+.
17.30 - Юбилейный фестиваль Родиона
Щедрина. ГАСО России им. Е. Ф. Светланова.
Дирижёр В. Юровский. 12+.
18.40 - Aсademia. Александр Ужанков. «Что
есть время? Средневековый хронотоп». 1-я
лекция. 12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром Федосеевым и Ольгой Доброхотовой.
12+.
20.40 - Д/ф «Вадим Спиридонов: услышать
вечный зов». 12+.
21.20 - Д/с «Австралия - путешествие во времени». 12+.
22.15 - «Тем временем». 12+.
23.00 - Д/с «Завтра не умрет никогда». «Голод:
есть или не есть». 12+.
23.50 - Д/ф «Актуальное кино с Людмилой
Улицкой». «Ваш выход...». 12+.
0.40 - С. Рахманинов. Симфония №2. Исполняет Национальный Филармонический
оркестр России. Дирижер Александр Лазарев.
12+.
2.35 - «Pro memoria». «Отсветы». 12+.
НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
8.40 - Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
16+.
10.30 - «По делам несовершеннолетних».
16+.
11.30 - Дело Астахова. 16+.
12.30, 19.00 - «Красота без жертв». 16+.
13.30 - «Мне нагадали судьбу». 12+.
15.00 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
17.00 - «Игры судьбы». 16+.
18.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
20.00 - Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
16+.
22.00 - «Жёны олигархов». 16+.
23.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
16+.
2.25 - Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ». 16+.
3.25 - Т/с «ПРОРОК». 12+.
5.25 - Д/ф «Прошла любовь.». 16+.
6.00 - Д/ф «Профессии». «Адвокаты». 16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.00 - Д/ф «Любовницы Великих. Княгиня Голицына». 12+.
10.00, 17.00 - Д/ф «Параллельный мир».
12+.
11.00, 18.00, 22.45 - Х-Версии. Другие новости. 12+.
12.00 - Х/ф «НЕСУЩИЙ БУРЮ». 12+.
13.45 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
18.30 - Д/ф «Охотники за привидениями».
16+.
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 - Т/с «КОСТИ».
12+.
23.15 - Х/ф «ОСОБЬ-3». 16+.
1.00 - Х/ф «ОСОБЬ-2». 16+.
3.00 - Д/ф «Пророчества Израиля». 12+.
4.00, 5.00 - Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ». 12+.
ТВ1000
4.00 - Х/ф «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК». 16+.
6.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-

НУ». 16+.
7.50 - Х/ф «PRADA И ЧУВСТВА». 12+.
9.50 - Х/ф «ПИТЕР ПЭН». 12+.
12.00 - Х/ф «ДЖОН КЬЮ». 16+.
14.10 - Х/ф «КРИК СОВЫ». 16+.
16.00 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
16+.
18.20 - Х/ф «ЛОВУШКА». 16+.
20.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ». 16+.
21.45 - Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 16+.
23.45 - Х/ф «МИСС НИКТО». 16+.
1.30 - Х/ф «МЕЧТА КАССАНДРЫ». 16+.
РОССИЯ 2
5.00, 7.45 - «Все включено».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю. 16+.
10.50 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+.
21.25 - Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 16+.
23.15 - Сегодня. Итоги. 16+.
23.35 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
1.30 - «Битва за Север. «1937». 16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.50 - «Судебный детектив». 16+.

СКАНВОРД

20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ИМИТАЦИЯ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
21.00 - Телеверсия конкурса «Точка роста».
16+.
22.00 - Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
1.55 - Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА». 16+.
3.30 - «Иствик». 16+.
4.20 - Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» - «КАЗНЬ
ГРЭДИ ФИНЧА. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
5.10 - «Необъяснимо, но факт». 16+.
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время новостей». 18+.
20.25 - «Время экономики». 16+.
20.30 - «Огород круглый год». 16+.
20.50 - «Оранжерея». 16+.
РОССИЯ 24
18.30 - Сделано в Костроме.

ТНТ
6.00, 7.30 - «Время итогов».
18+.
6.25, 7.55 - «Погода, реклама, календарь».
16+.
6.30 - «Автоликбез». 16+.
6.45 - «Народный контроль». 16+.
7.00, 13.40 - «Арт-портал». 16+.
7.20 - «Оранжерея». 16+.
8.00, 19.30 - «Время интервью». 16+.
8.30 - «Планета Шина» - «Что случилось, Чок?
Друзья соперники». 12+.
9.00 - «Про декор» - «Беседка». 12+.
9.30 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Рыбалка. Чудесный лед». 12+.
9.55 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Острие
иглы. Затмение». 12+.
10.25 - «Губка Боб Квадратные штаны» - «Хрустомялки. Карточка». 12+.
10.55 - «Губка Боб Квадратные штаны» - «Уважаемые викинги. Обман». 12+.
11.15 - «Женская лига: парни, деньги и
любовь». 16+.
11.45 - Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2». 12+.
13.30 - Время новостей. 18+.
14.00 - Для тех, кто дома. 12+.
15.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
16.25, 17.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.30, 18.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «СВИСТ».
16+.
19.00, 21.30 - «Время новостей». 18+.
19.20, 21.55 - «Время экономики». 16+.

12+.
18.45 - Город живет. 12+.

16+.
5.55, 2.40 - «Моя планета». 12+.
6.25 - «В мире животных». 12+.
7.00, 9.00, 16.50 - Вести-спорт. 12+.
7.10 - «Моя рыбалка». 12+.
8.40, 11.25, 1.55 - Вести.ru. 12+.
9.10 - Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ».
16+.
10.55 - «Наука 2.0. Большой скачок». Кинотехнологии. 12+.
11.45 - Местное время. Вести-спорт. 12+.
12.15 - «Футбол.ru». 12+.
13.05 - Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция
из Чехии. 12+.
15.45 - «Наука 2.0. ЕХперименты». Недетские
игрушки. 12+.
17.00 - Х/ф «КОСТОЛОМ». 16+.
19.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». 16+.
20.55 - Неделя спорта. 12+.
21.55 - Футбол. Международный турнир La
Manga Сup. ЦСКА (Россия) - «Волеренга»
(Норвегия). 12+.
23.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Вест Бромвич». 12+.
2.10 - «Вопрос времени». Город будущего.
12+.
3.10 - Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО».
16+.

7.10, 17.45 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
7.35 - М/с «Лило и Стич». 6+.
8.00 - М/с «Перекресток в джунглях». 0+.
8.30 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
9.00 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
9.25 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.55 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.25 - М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей». 0+.
10.55 - М/с «Стич!». 6+.
11.20, 3.45, 4.10, 4.35 - М/с «Новая школа
императора». 0+.
11.50 - М/с «Американский дракон» Джейк
Лонг». 16+.
12.20, 12.45, 17.15 - М/с «Рыбология». 6+.
13.15 - Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА». 0+.
15.15, 15.40 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА». 6+.
16.50 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски».
12+.
18.20 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС». 6+.
18.50 - Т/с «ХАННА МОНТАНА». 6+.
19.20, 1.05, 1.30, 1.55 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». 6+.
19.50 - Т/с «ДЖЕССИ». 6+.
20.15 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.
20.45 - Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР». 12+.
21.10, 22.05 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». 12+.
23.00 - Х/ф «ФЛЮК». 12+.
2.25, 2.50, 3.20 - Т/с «JONAS». 6+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.30, 14.00 - «Обмен бытовой

техники». 0+.
9.00, 12.00, 19.00 - «Улетные животные».
16+.
9.30 - Х/ф «МОНТАНА». 16+.
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 - «Анекдоты». 16+.
12.30 - «Каламбур». 16+.
13.30, 17.30 - «С.У.П.». 16+.
14.30, 20.30 - «Дорожные войны». 16+.
15.30 - «Есть тема! Ростовские маньяки».
16+.
16.00 - «Вне закона». Последний пикник».
16+.
16.30 - «Вне закона». Пророчество майя».
16+.
17.00 - «Вне закона». Двойники». 16+.
22.00, 0.30 - «Счастливый конец». 16+.
23.00 - «Улетное видео». 16+.
0.00 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЕ». 16+.
2.50 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 16+.
3.45 - «Неизвестная планета». 16+.
4.55 - «Самое вызывающее видео». 16+.
ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - «Сейчас». 16+.

EUROSPORT
11.30 - Биатлон. Чемпионат
мира. Нове Место (Чехия). Гонка
преследования. Мужчины. 0+.
12.15, 2.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове
Место (Чехия). Гонка преследования. Женщины. 0+.
13.00, 2.45 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Виллинген HS 145. 0+.
13.45 - Горные лыжи. Чемпионат мира. Шладминг (Австрия). Скоростной спуск. Женщины.
0+.
14.30, 22.15 - Ски-пасс. Горнолыжный журнал. 0+.
14.45 - LIVE. Горные лыжи. Чемпионат мира.
Шладминг (Австрия). Супер-комбинация.
Скоростной спуск. Мужчины. 0+.
16.00, 17.30, 22.30, 23.00, 3.45 - Снукер.
Открытый Чемпионат Уэльса. День 1. 0+.
20.30 - Футбол. Евроголы. 0+.
21.15 - LIVE. Горные лыжи. Чемпионат мира.
Шладминг (Австрия). Супер-комбинация.
Слалом. Мужчины. 0+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПО
ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ». 6+.
4.00, 10.00, 16.00 - М/с «Необыкновенный матч». 0+. «Недобаюканная». 12+.
«Как казаки олимпийцами стали». 12+.
«Салют». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Письма от Феликса». 12+. «Али-Баба и сорок разбойников».
6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ». 6+.
М/ф «Петушок и солнышко». 0+. «Хвосты».
0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб».12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы»,
«Всемирная картинная галерея с тетушкой
Совой». 6+. М/ф «Приключения кузнеца
Вакулы». 12+.

DISNEY CHANNEL
5.05 - М/с «Кряк-бригада». 6+.
5.30, 16.20 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.45 - М/с «На замену». 6+.
6.10 - М/с «Джимми Кул». 6+.
6.35 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
7.00, 16.10, 18.10 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Куда делась наша Вселенная?». 12+.
7.00 - Д/с «Оружие ХХ века». 12+.
7.45, 9.15 - Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
16+.
12.00 - Д/ф «Перевод на передовой». 12+.

«СП»-телегазета
6.10 - «Совершенно секретно». «Лев Яшин.
Судьба вратаря». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.45, 18.00 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.35, 12.30, 0.10, 1.05 - Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
«ТИГРЫ НЕ ЗНАЮТ СТРАХА». 16+.
13.15, 14.20, 2.05, 3.05 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН».
15.20, 16.00, 4.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «НАСЛЕДНИК».
16.55, 5.00 - Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». «ТРАНЗИТ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СНЕСЛА КУРОЧКА ЯИЧКО». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ШАНТАЖ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС».
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ». 16+.
23.10 - «Момент истины». 16+.
СТС
6.00 - М/с «Гуфи и его команда».
6+.
7.00 - М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». 6+.
7.30 - М/с «Жизнь с Луи». 6+.
8.00, 16.00, 0.00 - Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
10.30 - Д/ф «История российского юмора».
16+.
11.30 - «Галилео». 0+.
12.30, 13.30, 15.50, 23.50, 1.30 - Т/с «6
КАДРОВ». 16+.
14.00 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ».
12+.
17.00, 20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
21.30 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». 12+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
18+.
4.05 - Х/ф «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ».
12+.
5.30 - Т/с «СООБЩЕСТВО». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.
13.15 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.
14.15 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 16+.
16.20 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 12+.
18.30 - Д/с «Дипломатия». «Тайны ставки
Наполеона». 12+.
19.40 - Д/с «Освобождение». «Висло-Одерская операция. Развитие». 12+.
20.10 - Т/с «ГРУППА «ZETA». 16+.
21.05 - Т/с «ZОННЕНТАУ». 16+.
22.30 - Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». 12+.
0.40 - Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?».
16+.
1.45 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!». 12+.
3.20 - Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?». 12+.
5.00 - Д/с «За далью времени». «Тайны
ненаписанной книги», «Волонтеры». 12+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Золотая лихорадка:
Аляска: Золотая лихорадка.

16+.
6.50 - Гигантские стройки: Туннель и плотина в Перу. 12+.
7.40 - Как это устроено? Штурвалы яхт.
Плетеные ковры. Термостаты для автомобилей. 12+.
8.10 - Как это сделано? 12+.
8.35 - Мужчина, женщина, природа: Юта.
12+.
9.30 - Пенн и Теллер, правда и ложь: Поднять машину шевелюрой. 12+.
10.25 - Разрушители легенд: Проще пареной репы. 12+.
11.20, 2.05 - Гигантские стройки: Абу
Даби. 12+.
12.15, 23.55 - Top Gear. 12+.
13.10, 5.05 - Махинаторы: Renault Alpine.
12+.
14.05 - Пятая передача. 12+.
14.30, 4.10 - Мужчина, женщина, природа:
Теннесси. 16+.
15.25 - Золотая лихорадка: Аляска: На грани разорения. 16+.
16.20, 2.55 - Разрушители легенд: Пираты
- второй выпуск. 12+.
17.15 - Разрушители легенд: Спасение с
«Титаника». 12+.
18.10 - Парни с пушками: Снегодув от Red
Jacket. 12+.
19.05 - Как это устроено? 12+.
19.35, 3.45 - Как это сделано? Подземный
мир. Оружейники. 12+.
20.00 - Золотая лихорадка: Аляска. 16+.
21.00 - Золотая лихорадка: под лед Берингова моря: До самого конца. 12+.
22.00 - Кладоискатели Америки. 12+.
23.00 - Настоящие аферисты. 12+.
0.50 - Молниеносные катастрофы. 12+.
1.15 - Идеальная катастрофа: Солнечная
буря. 12+.

«СП»-телегазета
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым. 12+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 12+.
15.20 - «Хочу знать». 12+.
15.50 - «Ты не один». 16+.
16.20 - «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой. 12+.
17.00 - Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ГРАЧ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Карточный домик». 16+.
1.20 - Фестиваль итальянской песни «СанРемо-2013». Трансляция из театра «Аристон».
12+.
3.05 - Фестиваль итальянской песни «СанРемо-2013». Трансляция из театра «Аристон».
Продолжение. 12+.
РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.
9.00 - «1000 мелочей». Ток-шоу. 12+.
9.45 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 - Вести-Москва.
16+.
11.50 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.50 - «Дело Х. Следствие продолжается».
Ток-шоу. 12+.
13.50, 16.45, 4.45 - Вести. Дежурная часть.
16+.
14.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 12+.
15.45 - Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 12+.

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. 16+.
14.30, 17.30, 19.40 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.
РЕН ТВ
5.00 - «По закону». 16+.
6.00 - М/с «Бэтмен». 6+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 9.00 - Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 - «24». 16+.
12.00, 19.00, 23.00 - «Экстренный вызов».
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.
23.50, 3.00 - Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!».
16+.
2.00 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.25 - Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».

12+.
9.45 - Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 - События.
16+.
11.50 - «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». Продолжение
фильма. 12+.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.
16.50 - Д/с «Животные в мегаполисе». 12+.
17.50 - «Доказательства вины. Игры дьявола».
16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.45, 5.05 - «Петровка, 38». 16+.
20.00 - Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
16+.
22.20 - Х/ф «КИТАЙ: ВЛАСТЬ НАД
МИРОМ?». 12+.
0.40 - Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». 12+.
2.35 - «Врачи». 12+.
3.20 - Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ».
12+.
5.25 - Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика». 12+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 21.50, 23.00 - «Одна за
всех». 16+.
7.00, 14.30 - Д/ф «Звёздная жизнь». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.30 - Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 2 с.
16+.
10.35 - «По делам несовершеннолетних».
16+.
11.35 - Дело Астахова. 16+.
12.30, 19.00 - «Красота без жертв». 16+.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
17.50 - Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
12+.
20.30 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.40 - «Прямой эфир». 12+.
21.30 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
12+.
23.20 - Специальный корреспондент. 16+.
0.25 - «Кузькина мать. Итоги». «Город-яд».
12+.
1.25 - Вести +. 16+.
1.50 - «Честный детектив». 16+.
2.25 - Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ». 16+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке. 12+.
10.00 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.
12.10 - А на самом деле... «Случаи из жизни
барона Мюнхгаузена». 12+.
12.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Фаунтейнское аббатство». 12+.
12.55 - «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром Федосеевым и Ольгой Доброхотовой.
12+.
13.35, 21.20 - Д/с «Австралия - путешествие
во времени». 12+.
14.30 - Д/ф «Вадим Спиридонов: услышать
вечный зов». 12+.
15.10 - «Пятое измерение». Авторская программа И. Антоновой. 12+.
15.40, 19.30, 23.30 - Новости культуры. 12+.
15.50 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ». 12+.
17.15 - К 110-летию со дня рождения Анатолия Александрова. «Секретные физики».
12+.
17.40 - Юбилейный фестиваль Родиона
Щедрина. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр В. Гергиев. 12+.
18.40 - Aсademia. Александр Ужанков. «Пространство: сакральное и профанное». 2-я лекция. 12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - Власть факта. «Искусство, меняющее
мир». 12+.
20.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
22.15 - «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Александр Островский. «Гроза». 12+.
23.00 - Д/с «Завтра не умрет никогда». «Поле
битвы: интернет». 12+.
23.50 - Х/ф «КОМАНДОР» 1, 2 с. 12+.
1.25 - Государственный ансамбль скрипачей
«Виртуозы Якутии». 12+.
2.50 - Д/ф «Бенедикт Спиноза». 12+.
НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+.
13.30 - «Мне нагадали судьбу». 12+.
15.00 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+.
17.00 - «Игры судьбы». 16+.
18.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
20.00 - Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
16+.
22.00 - «Жёны олигархов». 16+.
23.30 - Х/ф «ДАЧНИЦА» 2 с. 16+.
1.20 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
2.20 - Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ». 16+.
3.20 - Т/с «ПРОРОК». 12+.
5.20 - Д/ф «Прошла любовь...». 16+.
5.50 - Вкусы мира. 0+.
6.00 - Д/ф «Профессии». «Дорога домой».
16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
8.10, 9.05, 19.00, 19.55,
20.45, 21.45 - Т/с «КОСТИ». 12+.
10.00, 17.00 - Д/ф «Параллельный мир».
12+.
11.00, 18.00, 22.45 - Х-Версии. Другие новости. 12+.
11.30, 12.00, 18.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». 16+.
12.30 - Д/ф «Городские легенды. Васильевский остров. Загадка древних изваяний».
12+.
13.00 - Д/ф «Любовницы Великих. Мэрилин
Монро». 12+.
14.00 - Д/ф «Загадки истории. Подводные
миры». 12+.
15.00 - Д/ф «Мистические истории». 12+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
23.15 - Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ».
16+.
1.15 - Х/ф «ОСОБЬ-3». 16+.
3.00 - Д/ф «Пророчества Ирака». 12+.
4.00, 5.00 - Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ». 12+.
ТВ1000
4.00 - Х/ф «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ». 12+.
6.00 - Х/ф «ПИТЕР ПЭН».

12+.
8.10 - Х/ф «КРИК СОВЫ». 16+.
10.00 - Х/ф «МИСС НИКТО». 16+.
12.00 - Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ».
16+.
14.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ». 16+.
16.00 - Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
16+.
18.00 - Х/ф «МЕЧТА КАССАНДРЫ». 16+.
20.00 - Х/ф «СУПРУЖЕСТВО». 16+.
21.40 - Х/ф «ЗОДИАК». 16+.
0.20 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
12+.
2.20 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». 16+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
10.50 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+.
21.25 - Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 16+.
23.15 - Сегодня. Итоги. 16+.
23.35 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
1.30 - Главная дорога. 16+.
2.05 - Квартирный вопрос. 0+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.50 - «Судебный детектив». 16+.
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - «Время
новостей». 18+.
6.05, 7.05, 8.05 - «Погода, реклама, календарь». 16+.
6.10, 7.10 - «ДТКД дайджест часть I». 16+.
6.35, 7.35 - «ДТКД дайджест часть II». 16+.
6.55, 7.55, 13.40 - «Время экономики». 16+.
8.10 - «ДТКД дайджест часть III». 16+.
8.25, 17.30, 18.00, 3.55, 5.25, 5.55 - Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+.
9.00 - «Жизнь и приключения робота-подростка» - «Стальная девчонка. Мистические возможности». 12+.
9.25 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Освобожденный Морт. Соседки». 12+.
9.55 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Хитрый
Роджер. Лемур видит, лемур делает». 12+.
10.20 - «Губка Боб Квадратные штаны» «Дедушка-пират. Ложа головоногих». 12+.
11.00 - Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ». 16+.
13.45 - «Народный контроль». 16+.
14.00 - Для тех, кто дома. 12+.
15.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
16.25, 17.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ИМИТАЦИЯ». 16+.
19.30 - «Время спорта». 16+.
19.45, 21.15 - «Газетный разворот». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ПРОДКРИЗИС». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «БЕРЕМЕННАЯ». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 16+.
РОССИЯ 2
5.00, 7.45 - «Все включено».

16+.
5.55 - «Вопрос времени». Город будущего.
12+.
6.30, 3.50 - «Моя планета». 12+.
7.00, 9.00, 11.50, 16.55, 22.55 - Вести-спорт.
12+.
7.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.40, 11.30, 1.00 - Вести.ru. 12+.
9.10 - Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО».
16+.
11.00 - «Наука 2.0. Большой скачок». Иллюзии. 12+.
12.00 - «Братство кольца». 12+.
12.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция
из Чехии. 12+.
15.05 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». 16+.
17.05 - Смешанные единоборства. 16+.
18.45 - Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
16+.
20.30 - Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 16+.
22.25 - «IDетектив». 16+.
23.10 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 16+.
1.15 - «Эверест. Смерть за мечту». 12+.
3.05 - Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО».
16+.
EUROSPORT
11.30, 21.00 - Ски-пасс. Горнолыжный журнал. 0+.
11.45, 17.15 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Виллинген HS 145. 0+.
12.45, 16.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове
Место (Чехия). Гонка преследования. Женщины.
0+.
13.30 - Снукер. Открытый Чемпионат Уэльса.
День 1. 0+.
14.30 - Футбол. Кубок Африки. Финал. 0+.
15.30 - Вот это да!!! 0+.
15.45 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове Место
(Чехия). Гонка преследования. Мужчины. 0+.
18.00 - LIVE. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Клингенталь HS 140. Квалификация. 0+.
19.15 - Горные лыжи. Чемпионат мира. Шладминг (Австрия). Супер-комбинация. Слалом.
Мужчины. 0+.
19.45 - LIVE. Горные лыжи. Чемпионат мира.
Шладминг (Австрия). Командный старт. 0+.
21.15, 2.15 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Клингенталь HS 140. Квалификация.
0+.
23.00 - LIVE. Снукер. Открытый Чемпионат Уэльса.
День 2. 0+.
2.00 - Автоспорт. Академия GT. Дорога в Дубаи.
Журнал. 0+.
3.15 - Снукер. Открытый Чемпионат Уэльса. День
2. 0+.
DISNEY CHANNEL
5.05 - М/с «Кряк-бригада». 6+.
5.30, 16.20, 4.55 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.

СКАНВОРД

вторник 12.2

22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ». 16+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «АМОРЕ». 16+.
3.00 - «Иствик». 16+.
4.25 - «Необъяснимо, но факт». 16+.
КИТ
0.00 - Новости. 16+.
6.00 - Утро на КИТе! 12+.
6.00, 7.00, 8.00 - Новости. Утро.

16+.
6.10, 7.10, 8.10 - Прогноз погоды, КИТ-инфо.
12+.
7.20, 20.40 - Готовить легко! 12+.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги
дня. 16+.
18.20, 19.20, 20.20, 23.20 - Обзор прессы.
16+.
18.35 - Час потребителя. 16+.
19.20 - Обратный отсчёт. 16+.
19.30 - Прямой эфир. 16+.
20.20, 23.40 - Читай, город! 12+.
22.30 - Мой доктор. 16+.
20.20 - На страже порядка. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.30, 14.00 - «Обмен бытовой

техники». 0+.
9.00, 12.00, 19.00 - «Улетные животные».
16+.
9.30, 1.00 - Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО». 16+.
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 - «Анекдоты». 16+.
12.30 - «Каламбур». 16+.
13.30, 17.30 - «С.У.П.». 16+.
14.30, 20.30 - «Дорожные войны». 16+.
15.30 - «Есть тема! Ростовские маньяки».
16+.
16.00 - «Вне закона». Обитель зла». 16+.
16.30 - «Вне закона». Призрак». 16+.
17.00 - «Вне закона». Поддельная жертва».
16+.
22.00, 0.30 - «Счастливый конец». 16+.
23.00 - «Улетное видео». 16+.
0.00 - «Голые и смешные». 18+.
2.50 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 16+.
3.45 - «Неизвестная планета». 16+.
5.20 - Самое смешное видео. 16+.
ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - «Совершенно секретно». «Рауль Валленберг. Ликвидация». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.45, 15.00, 18.00 - «Место происшествия». 16+.
5.45 - М/с «На замену». 6+.
6.10 - М/с «Джимми Кул». 6+.
6.35 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
7.00, 16.10, 18.10 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА». 6+.
7.10, 12.20, 12.45, 17.45 - М/с «Финес и
Ферб». 6+.
7.35 - М/с «Лило и Стич». 6+.
8.00 - М/с «Перекресток в джунглях». 0+.
8.30 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
9.00 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
9.25 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.55 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.25 - М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей». 0+.
10.55 - М/с «Стич!». 6+.
11.20 - М/с «Новая школа императора». 0+.
11.50 - М/с «Американский дракон» Джейк
Лонг». 16+.
13.15, 13.40 - Т/с «BСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 6+.
14.10, 14.40 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО».
6+.
15.15, 15.40 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА». 6+.
16.50, 3.40, 4.05, 4.30 - М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». 12+.
17.15 - М/с «Рыбология». 6+.
18.20 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС». 6+.
18.50 - Т/с «ХАННА МОНТАНА». 6+.
19.20 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». 6+.
19.50 - Т/с «ДЖЕССИ». 6+.
20.15 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.
20.45 - Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР». 12+.
21.10, 22.05 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». 12+.
23.00 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА». 16+.
0.55 - Х/ф «ФЛЮК». 12+.
2.50 - Т/с «КАК ПОПАЛО». 12+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЧЕХАРДА».
12+.
4.10, 10.10, 16.10 - М/с «Старые
знакомые». 0+. «Страна Считалия».
0+. «Почему у петуха короткие штаны». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Письма от Феликса».
12+. «Пес и кот». 6+. «Большое путешествие». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ». 6+. М/ф
«Приключения перца». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб».
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы»,
«Всемирная картинная галерея с тетушкой
Совой». 6+. М/ф «Спутница королевы». 6+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Сатурн - властелин
колец». 12+.
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10.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ДАМОКЛОВ МЕЧ». 16+.
11.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЖИВАЯ РЫБА». 16+.
12.30 - «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЖИВАЯ РЫБА». Продолжение сериала.
16+.
13.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ». 16+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЛОХОТРОН». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 12+.
17.00 - «Вне закона. Реальные расследования. Зона ненависти». 16+.
17.30 - «Вне закона. Реальные расследования. Мёртвая петля». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОКТЕЙЛЬ СО
СМЕРТЬЮ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТЫ
НАПРОКАТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ФЭС». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
16+.
23.10 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
12+.
1.00 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 12+.
2.45 - Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ». 12+.
4.35 - Д/ф «Великое противостояние».
12+.
СТС
6.00 - М/с «Настоящие охотники за
привидениями». 6+.
7.00 - М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». 6+.
7.30 - М/с «Жизнь с Луи». 6+.
8.00, 17.00, 20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
8.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
10.30, 16.30, 0.00 - Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!». 16+.
11.30 - «Галилео». 0+.
12.30, 13.30, 16.20, 23.35 - Т/с «6
КАДРОВ». 16+.
14.00 - Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ».
12+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «САНКТУМ». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+.
2.30 - Х/ф «СОФИ». 12+.
4.30 - Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 12+.
5.20 - Т/с «СООБЩЕСТВО». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.
7.10, 14.15 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
16+.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
16+.
9.15, 22.30 - Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». 12+.
11.25 - Д/с «Оружие ХХ века». 12+.
12.05, 20.10 - Т/с «ГРУППА «ZETA». 16+.
13.15 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.
16.15, 21.05 - Т/с «ZОННЕНТАУ». 16+.
17.15 - Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917-1941». 12+.
18.30 - Д/с «Дипломатия». «Советский граф
Игнатьев». 12+.
19.35 - Д/с «Освобождение». «Висло-Одерская операция. Завершение». 12+.
0.55 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ». 12+.
2.40 - Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
12+.
4.20 - Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?». 16+.
5.25 - Д/с «За далью времени». «Седьмое
письмо разведчику». 12+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Золотая лихорадка:
Аляска: На грани разорения.

16+.
6.50 - Гигантские стройки: Абу Даби. 12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Подземный мир.
Оружейники. 12+.
8.35 - Мужчина, женщина, природа: Теннесси. 16+.
9.30 - Пенн и Теллер, правда и ложь: Лесной
пожар против реактивного двигателя. 12+.
10.25 - Разрушители легенд: Пираты - второй выпуск. 12+.
11.20, 2.05 - Гигантские стройки: НАСА.
12+.
12.15, 23.55 - Top Gear. 12+.
13.10, 5.05 - Махинаторы: Porsche 914. 12+.
14.05 - Пятая передача. 12+.
Реклама 648/3
14.30, 4.10 - Мужчина, женщина, природа:
Доминика. 12+.
15.25 - Золотая лихорадка: Аляска: Плохая
кровь. 16+.
16.20, 2.55 - Разрушители легенд: Паровая
пушка конфедератов. 12+.
17.15 - Золотая лихорадка: под лед Берингова моря: До самого конца. 12+.
18.10 - Золотая лихорадка: Аляска. 16+.
19.05 - Как это устроено? 12+.
19.35, 3.45 - Как это сделано? Экскаваторы.
Восточный вкус. Пустота. 12+.
20.00 - Быстрые и громкие: Суета с драгстером. 12+.
21.00 - Машины высшего класса. 12+.
22.00 - Курс экстремального вождения. 16+.
23.00 - Настоящие аферисты. 12+.
0.50 - Молниеносные катастрофы. 12+.
1.15 - Идеальная катастрофа: Супер-тайфун.
12+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым. 12+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 12+.
15.20 - «Хочу знать». 12+.
15.50 - «Ты не один». 16+.
16.20 - «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой. 12+.
17.00 - Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Карточный домик». 16+.
1.30 - Фестиваль итальянской песни «СанРемо-2013». Трансляция из театра «Аристон».
12+.
3.05 - Фестиваль итальянской песни «СанРемо-2013». Трансляция из театра «Аристон».
Продолжение. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.
9.00 - «1000 мелочей». Ток-шоу. 12+.
9.45 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 - Вести-Москва.
16+.
11.50 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.50 - «Дело Х. Следствие продолжается».
Ток-шоу. 12+.
13.50, 16.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
14.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 12+.
15.45 - Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

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. 16+.
14.30, 17.30, 19.40 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.
РЕН ТВ
5.00 - «По закону». 16+.
6.00 - М/с «Бэтмен». 6+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 9.00 - Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 - «24». 16+.
12.00, 19.00, 23.00 - «Экстренный вызов».
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Нам и не снилось»: «Убежать от любви». 16+.
23.50, 2.50 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ». 18+.
2.00 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.30 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».

12+.
10.00 - Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в
рубашке». 12+.
10.50, 19.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.10 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 - События.
16+.
11.50 - «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». Продолжение фильма. 12+.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.
17.00 - Д/с «Животные в мегаполисе». 12+.
17.50 - Линия защиты. 16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
20.00 - Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
16+.
22.20 - «Русский вопрос». 12+.
23.15 - «Хроники московского быта. Золотобриллианты». 12+.
0.40 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». 12+.
2.35 - «Врачи». 12+.
3.25 - Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА». 16+.
5.25 - «Доказательства вины. Игры дьявола».
16+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «Одна за всех». 16+.
7.00, 14.30, 1.20 - Д/ф «Звёздная жизнь».
16+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.40 - Х/ф «ДАЧНИЦА» 2 с. 16+.
10.30 - «По делам несовершеннолетних».
16+.
11.30 - Дело Астахова. 16+.
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РОДНЫХ ДЕВИЦ». 12+.
17.50 - Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
12+.
20.30 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.40 - «Прямой эфир». 12+.
21.30 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
12+.
23.20 - «Три капитана. Русская Арктика».
12+.
1.10 - Вести +. 16+.
1.35 - Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». 16+.
3.20 - Т/с «ЧАК-4». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке. 12+.
10.00 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12+.
12.10 - А на самом деле... «Пишу тебя на
Океане...». 12+.
12.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Райхенау. Остров церквей на Боденском озере». 12+.
12.55 - Власть факта. «Искусство, меняющее мир». 12+.
13.35, 21.20 - Д/с «Австралия - путешествие
во времени». 12+.
14.30 - «Больше, чем любовь». 12+.
15.10 - Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Хренов. 12+.
15.40, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
12+.
15.50 - Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 12+.
17.25 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Альгамбра. Резиденция мавров».
12+.
17.40 - Юбилейный фестиваль Родиона
Щедрина. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр В. Гергиев. 12+.
18.40 - Aсademia. Алексей Маслов. «Секрет
устойчивости восточноазиатской культуры».
1-я лекция. 12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры. 12+.
20.40 - Д/ф «У меня нет слез - возьми мою
сказку». 12+.
22.15 - Магия кино. Ведущие - М. Борзенков и О. Шишкин. 12+.
23.00 - Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Земля вулканов». 12+.
23.50 - Х/ф «КОМАНДОР» 3, 4 с. 12+.
1.30 - Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы
«Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс. 12+.
2.50 - Д/ф «Стендаль». 12+.
12.30, 19.00 - «Красота без жертв». 16+.
13.30 - «Мне нагадали судьбу». 12+.
15.00 - Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
16+.
17.00 - «Игры судьбы». 16+.
18.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
20.00 - Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
16+.
22.00 - «Жёны олигархов». 16+.
23.30 - Х/ф «ВОРОБЫШЕК». 16+.
2.20 - Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ». 16+.
3.20 - Т/с «ПРОРОК». 12+.
5.20 - Д/ф «Прошла любовь...». 16+.
5.50 - Улицы мира. 0+.
6.00 - Д/ф «Профессии». «Дорогие женщины».
16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
8.10, 9.05, 19.00, 19.55, 20.45, 21.45 - Т/с
«КОСТИ». 12+.
10.00, 17.00 - Д/ф «Параллельный мир». 12+.
11.00, 18.00, 22.45 - Х-Версии. Другие новости. 12+.
11.30, 12.00, 18.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». 16+.
12.30 - Д/ф «Городские легенды. Москва.
Неизвестное метро». 12+.
13.00 - Д/ф «Любовницы Великих. Гала Дали».
12+.
14.00 - Д/ф «Загадки истории. Под толщей
земли». 12+.
15.00 - Д/ф «Мистические истории». 12+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
23.15 - Х/ф «ГОДЗИЛЛА». 12+.
1.45 - Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ».
16+.
3.45 - Х/ф «ЭФФЕКТ ЗЕРО». 16+.
ТВ1000
4.00 - Х/ф «БОЛЬШАЯ НОЧЬ».
16+.
6.00 - Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
МОМЕНТ». 16+.
8.00 - Х/ф «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
16+.
9.50 - Х/ф «ИЗГОЙ». 12+.
12.25 - Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН». 16+.
14.20 - Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». 12+.
16.00 - Х/ф «СУПРУЖЕСТВО». 16+.
18.00 - Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». 16+.
20.00 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ». 12+.
22.10 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 12+.
0.10 - Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ». 16+.

16+.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 - «Все включено».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

СКАНВОРД

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым. 12+.
10.50 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+.
21.25 - Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 16+.
23.10 - Сегодня. Итоги. 16+.
23.30 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Реал»
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
6+.
1.40 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 6+.
2.10 - Х/ф «ДЭН». 16+.
4.15 - Дикий мир. 0+.
4.50 - «Судебный детектив». 16+.

19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «РЕПЕТИТОР». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «ДЕТЕКТИВ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА». 12+.
2.25 - «Иствик». 16+.
4.50 - «Необъяснимо, но факт». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - «Время
новостей». 18+.
6.05, 7.05, 8.05 - «Погода, реклама, календарь». 16+.
6.10, 7.10 - «ДТКД дайджест часть I». 16+.
6.35, 7.45 - «ДТКД дайджест часть II». 16+.
6.50, 7.35, 13.40 - «Газетный разворот». 16+.
8.10 - «ДТКД дайджест часть III». 16+.
8.25, 17.30, 18.00, 3.15, 3.45, 4.15, 5.50 - Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+.
9.00 - «Жизнь и приключения робота-подростка» - «Легион зла. Цена любви». 12+.
9.25 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Одичавшая выдра. Люлька для кота». 12+.
9.55 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Проклятое печенье. Обезьянья любовь». 12+.
10.20 - «Губка Боб Квадратные штаны». 12+.
10.50 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ». 16+.
14.00 - Для тех, кто дома. 12+.
14.45 - «Время спорта». 16+.
15.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
16.25, 17.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ПРОДКРИЗИС». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 16+.

техники». 0+.
9.00, 12.00, 19.00 - «Улетные животные».
16+.
9.30, 1.00 - Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО». 16+.
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 - «Анекдоты». 16+.
12.30 - «Каламбур». 16+.
13.30, 17.30 - «С.У.П.». 16+.
14.30, 20.30 - «Дорожные войны». 16+.
15.30 - «Есть тема! Ростовские маньяки».
16+.
16.00 - «Вне закона». Ограниченные возможности». 16+.
16.30 - «Вне закона». Адская месть». 16+.
17.00 - «Вне закона». Вечный жених». 16+.
22.00, 0.30 - «Счастливый конец». 16+.
23.00 - «Улетное видео». 16+.
0.00 - «Голые и смешные». 18+.
2.35 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 16+.
3.30 - «Неизвестная планета». 16+.
4.35 - Самое смешное видео. 16+.
5.05 - «Самое вызывающее видео». 16+.

5.55, 1.45 - «Моя планета». 12+.
7.00, 9.00, 11.50, 19.15, 23.40 - Вести-спорт.
12+.
7.10 - «Язь против еды». 12+.
8.40, 11.30, 1.25 - Вести.ru. 12+.
9.10 - Х/ф «КРАХ». 16+.
11.00 - «Наука 2.0. Программа на будущее».
Мир без частной жизни. 12+.
12.00 - Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
16+.
13.50 - Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 16+.
15.45 - «Основной состав». 12+.
16.15 - Хоккей России. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) - СКА (Санкт-Петербург). 12+.
19.25 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
12+.
20.05 - Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция
из Чехии. 12+.
21.55 - Х/ф «СНАЙПЕР-3». 16+.
23.55 - «Полигон». 12+.
0.25 - «Рейтинг Баженова. Человек для опытов». 12+.
0.55 - «IDетектив». 16+.
2.50 - Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 12+.

5.45 - М/с «На замену». 6+.
6.10 - М/с «Джимми Кул». 6+.
6.35, 12.20, 12.45 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
7.00, 16.10, 18.10 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА». 6+.
7.10, 17.45 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
7.35 - М/с «Лило и Стич». 6+.
8.00 - М/с «Перекресток в джунглях». 0+.
8.30 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
9.00 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
9.25 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.55 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.25 - М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей». 0+.
10.55 - М/с «Стич!». 6+.
11.20 - М/с «Новая школа императора». 0+.
11.50 - М/с «Американский дракон» Джейк
Лонг». 16+.
13.15, 13.40, 2.15, 2.45, 3.10 - Т/с «BСЕ
ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ».
6+.
14.10, 14.40, 0.55, 1.25, 1.50 - Т/с «ФИЛ ИЗ
БУДУЩЕГО». 6+.
15.15, 15.40 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА». 6+.
16.50 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски».
12+.
17.15, 3.40, 4.05, 4.30 - М/с «Рыбология». 6+.
18.20 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС». 6+.
18.50 - Т/с «ХАННА МОНТАНА». 6+.
19.20 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». 6+.
19.50 - Т/с «ДЖЕССИ». 6+.
20.15 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.
20.45 - Т/с «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР». 12+.
21.10, 22.05 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». 12+.
23.00 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА». 16+.

EUROSPORT
11.30 - Автоспорт. Академия
GT. Дорога в Дубаи. Журнал.

0+.
11.45, 21.45 - Ски-пасс. Горнолыжный журнал. 0+.
12.00, 15.15, 17.00 - Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Клингенталь HS 140.
Квалификация. 0+.
12.45, 16.00 - Снукер. Открытый Чемпионат
Уэльса. День 2. 0+.
13.45 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове Место
(Чехия). Гонка преследования. Мужчины. 0+.
14.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове Место
(Чехия). Гонка преследования. Женщины. 0+.
18.00 - LIVE. Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Клингенталь HS 140. 0+.
20.00 - LIVE. Биатлон. Чемпионат мира. Нове
Место (Чехия). Индивидуальная гонка. Женщины. 0+.
22.00, 23.00, 3.45 - Снукер. Открытый Чемпионат Уэльса. День 3. 0+.
2.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове Место
(Чехия). Индивидуальная гонка. Женщины.
0+.
3.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Клингенталь HS 140. 0+.
DISNEY CHANNEL
5.05 - М/с «Кряк-бригада». 6+.
5.30, 16.20, 4.55 - М/с «Кид vs Кэт».
6+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время новостей». 18+.
20.25 - «Время экономики». 16+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.45 - «Народный контроль». 16+.
РОССИЯ 24
18.30 - Цветочная рапсодия.

12+.
18.45 - Город живет. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.30, 14.00 - «Обмен бытовой

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - «Совершенно секретно». «Адольф и
Ева». 16+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ». 6+.
4.05, 10.05, 16.05 - М/с «Котенок по
имени Гав». 0+. «Башмачки». 6+. «Тайна страны земляники». 6+. «Человек и лев». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Письма от Феликса».
12+. «Исполнение желаний». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ».
12+. «Сказка о царевиче и трех лекарях». 6+.
«Лисичка со скалочкой». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб».
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы», «Уроки осторожности». 6+. М/ф «Ежик и девочка».
6+. «Жизнь и страдания Ивана Семенова». 6+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Что происходит с притяжением?». 12+.

«СП»-телегазета
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.45, 15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16+.
10.30, 11.30, 12.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА КРОКОДИЛА». 16+.
12.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ДЕНЬ ВСЕХ ДУРАКОВ». 16+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ГЕРОЙ ДНЯ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 12+.
17.00 - «Вне закона. Реальные расследования. Чёрные монахи». 16+.
17.30 - «Вне закона. Реальные расследования. Диплом оборотня». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАСКАРАД».
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ПРИВОРОТ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛЕВИЗОР».
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ФЕРМА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА».
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ». 16+.
23.10 - Х/ф «ТРЕМБИТА». 12+.
1.05 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 12+.
2.55 - Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ».
12+.
4.50 - Д/ф «Спасти любой ценой». 12+.
СТС
6.00 - М/с «Настоящие охотники за
привидениями». 6+.
7.00 - М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». 6+.
7.30 - М/с «Жизнь с Луи». 6+.
8.00, 17.00, 20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
8.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+.
10.30, 16.00, 0.00 - Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!». 16+.
11.30 - «Галилео». 0+.
12.30, 13.30, 23.10 - Т/с «6 КАДРОВ». 16+.
14.00 - Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГФУ». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+.
2.30 - Х/ф «ГАМБИТ». 16+.
4.35 - Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 12+.
5.25 - Т/с «СООБЩЕСТВО». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
7.10, 14.15 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
16+.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
16+.
9.15, 22.30 - Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». 12+.
11.40 - Д/с «Битва империй». 12+.
12.05, 20.10 - Т/с «ГРУППА «ZETA». 16+.
13.15 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.
16.15, 21.05 - Т/с «ZОННЕНТАУ». 16+.
17.15 - Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1941-1991». 12+.
18.30 - Д/с «Дипломатия». «Отсрочка». 12+.
19.40 - Д/с «Освобождение». «Млавско-Эльбингская наступательная операция». 12+.
0.50 - Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». 12+.
2.55 - Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ЛИЦА». 12+.
4.55 - Д/с «За далью времени». «Человек долга», «Улица Сахаровского». 12+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Золотая лихорадка:
Аляска: Плохая кровь. 16+.
6.50 - Гигантские стройки: НАСА. 12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Экскаваторы. Восточный вкус. Пустота. 12+.
8.35 - Мужчина, женщина, природа: Доминика. 12+.
9.30 - Пенн и Теллер, правда и ложь: Пиранья
вас не съест. 12+.
10.25 - Разрушители легенд: Паровая пушка
конфедератов. 12+.
11.20, 2.05 - Гигантские стройки: Сингапурский парк аттракционов. 12+.
12.15, 23.55 - Top Gear. 12+.
13.10, 5.05 - Махинаторы: G-Wagen. 12+.
14.05 - Пятая передача. 12+.
14.30, 4.10 - Мужчина, женщина, природа:
Калифорния. 12+.
15.25 - Золотая лихорадка: Аляска: Добраться
до золота. 16+.
16.20, 2.55 - Разрушители легенд: Время
полетов. 12+.
17.15 - Курс экстремального вождения.
16+.
18.10 - Быстрые и громкие: Суета с драгстером. 12+.
19.05 - Как это устроено? 12+.
19.35, 3.45 - Как это сделано? Арахисовое
масло. Точка разрыва. 12+.
20.00 - Змееловы: Альбинос. 12+.
21.00 - Беар Гриллс: как остаться в живых.
12+.
22.00 - Речные монстры: нерассказанные байки: Легендарные убийцы. 12+.
23.00 - Настоящие аферисты. 12+.
0.50 - Молниеносные катастрофы. 12+.
1.15 - Идеальная катастрофа: Меганаводнение. 12+.

«СП»-телегазета
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с Геннадием
Малаховым. 12+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 12+.
15.20 - «Хочу знать». 12+.
15.50 - «Ты не один». 16+.
16.20 - «Дешево и сердито» с Дарьей Донцовой. 12+.
17.00 - Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Карточный домик». 16+.
1.25 - Фестиваль итальянской песни «СанРемо-2013». Трансляция из театра «Аристон».
12+.
3.05 - Фестиваль итальянской песни «СанРемо-2013». Трансляция из театра «Аристон».
Продолжение. 12+.
РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.
9.00 - «1000 мелочей». Ток-шоу. 12+.
9.45 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 - Вести-Москва.
16+.
11.50 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.50 - «Дело Х. Следствие продолжается».
Ток-шоу. 12+.
13.50, 16.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
14.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 12+.
15.45 - Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 12+.
17.50 - Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
12+.

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. 16+.
14.30, 17.30, 19.40 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.
РЕН ТВ
5.00 - «По закону». 16+.
6.00 - М/с «Бэтмен». 6+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30 - «Живая тема»: «Тайны мозга». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 - «24». 16+.
9.00 - «Нам и не снилось»: «Убежать от любви». 16+.
12.00, 19.00, 23.00 - «Экстренный вызов».
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Какие люди!». 16+.
21.00 - «Адская кухня-2». 16+.
22.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.50, 2.45 - Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА». 18+.
2.00 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.30 - Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА». 12+.
10.20 - Д/ф «Любовь и глянец». 12+.
11.10, 19.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 - События.
16+.
11.50 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 1, 2
с. 16+.
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.
16.55 - Д/с «Животные в мегаполисе». 12+.
17.50 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
20.00 - Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
16+.
22.20 - Д/ф «Смерть с дымком». 16+.
0.40 - Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК». 16+.
2.20 - «Врачи». 12+.
3.05 - Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА». 16+.
5.20 - Линия защиты. 16+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «Одна за всех». 16+.
7.00, 14.30, 1.25 - Д/ф «Звёздная жизнь».
16+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.40 - Х/ф «ВОРОБЫШЕК». 16+.
10.30 - «По делам несовершеннолетних».
16+.
11.30 - Дело Астахова. 16+.
12.30, 19.00 - «Красота без жертв». 16+.
13.30 - «Мне нагадали судьбу». 12+.
15.00 - Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ». 16+.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
20.30 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.40 - «Прямой эфир». 12+.
21.30 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
12+.
23.20 - «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. 12+.
0.55 - Вести +. 16+.
1.20 - Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ». 16+.
3.05 - Т/с «ЧАК-4». 16+.
3.55 - Комната смеха. 12+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.
12.10 - А на самом деле... «Странная песенка
Суок». 12+.
12.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Шамбор. Воздушный замок из камня». 12+.
12.55 - «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной культуры. 12+.
13.35, 21.20 - Д/с «Австралия - путешествие
во времени». 12+.
14.30 - Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет
слез - возьми мою сказку». 12+.
15.10 - «Письма из провинции». Киров. 12+.
15.40, 19.30, 23.30 - Новости культуры. 12+.
15.50 - Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ». 12+.
17.15 - Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить.
Людмила Макарова». 12+.
17.40 - Юбилейный фестиваль Родиона
Щедрина. Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр В. Гергиев. Солисты Д.
Мацуев и А. Володин. 12+.
18.40 - Aсademia. Алексей Маслов. «Путь
мистика и интеллектуала в Китае». 2-я лекция.
12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.00 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
20.40 - Д/ф «Добрый день Сергея Капицы».
12+.
22.15 - «Культурная революция». 12+.
23.00 - Д/с «Завтра не умрет никогда». «Солнце: игра на опережение». 12+.
23.50 - Х/ф «КОМАНДОР» 5, 6 с. 12+.
1.35 - Л. Бетховен. Соната №10. Исполняет
Валерий Афанасьев. 12+.
2.50 - Д/ф «Рафаэль». 12+.
НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - «Медицинские тайны». 16+.
10.50 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный вер17.00 - «Игры судьбы». 16+.
18.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
20.00 - Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
16+.
22.00 - «Жёны олигархов». 16+.
23.30 - Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ». 16+.
2.25 - Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ». 16+.
3.25 - Т/с «ПРОРОК». 12+.
5.25 - Д/ф «Прошла любовь...». 16+.
6.00 - Д/ф «Профессии». «Ищу себя». 16+.
ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 0+.
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 - Т/с
«КОСТИ». 12+.
10.00, 17.00 - Д/ф «Параллельный мир».
12+.
11.00, 18.00, 22.45 - Х-Версии. Другие новости. 12+.
11.30, 12.00, 18.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». 16+.
12.30 - Д/ф «Городские легенды. Москва.
Река Неглинка». 12+.
13.00 - Д/ф «Любовницы Великих. Мата
Хари». 12+.
14.00 - Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне
и золотые храмы». 12+.
15.00 - Д/ф «Мистические истории». 12+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
20.45 - Д/ф «День Святого Валентина в
каждом из нас». 12+.
23.15 - Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
2.00 - Большая игра. Покер Старз 18+.
3.00 - Х/ф «ПАУКИ». 16+.
4.45 - Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ».
12+.
ТВ1000
4.00 - Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
16+.
6.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН».

16+.
8.00 - Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». 12+.
10.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 12+.
12.00 - Х/ф «МИР УЭЙНА-2». 12+.
14.00 - Х/ф «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА».
12+.
16.00 - Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ».
12+.
18.00 - Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 16+.
20.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН».
16+.
22.00 - Х/ф «ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «ШЕРИ». 16+.
1.50 - Х/ф «ХАРВИ МИЛК». 16+.

16+.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 - «Все включено».

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

дикт». 16+.
14.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. 16+.
19.30, 22.55 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». 16+.
20.45 - Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия). 6+.
23.35 - Сегодня. Итоги. 16+.
23.55 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
0.55 - «Дачный ответ». 0+.
2.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 6+.
2.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+.
4.30 - Дикий мир. 0+.
4.50 - «Судебный детектив». 16+.
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 21.30 - «Время новостей».

18+.
6.05, 7.05, 8.05 - «Погода, реклама, календарь». 16+.
6.10, 7.10 - «ДТКД дайджест часть I». 16+.
6.35, 7.35 - «ДТКД дайджест часть II». 16+.
6.55, 13.40 - «Время экономики». 16+.
7.50 - «Оранжерея». 16+.
8.10 - «ДТКД дайджест часть III». 16+.
8.25, 17.30, 18.00, 3.25, 4.15, 5.25 - Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+.
9.00 - «Жизнь и приключения робота-подростка» - «Боязнь сцены. Никогда не говори
«дядя». 12+.
9.25 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Касатка.
Меченый». 12+.
9.55 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Все
возвращается. Маска енота». 12+.
10.20 - «Губка Боб Квадратные штаны» «Чемпионы по шаффлбордингу. Профессор
Сквидвард». 12+.
10.50 - «Губка Боб Квадратные штаны» «Домашний вредитель. Перезагрузка компьютера». 12+.
11.25 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 16+.
13.45 - «Автоликбез». 16+.
14.00 - Для тех, кто дома. 12+.
15.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
16.25, 17.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «РЕПЕТИТОР». 16+.
19.00 - Время новостей. 18+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.35 - «Огород круглый год». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «СОВЕТ С
ТОГО СВЕТА». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «ШОВИНИСТ». 16+.
5.55, 1.50 - «Моя планета». 12+.
7.00, 9.00, 11.50, 19.55, 23.45 - Вести-спорт.
12+.
7.10 - «Рейтинг Баженова. Человек для опытов». 12+.
8.40, 11.30, 1.35 - Вести.ru. 12+.
9.10 - Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
16+.
11.00 - «Наука 2.0. Человеческий FAQтор».
Технология безопасности. 12+.
12.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Чехии.
12+.
13.55 - Сноуборд. Кубок мира. Параллельный
гигантский слалом. Прямая трансляция из
Сочи. 12+.
15.50 - «Полигон». 12+.
16.50, 23.55 - «Удар головой». Футбольное
шоу. 12+.
17.55 - Футбол. Международный турнир La
Manga Сup. ЦСКА (Россия) - «Лиллестрем»
(Норвегия). 12+.
20.05 - Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии. 12+.
21.55 - Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 16+.
1.00 - «Наука 2.0. Программа на будущее».
Мир без частной жизни. 12+.
EUROSPORT
11.30, 15.00 - Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Клингенталь HS 140. 0+.
12.30, 21.45 - Ски-пасс. Горнолыжный журнал.
0+.
12.45 - LIVE. Горные лыжи. Чемпионат мира.
Шладминг (Австрия). Слалом-гигант. Женщины. 1-й спуск. 0+.
14.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове Место
(Чехия). Индивидуальная гонка. Женщины. 0+.
16.00 - Дневник звезд. Журнал. 0+.
16.05 - Горные лыжи. Чемпионат мира. Шладминг (Австрия). Слалом-гигант. Женщины. 1-й
спуск. 0+.
16.15 - LIVE. Горные лыжи. Чемпионат мира.
Шладминг (Австрия). Слалом-гигант. Женщины. 2-й спуск. 0+.
17.30, 22.00 - LIVE. Снукер. Открытый Чемпионат Уэльса. День 4. 0+.
20.15 - LIVE. Биатлон. Чемпионат мира. Нове
Место (Чехия). Индивидуальная гонка. Мужчины. 0+.
2.00 - Покер. Европейский тур. 16+.
3.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове Место
(Чехия). Индивидуальная гонка. Мужчины. 0+.
4.15 - Вот это да!!! 0+.
DISNEY CHANNEL
5.05 - М/с «Кряк-бригада». 6+.
5.30, 16.20, 4.55 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.

СКАНВОРД

четверг 14.2

21.00 - «Управдом». 16+.
21.15 - «Лапушки». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
1.50 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВСТВЕННИЦА». 18+.
2.35 - «Иствик». 16+.
4.25 - «Необъяснимо, но факт». 16+.
КИТ
0.00 - Новости. 16+.
6.00 - Утро на КИТе! 12+.
6.00, 7.00, 8.00 - Новости. Утро.

16+.
6.10, 7.10, 8.10 - Прогноз погоды, КИТ-инфо.
12+.
7.20, 23.40 - Готовить легко! 12+.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги
дня. 16+.
18.15 - Город детей.12+.
18.30 - На страже порядка. 16+.
19.15 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Мой доктор. 16+.
20.20 - «Тайм-аут». Спортивная программа
Эдуарда Васильева. 12+.
20.40 - Обратный отсчёт. 16+.
22.30 - Час потребителя. 16+.
23.20 - Читай, город! 12+.
ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.30, 14.00 - «Обмен бытовой

техники». 0+.
9.00, 12.00, 19.00 - «Улетные животные». 16+.
9.30, 1.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 0+.
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 - «Анекдоты».
16+.
12.30 - «Каламбур». 16+.
13.30, 17.30 - «С.У.П.». 16+.
14.30, 20.30 - «Дорожные войны». 16+.
15.30 - «Есть тема! Ростовские маньяки». 16+.
16.00 - «Вне закона». Лёд и пламя». 16+.
16.30 - «Вне закона». Жестокий романс. Наше
время». 16+.
17.00 - «Вне закона». Кровавый алтарь любви».
16+.
22.00, 0.30 - «Счастливый конец». 16+.
23.00 - «Улетное видео». 16+.
0.00 - «Голые и смешные». 18+.
3.00 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 16+.
3.50 - «Неизвестная планета». 16+.
5.00 - «Самое вызывающее видео». 16+.
ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - «Сейчас». 16+.
5.45 - М/с «На замену». 6+.
6.10, 12.20, 12.45 - М/с «Джимми Кул». 6+.
6.35 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
7.00, 16.10, 18.10 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА». 6+.
7.10, 17.15, 17.45, 3.40, 4.05, 4.30 - М/с
«Финес и Ферб». 6+.
7.35 - М/с «Лило и Стич». 6+.
8.00 - М/с «Перекресток в джунглях». 0+.
8.30 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
9.00 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
9.25 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.55 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.25 - М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей». 0+.
10.55 - М/с «Стич!». 6+.
11.20 - М/с «Новая школа императора». 0+.
11.50 - М/с «Американский дракон» Джейк
Лонг». 16+.
13.15 - Т/с «BСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ». 6+.
13.40 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС». 6+.
14.10, 14.40, 0.55, 1.25, 1.50 - Т/с «ХАННА
МОНТАНА». 6+.
15.10 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». 6+.
15.40 - Т/с «ДЖЕССИ». 6+.
16.30 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски».
12+.
16.50 - М/с «Рыбология». 6+.
18.20, 19.15, 20.15 - Т/с «ВИОЛЕТТА».
12+.
21.10, 22.05 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». 12+.
23.00 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА». 16+.
2.15, 2.45, 3.10 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС». 6+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «БОБА И
СЛОН». 0+.
4.05, 10.05, 16.05 - М/с «Котенок по
имени Гав». 0+. «Так держать». 6+. «Буквы
из ящика радиста». 6+. «Крылатый мастер».
6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Письма от Феликса».
12+. «Золотая антилопа». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ».
12+. М/ф «Тяв и Гав». 0+. «Золотая липа».
0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы»,
«Уроки осторожности». 6+. М/ф «Миколино
богатство». 12+. «Как казаки в хоккей играли». 12+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Что было до Большого
взрыва?». 12+.
7.10, 14.15 - Т/с «ЧЕЛОВЕК
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6.10 - «Совершенно секретно». «Стюардессы.
Жизнь за облаками». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.45, 15.00, 18.00 - «Место происшествия».
16+.
10.30, 11.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. КРЫМСКИЙ СЕРПАНТИН».
16+.
12.30 - «Улицы разбитых фонарей. Крымский
серпантин». 2 ч. 16+.
13.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НАСЛЕДНИЦА». 16+.
13.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. АЛЬБОМ ВЕЛИКОГО ПОЭТА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 12+.
17.00 - «Вне закона. Реальные расследования. Сожженная любовь». 16+.
17.30 - «Вне закона. Реальные расследования. Жизнь взаймы». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЪЯВЛЕНИЕ В
ГАЗЕТЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТАЯ
ЛЮБОВЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В ПСИХОТЕРАПЕВТА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ».
16+.
23.10 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
12+.
1.10 - Х/ф «ТРЕМБИТА». 12+.
3.05 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 12+.
4.50 - Д/ф «Фильм «Парад планет». 12+.
СТС
6.00 - М/с «Настоящие охотники за
привидениями». 6+.
7.00 - М/с «Скуби Ду. Корпорация «Тай-

на». 6+.
7.30 - М/с «Жизнь с Луи». 6+.
8.00, 17.00, 20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+.
8.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+.
10.30, 16.00, 0.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!».
16+.
11.30 - «Галилео». 0+.
12.30, 13.30, 23.25 - Т/с «6 КАДРОВ». 16+.
14.00 - Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+.
2.30 - Х/ф «ИЗМУЧЕННЫЙ». 18+.
4.00 - Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 12+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.
ВОЙНЫ». 16+.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости. 16+.
9.15, 22.30 - Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». 12+.
11.30 - Д/с «Освобождение». «Млавско-Эльбингская наступательная операция». 12+.
12.05, 20.10 - Т/с «ГРУППА «ZETA». 16+.
13.15 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.
16.15, 21.05 - Т/с «ZОННЕНТАУ». 16+.
17.15 - Д/с «Боевые награды РФ». 12+.
18.30 - Д/с «Дипломатия». «Второй фронт».
12+.
19.35 - Д/с «Освобождение». «РастенбургскоХейльсбергская наступательная операция».
12+.
0.40 - Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ». 12+.
2.35 - Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ». 12+.
3.55 - Х/ф «ТАМОЖНЯ». 12+.
5.25 - Д/с «За далью времени». «Кодовое слово:
«Любовь». 12+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Золотая лихорадка:
Аляска: Добраться до золота.

16+.
6.50 - Гигантские стройки: Сингапурский
парк аттракционов. 12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Арахисовое масло.
Точка разрыва. 12+.
8.35 - Мужчина, женщина, природа: Калифорния. 12+.
9.30 - Пенн и Теллер, правда и ложь: Как
вскрыть сейф жидким азотом. 12+.
10.25 - Разрушители легенд: Время полетов.
12+.
11.20, 2.05 - Гигантские стройки: Кувейтские
башни. 12+.
12.15, 23.55 - Top Gear. 12+.
13.10, 5.05 - Махинаторы: Jag XK8. 12+.
14.05 - Пятая передача. 12+.
14.30, 4.10 - Мужчина, женщина, природа:
Заброшенный город Монсеррат. 12+.
15.25 - Золотая лихорадка: Аляска: Не вешай
нос. 16+.
16.20, 2.55 - Разрушители легенд: Спецвыпуск «Джеймс Бонд» - 1 ч. 12+.
17.15 - Беар Гриллс: как остаться в живых.
12+.
18.10 - Змееловы: Альбинос. 12+.
19.05 - Как это устроено? 12+.
19.35, 3.45 - Как это сделано? Гладкий как
мрамор. Острый соус. Зонтики. 12+.
20.00 - Город наизнанку: Город в пустыне:
Дубай. 12+.
21.00 - Цепная реакция. 12+.
22.00 - Я, Брюс Ли. 16+.
23.00 - Настоящие аферисты. 12+.
0.50 - Молниеносные катастрофы. 12+.
1.15 - Идеальная катастрофа: Огненная
буря. 12+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости.
16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. 12+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 12+.
15.20 - «Хочу знать». 12+.
15.50 - «Ералаш». 6+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Две звезды». 12+.
23.00 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.55 - «Карточный домик». 16+.
1.00 - Фестиваль итальянской песни «СанРемо-2013». Трансляция из театра «Аристон». 12+.
4.45 - «24 часа». 16+.
РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.05 - «1000 мелочей». Ток-шоу. 12+.
9.45 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30 - Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 - Вести-Москва.
16+.
11.50 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+.
12.50 - «Дело Х. Следствие продолжается».
Ток-шоу. 12+.
13.50, 16.45 - Вести. Дежурная часть.
16+.
14.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ». 12+.
15.45 - Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

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. 16+.
14.30, 17.30, 19.40 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.
РЕН ТВ
5.00 - «По закону». 16+.
6.00 - М/с «Бэтмен». 6+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30 - «Пища богов». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Какие люди!». 16+.
10.00 - «Адская кухня-2». 16+.
11.30, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
12.00, 19.00 - «Экстренный вызов». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Гибель Империи». 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Дети богов». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Наследие
звездных пришельцев». 16+.
0.00 - Х/ф «БАНДИТЫ». 16+.
2.30 - Х/ф «ГУБЫ НАПРОКАТ». 18+.
4.15 - Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3: ИСКУПЛЕНИЕ». 16+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.30 - Х/ф «УРОК ЖИЗНИ».

12+.
10.40 - Д/ф «Великие праздники. Сретение
Господне». 6+.
11.10, 1.55 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 3, 4
с. 16+.
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.
17.50 - «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
Продолжение телесериала. 12+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». 16+.
21.55 - Ирина Прохорова в программе «Жена.
История любви». 12+.
23.45 - Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». 6+.
2.10 - «Врачи». 12+.
2.55 - Х/ф «ОКНА». 12+.
4.40 - Д/ф «Контрацептивы. Убойный бизнес».
16+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 22.40, 23.00 - «Одна за всех».
16+.
7.00, 1.45 - Д/ф «Звёздная жизнь». 16+.
7.30 - Собака в доме. 0+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.30, 4.10 - «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой. 16+.
11.15 - «Красота без жертв». 16+.
14.15 - Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 4
с. 16+.
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РОДНЫХ ДЕВИЦ». 12+.
17.50 - Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
12+.
20.30 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.40 - «Прямой эфир». 12+.
21.30 - «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. 12+.
23.25 - Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ». 12+.
1.15 - Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС». 12+.
3.10 - Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ». 16+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке. 12+.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 - Новости культуры.
12+.
10.20 - «Лето Господне». Сретение Господне.
12+.
10.50 - Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». 12+.
12.10 - Д/ф «Иоганн Кеплер». 12+.
12.20 - «Провинциальные музеи». Башня над
«Маркизовой лужей». 12+.
12.50 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
13.35 - Д/с «Австралия - путешествие во времени». 12+.
14.30 - Д/ф «Матушка Георгия». 12+.
14.55, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Пиза. Прорыв в новое время». 12+.
15.10 - «Личное время». Евгений Гришковец.
12+.
15.50 - Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 12+.
17.15 - «Царская ложа». 12+.
17.55 - Игры классиков. Ирина Архипова и
Евгений Светланов. 12+.
18.45 - Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья».
12+.
19.45 - Смехоностальгия. 12+.
20.15, 1.55 - «Искатели». «Клады Ростовской
земли». 12+.
21.00 - Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО».
12+.
22.35 - «Линия жизни». Александр Аскольдов.
12+.
23.50 - Х/ф «КОМАНДОР» 7, 8 с. 12+.
1.30 - П.И. Чайковский. Скрипичные соло из
балетов «Спящая красавица» и «Лебединое
озеро». 12+.
НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
18.00 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
19.00 - Х/ф «ВАНЬКА». 16+.
20.50 - Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». 16+.
23.30 - Х/ф «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН».
16+.
2.15 - Т/с «ПРОРОК». 12+.
6.00 - Д/ф «Профессии». «Спортсмены». 16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
8.10, 9.05 - Т/с «КОСТИ».

12+.
10.00, 17.00 - Д/ф «Параллельный мир».
12+.
11.00, 18.00 - Х-Версии. Другие новости.
12+.
11.30, 12.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». 16+.
12.30 - Д/ф «Городские легенды. Грибоедовский ЗАГС. Счастливая свадьба». 12+.
13.00 - Д/ф «Любовницы Великих. Елена
Глинская». 12+.
14.00 - Д/ф «Загадки истории. Территория
тайн». 12+.
15.00 - Д/ф «Мистические истории». 12+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». 12+.
21.45 - Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 12+.
0.15 - Европейский покерный тур. Киев 18+.
1.15 - Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - Х/ф «ЩУПАЛЬЦА». 16+.
ТВ1000
4.00 - Х/ф «ШЕРИ». 16+.
6.00 - Х/ф «МИР УЭЙНА-2».
12+.
8.00 - Х/ф «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА». 12+.
10.00 - Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ».
12+.
12.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА». 16+.
13.40 - Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС».
12+.
16.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН».
16+.
18.00 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+.
20.00 - Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 18+.
22.00 - Х/ф «ХАРВИ МИЛК». 16+.
0.10 - Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 12+.
РОССИЯ 2
5.00, 7.45 - «Все включено».

16+.
5.55, 1.15 - «Моя планета». 12+.
7.00, 9.00, 11.55, 19.10, 0.00 - Вести-спорт.
12+.
7.10 - «Полигон». 12+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня».
16+.
10.20 - Спасатели. 16+.
10.50 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный
вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
23.35 - Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+.
1.35 - Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ».
16+.
3.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.45 - «Кремлевские похороны». 16+.
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
13.30, 19.00, 21.30 - «Время
новостей». 18+.
6.05, 7.05, 8.05 - «Погода, реклама, календарь». 16+.
6.10, 7.10 - «ДТКД дайджест часть I». 16+.
6.35, 7.35 - «ДТКД дайджест часть II». 16+.
6.50, 7.50, 14.45 - «Газетный разворот».
16+.
8.15 - «ДТКД дайджест часть III». 16+.
8.25, 17.30, 18.00, 3.30, 4.00, 4.30 - Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+.
9.00 - «Жизнь и приключения робота-подростка» - «Заразная личность. Грязные разговоры». 12+.
9.25 - «Пингвины из «Мадагаскара» «Месть доктора Блохала». 12+.
9.55 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Потерянный зажиг. Закон джунглей». 12+.
10.20 - «Губка Боб Квадратные штаны» «Наивные штаны. Семь пятниц». 12+.
11.00 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 16+.
13.40 - «Оранжерея». 16+.
13.50 - «Лапушки». 16+.
14.00 - Для тех, кто дома. 12+.
15.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «СОВЕТ С
8.40 - Вести.ru. 12+.
9.10 - Х/ф «СНАЙПЕР-3». 16+.
10.55 - «IDетектив». 16+.
11.25, 0.15 - Вести.ru. Пятница. 12+.
12.05 - Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Чехии.
12+.
14.00 - Сноуборд. Кубок мира. Параллельный
слалом. Прямая трансляция из Сочи. 12+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - СКА (Санкт-Петербург). 12+.
18.20 - Футбол России. 12+.
19.25 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
12+.
20.05 - Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
12+.
21.50 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». 16+.
0.45 - «Вопрос времени». Город будущего.
12+.
EUROSPORT
11.30 - Санный спорт. Чемпионат
мира. Лейк-Плейсид. Обзор. 0+.
12.00 - Горные лыжи. Чемпионат
мира. Шладминг (Австрия). Слалом-гигант.
Женщины. 2-й спуск. 0+.
12.30, 21.45 - Ски-пасс. Горнолыжный журнал. 0+.
12.45 - LIVE. Горные лыжи. Чемпионат мира.
Шладминг (Австрия). Слалом-гигант. Мужчины. 1-й спуск. 0+.
14.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Клингенталь HS 140. 0+.
15.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове Место
(Чехия). Индивидуальная гонка. Мужчины.
0+.
16.00 - Горные лыжи. Чемпионат мира. Шладминг (Австрия). Слалом-гигант. Мужчины. 1-й
спуск. 0+.
16.15 - LIVE. Горные лыжи. Чемпионат мира.
Шладминг (Австрия). Слалом-гигант. Мужчины. 2-й спуск. 0+.
17.30, 23.00 - LIVE. Снукер. Открытый Чемпионат Уэльса. 1/4 финала. 0+.
20.15 - LIVE. Биатлон. Чемпионат мира. Нове
Место (Чехия). Эстафета. Женщины. 0+.
22.00, 3.00 - Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Оберстдорф HS 213. Квалификация. 0+.
2.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове Место
(Чехия). Эстафета. Женщины. 0+.
2.45 - Автоспорт. Академия GT. Дорога в
Дубаи. Журнал. 0+.
3.45 - Снукер. Открытый Чемпионат Уэльса.
1/4 финала. 0+.
DISNEY CHANNEL
5.05 - М/с «Кряк-бригада». 6+.
5.30, 16.20 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.45 - М/с «На замену». 6+.

СКАНВОРД
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РОССИЯ 24
18.30 - Спецобслуживание.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас». 16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.45 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.50, 12.30, 13.30, 14.50, 16.00,
16.45, 18.10, 19.00, 2.05, 3.20, 4.35, 5.50 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 12+.
20.00, 20.45 - Т/с «СЛЕД. ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ЗЛО». 16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ».
16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. СВОИ СРЕДИ
ЧУЖИХ». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ ЦИРК».
16+.
23.50 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+.
0.35 - Т/с «СЛЕД. БРАКОНЬЕР». 16+.
1.25 - Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ ДРУГ».
16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.30, 14.00 - «Обмен бытовой техники». 0+.
9.00, 12.00, 19.00 - «Улетные животные».
16+.
9.30 - Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?».
0+.
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 - «Анекдоты». 16+.
12.30 - «Каламбур». 16+.
13.30, 17.30 - «С.У.П.». 16+.
14.30, 20.30 - «Дорожные войны». 16+.
16.00 - «Вне закона». Уроки ненависти».
16+.
16.30 - «Вне закона». Ищите женщину».
16+.
17.00 - «Вне закона». В тихом омуте».
16+.
22.00, 0.30 - «Счастливый конец». 16+.
23.00 - «Улетное видео». 16+.
0.00 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «В БЕГАХ». 16+.
3.00 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7».
16+.
4.00 - Д/с «За секунду до катастрофы».
5.00 - «Самое вызывающее видео». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Настоящие охотники
за привидениями». 6+.
7.00 - М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». 6+.
7.30 - М/с «Жизнь с Луи». 6+.
8.00, 17.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
16+.
8.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
10.30,
16.00
Т/с
«ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!». 16+.
11.30 - «Галилео». 0+.
12.30, 13.30, 19.00 - Т/с «6 КАДРОВ».
16+.
14.00 - Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
16+.
19.05, 22.30 - Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее. 16+.
19.35 - Шоу «Уральских пельменей». «День
Смешного Валентина». 16+.
21.00 - М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник». 12+.
23.00 - Х/ф «ШОУГЁРЛЗ». 18+.
1.25 - Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД».
12+.
3.20 - Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 12+.
5.00 - Т/с «СООБЩЕСТВО». 16+.

ТОГО СВЕТА». 16+.
19.30 - «Время спорта». 16+.
19.45 - «Афиша выходного дня». 16+.
21.00 - «Время с пользой». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30 - «Страна в Шопе». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ!». 16+.
2.40 - «Иствик». 16+.
5.00 - «Необъяснимо, но факт». 16+.
10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время новостей».

18+.
20.20 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - «Лапушки». 16+.
20.50 - «Специальный репортаж». 16+.

12+.
19.10 - Вести - интервью. 12+.

6.10 - М/с «Джимми Кул». 6+.
6.35, 4.55 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
7.00, 16.10 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА». 6+.
7.10, 18.20 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
7.35 - М/с «Лило и Стич». 6+.
8.00 - М/с «Перекресток в джунглях». 0+.
8.30 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
9.00 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
9.25 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.55 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.25 - М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей». 0+.
10.55 - М/с «Стич!». 6+.
11.20, 16.35 - М/с «Новая школа императора». 0+.
11.50 - М/с «Американский дракон» Джейк
Лонг». 16+.
12.20, 12.45, 17.30 - М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». 12+.
13.15, 13.40 - Т/с «BСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 6+.
14.10, 14.40 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО».
6+.
15.15, 15.40 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА». 6+.
17.05 - М/с «Мотор-сити». 12+.
17.55 - М/с «Рыбология». 6+.
18.50, 19.20, 19.50, 20.15, 20.45 - Т/с «МОЯ
НЯНЯ - ВАМПИР». 12+.
21.10 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ».
23.10 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА». 12+.
1.15 - Х/ф «А ЕЙ НИ СЛОВА ОБО МНЕ».
16+.
3.05 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА». 16+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАРИКА И ВАЛИ». 6+.
4.05, 10.05, 16.05 - М/с «Котенок по имени
Гав». 0+. «Как несли стол». 0+. «Дядя Степамилиционер». 0+. «Осенний вальс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Волк Альберто». 12+.
«Рыбья упряжка». 6+. «Ладушки, ладушки».
0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «АРИЭЛЬ». 16+.
М/ф «Про бегемота по имени Ну-и-пусть». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб».
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы»,
«Уроки осторожности». 6+. «Журавлик». 6+.
«Гришкины книжки». 6+. «Рукавичка». 0+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Астероиды: хорошие,
плохие, злые». 12+.
7.10 - Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».

16+.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости.
16+.

9.15, 22.30 - Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». 12+.
11.30 - Д/с «Освобождение». «РастенбургскоХейльсбергская наступательная операция».
12+.
12.05 - Т/с «ГРУППА «ZETA». 16+.
13.15 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.
14.20 - Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ».
16+.
16.15 - Т/с «ZОННЕНТАУ». 16+.
17.15 - Д/с «Боевые награды РФ». 12+.
18.30 - Д/ф «Звезду» за «Стингер». 12+.
19.30 - Д/с «Оружие ХХ века». 12+.
20.05 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+.
0.40 - Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 16+.
2.10 - Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
12+.
3.45 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
12+.
5.25 - Д/с «За далью времени». «Маски нелегала». 12+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Золотая лихорадка: Аляска:
Не вешай нос. 16+.
6.50 - Гигантские стройки: Кувейтские башни.
12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Гладкий как мрамор.
Острый соус. Зонтики. 12+.
8.35 - Мужчина, женщина, природа: Заброшенный город Монсеррат. 12+.
9.30 - Пенн и Теллер, правда и ложь: Средство
для осветления волос как ракетное топливо.
12+.
10.25 - Разрушители легенд: Спецвыпуск «Джеймс Бонд» - 1 ч. 12+.
11.20, 2.05 - Гигантские стройки: Нью-орлеанский морской барьер. 12+.
12.15, 23.55 - Top Gear. 12+.
13.10, 5.05 - Махинаторы: Кобра. 12+.
14.05 - Пятая передача. 12+.
14.30, 4.10 - Мужчина, женщина, природа: Одни
в океане. 12+.
15.25 - Золотая лихорадка: полная история. 16+.
16.20, 2.55 - Разрушители легенд: Спецвыпуск
«Джеймс Бонд» - 2 ч. 12+.
17.15 - Цепная реакция. 12+.
18.10 - Город наизнанку: Город в пустыне: Дубай.
12+.
19.05 - Как это устроено? 12+.
19.35, 3.45 - Как это сделано? Сказания черного
эля. Шелк. В банке. 12+.
20.00 - Парни с пушками: Red Jacket бросает
вызов Разрушителям легенд. 12+.
21.00 - Я сбежал: настоящие побеги из тюрьмы.
16+.
22.00 - Саперы Кровавой Дороги. 16+.
23.00 - Настоящие аферисты. 12+.
0.50 - Молниеносные катастрофы. 12+.
1.15 - Идеальная катастрофа: Снежная буря.
12+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости.
16+.
6.10 - Х/ф «СЫЩИК» 1 с. 12+.
7.35 - «Играй, гармонь любимая!». 6+.
8.20 - «Джейк и пираты Нетландии». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения».
6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Сергей Светлаков. Тот еще пельмень». 6+.
12.15 - «Золотой век Сан-Ремо». 6+.
13.10 - «Ретро FM» представляет: Звезды
Сан-Ремо в Москве». 12+.
15.10 - «Ретро FM» представляет: Звезды
Сан-Ремо в Москве». Продолжение. 12+.
16.55 - «Встречайте - Челентано!». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир. 6+.
19.30 - «Форт Боярд». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Невероятные концерты итальянцев в
России». 12+.
0.00 - Фестиваль итальянской песни «СанРемо-2013». Финал. Трансляция из театра
«Аристон». 12+.
3.45 - Х/ф «ХАННА МОНТАНА: КИНО».
12+.
РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...». 6+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 6+.
10.05 - «Золото инков». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «ИСКУШЕНИЕ». 12+.
14.30 - «Погоня». Интеллектуальная игра.
12+.
15.30 - Субботний вечер. 12+.
17.00 - Шоу «Десять миллионов» с Максимом
Галкиным. 12+.

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

8.10, 11.10, 14.20 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Сделано в Костроме. 16+.
10.20 - Вместе ищем солдата. 16+.
10.30 - Национальное достояние. Газпром - 20 лет. 16+.
РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3:
ИСКУПЛЕНИЕ». 16+.
6.10 - Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ».
16+.
9.15 - «100 процентов». 12+.
9.45 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+.
15.00 - «Странное дело»: «Дети богов». 16+.
16.00 - «Секретные территории»: «Наследие
звездных пришельцев». 16+.
17.00 - «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Гибель Империи». 16+.
18.00 - «Представьте себе». 16+.
18.30 - «Репортерские истории». 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.00 - «Танцы на граблях». Концерт Михаила
Задорнова. 16+.
22.10, 3.40 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
16+.
0.30 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+.
2.40 - Документальный спецпроект: «Любовь
из Поднебесной». 16+.
ТВ ЦЕНТР
5.30 - Марш-бросок. 12+.
6.05 - М/ф «Гуси-лебеди», «Летучий корабль», «Ореховый прутик», «Дереза».
0+.
7.25 - АБВГДейка. 0+.
7.55 - Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ». 6+.
9.30 - Православная энциклопедия. 6+.
10.00 - Х/ф «САДКО». 0+.
11.30, 17.30, 0.00 - События. 16+.
11.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.55 - Городское собрание. 12+.
12.35 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 12+.
14.40 - Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 12+.
16.30 - Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». 16+.
17.45 - «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». Продолжение фильма. 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.00 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
0.20 - Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
16+.
2.35 - Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 12+.
4.40 - «Хроники московского быта. Золотобриллианты». 12+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.50, 22.50, 23.00 -

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
18.05 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА».
12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». 12+.
0.30 - Х/ф «ПОДРУГИ». 12+.
2.25 - Х/ф «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕННЫЕ
СООБЩЕНИЯ». 16+.
4.20 - Горячая десятка. 12+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 12+.
12.05 - Большая семья. Евгений Дога. 12+.
13.00 - Пряничный домик. «Золотое руно».
12+.
13.25 - Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
12+.
14.35 - М/ф «Прекрасная лягушка». 0+.
14.50 - Д/ф «Шикотанские вороны». 12+.
15.30 - Неизвестная Европа. «Зенон Веронский, или Явление общественных чудес».
12+.
16.00 - Гении и злодеи. Николай Блохин.
12+.
16.25 - Д/ф «Рыцари великой саванны». 12+.
17.25 - Вслух. Поэзия сегодня. 12+.
18.05 - «Больше, чем любовь». 12+.
18.45 - Т/ф «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТЛИВЦЕВ». 12+.
20.45 - К 140-летию со дня рождения Федора
Шаляпина. «Романтика романса». 12+.
21.40 - «Белая студия». 12+.
22.20 - Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».
12+.
0.50 - «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром. Шерил Кроу. 12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». Кэрол Ломбард. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 12+.
НТВ
5.40 - Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 - «Государственная жилищная лотерея».
0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Т/с «ВЕРСИЯ». 16+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.00 - Следствие вели... 16+.
17.00, 19.20 - Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+.
21.10 - «Русские сенсации». Информационный детектив. 16+.
«Одна за всех». 16+.
7.00 - Д/ф «Звёздная жизнь». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.30 - Х/ф «ДУНЕЧКА». 12+.
10.30 - Собака в доме. 0+.
11.00, 1.35 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
12.00 - Города мира. 0+.
12.25 - Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». 16+.
14.10 - Спросите повара. 0+.
15.10, 5.05 - Красота требует! 16+.
16.10 - Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». 16+.
18.00 - Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+.
19.00 - Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 12+.
20.50 - «Жёны олигархов». 16+.
23.30 - Х/ф «ЛЮБОВНИКИ». 16+.
2.35 - Т/с «ПРОРОК». 12+.
4.35 - Д/ф «Публичные драмы». «Лицо с
обложки». 16+.
6.00 - Д/ф «Профессии». «Шефы». 16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.15, 4.15 - Х/ф «РУСАЛОЧКА». 12+.
11.00 - Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ». 12+.
13.45 - Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН». 12+.
16.15 - «Человек-невидимка». 12+.
17.15 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». 12+.
19.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 12+.
21.30 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 12+.
0.30 - Х/ф «УЧЕНИК МЕРЛИНА». 16+.
ТВ1000
4.00, 23.50 - Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». 12+.
6.10 - Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА». 16+.
7.40 - Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС».
12+.
10.10 - Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+.
12.00 - Х/ф «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА». 12+.
14.00 - Х/ф «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
12+.
16.00 - Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 18+.
18.00 - Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». 16+.
19.55 - Х/ф «БРАТСТВО ТАНЦА». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 12+.
1.55 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ».
12+.

та». 12+.

РОССИЯ 2
5.00, 8.15, 4.05 - «Моя плане-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

22.10 - Ты не поверишь! 16+.
23.10 - «Луч Света». 16+.
23.40 - «Реакция Вассермана». 16+.
0.15 - «Школа злословия». 16+.
1.00 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
5.05 - «Кремлевские похороны». 16+.
ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 9.30 - «Время новостей».

18+.
6.05, 7.05, 8.05 - «Погода, реклама, календарь». 16+.
6.10 - «ДТКД дайджест ч. I». 16+.
6.35 - «Погода, реклама». 16+.
6.40 - «ДТКД дайджест ч. II». 16+.
7.10, 8.40 - «Афиша выходного дня». 16+.
7.40 - «ДТКД дайджест ч. III». 16+.
8.10, 9.10 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Время спорта». 16+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Два с половиной повара». 12+.
11.30 - «Женская лига. Банановый рай». 16+.
12.00 - «Дурнушек.net». 16+.
12.30, 18.30 - «Comedy Woman». 16+.
13.30 - «Комеди Клаб». 16+.
14.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
15.30 - «СуперИнтуиция». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ИМИТАЦИЯ». 16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ПРОДКРИЗИС». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «РЕПЕТИТОР». 16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «СОВЕТ С
ТОГО СВЕТА». 16+.
19.30 - «Арт-портал». 16+.
20.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+.
22.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
23.00, 0.00, 2.20 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 16+.
3.25, 3.55, 4.20, 4.50, 5.20 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.
КИТ
18.00, 23.00 - Итоги недели.
16+.
18.30 - Прогноз погоды, КИТ-

инфо. 12+.
18.35 - «Тайм-аут». Спортивная программа
Эдуарда Васильева. 12+.
19.00 - Мой доктор. 16+.
19.20 - Читай, город! 12+.
19.35 - Готовить легко! 12+.
22.30 - Объективно о главном. 12+.
23.35 - На страже порядка. 16+.
ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - М/ф. 0+.
6.30 - Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?». 0+.
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 23.25 - Вести-спорт.
12+.
7.15 - Вести.ru. Пятница. 12+.
7.45 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.30 - «В мире животных». 12+.
9.15, 1.45 - «Индустрия кино». 12+.
9.45 - Х/ф «СНАЙПЕР-3». 16+.
11.30 - «IDетектив». 16+.
12.15 - Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Чехии. 12+.
14.00 - Кубок мира по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из Сочи. 12+.
15.45 - «Битва титанов. Суперсерия-72».
12+.
16.40 - «Легенда №17». Матч памяти Валерия
Харламова. 12+.
18.55 - Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Арсенал» - «Блэкберн». 12+.
20.55 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ».
16+.
23.45 - Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ». 16+.
2.15 - «Эверест. Смерть за мечту». 12+.
EUROSPORT
11.30, 14.00 - Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Оберстдорф HS 213. Квалификация. 0+.
12.30, 21.45 - Ски-пасс. Горнолыжный журнал. 0+.
12.45 - LIVE. Горные лыжи. Чемпионат мира.
Шладминг (Австрия). Слалом. Женщины. 1-й
спуск. 0+.
14.45 - LIVE. Лыжные гонки. Кубок мира.
Давос (Швейцария). Спринт. 0+.
16.15 - LIVE. Горные лыжи. Чемпионат мира.
Шладминг (Австрия). Слалом. Женщины. 2-й
спуск. 0+.
17.10 - Дневник звезд. Журнал. 0+.
17.15 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове
Место (Чехия). Эстафета. Женщины. 0+.
18.00 - LIVE. Биатлон. Чемпионат мира. Нове
Место (Чехия). Эстафета. Мужчины. 0+.
19.45 - LIVE. Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Оберстдорф HS 213. 0+.
22.00, 23.00, 4.00 - Снукер. Открытый Чемпионат Уэльса. 1/2 финала. 0+.
2.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Оберстдорф HS 213. 0+.
3.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове Место
(Чехия). Эстафета. Мужчины. 0+.
DISNEY CHANNEL
5.20 - М/с «Джимми Кул». 6+.
5.45 - М/с «Американский дракон»
Джейк Лонг». 16+.
6.10 - М/с «На замену». 6+.
6.35 - М/с «Стич!». 6+.
7.05 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.

СКАНВОРД

суббота 16.2
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8.00 - «Полезное утро». 0+.
9.30 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
16+.
11.00, 1.30 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО».
16+.
13.30, 17.45 - «Анекдоты». 16+.
14.00, 1.00 - «Улетные животные». 16+.
15.00 - «Дорожные войны». 16+.
16.00 - Х/ф «ПРОРЫВ». 16+.
18.15 - «Розыгрыш». 16+.
20.00 - «КВН. Играют все». 16+.
22.00 - «Счастливый конец». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Автошкола». 16+.
0.30 - «Стыдно, когда видно!». 18+.
3.40 - Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4».
16+.
4.35 - «Самое вызывающее видео». 16+.
5.30 - Самое смешное видео. 16+.

22.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ ПРУХА».
16+.
23.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. НАЛОГ НА УБИЙСТВО». 16+.
0.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
1.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА». 16+.
2.35 - «Вне закона. Реальные расследования.
Билет на эшафот». 16+.
3.05 - «Вне закона. Реальные расследования.
Обречённая свадьба». 16+.
3.35 - «Вне закона. Реальные расследования.
Зона ненависти». 16+.
4.00 - «Вне закона. Реальные расследования.
Мёртвая петля». 16+.
4.25, 5.45 - Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». 12+.

ПЯТЫЙ
7.00 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ВЫСТРЕЛ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДОРА».
16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ФЕРМА». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ФЭС». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС».
16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ».
16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ».
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ». 16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецрепортаж. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. БЕЛЫЙ КАРЛИК». 16+.
20.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СВЕЖАЯ КРОВЬ». 16+.
21.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - М/с «Монсуно». 12+.
8.00 - М/с «Чаплин». 6+.
8.10 - М/с «Куриный городок». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 6+.
9.00 - М/с «Король Лев. Тимон и Пумба».
6+.
10.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
10.15 - Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В
ГОРОДЕ». 6+.
12.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
12+.
13.50 - Х/ф «КЛАД». 12+.
16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ». 16+.
17.40 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 12+.
19.10 - Х/ф «КАСПЕР». 6+.
21.00 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
12+.
23.00 - Д/ф «История российского юмора».
16+.
0.00 - «МясорУПка». 16+.
1.00 - Х/ф «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА».
16+.
3.00 - Х/ф «АРАБЕСКА». 16+.
5.00 - Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 12+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ОАО «Костромаоблгаз»
требуется на работу
электрогазосварщик-врезчик 6 разряда.

Обращаться по адресу: г.Кострома, ул. Кузнецкая, д.9,
каб. 305 (Отдел по работе с персоналом).

 Тел. 49-71-17, 49-71-50
7.30 - М/с «Перекресток в джунглях». 0+.
7.55 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
8.25 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
8.50 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
9.20 - М/с «Лило и Стич». 6+.
9.45 - М/с «Детёныши джунглей». 0+.
10.15 - М/с «Приключения мишек Гамми».
0+.
10.40, 4.25 - М/с «Новая школа императора».
0+.
11.10 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС». 6+.
11.35 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА». 6+.
12.05 - Х/ф «МОЙ СОСЕД ТОТОРО». 6+.
13.30 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски».
12+.
13.55 - М/с «Рыбология». 6+.
14.10 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
14.35 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ».
16.35 - «Звезда Канала Disney: На сцене». 6+.
Россия. 2013.
18.00 - Х/ф «ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА-2».
6+.
19.10 - Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». 12+.
20.45 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
12+.
22.45 - Х/ф «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ».
12+.
0.25 - Х/ф «ТОЧКА ПЕРЕХОДА». 6+.
2.00 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА». 16+.
4.50 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». 6+.
4.05, 10.05, 16.05 - М/с «Котенок по имени Гав».
0+. «Друзья мои, где вы?». 6+. «Растрепанный
воробей». 6+. «Была у слона мечта». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Волк Альберто». 12+.
«Храбрый Пак». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА». 12+. М/ф «Утенок
Тим». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб».
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы», «Уроки осторожности». 6+. М/ф «Цыпленок в клеточку». 0+. «Медвежонок и Тот, кто живет в речке». 0+. «Солнышко и снежные человечки». 0+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ». 6+.
7.30 - Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ». 6+.
9.00 - М/ф. 0+.

реклама 144

10.00 - Д/с «Сделано в СССР». 12+.
10.15 - Д/ф «Прерванный полет «Харьков».
12+.
11.05 - Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ». 12+.
13.00, 18.00 - Новости. 16+.
13.15 - Д/с «Дипломатия». 12+.
15.30, 4.40 - Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». 12+.
16.45 - Д/с «Битва империй». 12+.
17.15 - Д/с «Неизвестные самолеты». 12+.
18.15 - Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 16+.
20.45 - Т/с «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 12+.
1.05 - Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА». 16+.
2.55 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 12+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Как это устроено? 12+.
6.25 - Машины высшего класса.

12+.
7.15 - Золотая лихорадка: Аляска. 16+.
8.10, 18.10 - Золотая лихорадка: под лед Берингова моря: До самого конца. 12+.
9.05 - Змееловы: Альбинос. 12+.
10.00 - Битва за недвижимость: За закрытыми
дверьми. 12+.
10.25 - Битва за недвижимость: Можно обжечься. 12+.
10.50 - Top Gear США. 12+.
11.45, 2.30 - Беар Гриллс: как остаться в живых.
12+.
12.40 - 80 способов обогнуть земной шар. 12+.
13.35 - Разрушители легенд: Спасение с «Титаника». 12+.
14.30 - Курс экстремального вождения. 16+.
15.25 - Быстрые и громкие: Суета с драгстером.
12+.
16.20 - Как это устроено? 12+.
16.50 - Как это сделано? Арахисовое масло. Точка разрыва. 12+.
17.15 - Парни с пушками: Red Jacket бросает
вызов Разрушителям легенд. 12+.
19.05 - Золотая лихорадка: Аляска. 12+.
20.00 - Top Gear США. 12+.
21.00, 4.10 - Короли аукционов. 12+.
22.00, 5.05 - Битва за недвижимость: Не вешайте трубку. 12+.
22.30, 5.35 - Битва за недвижимость: Малыш в
миллион долларов. 12+.
23.00 - Саперы Кровавой Дороги. 16+.
23.55 - Речные монстры: нерассказанные байки:
Легендарные убийцы. 12+.
0.50 - Я сбежал: настоящие побеги из тюрьмы.
16+.
1.40 - В поисках йети: Мама йети. 12+.
3.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.
3.45 - Как это сделано? Подземный мир. Оружейники. 12+.
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На бойком месте

С 1 января этого года торговлю на стадионе «Динамо» (в девичестве - «Спартак») и аллее бульвара Петрковский закрыли. Это
связано с изменившимся законодательством о рынках. Продавцы с товаром уже переместились на другие торговые площадки
города. А мы решили проследить историю и географию вещевых рынков в Костроме. Благо, вспомнить есть что...
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Так бульвар Петрковский выглядел последние 15 лет

Вам с конфискацией или без?
Вещевой рынок — это для официальных документов. А в просторечии — барахолка. Что продавали раньше, при социализме, на барахолке? Барахло. Плюшевого медведя с пуговицей вместо левого
глаза, круглый деревянный стол со следами от горячего утюга, чашку с синенькими
фиалками и слизанным золотым ободком
(который еще, правда, кое-где виднеется), подстаканник с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». А еще
магнитофон с огромными круглыми бобинами и коричневыми рулонами пленки,
готовальню чертежную из 70 предметов
(один предмет, рейсфедер, отсутствует) и
хорошие, с кожаным ремешком, часы мужские «Победа»...

Располагалась эта барахолка, если
кто не помнит, на улице Центральной.
Государство скрепя сердце мирилось с
торговлей подержанными вещами. Но
не мирилось с нетрудовыми доходами
граждан. Так что, если кто хотел торговать новым товаром, пусть даже это были
чешские сапоги из ГУМа, не подошедшие жене по размеру, всегда рисковал
попасть под статью о спекуляции. «Тебя
посодют. А ты не воруй!» Ее, приснопамятную статью 154 (до двух лет лишения
свободы с конфискацией имущества или
без таковой), отменят только в феврале
1991 года. А за кассетки видео, заветные,
запретные, — существовала другая статья, и ничего, тоже сидели люди.
Тогда же появились слова «челнок»,
«комок» и другие. В начале 90-х через
железный занавес в Союз хлынул поток
заграничных вещей, а так как вещевые
рынки лишь зарождались, все привезенное отправлялось в «комки». Так назывались сначала комиссионки, а затем все
коммерческие (в отличие от государственных) магазины. Правда, спустя несколько лет эстафету у магазинов перехватили
дешевые оптовки, секонд-хенды и бесплатные объявления в газетах.

Мария ВОРОНИНА, заместитель
директора департамента
экономического развития
Костромской области:
- Согласно нормам Федерального закона № 271 от 30 декабря 2006
года «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»,
с 1 января 2013 года все рынки должны находиться только в стационарных
помещениях. Закон запрещает торговлю во временных сооружениях. Задача
этого закона – торговлю уличную перевести в более современный формат.
Организовывать ее в таких местах, где
покупателю тепло, удобно и уютно.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Дмитрий УРЯДНИКОВ,
начальник управления финансов,
экономики, мобилизации доходов
и муниципального заказа
администрации Костромы:

А ведь они собирали стадионы!

Палатками заставляли Мучные ряды

Торгующих становилось больше, с
тесного пятачка на улице Центральной
они переместились за город, в поселок
Фанерник. А потом пришла очередь стадионов. В Москве под торговлю отдали «Лужники», а в Костроме в 1993 году
вещевой рынок расположился на стадионе «Спартак».
Теперь, двадцать лет спустя, все это
уже в прошлом. Вместе с рыночной стихией ушли в историю главные люди 90-х
— заграничные челноки. Где знаменитые
клетчатые сумки и складные тележки?!
Теперь уже никто не везет в Польшу чайники-кипятильники, скороварки и гладильные доски в обмен на джинсы и кроссовки.
Почти все выгоднее доставлять из Москвы

Еще одна барахолка. На улице Чайковского
или Иванова. Люди перебираются под
крыши торговых центров и в магазины.
Сначала рынок на «Спартаке» был
маленьким, огромная толпа покупателей
еле передвигалась по его узеньким улочкам. Потом территория расширилась, а
поток покупателей схлынул.
Знакомого инженера Валеру сократили на заводе, он сделал тридцать
восемь поездок в Польшу и стал хозяи-

Фото Сергея Калинина

С начала января на бульваре непривычно пусто

ном нескольких торговых мест на стадионе. Я, помнится, обратился к нему, когда получил в редакции задание изучить
«изнутри» быт и нравы рыночной торговли. «Репортер меняет профессию», и все
такое прочее.
Так я стал «реализатором», и целую
неделю моя жизнь проходила внутри
парусинового терема. «Не проходим, а
подходим!» - отчаянно кричал я в толпу,

- Полное закрытие ожидает только
торговую площадку у стадиона «Динамо» на 360 торговых мест. А на территориях бывших рынков в Якиманихе,
на Боровой и на Кинешемском шоссе теперь появятся ярмарки. Также
ярмарками будут называться открытые торговые площадки на улице Чайковского. Рынками, в любом случае,
согласно федеральному закону, считаются только те места, где идет торговля
в помещениях капитального характера.
Торговля же в палатках - ярмарочная.
И такую торговлю будет регулировать
наше областное законодательство.
срывая голос. Упаковка с колготками у
меня была приколота спереди на куртку,
чтобы не держать рекламный, так сказать,
образец в руках. На поясе торба с деньгами — так называемый напузник. В туалет
не отойдешь, перекусить негде - бабушки
с пирожками, чаем и кофе появились позже. А пока народ грелся, особенно зимой,
традиционным русским напитком.

она будет хиреть и чахнуть (Заволжский
рынок — пример). Параллельно со «Спартаком» несколько лет процветало торжище на Молочной горе и улице Островского. Продавцы и покупатели уже привыкли к нему. Там и я, было дело, прикупил
как-то штанцы камуфляжные за 220 деноминированных рублей. Но в 2000 году
городские власти объявили войну уличной торговле. За победу они заплатили
дорогую цену, заполучив на свою голову
митинги, пикеты и голодовки.
И со стадионом «Спартак» было
непросто. В 2006 году он обеспечивал
работой уже около трех тысяч человек,
а постановления о закрытии все появлялись и появлялись. И каждый раз продавцы отстаивали свое маленькое государство. Но теперь-то, думаю, уж все, окончательно и бесповоротно. Время уличной
торговли закончилось.
Этой осенью я встретил на аллее своего старого знакомого. Валера, рыцарь
клетчатого баула, какое-то время еще
ездил в Грецию за шубами, но его бизнес
не пережил дефолта 98-го года. Теперь
он просто торгует шапками, которые возит из столицы его более удачливый друг.
- Перехожу с Нового года под крышу, сообщил Валера. - Арендуем место, полный цивильняк.
А я напомнил ему прежние времена,
как он учил меня торговать, и еще приговаривал при этом: «Каждому хочется
прибарахлиться». Это он, оказывается,
цитировал тогда Бармалея из незабвенного фильма «Айболит-66». Ну что ж, дело
житейское.

Уже скоро я освоил несколько нехитрых приемов. Главный из них: если покупатель остановился, не давай ему ускользнуть. Максимум искренности и настойчивости. Вечером прибывал извозчик и
на огромной тележке увозил оставшийся товар в камеру хранения. А я сдавал
выручку Валере, и затем мы разбирали
палатку. Можно это делать и одному, но
вдвоем удобнее: каркас развинчивается,
полотнище складывается и упаковывается в чехол. Рядом то же самое проделывали другие торговцы. Палаточный город
исчезал на глазах, чтобы утром вырасти
на том же месте.

Великий
вьючный путь
Челноки в России не протянули и 20
лет. Однако за это время вчерашние
инженеры и педагоги с неподъемными
баулами на плечах преобразили
страну. Правда, их тоже теперь не
узнать: запуганные «торгаши» стали
респектабельными представителями
среднего класса.

1987 — в СССР разрешается
индивидуальная трудовая
деятельность. Появляются первые
кооперативы, а на Рижском рынке
столицы начинают в открытую
торговать импортной одеждой.
1990 — слово «челнок» входит в
русский лексикон.
1991 — распад СССР и начало
свободного выезда людей за границу.
Челноки осваивают три направления —
Китай, Турцию и Польшу.
1992 — первый чартерный авиарейс из
Внуково в Стамбул. Через три месяца
объемы авиаперевозок выросли в
двенадцать раз.
1993 — российские туристы впервые
едут на отдых в Турцию. Вчерашние
челноки открывают Анталью — тогда
никому еще не известную деревню.
Всего за 1993 год в Анталье отдохнули
2300 россиян.
1994 — расцвет челночной торговли.
По официальным подсчетам, общий
торговый оборот челноков достигает
12 миллиардов долларов. Всего
челночным бизнесом занято не менее
четырех миллионов россиян.

Вещь в себе
Кострома уже не первое столетие
сталкивается с проблемой перевода уличной торговли в цивилизованные условия.
Еще два с лишним века назад наши предки нашли соломоново решение. После
пожара 1773 года по заказу городской
Думы, а также купцов и мещан, чьи торговые лавки ютились вдоль Молочной горы,
начали строить знаменитые Торговые
ряды. По мере их возведения купцы, которых мы сегодня назвали бы инвесторами,
к всеобщему удовольствию перебрались
вместе со своими товарами в новые, красивые и теплые каменные здания.
Барахолка, вещевой рынок — вещь в
себе. Трудно порой определить то бойкое место, где пойдет торговля, а где

ХРОНИКА

1995 — начало упадка челночной
торговли.

На «развале» можно было найти
дефицитный в 1990-х товар
Фото Александра Шикалова
(из архива семьи)

1996 — Правительство РФ ради защиты
интересов крупного бизнеса принимает
постановление, ограничивающее
беспошлинный ввоз товаров —
бесплатно можно ввозить лишь 50 кг
груза на сумму 1000 долларов.
1998 — дефолт. Около половины
челноков разоряются, треть — меняет
профессию: одни налаживают оптовую
торговлю, другие меняют географию
поездок — теперь вместо Турции или
Италии за товаром можно съездить на
оптовые рынки Москвы.
2003 — Правительство готовит
постановление «О мерах по усилению
регулирования ввоза товаров», в
котором отменяются все льготы для
физических лиц на ввоз промышленных
товаров.
2013 - 1 января 2013 года вступает
в силу Федеральный закон №271
«О розничных рынках», который
запрещает рынкам существовать под
открытым небом.

Кострома. Конец XIX - начало XX века. Уличные ярмарки - привычное
явление
№ 11, 6 февраля 2013 г.

В центре города торговали, кажется, всегда

Покупательскому спросу не мешала даже грязь

«Северная правда»

Разворот подготовил Михаил СОКОЛОВ

В рядах
№ 11, 6 февраля 2013 г.

воскресенье 17.2

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 15.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «СЫЩИК» 2 с. 12+.
7.40 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.15 - «Аладдин». 6+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 12+.
12.45 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 12+.
15.15 - Чемпионат мира по биатлону. Массстарт. Женщины. Прямой эфир. 6+.
16.10 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». 12+.
18.35 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа. 16+.
22.00 - «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Итоги Берлинского кинофестиваля в
программе Сергея Шолохова «Тихий дом».
12+.
1.30 - Х/ф «КАРЛОС». 18+.
3.35 - «24 часа». 16+.
4.25 - «Хочу знать». 12+.
РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф «НЕПОДДАЮ-

ЩИЕСЯ». 6+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Городок». Дайджест. 12+.
11.45, 14.30 - Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
16.15 - «Смеяться разрешается». 12+.
18.10 - «Фактор А». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
21.30 - Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 12+.
23.30 - «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+.
1.20 - Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ».
16+.
3.40 - Комната смеха. 12+.

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

10.20 - Местное время. Вести - Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - Кострома. 16+.
РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
16+.
6.00 - «Танцы на граблях». Концерт Михаила
Задорнова. 16+.
8.00 - Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». 16+.
16.15 - Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 16+.
23.45 - «Неделя». 16+.
0.50 - «Репортерские истории». 16+.
1.20 - Х/ф «ОБМЕН СЕРДЦАМИ». 16+.
3.10 - Х/ф «ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА».
16+.
ТВ ЦЕНТР
5.30 - «Фактор жизни». 6+.
6.05 - Х/ф «САДКО». 0+.
7.30 - Д/с «Хищники». 12+.
8.15 - «Чай вдвоем» в программе «Сто вопросов взрослому». 6+.
8.55 - Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 6+.
10.20 - «Барышня и кулинар». 6+.
10.55 - «Секты подземелья». 16+.
11.30, 0.00 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 12+.
13.35 - «Смех с доставкой на дом». Юмористический концерт. 16+.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин». 12+.
14.50 - Московская неделя. 16+.
15.20 - Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА». 16+.
17.15 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
12+.
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоровой. 16+.
22.00 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
12+.
0.20 - «Временно доступен». Ирина Хакамада.
12+.
1.25 - Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И
ХОРОШИЕ ЛЮДИ». 16+.
3.25 - Д/ф «Смерть с дымком». 16+.
5.00 - «Хроники московского быта. Дом разбитых сердец». 12+.
ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 8.30, 18.45, 23.00 «Одна за всех». 16+.
7.00 - Д/ф «Звёздная жизнь». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.40 - Д/ф «Практическая магия». 16+.
9.40 - Х/ф «ВАНЬКА». 16+.
11.40 - Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 12+.
13.30 - «Мужская работа». 0+.
14.00 - Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 16+.
18.00 - Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+.
19.00 - Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». 16+.
21.10 - «Жёны олигархов». 16+.

№ 11, 6 февраля 2013 г.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

СКАНВОРД

Реклама 82/3

18

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 12+.
12.10 - К 90-летию Франко Дзеффирелли.
«Легенды мирового кино». 12+.
12.40 - М/ф «Смех и горе у Бела моря». 12+.
13.40, 0.40 - Д/ф «Умные обезьяны». 12+.
14.30 - «Что делать?». Программа В. Третьякова. 12+.
15.15 - Неизвестная Европа. «Брюгге и Святая
Кровь Господа». 12+.
15.45 - Д/ф «Всё, что вы хотели знать о классической музыке, но боялись спросить...».
12+.
16.45 - «Кто там...». 12+.
17.10, 1.55 - «Искатели». «Атлантида Черного
моря». 12+.
18.00 - Итоговая программа «Контекст». 12+.
18.40 - Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!». 12+.
20.10 - Сергей Гармаш. Творческий вечер в
Доме актера. 12+.
21.25 - Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Амелия Эрхарт». 12+.
22.20 - Опера Г. Доницетти «ЛЮБОВНЫЙ
НАПИТОК». 12+.
1.30 - М/ф. 0+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Остров Пасхи. Таинственные гиганты». 12+.
НТВ
6.05 - Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня».

16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». Автомобильная
программа. 16+.
10.55 - «Чудо техники» с Сергеем Малозёмовым. 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
17.20 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» с
23.30 - Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ».
16+.
1.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
2.25 - Т/с «ПРОРОК». 12+.
4.25 - Д/ф «Модные диктаторы». 16+.
5.00 - Красота требует! 16+.
6.00 - Д/ф «Публичные драмы». «Роман со
зверем». 16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
10.15, 4.15 - Х/ф «СНЕГУРОЧКА». 0+.
12.00 - Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ».
12+.
16.00 - Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 12+.
19.00 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 12+.
23.00 - Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН». 12+.
1.30 - Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ». 12+.
ТВ1000
4.00, 1.55 - Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-3». 16+.
6.10 - Х/ф «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА». 12+.
8.00 - Х/ф «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
12+.
10.00 - Х/ф «ПЛАНЕТА 51». 12+.
12.00 - Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». 16+.
14.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
12+.
15.50 - Х/ф «БРАТСТВО ТАНЦА». 16+.
18.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 18+.
20.00 - Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». 12+.
0.20 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». 16+.
РОССИЯ 2
5.00 - «В мире животных».

12+.
5.30, 8.15, 3.20 - «Моя планета». 12+.
7.00, 9.05, 18.45, 0.15 - Вести-спорт. 12+.
7.15 - «Моя рыбалка». 12+.
7.40 - «Язь против еды». 12+.
8.40 - Страна спортивная. 12+.
9.15 - АвтоВести. 12+.
9.35 - Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Чехии. 12+.
11.25 - Сноуборд. Кубок мира. Сноубордкросс. Прямая трансляция из Сочи. 12+.
12.55 - Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо»
(Москва). 12+.
14.45 - Кубок мира по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из Сочи. 12+.
16.10 - «Полигон». 12+.

Кириллом Поздняковым. 16+.
20.00 - Чистосердечное признание. 16+.
20.35 - «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым. 16+.
21.30 - «Железные леди». 16+.
22.20 - Х/ф «ГОСТЬ». 16+.
0.20 - Х/ф «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСОНА».
16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
5.10 - «Кремлевские похороны». 16+.
ТНТ
6.00, 6.30 - «айКарли». 12+.
7.00 - «Арт-портал». 16+.
7.25 - «Время с пользой». 16+.
7.50 - «Специальный репортаж». 16+.
8.00 - «Слово к ближнему». 16+.
8.40 - «Огород круглый год». 16+.
9.00 - «Автоликбез». 16+.
9.15 - «Управдом». 16+.
9.30 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Оранжерея». 16+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Про декор» - «Ар-деко с укропом». 12+.
11.30 - «Два с половиной повара. Открытая кухня». 12+.
12.00 - «Любовь без тормозов». 16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
14.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «ШОВИНИСТ». 16+.
14.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». 12+.
17.00 - Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+.
18.55 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
19.30 - «Время итогов». 18+.
20.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
21.00 - Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» - «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ (ГЛАЗАМИ
ЧУНИ)». 16+.
21.30 - Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» - «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ (ГЛАЗАМИ ВОРОНОВА)».
16+.
22.00 - Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» - «ЭТОГО НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ (ГЛАЗАМИ САМАРИНА)».
16+.
22.30 - «Наша Russia». 16+.
23.00, 0.00, 2.30 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ». 16+.
3.30, 3.55, 4.25, 4.55, 5.25 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ». 16+.
РОССИЯ 24
19.00 - Большая студия. 12+.
17.10 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
12+.
17.50 - Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии. 12+.
18.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Суонси». 12+.
20.55 - «Футбол.ru». 12+.
21.50 - Футбол. Международный турнир La
Manga Сup. ЦСКА (Россия) - «Норшелланн»
(Дания). 12+.
23.55 - «Картавый футбол». 12+.
0.30 - Сноуборд. Мировой тур. Гран-при России. Трансляция из Москвы. 12+.
1.35 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 16+.
EUROSPORT
11.30, 15.45 - Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. Оберстдорф HS 213. 0+.
12.30, 21.45, 2.45 - Ски-пасс. Горнолыжный
журнал. 0+.
12.45 - LIVE. Горные лыжи. Чемпионат мира.
Шладминг (Австрия). Слалом. Мужчины. 1-й
спуск. 0+.
13.45 - LIVE. Лыжные гонки. Кубок мира.
Давос (Швейцария). 10 км. Свободный стиль.
Женщины. 0+.
14.45 - LIVE. Биатлон. Чемпионат мира. Нове
Место (Чехия). Масс-старт. Женщины. 0+.
16.15 - LIVE. Горные лыжи. Чемпионат мира.
Шладминг (Австрия). Слалом. Мужчины. 2-й
спуск. 0+.
17.15, 3.45 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове
Место (Чехия). Масс-старт. Женщины. 0+.
17.45 - LIVE. Биатлон. Чемпионат мира. Нове
Место (Чехия). Масс-старт. Мужчины. 0+.
18.45 - LIVE. Лыжные гонки. Кубок мира.
Давос (Швейцария). 15 км. Классический
стиль. Мужчины. 0+.
20.00 - LIVE. Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира. Оберстдорф HS 213. Командный
старт. 0+.
22.00 - Снукер. Открытый Чемпионат Уэльса.
Финал. 0+.
23.00 - LIVE. Снукер. Открытый Чемпионат
Уэльса. Финал. 0+.
2.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Оберстдорф HS 213. Командный старт.
0+.
3.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове Место
(Чехия). Масс-старт. Мужчины. 0+.
DISNEY CHANNEL
5.20 - М/с «Джимми Кул». 6+.
5.45 - М/с «Американский дракон»
Джейк Лонг». 16+.
6.10 - М/с «На замену». 6+.

19.30 - Сделано в Костроме. 12+.
19.50 - Вести-спорт. 12+.
ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - М/ф. 0+.
6.20 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
9.00 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА». «ХОББИ
ГАДКОГО УТЁНКА». 16+.
13.30, 18.00, 5.40 - «Анекдоты». 16+.
14.00, 1.00 - «Улетные животные». 16+.
15.00 - «Дорожные войны». 16+.
16.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ». 16+.
18.30 - «Розыгрыш». 16+.
20.00 - «КВН. Играют все». 16+.
22.00 - «Счастливый конец». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Автошкола». 16+.
0.30 - «Стыдно, когда видно!». 18+.
1.30 - Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ». 16+.
3.20 - Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4».
16+.
4.20 - «Самое вызывающее видео». 16+.
5.15 - Самое смешное видео. 16+.
ПЯТЫЙ
7.00 - Д/ф «Победительницы». 16+.
8.00 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. 0+.
11.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЪЯВЛЕНИЕ В
ГАЗЕТЕ». 16+.
11.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТАЯ
ЛЮБОВЬ». 16+.
12.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В ПСИХОТЕРАПЕВТА». 16+.
12.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАСКАРАД».
16+.
13.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ПРИВОРОТ». 16+.
13.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕЛЕВИЗОР».
16+.
14.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОКТЕЙЛЬ СО
СМЕРТЬЮ». 16+.
14.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА». 16+.
15.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИАНТЫ
НАПРОКАТ». 16+.
15.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СНЕСЛА КУРОЧКА ЯИЧКО». 16+.
6.35 - М/с «Стич!». 6+.
7.05 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
7.30 - М/с «Перекресток в джунглях». 0+.
7.55 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
8.25 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
8.50 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
9.20 - М/с «Лило и Стич». 6+.
9.45 - М/с «Детёныши джунглей». 0+.
10.15 - М/с «Приключения мишек Гамми». 0+.
10.40, 4.25 - М/с «Новая школа императора». 0+.
11.10 - «Звезда Канала Disney: На сцене». 6+.
Россия. 2013.
12.35 - Х/ф «ГОРБУН ИЗ НОТР-ДАМА-2». 6+.
13.55 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски».
12+.
14.25 - М/с «Мотор-сити». 12+.
14.50 - М/с «Пятерка за крутость!». 12+.
15.20 - М/с «Рыбология». 6+.
15.45 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
16.10, 16.40, 17.10 - Т/с «МОЯ НЯНЯ ВАМПИР». 12+.
17.40 - Х/ф «МОЙ СОСЕД ТОТОРО». 6+.
19.05 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
12+.
21.00 - Х/ф «ПЕНЕЛОПА». 12+.
23.00 - Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». 12+.
0.40 - Х/ф «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ».
12+.
2.20 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА». 16+.
4.50 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ». 12+.
4.15, 10.15, 16.15 - М/с «Котенок по
имени Гав». 0+. «Музыкальные сказки». 0+. «Как ежик шубку менял». 0+. «Если
падают звезды». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Волк Альберто». 12+.
«Золотое перышко». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Сказка о царе Салтане». 6+. «Волшебные очки». 0+. «Как кошечка
и собачка мыли пол». 0+. «Морозики-морозы».
0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб».
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы», «Уроки осторожности». 6+. «Песочные часы». 6+.
«Страшная месть». 12+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». 12+.
7.30 - Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-

КИ». 6+.
9.00 - М/ф. 0+.
9.45 - Д/с «Сделано в СССР». 12+.

«СП»-телегазета
16.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ШАНТАЖ». 16+.
16.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 16+.
17.30 - «Место происшествия. О главном».
16+.
18.30 - «Главное». Информационно-аналитическая программа. 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. БЫВШИЙ». 16+.
21.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ».
16+.
22.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОСЛЕДНИЙ УРОК». 16+.
23.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. САМОРОДОК». 16+.
0.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЗОЛОТАЯ БАНКА». 16+.
1.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 16+.
2.20 - «Вне закона. Реальные расследования.
Чёрные монахи». 16+.
2.50 - «Вне закона. Реальные расследования.
Диплом оборотня». 16+.
3.15 - «Вне закона. Реальные расследования.
Сожженная любовь». 16+.
3.40 - «Вне закона. Реальные расследования.
Жизнь взаймы». 16+.
4.10 - Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ». 12+.
СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - М/с «Монсуно». 12+.
8.00 - М/с «Чаплин». 6+.
8.10 - М/с «Куриный городок». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 6+.
9.00 - «Галилео». 0+.
10.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
10.10 - Х/ф «КАСПЕР». 6+.
12.00 - «Снимите это немедленно!». 16+.
13.00, 22.40 - Д/ф «История российского
юмора». 16+.
14.00 - Х/ф «КАПИТАН РОН». 12+.
16.00, 16.30 - Т/с «6 КАДРОВ». 16+.
17.00 - «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 12+.
19.00 - «Нереальная история». 16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельменей». «Вялые
паруса». 16+.
21.00 - Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА». 12+.
23.40 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее.
16+.
0.10 - «МясорУПка». 16+.
1.10 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА».
16+.
3.05 - Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 16+.
5.00 - Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 12+.
10.00 - Служу России! 6+.
11.15 - Д/с «Тропой дракона». 12+.
11.40 - Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ». 6+.
13.00, 18.00 - Новости. 16+.
13.15 - Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 16+.
15.50 - Д/ф «Звезду» за «Стингер». 12+.
16.45 - Д/с «Битва империй». 12+.
17.10 - Д/с «Неизвестные самолеты». 12+.
18.15 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+.
20.10 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ». 12+.
21.35 - Т/с «ГРУППА «ZETA». 16+.
1.10 - Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 12+.
3.00 - Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 12+.
4.40 - Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные дневники Власика». 16+.
5.25 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Как это устроено? 12+.
6.25 - Молниеносные катастро-

фы. 12+.
7.15, 2.30 - Новый мир: Поезда будущего. 12+.
8.10 - Разрушители легенд: Спасение с «Титаника». 12+.
9.05 - Как это устроено? 12+.
9.30 - Как это сделано? Гладкий как мрамор.
Острый соус. Зонтики. 12+.
10.00 - Беар Гриллс: как остаться в живых. 12+.
10.50 - Золотая лихорадка: под лед Берингова
моря: До самого конца. 12+.
11.45 - Золотая лихорадка: Аляска. 16+.
12.40, 23.55 - Город наизнанку: Город в пустыне:
Дубай. 12+.
13.35, 5.05 - Машины высшего класса. 12+.
14.30, 0.50 - Цепная реакция. 12+.
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45 - Короли
аукционов. 12+.
18.10 - В поисках йети: Малыш йети из Индонезии. 12+.
19.05 - Кладоискатели Америки. 12+.
20.00 - 80 способов обогнуть земной шар. 12+.
21.00 - Переделки Хэкетта: Забегаловка в пустыне. 12+.
21.30 - Переделки Хэкетта: Реактивный поезд.
12+.
22.00, 1.40 - Разрушители легенд. 12+.
23.00 - Я, Брюс Ли. 16+.
3.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.
3.45 - Как это сделано? Экскаваторы. Восточный
вкус. Пустота. 12+.
4.10 - Курс экстремального вождения. 16+.

Число со знаком «+» после
названия передачи или
фильма означает рекомендуемый возраст ребенка.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
Чудо-«Единорог»

Семиметровый корабль, словно из
сказки, приплыл на центральную
площадь города.
По замыслу художника Евгения
Балакина, древне-славянское судно
«Единорог» должно украсить древний
Галич. И действительно, теперь все хотят сфотографироваться на память с
ледяным чудом. А маленькие дети как

МАНТУРОВО

ГАЛИЧ

рады этому волшебству! Прокатиться
на такой горке - одно удовольствие.
Не отказывают себе в этом и те, кто
постарше. Вечером галичане собираются посмотреть на волшебный корабль. Тем более что красоту настоящего произведения искусства подчеркивает подсветка.
Мария ИВАНОВА
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СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

Во всероссийском масштабе
Сусанинские умницы и умники победители областного конкурса
школьников - успешно участвуют во
всероссийской олимпиаде школьников, которая проходит в эти дни.
Шесть самых авторитетных учеников из Сусанинской средней, Северной и Сумароковской общеобразовательных школ представляют свой
район и нашу область. Это старшеклассники Дмитрий Пантелеев и Ар-

тем Пигида, подготовившие работы
в номинации «ОБЖ». Это и Мария Аккуратова, Елена Балакирева, Анастасия Балдина и Екатерина Смирнова.
Кто-то из них защищает работу в номинации «Химия», кто-то - «Право»
или «Истоки». Несмотря на конечный
результат, участие во всероссийской
олимпиаде - уже высокая планка для
костромских школьников.
Ольга ВОРОНОВА

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

Перекур с последствиями
Местного жителя признали виновным в причинении смерти по неосторожности четырем постояльцам
социального учреждения.
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50 на 50
Демографические итоги минувшего
года уже можно подвести с полной
статистической уверенностью. Население Межевского района выросло на 40 новорожденных.
Причем, что интересно: родилось
20 мальчиков и столько же девочек.
Это, подсчитано, на шесть малышей
больше, чем в предыдущем году. Первенцы появились в 16 семьях. Второй
ребенок - в 17, а третий - в четырех
семьях. Интерес представляют и самые популярные имена - Кирилл, Денис, Дмитрий, Семен, Анастасия, Мария, Вероника. Выросло и количество

браков - 44. На десять пар зарегистрировано больше. Правда, и число разводов осталось прежним - 17.
Галина ТРЕФИЛОВА

Дискотека «ПДДшка»

Старшеклассники школы №1
города Макарьева организовали
веселую дискотеку - по правил
ам дорожного движения для
третьеклашек.
Учить подобные правила мож
но весело, играючи. Ребята при
думали интересные для младших
школьников
конкурсы. Первым стал муз
ыкальный

«Северная правда»

МЕЖА

Полосу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА. Рисунки Андрея Бубнихина

МАКАРЬЕВ

«Танцующий светофор» А
еще были
«Танцующий транспорт»
и «Танцующий паровозик». Дети люб
ят двигаться под музыку, а потому
правила дорожного движения повтор
яли с удовольствием, изображая то
светофор,
то машинку. Впрочем, игр
а «ПДДшка»
пришлась по вкусу и взросл
ым.
Олег ГОЛЬЦОВ
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УСАДЬБА
ТЕЛЕПРОЕКТЫ

На вопросы костромичей-садоводов отвечает Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, ведущая программы «Огород круглый год» на телеканале «Русь»

?

Скоро надо будет сеять семена перцев и
томатов. Как лучше обработать семена?
А.Н.Курочкина, г. Кострома

перманганата калия (1 г препарата на 100 мл воды).
После замачивания семена нужно промыть в проточной воде и просушить. Важно не ошибиться в
концентрации раствора и не держать в нем семена дольше положенного времени, иначе они могут
погибнуть или значительно снизить жизнеспособность. Этот прием поможет излечить семена от
грибковой инфекции, если они больны. А если здоровы, то такая обработка совершенно бесполезна
и даже вредна. Многие огородники давно заменили
марганцовку современными препаратами, такими
как «Фитоспорин М».

Выведение семян из состояния покоя

В настоящее время взгляд на необходимость
предпосевной обработки семян изменился. Обработка семян перед посевом не нужна тем семенам, которые были приобретены у хорошо зарекомендовавших
себя крупных фирм-производителей. На пакетах, как
правило, указано, что обрабатывать семена не надо.
Это относится и к инкрустированным (окрашенным) и
к дражированным семенам (в толстой оболочке). Эти
семена уже обработаны соответствующими препаратами от болезней и вредителей.
Что касается предпосевной обработки иных
семян, то сегодня остановимся подробнее на обеззараживании семян и некоторых способах выведения
их из состояния покоя.

Обеззараживание семян

Протравливание. Самый распространенный
способ обеззараживания семян — обработка раствором марганцовки. Обычно рекомендуют замачивание в течение 15-20 минут в 1%-ном растворе

Эти методы позволяют прорастать семенам более
или менее дружно - одновременно. Выбор способа
обработки зависит от морфологических и биологических особенностей семян, от их физиологического состояния, связанного с условиями выращивания,
обработки, хранения.

Стратификация

Существуют культуры, требующие обязательной
стратификации семян перед посевом, независимо
от сроков сбора. Стратификация - это длительное
охлаждение от 15 суток до 3 месяцев, в зависимости от культуры, при температуре от 0 до 5°С (семена,
как правило, выдерживают в холодильнике). Обычно на упаковках с семенами таких растений есть
предупреждение о необходимости стратификации.
Для таких культур рекомендуется подзимний посев в
грунт, чтобы процесс стратификации прошел в природной среде.

Предварительное охлаждение

Этот прием отличается от стратификации тем,
что охлаждение менее глубокое и менее длительное. Семена охлаждают при температуре 5-10°С в

течение 3-15 суток. Для этого семена помещают в
увлажненную ткань, бумагу или песок и помещают
в нижний ящик холодильника или в какое-нибудь
прохладное место. Этот прием применим только
к тем холодостойким культурам, семена которых
прорастают при низких положительных температурах и обычно высеваются в ранние весенние сроки, в тех случаях, когда нет возможности посеять их
вовремя.

Намачивание и проращивание

Это наиболее распространенный способ подготовки семян к посеву. Его использовали еще
наши бабушки для ускорения прорастания семян.
Семена заворачивают в мягкую (влагоемкую)
ткань, увлажняют и ставят в теплое место (но не
на горячую батарею). При оптимальной температуре 25-28°С семена начинают «наклевываться».
Их аккуратно просушивают для придания сыпучести. Важно не упустить момент, чтобы проростки не переросли и не «сплелись в клубок».
Но и этот простой прием может быть небезвреден.
Значительная часть семян на российском рынке —
это импортные поставки. Сорта и гибриды томатов,
перцев, баклажанов, огурцов и др. культур, в том
числе с красивыми русскими именами или с хорошо
знакомыми с детства названиями, часто выращены за рубежом и обработаны тирамом (высокотоксичным ядохимикатом широкого спектра действия)
или другим подобным препаратом. Причем внешне
такие семена могут не отличаться от необработанных – не все производители окрашивают протравленные семена в яркие цвета. При намачивали таких
семян едва появившийся микроскопический проросток окажется под воздействием концентрированного раствора ядохимиката, который погубит его
раньше, чем вы сможете его рассмотреть.
Разговор о предпосевной обработке семян
продолжим в следующем номере.

Управляем развитием рассады
На подоконниках многих огородников уже буйствует зелень
микроогородов. Период роста рассады – это детство растения. Как известно, в детстве закладывается очень многое, а
может быть и все! И полноценное комплексное питание - тому основа.
Важно следить за тем, как развиваются ваши питомцы. Их
необходимо периодически осматривать. Если стебли и листья бледно-зеленые, неразвиты, то одной из причин может
быть недостаточная освещенность. По этой же причине растения могут быть излишне вытянуты.
Но если, по вашему мнению, растения хорошо освещены, то
самое время заняться питанием рассады.
Этот процесс требует особого подхода и умения, надо
попасть в «точку». Недостаток
комплекса элементов приведет к слабому развитию растений, а излишняя доза может
повредить корневую систему
(среди садоводов есть такое
выражение – «обжечь корни»).
Правильные и своевременные подкормки растений, начиная с появления всходов и до
сбора урожая, обеспечат сбалансированное питание растений и предотвратят появление
симптомов неинфекционных
заболеваний. Сегодня в магазинах представлен большой
ассортимент удобрений для
рассады. Вот некоторые из них,
выпущенные различными российскими производителями.
Гранулированные
органоминеральные
удобрения
необходимо использовать при
основной заправке почвы под
рассаду, а также эти же удобрения можно применять и в
подкормках. В грунте следует карандашом, в радиусе 3-6
см вокруг стебля, сделать по
6-8 углублений и в них бросить
по несколько гранул, полить
и – подкормка произведена.
Гранулы дозированно, мягко
№ 11, 6 февраля 2013 г.

будут питать растение. Корневая система, оплетая гранулы, будет забирать все необходимые питательные вещества в том количестве, которое
необходимо на данный момент
роста. Удобрения марки «ОМУ
Рост» - кладовая питания для
растений в юном возрасте. Но,
если в ваших запасах с прошлого года осталось удобрение ОМУ «Универсальное»,
можно использовать и его.
Водорастворимое
комплексное удобрение «Агрикола-6» усиливает рост рассады
и повышает ее устойчивость к
заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям. Удобрения «Агрикола» можно вносить двумя способами. Первый
способ — полив растений раствором удобрения (корневая
подкормка). Второй способ —
опрыскивание листьев (внекорневая подкормка). Для огурца и
других тыквенных рекомендуется проводить 3-4 корневые подкормки с интервалом 7-10 дней.
Расход удобрения 25 грамм на
10 литров воды, расход рабочего раствора 10 л на 10 кв.м
посевов. Для рассады томата, баклажана, перца рекомендуется проводить 4-5 внекор-

невых подкормок с интервалом
7-10 дней. Опрыскивать лучше утром или вечером. Расход
рабочего раствора: 1 л/30 кв.м.
Полностью
растворимое комплексное удобрение
с микроэлементами «Фертика Люкс» содержит большое
количество растворимого фосфора, необходимого для здорового развития растения.
Одну столовую ложку удобрения растворяют в 20 л воды и
поливают один раз в неделю.
«Крепыш» - комплексное
удобрение с микроэлементами, специально разработанное
для применения при выращивании рассады овощных и цветочно-декоративных культур.
Содержит сбалансированный
набор микро- и макроэлементов, необходимых для получения хорошо развитой и здоровой рассады. Удобрение полностью растворимо в воде. Для
приготовления рабочего раствора необходимо 2 чайные
ложки содержимого пакета
развести в 10 л воды. Накануне желательно провести полив
растений водой. Лучшее время
для подкормки — утренние и
вечерние часы. Овощные культуры поливают один раз в две
недели – из расчета 8-10 л на
кв. м, для опрыскивания 1-1,5
л на 10 кв. м.
При опрыскивании питательные вещества усваиваются растением в пять раз
быстрее, чем при поглощении
их из почвы. Это дает возможность быстро подкормить растение, попавшее под действие
неблагоприятных условий.
Комплексное водорастворимое бесхлорное органоминеральное удобрение «Ортон
Рассада-рост» обеспечит растения азотом, фосфором, кали-

ем, а также микроэлементами
в соотношении, необходимом
для ранних стадий развития.
Гумат способствует лучшему
усвоению питательных элементов растениями, ускоряет рост
и развитие рассады, нейтрализует отрицательное действие
неблагоприятных
условий.
Содержимое пакета (20 г) растворяют в 10 л воды. Подкормки
проводят 2-3 раза после высадки рассады в грунт путем полива, с последующим интервалом
в 7-10 дней. Расход раствора 10
л/1-3 м при поливе, или 1л на
10 м - при опрыскивании.

НА ЗАМЕТКУ
Наблюдая за ходом роста
растений, вы сами увидите,
как они развиваются. Стимулировать рост рассады лучше
частой подкормкой относительно слабого раствора, чем
насыщенным раствором сверх
нормы.
При соблюдении несложных правил питания рассады вы
можете самостоятельно программировать свой будущий
урожай, обеспечивая тем самым
в будущем обилие, вкус и красоту плодов, которыми в период
плодоношения одарят вас такие
крохотные сегодня ростки.

ООО «ПЕРВАЯ
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
Официальный представитель компаний ОАО «Буйский
химический завод», «Гарден Ритейл Сервис»
(«ФАСКО»), фирмы «ГАВРИШ» в г. Костроме
и Костромской области.
Мы предлагаем: удобрения, грунты, средства
защиты растений, семена овощных и цветочных
культур, лук-севок и луковичные цветы, керамические и пластиковые горшки, газонные травы, садово-огородный инвентарь и многое другое.
Гибкие условия для оптовиков, индивидуальный подход, отлаженная система поставок. Работаем со всеми
городами области, отправляем в регионы.

г. Кострома, пос.Высоково
Тел./факс: (4942)41-52-31, 41-53-22,
моб.8-953-643-70-71
Е-mail:ptk_44@mail.ru Skype: ptk_44
Реклама 160/2

«Северная правда»

КОСТРОМАРТ

Сергей Кузьмич: На

этот вызов
мы попробуем ответить

Давайте об Островском: всё-таки его год. Можно к литературоведам: у них Александра Николаевича — полные шкафы.
Читаемый, значит. Можно в музей: тут он в каждой витрине.
Хранимый. А лучше — в театр. Здесь режиссёр Сергей Кузьмич только произносит: «Бесприданница»... - и вот уже в воздухе Островский. Значит, живой. «Неживых» драматургов на
«Золотой Маске» не показывают.
Сергей
Юрьевич,
буквально через месяц
костромской драматический
впервые покажется, пусть и
вне конкурса, на «Золотой
Маске». Со спектаклем по
Островскому в Год Островского театр имени Островского замечен экспертами
Высшей национальной театральной премии страны —
символично?
- Мне не кажется, что символично. Просто совпало. На
самом деле, на «Маску» мы
посылали много спектаклей,
но у экспертного совета не
всегда была возможность их
отсмотреть. А с «Грозой» так
получилось: когда мы возили её на фестиваль в Смоленск, в жюри сидел один из
экспертов «Маски». Он увидел наш спектакль вживую, а
не на видео, как обычно бывает. После этого нас пригласили в Москву.
- А кроме вас всего лишь
семь российских театров,
ещё эстонский, финский и
американский — неплохое
«совпадение». И все, кстати, с экспериментальными
постановками. Так, может,
не в случайности дело?
- Я никогда не ставлю перед
собой цель экспериментировать. Понимаете, если заранее
ориентироваться на экспериментаторство, ничего не выйдет: почвы для работы фанта«Северная правда»

зии не будет. Поэтому мы просто берём материал, изучаем
его, пропускаем через себя. И
чем лучше мы это делаем, тем
более интересной, метафоричной, красивой, оригинальной
и острой получается форма
спектакля.
- «Гроза» действительно
получилась острой: в число
самых обсуждаемых спектаклей Костромы попала. Причём уже больше года обсуждаемых. И тут, скажете, тоже
не эксперимент виной?
- Тут сработало то, что
«Грозу» все якобы знают. Ну
хотя бы о фабуле примерное
представление имеют. И вот
те, кто критикует спектакль,
как правило, категорически
не принимают не его как таковой, а то, что он не совпадает с их школьными представлениями о пьесе Островского. А как «Грозу» преподают
в школе? Чаще всего навязывают высказывание одного
известного критика, преподнося его как истину, причём
единственную. Хотя, могу вас
заверить, высказывание это
«идеологическое» и к пьесе
имеет очень опосредованное
отношение. Ну, а если кто-то
действительно не согласен с
увиденным в спектакле - пусть
спросит, почему мы сделали
так, а не иначе, — и я объясню. Причём опираясь на текст
пьесы.

- Смело. То есть «Гроза»
не оставила никаких вопросов?
- Если бы вопросы оставались, мы бы до сих пор
работали над материалом.
Перед тем как показать спектакль зрителю, нужно найти ответы на все вопросы.
Пусть даже эти ответы будут
спорными. Мне кажется, что
по-настоящему
хорошие
спектакли и фильмы сделаны
очень просто. И ответы дают
всегда. И хотя в «Грозе», на
первый взгляд, много необъяснимого, иррационального, случайного, но на поверку
всё выходит жёстко и просто .
- Но чтобы сотворить
такую «простую» «Грозу»,
самому надо быть, пожалуй,
очень непростым. Это я об
Островском.
- С профессиональной
точки зрения, я могу сказать
только одно и всем известное: Островский — гениальный драматург. Написать пьесу очень сложно. Надо иметь
дар. Талант. Так вот, его пьесы написаны очень верно, по
всем законам строения драматургии. Талантливо написаны. И я думаю, такие люди, как
Островский, просто не могут
быть однозначными. В нём
наверняка было много чего
«замешено».
- Вы с Островским впервые в Костроме «встретились»?
- В институте ставил какието отрывки, но по-настоящему
столкнулся, конечно, здесь.
- Приехали с Урала, живущего современной драматургией, - и сразу попали на
культ Александра Николаевича. Дико не показалось?

- Островского, конечно,
очень любят в Костроме, притом в любом виде. Но костромичи вообще охотно идут не
только на него, но и на любую
классику. Даже, пожалуй,
больше, чем на современную
драматургию. Это, естественно, удивляет и... очень радует.
В других городах, как правило,
всё наоборот.
- А негласное правило, что в репертуаре театра
имени Островского постоянно должны присутствовать
спектакли по Островскому,
тоже радует? Обязаловка в
творчестве — хуже не придумаешь.
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- Нам повезло, что это
Островский, а не Грибоедов с одной пьесой. (Смеётся.) У него ведь сорок с лишним произведений, поэтому
нас совершенно не смущает,
что спектакли по Островскому должны быть в репертуаре
всё время. Тем более что пьесы эти очень хорошие и разные. Это абсолютно непохожие миры — по тематике, по
языку, по ощущениям.
- Почему из этих абсолютно разных миров вы
выбираете для постановок
самые, выражаясь современным языком, «раскрученные»? Сначала «На всякого мудреца довольно
простоты», потом «Волки и
овцы», теперь «Гроза», скоро
- «Бесприданница»...
- А вы подумайте: они
самые раскрученные — почему? Да потому что самые отточенные, самые совершенно написанные. У Шекспира
тоже больше четырёх десятков пьес. А какие мы знаем?

вить простое всегда очень
сложно.
- Особенно, если это простое уже талантливо поставил Эльдар Рязанов. Ваш
спектакль на сравнение с
«Жестоким романсом» просто обречён.
Конечно.
«Жестокий
романс» - это действительно талантливая экранизация
«Бесприданницы», известная
и любимая многими зрителями. И особенно костромичами, потому что снималась в
Костроме. Поэтому в нашем
спектакле будут «специальные» цитаты из этого фильма.
- Но больше всего, согласитесь, рискуют актёры:
с Михалковым, Гузеевой и
Мягковым тягаться тяжело.
Какие эмоции у «распределённых»? Страх? Азарт?
- А азарт и возникает от
страха. Конечно, прекрасно понимают, что будут сравнивать. Но я же говорю: это
вызов. И мы попробуем на него
ответить.

Театр столетиями выбирает
лучшие — те, в которых максимально сгущены конфликты, максимально ярко поданы
характеры.
- Может быть, проблема
в том, что театр не все сорок
с лишним прочитал как следует? Главреж театра имени
Островского, например, всё
драматургическое наследие
Островского читал?
- Когда сдавали экзамены
по истории театра, то читали, конечно, всё. Но вот чтобы
прочитать пьесы Островского
по-настоящему глубоко… На
это надо жизнь потратить.
- Сегодня в вашей жизни
«Бесприданница».
- Да, и поскольку я именно ею сейчас занимаюсь, могу
сказать: она очень не похожа
на «привычного» Островского.
По ощущениям гораздо ближе к Чехову. Поэтому неудивительно, что Антону Павловичу «Бесприданница» больше других пьес Островского
нравилась. Она и про любовь,
и не про любовь, и про самолюбие, и не про самолюбие.
Она и бытовая, и не бытовая
совершенно. И в то же время
есть здесь какая-то опасная
простота. Чрезвычайно простой сюжет: мужчина женщину
обманул — банально до невероятности. Но чем банальнее
сюжет, тем интереснее мотивы, глубже характеры. И это
вызов для режиссёра: поста-

- Насчёт «мы» - можно
поподробнее?
- Паратова сыграет Дмитрий Рябов, Ларису — Анастасия Краснова, Хариту Игнатьевну — заслуженная артистка России Татьяна Никитина,
Карандышева — Игорь Акулов, Робинзона – народный
артист России Эмиляно Очагавия, Кнурова — Валерий
Корчанов, Вожеватова — Всеволод Ерёмин.
- И цыгане будут?
- А с цыганами интересная
история получается. Островский же никогда не писал о
цыганах, и вдруг зачем-то они
ему понадобились. Но это
отнюдь не те цыгане, к которым мы привыкли. Это загадка, тайный смысл которой надо
разгадать.
- А какой смысл в проведении Года Островского?
- Чем больше об Островском говорят, тем больше
внимания к его пьесам, а точнее — к спектаклям, поставленным по его пьесам. Чем
больше мы видим спектаклей
по его пьесам, тем больше
мы понимаем что-то о себе.
А чем больше мы понимаем
что-то о себе, тем осмысленнее становится наша жизнь.
Осмысленнее и, может быть,
чуточку добрее, лучше, счастливее.
Дарья ШАНИНА
Фото Сергея КАЛИНИНА
№ 11, 6 февраля 2013 г.
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КОНКУРС

Интеллектуальные баталии
на телеканале «Русь»
Лучшие школьники Костромской области будут биться за победу в региональном этапе гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Телеверсию викторины вы сможете увидеть на
своих экранах, включив ОТРК «Русь». Канал покажет, как современные школьники состязаются в знании истории, литературы, обществознания и мировой художественной культуры.

Путь агониста

С инициативой о проведении регионального этапа
выступил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
А организаторами олимпиады
в нашем крае стали департамент образования Костромской области, Костромской
областной центр дополнительного образования детей
«Одаренные школьники» при
поддержке
администрации
Костромской области. Информационную поддержку оказывает ОТРК «Русь».
С ноября прошлого года
самые умные школьники стали готовиться к конкурсу. Еще
бы, ведь это отличная возможность гарантированно попасть
на игровую дорожку Всероссийской олимпиады «Умницы и
умники» и побороться за главный приз – поступление без
экзаменов в Московский государственный институт международных отношений.
Агонистами, то есть участниками четвертьфиналов, стали 36 школьников из 16 муниципалитетов нашей области. 18
юношей и 18 девушек, отличников и отличниц, умников и
умниц. Они прошли серьезный
отбор, чтобы попасть в телевизионный этап олимпиады.
Ведь всего на участие в региональном этапе было подано
128 заявок.
Что же отличает этих 36
ребят от своих сверстников?
Безусловно, начитанность и
эрудированность. Но не только
этим примечательны костромские «Умницы и умники». Их
отличает еще наличие собственного мнения, умение
аргументировать и рассуждать.
На первом этапе отбора участники писали эссе. Его
тема – «Самые мудрые люди XX
века». Справиться с этим заданием оказалось не так просто. «Уровень работ, которые
направили нам ребята, совершенно разный. Не все отнеслись к выполнению задания с
должным усердием. Нам важно
было найти в работах школьников не столько знание биографии исторических личностей, сколько умение рассуждать. И, конечно, мы тщательно
следили за тем, чтобы работы
не были взяты из интернета»,
- подчеркнула и.о. директора
центра «Одаренные школьники» Наталья Степанова.
К счастью, большинство
участников справились с заданием. В своих эссе костромские
умники и умницы чаще всего
называли мудрейшими Георгия Жукова, Дмитрия Лихачева, Константина Циолковского, Андрея Сахарова, Петра
Столыпина, Леонида Рошаля,
Антуана де Сент-Экзюпери.
По мнению жюри, лучшие
работы представили Алексей Шарахов, учащийся 10-го
№ 11, 6 февраля 2013 г.

Слово «Умницам и умникам»:
Анастасия КУЗЕНКО, ученица 10-го класса
Караваевской средней школы:

класса
Спасской средней
школы Мантуровского района, набравший 37 баллов,
Александр Буликов из Николо-Поломской школы Парфеньевского района (36 баллов)
и Анна Смирнова из гимназии
№ 25 г. Костромы, набравшая
33 балла. Всего же этап эссе
прошли 62 школьника. Определить 36 четвертьфиналистов
помогло собеседование. За
проведение обоих этапов внимательно следили корреспонденты телеканала «Русь». Так
что умниц и умников узнала вся
область!

Просветительское
телевидение
Во второй этап конкурса
вышли ребята из Костромы,
Мантурова, Макарьева, Вохмы
и других районов области.
Собрать их всех для собеседования было достаточно сложно. Поэтому жюри общалось с
умниками и умницами по Skype. Каждому участнику уделили по 10 минут. Шесть дней
ушло у экспертов на то, чтобы пообщаться со всеми участниками. Школьникам задавали не самые сложные вопросы: что они знают о МГИМО,
какой факультет выберут в случае победы, как часто смотрят
«Умницы и умники» по телевидению. В итоге в четвертьфинал вышли те, кто не растерялся и, не тушуясь перед жюри,
отвечал на вопросы.
Это качество очень поможет нашим умникам и умни-

цам. Ведь совсем скоро им
предстоит блистать знаниями
перед камерами уже на телевизионном этапе. Первые съемки четвертьфиналов пройдут
16 и 17 февраля в исторических интерьерах Дворянского
собрания.
Всего же телеканал покажет три этапа: путь агонистов
от четвертьфинала до финала.
Трое победителей регионального этапа отправятся в Москву.
Там они поборются за главный
приз Всероссийской олимпиады – зачисление без экзаменов
в Московский государственный
институт международных отношений.
Возможно ли это? Конечно!
Прецеденты уже есть. В прошлом году участницей олимпиады стала ученица гимназии №25 Дарья Смирнова, а в
2006 году ученик Зарубинской
средней школы Илья Скальков вышел в финал интеллектуального шоу и поступил в
МГИМО. Теперь же представительство костромичей на
игровой дорожке «Умниц и
умников» станет несравненно
больше.
Уже сейчас вы можете
познакомиться с некоторыми
агонистами. Школьники стали гостями программы «Для
тех, кто дома» на ОТРК «Русь».
Запись программы можно найти на сайте телерадиокомпании rus-kostroma.ru в разделе
«Спецпроекты».
Сами же интеллектуальные
баталии разгорятся совсем
скоро. Следите за эфиром
телеканала «Русь»!

Полосу подготовил Сергей ЧЕЛЫШЕВ

- Безусловно, я рада,
что прошла в четвертьфинал конкурса. Но это только
первый шаг. Вообще решилась участвовать в «Умницах и умниках», потому что
хочу стать журналистом, а в
МГИМО — одна из сильнейших кафедр. Но, кроме того,
«Умницы и умники» интересны тем, что при любом
исходе я получу колоссальный опыт. Кстати, вопрос: «А
зачем лично вам нужен этот
конкурс?» задавали мне и на
собеседовании.
На первом этапе в своем эссе на тему «Три самых
мудрых личности ХХ века» я
выбрала Рериха, Солженицина и Штеймана. Конечно, я не
могла обойти стороной Станислава Ивановича. Ведь у нас в
Караваеве его очень любят и ценят. То, что он сделал для сельского хозяйства, его личные качества доказывают, что он был
очень мудрым человеком.
Теперь предстоит участвовать в телевизионном этапе.
Постараюсь пройти в нем как можно дальше. Почему бы и не
победить? Возможно все!
Программу, которую показывают по «Первому каналу»,
смотрю редко. Просто она выходит утром по субботам. А мы
в это время учимся. Но, конечно, если выпадает возможность,
то включаю всероссийские «Умницы и умники». Региональный этап, думаю, будут смотреть все мои одноклассники, родственники, учителя. Все, кто болеет за меня.

Александр ШУРАКОВ, ученик 10-го класса
Вохомской средней
общеобразовательной школы:

- Два первых этапа конкурса дались мне не так сложно.
Эссе и собеседование прошли гладко: получил в отборе
38 баллов. Что будет дальше
— посмотрим.
В своем эссе самыми
мудрыми людьми XX века я
назвал Махатму Ганди, Эрнеста Хемингуэя и Андрея Сахарова. Они были едины в своих
идеях гуманизма, пацифизма
и любви к людям. Эти идеи
близки и мне.
До участия в конкурсе даже не предполагал,
что захочу поступать в МГИМО. Теперь же — это один из
вариантов. Если все же одержу победу и в региональном
и всероссийском этапах, то
хотел бы поступить на юридический факультет. Давно мечтаю связать свою жизнь с юриспруденцией. Поэтому мне особенно нравятся такие предметы, как история и обществознание. А из естественных наук
предпочитаю химию.
К телевизионному этапу, который покажет телеканал
«Русь», уже готовлюсь. Метода особого нет, просто больше
читаю литературы, ищу информацию в интернете.
«Северная правда»
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Ходим к врачу по своему расписанию
Теперь записаться на прием в поликлинику можно в считанные минуты, лишь сделав несколько кликов компьютерной
мышкой. C 1 декабря на территории всей страны работает
сервис «Запись на прием к врачу в электронном виде». Как
сэкономить свое время и получить консультацию специалиста, рассказываем сегодня.

Как записаться

1. В регистратуре поликлиники – обратившись лично либо позвонив по номеру телефона регистратуры учреждения.

www.gosuslugi.ru

Какие документы необходимы при регистрации

И при заочной регистрации, и при регистрации непосредственно в поликлинике потребуются:
документ, удостоверяющий личность;
полис обязательного медицинского страхования;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

К каким врачам можно
записаться он-лайн

2. На Едином портале государственных услуг Российской Федерации

www.gosuslugi.ru.
В разделе «Электронные услуги» находим вкладку «Министерство здравоохранения» и далее - «Прием заявок на прием к
врачу».

Предварительная запись на прием осуществляется исключительно к врачам следующих специализаций:
врачу-терапевту;
врачу-педиатру;
врачу-гинекологу;
врачу-стоматологу;
врачам общей практики.

!Важно!

сорок шесть поликлиник. Записаться по
единому телефону Сall-центра Костромской области на прием к специалисту могут и жители областного центра, и жители
районов.

!Кстати,

В Костромской области услугой
электронной записи к врачу охвачены все

на конец первого квартала 2013
года запланировано открытие регионального портала электронных услуг. А это значит, что у костромичей и жителей области
появится возможность по телефону или с
помощью он-лайн регистрации в интернете
записаться и на прием к узким специалистам.

Всё под контролем

Если у вас возникли вопросы по организации работы сервиса «Запись на прием к врачу в электронном виде» в медицинских организациях Костромской области, просьба обращаться по телефону Единого Call-центра

 8-800-450-03-03
или по адресу электронной почты

@

hotline@mail.dzo-kostroma.ru.

Действует также горячая линия Минздрава России: 8-800-200-04-01. Замечания и предложения, связанные с работой электронной регистратуры, при необходимости можно также отправлять
специалистам Министерства на электронный адрес: hotline@rosminzdrav.ru.

В ТЕМУ
3. Позвонив в Единый Сall-центр Костромской области по телефону

 8-800-450-03-03.

Режим работы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00

 3000

жителей Костромской
области воспользовались
в декабре услугой
электронной записи
на прием к врачу

!Важно!
!

В день приема заявитель, обратившийся за получением услуги по телефону или оставивший заявку на
сайте, должен не позднее чем за 20 минут до назначенного времени приема лично обратиться в регистратуру учреждения здравоохранения и представить паспорт и полис
обязательного медицинского страхования для получения
талона.

Важно!

Если у вас не получается посетить врача в назначенное время, нужно обязательно отменить визит, позвонив по номеру телефона регистратуры учреждения.

«Северная правда»



1113

человек
записались на прием, позвонив
по телефону Единого Call-центра
Костромской области

www.gosuslugi.ru

123

костромича
записались к врачу, заполнив
заявку на Едином портале
государственных услуг
Российской Федерации

+

1639

человек
записались, позвонив
в регистратуру
поликлиники
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Травы Приморья
Боремся с артрозами, артритами,
остеохондрозами

Компания «Травы Приморья» разработала новый метод
воздействия на костные проблемы. В курс входит сбор
лекарственных трав, который при комплексном лечении
может способствовать формированию противовоспалительного, анальгезирующего, спазмолитического, солевыводящего, иммуностимулирующего, слабомочегонного
воздействия на организм, а также может способствовать
восстановлению суставной жидкости и костной ткани. Курс
рекомендуется применять как в период обострения, так и
для профилактики.
Побеги мордовника обладают противовоспалительным
и спазмолитическим эффектом. Настойка этого растения
может оказывать влияние на снятие болевого синдрома,
способствовать, при комплексном лечении, укреплению
стенок кровеносных сосудов, а также имеет возможность
влиять на улучшение циркуляции мышечной ткани.
Мазь «Диморфант», при комплексном лечении, можно
применять при всех видах артритов, артрозов, остеохондрозов. Также она может использоваться как дополнительное средство при различных ранах, растяжениях, тромбофлебите, кожных заболеваниях (витилиго, псориазе, крапивнице).
Позвоните в компанию «Травы Приморья», и ведущие
специалисты дадут исчерпывающую информацию по каждому из препаратов и помогут подобрать оптимальную схему их применения.

Настойка зимолюбки обыкновенной навстречу похудению

Данный препарат может применяться при комплексной
борьбе с ожирениями, колитами, а также как средство, которое может способствовать при комплексном подходе восстановлению обменных процессов, выводу токсинов и шлаков,
расщеплению жировых отложений, нормализует обменные
процессы, снижает аппетит, способствует выводу жиров. При
участии этого препарата и комплексном подходе есть возможность сбросить до 12 кг лишнего веса. Курс приема препарата составляет 2-3 месяца в осенне-зимний период. При
приеме настойки соблюдение диет необязательно.
Также препарат может быть назначен женщинам в качестве дополнительного средства при нарушении гормонального фона по гинекологии.

Св-во о гос. регистрации №77.99.1.2.У. 1919.3.06 от 06.03.2006

Св-во о гос. регистрации №77.99.23.3.У. 2087.5.08 от 28.03.2008

Настойка «Антиалкогольная»

Комплексная настойка для преодоления алкогольной зависимости из корней любистока,
копытня европейского, корня кукольника
Алкоголизм - тяжелейшее заболевание, а не просто вредная привычка или распущенность. В наши дни
это заболевание поддается излечению. Профессионализм и опыт специалистов компании «Травы Приморья»
дали возможность разработать эффективную комплексную настойку, которая может способствовать преодолению алкогольной зависимости. Настойка, при комплексном лечении, обладает способностью помогать
преодолеть пристрастие к алкогольной зависимости, снимать тягу к алкогольным напиткам, с ее помощью и
при комплексном подходе имеется возможность нормализовать выделительную функцию, обмен веществ.
Алкоголизм - это беда, а с бедой можно справиться только сообща. Важным моментом для людей, больных алкоголизмом, является поддержка, понимание и забота близких. В компанию «Травы Приморья» часто
обращаются тогда, когда уже испробованы различные методы преодоления алкогольной зависимости.
Самое главное - вера в то, что с этим недугом можно справиться!
Настойку можно добавлять в сок, чай, кофе, суп. Она не имеет резкого запаха и постороннего вкуса.
Св-во о гос. регистрации №77.99.23.3.У. 4760.5.05 от 03.05.2005

Настойка дурнишника
Эта настойка может быть назначена
при борьбе с различными проблемами,
связанными с щитовидной железой. При
комплексном лечении использование
препарата может содействовать избежанию хирургического вмешательства.
Препарат обладает свойствами,
содействующими при комплексном лечении расщеплению килойдных новообразований, восстановлению гормонального
фона, снятию приступов удушья.
Св-во о гос. регистрации
№77.99.24.4.У. 11304.06.08 от 13.06.2008

Комплексная настойка

Помощь трав при борьбе с импотенцией

Импотенция в наше время приобретает все большее распространение среди мужчин в возрасте от 30 лет.
Причин такого роста большое количество. Приведем некоторые примеры образования полового бессилия:
инфекционные заболевания, воспалительные процессы мочеполовой системы, хронические формы простатита, травмы позвоночника, эмоциональные потрясения нервной системы. Это лишь малая часть самых основных
и распространенных причин проявления половой дисфункции.
Сегодня существует очень много предложений для решения данной проблемы разовым способом, по принципу: выпил таблетку - получил результат. Но все понимают, что это временная реакция, и продолжительного эффекта от данного лечения получить невозможно. Компания «Травы Приморья» разработала комплексную
настойку, которая может способствовать устранению и предотвращению развития полового бессилия на основе
фитокомплекса трав (заманиха высокая, кубышка желтая, аралия маньчжурская, тысячелистник).
Данный препарат может помочь не только восстановить, при комплексном подходе, половую функцию, но и
способен оказать содействие в борьбе с воспалительными процессами мочеполовой системы, а также может
поспособствовать восстановлению функций предстательной железы, оказывает содействие в борьбе с хроническим простатитом. При комплексном подходе он может способствовать подавлению инфекционных заболеваний. Настойка применяется курсом в 2-3 месяца или разово непосредственно перед половым актом.
Св-во о гос. регистрации №77.99.23.3.У. 14.424.12.08 от 22.12.2008

Главным девизом для тех, кто заболел, должна быть цель - никогда не сдаваться.

Препараты компании «Травы Приморья» также могут оказать
содействие в преодолении таких сложных проблем, как туберкулез, красная волчанка, сахарный диабет, проблемы почек и
желудочно-кишечного тракта. Препараты компании могут применяться в качестве дополнительного средства при комплексном лечении мочекаменной и желчнокаменной болезней, псориаза, витилиго, артрозов, артритов, остеохондрозов, сердечно-сосудистых заболеваний.

Наши номера телефонов: 8 (4234) 23-17-16, 23-15-16,
сотовые: 8-916-796-78-22, 8-924-333-54-44.

Прием звонков осуществляется ежедневно с 2.00 до 18.00 по московскому времени.

Адрес для писем: 692656, пгт. Новошахтинский, Приморский край, а/я 116, компания «Травы Приморья»
Консультации специалистов и быстрый заказ товаров на сайте: www.primtrava.com
Электронный адрес отдела продаж: sales@primtrava.com
БАД не является лекарственным препаратом.

Реклама 142
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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Из какой моркови
вырастут сорняки?

Специалисты проверили семена популярных торговых марок

Подмечено: в феврале самые большие
очереди выстраиваются около прилавков с семенами. Хоть зима еще и не
собирается сдавать позиции, к огородному сезону нужно подготовиться заранее. Мы решили пройти все предпосевные испытания вместе с костромичами.
Поэтому и к специалистам отправились
с семенами, приобретенными в костромских магазинах.

Щуплые здесь не приветствуются
На исследование в отдел карантина
растений по Костромской области ФГБУ
«Тверская МВЛ» мы предоставили семена моркови следующих производителей:
морковь «Нантская 4», агрофирма
«Аэлита», Москва. Место покупки - гипермаркет «Карусель», Кострома;
морковь «Нантская улучшенная», агрофирма «Седек», Московская область,
Домодедово. Место покупки — торговый
центр «Стометровка»;
морковь «Московская зимняя А 515»,
группа компаний «Гавриш», Москва.
Место покупки — супермаркет «Лидер»,
Кострома;
морковь «Самсон», агрофирма «Русский огород», Московская область, Щелково. Место покупки - торговый центр
«Аксон», Кострома;
морковь «Самсон», ООО «Фирма КЛАСС». Кострома. Место покупки магазин «Семена» (ул. Советская, 32),
Кострома.
Сосредоточились на моркови не случайно. Упаковка с некрупными семенами
— лучшая среда для «жизни» всевозможных сорных примесей. А именно на них в
первую очередь обращает внимание ГОСТ

Р 52171-2003. Брали семян не так уж много — по пять упаковок каждого производителя. Однако и этого хватило, чтобы выявить недостатки.
Внешность имеет значение. И в случае с семенами тоже. Внимательно изучив содержимое каждого пакета и посчитав мелкие и щуплые, а также раздавленные семена, специалисты признали:
норма выдержана лишь в четырех случаях из пяти. В случае же с семенами моркови «Московской зимней А 515» наличие
вышеперечисленных экземпляров превышает допустимую норму.

Вредители не допускаются.
Даже мертвые
Специалисты проверили, нет ли в упаковках с исследуемыми семенами еще и
семян карантинных сорных растений. И
тут хорошая новость: опасных сорняков не
обнаружили. Искали специалисты в семенах представленной на экспертизу моркови и семена других культурных растений, обломки семян, стеблей, соцветия,
не содержащие семени, цветочные пленки, свободные от семян, а также комочки земли, песка и даже экскременты грызунов и насекомых. В четырех случаях из
пяти, если таковые вкрапления и имеются, то они соответствуют допустимой норме. А вот в семенах моркови «Нантская
4» от агрофирмы «Аэлита» такие примеси превышают допустимую норму. А это
уже минус.
Живых и мертвых вредителей семян
и их личинок быть категорически не
должно. Как, собственно, и проросших,
загнивших, поврежденных этими самы-

Место
покупки

Морковь «Нантская 4»,
агрофирма «Аэлита», Москва
Морковь «Нантская улучшенная», агрофирма
«Седек», Московская область, Домодедово
Морковь «Московская зимняя А 515»,
группа компаний «Гавриш», Москва
Морковь «Самсон», агрофирма «Русский
огород», Московская область, Щелково
Морковь «Самсон», ООО «Фирма КЛАСС»,
Кострома

МНЕНИЕ НАРОДА

гипермаркет «Карусель»,
Кострома
торговый центр
«Стометровка»
супермаркет «Лидер»,
Кострома
торговый центр «Аксон»,
Кострома
магазин «Семена»
(ул. Советская, 32), Кострома

Напоминаем: результаты касаются
только образцов, участвовавших в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

Наличие
семян
карантинных
сорных
растений

Количество
мелких
щуплых,
раздавленных
семян

Проросшие,
загнившие,
поврежденные
вредителями
семена

Живые
и мертвые
вредители
семян и их
личинки

Не обнаружено

В пределах
нормы
В пределах
нормы
Превышает
норму
В пределах
нормы
В пределах
нормы

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Как прочитать
качество
Выбирая семена, не поленитесь ознакомиться с их
«выходными данными». На
каждом пакетике с семенами обязательно должны
быть указаны:
 название культуры,
сорта или гибрида;
 название семеноводческой фирмы, ее адрес,
телефоны;
 срок годности семян с
точностью до месяца, номер
партии семян;
 вес семян в граммах
или их количество в штуках;
 на упаковках должно быть указание, что семена соответствуют ГОСТу:
для овощных культур ГОСТ
P 52171-2003, для цветочных
культур ГОСТ 12260-81.

Содержание
семян сорных
растений, других
культурных растений, комочков
земли, песка,
экскрементов
грызунов,
насекомых и др.
Превышает
норму
В пределах
нормы
В пределах
нормы
В пределах
нормы
В пределах
нормы

Соответствие
требованиям
ГОСТ
Р 52171-2003

Не соответствует
Соответствует
Не соответствует
Соответствует
Соответствует

Мы решили выяснить, насколько активно костромичи готовятся к огородному сезону, и отправились
с опросом на улицы города. «А вы уже купили все необходимые семена?» - спросили мы у горожан.

Нина Васильевна:
- Семена уже купила. Как говорится, готовь сани летом, а телегу —
зимой. Много не беру — по пакетикупо два каждого вида. Урожай обычно радует. Одна проблема - хранить
его негде.
Вера Николаевна:
- Конечно, уже купила. И семена
овощей, и пряностей, и, конечно же,
цветов — всего у меня достаточно. На
опыте убедилась: нужно всегда покупать семена с запасом и разных производителей. Потому что всхожесть
бывает разная.
«Северная правда»

ми
и вредителями семян.
Здесь
десь ГОСТ более чем
строг.
трог. Иначе — что же
в результате вырастет?
Однако
днако специалисты
констатировали:
онстатировали: вредителей,
ителей, их последствий,
твий, гнили и ростков
не
е обнаружено.
Но вывод всего
о исследования не
самый
амый оптимистичный.
Требованиям
ый.
ГОСТ
ОСТ Р 52171-2003,
как
ак выяснилось, не
соответствуют
оответствуют семена
а моркови «Нантская
кая 4» от агрофирмы
ы «Аэлита» и семена
а моркови «Московская
кая зимняя А 515»
отт группы компаний
«Гавриш».
Гавриш». Как помним,
им, в первом случае
норму
орму превышают
сорные
орные вкрапления,
во
о втором - мелкие,
щуплые
уплые и раздавленные
енные семена. Что
же
е касается проверенных
енных семян моркови
ови от агрофирмы
«Русский огород»,
агрофирмы «Седек» и «Фирмы КЛАСС», то
претензий у специалистов нет.

Сергей Степанович:
- Пока еще семена не покупали.
Успеем. Участок у нас маленький.
Скорее, не для урожая, а для души.
Поэтому и семена закупаем не в промышленных масштабах, а понемногу.
И не в спешке, а спокойно и в хорошем настроении. Только так!

Ирина:
- А у нас нет своего участка, поэтому и за семенами не спешим. Конечно, овощи и фрукты со своего огорода — это очень здорово. И то, что вложить в будущий урожай нужно очень
много сил, меня не пугает: к труду
приучена.

Ирина:
- Вот как раз сейчас и приехала в центр города с той целью, чтобы по магазинам пройтись и семена
выбрать. Земли у нас не так уж много
— четыре сотки всего. Но нужно, чтобы
урожая на три семьи хватило.

Владислав Петрович:
- Раньше в это время мы, конечно, уже вовсю готовились к огородному сезону. Но годы уже не те, так что
несколько лет назад я свой участок
продал. А вообще процесс выбора
семян, выращивания рассады — дело
хорошее, приятное.

Полосу подготовила Любовь ВОЛОДИНА. Фото Сергея Калинина
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ородок, ничем не примечательный, затерялся где-то среди необъятных просторов матушки-России. Из промышленных предприятий была только ткацкая фабрика, где и трудилось
абсолютное
большинство
жителей. Зимой город впадал в длительную спячку, не
считая празднования Нового
года и Рождества, когда все
празднующие почитали первым долгом навестить своих родных и соседей. Порою
все это заканчивалось шумными выяснениями отношений, плавно перетекающими
в драки. Лето – пора огородов
и сбора даров леса. Так было
всегда. И все считали, что это
и есть то, что называется счастьем.
Эллина росла послушным ребенком, рожденным в
любви и согласии. Родители
так долго ждали своего первенца, что, когда она появилась на свет, даже не поверили своему счастью. Все в
семье было подчинено только одному – Эллине. Так длилось до ее шестнадцатилетия.
И вдруг все изменилось. Что-то
не заладилось, видимо, какойто болтик в отлаженном механизме их семейного благополучия надломился. Скандалы
в семье нарастали как снежный ком. Порою Эллине хотелось убежать навсегда, но было
жаль маму. И вот настала пора
выбрать себе профессию и
ехать на учебу в другой город.

Бедный ангел

В один из этих зимних вечеров к ним домой заглянул Виктор
- старый знакомый папы. «А он неплохо выглядит, хоть и
не молод», - отметила для себя девушка. Что-то настоящее
было в его взгляде, и это волновало Эллину. Через три дня
он позвонил Эллине и предложил встретиться. Было легко
и интересно. Но не более того. Поэтому, когда уже возле
калитки он, взяв ее за руки, попытался то ли поцеловать,
то ли разглядеть поближе, девушка вздрогнула и убежала.
Больше они не виделись. Были лишь редкие звонки по
телефону.

Э

ллина ждала своего отъезда, как чуда. И вот она
студентка первого курса исторического факультета.
Появилось много новых друзей и подруг. Эллина с удовольствием замечала, что на нее
заглядываются многие мальчики курса и, конечно же, ОН!
Антон был из обеспеченной
семьи. Нельзя сказать, что был
слишком умен, но остроумен
и оригинален. Он сразу приглянулся Эллине. Постепенно у них завязалась дружба,
которая, по замыслу Эллины,
должна была перерасти в нечто
большее. Так незаметно прошли два года. За все это время
она только один раз была дома
у родителей - на новогодних
каникулах.
В один из этих зимних вечеров к ним домой заглянул Виктор - старый знакомый папы.
«А он неплохо выглядит, хоть
и не молод», - отметила для
себя девушка. Что-то настоящее было в его взгляде, и
это волновало Эллину. Через
три дня он позвонил Эллине и предложил встретиться.
Было легко и интересно. Но
не более того. Поэтому, когда уже возле калитки он, взяв
ее за руки, попытался то ли
поцеловать, то ли разглядеть
поближе, девушка вздрогнула и убежала. Больше они не
виделись. Были лишь редкие
звонки по телефону.
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А с Антоном у них, казалось,
все было предельно
ясно. Он клялся ей в вечной
любви и готовности пожертвовать собою ради этого. Четвертый курс был и простым, и
сложным. Эллина с нетерпением ждала этого лета – они с
Антоном решили расписаться.
Вечерами вместе строили планы, мечтали, спорили. В июле
Эллину ожидала и первая в ее
жизни практика – археологическая экспедиция.

днем становилось все хуже
и хуже. Временами она впадала в беспамятство, и тогда
приходил Виктор. «Странно?
А почему не Антон?» - думала она. Через неделю врачи
приняли решение отправить
больную в Санкт-Петербург,
в медицинскую академию. К
концу недели в Питер приехала и мама. Врачи сообщили ей, что у дочери проблема с почками и срочно нужна
операция по пересадке, иначе могут начаться необратимые процессы. Эллина таяла как свеча. Она уже редко приходила в сознание и
была на искусственном жизнеобеспечении. Пробы, взятые у мамы на предмет пересадки почки, были отрицательными, а подходящего
донора больные порою ждали месяцами. Мама позвонила Антону и попросила приехать в больницу. Он пообещал прибыть сразу же, как
освободится. Неделя про-

Неделя прошла в страшных ожиданиях, подходящего
донора все не было. Надежды таяли с каждым часом. Мама
зачастила в церковь. Она часами простаивала у алтаря,
прося помощи у Господа. И вдруг! О, чудо! Главврач
сообщил: есть донор, подходящий по всем параметрам.
Операция назначена на утро. О деньгах тоже можно не
беспокоиться – донор полностью оплатил лечение Эллины.
Мама пришла в палату, обняла дочь и заплакала…

С

погодой
экспедиции повезло не очень.
Все время лил нудный моросящий дождик и
дули ветра. Иногда казалось,
что на Земле просто нет ни
одного сухого места – одна
сплошная лужа. К началу
августа Эллина слегла с сильной головной болью. Ее лихорадило. В ближайшей больнице, куда девушку отправили по настоянию руководителя экспедиции, ей с каждым

шла в страшных ожиданиях,
подходящего донора все не
было. Надежды таяли с каждым часом. Мама зачастила
в церковь. Она часами простаивала у алтаря, прося
помощи у Господа. И вдруг!
О, чудо! Главврач сообщил:
есть донор, подходящий по
всем параметрам. Операция
назначена на утро. О деньгах
тоже можно не беспокоиться
– донор полностью оплатил
лечение Эллины. Мама при-

шла в палату, обняла дочь и
заплакала…
ллина
постепенно
выздоравливала.
На
щеках появились первые
признаки жизни – еле заметный румянец. Через месяц
после операции ее перевели в палату общей терапии.
Они часами разговаривали с
мамой, как будто раньше были
мало знакомы или очень давно

Э

Виктор очень сильно болен,
и дни его сочтены. Всю ночь
Эллине снился Виктор. Он был
какой-то маленький, высохший. Лицо его было в крови.
Он протягивал к ней свои руки
и что-то шептал. Она проснулась от сильной боли внутри.
Ощущения боли были столь
знакомы ей, что порою казалось, будто опять отказала
почка, и ее снова будут оперировать. Все ее тело ныло.
«Нужно навестить Виктора», подумала она.
Как странно! Когда она
подошла к дверям квартиры Виктора, оттуда повеяло
каким-то теплом, будто там,
за дверью, была огромная
печка. Она вошла. В доме почти не было мебели. На голых
стенах видны были отпечатки
от стоявших здесь когда-то
шкафов и висевших картин.
В глубине комнаты на кровати лежал Виктор. Это было
жалкое подобие того пышущего здоровьем человека,
которого знала Эллина. Единственное, что напоминало о
том Викторе, это его глаза.
Они были полны чувств. Виктор долго смотрел на Эллину. «Она нисколько не изменилась, - подумал он. - Разве что похудела. Но худоба
ей к лицу». Она подала ему
стакан воды, он жестом отказался. Эллина говорила ему,
что надо надеяться на лучшее, надо бороться за жизнь.
Она привела в пример свою
ситуацию: мол, когда уже не
осталось никаких надежд, ей
помог совершенно незнакомый человек, и она ему безмерно благодарна. Слушая
ее, Виктор беззвучно плакал.
И это были слезы радости и
жгучей тоски.
Сразу после операции
по забору почки врач сообщил Виктору, что у него возникли осложнения. Операция
для него прошла не совсем

И вот она рядом! Милая! Добрая! Красивая! Единственная!
Он чувствовал запах ее тела! Ее мягкие волосы касались
его рук. Как бы он хотел сейчас прижать ее к себе и
сказать самые главные слова в жизни: «Я люблю тебя!» Но,
с трудом приподнявшись, он сказал другое: «Ангел угас».
Говорят, что когда человек рождается или умирает, ему
является ангел.
не виделись. Мама досаждала главврача, пыталась узнать,
кто же спаситель ее дочери.
Узнать не получалось. Оставалось только поставить свечку за здоровье и благородство
человека,
подарившего ее
дочери жизнь.
Иногда у Эллины возникало странное чувство, будто
человек, отдавший ей почку,
внутри нее. Как только Эллине
стало лучше, появился Антон.
Он приходил к ней каждый
день и приносил огромные
букеты цветов. Они подолгу сидели вместе и говорили, говорили, говорили. Казалось, в мире нет ничего приятнее и роднее этого человека. В начале ноября Эллину благополучно выписали из
больницы. Мама повезла ее
домой, чтобы она набралась
сил после болезни. Антон
обещал звонить каждый день.
Через два месяца они обвенчаются и будут уже вместе
навсегда. Жизнь понемногу
налаживалась.
Но вот однажды в их дом
пришло страшное известие:

гладко, началось воспаление на швах, а вторая почка не справлялась с двойной нагрузкой. Болезнь быстро прогрессировала. Через
четыре месяца он получил
уже вторую группу инвалидности, и работа для него была
безвозвратно утеряна. Его
нисколько не пугало то, что в
доме не осталось даже стула
- все его личные сбережения
и деньги от продажи мебели пошли на оплату операции
Эллине. Это не имело никакого значения. Главное, что она
была жива и здорова.
вот она рядом! Милая!
Добрая! Красивая! Единственная! Он чувствовал
запах ее тела! Ее мягкие волосы касались его рук. Как бы он
хотел сейчас прижать ее к себе
и сказать самые главные слова
в жизни: «Я люблю тебя!» Но,
с трудом приподнявшись, он
сказал другое: «Ангел угас».
Говорят, что когда человек рождается или умирает, ему является ангел.

И

Светлана ВАСИЛЬЕВА
«Северная правда»
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ТУ Росимущества в Костромской
области сообщает о реализации
древесины, полученной при
использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии
со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ
Основание продажи: извещение департамента лесного хозяйства Костромской области.
Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация
Организатор продажи (продавец): ТУ
Росимущества в Костромской области
Дата начала приема заявок на приобретение древесины: 6 февраля 2013 года
Дата окончания приема заявок: 19 февраля 2013 года
Время и место приема заявок: понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 12.00
по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская,
8, каб. 2, тел. (4942) 35-77-41
Сведения о реализуемой древесине:
ЛОТ № 1
Береза: средняя - 2 куб. м, мелкая - 2 куб.
м, дровяная - 3 куб. м, всего – 7 куб. м;
Осина: средняя - 6 куб. м, мелкая - 1 куб.
м, дровяная - 15 куб. м, всего – 22 куб. м;
Итого: 29 куб. м древесины
Цена древесины составляет 345,86 (Триста сорок пять) руб. 86 коп., в т.ч. НДС 18% 52,76 руб.
Место нахождения древесины - ОГКУ
«Шарьинское лесничество», 2-е Шангское
участковое лесничество (ТОО «Заря»), квартал
4, части выделов 24, 27, 28, 34.
ЛОТ № 2
Ель: крупная - 14 куб. м, средняя - 6 куб.
м, дровяная - 1 куб. м, всего – 21 куб. м;
Береза: крупная - 3 куб. м, средняя - 3
куб. м, дровяная - 19 куб. м, всего – 25 куб. м;
Осина: крупная - 8 куб. м, средняя – 1
куб. м, дровяная - 59 куб. м, всего – 68 куб. м;
Итого: 114 куб. м древесины
Цена древесины составляет 4 295,79
(Четыре тысячи двести девяносто пять) руб. 79
коп., в т.ч. НДС 18% - 655,29 руб.
Место нахождения древесины - ОГКУ
«Судиславское лесничество», 2-е Сусанинское
участковое лесничество (ОАО к-з «Домослав-

ский»), квартал 14, части выделов 12, 14, 16,
17, 18; квартал 11, часть выдела 7; квартал 9,
части выделов 6, 7, 21; квартал 13, части выделов 11, 16, 17, 23; 2-е Сусанинское участковое
лесничество (СПК «Мичуринский»), квартал 2,
части выделов 2, 3; квартал 3, части выделов 1,
3, 8, 10, 12, квартал 4, части выделов 1, 5, 16;
квартал 6, часть выдела 9.
ЛОТ № 3
Сосна: средняя - 6 куб. м, мелкая - 4 куб.
м, всего – 10 куб. м;
Ель: средняя - 34 куб. м, мелкая - 11 куб.
м, дровяная - 16 куб. м, всего – 61 куб. м;
Береза: крупная - 6 куб. м, средняя - 26
куб. м, мелкая - 15 куб. м, дровяная - 48 куб. м,
всего – 95 куб. м;
Осина: крупная - 18 куб. м, средняя - 51
куб. м, мелкая - 6 куб. м, дровяная - 91 куб. м,
всего – 166 куб. м;
Итого: 332 куб. м древесины
Цена древесины составляет 16 789,00
(Шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят девять) руб. 00 коп, в т.ч. НДС 18% - 2 561,03руб.
Место нахождения древесины – ОГКУ
«Парфеньевское лесничество», 2-е Парфеньевское участковое лесничество (СПК
«Нива»), квартал 7, части выделов 6, 7.
ЛОТ № 4
Сосна: крупная - 3 куб. м, средняя - 7 куб.
м, мелкая - 2 куб. м, дровяная - 5 куб. м, всего – 17 куб. м;
Ель: крупная - 15 куб. м, средняя - 24 куб.
м, мелкая - 6 куб. м, дровяная - 21 куб. м, всего – 66 куб. м;
Береза: крупная - 62 куб. м, средняя - 63
куб. м, мелкая - 7 куб. м, дровяная - 147 куб. м,
всего – 279 куб. м;
Осина: дровяная - 25 куб. м, всего – 25
куб. м;
Итого: 387 куб. м древесины
Цена древесины составляет 28 398,04
(Двадцать восемь тысяч триста девяносто восемь) руб. 04 коп., в т.ч. НДС 18% - 4 331,90
руб.
Место нахождения древесины – ОГКУ
«Костромское лесничество», Космынинское
участковое лесничество, квартал 113, часть
выдела 36; квартал 122, части выделов 5, 6,811, 14, 15; квартал 123, части выделов 4, 19.

ЛОТ № 5
Сосна: крупная - 11 куб. м, средняя - 79
куб. м, мелкая - 25 куб. м, дровяная - 7 куб. м,
всего – 122 куб. м;
Ель: крупная - 41 куб. м, средняя - 291 куб.
м, мелкая - 76 куб. м, дровяная - 50 куб. м, всего – 458 куб. м;
Береза: крупная - 62 куб. м, средняя - 219
куб. м, мелкая - 37 куб. м, дровяная - 123 куб.
м, всего – 441 куб. м;
Осина: крупная - 8 куб. м, средняя - 39
куб. м, мелкая - 1 куб. м, дровяная - 136 куб. м,
всего – 184 куб. м;
Итого: 1205 куб. м древесины
Цена древесины составляет 140 198,80
(Сто сорок тысяч сто девяносто восемь) руб.
80 коп., в т.ч. НДС 18% - 21 386,26 руб.
Место нахождения древесины – ОГКУ
«Мантуровское лесничество», 2-е Мантуровское участковое лесничество (СПК «Звезда»),
квартал 20, части выделов 3, 5, 6, 8, 9; квартал 21, части выделов 10, 20; квартал 17, части
выделов 1-4; квартал 16, части выделов 1-3;
СПК «Подвигалихинский», квартал 18, части
выделов 9, 10.
ЛОТ № 6
Сосна: крупная - 9 куб. м, средняя – 241
куб. м, мелкая - 125 куб. м, дровяная - 48 куб.
м, всего – 423 куб. м;
Ель: крупная - 14 куб. м, средняя - 105
куб. м, мелкая - 101 куб. м, дровяная - 22 куб.
м, всего – 242 куб. м;
Береза: крупная - 15 куб. м, средняя - 106
куб. м, мелкая - 59 куб. м, дровяная - 148 куб.
м, всего – 328 куб. м;
Осина: крупная - 63 куб. м, средняя - 89
куб. м, мелкая - 1 куб. м, дровяная - 63 куб. м,
всего – 216 куб. м;
Итого: 1209 куб. м древесины
Цена древесины составляет 169 252,59
(Сто шестьдесят девять тысяч двести пятьдесят два) руб. 59 коп., в т.ч. НДС 18% - 25
818,19 руб.
Место нахождения древесины – ОГКУ
«Парфеньевское лесничество», 1-е Парфеньевское участковое лесничество, квартал
158, части выделов 24,28,34,40,41; 2-е Парфеньевское участковое лесничество (ООО «Восток»), квартал 22, часть выдела 12; квартал 1,

часть выдела 91; квартал 17, часть выдела 21;
МУП с/х «Задорино», квартал 14, части выделов 32-35.
ЛОТ № 7
Сосна: крупная - 27 куб. м, средняя – 253
куб. м, мелкая - 49 куб. м, дровяная - 82 куб. м,
всего – 411 куб. м;
Ель: крупная - 8 куб. м, средняя - 59 куб.
м, мелкая - 20 куб. м, дровяная - 40 куб. м, всего – 127 куб. м;
Береза: крупная - 25 куб. м, средняя - 344
куб. м, мелкая - 53 куб. м, дровяная - 263 куб.
м, всего – 685 куб. м;
Осина: крупная - 19 куб. м, средняя - 187
куб. м, мелкая - 26 куб. м, дровяная - 234 куб.
м, всего – 466 куб. м;
Итого: 1689 куб. м древесины
Цена древесины составляет 186 715,60
(Сто восемьдесят шесть тысяч семьсот
пятнадцать) руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18% 28 482,04 руб.
Место нахождения древесины – ОГКУ
«Антроповское лесничество», 1-е Антроповское участковое лесничество, квартал 70,
части выделов 41, 42; Николо-Паломское
участковое лесничество, квартал 16, части выделов 2, 8, 11, 12, 23; квартал 22, части выделов 1-16; квартал 23, части выделов 1-5, 7, 8;
квартал 24, части выделов 2, 3, 5, 6, 8, 28.
Подъездные пути к месту нахождения
древесины имеются.
Возможность самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и вывезти
её собственными силами есть.
Срок заключения договора купли-продажи: при поступлении одной заявки Покупателем признаётся лицо, подавшее эту заявку в
установленном порядке. Покупатель в течение
5 рабочих дней со дня его уведомления представляет Продавцу подписанный им проект договора купли-продажи древесины. Продавец
подписывает его в течение 5 рабочих дней со
дня поступления.
Условия и срок вывоза древесины: вывоз древесины покупателем осуществляется
самостоятельно в срок не позднее 30 дней
со дня заключения договора купли-продажи
древесины.
В случае подачи более одной заяв-

ки реализация древесины осуществляется
путём проведения аукциона в соответствии
с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002
№ 585.
Порядок подачи заявок на приобретение древесины:
Одно лицо имеет право подать только
одну заявку по установленной в Приложении
1 к извещению форме. Заявки с прилагаемыми к ним документами подаются на каждый
лот отдельно в указанный в извещении срок
путем вручения их продавцу. Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен
регистрационный номер, о чём на заявке и в
журнале приёма заявок делается соответствующая отметка.
Перечень документов, прилагаемых к
заявке:
Для физических лиц - копия паспорта, для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
дополнительно представить надлежащим образом заверенную копию свидетельства о
государственной регистрации, для юридических лиц - копия учредительных документов
и свидетельства о регистрации Претендента;
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Претендента, оформленная
в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ, если заявка подается представителем Претендента; решение в
письменной форме соответствующего органа управления Претендента о приобретении
древесины.
Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от
23.07.2009 № 604.
Ознакомление покупателей с утвержденными Организатором продажи формами заявки
на приобретение древесины, договора куплипродажи древесины осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8, каб.
2, тел/ф. (4942) 35-77-41, сайт: tu44.rosim.ru.
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Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Костромской области
сообщает об итогах реализации
древесины, которая получена при
использовании лесов, расположенных
на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса
Российской Федерации
Информация о приеме заявок на приобретение древесины опубликована в газете
«Северная правда» № 5 от 16.01.2013.
Количество и породный состав древесины: сосна - 45 куб. м, ель - 45 куб. м, береза - 58 куб. м, осина - 43 куб. м.
Итого: 191 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 18 020,53,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Смирнов М.С.
Договор купли-продажи древесины
№ 6/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 21 куб. м, ель - 373 куб. м,
береза - 412 куб. м, осина - 117 куб. м.
Итого: 933 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 97 155,54,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Смирнов М.С.
Договор купли-продажи древесины
№ 7/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 3 куб. м, ель - 16 куб. м, береза - 160 куб. м, осина - 136 куб. м.
Итого: 315 куб. м древесины

Цена продажи древесины – 14 491,72,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Смирнов М.С.
Договор купли-продажи древесины
№ 8/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 92 куб. м, ель - 142 куб. м,
береза - 91 куб. м, осина - 31 куб. м.
Итого: 356 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 56 772,16,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Смирнов М.С.
Договор купли-продажи древесины
№ 9/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 25 куб. м, ель - 50 куб. м,
береза - 51 куб. м, осина - 7 куб. м.
Итого: 133 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 16 858,90,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Смирнов М.С.
Договор купли-продажи древесины
№ 10/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 19 куб. м, ель - 31 куб. м,
береза - 5 куб. м, осина - 6 куб. м.
Итого: 61 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 12 008,86,
в т.ч. НДС - 18% руб.

Цена продажи древесины – 17 183,39,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Смирнов С.К.
Договор купли-продажи древесины
№ 15/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: ель - 94 куб. м, береза - 43 куб. м,
осина - 206 куб. м.
Итого: 343 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 7 975,19,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Смирнов С.К.
Договор купли-продажи древесины
№ 16/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 75 куб. м, ель - 36 куб. м,
береза - 42 куб. м.
Итого: 153 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 25 850,73,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Смирнов С.К.
Договор купли-продажи древесины
№ 17/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 82 куб. м, ель - 44 куб. м,
береза - 62 куб. м, осина - 2 куб. м.
Итого: 190 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 33 114,58,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Смирнов С.К.
Договор купли-продажи древесины
№ 18/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 47 куб. м, ель - 53 куб. м, береза - 33 куб. м, осина - 15 куб. м.
Итого: 148 куб. м древесины

Цена продажи древесины – 22 272,26,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Смирнов С.К.
Договор купли-продажи древесины
№ 19/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 2 куб. м, ель - 11 куб. м, береза - 24 куб. м.
Итого: 37 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 2 573,11,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Смирнов С.К.
Договор купли-продажи древесины
№ 20/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 83 куб. м, ель - 10 куб. м,
береза - 16 куб. м.
Итого: 109 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 25 297,07,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Смирнов С.К.
Договор купли-продажи древесины
№ 21/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: ель - 2 куб. м, береза - 1 куб. м, осина - 15 куб. м.
Итого: 18 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 444,27, в
т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Филиппов Н.Е.
Договор купли-продажи древесины
№ 22/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 28 куб. м, ель - 238 куб. м,
береза - 138 куб. м, осина - 376 куб. м.
Итого: 780 куб. м древесины

Цена продажи древесины – 69 241,69,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Филиппов Н.Е.
Договор купли-продажи древесины
№ 23/13Д от 01.02.2013
Информация о приеме заявок на приобретение древесины опубликована в газете «Северная правда» № 91 от 21.11.2012.
Количество и породный состав древесины: сосна - 233 куб. м, ель - 9 куб. м, береза - 122 куб. м, осина - 18 куб. м.
Итого: 382 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 74 733,41,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Зелов Р.В.
Договор купли-продажи древесины
№ 12/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 64 куб. м, ель - 22 куб. м, береза - 27 куб. м, осина - 27 куб. м.
Итого: 140 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 23 208,48,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Зелов Р.В.
Договор купли-продажи древесины
№ 13/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 131 куб. м, ель - 48 куб. м,
береза - 82 куб. м, осина - 13 куб. м.
Итого: 274 куб. м древесины
Цена продажи древесины – 48 964,57,
в т.ч. НДС - 18% руб.
Покупатель – Зелов Р.В.
Договор купли-продажи древесины
№ 14/13Д от 01.02.2013

Покупатель – Смирнов М.С.
Договор купли-продажи древесины
№ 11/13Д от 01.02.2013
Количество и породный состав древесины: сосна - 43 куб. м, ель - 37 куб. м,
береза - 27 куб. м, осина - 4 куб. м.
Итого: 111 куб. м древесины

ВЫБОРЫ
Не соответствует действительности
26 января 2013 года в статье «Избирательные округа будут формировать на
10 лет. С начала года вступил в силу новый областной Избирательный кодекс»,
опубликованной в одной из газет города Костромы за 26 января – 1 февраля 2013 года под рубрикой «Официоз»
со ссылкой на «материалы пресс-службы
областной избирательной комиссии»,
утверждается, что «Главное новшество,
касающееся всех избирательных участников избирательного процесса - единый
день голосования. Действующая редакция Избирательного кодекса обозначает
этой датой 10 октября». Сообщая о формировании участковых комиссий на срок
полномочий 5 лет, газета утверждает:
«Внести свои предложения можно в течение 10 дней для формирования участ«Северная правда»

ковой комиссии и 30 – комиссий более
высокого уровня».
Данная информация не соответствует действительности, и прессслужбой избирательной комиссии
Костромской области не распространялась.
Избирательным кодексом Костромской области в действующей редакции
установлено, что единым днем голосования на территории Костромской области
является второе воскресенье сентября.
Избирательным кодексом Костромской области определен и срок приема
предложений по кандидатурам для назначения в состав комиссий – 10 дней для
формирования окружной комиссии и 30
дней для формирования комиссий, действующих на постоянной основе (участковых, территориальных, избирательных

комиссий муниципальных образований,
избирательной комиссии области).
Материалы о нововведениях в избирательном законодательстве, в том числе
о переходе на единый день голосования
во второе воскресенье сентября и др.,
пресс-службой избирательной комиссии
области направлялись в СМИ и были размещены на сайте комиссии в сети Интернет: под рубрикой «горячая линия связи с
избирателями» (исх. № 1396 от 12 ноября
2012 г.), под рубрикой «Интервью с председателем избирательной комиссии Костромской области М.В. Барабановым:
Новшества избирательного законодательства в вопросах и ответах» (исх. № 73
от 21 января 2013 г.).
Информация избирательной
комиссии Костромской области
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В соответствии с Законом Костромской области от 18.07.2003 года
№135-ЗКО «О порядке избрания представителей от
Костромской
областной
Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Костромской
области» Костромская областная Дума объявляет о
проведении отбора кандидатов - представителей от
Костромской
областной
Думы в квалификационную комиссию при адвокатской палате Костромской
области.
Соответствующие документы и заявления принимаются по адресу:
156000, г. Кострома, пл. Советская, д. 2, Костромская
областная Дума
№ 11, 6 февраля 2013 г.
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Организатор
торгов - конкурсный управляющий
муниципального
унитарного пассажирского автотранспортного предприятия
№4
города
Костромы
(ОГРН 1034408613326, ИНН
4401015548, адрес: 156001, г.
Кострома, ул. Солониковская,
д. 10. СНИЛС 054027032541)
Белков Евгений Вячеславович
(ИНН 370701347081, СНИЛС
01258178840, почтовый адрес:
Кострома, ул. Юношеская, д.
1, оф. 110, E-mail: belkov2005@
rambler.ru. тел./факс (4942)
394275, м.т. 89106684978),
член СРО «Меркурий» (ОГРН
1037710023108127051, ИНН
7710458616,
юридический
адрес: 125047, г. Москва, Тверская-Ямская 4-я ул., 2/11, 2 /
местонахождение 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 30,
стр. 1, оф. 302). (Арбитражный суд Костромской области, решение и определение
от 25.10.11 по делу № А312060/2011) сообщает о проведении открытых торгов в форме
аукциона в электронной форме
на ЭТП «Аукционный тендерный
центр» atctrade@atctrade.ru:
Лот № 1 - Нежилое строение (сервис для легковых автомашин № 6), общая площадь
368,9 кв. м, лит. В, адрес: г.
Кострома, ул. Солониковская,
д. 10. Начальная цена с НДС 2117700 руб.
Лот № 2 - Нежилое строение (склад использованной
а/резины №7), общая площадь
182,8 кв. м, лит. Г, адрес: г. Кострома, ул. Солониковская, д.
10. Начальная цена с НДС 912600 руб.
Лот № 3 - Право аренды
земельного участка площадью 46878,5 кв. м с кадастровым номером 44:27:090801:41,

категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - в целях
эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса
по адресу: г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10. Начальная
цена с НДС - 7790400 руб.
Лот № 4 - Внешние сети
производственного водопровода 676,2 п. м, материал чугун, адрес: г. Кострома, ул.
Солониковская, д. 10. Начальная цена с НДС - 5323500 руб.
Лот № 5 - Наружные сети
хозяйственно-питьевой воды
1396 п. м, материал чугун, Внутриплощадочные сети водоснабжения 58,5 п. м, материал
чугун,
Внутриплощадочные
сети 53 п. м, материал чугун,
Внутриплощадочные сети проточного водопровода 78,6 п.
м, материал чугун, Сети технологического водоснабжения 250,6 п. м, материал чугун
адрес: г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10. Начальная цена
с НДС - 5386500 руб.
Лот № 6 - Наружные сети
водопровода 2625 п. м, материал чугун, Внутриплощадочные сети водопровода 250 п. м,
материал чугун, Внешние сети
связи 90 п. м, медь, Осветительные сети 1600 п. м, аллюминий, Забор железный 32,5 п.
м, Забор железобетонный 100
п. м, Забор по ул. Солониковской 38 п. м, Ворота с электроприводом площадью 16 кв. м,
адрес: г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10. Начальная цена
с НДС – 852300 руб.
Лот № 7 - Внутриплощадочные сети ливневой канализации 856 п. м, материал железо,
адрес: г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10. Начальная цена
с НДС - 1224000 руб.

Лот № 8 - Внутриплощадочные сети бытовой канализации 71,9 п. м, материал ж/б,
адрес: г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10. Начальная цена
с НДС - 797400 руб.
Лот № 9 - 100% доли в
уставном капитале ООО ПАТП
«Комтранс» (ИНН 4401080402
ОГРН 1074401009220). Начальная цена с НДС - 0,9 руб.
Лот № 10 - Кран козловой,
по адресу: г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10. Начальная
цена с НДС - 452790 руб.
Лот № 11 - Контейнер автозаправочный с бензоколонкой,
Система «Дельта», Система
контроля доступа /видеодомофон/, Система оборудования контроля доступа, Станок
горизонтально-фрезерный,
Станок поперечно-строгательный, Станок трубогибкий ИВ
3428, Начальная цена с НДС –
477450 руб.
Лот № 13 - Автобус «Икарус-280» - 5 ед., Автобус
«Мерседес-Бенц 0345 G» – 3 ед.
Начальная с НДС – 607320 руб.
Лот № 17 - материалы, запасные части, документы отчетности и инвентарь, всего
1152 наименования (более
подробно см. fedresurs.ru объявление № 119264). Начальная
цена с НДС – 1511010 руб.
Величина повышения начальной цены для всех лотов
(«шаг аукциона») - 5% от начальной цены соответствующего лота
Размер задатка для всех лотов - 10% от начальной цены
соответствующего лота.
Все имущество, расположенное по адресу: 156001, г. Кострома, ул. Солониковская, 10.
Задаток вносится до 18.00
не позднее даты окончания
приема заявок путем перечис-

Опубликование объявления о продаже имущества и его цене в газете «Северная правда»
считается публичной офертой (ст. 494 ГК РФ).
Срок действия публичной оферты – 30 дней.
По истечении 15 дней с начала реализации имущества цена имущества снижается на 5%.
Конкурсный управляющий заключает договор
купли-продажи с первым претендентом, заявившим об акцепте.
Внесение задатка не предусмотрено.
Ознакомление с документацией на имущество и с положением о торгах осуществляется по

адресу: г. Кострома, ул. Льняная, 7а, по рабочим
дням с 10.00 до 12.00. Ознакомление с имуществом, выставляемым на аукцион, осуществляется по месту нахождения имущества: 157300,
Костромская обл., г. Мантурово, ул. Красноармейская, д. 8а, по рабочим дням с 10.00 до 12.00
часов по предварительному согласованию с организатором торгов (8-4942-32-35-86).
К заявке прилагаются следующие документы:
для юридических лиц – заверенные нотариально
копии учредительных документов (устав и т.д.),
свидетельств: о госрегистрации и постановке на
налоговый учет; выписка из ЕГРЮЛ; письменное
решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение имущества, документы, подтверждающие полномочия представителя; ИП представляет заверенные
копии: паспорта, свидетельств о госрегистрации и
постановке на налоговый учет, выписку из ЕГРИП;
для физических лиц – нотариально удостоверенные: копию паспорта, согласие супруга(и) на
приобретение имущества должника, опись предоставленных заявителем документов (2 экз.).
В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи с приложением проекта данного
договора. Существенные условия договора купли-продажи: наименование сторон, сведения об
имуществе, его составе, характеристиках, описание имущества; цена; срок передачи имущества
– в течение 10 дней с даты полной оплаты. Оплата - в течение тридцати дней со дня подписания
договора по реквизитам МУП «Мантуровская теплосеть» р/с 40702810412000000973 в Филиал
ОАО «БИНБАНК» г. Кострома , БИК 043469732, к/с
30101810900000000732.
152

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

* 1-5. Милых, симпатичных КОТЯТ, 2 мес.,
мальчики - черно-белый и темно-серый, приучены, в хор. руки. Тел. 53-02-05, в любое время.

* 1-5. СТЕНКУ «Волжскую»; МЯГКИЙ «уголок», в хор. сост., дешево Тел. 51-63-40.
* 1-5. 1-СП. КРОВАТЬ с пружинным матрасом и периной; СТ. МАШИНУ «Волна», полуавтомат; КОСТЮМ-ТРОЙКУ, новый, 50 р., цв.
серый; ПАЛЬТО с каракулевым воротником, 52
р. Тел. 53-11-96.

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Мантуровская теплосеть»
сообщает о проведении торгов по продаже имущества МУП «Мантуровская теплосеть» (ИНН/КПП
4404001649/440401001, 157300, КО, г. Мантурово, ул. Красноармейская, д. 8а.), балансовая стоимость которого не превышает 100 000 руб. в
порядке ст. 492-505 ГК РФ без проведения торгов
посредством публичного предложения, без согласования цены с собранием кредиторов МУП «Мантуровская теплосеть». В соответствии с величиной
снижения начальной цены график формирования
цены предложения представлен следующим образом:
№
Наименование
Цена лота
лота
объекта
1- 15
16-30
3
4
5
6
7
8
9

Вентилятор ВД-8
5 240
Бензопила
580
Токарный станок
26 587
1. Шкаф книжный
1 649
2. Шкаф для одежды
Компьютер «Самсунг» 2 857
Кассовый аппарат
580
ЗИЛ- 431410 (гр.)
60 419

4 978
551
25 257,65
1 566,55

2 714,15
551
57 398,05

Отдам

РАБОТА

* 1-5. Ищу работу ПЛОТНИКА, КРОВЕЛЬЩИКА
и ОТДЕЛОЧНИКА. Тел. 8-960-740-45-28.
№ 11, 6 февраля 2013 г.

Продам

ления на р/с должника (в назначении платежа указываются: в
качестве задатка, номер лота,
дата торгов, № дела о банкротстве - А31-2060/2011).
Реквизиты
для
внесения задатков и оплаты
имущества:
р/с
№
40702810432600000017 в ф-ле
«Рязанский» ОАО «СКБ-Банка»
г. Рязань, БИК 046126746, к/с
30101810300000000746, получатель: МУ ПАТП №4 г. Костромы (ИНН 4401015548, КПП
440101001).
Ознакомление производится
в рабочее время с 9.00 до 12.00
(время московское), в рабочие
дни: с имуществом должника по
адресу: 156001, г. Кострома, ул.
Солониковская, 10; с положением о торгах, документами о
реализуемом имуществе, проектом договора о задатке и договоров купли-продажи по
адресу: 156000, г. Кострома, ул.
Юношеская д. 1, оф. 110; тел./
факс (84942) 39-42-75, м.т.
89106684978, e-mail:belkov2005@
rambler.ru. По предварительному
согласованию.
Для участия в торгах претенденту необходимо пройти
регистрацию на сайте в сети
Интернет по адресу: www.
atctrade.ru, получить ЭЦП
(электронно-цифровую подпись). Заявки на участие в торгах принимаются в электронной
форме посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет
по адресу: www.atctrade.ru в
рабочие дни с 9.00 до 17.00,
время московское. Заявка на
участие в торгах и документы должны соответствовать п.
4.3. Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54 и
требованиям, установленным в
соответствии с Федеральным

законом «О несостоятельности
(банкротстве)» и указанным в
сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме
электронного документа. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Дополнительно смотри: Объявления о несостоятельности,
газета «Коммерсантъ», № 198
(4983), 20.10.12, объявление
№ 52030081320.
К участию допускаются лица,
признанные Покупателями законодательством РФ, внесшие
задаток и подавшие заявку, чьи
заявки были приняты.
Прием заявок (время московское) с 18.02.13 с 9.00. до
26.03.13 до 17.00. Начало торгов 02.04.13 в 10.00. Подведение результатов 02.04.13 в
17.30 в г. Кострома, ул. Юношеская, д. 1, оф. 110, тел./
факс (84942) 39-42-75 e-mail:
belkov2005@rambler.ru.
Выигравший аукцион участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение
об определении победителя в
день подведения результатов
оформляется протоколом.
Договор
купли-продажи
заключается - 5 дней с даты
получения предложения конкурсного управляющего о
заключение договора куплипродажи.
Оплата имущества - 30 дней
со дня подписания договора
на р/с должника. Дополнительно информация размещена в
ЕФРСБ (fedresurs.ru объявление № 119264) и ЭТП «АТЦ»
(atctrade@atctrade.ru).
150

Ярославская таможня напоминает
о методике декларирования лесоматериалов
В последнее время все чаще участники внешнеэкономической деятельности, занимающиеся экспортом леса и лесоматериалов в регионе деятельности Ярославской таможни, обращаются в таможню за разъяснением
по поводу методик (методов) измерений, применяемых для определения
объема вывозимых лесоматериалов. В связи с этим Ярославская таможня
еще раз обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности и всех заинтересованных лиц на то, что Ярославская таможня использует только аттестованные и зарегистрированные в Российской Федерации
методики измерения лесоматериалов. Использование лесоэкспортерами
иных методик, технических регламентов и ГОСТов, не прошедших в установленном порядке аттестацию, является прямым нарушением Федерального
закона Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений», что может негативно повлиять на достоверность заявленных сведений об объемах вывозимой за пределы Таможенного союза
лесопродукции. Поэтому участникам ВЭД предлагается для целей таможенного декларирования лесоматериалов использовать любую другую методику измерения, прошедшую аттестацию в установленном порядке.
Кроме того, в случаях проведения измерений объемов лесоматериалов иностранными контрагентами после фактического вывоза товаров
с территории Таможенного союза, основания для возврата таможенных платежей отсутствуют, корректировка объема и стоимости товара
действующим законодательством не предусмотрена. Соответственно,
возврат излишне уплаченных вывозных таможенных пошлин в случае
расхождения методик обмера при отгрузке круглых лесоматериалов таможенным законодательством не предусмотрен.
Также участникам ВЭД, осуществляющим внешнюю торговлю лесоматериалами, при учете валютной выручки, подлежащей к зачислению
на счета в уполномоченных банках, стоит обратить свое внимание на
пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от
06.12.2011) «О валютном регулировании и валютном контроле». В этом
Законе установлен исчерпывающий перечень случаев, в которых резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных
банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации. Вместе с тем, на сумму денежных средств, причитающихся резиденту за
переданные нерезиденту товары, может влиять изменение сведений о
количестве и качестве поставленного покупателю товара относительно
количества товара, заявленного в декларации на товары, и качества товара, исходя из которого определялась заявленная в декларации на товары цена товара, если такое изменение вызвано разницей методик их
определения или погрешностями методов измерения и подтверждено
актом экспертизы. Условия проведения экспертизы и оформление ее
результатов должно оговариваться условиями договора.
Подробную информацию по выше затронутым вопросам можно получить по телефонам: (4852) 79-76-39, 79-76-40, 79-76-52.
Отдел инспектирования
и профилактики
правонарушений
Ярославской таможни
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «1» февраля 2013 года № 19-а

г. Кострома

О порядке предоставления субсидий из областного
бюджета юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере профессионального
хореографического искусства в 2013 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области от 21 декабря
2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год»
администрация Костромской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального хореографического искусства в 2013 году.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от
4 февраля 2012 года № 34-а «О порядке предоставления в 2012
году субсидий из областного бюджета юридическим лицам на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального хореографического искусства»;
2) постановление администрации Костромской области от
13 апреля 2012 года № 140-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 04.02.2012
№ 34-а».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Губернатор области

С. Ситников

Приложение
Утвержден постановлением администрации
Костромской области
от «01» февраля 2013 г. № 19-а
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг в сфере профессионального
хореографического искусства в 2013 году
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской
области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» (далее - Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год») и регулирует предоставление субсидий
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг в сфере профессионального хореографического искусства (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального хореографического искусства.
3. Получателями субсидии из областного бюджета являются
юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), зарегистрированные на территории Костромской
области, оказывающие услуги в сфере профессионального хореографического искусства.
4. Главным распорядителем субсидии является департамент
культуры Костромской области (далее - главный распорядитель).
5. Субсидия предоставляется юридическим лицам, указанным в
пункте 3 настоящего Порядка, на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю на эти цели
Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год».
6. Критериями отбора юридических лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, являются:
1) наличие в уставе юридического лица видов деятельности в
сфере хореографического искусства;
2) наличие опыта работы в сфере профессионального хореографического искусства не менее 3 лет;
3) показ не менее 100 концертов с количеством зрителей не менее 50,0 тысяч человек в 2012 году.
7. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального хореографического
искусства, в размере до 90% от следующих подтвержденных расходов
юридического лица, указанного в пункте 3 настоящего Порядка:
1) заработная плата и начисления на оплату труда;
2) приобретение костюмов, обуви, декораций и реквизита;
3) аренда залов;
4) услуги по техническому обеспечению концертов (световое и звуковое обеспечение, лазерная сценография, специальные эффекты);
5) транспортные услуги;
6) услуги по рекламе;
7) услуги на проживание в гостинице;
8) коммунальные услуги;
9) приобретение горюче-смазочных материалов;
10) услуги по обучению и профессиональной подготовке исполнительских кадров по программе среднего профессионального
образования по специальности «Хореографическое искусство», квалификация «Артист ансамбля»;
11) приобретение технического оборудования для обслуживания
концертных программ (светового, звукового, видео-, спецэффектов,
генераторов тяжелого дыма, тумана, дождя, снега и т.д.);
12) приобретение основных средств.
8. Для получения субсидии юридические лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в срок до 20 числа месяца, следующего
за отчетным (за декабрь - до 15 декабря текущего года), направляют
главному распорядителю заявление по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку.
9. При первоначальном обращении за предоставлением субсидии к заявлению прилагаются заверенные копии следующих документов:
1) свидетельства о государственной регистрации юридического
лица на территории Костромской области;
2) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
4) устава юридического лица, указанного в пункте 3 настоящего Порядка;
5) документов, подтверждающих соответствие критериям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 6 настоящего Порядка;
6) документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 7
настоящего Порядка (договоров, платежных документов, первичных
документов бухгалтерского учета).
10. При последующем, в течение финансового года, обращении
за предоставлением субсидии к заявлению прилагаются документы,
указанные в подпункте 6 пункта 9 настоящего Порядка.
11. Главный распорядитель:
1) регистрирует в день поступления заявление с прилагаемыми
документами (далее - комплект документов) с указанием даты их поступления;
2) в течение 7 рабочих дней (за декабрь - в течение 5 рабочих
дней) со дня принятия комплекта документов рассматривает их, проверяет наличие оснований и условий для предоставления субсидий,
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставле-

«Северная правда»

нии субсидий, уведомляет в письменном виде лицо, указанное в пункте 3 настоящего Порядка, о принятом решении.
В случае принятия решения об отказе в уведомлении указывается причина отказа и разъясняется порядок обжалования.
12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоответствие критериям отбора, установленным в пункте 6
настоящего Порядка;
2) представление неполного комплекта документов, указанных в
пункте 9 настоящего Порядка;
3) представление документов, указанных в пункте 9 настоящего
Порядка, содержащих недостоверную информацию.
Действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) главным распорядителем, могут быть обжалованы лицами,
указанными в пункте 3 настоящего Порядка, заместителю губернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам развития культуры и (или) в судебном порядке.
13. В случае устранения причин отказа в предоставлении субсидий, указанных в уведомлении, лицо, указанное в пункте 3 настоящего Порядка, вправе обратиться за предоставлением субсидий
повторно в соответствии с настоящим Порядком.
14. Для перечисления субсидий главный распорядитель готовит
платежные поручения в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2013 год по получателям
и представляет их в департамент финансов Костромской области.
В случае если затраты, предъявленные к возмещению, превышают
лимиты бюджетных обязательств главного распорядителя на соответствующий период, предоставление субсидий лицам, указанным в
пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется в пределах суммы лимитов бюджетных обязательств на соответствующий период пропорционально сумме подтвержденных расходов.
15. Получатель субсидии представляет главному распорядителю:
1) отчетность в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об
утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации»;
2) отчет об использовании субсидий из областного бюджета на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального хореографического искусства за 2013 год, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в срок до 20 числа
месяца, следующего за отчетным.
16. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы
субсидий в случаях нарушения условий, установленных для их предоставления, подлежат возврату получателями субсидий в доход областного бюджета.
17. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, получатель возвращает субсидию в областной бюджет добровольно в течение 5 календарных дней со дня обнаружения.
В случае отказа в добровольном возвращении субсидии ее возврат
в областной бюджет осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
18. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют главный распорядитель, департамент финансов Костромской области, департамент финансового контроля Костромской области в
соответствии с установленными полномочиями.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг в сфере профессионального
хореографического искусства в 2013 году
Директору департамента культуры
Костромской области
Заявление о предоставлении субсидии
на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере
профессионального хореографического искусства
Прошу предоставить субсидию _______________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального хореографического искусства
за период с «____» ______ 2013 года по «___» _________ 2013 года.
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указать банковские реквизиты для перечисления денежных
средств)
Приложение:
_______________________
_______________________
_______________________
________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество)
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг в сфере профессионального
хореографического искусства в 2013 году
Отчет
об использовании субсидий из областного бюджета
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере
профессионального хореографического искусства, за 2013 год
_______________________________________________________________
(наименование юридического лица)
№
п/п

Наименование показателя

1.

Количество проведенных мероприятий, ед.
Количество посетителей на мероприятиях, чел.
Количество учащихся профессионального хореографического училища, чел.

2.
3.

Руководитель
Главный бухгалтер
_______________________

Значение показателя,
достигнутого
за _______ год

Продам:
* сетку-рабицу - 500 руб., столбы - 200 руб.,
ворота - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции
- 1200 руб., профлист. Доставка бесплатная.
8-916-738-73-02.
* кровати металлические – 1000 руб., матрац,
подушку, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатная.
8-916-671-89-09.
* дверь металлическую, пр-во Китай – 3000
руб. Доставка бесплатная 8-916-142-37-53.

Реклама 149

Приватизация жилья завершается!
В соответствии с Федеральным законом от
01.02.2010 г. .№ 4-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении Жилищного кодекса РФ»
приватизация жилья завершается 1 марта 2013 г. И
если верить СМИ, то законодательный акт о продлении
срока приватизации жилья на сей раз принят не будет.
20 лет — достаточный срок для принятия решения:
приватизировать свое жилье или остаться его нанимателями. Но, как всегда, кто-то обязательно не успевает. А срок приватизации подходит к концу...
Нужно ли приватизировать жилье? Этот вопрос
задают граждане, оставшиеся на сегодня в нанимателях. Если мы можем помочь в разрешении этого
вопроса, то возьмем на себя смелость сказать — да.
И в этом видим большой гражданский интерес. Право собственности на квартиру (одноквартирный дом)
делает ее собственника свободным в выборе. Свою
квартиру можно обменять, продать, подарить, завещать, сделать предметом залога при получении
банковской ссуды и т.д. Квартира, находящаяся в
частной собственности, как дорогостоящее имущество дает возможность улучшить жилищные условия,
а это очень важное ее потребительское свойство. Наконец, квартира, не «отойдет» государству (городу) в
случае смерти собственника, а станет достойным наследством детям, внукам или дорогим и близким людям (тем, кто будет указан наследником в завещании).
Выбор за вами. Но если вы все же решили приватизировать свое жилье, то надо поторопиться. И
мы готовы оказать вам квалифицированную помощь:
дать консультацию по вопросам приватизации, а также взять на себя весь подготовительный этап, заключение договора приватизации и сопровождение
процедуры государственной регистрации права собственности. Конечный результат — это вручение вам
свидетельства о государственной регистрации права
собственности.
ООО ЮКК «Правовед»
г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, оф. 209,
тел. 47-27-57
моб. 8-961-007-84-18, 8-910-372-83-01,
Ольга Витальевна.
148
ОАО «ФАНПЛИТ» сообщает, что не принимает Заявки на подключение к теплоснабжающим сетям и
не выдает Технические условия на подключение, так
как не имеет технической возможности на подключение к своим теплоснабжающим сетям.
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Приложение №1
к Порядку размещения организациями информации
на официальном сайте департамента
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики
Костромской области
Стандарты раскрытия информации
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии
ОАО «Фанплит»
(наименование организации)
ИНН 4401006864
КПП 4401510001
Форма №6
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения
№
п/п
1
2
3
4

5

Наименование
статьи
Количество
поданных заявок
Количество
зарегистрированных заявок
Количество
исполненных
заявок
Количество
заявок на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, по
которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности
системы

ед.
изм.

2012_ год
I кв. II кв. III кв. IV кв.

шт.

-

-

-

-

шт.

-

-

-

-

шт.

-

-

-

-

шт.

-

-

-

-

Гкал/
час

-

-

-
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ОТДОХНИ!
ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

По просьбе костромича Евгения Белова

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
У каждого из нас на свете есть места,
Куда приходим мы на миг уединиться,
Где память, как строка почтового листа,
Нам сердце исцелит, когда оно томится.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Овен

Слова Л. Фадеева
Музыка И. Талькова
Припев.

Припев:
Чистые пруды, застенчивые ивы,
Как девчонки, смолкли у воды.
Чистые пруды — веков зеленый сон —
Лишь дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Однажды ты пройдешь бульварное кольцо,
И в памяти твоей мы встретимся, наверно.
И воды отразят знакомое лицо,
И сердце исцелят и успокоят нервы.

И я спешу туда, там льется добрый свет,
И лодки на воде, как солнечные пятна.
Отсюда мы с тобой ушли в круженье лет...
И вот я снова здесь, и ты придешь обратно.

У каждого из нас на свете есть места,
Что нам за далью лет и ближе, и дороже.
Где дышится легко, где мира чистота
Нас делает на миг счастливей и моложе.

Припев.

КРОССВОРД

У Овнов
нов эта неделя складывается благоприятно для творческого развития своей
личности. Немаловажную роль в этом сыграют ваши друзья, знакомые и родственники. Возможны знакомства с новыми интересными людьми, увлекательные совместные поездки. Это хорошее время для посещения дружеских вечеринок, клубов, где
вы являетесь завсегдатаем. В этот период вас могут вовлечь в дела других людей:
например, попросят выступить в качестве посредника или третейского судьи. Общение на этой
неделе чрезвычайно важно, поэтому стоит уделить ему большую часть своего времени.

Телец

Тельцам
цам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на решении материальных вопросов. Возможно, вам неожиданно поступит крупная сумма денег. Также
возрастают ваши шансы на карьерное продвижение. В целом это хорошее время для
укрепления вашего социального и профессионального статуса. Старайтесь быть на
виду, действовать открыто, не бойтесь оказаться в центре внимания окружающих. В
конце недели воздержитесь от выяснений отношений с партнёром по браку или бизнесу.

Близнецы

Близнецам на этой неделе желательно заняться расширением своего кругозора.
Это исключительно удачное время для учебы, путешествий, изучения культурных, этнических и религиозных особенностей других народов, а также иностранных языков.
Если вы религиозный человек, то на этой неделе стоит посетить храм, поговорить на
религиозные и духовные темы. Возрастает положительная роль друзей и учителей в
вашей жизни, их советы будут очень ценными. В конце недели не перенапрягайтесь, берегите
свои силы, здоровье, поскольку это время может быть связано с ухудшением самочувствия.

Рак

Ракам на этой неделе не следует бояться перемен. Если вы ставите перед собой
определённую цель, то достичь ее вы сможете благодаря принятию рискованных и
нестандартных решений. Начало и середина недели складываются особенно благоприятно для тех, кто решил раз и навсегда покончить со своими вредными привычками. Это особенно касается тех, кто мечтает бросить курить или избавиться от пристрастия к алкоголю. Если вы влюблены, то в конце недели могут ухудшиться ваши отношения с
любимым человеком. Возможно, вам будет казаться, что вторая половинка уделяет вам недостаточно внимания. Постарайтесь менее критично относиться к промахам партнёра и не вымещать
на нем своё раздражение.

Лев

У Львов в начале и середине недели наступает благоприятное время для укрепления партнёрских отношений. Если вы находитесь в ссоре с любимым человеком,
то помощь в примирении может оказать друг семьи. Также это хорошее время для
составления совместных планов на будущее: например, обдумывания предстоящего
отпуска. Для укрепления партнёрских отношений необходимо обрести общую цель, в которой вы
оба будете заинтересованы. В конце недели ваша помощь может потребоваться кому-то из старших родственников. Например, нужно будет сходить в магазин или аптеку, поухаживать за близким человеком.

Дева

У Дев на этой неделе состояние здоровья находится в прямой зависимости от
того, насколько прибрано дома, а также упорядочено на работе. Весьма эффективным станет избавление от старых ненужных вещей. Попробуйте перебрать дома
шкафы, выбросить все то, что уже вам не понадобится. Благодаря такой несложной
процедуре вам удастся значительно укрепить собственный энергетический потенциал. Также это удачное время для всевозможных лечебно-профилактических и оздоровительных
процедур, начала диеты или записи в фитнес-клуб. Ближе к выходным воздержитесь от новых
знакомств: вряд ли они принесут вам положительные эмоции.

Весы

По горизонтали: 1. Город и порт в Индии. 5. Амплуа актрисы. 10. Требовательность. 12.
Птица-носорог. 13. Элемент высшей школы верховой езды. 15. Военнослужащий. 17. ... в законе. 18. Переводной вексель. 20. Юмористический журнал, с которым сотрудничал Антон
Чехов. 24. Поэма Александра Пушкина. 26. Планета Солнечной системы. 28. Бог солнца в
египетской мифологии. 30. Несчастный, жалкий или заслуживающий сожаления человек.
32. Недоеденный кусок. 34. Кориандр. 36. Российская актриса ("Интервенция", "Любовь
Яровая", "С любимыми не расставайтесь"). 39. Архитектурно оформленный вход в здание.
40. Похмельный напиток.
По вертикали: 2. Ирный корень. 3. ... изобилия. 4. Раствор, смесь. 5. Ян и .... 6. Насекомое с жесткими надкрыльями. 7. Женское имя. 8. Алифатический спирт, применяемый в производстве кондитерских изделий для больных диабетом. 9. Площадка для полоскания белья.
11. Мистер Икс советского кино. 14. Клоунский номер. 15. Древний город на северо-западе
Малой Азии. 16. Эмиль .... 19. Бог царства мертвых. 21. Полушарие на крыше. 22. Товар на аукционе. 23. Одежда граждан Древнего Рима. 24. Совокупность букв, принятых в данной письменности и расположенных в определенном порядке. 25. Буква грузинского алфавита. 27. Заплечный вещевой мешок. 29. Сорт сыра с плесенью. 31. Дикая собака. 33. Крупный ... . 35. Административно-территориальная единица в Дании. 36. Живые деньги. 37. Передняя часть
лодки, судна, самолета. 38. Одно из 30 слов из лексикона Эллочки Людоедки.

Весам, состоящим в браке, эта неделя обещает много приятных сюрпризов.
Если между вами часто возникают проблемы, попробуйте использовать эту неделю
для пересмотра своего отношения к пассии. Например, постарайтесь увидеть в супружестве не только совместное проживание, решение бытовых проблем, воспитание детей и взаимные обязательства, но и заботу, поддержку со стороны верного
друга. Не нужно недооценивать готовность партнёра в случае необходимости прийти вам на помощь. Для романтических отношений благоприятны начало и середина недели. Ближе к выходным не стоит поднимать в разговоре с любимым человеком финансовый вопрос.

Ответы на кроссворд, опубликованный 23 января

На этой неделе Стрельцов ждёт эмоциональный и интеллектуальный подъем.
Скорее всего, вы будете много времени проводить в компании друзей и родственников, и это общение доставит вам большое удовольствие. Улучшатся в этот период
супружеские отношения, возрастёт взаимное уважение, и усилятся чувства. В романтических отношениях тоже все будет складываться великолепно. Будьте готовы
к приятным сюрпризам со стороны любимого человека. Не забудьте и сами проявить фантазию и
удивить вторую половинку чем-нибудь приятным. В конце недели до вас могут дойти неприятные
слухи или сплетни. Не стоит придавать им большого значения, а также пытаться найти человека,
который их распространяет.

По горизонтали: 1. Сапог. 6. Казым. 9. Рембрандт. 11. Сорго. 12. Идеал. 13. Рубка. 14. Ангина. 16.
Косьва. 20. Ёхор. 22. Дантист. 23. "Мать". 24. Ермолов. 25. Монитор. 27. Янко. 28. Дикость. 29. "Агон". 32.
Скутер. 34. "Фараон". 37. Лемур. 39. Снедь. 40. Исток. 41. Миноносец. 42. Дубна. 43. Алмаз.
По вертикали: 1. Сосна. 2. Порог. 3. Гродно. 4. Омар. 5. Унжа. 6. Ктитор. 7. Зверь. 8. Мулла. 10. Робость. 15. Нахлебник. 17. Ватерполо. 18. Ланолин. 19. "Ясность". 21. Ромео. 23. Метка. 26. Соломон.
30. Ведьма. 31. "Марица". 32. Сосед. 33. Ущерб. 35. Артём. 36. Наказ. 37. Линц. 38. Рысь.

А ВОТ - АНЕК ДО Т!

- Слушай, я кроссворд
разгадываю. "Человек, который обязан отдавать все
деньги другому человеку,
получая взамен еду". Это
кто?
- Раб.
- Я тоже думаю, что
раб, а жена написала
"муж".

Муж в мобильнике жены нашел какой-то незнакомый номер, с которого
звонили в 23.00. Позвонил
по нему, ответил какой-то
мужик.
- Ты кто? - спрашивает
муж.
- А ты сам-то кто?!
- Я муж Люси...

- А я развозчик пиццы.
Как вы меня все достали!

- Мама, а почему на
плите так грязно?
- Папа яичницу пожарил.
- Без сковородки?!

Судья:
- А теперь, подсудимый, расскажите нам, почему, проникнув в дом, вы
взяли вещи и деньги, а коллекцию бриллиантов не
тронули?
Подсудимый:
- Ну, хватит издеваться, господин судья! Меня
жена дома уже задолбала
этим вопросом!

№ 11, 6 февраля 2013 г.

Ответы на сканворд,
опубликованный 23 января

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе значительно укрепляется состояние здоровья.
Если вы болеете, то уже в начале недели почувствуете улучшение самочувствия.
Можно на эти дни планировать всевозможные медицинские процедуры (вплоть до
хирургических операций). Благодаря высокой энергетике ваш организм легко справится с любыми инфекциями. Также это хорошее время для урегулирования вопросов, касающихся наследства. В конце недели при принятии важных решений желательно советоваться с близкими родственниками. Будьте внимательны к их мнению и проявляйте заботу о старшем поколении.

Стрелец

Козерог

У Козерогов начало и середина недели подходят для обустройства жилья. Особенно удачной станет покупка современных осветительных приборов: например,
торшеров или бра. Постарайтесь сделать своё жилье более комфортным и уютным.
Также это хорошее время для проведения ремонтных работ в квартире. Неделя благоприятствует решению любых практических вопросов как в семье, так и в профессиональной деятельности. Ближе к выходным звезды советуют вам воздержаться от посещения дружеских вечеринок, клубов по интересам и увеселительных мероприятий.

Водолей

У Водолеев на этой неделе усиливается потребность в личностной самореализации. Наибольшего успеха удастся добиться в творческих начинаниях, связанных с учебой или хобби. Если вы влюблены, то ваши романтические чувства в этот период достигнут расцвета. Начало и середина недели подходят для объявления о помолвке.
Одинокие Водолеи смогут познакомиться в дороге с представителем противоположного пола при
необычных обстоятельствах. Не исключено, что это станет началом романтической истории. В конце недели звезды советуют вам умерить амбиции и не вступать в борьбу с авторитетными людьми.

Рыбы

Начало и середина недели складываются благоприятно для Рыб, занимающихся
обустройством дома, проводящих ремонтные работы. Сейчас в вашей семье складывается гармоничный психологический климат, все будут готовы дружно взяться за
работу по благоустройству своего жилища. Между тем может усилиться потребность
в спокойной и уединенной обстановке, где можно отдохнуть и расслабиться. Будут полезны для
здоровья водные процедуры, например, посещение бани или сауны. Конец недели неблагоприятен для дальних туристических поездок.

«Северная правда»
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АФИША
КультУРА

Драмтеатр
им. А.Н. Островского
6 февраля. Ю. Поляков. «Медовый месяц с Афродитой».
Комедия в двух действиях. 16+
7 февраля. В. Шкваркин.
«Три жениха, или Чей ребенок?!». Комедия в двух действиях. 12+
С 8 по 10 февраля. Гастроли
Московского драматического театра на Перовской.
8 февраля. М. Лермонтов
«Маскарад». Драма в двух
действиях. 16+
9 февраля. Е. Шишкин. «Виновата ли я?». Человеческая
комедия в двух действиях. 16+
10 февраля. М. Хейфец. «В
ожидании его». Сказка для
женщин. 16+
13 февраля. В. Шекспир.
«Ромео и Джульетта». Романтическая трагедия. 16+
Начало спектаклей в 18.00.

Кинотеатр «Пять звезд»
«Гайд-Парк на Гудзоне». Начало в 16.35, 21.30. 16+
«Отверженные». Начало в
18.35, 23.30. 12+
«Билет на Vegas». Начало в
12.15, 16.20, 20.25, 00.20. 16+
«Джанго освобожденный».
Начало в 12.05, 17.15, 22.30.
16+
«Диномама». Начало в 10.10,
12.00. 0+

«Доспехи Бога 3». Начало в
10.05, 14.05, 18.05. 6+
«Линкольн». Начало в 12.00.
16+
«Охотники на гангстеров».
Начало в 16.30, 20.50, 23.10.
16+
«Паркер». Начало в 17.25,
21.55. 16+
«Реальные парни». Начало в
10.15, 14.15, 18.20, 22.25. 16+
«Родительский беспредел».
Начало в 15.15, 20.30. 6+
«Тепло наших тел». Начало в
16.10, 22.15. 12+
«Три богатыря на дальних
берегах». Начало в 10.20. 0+

Областной Дом
народного творчества

(г. Кострома, ул. Советская, 23)
Благотворительные сеансы.
6 февраля. «Вертикаль».
СССР, 1967. 5 +
11 февраля. «Уличный король» .США, 1987. 16 +
13 февраля. «Игра воображения». Беларусь, 1995. 16 +
Начало сеансов в 12.00. Вход
свободный.

Филармония
8 февраля. Проект «Виртуозы». Лауреат межуднародных
конкурсов Олег Верещагин
(баян, Италия). 6+
10 февраля. Абонемент №2
«Музыкальный букварь».

«Живой уголок». Артисты Государственной филармонии
Костромской области. 0+
13 февраля. Абонемент №3
«КГОНИ приглашает». «Струны русской души». Костромской государственный оркестр
народных инструментов. Народная артистка РФ, лауреат
международных конкурсов Вера Добролюбова (сопрано, Иваново), лауреат всероссийских и
международных конкурсов Сергей Санаторов (тенор, Москва).
Солисты Государственной филармонии Костромской области. Худ. руководитель - заслуженный деятель искусств РФ
Владимир Сорожкин. 6+

КВЦ «Губернский»
8 февраля.Шоу-балет Аллы
Духовой «Тодес». Начало в
19.00. 12+.
9 февраля. Лирическая комедия «Любовь- не картошка, не выбросишь в окошко».
В главных ролях: Нана Усатова,
Александр Михайлов, Игорь
Скляр. Начало в 18.00. 12+
10 февраля. Театр кошек
Юрия Куклачева. Начало в
13.00. 0+
12 февраля. Русский национальный балет «Кострома».
Начало в 18.30.

Муниципальная
художественная галерея

До 10 февраля. Проект фотографа Владимира Широкова «Черно-белое. Звезды!» 12+
Выставка работ фотографа и
художника Аси Сукмановой
«Тени над светом». 12+

Дворянское собрание
Выставка «Губернские истории» включает в себя две ранее действующие экспозиции
- «Губернский город К…»
(выставка-путешествие по самым достопримечательным
местам Костромы) и «Ваше
превосходительство. Частная и светская жизнь русского дворянина». 6+

Романовский музей
К постоянной экспозиции
«Русское искусство нач.
ХVIII-XX вв.» будет добавлена
уникальна частная коллекция
фарфора «Русский фарфор –
фантазии простор», которая
насчитывает более 200 предметов. 6+
До 10 февраля. Выставка
произведений «короля акварели» Г.А. Ладыженского. 6+
Обновленная
экспозиция
«Русское искусство XVIII-XX
веков» из фондов Костромского музея-заповедника.
6+
Реэкспозиция постоянной
выставки
произведений
Е.В.Честнякова. 6+
Постоянная экспозиция «Костромское боярство: кадры
для трона». 6+

Дом художника
До 10 февраля. Выставка
Ирины Богомоловой «Южные сны» (батик). 6+
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Такую надпись можно увидеть в
вестибюле Костромского драматического театра
на афише
Московского драматического театра на Перовской. Москвичи приезжают к нам на гастроли с 8 по 10
февраля. И театралы-костромичи
уже решили для себя: непременно
познакомимся с гостями.

Картинная галерея

(Молочная гора. Рыбные ряды,
корпус 3)
Интерактивная выставка «РеКонструкция шума». 12+

Музей природы

(г. Кострома, ул. Молочная гора, 3)
Постоянные экспозиции: залы «Весна», «Первозимье»,
«Коренная зима», «Коллекция насекомых И.М. Рубинского». 0+
Выставки: «Птицы и звери Костромской области», «Каменная летопись Костромщины»,
«Рыбы наших водоемов». 3+
Контактный зоопарк. 3+
С 10 февраля выставка «Ужасы старого замка». Экспозиция движущихся фигур из
Санкт-Петербурга. 12+
Время работы с 10.00 до 18.00,
без перерыва и выходных.

Культурный центр
«Россия» ДЮЦ АРС

9 февраля. Музыкальная гостиная «Романтика романса». Начало в 16.00. 12+

Костромской ипподром

Здание бывшей
гауптвахты

Постоянная экспозиция «Воины государства Российского». 12+
«Зал воинской славы Костромской области». 12+

Все
билеты
проданы

17 февраля. Открытый чемпионат города Костромы по
выездке и преодолению
препятствий среди школьников (1-й этап Всероссийской
спартакиады школьников). 0+
Начало в 12.00.

16+
Для детей старше 16 лет

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

Директор Алексей Андреев
Главный редактор Андрей Ратьков

"В ожидании Его"
Подробнее о предстоящих гастролях на специальной пресс-конференции рассказали художественный руководитель театра заслуженный артист России, заслуженный артист Украины, лауреат премии города
Москвы Кирилл Панченко и заведующая литературной частью Татьяна Комонова.
К нам, в Кострому, этот театральный коллектив приезжает во второй
раз. Первый — лет десять назад. По
сути, это новое знакомство, тем более что труппа в большинстве своем
сменилась.
Театр на Перовской — молодой.
Ему недавно исполнилось 25 лет. И,
по выражению Кирилла Панченко,
главным на протяжение всех лет неизменно остается верность традициям русского театрального искусства.
Такая позиция объединяет коллектив
единомышленников. Случайных людей здесь нет и не может быть. В том
числе и потому, что договор с каждым
актером заключают сроком на год и,
естественно, могут продлять с востребованным актером.
В Кострому театр на Перовской
привезет четыре спектакля: для взрослых зрителей - «Маскарад» Михаила
Лермонтова, «Виновата ли я?» современного российского писателя Евгения Шишкина, «В ожидании Его» Михаила Хейфица и детскую сказку «Царевна-лягушка» Галины Соколовой.
Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото из архива
театра на Перовской
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РЕКЛАМА
Реклама 13/7

32

реклама 157

реклама 4/7

реклама 25/4

БУРЕНИЕ
бытовых и производственных

реклама 28/6

реклама 21/6

Прием 19 февраля

реклама 113/3

СКВАЖИН

Умеренные цены.
ГАРАНТИЯ.

24/4

Телефоны:
8-920-383-01-10,
8-910-955-10-10

Реклама 2/7

Тел.: 8-4752-50-48-43, 8-915-860-53-10

реклама 158

Продам
а/м «Мерседес-Бенц»
Е-класс, 1997 г.в., пробег
170000 км, двигатель 2,8 л/
бензин, коробка передач автомат, седан (4 двери), черный, привод задний, руль левый, цена договорная.
Тел. 8-920-642-46-26,
Алексей

Срочный
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
после аварий, пожаров.
Тел.: 8-903-634-32-99, 300-332

реклама 111/3

Реклама 30/6

реклама 35/4

Реклама 31/4

Реклама 22/2

Ç/ï äî 30 000 ðóá.

Реклама 155

Производство мороженого,
склад косметики и парфюмерии.
Муж. и жен., без о/р, 20-50 лет.
Вахта 30/15 дней .

реклама 156

РАБОТА в МОСКВЕ!

