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Главы муниципальных обра-
зований, департаменты здраво-
охранения и образования полу-

чили предписание проводить противоэпиде-
мические мероприятия, а при необходимо-
сти приостанавливать работу образователь-
ных учреждений. В Костромской области с 
начала эпидемического сезона  (сентябрь-де-
кабрь) за медицинской помощью с симпто-
мами ОРВИ обратились 82 тысячи человек, 
в январе еще более 16 тысяч. Шести жите-
лям области поставили диагноз “грипп”.

Перепады температуры и 
увеличение числа осадков при-
вели к резкому увеличению 

аварий на дорогах. К 18 часам в областном 
центре зафиксировали двадцать семь ДТП. 
Это в 2,5 раза больше, чем в обычные дни. 
Практически все аварии - «железки». 

Теплоэнергетики начали 
устранять протечки на маги-
стральных и внутрикварталь-

ных сетях Костромы, которые обнаружи-
лись при проверке с применением цветно-
го красителя. По графику ремонт продол-
жится 14, 22 февраля и 13 марта. В общей 
сложности речь идет о ста скрытых дефек-
тах, которые нашли во время испытаний.

В Заволжском районе Кост-
ромы появится новая вертолет-

ная площадка. Она необходима, чтобы со-
кратить время доставки маленьких жителей 
области, которым нужна экстренная меди-
цинская помощь, в детскую областную боль-
ницу. Сегодня на доставку детей от костром-
ского авиапредприятия до больницы уходит 
около часа. Вертолетная площадка позволит 
сократить время до нескольких минут.

В Нерехтской районной 
больнице начала работать бакте-

риологическая лаборатория. Она оборудова-
на новейшей техникой. Теперь лечащие вра-
чи ЦРБ, а также фельдшеры двадцати рай-
онных ФАПов и амбулаторий могут диагно-
стировать инфекционные заболевания у сво-
их пациентов в два раза быстрее, чем прежде.

Сотрудники МЧС провери-
ли водоёмы области и состави-

ли список особо опасных мест для зимней 
рыбалки и катания на снегоходах.  Рыба-
чить и кататься опасно в Костроме на льду 
под мостом через Волгу, в районе Волгоре-
ченска, поселка Красное-на-Волге и  Кор-
кинских очистных сооружений. Выходить 
на лед не надо на Южном и Северном кана-
лах, в районе Кастинских ворот на Горь-
ковском водохранилище.

В деревне Денисово Апрак-
синского сельского поселения 
сгорел деревянный 6-квартир-

ный дом, в котором жили 15 человек. По-
жар  удалось быстро локализовать. Губер-
натор Сергей Ситников поручил в крат-
чайшие сроки решить не только вопрос 
расселения жителей, но и оказания им ма-
териальной помощи. 
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В Костроме запустили новый литейный цех 

За срыв ремонта в 26-й школе наказаны городские чиновники

Нерадивые УК надо штрафовать так, чтобы не возникало желания не работать

Только искры летят

Еще подождать?
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Решение о создании литейного про-
изводства в концерне «Медведь» при-
няли год назад. А уже в декабре 2012-го 
здесь произвели первую плавку и ли-
тье. В январе этого года приступили к 
отработке технологического процесса 
получения литых изделий из чугуна.

При этом выбрали экологически 
безопасную технологию литья по гази-
фицируемым моделям. Она позволяет 
работать без вредных выбросов и ток-
сичных веществ, образующихся при 
формовке моделей по традиционным 
технологиям.

Открытие литейного цеха уменьшит 
себестоимость продукции в два-три ра-
за, а главное — исчезнет зависимость 
от поставщиков. Толчком к запуску ли-
тейного производства как раз и стала 
нестабильность поставок литейных за-
водов Рыбинска и Иванова, а также ка-
чество отливок.

Первый пусковой комплекс рассчи-
тан на производительность 25 тонн ли-
тья в месяц. Это те объемы, которые 
нужны предприятию для собственного 
производства. Планируется запуск вто-
рой печи. Это позволит поднять произ-

водительность всего литейного ком-
плекса до 50 тонн литья в месяц, а зна-
чит, можно будет производить его не 
только для  собственных нужд, но и за-
няться продажей готовых деталей.

Сергей Ситников отметил, что уви-
дел знаковое действо: «С 1980-х годов у 
нас все литейки закрывались. А эта от-
крылась. Объемы небольшие. И еще 
идут отладочные работы. Но это боль-
шой шаг. Все металлурги знают: если 
появилось литейное производство, 
значит, надолго. Без сомнения, это при-
несет экономическую пользу области, 
появятся новые рабочие места, но глав-
ное - закладывается основа будущего 
области в части металлургии».

Людмила МАКСИМОВА

Предприятие на этой неделе посетил глава региона, чтобы лично проинспек-
тировать новую технологию. Для губернатора провели экскурсию по цеху 
и показали, как льют в формы расплавленный чугун, а потом из остывших 
форм достают готовые детали.

Капитальный ремонт в школе строи-
тели вели с июня. По условиям муници-
пального контракта, завершить должны 
были 25 декабря. Но к началу декабря 
выполнили чуть больше половины всех 
запланированных работ.

Администрация города заключила 
новый договор - уже с другой подряд-
ной организацией. Она гарантировала, 
что строительно-монтажные работы за-
кончатся к 11 января, чтобы дети сразу 
после зимних каникул могли вернуться 
в школу. Однако опять случилась задер-
жка. Мешали недоработки, оставлен-
ные прежней подрядной организацией.

Городские власти и строители назва-
ли новый срок окончания ремонта. Глава 
администрации Костромы Виктор Емец 
сообщил, что основные работы по рекон-

струкции школы завершены. Осталось 
установить вентиляционное и противопо-
жарное оборудование. Школу городские 
власти пообещали открыть 29 января. Но 
и это обещание не выполнили.

На минувшей неделе в областной 
администрации по 26-й школе провели 
специальное совещание и дали оценку 
ходу ремонтных работ. Претензии выз-
вали и организация электроснабжения 
школы, и конструктивная, пожарная, са-
нитарно-эпидемиологическая безопа-
сность здания. 

Глава региона Сергей Ситников за-
претил открывать учебное заведение до 
тех пор, пока все замечания не устранят, 
то есть до 1 марта. В противном случае 
недоделки могут угрожать безопасности 
жизни и здоровья детей. А пока ученики 

средних и старших классов вместе с 
преподавателями до сих пор ходят в 
приютившие их школы № 7 и № 27.

Лиц, виновных в нарушении сроков 
ремонта школы, уже привлекли к дис-
циплинарной ответственности. Выго-
вор объявили первому заместителю 
главы администрации Олегу Болохов-
цу и начальнику управления строитель-
ства и капитального ремонта админи-
страции Костромы Светлане Репиной. 

Возможно, это напомнит об ответст-
венности и другим чиновникам - неко-
торые о ней явно забывают. В Буе, на-
пример, заселили новую трехэтажку, 
которая оказалась плохо приспосо-
бленной для жизни: не работает венти-
ляция, осыпается потолок, из-за сыро-
сти кусками отваливаются обои. В ситу-
ации по просьбе жителей опять же при-
шлось разбираться главе региона. 

Дмитрий ПРОХОРОВ

Реконструкцию начали полгода назад, еще летом. Обещали, что после этого 
школа станет одной из самых комфортабельных в Костроме. Дети уже согла-
сны на любую, лишь бы ремонт скорее закончился.

Улицы и дороги приводить 
в порядок начали сразу, вся 
снегоуборочная техника выш-
ла на трассы. Но снег продол-
жал валить, что стало причи-
ной многочисленных пробок 
и аварий. Только за вторник 
на дорогах области произош-
ло более пятидесяти ДТП. К 
этому добавилась проблема 
с обледенением проводов. 
Отключения на электросетях 
оставили без света около 
3640 человек и 31 социально 
значимый объект. Хорошо, 
что электроснабжение уда-
лось быстро восстановить.

Ранним утром губернатор 
лично объехал дворы и ули-
цы областного центра и 
остался крайне недоволен 
действиями, а точнее, без-
действием городских комму-
нальных и дорожных служб. 

По итогам этого рейда он 
предупредил руководителей 
о персональной ответствен-
ности по контролю за темпа-
ми устранения последствий 
стихии. Уже через час после 
этого на расчистке улиц ра-
ботали 71 уборочная машина 
и 716 человек. За сутки из го-

рода вывезли 1841 кубометр 
снега. 

Сугробы во дворах созда-
ли неудобства не только жиль-
цам и владельцам личного 
транспорта. Но, что важнее, 
пожарным, скорой помощи. 
Для них каждый снегопад - ис-
пытание.  Расчищать дворы 
должны управляющие компа-
нии. Собственной снегоубо-
рочной техники у них мало: 
стоит дорого, окупается дол-
го. Поэтому большинство 
компаний вынуждены арендо-
вать тракторы. В городе даже 
возник ажиотаж: всем оказа-
лась нужна техника. 

В последующие дни об-
становка осложнялась тем, 
что снегопад хотя и ослаб, но 
полностью не прекратился. 
Оттепель вызвала многочи-
сленные наледи и образова-
ние сосулек на карнизах до-
мов. Как сообщил первый за-
меститель директора депар-
тамента ТЭК и ЖКХ Сергей 
Жуков, придомовые терри-
тории убирали 760 дворни-
ков, а также собственники 
жилых помещений и аренда-
торы. Внутридворовые и вну-

триквартальные проезды 
расчищала спецтехника - 137 
единиц. Наледь с крыш уда-
ляли 299 человек, использо-
вались 63 автовышки. Всего 
же в борьбе со снежными за-
носами приняли участие 164 
организации, в том числе 16 
ДЭПов и 68 индивидуальных 
предпринимателей.

Конечно, в  отношении 
нерадивых примут меры. 
Предписания им направила 
жилищная инспекция и муни-
ципалитеты. Их ждут адми-
нистративные штрафы за не 
вовремя выполненные рабо-
ты. Взыскания ждут и тех, кто 
не следит за состоянием 
крыш. И если управляющие 
компании в большинстве 
своем расчищают кровли и 
убирают сосульки, то вла-
дельцы административных 
зданий заниматься этоим не 
торопятся. 

Кстати, суммой штрафов, 
которые выписывают управ-
ляющим компаниям и хозяй-
ствующим субъектам за пло-
хую уборку территорий, в ми-
нувший понедельник  на опе-
ративном совещании поин-
тересовался губернатор 
Сергей Ситников. На всех 
получилось около 50 тысяч 
рублей. Суммы штрафов не-
большие: для физического 

лица - тысяча рублей, для 
юрлица - до 10 тысяч. 

Глава региона поручил за-
няться этой проблемой сво-
им заместителям и департа-
менту ТЭК и ЖКХ:  «Сегодня 
выгодно не убирать - легче 
заплатить штраф. Все долж-
но быть наоборот. Размер 
штрафов за непроведение 
мероприятий должен стать 
таким, чтобы не возникало 
желания не работать». 

Кроме того, в админи-
страции обратили внимание 
на необходимость пересмо-
тра самой логистики уборки. 
«В костромском ДЭПе не 
смотрят на температурный 
режим. Вместо того чтобы 
всю ночь грести, а утром, пе-
ред выходом транспорта, 
сделать подсыпку, сыпали в 
воду и мокрый снег. В резуль-
тате только создали помехи 
движению. Вместо того что-
бы обрабатывать сначала мо-
сты, путепроводы и пере-
крестки основных магистра-
лей, опять убирают площади. 
Это неправильно», - заявил 
губернатор и порекомендо-
вал вернуться к системе 
уборки, которую выработали 
в Костроме еще в 1970-годы. 

Владимир БОЛЬШАКОВ
Юлия МЕРКУРЬЕВА

В городах и районах области уже неделю ликвидируют 
последствия обильного снегопада, который обрушился 
на регион 5 февраля. Где-то стихия стала причиной ава-
рий на дорогах, где-то лишила людей света в домах. 
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Всего по программе 
модернизации 
здравоохранения в 2011-
2012 годах регион получил 

единиц техники

Автопарк для «скорой»
По программе модернизации здравоохранения в Костром-
скую область на прошлой неделе пришли 22 санитарные ма-
шины. Сумма привлеченных средств - более 18 миллионов 
рублей.

8 «уазов» получили больницы 
Костромы

2 - городская станция скорой 
помощи

12 - районные отделения 
станций скорой помощи 
в Макарьевском, Шарьинском, 
Мантуровском, Галичском 
и Поназыревском районах

! 5 реанимобилей и 2 
диагностических 
комплекса запланировано 
приобрести на этот год
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Дорога для районов
Жителям Пыщугского, Па-

винского, Вохомского и Ок-
тябрьского районов разрушен-
ный участок дороги возле де-
ревни Головино протяженно-
стью почти восемь километров 
портит жизнь много лет. Путь от 
Шарьи до Пыщуга вместо соро-
ка минут занимает сегодня по-
чти полтора часа. С наступлени-
ем весны ситуация обостряется: 
на трассе федерального значе-
ния грузовики тонут в грязи. 

Разговоры о ремонте доро-
ги вели уже давно. Но все упи-
ралось в отсутствие средств. 
Теперь деньги есть. Всего на 
восстановление магистрали 
планируют потратить 119 мил-
лионов рублей.

В конце прошлого года 
прошла экспертизу проектно-
сметная документация на ре-
монт дороги. Договор с под-
рядной организацией, которая 
будет выполнять работы, за-
ключат в марте. Власти на-
деются, что подрядчиком ста-
нет одно из костромских до-
рожно-строительных предпри-
ятий. В этом случае не придет-
ся искать по всей стране ответ-
ственных за плохое качество 
ремонта, если таковое будет.

«В условиях дефицита не-
обходимо сконцентрировать 
финансовые средства и обес-
печить ремонт самых сложных, 
аварийных участков дорог. В 
этом смысле данный участок 
принципиально важен: здесь 
проходит транспорт из Пыщуг-
ского, Павинского, Вохомского 

и Октябрьского районов. Четы-
ре района отсечь от области - 
абсолютно недопустимо, - от-
метил Сергей Ситников.  Рабо-
ты планируют начать во второй 
половине мая, а завершить не 
позднее осени этого года.

Жилье для сирот 
Во время поездки Сергей 

Ситников навестил семью по-
горельцев из Октябрьского 
района. В конце января в селе 
Соловецкое сгорел деревян-
ный дом, где жила многодетная 
семья. Из десяти детей восемь 
приемные. 

На беду откликнулись мно-
гие костромичи. Областные 
власти отправили погорельцам 
в качестве добровольных по-
жертвований девяносто тысяч 
рублей. Уже на следующий 
день после пожара семья нача-
ла получать одежду и предметы 
первой необходимости. 

Сегодня погорельцы живут 
в отдельном здании - бывшем 
месте временного пребывания 
детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Дом 
большой - места хватает всем. 
Но в здании несколько печей, 
топить которые неудобно и за-
тратно. По настоянию главы 
региона местные власти долж-
ны решить вопрос с установкой 
в доме отопительного котла. 

Губернатор вручил постра-
давшим пять мобильных теле-
фонов с комплектами безли-
митной связи. И попросил главу 
Октябрьского района, во-пер-
вых, предоставить многодетной 

семье земельный участок под 
огород, во-вторых, помочь с ре-
монтом кровли здания. 

Побывал Сергей Ситников и 
в социально-реабилитацион-
ном центре для несовершенно-
летних в поселке Никола Во-
хомского района.  Сегодня 
здесь живут двадцать воспи-
танников. Губернатор поручил 
региональным чиновникам 
определить потребности цен-
тра и подготовить предложе-
ния по решению их проблем.

Во время визита на северо-
восток обсуждался и вопрос 
обеспечения детей-сирот жи-
льем. Своей очереди на получе-
ние квартиры дожидаются 311 
человек. За последние три года 
смогли получить жилье 90 быв-
ших воспитанников соцучре-
ждений. В этом году для них пла-
нируют приобрести 41 квартиру. 
Но в связи с изменением зако-
нодательства круг лиц, претен-
дующих на получение жилья, 
расширился  вдвое: до 566 чело-
век. На это потребуется еще по-
чти полмиллиарда рублей.   

«Мы понимаем, что в одно-
часье и только силами области 
этот вопрос решить не смо-
жем. Будем обращаться в Фе-
дерацию, чтобы можно было 
программу по обеспечению 
жильем детей-сирот отрабо-
тать так, как по ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны», - 
отметил губернатор. 

Авто для пожарных
Пять пожарных автомоби-

лей получили службы МЧС се-
веро-востока области. Новень-
кие автоцистерны отправились 
служить в гарнизоны Октябрь-
ского, Вохомского, Павинского 
и Пыщугского районов. В цере-
монии передачи техники при-
нял участие и глава региона. 

В заключение поездки гу-
бернатор побывал в Поназы-
ревском районе. В поселке Як-
шанга школа дышит на ладан. 
Местные власти разработали 
проектно-сметную документа-
цию на реконструкцию долго-
строя бывшего детского сада. 
Но не учли перспективу разви-
тия демографической ситуации 
в поселке. Губернатор предло-
жил руководству школы и главе 
администрации еще раз все 
тщательно взвесить, прежде 
чем принимать решение о нача-
ле работ.    

Алексей ВОИНОВ
Фото автора

Ремонт разбитого участка трассы Шарья–Пыщуг возле дерев-
ни Головино начнется в мае. Об этом заявил губернатор Сер-
гей Ситников в конце минувшей недели во время визита на се-
веро-восток области. 

Жалко и мост, и машины
Нормально ездить по мосту через Волгу нельзя, но и немед-
ленно приступить к его капитальному ремонту невозможно. 
Тем не менее городские власти начали ремонт. Правда, ямоч-
ный. Водители, наблюдая за происходящим, недоумевают: 
стоит ли овчинка выделки? Может, лучше дождаться прихо-
да весны и начать капремонт, а деньги направить на что-то 
более важное?

Владимир, водитель автобуса:
- Колеса скоро отвалятся. Я каждый день езжу, 

но такого кошмара, как сейчас, давно не видел. 
Толку от ямочного ремонта, на мой взгляд, ника-
кого. Все равно через неделю с такой погодой все 
развалится, и опять будут сплошные ямы. Ремон-
тировать надо капитально. И идея насчет ревер-
сивного движения, по-моему, здравая.

Сергей, водитель маршрутки:
- Я езжу по мосту каждый день и вижу: асфальт 

кидают прямо в лужи, и вместо ям получаются 
шишки, которые скоро повылетают. Капитально 
ремонтировать надо, но что будет в это время 
происходить в городе, не знаю. Появится одна 
сплошная пробка. Уже сейчас некоторые водите-
ли хотят увольняться: график выдерживать невоз-
можно, теряется доход.

Андрей, водитель «Форда»:
- Танковый полигон, а не мост. Стараюсь туда 

вообще не ездить, только в самом крайнем слу-
чае по работе. Подвеска для иномарки стоит до-
рого. Кто мне за нее деньги отдаст? Да и пробки, 
если честно, надоели. Возле универмага вечером 
не протолкнуться - опять виноват мост.

Роман, водитель «девятки»:
- На мосту сплошные ямы, проехать невоз-

можно. Но сейчас ремонтировать бесполезно. Ас-
фальт надо класть насухо, а не в лужи. Пусть бы 
сначала подморозило, тогда и заделывали бы. К 
тому же ремонт городские власти начали, а води-
телей не предупредили. Если бы люди знали, что 
техника на мосту работает, может, кто-то и не по-
ехал бы.

Валерий Николаевич, водитель «Рено»:
- Стараюсь лишний раз не заезжать в Завол-

жье. Жаль и машины, и моста. Вовремя надо де-
лать все работы, следить за состоянием моста - 
тогда и проблем меньше будет. Еще нужно огра-
ничивать движение большегрузов. Пусть ночью 
едут через мост, тогда и пробок меньше будет.

  
Александр, водитель «Нивы»:

- Проехать по мосту невозможно. Надеюсь, 
что когда начнется капитальный ремонт, город-
ские власти своевременно информируют води-
телей, а не как сейчас. Одна полоса практиче-
ски закрыта, и машин скапливается огромное 
число.

 
Алексей ВОИНОВ

Фото Сергея Калинина

На встречу пришли более двухсот старше-
классников. Педагоги Ярославской, Иванов-
ской, Кировской медицинских академий, Ко-
стромского медицинского колледжа, Первого 
Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова рассказали 
им об условиях поступления. Кроме того, 
школьникам подробно поведали и о том, как им 
предстоит учиться в случае успешной сдачи эк-
заменов.

«Профориентация – одно из основных на-
правлений привлечения в нашу область меди-

цинских кадров. Удивительно, мы даже не рас-
считывали на такое количество желающих пооб-
щаться с представителями медицинских вузов. 
Значит, профессия врача действительно стала 
пользоваться популярностью», - заметил дирек-
тор департамента здравоохранения Александр 
Князев. Главное, чтобы после обучения в вузах 
молодые специалисты вернулись домой, тогда и 
проблема нехватки кадров в медицинских учре-
ждениях региона разрешится.

Сергей ЧЕЛЫШЕВ

УЧЕНЬЕ - СВЕТсделали костромские школьники

Первый шаг к медицине
Костромская область остро нуждается в молодых и профессиональных медицинских кадрах. 
Именно поэтому для учеников костромских школ в минувшие выходные организовали встре-
чу с преподавателями медицинских вузов и ссузов. 

По мнению губернатора, в ремонте дорог 
костромичам доверия больше
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Кровные деньги
- Александр Михайлович, так что 

же это за закон такой, грозящий све-
сти на нет донорство?

- Это не так, закон не искореняет 
донорство, а наоборот, поддерживает 
его, выводя на новый, если можно так 
сказать, профессиональный уровень. 
Он устраняет бреши, которые суще-
ствовали в федеральном законодатель-
стве на протяжении 20 лет. В нем чет-

ко определен статус донора. Вводится 
понятие платного донора (до настоя-
щего времени оно отсутствовало). Но в 
большинстве случаев кровь сдавалась и 
сдается на безвозмездной основе.  

- Как так? Ведь за сданную кровь 
доноры получают деньги. У вас на 
первом этаже и окошечко есть с 
табличкой «Касса».

- Деньги, которые получают костром-
ские доноры, - это не плата за кровь, а 
компенсация на восполнение энергети-
ческих затрат. И она выдается за счет 
средств областного бюджета. Суммы 
варьируются от 225 до 700 рублей в зави-
симости от количества сданной крови, 
вида донации и других немаловажных 
моментов. Федеральный закон уже дей-
ствует. Но чтобы он заработал в пол-
ную силу, в ближайшее время издадут 
восемь постановлений Правительства 
РФ и девять приказов Минздрава. Поэ-
тому сейчас пока переходный период, и 
выплаты продолжаются, как и прежде.

- Не опасаетесь ли вы, что если 
выплаты отменят, то количество 
доноров резко сократится?

- Нет. Основная масса доноров пони-
мает важность своей миссии, и пресло-
вутый денежный вопрос вряд ли смо-
жет отрицательно повлиять на этот про-
цесс. Вспомните времена Советского 
Союза. Доноров тогда было много, а вот 
денежных компенсаций не существо-
вало вообще. За сданную кровь люди 
получали талоны на питание в ближай-

шей столовой. Безвозмездное донор-
ство считалось гражданским долгом. В 
принципе, оно и сейчас остается таким, 
а государство и дальше будет поощрять 
безвозмездное донорство.

Может только человек
Ежедневно на станцию перелива-

ния крови приходят двадцать-трид-
цать доноров. Кто-то из них сдает кровь 
впервые, другие делают это постоян-
но. Знакомлюсь с Алексеем Одинцовым. 
Этот молодой человек работает в одном 
из торговых центров Костромы, заочно 
учится в аспирантуре государственного 
университета имени Н.А. Некрасова. Он 
уже 45 раз сдавал кровь, из них 36 раз 
— на тромбоциты. Скоро ему присвоят 
звание «Почетный донор России».

- Алексей, вы только что сдали 
кровь на тромбоциты. Как себя чув-
ствуете?

- Прекрасно. Давление, пульс — все 
нормально. И настроение приподнятое. 
Сотрудники станции сказали, что сегод-
ня я помог больному гематологического 
отделения областной больницы.

- Как стали донором?
- Это произошло несколько лет 

назад. Я был студентом, и у нас в уни-
верситете объявили акцию по безвоз-
мездной сдаче крови. С ребятами из 
своей группы поехал на проспект Мира, 

106. Мы сдали кровь, нас поблагодари-
ли и сказали, что мы сделали очень важ-
ное дело.

- И вы теперь продолжаете сда-
вать кровь. Материальный фактор 
для вас важен, или здесь что-то 
другое?

- Деньги за это, я считаю, брать 
нельзя. Сдаю кровь безвозмездно. А те 
суммы, которые нам выдают, - это на 
то, чтобы подкрепиться, восстановить 
калории в организме.

- Вы, разумеется, слышали, что 
принят новый закон о донорстве. 
Оно становится бесплатным.

- Для меня это ничего не изме-
нит. Знаю: кровь нужна, она в дефици-
те, поэтому буду приходить сюда, как 
делал это и раньше.

Таких бескорыстных людей, как 
Алексей Одинцов, среди посетите-
лей станции переливания крови мно-
го. Вообще, донором быть полезно. 
Во-первых, эти люди всегда знают, здо-
ровы они или нет, поскольку периодиче-
ски проходят медицинские обследова-
ния. Во-вторых, при сдаче крови орга-
низм человека запускает так называе-
мый механизм стрессоустойчивости. А 
в-третьих, благородство на этом свете 
еще никто не отменял.

Владимир БОЛЬШАКОВ 
Фото автора

Больше доноров – больше жизни
20 января этого года вступил в силу Федеральный закон «О донорстве крови 
и ее компонентов», который ограничивает  выплаты за сдачу крови. Медики 
забеспокоились: не уменьшится ли количество желающих сдать кровь. Что-
бы узнать, так ли это, наш корреспондент отправился в областную станцию 
переливания крови, где побеседовал с заместителем главного врача Алексан-
дром Потемкиным и одним из доноров - Алексеем Одинцовым. 

Факт в тему
Среди тех костромичей, кто удостоен звания «Почетный донор», есть два и 

поныне здравствующих ветерана Великой Отечественной войны. Это Полина 
Васильевна Соловьева (1920 года рождения) и Зоя Федотовна Румянцева 
(1919 года рождения). Множество раз они отдавали свою кровь пациентам, в том 
числе и раненым бойцам во фронтовых госпиталях. Недаром же считается, что 
донорство продлевает жизнь. Обе  эти женщины-врача в разные годы возглавля-
ли областную станцию переливания крови.

www.севернаяправда.рф

Самым страшным испытанием для немецкого 
солдата на Восточном фронте было оказать-
ся под обстрелом катюш. Ураганный огонь 
ракетных установок сметал все на своем пу-
ти. Когда в 1941 году юный Паша Смирнов 
пришел в военкомат записываться добро-
вольцем, он и представить себе не мог, что 
всю войну прослужит вместе с легендарными 
катюшами.  

- Осенью сорок первого я вместе со всеми 
пришел в военкомат, а меня не взяли, - вспоми-
нает буевлянин Павел Смирнов. - Сказали: не 
торопись - повоевать успеешь. Но я настоял и 
позднее ушел в армию спецнабором. 

Восемь пацанов-несмышленышей привезли 
в Москву в Красные казармы. Несколько меся-
цев учебы и на фронт. В Сталинграде Павел 
Смирнов оказался осенью 1942 года. Его часть 
стояла на северной окраине города. Бои были 
страшные. Приходилось постоянно менять точ-
ки дислокации и регулярно закапываться в зем-
лю, чтобы противник не обнаружил. Немцы охо-
тились за катюшами. 

- Бомбили нас регулярно, - рассказывает 
ветеран. - Если самолет бросает бомбы впереди 

- вжимаешься в землю, что есть силы. Если пря-
мо над тобой - можно расслабиться, все равно 
мимо пролетят.

Фашисты боялись обстрела катюш и меж-
ду собой называли их «сталинскими органами». 
Сила ракетных установок была такова, что во вре-
мя атаки позиции немцев в буквальном смысле 
перемешивались с землей, гибло все живое. 

По воспоминаниям Павла Алексеевича, он 
никогда больше не видел такого количества уби-
тых и взятых в плен немцев, как в Сталинграде.

После битвы на Волге его часть отправилась 
на Курскую дугу. Войну Павел Смирнов закончил 
в местечке Пенемюнде. Именно там находил-
ся ракетный центр Третьего рейха. Демобили-
зовался ветеран в 1948 году. После армии вер-
нулся в родной поселок Корега Буйского района 
и всю жизнь проработал сначала сплавщиком 
леса, затем бульдозеристом. Женился, вырас-
тил двух дочерей.   

29 июня Павлу Смирнову исполнится девяно-
сто лет. Но он все еще полон сил и энергии. 

- В магазин регулярно за продуктами хожу, 
сам себе готовлю. Вот только прибираться тяже-
ловато, соседка приходит помогает, -  улыбает-
ся ветеран. 

В дни празднования 70-летней победы над 
фашистами под Сталинградом его и еще одно-
го ветерана из нашей области Лилию Моренко 
(о ней мы писали в одном из прошлых номеров) 
пригласили в Кремль на встречу с президентом 
Владимиром Путиным. 

- Меня перед поездкой спросили: может, 
откажетесь - тяжело, путь неблизкий. Но я пое-
хал. Нормально дорогу перенес, - рассказыва-
ет Павел Алексеевич. -  Встреча понравилась. 
Очень приятно, что пригласили к президенту. 

Павел Смирнов награжден двумя медалями 
«За отвагу», орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны I степени.

 Алексей ВОИНОВ
Фото автора

Виртуоз игры 
на «сталинских органах» ДАТА

СВОЕ ЖИЛЬЕ

Новоселье уже скоро
В предыдущем номере «Северная правда» рассказала о не-
легкой судьбе вдовы ветерана Великой Отечественной войны 
Зои Николаевны  Горшковой.  Для нее есть приятная новость. 

Напомним, о чем идет речь. В одном из покосившихся доми-
шек на окраине Костромы живет сегодня 82-летняя пожилая жен-
щина. Из удобств — свет и газ. За водой надо идти на колонку, 
а ноги уже не держат. Благо, внук привозит бутыли с водой. Без 
водопровода и канализации, с полусгнившими полом и потолком 
Зоя Николаевна  живет уже который год. 

Прошло два десятка лет, как не стало мужа Алексея Михайлови-
ча, фронтовика, моряка-подводника. Дом без хозяина ветшал и вра-
стал в землю. Дети и внуки разъехались. Конечно, без внимания Зоя 
Николаевна сейчас не остается: приходят родственники, помогают. 

Но переезжать из своего, пусть и старого дома к ним, в шум-
ные и тесные квартиры, а значит, быть невольной обузой бабушка 
Зоя не хочет. Она терпеливо ждет своего нового жилья. В эти дни 
радостная весть пришла в дом к Зое Николаевне Горшковой и ее 
родне: новоселье не за горами. 

По словам директора департамента социальной защиты 
населения, опеки   и попечительства Костромской области Иго-
ря Прудникова, с 7 февраля участникам Великой Отечественной 
войны и их вдовам продолжат  выдавать социальные выплаты на 
улучшение жилищных условий. Сумма выплаты рассчитывается 
исходя из размера будущей квартиры — 36 квадратных метров и 
составит 1 миллион 50 тысяч рублей. 

На соцвыплаты из федерального бюджета поступило 182,5 
миллиона рублей. Деньги получат 160 ветеранов Великой Отече-
ственной войны и их вдовы. В том числе Зоя Николаевна Горш-
кова. И такие же, как она,  состоящие на учете и  нуждающиеся в 
улучшении жилья.   

Справедливость восторжествовала. Бабушке Зое не придется 
больше собираться в баню - на старости лет можно будет встать 
под горячий  душ в собственной ванной. Или не заботиться о том, 
есть ли вода в ведре, чтобы руки помыть. Кажется, такие житей-
ские мелочи. Но старому человеку каждая мелочь может пока-
заться неразрешимой проблемой: сходить ли в баню или выне-
сти полное ведро на улицу, минуя провалившиеся ступеньки 
крыльца и сгнившие перила... 

Как, наверное, мечтается им, пережившим тяготы войны, о  
благоустроенном жилье. И во сне снится, как переступают они 
порог долгожданного дома. Зое Николаевне совсем скоро пред-
стоит такая всем понятная человеческая радость.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Алексей Одинцов сдавал 
кровь 45 раз
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Праздник 
Сретения Господня
Праздник, который мы будем мо-
литвенно отмечать 15 февраля, на-
зывается Сретением (встречей).  Он 
является памятью о том великом со-
бытии, которое совершилось на со-
роковой день после рождения Хри-
ста-Спасителя.

По закону, 
данному Богом 
пророку Моисею, 
в честь освобож-
дения еврейско-
го народа от еги-
петского раб-
ства, каждая 
еврейская семья 
должна прине-
сти своего пер-
венца в храм 
для посвяще-
ния Богу. Матерь 
Божья вместе 
с праведным 
Иосифом принесла младенца Иисуса 
в иерусалимский храм. Там их встре-
тили 360-летний старец Симеон, кото-
рому ангелом было предсказано, что 
он не умрет, пока не увидит Спасите-
ля мира. Праведный Симеон взял на 
свои руки Богомладенца (в церков-
ных песнопениях Симеон называет-
ся еще Богоприимцем, так как принял 
на свои руки Богомладенца Христа)  
и прославил Господа, явившегося в 
наш мир и принявшего для исцеления 
нашей природы плоть человеческую. 
После этого Симеон отошел  в веч-
ность, в область усопших, чтобы при-
нести туда первую весть о том, что он 
видел на земле Бога. Так сбылось обе-
щание, данное Богом нашим согре-
шившим прародителям Адаму и Еве, о 
будущем рождении  Спасителя людей 
и мира. Так произошла встреча меж-
ду Богом и человеком. Епископ Фео-
фан Затворник писал: «В лице Симе-
она весь Ветхий Завет, неискупленное 
человечество, с миром отходит в веч-
ность, уступая место христианству…». 

Литургические облачения священ-
ников в праздник Сретения — белые, 
как и в другие праздники, посвящён-
ные Спасителю и Богородице.

По давней традиции в праздник 
Сретения освящаются свечи, поэто-
му праздник называется еще праздни-
ком светов. Свечи, освященные в этот 
праздник,  используются весь год. С 
событием Сретения Господня связана 
икона Пресвятой Богородицы, имену-
емая «Умягчение злых сердец», или 
«Симеоново проречение», которую 
необходимо отличать от иконы «Семи-
стрельная».

Икона «Симеоново проречение» 
символизирует исполнение проро-
чества праведного старца Симеона: 
«Тебе Самой оружие пройдет душу» 
(Лк. 2, 35). С днем Сретения Господня 
связано множество погодных примет: 
какова погода на Сретенье, такова и 
весна будет. Если на Сретенье отте-
пель - весна ранняя и теплая, если 
холодно - весна холодная. День празд-
ника является престольным днем Сре-
тенской церкви поселка Вохма. Цер-
ковь в честь Сретения Господня была 
построена на средства прихожан в 
1869 году, сменив существовавший 
на этом месте деревянный храм XVIII 
века. В советское время колокольня 
храма была разрушена, а здание церк-
ви использовалось различными орга-
низациями.

Восстановление деятельности 
прихода Сретенской церкви началось 
в начале 1990-х, после передачи хра-
ма верующим.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

На минувшей неделе 
собирались члены Обще-
ственной палаты, кото-
рых утвердили губернатор 
и Костромская областная 
Дума. Их на сегодня четыр-
надцать. Среди них зна-
комые всем люди: Борис 
Комиссаров и Юрий Цику-
нов, Николай Рец и Николай 

Майоров,  Галина Попова и 
Александр Ловыгин, Люд-
мила Тарабрина и Лариса 
Катилова и другие. Люди 
авторитетные, пользующи-
еся уважением. 

Теперь же предсто-
ит сформировать пол-
ный состав Обществен-
ной палаты Костромской 

области - из 42 человек. 
Это задача рабочей груп-
пы, которая будет прини-
мать заявления от обще-
ственных объединений на 
включение их представите-
лей. Второй тур пройдет 20 
марта. Тогда назовут имена 
четырнадцати членов пала-
ты, избранных от област-

ных общественных объе-
динений. Заключительный, 
третий, тур завершится 4 
апреля. По его итогам еще 
четырнадцать представи-
телей - теперь уже от муни-
ципальных обществен-
ных объединений - войдут 
в состав Общественной 
палаты. 

Напомним, что срок пол-
номочий палаты увеличили с  
двух лет до трех.

Ирина СОЛОВЬЕВА 

Два месяца на раздумья
14 апреля начнет работать Общественная палата Костромской области  
четвертого созыва. Сейчас идет формирование ее состава — дело непро-
стое и  достаточно серьезное, ведь речь идет о создании в России граж-
данского общества.

Мы, члены Обществен-
ной палаты Костромской 
области четвертого созы-
ва, утверждённые губерна-
тором Костромской обла-
сти и Костромской област-
ной Думой, видя свою зада-
чу в обеспечении интере-
сов, прав и свобод россий-
ских граждан, проживаю-
щих на территории Костром-
ской области, при выработ-
ке и осуществлении государ-
ственной политики обраща-
емся к общественным объ-
единениям, действующим 
на территории Костром-
ской области, с предложе-
нием включиться в процесс 
формирования Обществен-
ной палаты Костромской 
области четвертого созы-
ва и приступить к выдвиже-
нию кандидатов в её состав 
в соответствии с Законом 
Костромской области от 07 

декабря 2006 г. №92-4–ЗКО 
«Об Общественной палате 
Костромской области».

Предлагаем:
Региональным отделени-

ям общероссийских обще-
ственных объединений, 
региональным отделени-
ям межрегиональных обще-
ственных объединений и 
областным общественным 
объединениям, действую-
щим на территории Костром-
ской области, направлять 
заявления о желании вклю-
чить своих  представителей в 
состав Общественной пала-
ты Костромской области в 
адрес Общественной пала-
ты  (ул. Советская, дом 9а)  в 
срок с 13 февраля по 23 фев-
раля 2013 года.

Местным отделениям 
общероссийских обществен-
ных объединений, местным 

отделениям межрегиональ-
ных общественных объеди-
нений, местным отделени-
ям областных обществен-
ных объединений и мест-
ным общественным объе-
динениям, действующим на 
территории Костромской 
области, направлять заяв-
ления о желании включить 
своих  представителей в 
состав Общественной пала-
ты Костромской области в 
адрес Общественной пала-
ты (ул. Советская, дом 9а) в 
срок с 13 февраля по 28 фев-
раля 2013 года.

К заявлению о желании 
включить своего представи-
теля в состав Общественной 
палаты прилагаются:

- решение руководяще-
го коллегиального органа о 
направлении своего канди-
дата в члены Общественной 
палаты;

- анкета общественного 
объединения, подписанная 
руководителем обществен-
ного объединения;

- анкета представите-
ля общественного объе-
динения, выдвигаемого в 
качестве кандидата в чле-
ны Общественной палаты 
Костромской области.

Дополнительную инфор-
мацию и образцы анкет 
можно получить в аппара-
те Общественной палаты 
Костромской области (ул. 
Советская, д. 9а) по тел.: 
37-35-92, 37-35-62, на сай-
те www opkostroma.ru. www 
adm44.ru.

Рабочая группа 
по формированию 

Общественной палаты 
Костромской области

четвертого созыва

ОБРАЩЕНИЕ 
членов Общественной палаты Костромской области, 
утверждённых губернатором Костромской области 
и Костромской областной Думой, к руководителям 

общественных объединений по участию в формировании второй 
и третьей частей состава Общественной палаты Костромской 

области четвертого созыва

Из-за несоблюдения тех-
ники безопасности погиб-
ли два человека. В августе 
2012 года на острове Мохо-
ватый в Костромском водо-
хранилище погиб охотник, 
а в октябре трагедия слу-
чилась в Шарьинском рай-
оне. Два любителя охоты в 
Вохомском и Мантуровском 
районах получили ранения. 
Произошедшие несчастные 
случаи, по мнению специ-
алистов, связаны с недо-
статочным контролем за 
соблюдением техники без-
опасности.

Кроме того, в депар-
тамент природных ресур-
сов не раз поступали жало-
бы на необоснованно высо-
кие цены на путевки, а также 
немотивированный отказ в 

выдаче разрешений на охоту. 
Все эти инциденты стали 

поводом для начала масштаб-
ной проверки. 28 декабря  
сформировали рабочую груп-
пу из депутатов областной 
Думы, представителей депар-
тамента природных ресурсов 
и администрации Костром-
ской области. Она проверяет 
работу Костромского обще-
ства охотников и рыболовов. 
Как подчеркнул начальник 
областного охотуправления 
Сергей Простов, проверка 
идет исключительно в граж-
данско-правовом русле. 

Сейчас Костромское 
общество охотников и рыбо-
ловов - самый крупный охот-
пользователь в области. В его 
ведении находится 38 про-
центов всех угодий региона, 

а его членами являются семь 
тысяч человек. Неудивитель-
но, что в некоторых районах 
общество - монополист. 

Результаты проверки, а 
ее планируют закончить к 
концу февраля, представят 
губернатору Сергею Ситни-

кову. Если выявят серьез-
ные нарушения требований 
заключенного с обществом 
договора, то его могут рас-
торгнуть. 

Сергей 
ЧЕЛЫШЕВ

ПРОВЕРКАОхота под наблюдением
Областные власти проводят проверку исполнения усло-
вий договора с Костромским обществом охотников и ры-
боловов. Такое поручение дал губернатор после инци-
дентов, произошедших в прошлом году. Напомним, что 
за этот сезон произошло сразу четыре трагических слу-
чая с участием охотников, из них три именно в угодьях 
Костромского общества охотников и рыболовов.
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Сотрудники районной библиотеки вместе с работниками музыкальной школы и отдела культуры подготови-ли программу, рассказывающую о его  поэтическом и жизненном пути. Твор-ческая группа выступала как в рай-онном доме культуры,  так и в Петре-цовской средней школе, Воробьеви-

це, Спасе и Лапшине. И везде гостей встречали полные залы, заинтересо-ванные читатели. 
Хозяева  вместе с исполнителями также участвовали в литературных ве-черах — читали стихи, пели песни. Вос-поминаниями поделилась вдова поэ-та Татьяна Попова. Каждому школьни-ку она подарила книгу Леонида Попова «Территория  близкой души». 

Роман ЕМЕЛИН

Жители Вохмы отметили 65-ле-тие со дня рождения талантливого  поэта-земляка Леонида Попова. 

Территория души
ВОХОМСКИЙ РАЙОН

Конечно, всем хочется узнать се-
крет ее долголетия. Он прост: трудить-
ся, находиться в движении, не сето-
вать на судьбу и всегда ценить жизнь. 
За хороший характер  и трудолюбие 
уважают Анну Васильевну. 

Многие годы проработала она на 
ткацкой фабрике. До сих пор береж-
но хранит  удостоверение «Стахано-
вец военного времени», которое выда-
ли ей в 1943 году. В личный архив, ско-
рей всего, попадет и поздравление в 
районной газете со столетним  юбиле-
ем. Земляки желают долгожительнице 
крепкого здоровья и радостных дней.

Инна ВОРОНОВА

Жительница Поназырева  Анна Ва-
сильевна Тихомирова на днях отме-
тила свой столетний юбилей.

Поздравляем со столетием!

ПОНАЗЫРЕВО

На этот раз в живописном уголке 
поселка Караваево возле речки Сен-
деги  открыли новую лыжную трассу. 
Председатель областной федерации 
лыжных гонок Сергей Гайкалов и по-
мощник главы Костромского района 
Николай Твердохлеб пожелали участ-
никам успешных стартов. Первыми на 
дистанцию 2,5 километра  вышли са-
мые юные  спортсмены и ветераны. 
Затем стартовали участники  на дис-
танции 5 и 10 километров. 

В результате упорной борьбы по-
бедителями стали Светлана Серая, 
Никита Князев, Мария Князева, Кри-
стина Королькова из Караваева,  Алек-

сей Соболев и Дмитрий Павлычев из 
Костромы, Кирилл Терехов из ДЮСШ 
№5 Костромы. 

Николай МЕДВЕДЕВ

Вставай на лыжи!
Проводить в начале февраля во всех 
сельских поселениях района сорев-
нования по программе всероссий-
ских стартов «Лыжня России» - это 
уже традиция.  

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

В этом году, как говорят организа-
торы, соревнования пройдут не на го-
родском пляже, а чуть дальше — у Сол-
датского вала. Это место, по мнению 
устроителей, наиболее удобно для бо-
лельщиков, которых будет немало. По-
добные состязания всегда привлекают 
большое количество зрителей. 

По правилам чемпионата его участ-
никами могут стать все любители-ры-
боловы. Правда, тем, кому еще нет 16 
лет,  придется привести с собой папу, 
маму или родственников. 

И есть еще одно «но»: разреше-
ние выйти на лед  все участники полу-
чат только в том случае, если толщина 
льда будет не меньше 15 сантиметров.

Антон КРУГЛОВ

В Чухломе готовятся ко II открыто-
му чемпионату по рыбной ловле со 
льда «Чухломское озеро», который 
запланировали на 16 февраля.

ЧУХЛОМА

На вал за рыбой

www.севернаяправда.рф

В один из дней октября минувше-

го года на охоте в Васеневском участ-

ковом лесничестве находилась груп-

па местных жителей. По версии След-

ственного комитета РФ по Костром-

ской области, услышав шум и шорох в 

кустах впереди себя, 42-летний муж-

чина дважды выстрелил в сторону 

предполагаемого медведя. А в итоге 

— смертельно ранил 37-летнего охот-

ника. Следствие отправило уголовное 

дело в суд для рассмотрения по су-

ществу.

Петр ОБЛОМОВ

Целился в медведя, попал в человека
Перед судом предстанет мужчина, 

которого обвиняют в причинении 

смерти по неосторожности местному 

жителю во время охоты.

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

В Следственном комитете РФ по 

Костромской области  завершили рас-

следование уголовного дела врача-

дерматовенеролога Красносельской 

районной больницы. 

По версии следствия, врач получила 

взятку -  1 тысячу  100 рублей  во время 

приема пациента за незаконную выда-

чу листка нетрудоспособности без про-

ведения обязательного медицинского 

осмотра. При этом медик внесла в офи-

циальные документы заведомо ложные 

сведения о наличии у мужчины заболе-

вания и утрате трудоспособности.  
Иван СКОРИКОВ

Перед судом предстанет врач рай-

онной больницы по обвинению в 

получении взятки и служебном 

подлоге.

Уж сколько раз твердили миру...
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
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Я с детства мечтала 
стать полицейским

– Катя, откуда это повы-
шенное чувство справедли-
вости?

– Вообще -то в нашей семье 
и мама, и старшая сестра  слу-
жат в УФСИНе. 

– И у вас не было выбора?
– Наоборот. Мама была 

против. Но я же поперечная. 
– Вы хотите сказать, что с 

характером?
– Это точно. Я себя пред-

ставляла только в полицейской 
форме.

– Какие были ощущения, 
когда надели эту форму? 
Кстати, сколько вам  тогда 
было?

– Двадцать. А форма  при-
шлась по мне. (Смеется).

– Представляю: важно  
так идет девчушка  в форме 
рядового  патрульно-посто-
вой службы.

– Мне нравилось.
– А что там может нра-

виться? Кто-то кулаками 
размахивает, другой посы-
лает далеко. Не страшно?

– Да нет. Не страшно. Я про-
шла все звания от рядового до 
офицерского.

– Мечтаете о генераль-
ской звезде?

– Мне предложили непло-
хую должность в Нижнем Нов-
городе. И я об этом думаю. 

– Не возникало желания 
поменять эту форму  на что-
нибудь другое?

– Я точно знаю: это мое. В 
торговле точно себя не вижу. 

– Зато полугодовая  коман-
дировка в Чечню, дежурство 
на блокпостах, розыск сбе-
жавших из-под конвоя пре-
ступников — это ваше?

– Мое.

Спорт – это такой 
наркотик

– Катя, а спорт — это тоже 
ваше?

– Мое. Я была фанатом 
спорта. Спорт  - это такой нар-
котик. И  всегда выбирала меж-
ду домом, молодым человеком 
и службой – спорт. 

– Вы говорите о прошед-
шем времени? 

– Сейчас у меня переходный 
период: заговорило женское 
начало, хочу семью, детей. И 
спорт постепенно будет отхо-
дить на второй план. 

– Похоже,  в вашей жизни 
все распланировано? Когда 
любить, когда спортом зани-
маться?

– Меня жизнь многому нау-
чила. Всего приходится доби-
ваться самой. Может, и  роди-
тели так воспитали. Обычно 

ждут помощи от родителей. А у 
нас все наоборот.

– Выходит,  вы не мамень-
кина и не папенькина дочка?

– Нет.
– В вашей семье есть 

братья, сестры?
– Старшая сестра и млад-

ший брат. 
– А спортом когда стали 

заниматься?
– Началось все  в школе 

со спортивной гимнастики. Но 
«перевесила» тяжелая атлети-
ка. Позже — универсальный 
бой. Но бой-бабой я себя не 
считаю. (Смеется).

– Вообще- то ваш вид 
спорта травмоопасен.

– Три перелома носа. 
(Смеется).

–  Без этого не бывает?
– Не бывает. Но это все про-

ходит, все заживает. 

– А золотые медали чем-
пиона мира остаются... 
Таких боевых девчонок мно-
го ли встречается на сорев-
нованиях подобного ранга?

–  Сейчас все больше и 
больше. И самые трудные 
соперники — россиянки. 

– А какая победа самая 
памятная?

– Все победы разные. Тща-
тельно подхожу к каждому про-
тивнику. Даже дух захватыва-
ет. Надо бы поменьше эмоций. 
Восхищаюсь большими спорт-
сменами. Нашими лыжниками, 
к примеру. 

– Похоже, все  остается 
по Некрасову - «Коня на ска-
ку остановит, в горящую избу 
войдет...» А чем универсаль-
ный бой универсален?

– А тем, что совмещает 
борьбу, бокс, все виды спорта 
в одном. Перед боем на ринге 
бежишь полосу препятствий. 
Там и метание ножей, и стрель-
ба, и канат, и сетка - целый 
комплекс. 

– Пожалуй, Катя, не все 
молодые люди подойдут к 
вам познакомиться.

– Это не мои проблемы. 

Девушка с характером
– Признайтесь, как про-

являлся ваш характер?
– В детстве я была трудным 

подростком.
– С уроков сбегала? 

Курила ?
– Курить не курила. А с уро-

ков сбегала. Но при этом учи-
лась хорошо. 

– Сама себя испытывала?
– Пожалуй, да. 
– И спорт — один из вари-

антов испытать себя?
– Скорей всего. Когда зани-

малась штангой, ходила вся 
синяя — руки-ноги в синяках.

– Мама уже не вставала 
грудью: «Не пущу»?

– Только вздыхала про себя.
– А переломы?
– На тренировках. Мой тре-

нер всегда говорил: больше 
крови на тренировках — мень-
ше крови в бою.

– Значит, ваша ошибка? 
Неверно защищалась?

– В принципе, да, моя 
ошибка. Не было опыта. Это 
было в начале моей спортив-
ной карьеры. 

– Но нос-то жалко!
– Бывают моменты, когда 

кажется, ты ничего не чувству-
ешь, пропуская удары. Ради 
интереса пошла к врачу. А он 
говорит: перелом был, сейчас 
все заживает. 

– Пониженное чувство 
боли уже вырабатывается? 
Болевой порог снижается?

– Да.
– Получается, человек 

может пересилить боль?
– А почему бы и нет?
– Ваш любимый прием?
– Боковой удар и бросок 

через бедро.

Очередная цель – 
закончить вуз

– Катя, вы без пяти минут 
выпускница  Нижегородской 
академии МВД России. Еще 
одна цель?

– А куда сегодня без обра-
зования? В нашей службе без 
этого нельзя. К экзаменам 
готовлюсь, как к соревнова-
ниям.

– Ну, хорошо, акаде-
мию закончите. Цель будет 
достигнута.  Что дальше? 
Аспирантура?

– А дальше буду сно-
ва решать для себя. Ставить 
новую цель. А как же иначе? К 
сессиям я привыкла. А образо-
вание лишним никогда не будет.

– О вашей целеустрем-
ленности  я уже наслышана. 
И от тренера Николая Ивано-
ва - тоже. А ваши однокурс-
ницы — это тоже девушки в 
погонах?

– Наш курс — девяносто 
человек, а девочек всего три.

– А спортсменок из их? 
Одна?

(Смеется).
– А знают ли ваши одно-

курсники, что вы — чем-
пионка России, Европы и 
мира?

– Знают. С сессии вызыва-
ли на соревнования. А еще  в 
академии организовали встре-
чу со студентами. Пришлось 
отвечать на вопросы, прово-
дить мастер-класс.

– Интересно все это кур-
сантам?

– И даже девушкам.

Всему свое время
– Учеба, карьера, спорт, 

семья... Вы сказали, что 
приоритеты стали меняться.

– Речь идет не о смене при-
оритетов, а о корректировке.

– Интересно, какая вы, 
Екатерина, дома?

– Дома я  белая, пушистая. 
Одним словом, домашняя. Я 
дом очень люблю.

– Вот где вы можете 
позволить себе полениться?

– Нет, лениться  - не в моем 
характере. 

– Кто, по-вашему, должен 
быть главным в доме?

– Мужчина. 
– Понятно. Теперь давай-

те поговорим о ваших  вку-
сах. В еде вы разборчивы ?

– Нет. 
– А любимое блюдо есть?
– Спорт берет свое. Фрук-

ты, овощи, мясо без гарнира, 
без хлеба, без майонеза. Ниче-
го жирного, жареного, копче-
ного. Не покупаю ни колбас, 
ни пельменей. Все в паровар-
ке  готовлю. В крайнем случае, 
запекаю в духовке. 

– Музыку какую любите?
– Восточную. В команди-

ровке на Кавказ только ее и 
слушала. Очень хочется нау-
читься восточным танцам.

– Телевизор успеваете 
смотреть?

– Больше включаю для фона 
и занимаюсь своими делами.

– Какую одежду носите, 
кроме служебной?

– Смотря в каком случае. 
На тренировку — спортивную. 
Если отдых — платье. 

– Туфли на высоком 
каблуке?

– Каблуки  - да, но на высо-
ком травма не позволяет. 

– А животные в доме 
есть?

– Рыбки. Они успокаивают. 
Еще  попугай есть. 

– Но я так понимаю, в лич-
ной жизни намечается кор-
ректировка?

– Всему свое время.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея Калинина 

и из архива Е. Дружининой

Эту невысокую девушку можно увидеть на службе в полицейской форме, в спортивном зале 
на тренировках, на пьедестале почета с медалью  чемпиона мира и  на занятии в студенческой 
аудитории. И это все о ней,  Екатерине Дружининой. 

Досье

Екатерина 
Дружинина
Костромичка. Офицер 
полиции. Звание — старший 
лейтенант.
В этом году заканчивает 
Нижегородскую академию МВД 
России.
Четырехкратная чемпионка 
мира по универсальному бою.
Мастер спорта 
международного класса.
Член сборной команды 
России по универсальному бою.
Тренер  - заслуженный тренер 
России Николай Иванов.
Не замужем.

Дома я белая 
и пушистая

Екатерина Дружинина:

По чемпионке мира и кубок

www.севернаяправда.рф
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И вновь после небольшого перерыва к нам при-
ближается череда праздников. А какой же празд-
ничный стол без  колбасной нарезки? Тысячи 
жителей нашей области  и в праздники, и в будни 
выбирают продукцию торговой марки «Мясной 
гурман».  И залог популярности в  этом случае – 
именно в проверенном качестве. Сегодня пого-
ворим  о копченых и сырокопченых колбасах от 
любимого производителя.

Если  колбаса сделана исключительно по ГОСТов-
ской рецептуре,  это говорит о многом. И, прежде 
всего, об ответственности производителя. Колба-
са «Краковская» от «Мясного гурмана» -  стопроцент-
но ГОСТовский вариант. В составе натуральное мясо 
и пряности.  Выпускаемая буквально с первых  дней 
существования предприятия, эта колбаса не теряет 
своего авторитета и сегодня. «Как в  советское вре-
мя», - говорят покупатели, имея в виду именно насто-
ящее качество и настоящий мясной вкус продукта. 

А вот если говорить уже  о  разнообразии предла-
гаемой потребителю копченой колбасы, то  здесь оно  
не в пример советским традициям велико. Так, огром-
ной популярностью пользуются колбасы  «Балыковая» 
и  «Дворянская», сервелат «Финский», сервелат «Рос-
сийский», сервелат «Европейский»,  салями «Юбилей-
ная» и, наконец, колбаса со звучным именем  «Импер-
ская». Залог популярности опять же в натуральности. 
Свинина и говядина плюс  индивидуальное сочетание 
специй – вот и весь секрет неповторимого вкуса. Кол-
басу «Казинскую», также выпускаемую на предприя-
тии уже традиционно,   потребители любят за  яркий   
чесночный акцент, «Казачью» - за ароматные нотки 
имбиря и мускатного ореха, которые дополняют  и 
раскрывают насыщенный мясной вкус. 

А вот любителям продукции из мяса птицы иде-
ально подойдет колбаса «Краинская». Интересная  по 

форме и содержанию, она уже нашла множество сво-
их любителей и почитателей. Попробуйте и вы. 

Колбаски «Охотничьи оригинальные» - лучший 
выбор  и для зимнего уикенда, и для летнего пикни-
ка.  Также беспроигрышный вариант на все времена 
года и случаи жизни колбаса  «Украинская жареная» 
и  колбаса «Жареная с печенью». Отлично подой-
дут и для праздника на природе, и для домашнего 
застолья.

Ассортимент «Мясного гурмана» растет не по 
дням, а по часам. Вот и в новом 2013 году производи-
тель порадовал  своих покупателей новой полукопче-
ной колбасой «Липецкой».  Продукт выполнен по тра-
диционной рецептуре и обладает тем самым настоя-
щим мясным вкусом, каким славятся все колбасы от 
«Мясного гурмана».

Удивляет и радует покупателей и  расширяющий-
ся ассортимент сырокопченых колбас. Новинки 2013 
года отличаются даже внешне:   необычная этикет-
ка, сочетающая в себе черно-золотую гамму цве-
тов, говорит об изысканности новой линейки  продук-

ции. Вкус колбас «Мадера-М», «Дворянская», «Коро-
левская», сервелата «Брауншвейгский» и сервелата 
«Зернистый» способны покорить даже самых взыска-
тельных  гурманов. Вот уж поистине царское угоще-
ние! Не остаются без внимания покупателей и тра-
диционные сырокопченые варианты от «Мясного гур-
мана». Особо любимы костромичами «Ферарезе» и 
«Медовая».

Немаловажен и тот факт, что цены и на рядовую, и 
даже на деликатесную продукцию от «Мясного гурма-
на» остаются вполне приемлемыми.  Востребованные 
не только жителями Костромской области, но и сосед-
них Ярославской и Ивановской эти колбасы расходят-
ся с небывалой скоростью. Сейчас в день предприя-
тие выпускает столько продукции, сколько десять лет 
назад выпускало за месяц. Такие объемы  и позволя-
ют регулировать цены с учетом возможностей покупа-
теля. Еще одна отличительная черта хорошего произ-
водителя – социальная ответственность. И ее  «Мяс-
ной гурман» на протяжении лет доказывает не словом 
– исключительно делом.

«Мясной гурман»:
качество не на словах, а на деле

Торговая группа «Лидер» вновь 
радует своих покупателей вкусны-
ми новинками. Оригинальное пече-
нье, профитроли, кексы, круассаны,  
изысканный фруктовый пирог – в 
общем, настоящий рай для гурманов 
и сладкоежек. Выпеченные по инди-
видуальной рецептуре, эти сладости  
просто тают во рту.

И это не просто красивая метафо-
ра. Удивлять рецептурами и качеством 
исполнения блюд  здесь действительно 
умеют. Ведь собственное производство 
было запущено  одновременно с откры-
тием  супермаркета в торговом цен-
тре  «Авокадо».  Получается, что блюда,  
разработанные и  приготовленные про-
фессионалами «Лидера»,  костромичи 
ценят и любят  уже  почти четыре года.  

«Постоянные покупатели уже по 
достоинству оценили высокое качество 
и ассортимент нашей хлебной продук-
ции. Они знают: наш хлеб всегда  с хру-
стящей корочкой, а выпечка всегда све-
жая, -  говорит руководитель отдела 
категорийных менеджеров торговой 
группы «Лидер» Яна Веселова. -   Тво-
рожное печенье с корицей и творож-
ное печенье с изюмом мы выпускаем с 
момента открытия «Лидера». А в ноябре 
прошлого года начали расширять эту 
группу товаров». 

Как это принято в «Лидере», над 
новой рецептурой работали долго и 
основательно,  прорабатывали каждую 
деталь и  расставляли акценты. 

И вот сейчас  выпускается уже трид-
цать наименований печенья. И здесь, 
как говорится, выбирай на вкус.  Для 
любителей кексов технологи «Лиде-
ра» разработали две рецептуры: 

кекс «Лимонный» и кекс «С изюмом».   
Совсем недавно поступившие в про-
дажу, но уже полюбившиеся покупате-
лям бисквитные рулеты  с апельсино-
вой, вишневой начинками или начин-
кой  из вареной сгущенки – чудесный 
десерт и яркое дополнение к чаепи-
тию. Изящные маффины с апельсином 
или маковой начинкой, а также начин-
кой из  вареной  сгущенки сделают ваш  
завтрак поистине европейским.  

Печенье «Песочное» и печенье «Кру-
стиланта» (шоколадное, со злаками или 

отрубями – на ваш выбор) радует 
интересным сочетанием ингреди-
ентов.  

Продукция из слоеного теста, 
выпекаемая на собственном про-
изводстве, также представлена на 
продуктовых полках «Лидера». Это 

печенье «Ушки» и кру-
ассаны четырех видов.  
Ну и, конечно же, про-
фитроли  с ванильной, 
шоколадной начинками 
или с  вареной сгу-
щенкой.  Изы-
сканные и 
утонченные, 
они просто 
притягивают 
к себе взгляды. 
А вот неповторимый 

вкус  описать уже  сложнее – нужно про-
сто  попробовать!

Вниманию покупателей  и еще одна 
сладкая новинка: фруктовый пирог.  
Бананы, киви, яблоки и  груши – это 
свежее фруктовое изобилие венчает 
тонкую песочную основу. Не пирог – 
настоящий праздник! Даже зимой соз-
дает летнее настроение.  В  «Лидере» 
готовы приготовить праздничный пирог 
по вашему индивидуальному заказу.

Важно, что в  основе каждой новин-
ки  - непременно натуральные ингре-
диенты. О том, что в «Лидере» при при-
готовлении кондитерских изделий кон-
серванты не используются  в принципе, 
говорит и ограниченный срок годности. 
Свежевыпеченная продукция поступает 
в продажу ежедневно.  Так оно вкуснее 
и полезнее.

Ассортимент кондитерских изде-
лий, безусловно, будет расти. Радо-
вать покупателей новинками и никогда 
не останавливаться на достигнутом   - 
это тоже  в лучших традициях «Лидера».

«Лидер» делает вашу жизнь слаще

дукция из слоеного теста, 
мая на собственном про-
ве, также представлена на 
овых полках «Лидера». Это 
шки» и кру-
ырех видов.  
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Сентябрь прошлого года 
стал самым счастливым 
днем в жизни актера Антона 
Макарского. Любимая жена 
Виктория подарила ему заме-
чательную дочку. Малышку, 
о появлении которой  роди-
тели мечтали целых тринад-
цать лет,  назвали Машей. 
Забирая жену из роддо-
ма, любуясь новорожден-
ной дочкой,  Макарский так 
и сказал: «Три килограмма 
абсолютного счастья».

Покорил жену... слезами
Однажды  астролог Павел 

Глоба сказал начинающей 
певице Вике Морозовой: «У 
тебя есть шанс стать суперз-
вездой. Но, скорее всего, ты 
не захочешь его использовать. 
У тебя будет замечательный 
муж, и ты будешь думать толь-
ко о своей семье». Вика отча-
янно запротестовала: «Быть 
такого не может! Я с пяти  лет 
учусь музыке, только о ней и 
думаю! В музыкальной школе 
за два года  четыре  класса 
прошла! Не могу я быть счаст-
лива без сцены!» - и не повери-
ла предсказанию. 

А спустя несколько лет Вик-
тория пришла на прослушива-
ние в мюзикл «Metro» и там 
познакомилась с никому тогда 
не известным актером Макар-
ским. Оба успешно прошли 
испытание. Антон влюбился в 
Вику с первого взгляда: «Я сра-
зу узнал в ней девушку моей 
мечты. Златокудрое, прелест-
ное создание, она стала для 
меня наваждением. Что только 
я не делал, чтобы завоевать ее! 

И серенады с романсами пел, и 
стихи читал. Но все напрасно. 
Она оставалась равнодушной». 

Растопить сердце красави-
цы Макарскому удалось ску-
пыми мужскими слезами. Как-
то раз Вика рассказала Антону 
историю любви Марка Шагала 
и его жены Беллы - и с изумле-
нием увидела, что у ее растро-
ганного воздыхателя глаза на 
мокром месте. В этот момент 
Виктория вдруг отчетливо поня-
ла, что именно такого романтика 
она и ждала всю жизнь. 

Любовь, способная
на чудо

Они  обвенчались в под-
московной церквушке  спустя 
год. С первого дня совместной 
жизни мечтали о детях. Меч-
тали безрезультатно. Прош-
ли множество обследований, 
и в один прекрасный момент 
врачи заключили: у пары на 
пятьдесят  процентов совпа-
дают гены, прямо как у бра-
та с сестрой. «Даже забудьте 
о том, чтобы стать родителя-

ми. Вы хоть знаете, кто рож-
дается в таких семьях?» - ска-
зали Макарским в Институте 
генетики. Как в бразильском 
сериале пара стала исследо-
вать свои корни, и выяснилось, 
что они действительно даль-
ние родственники! Макарские 
решили не терять надежду и 
показали результаты обследо-
ваний врачам в одной из изра-
ильских клиник. Там, посмеяв-
шись, успокоили пару, сказав, 
что в их  больнице половина 
пациентов фактически кровные 
родственники, и ничего, рожа-
ют прекрасных детей. 

Поэтому как только Макар-
ские  узнали о беременности, 
решили сразу же: Вика отпра-
вится в Израиль, к родите-
лям Антона, и там останется 
рожать. Время беременности 
пролетело незаметно, и вот 
9 сентября в семье родилась 
дочь.  Семья Макарских стала 
счастлива по-настоящему.

Сбежал в армию
К профессиональному 

успеху Антон Макарский тоже 
шел непросто. Актер в третьем 
поколении, он с детсва был 
талантлив во всем. Его потря-
сающее обаяние  буквально 
притягивало к нему людей, где 
бы он ни находился: в школе, 
во дворе, театральной студии. 
Невероятно, но, отправившись 
из родной Пензы после оконча-
ния школы покорять Москву, он 
поступил сразу в три театраль-
ных вуза. В результате выбрал 
Щукинское училище. 

Простой пензенский маль-
чишка грезил о славе. Одна-
ко столичные  режиссеры не 
толпились у дверей его съем-
ной комнатки с предложени-
ями ролей.  Денег с неба не 
падало. Иногда начинающему 
актеру банально было не на что 
купить продуктов на ужин. И 
он брал гитару и шел играть в 
переход. Сейчас он ничуть не 
жалеет о том периоде в своей 
жизни. Но тогда...

Вскоре после окончания 
«Щуки» он  бросил все, пошел 
в армию. А потом, окрепнув и 
возмужав, снова отправился 

покорять столицу. Снова жил 
в съемной комнате - не квар-
тире. Работал на телевидении.  
Ходил на кастинги. Пробовался 
на разные роли.

Звездный час
Звездой он стал после 

мюзикла «Нотр-Дам де Пари», 
буквально за одну ночь.  Пути 
творчества неисповедимы, и 
так получилось, что драмати-
ческий актер Антон Макарский 
неожиданно запел в музыкаль-
ном спектакле. Сам же актер о 
своих вокальных данных гово-
рит: «Певцом я себя не считаю. 
Наоборот, остаюсь именно 
драматическим, рад, что окон-
чил именно Щукинское. Ну да, 
пою. Но для меня в любом пер-
сонаже на первом месте - его 
суть, смысл того, о чем пою».

Начиная с 2002 года Антон 
активно работает в кино. Он 
снялся в фильме Леонида Кула-
гина о нефтяниках «Буровая», 
съемки которого проходили на 
настоящей буровой в Сургу-
те, а также в фильме «Любов-
ные авантюры» по новеллам 
Мопассана.

С осени 2003 года Антон 
Макарский принимает уча-
стие в грандиозном совмест-
ном американо-российском 
проекте - телевизионном рома-
не «Бедная Настя». В сериале 
Антон играет роль князя Андрея 
Долгорукого. Вообще-то на эту 
роль  один из режиссеров сери-
ала Петр Штейн искал актера 
с ярко выраженной славян-
ской внешностью. Но увидев 
на пробах кареглазого брюне-
та Макарского в военном мун-
дире, с безупречной выправ-
кой, без колебаний отдал роль 
ему. Правда, с одной «поправ-

кой»: Антона с помощью линз 
превратили в синеглазого кра-
савца.

Затем были работы в сери-
але «Любовные авантюры» и 
в фильме Марины Мигуновой 
«И падает снег». В 2007 году 
актер исполнил роль француза 
в сериале «Пером и шпагой», 
а через год сыграл Анри, сына 
легендарного мушкетера Ара-
миса, в картине «Возвращение 
мушкетеров». 

 Всего в творческой биогра-
фии Антона Макарского рабо-
та в тридцати двух  фильмах и 
сериалах. И в  каждом доста-
ется ему если не главная, то 
непременно  яркая и запоми-
нающаяся роль.

Но и этого  всенародному 
любимцу Макарскому недоста-
точно. «Я очень хочу сделать 
в профессии что-то свое — 
фильм или спектакль, который 
отвечал бы моему мировоззре-
нию,  - говорит актер. - Во мно-
гих фильмах мои персонажи — 
очень хорошие люди. Но мне 
этого недостаточно. Недавно 
мне в очередной раз в интер-
вью задали вопрос, какую бы 
роль я хотел сыграть. Раньше я, 
как и положено актеру, отвечал: 
Гамлет, Яго, Меркуцио. А тут 
почему-то сказал: «Я бы очень 
хотел исполнить роль, в кото-
рой мог бы себе позволить не 
снимать нательный крестик». 
Пусть этот герой будет заблуж-
даться и ошибаться, но я очень 
хочу сыграть по-настоящему 
верующего человека. Роли, 
которые мне предлагают, дру-
гие. Я читаю сценарий и вижу: 
да, это хороший человек, но 
верующим я его назвать не 
могу. Он стремится к добру и 
любви, но понимает их совсем 
не так, как я».
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Антон МАКАРСКИЙ
Родился 26 ноября 1976 года в Пензе.
Актер в третьем поколении, внук народного артиста России 
Михаила Яковлевича Каплана.
С восьми лет принимал участие в спектаклях Пензенского 
драматического театра. 
В 10 лет увлекся спортом и к 17 годам стал кандидатом в 
мастера спорта по силовому троеборью (пауэрлифтинг). 
В 1993 году уехал в Москву и поступил в Театральный институт 
им. Щукина, который успешно закончил в 1997 году. 
Сыграл в кино более тридцати ролей.
Записал сольный альбом.
Женат на певице Виктории Морозовой.
Дочери Маше 5 месяцев.

ДОСЬЕ

Антон МАКАРСКИЙ: 

Теперь я верю
в чудо

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности № ФС-44-
01-000128-12, выданная Федераль-
ной службой по надзору в сфере здра-
воохранения от 18.12.2012., сроком 
действия-бессрочно.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 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 Донцо-
вой. 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 - «Свобода и справедливость» с Андреем 
Макаровым. 18+.
1.10 - Ночные новости. 16+.
1.30, 3.05 - Х/ф «МАДАГАСКАР». 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-
РОДНЫХ ДЕВИЦ». 12+.
17.50 - Т/с «КАТЕРИНА». 12+.
20.30 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.40 - «Прямой эфир». 12+.
21.30 - Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 12+.
23.20 - «Безопасность.ру». 12+.

0.15 - «Девчата». 16+.
0.55 - Вести +. 16+.
1.20 - Х/ф «АРН - ТАМПЛИЕР». 16+.
4.05 - 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 - «Русский стиль». «Купечество». 12+.
12.40 - Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». 12+.
13.20 - Д/ф «Рыцари великой саванны». 12+.
14.15 - «Линия жизни». Александр Аскольдов. 
12+.
15.10 - «Пешком...». Москва классическая. 
12+.
15.40, 19.30, 23.40 - Новости культуры. 12+.
15.50 - Валентин Гафт на телевидении. Б. 
Шоу. «ДОМА ВДОВЦА». 12+.
17.30 - «Ансамблевая музыка трех столетий». 
Английский камерный оркестр. Дирижер Най-
джел Кеннеди. 12+.
18.25 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Старый город Иерусалима и христианство». 
12+.
18.40 - Aсademia. Владимир Кантор. «Любовь 
к двойнику. Миф и реальность». 1-я лекция. 
12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...» с Серге-
ем Накаряковым и Игорем Федоровым. 12+.
20.45 - Д/ф «Bauhaus на Урале». 12+.
21.30 - Д/с «Эволюция Европы». 12+.
22.25 - «Тем временем». 12+.
23.10 - Д/с «Бабий век». «Свет и тень ХХ века». 
12+.
0.00 - Д/ф «ЛЮДОВИК ХV - ЧЁРНОЕ СОЛНЦЕ». 
12+.
1.35 - А. Рубинштейн. «Вальс-каприс». 12+.
2.30 - Д/ф «Розы для короля. Игорь Северя-
нин». 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 - Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю. 16+.
10.50 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». 16+.
14.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 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 «ИГРА». 16+.
23.15 - Сегодня. Итоги. 16+.
23.35 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
1.25 - «Битва за Север. «Война». 16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
16+.

ТНТ
6.00, 7.30 - «Время итогов». 
18+.

6.25, 7.55 - «Погода, реклама, гороскоп». 
16+.
6.30 - «Автоликбез». 16+.
6.45 - «Народный контроль». 16+.
6.55, 7.25, 13.55, 14.50 - «Гороскоп». 12+.
7.00, 13.40 - «Арт-портал». 16+.
7.20 - «Оранжерея». 16+.
8.00, 19.30 - «Время интервью». 16+.
8.30 - «Планета Шина» - «День Шина. Настоя-
щий мужчина». 12+.
9.00 - «Про декор» - «Ар-деко с укропом». 
12+.
9.30 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Я был 
пингвином Зомби. Операция «Жало». 12+.
9.55 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Кризис 
командования. Чесотка правды». 12+.
10.25 - «Губка Боб Квадратные штаны» - «Без 
шапочный Патрик. Магазин игрушечных ужа-
сов». 12+.
10.55 - «Губка Боб Квадратные штаны» - «Жирные 
вкуснятинки. Губка - звезда телевидения». 12+.
11.25 - Х/ф «Медальон». 16+.
13.30 - Время новостей. 18+.
14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
16.25, 17.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
17.30, 18.00, 3.40, 5.10, 5.40 - Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «СОВЕТ С 
ТОГО СВЕТА». 16+.
19.00, 21.30 - «Время новостей». 18+.
19.20, 21.55 - «Время экономики». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «МЕМУАРЫ». 
16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - 
«ОГРАБЛЕНИЕ». 16+.
21.00 - «Время с пользой». 16+.
22.00 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-
ЦАМИ». 16+.
23.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА». 
16+.

2.45 - «Иствик». 16+.
4.10 - «Необъяснимо, но факт». 16+.

КИТ
0.05, 20.40, 23.40 - Читай, 
город! 12+.
6.00 - Утро на КИТе! 12+.

6.00, 8.00 - Итоги недели. 12+.
6.30, 8.30 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 12+.
7.20, 18.30 - Готовить легко! 12+.
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
18.20 - Город детей. 12+.
19.20 - Обратный отсчёт. 16+.
19.30 - Мой доктор. 16+.
20.20 - Час потребителя. 16+.
22.30 - «Тайм-аут». Спортивная программа 
Эдуарда Васильева. 12+.
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 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕ-
ЛОВ». 16+.
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 - «Анекдо-
ты». 16+.
13.30, 17.30 - «С.У.П.». 16+.
14.30, 20.30 - «Дорожные войны». 16+.
15.30 - «Есть тема! Авиакатастрофы». 16+.
16.00 - «Вне закона». Шакалы из аула Псыж». 
16+.
16.30 - «Вне закона». Убить любовника». 
16+.
17.00 - «Вне закона». Богородица». 16+.
22.00, 0.30 - «Счастливый конец». 16+.
23.00 - «Улетное видео». 16+.
0.00 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «ВЗАПЕРТИ». 16+.
3.10 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 16+.
4.00 - Д/с «За секунду до катастрофы». 16+.
5.10 - Самое смешное видео. 16+.

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

«Ричард Никсон. Американская трагедия». 
16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.45, 18.00 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. БЕЛЫЙ КАРЛИК». 16+.
11.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. СВЕЖАЯ КРОВЬ». 16+.

13.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ». 16+.
14.15 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. УДАЧА ПО ПРОЗВИЩУ ПРУХА». 
16+.
15.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НАЛОГ НА УБИЙСТВО». 16+.
16.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. КРАЙНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОБИЛЬНИК 
ЗАЗВОНИЛ НЕ ВОВРЕМЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДСТВЕН-
НИКИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТ-
СЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА 
ИЗ ПУЭРТО ПРИНЦЕССА». 16+.
23.10 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О главном». 
16+.
1.10 - «Правда жизни». Спецрепортаж. 
16+.
1.45 - Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА». 12+.
4.25 - Д/ф «Генерал ГРУ - американский 
агент». 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 - Д/ф «История российского юмора». 
16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.30 - «Нереальная история». 16+.
11.30 - «Галилео». 0+.
12.30, 13.30, 16.10, 23.20, 1.30 - Т/с «6 
КАДРОВ». 16+.
14.00 - Х/ф «КЛАД». 12+.
16.30, 0.00 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!». 
16+.
17.00, 20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
21.30 - Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. 16+.
1.45 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». 18+.
3.45 - Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ 
СЛЫШУ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 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 «НАСТОЯЩИЕ». 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 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
22.00 - «Живая тема»: «Монстры на ножках». 
16+.
23.50 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+.
3.20 - Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ». 18+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.30 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 

«СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». 16+.
10.35 - Тайны нашего кино. «Неуловимые 
мстители». 12+.
11.10, 19.45, 5.40 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 - События. 
16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.50 - «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 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 ГРАНИ-
ЦА». 12+.
16.50 - Т/с «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМ-
ЛЕ». 12+.
17.50 - «Секты подземелья». 16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
20.00 - Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО». 16+.
22.20 - «Без обмана. Сыр или не сыр?». 16+.
23.10 - Д/ф «Олег Даль - между прошлым и 
будущим». 12+.
0.40 - «Футбольный центр». 6+.
1.10 - «Мозговой штурм. Глубоководные 
миры». 12+.
1.45 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
3.45 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 8.30, 23.00 - «Одна за 
всех». 16+.

7.00 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.40 - Х/ф «ЁЛКА, КРОЛИК, ПОПУГАЙ». 
0+.

10.30 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.30 - Игры судьбы. 16+.
12.30, 22.00 - Гардероб навылет-2013. 16+.
13.35 - Люди мира-2012. 0+.
13.50 - Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА». 
16+.
17.30 - Почему уходят мужчины? 16+.
18.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
19.00 - Красота без жертв. 16+.
20.00 - Х/ф «БОМЖИХА». 16+.
23.30 - Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ». 16+.
1.25 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». 16+.
3.25 - Т/с «ПРОРОК». 12+.
5.25, 6.00 - Д/ф «Бывшие». 16+.
6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 0+.
9.00 - Д/ф «Михаил Ломоно-

сов. Магия гения». 12+.
10.00, 17.00 - «Параллельный мир». 12+.
11.00, 18.00, 21.30 - Х-Версии. Другие ново-
сти. 12+.
12.00, 19.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 12+.
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 - Д/ф «Гадалка». 
12+.
18.30, 19.00 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». 16+.
22.00 - Т/с «ИСКАТЕЛЬ». 12+.
23.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 16+.
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 - Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ». 12+.
4.45 - Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ». 
12+.

ТВ1000
4.00 - Х/ф «ПЛАНЕТА 51». 12+.
6.00 - Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ». 16+.

8.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». 
12+.
10.00 - Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ». 12+.
12.00 - Х/ф «ПРОРОК». 12+.
14.00 - Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ». 12+.
16.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 18+.
18.00 - Х/ф «ИЗ 13 В 30». 12+.
20.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». 16+.
21.40 - Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 16+.
0.05 - Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
2.25 - Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО-
НА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 - «Все включено». 

16+.
5.50, 2.40 - «Моя планета». 12+.
6.35 - «В мире животных». 12+.
7.05, 9.00, 17.15 - Вести-спорт. 12+.

7.15 - «Моя рыбалка». 12+.
8.40, 11.40, 1.55 - Вести.ru. 12+.
9.10 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». 
16+.
11.10 - «Свет будущего». 12+.
12.00 - Местное время. Вести-спорт. 12+.
12.30 - Бадминтон. Командный чемпионат 
Европы. 12+.
14.20 - Биатлон. Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии. 12+.
17.25 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ». 
16+.
20.05 - Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ». 
16+.
22.00 - Неделя спорта. 12+.
22.55 - «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел». 16+.
23.55 - Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рединг». 12+.
2.10 - «Вопрос времени». Летающий автомо-
биль: дорога в небо. 12+.
4.30 - «Рейтинг Баженова. Законы природы». 
12+.

EUROSPORT
11.30, 16.45, 22.45, 2.45 - Прыж-
ки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. Оберстдорф HS 213. Командный старт. 
0+.
12.30, 17.45, 21.15 - Биатлон. Чемпионат 
мира. Нове Место (Чехия). Масс-старт. Жен-
щины. 0+.
13.15, 18.30, 22.00 - Биатлон. Чемпионат 
мира. Нове Место (Чехия). Масс-старт. Муж-
чины. 0+.
14.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Давос 
(Швейцария). 15 км. Классический стиль. 
Мужчины. 0+.
14.45 - Лыжные гонки. Кубок мира. Давос 
(Швейцария). 10 км. Свободный стиль. Жен-
щины. 0+.
15.30, 19.15 - Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса. Финал. 0+.
20.30, 3.30 - Футбол. Евроголы. 0+.
23.45 - Вот это да!!! 0+.
0.00 - Про рестлинг. Обзор WWE. 0+.
0.45 - Про рестлинг. Винтажная коллекция. 
США. 0+.
1.45 - Конноспортивный журнал. 0+.
1.55 - Бизнес-класс. Журнал. 0+.
2.00 - Боевые искусства. Тотальный нокаут. 
16+.

DISNEY CHANNEL
5.05 - М/с «Кряк-бригада». 6+.
5.30, 15.40 - 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, 17.25 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН-
КЕ. НОВАЯ ШКОЛА». 6+.
7.10, 17.00 - 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 - Т/с «БРЭНДИ И МИСТЕР 
ВИСКЕРС». 6+.
11.50, 3.45, 4.10, 4.35 - М/с «Новая школа 
императора». 0+.
12.20, 12.45, 16.35 - М/с «Рыбология». 6+.
13.15 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС». 6+.
13.40 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД-
КА». 6+.
14.10 - Т/с «BСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
ЗАКА И КОДИ». 6+.
14.40 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 6+.
15.10 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 6+.
16.05 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 
12+.
17.35, 1.30, 1.55 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». 6+.
18.05 - Т/с «ДЖЕССИ». 6+.
18.35 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.
19.00, 19.55 - Т/с «ВИОЛЕТТА». 12+.
21.00 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
16+.
21.55 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ-
ВИЯ ГЕРАКЛА». 12+.
23.00 - Х/ф «НИКОЛАС НИКЛБИ». 16+.
2.25, 2.50, 3.20 - Т/с «JONAS». 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДЕТИ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 12+.
4.25, 10.25, 16.25 - М/с «Баба-Яга 

против!». 6+. «Бармалей». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Волк Альберто». 
12+. «Молодильные яблоки». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ». 
6+. М/ф «Вожак». 12+. «Странная птица». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы», 
«Азбука-малышка». 6+. М/ф «Ссора». 0+. 
«Мышонок, который хотел быть похожим на 
человека». 0+. «Пятачок». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Марс. Со щитом или на 
щите». 12+.
7.10 - Х/ф «ЖАВОРОНОК». 12+.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости. 
16+.
9.15 - Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 12+.
13.15 - Д/с «Броня России». 12+.
14.15 - Т/с «БАТЯ». 12+.
16.30 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». 12+.
18.30 - Д/с «Дипломатия». «Капитуляция». 
12+.
19.35 - Д/с «Освобождение». «Восточно-
Померанская наступательная операция». 
12+.
20.10 - Т/с «ГРУППА ZETA-2». 16+.
21.00 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
22.30 - Т/с «ДВА КАПИТАНА». 12+.
23.55 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУТА». 
12+.
1.45 - Х/ф «ТРАНЗИТ». 12+.
4.15 - Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Золотая лихорадка: пол-
ная история. 16+.

6.50 - Гигантские стройки: Нью-орлеанский 
морской барьер. 12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Сказания черного эля. 
Шелк. В банке. 12+.
8.35 - Мужчина, женщина, природа: Одни в 
океане. 12+.
9.30 - Пенн и Теллер, правда и ложь: Супер-
грузовики против застежек из ткани. 12+.
10.25 - Разрушители легенд: Спецвыпуск 
«Джеймс Бонд» - 2 ч. 12+.
11.20, 2.05 - Гигантские стройки: Электросеть 
Рио де Жанейро. 12+.
12.15, 23.55 - Top Gear. 12+.
13.10, 5.05 - Махинаторы: Jaguar Mark 2. 
12+.
14.05 - Пятая передача. 12+.
14.30, 4.10 - Мужчина, женщина, природа: 
Пожар в Луизиане. 12+.
15.25 - Золотая лихорадка: Аляска - спецвы-
пуск 2 сезона: Вне сезона. 12+.
16.20, 2.55 - Разрушители легенд: Свинцовый 
дирижабль. 12+.
17.15 - Разрушители легенд. 12+.
18.10 - Парни с пушками: Red Jacket бросает 
вызов Разрушителям легенд. 12+.
19.05 - Как это устроено? 12+.
19.35, 3.45 - Как это сделано? Огнетушители. 
Круизные суда. 12+.
20.00 - Золотая лихорадка: Аляска. 12+.
21.00 - Золотая лихорадка: Берингово море. 
12+.
22.00 - Кладоискатели Америки. 12+.
23.00 - Настоящие аферисты. 12+.
0.50 - Молниеносные катастрофы. 12+.
1.15 - Ярость! Бунт. 16+.

понедельник 18.2 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД10

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.30, 19.40 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 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 Донцо-
вой. 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+.

0.20 - «Карточный домик». 18+.

1.20 - «Задиры». 16+.

2.30, 3.05 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». 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 БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ». 12+.

17.50 - Т/с «КАТЕРИНА». 12+.

20.30 - Спокойной ночи, малыши! 0+.

20.40 - «Прямой эфир». 12+.

21.30 - Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 12+.

23.20 - Специальный корреспондент. 16+.

0.25 - Свидетели. «Маршал Язов. По своим не 
стреляю». 12+.

2.25 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 

УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 16+.

КУЛЬТУРА

6.30 - «Евроньюс» на русском 
языке. 12+.

10.00 - «Наблюдатель». 12+.

11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.

12.10 - «Русский стиль». «Высший свет». 
12+.

12.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Панама. Пятьсот лет удачных сделок». 12+.

12.55 - «Сати. Нескучная классика...» с Серге-
ем Накаряковым и Игорем Федоровым. 12+.

13.35, 21.30 - Д/с «Эволюция Европы». 12+.

14.25 - Д/ф «Bauhaus на Урале». 12+.

15.10 - «Мой Эрмитаж». Авторская программа 
М. Пиотровского. 12+.

15.40, 19.30, 23.40 - Новости культуры. 12+.

15.50 - Т/ф «ИГРОКИ». 12+.

17.30 - «Ансамблевая музыка трех столетий». 
Квартет им. А. П. Бородина и Майкл Коллинз. 
12+.

18.25 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Чичен-Ица. Тайна гибели майя». 12+.

18.40 - Aсademia. Владимир Кантор. «Любовь 
к двойнику. Миф и реальность». 2-я лекция. 
12+.

19.45 - Главная роль. 12+.

20.05 - Власть факта. «Страхи мира». 12+.

20.50 - «Больше, чем любовь». 12+.

22.25 - «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Мольер. «Мизантроп». 12+.

23.10 - Д/с «Бабий век». «Пин-ап. Девушки с 
обложки». 12+.

0.00 - Х/ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ» 1 с. 12+.

1.35 - Э. Григ. Сюита в старинном стиле «Из 
времен Хольберга». 12+.

2.50 - Д/ф «Томас Алва Эдисон». 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 - «Поедем, поедим!». 0+.

10.50 - «До суда». 16+.

11.55 - Суд присяжных. 16+.

13.25 - «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». 16+.

14.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 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 «ИГРА». 16+.

23.15 - Сегодня. Итоги. 16+.

23.35 - Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.

1.30 - Главная дорога. 16+.

2.05 - Квартирный вопрос 0+.

3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.

5.00 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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, кален-
дарь». 16+.

6.10, 7.10 - «ДТКД дайджест часть I». 16+.

6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 13.55, 14.50 - «Горо-
скоп». 12+.

6.35, 7.35 - «ДТКД дайджест часть II». 16+.

6.50, 7.50, 13.40 - «Время экономики». 16+.

8.10 - «ДТКД дайджест часть III». 16+.

8.25, 17.30, 18.00, 3.10, 3.40, 4.10, 5.40 - Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+.

9.00 - «Жизнь и приключения робота-подрост-
ка» - «Агент 00 Шелдон. Неуязвимый Так». 
12+.

9.25 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Король 
без королевства. Неприкасаемый». 12+.

9.55 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Слон 
никогда не забывает. Бывали случаи выдрее». 
12+.

10.20 - «Губка Боб Квадратные штаны» - 
«Неведем чистоту в Бикини Боттом. Друг для 
Гери». 12+.

10.50 - «Губка Боб Квадратные штаны» - 
«Твое, мое и опять мое. Жадный Крабс». 
12+.

11.15 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

11.55 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-

ЦАМИ». 16+.

13.45 - «Народный контроль». 16+.

14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом-2. Lite». 16+.

16.25, 17.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.

18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «МЕМУАРЫ». 

16+.

19.30 - «Время спорта». 16+.

19.45 - «Газетный разворот». 16+.

20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «КАРМАН-

НЫЙ ПАРЕНЬ». 16+.

20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - 

«СОСЕД». 16+.

21.00 - «Жилсовет. Имею право». 16+.

22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО». 

16+.

23.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.

0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

1.30 - Х/ф «СМЕРТЬ В 17». 16+.

2.20 - «Иствик». 16+.

4.40 - «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 - «Огород круглый год». 16+.

20.50 - «Оранжерея». 16+.

РОССИЯ 24

18.30 - Городская дума: вче-
ра, сегодня, завтра. 16+. 
18.45 - Город живет. 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 «СКАЛОЛАЗ». 16+.

11.50, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 - «Анекдо-
ты». 16+.

13.30, 17.30 - «С.У.П.». 16+.

14.30, 20.30 - «Дорожные войны». 16+.

15.30 - «Есть тема! Авиакатастрофы». 16+.

16.00 - «Вне закона». Смерть на пороге». 
16+.

16.30 - «Вне закона». Адреналин». 16+.

17.00 - «Вне закона». Секс, ложь и пистолет». 
16+.

22.00, 0.30 - «Счастливый конец». 16+.

23.00 - «Улетное видео». 16+.

0.00 - «Голые и смешные». 18+.

1.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». 16+.

3.00 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 16+.

4.00 - Д/с «За секунду до катастрофы». 16+.

5.00 - Самое смешное видео. 16+.

ПЯТЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 - «Сейчас». 16+.

6.10 - «Совершенно секретно». «ТАСС уполно-
мочен заявить..». 16+.

7.00 - «Утро на «5». 6+.

9.45, 15.00, 18.00 - «Место происшествия». 
16+.

10.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА». 16+.

11.30, 13.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. БЫВШИЙ». 16+.

14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ». 

16+.

16.00 - «Открытая студия». 12+.

17.00 - «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Приговор дочери». 16+.

17.30 - «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Хирург самоучка». 16+.

19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ АНГЕЛА». 

16+.

19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГДЕ НАЙДЕШЬ, 

ГДЕ ПОТЕРЯЕШЬ». 16+.

20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ». 16+.

20.30 - Т/с «СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ». 16+.

21.15 - Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ ШАШ-

ЛЫКИ». 16+.

22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ КОБРЫ». 

16+.

23.10 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 

12+.

0.40 - Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 12+.

3.45 - Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 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 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 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, 15.50, 23.35 - Т/с «6 КАДРОВ». 

16+.

14.00 - Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 16+.

19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.

21.30 - Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЙ». 16+.

0.30 - Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». 16+.

2.30 - Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ». 

16+.

4.30 - Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 12+.

5.20 - Т/с «СООБЩЕСТВО». 16+.

5.45 - Музыка на СТС. 16+.

Реклама 648/3

РЕН ТВ

5.00 - Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ». 18+.

5.30 - «По закону». 16+.

6.00 - М/с «Бэтмен». 6+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.30, 9.00 - Т/с «НАСТОЯЩИЕ». 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, 2.30 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

16+.

ТВ ЦЕНТР

6.00 - «Настроение». 6+.

8.40 - Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ». 16+.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 - События. 
16+.

11.50 - «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ». 
Продолжение фильма. 16+.

13.20, 19.45 - «Петровка, 38». 16+.

13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+.

14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.

15.10 - «Наша Москва». 12+.

15.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». 12+.

16.50 - Т/с «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМ-

ЛЕ». 12+.

17.50 - «Доказательства вины. Горько!». 16+.

18.25 - «Право голоса». 16+.

20.00 - Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО». 16+.

22.20 - Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни». 16+.

0.40 - Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА». 12+.

2.30 - «Врачи». 12+.

3.20 - Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 12+.

5.25 - Тайны нашего кино. «Неуловимые мсти-
тели». 12+.

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 23.00 - «Одна за всех». 
16+.

7.00, 16.50 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

8.00 - «Полезное утро». 0+.

8.35 - Х/ф «БОМЖИХА». 16+.

10.30 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.

11.30 - Игры судьбы. 16+.

12.30, 22.00 - Гардероб навылет-2013. 16+.

13.30, 19.00 - Красота без жертв. 16+.

14.30 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 16+.

17.30 - Почему уходят мужчины? 16+.

18.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.

20.00 - Х/ф «БОМЖИХА-2». 16+.

23.30 - Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ». 16+.

1.25 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». 16+.

3.25 - Т/с «ПРОРОК». 12+.

5.25, 6.00 - Д/ф «Бывшие». 16+.

6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3

6.00 - М/ф. 0+.

9.05, 22.00 - Т/с «ИСКАТЕЛЬ». 12+.

10.00, 17.00 - «Параллельный мир». 12+.

11.00, 18.00, 21.30 - Х-Версии. Другие ново-
сти. 12+.

11.30, 18.30, 19.00 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.

12.00 - Д/ф «Великий обман. Тунгусский 
метеорит - дело рук человека». 12+.

13.00 - Д/ф «Неразгаданный Египет. В пои-
сках Тутанхамона». 12+.

14.00 - Д/ф «Непознанное. Замки привидений 
Ирландии». 12+.

15.00 - Д/ф «Городские легенды. Дом в Усато-
во». 12+.

16.00, 16.30, 20.30, 21.00 - Д/ф «Гадалка». 
12+.

19.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 12+.

23.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН 

ДОРОГИ». 16+.

0.45 - Х/ф «НОСТРАДАМУС». 16+.

2.30 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ». 16+.

4.15 - Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2». 16+.

ТВ1000

4.00, 2.25 - Х/ф «ГОТИКА». 

16+.

6.00 - Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ». 

12+.

8.00 - Х/ф «ПРОРОК». 12+.

10.00 - Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ». 12+.

11.40 - Х/ф «ИЗ 13 В 30». 12+.

13.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». 16+.

15.30 - Х/ф «ДЕВЯТЬ». 16+.

17.35 - Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». 16+.

20.00 - Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ». 16+.

22.20 - Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО-

НА». 16+.

0.05 - Х/ф «НОВЫЙ МИР». 16+.

РОССИЯ 2

5.00, 7.45 - «Все включено». 
16+.

5.50 - «Вопрос времени». Летающий автомо-
биль: дорога в небо. 12+.

6.20, 3.25 - «Моя планета». 12+.

7.05, 9.00, 12.00, 21.40 - Вести-спорт. 12+.

7.15 - «Диалоги о рыбалке». 12+.

8.40, 2.15 - Вести.ru. 12+.

9.10 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 16+.

10.55 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Клюшка 
и шайба. 12+.

11.25 - «Братство кольца». 12+.

12.10, 16.00 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии. 12+.

13.55 - Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Прямая трансляция из Сочи. 12+.

16.55 - Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. Прямая 
трансляция из Кипра. 12+.

18.55 - Х/ф «СМЕРШ». 16+.

21.55 - Футбол. Международный турнир La 
Manga Сup. ЦСКА (Россия) - «Астра» (Румы-
ния). 12+.

23.55 - «IDетектив». 16+.

0.25 - Х/ф «НОКАУТ». 16+.

2.30 - «Таинственный мир материалов. Метал-
лы». 12+.

4.30 - «Рейтинг Баженова. Законы природы». 
12+.

EUROSPORT

11.30, 17.00 - Футбол. Евроголы. 
0+.

12.15, 17.45, 1.00 - Снукер. Открытый чемпи-
онат Уэльса. Финал. 0+.

13.30, 20.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Оберстдорф HS 213. Командный 
старт. 0+.

14.45, 20.00, 3.45 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Нове Место (Чехия). Масс-старт. Мужчины. 
0+.

15.30, 19.15, 3.00 - Биатлон. Чемпионат 
мира. Нове Место (Чехия). Масс-старт. Жен-
щины. 0+.

16.15, 22.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. 
Давос (Швейцария). 10 км. Свободный стиль. 
Женщины. 0+.

16.45, 22.45 - Ски-пасс. Горнолыжный жур-
нал. 0+.

23.00 - Бокс. Титульный бой по версии IBF в 
тяжелом весе. 0+.

DISNEY CHANNEL

5.05 - М/с «Кряк-бригада». 6+.

5.30, 15.40, 4.55 - 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, 17.25 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН-

КЕ. НОВАЯ ШКОЛА». 6+.

7.10, 12.20, 12.45, 17.00 - 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 - Т/с «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСКЕРС». 

6+.

11.50 - М/с «Новая школа императора». 0+.

13.15 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС». 6+.

13.40 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА». 

6+.

14.10 - Т/с «BСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

ЗАКА И КОДИ». 6+.

14.40 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 6+.

15.10 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 6+.

16.05, 3.35, 4.00, 4.25 - М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 12+.

16.35 - М/с «Рыбология». 6+.

17.35 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 

ПЛЭЙС». 6+.

18.05 - Т/с «ДЖЕССИ». 6+.

18.35 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.

19.00, 19.55 - Т/с «ВИОЛЕТТА». 12+.

21.00 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 16+.

21.55 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ 

ГЕРАКЛА». 12+.

22.50 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ 

ДЖОНСА». 16+.

0.45 - Х/ф «НИКОЛАС НИКЛБИ». 16+.

3.05 - Т/с «КАК ПОПАЛО». 12+.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЕДИНИЦА 

«С ОБМАНОМ». 12+.

4.15, 10.15, 16.15 - М/с «Баба-Яга 
против!». 6+. «Про мышонка, который хотел 
стать сильным». 0+. «Очень старая сказка». 
0+. «Почему у елочки колючие иголочки». 
0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Волк Альберто». 
12+. «Василиса Микулишна». 6+. «Мета-
морфоза». 0+.

6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ». 

6+. М/ф «Последний бой». 12+. «Новый 
Аладдин». 12+.

7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб». 
12+.

8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы», 
«Азбука-малышка». 6+. М/ф «Ба-буш-ка». 
6+. «Чудо-мороз». 6+. «Находка». 6+.

ЗВЕЗДА

6.00 - Д/ф «Стоит ли верить гла-
зам?». 12+.

7.10, 14.15 - Т/с «БАТЯ». 12+.

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

9.15 - Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 12+.

11.15 - Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные 
дневники Власика». 12+.

12.05, 20.10 - Т/с «ГРУППА ZETA-2». 16+.

13.15 - Д/с «Броня России». 12+.

16.15, 21.00 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17». 16+.

17.25 - Д/с «Освобождение». «Висло-Одер-
ская операция. Прорыв». 12+.

18.30 - Д/с «Дипломатия». «День Х». 12+.

19.35 - Д/с «Освобождение». «Браунсбергская 
наступательная операция». 12+.

22.30 - Т/с «ДВА КАПИТАНА». 12+.

0.00 - Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

12+.

DISCOVERY CHANNEL

6.00 - Золотая лихорадка: 
Аляска - спецвыпуск 2 сезона: 

Вне сезона. 16+.

6.50 - Гигантские стройки: Электросеть Рио 
де Жанейро. 12+.

7.40 - Как это устроено? 12+.

8.10 - Как это сделано? Огнетушители. Круиз-
ные суда. 12+.

8.35 - Мужчина, женщина, природа: Пожар в 
Луизиане. 12+.

9.30 - Искривление времени: «Металлика». 
16+.

10.25 - Разрушители легенд: Свинцовый 
дирижабль. 12+.

11.20, 2.05 - Гигантские стройки: Южноафри-
канские золотые копи. 12+.

12.15, 23.55 - Top Gear. 12+.

13.10, 5.05 - Махинаторы. 12+.

14.05 - Пятая передача. 12+.

14.30, 4.10 - Мужчина, женщина, природа: 
Мангровые заросли острова Андрос. 12+.

15.25 - Золотая лихорадка: Аляска: Поворот 
судьбы. 16+.

16.20, 2.55 - Разрушители легенд: Самолет на 
конвейере. 12+.

17.15 - Золотая лихорадка: Берингово море. 
12+.

18.10 - Золотая лихорадка: Аляска. 12+.

19.05 - Как это устроено? Раковины. Кожа. 
Стальные гитары. 12+.

19.35, 3.45 - Как это сделано? Самолетные коле-
са. Шесть стрелков. Крайнее возбуждение. 12+.

20.00 - Быстрые и громкие: Проблемы с 
Galaxie. 12+.

21.00 - Машины высшего класса. 12+.

22.00 - Курс экстремального вождения. 12+.

23.00 - Настоящие аферисты. 16+.

0.50 - Молниеносные катастрофы. 12+.

1.15 - Ярость! Безумие на дорогах. 16+.
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.30, 19.40 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 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 Донцо-
вой. 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+.
0.20 - «Карточный домик». 18+.
1.20 - «Гримм». 16+.
2.15, 3.05 - Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР». 
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 БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ». 12+.
17.50 - Т/с «КАТЕРИНА». 12+.
20.30 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.40 - «Прямой эфир». 12+.
21.30 - Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 12+.
23.20 - «Пропавшая субмарина. Трагедия 
К-129». 12+.

0.15 - «Пришельцы. История военной тайны». 
12+.
1.15 - Вести +. 16+.
1.40 - Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ». 16+.
3.40 - Т/с «ЧАК-4». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском 
языке. 12+.

10.00 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.
12.10 - «Русский стиль». «Дворянство». 12+.
12.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Амбохиманга. Холм королей». 12+.
12.55 - Власть факта. «Страхи мира». 12+.
13.35, 21.30 - Д/с «Эволюция Европы». 12+.
14.25 - «Больше, чем любовь». 12+.
15.10 - Красуйся, град Петров! Зодчий Иван 
Фомин. 12+.
15.40, 19.30, 23.40 - Новости культуры. 12+.
15.50 - Т/ф «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - 1000 
ФРАНКОВ» 1 ч. 12+.
17.00 - Д/ф «Алгоритм Берга». 12+.
17.30 - «Ансамблевая музыка трех столетий». 
Денис Мацуев (фортепиано), Алена Баева 
(скрипка) и Борис Андрианов (виолончель). 
12+.
18.25 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Сиань. Глиняные воины первого императо-
ра». 12+.
18.40 - Aсademia. Наталия Басовская. «Война 
и мир у истоков мировой цивилизации». 1-я 
лекция. 12+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры. 12+.
20.45 - Д/ф «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова». 12+.
21.15 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне». 12+.
22.25 - Магия кино. Ведущие - М. Борзенков 
и О. Шишкин. 12+.
23.10 - Д/с «Бабий век». «Леди мира». 12+.
0.00 - Х/ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ» 2 с. 
12+.
1.35 - «Вечерний звон». Концерт АОРНИ 
ВГТРК под управлением Николая Некрасова. 
12+.
2.50 - Д/ф «Роберт Бернс». 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 - «Чудо техники» с Сергеем Малозёмо-
вым. 12+.
10.50 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». 16+.

14.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 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 «ИГРА». 16+.
23.10 - Сегодня. Итоги. 16+.
23.30 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Милан» - «Барселона» (Испания). 6+.
1.40 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 6+.
2.10 - «Дачный ответ». 0+.
3.10 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+.
5.05 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
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, кален-
дарь». 16+.
6.10, 7.10 - «ДТКД дайджест часть I». 16+.
6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 13.55, 14.50 - «Горо-
скоп». 12+.
6.35, 7.35 - «ДТКД дайджест часть II». 16+.
6.45, 7.45, 13.40 - «Газетный разворот». 16+.
8.10 - «ДТКД дайджест часть III». 16+.
8.25, 17.30, 18.00, 3.10, 3.40, 5.10, 5.40 - Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+.
9.00 - «Жизнь и приключения робота-подрост-
ка» - «Невеста Болваньчика. Историоники». 
12+.
9.25 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Мисс-
понимание. Фил достал». 12+.
9.55 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Джи-
галс». 12+.
10.20 - «Губка Боб Квадратные штаны» - «Про-
клятие над Бикини Боттом. Сквидвард в стра-
не кларнетов». 12+.
10.50 - «Губка Боб Квадратные штаны» - «День 
без слез. Летняя работа». 12+.
11.15 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.
11.55 - Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО». 
16+.
14.00 - Для тех, кто дома.
14.40 - «Время спорта». 16+.
15.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
16.25, 17.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «КАРМАН-
НЫЙ ПАРЕНЬ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 16+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «Идеальная 
подруга». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - 
«ВЫБОРЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 16+.

22.00 - Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБА-
СТЕР». 16+.
23.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ». 16+.
2.20 - «Иствик». 16+.
4.10 - «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+.
18.15, 19.15, 20.15, 23.15 - Обзор прессы 
16+.
18.20 - Город детей. 12+.
18.30 - Объективно о главном. 12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Прямой эфир. 12+.
20.20 - Обратный отсчёт. 16+.
22.30 - Час потребителя. 16+.
23.20 - Читай, город! 12+.
23.40 - 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, 12.30, 19.00 - «Улетные животные». 
16+.
9.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ». 16+.
13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.45 - «Анекдоты». 
16+.
13.30, 17.30 - «С.У.П.». 16+.
14.30, 20.30 - «Дорожные войны». 16+.
15.30 - «Есть тема! Авиакатастрофы». 16+.
16.00 - «Вне закона». Потрошитель из тру-
щоб». 16+.
16.30 - «Вне закона». Влюблённый палач». 
16+.
17.00 - «Вне закона». Кровь нерождённых». 
16+.
22.00, 0.30 - «Счастливый конец». 16+.
23.00 - «Улетное видео». 16+.
0.00 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕ-
ЛОВ». 16+.
2.50 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 16+.
3.45 - Д/с «За секунду до катастрофы». 16+.
4.50 - Самое смешное видео. 16+.

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

«Эрик Хонеккер. Слуга социализма». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.45, 15.00, 18.00 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ПОСЛЕДНИЙ УРОК». 16+.
11.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. САМОРОДОК». 16+.
13.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ЗОЛОТАЯ БАНКА». 16+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 12+.
17.00 - «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Уравнение любви». 16+.
17.30 - «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Материнский капкан». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРУШКА В 
БАГАЖНИКЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИНИЦА В 
РУКАХ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА СЧА-
СТЬЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КАРДИГАН». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗА-
НЫ». 16+.
23.10 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 12+.
2.15 - Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА». 12+.
4.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 12+.
6.00 - Окончание эфира.

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 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
8.30, 21.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
10.30, 16.30, 0.00 - Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!». 16+.
11.30 - «Галилео». 0+.
12.30, 13.30, 16.10, 23.50 - Т/с «6 
КАДРОВ». 16+.
14.00 - Х/ф «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИО-
НОВ». 16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «СТРЕЛОК». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ». 16+.
2.30 - Х/ф «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА». 
16+.
4.30 - Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 12+.
5.20 - Т/с «СООБЩЕСТВО». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». 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»: «Ванга. Продол-
жение». 16+.
23.50, 2.30 - Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
16+.
1.45 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
16+.
4.20 - «Дураки, дороги, деньги». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.35 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ..». 12+.
10.20 - Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 
быть героем». 12+.
11.10, 19.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 1, 2 
с. 12+.
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 12+.
16.50 - Т/с «ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМ-
ЛЕ». 12+.
17.50 - Линия защиты. 16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
20.00 - Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО». 16+.
22.20 - «Русский вопрос». 12+.
23.15 - «Хроники московского быта. Градус 
таланта». 12+.
0.40 - Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». 6+.
2.40 - «Врачи». 12+.
3.35 - Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА». 16+.
5.25 - «Доказательства вины. Горько!». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 23.00 - «Одна за всех». 
16+.

7.00, 16.35 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.30 - Х/ф «БОМЖИХА-2». 16+.
10.30 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.30 - Игры судьбы. 16+.
12.30, 22.00 - Гардероб навылет-2013. 16+.
13.30, 19.00 - Красота без жертв. 16+.

14.30 - Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ». 16+.
17.30 - Почему уходят мужчины? 16+.
18.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
20.00 - Х/ф «НЕРОДНОЙ». 16+.
23.30 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК». 16+.
2.20 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». 16+.
4.10 - Т/с «ПРОРОК». 12+.
6.00 - Д/ф «Бывшие». 16+.
6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 0+.

9.05, 22.00 - Т/с «ИСКАТЕЛЬ». 12+.
10.00, 17.00 - «Параллельный мир». 12+.
11.00, 18.00, 21.30 - Х-Версии. Другие ново-
сти. 12+.
11.30, 18.30, 19.00 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
12.00 - Д/ф «Великий обман. Он продал 
Транссибирскую магистраль». 12+.
13.00 - Д/ф «Неразгаданный Египет. Прокля-
тье Тутанхамона». 12+.
14.00 - Д/ф «Непознанное. Замки привидений 
Шотландии». 12+.
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Омск. Леген-
да о Любушке». 12+.
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 - Д/ф «Гадалка». 
12+.
19.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 12+.
23.00 - Х/ф «НАРКОЗ». 16+.
0.45 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 16+.
2.30 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН 
ДОРОГИ». 16+.
4.15 - Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ». 
12+.
5.15 - Как это сделано. 12+.

ТВ1000
4.00 - Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ 
ЖЕН». 12+.
6.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
7.50 - Х/ф «ДЕВЯТЬ». 16+.
10.00 - Х/ф «ВЫСШИЙ БАЛЛ». 12+.
12.00 - Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!». 12+.
13.40 - Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». 
16+.
15.35 - Х/ф «АВАНСЦЕНА». 12+.
17.40 - Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ». 16+.
20.00 - Х/ф «НОВЫЙ МИР». 16+.
22.25 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». 12+.
0.20 - Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 16+.
2.15 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 - «Все включено». 

16+.
5.50 - «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел». 16+.
6.40, 1.35 - «Моя планета». 12+.

7.05, 9.00, 11.50, 17.00, 21.45 - Вести-спорт. 
12+.
7.15 - «Язь против еды». 12+.
8.40, 11.30, 0.50 - Вести.ru. 12+.
9.10 - Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ». 16+.
11.00 - «Наука 2.0. Программа на будущее». 
Мир без денег. 12+.
12.00 - Х/ф «НОКАУТ». 16+.
13.45 - «Наука 2.0. ЕХперименты». Взрывы. 
12+.
14.15 - «Наука 2.0. ЕХперименты». Лазеры. 
12+.
14.45 - «Наука 2.0. ЕХперименты». Экстре-
мальный холод. 12+.
15.20 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Трансляция из США. 16+.
17.10 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 16+.
18.50 - Хоккей России. 12+.
19.25, 2.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». 12+.
22.00 - «Полигон». 12+.
22.30 - «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». 
16+.
23.00 - Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ». 
16+.
1.05 - «IDетектив». 16+.

EUROSPORT
11.30, 16.45 - Биатлон. Чем-
пионат мира. Нове Место 

(Чехия). Масс-старт. Женщины. 0+.
12.15, 17.30 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Нове Место (Чехия). Масс-старт. Мужчины. 
0+.
13.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Давос 
(Швейцария). 10 км. Свободный стиль. 
Женщины. 0+.
13.30 - LIVE. Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме Спринт. Женщины. 
Квалификация. 0+.
14.45, 18.30 - Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Оберстдорф HS 213. 
Командный старт. 0+.
15.30 - LIVE. Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме. Спринт. Мужчины. 
Квалификация. 0+.
19.45 - Ски-пасс. Горнолыжный журнал. 
0+.
20.00, 2.45 - Снукер. Открытый чемпионат 
Уэльса. Финал. 0+.
21.30 - Кампус. Журнал. 0+.
22.05 - Конный спорт. Чемпионат мира. 
Бордо. Прыжки. 0+.
23.05 - Конный спорт. Выездка мастеров. 
Мешлен. 0+.
0.05 - Конный спорт. Выездка мастеров. 
Палм бич. 0+.
0.40 - Гольф. PGA Tour. 0+.
1.40 - Гольф. Европейский тур. 0+.
2.20 - Избранное по средам. Журнал. 0+.
2.30 - Весь спорт. Цель спорта. Журнал. 
0+.

DISNEY CHANNEL
5.05 - М/с «Кряк-бригада». 6+.
5.30, 15.40, 4.55 - М/с «Кид vs Кэт». 

6+.
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, 17.25 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН-
КЕ. НОВАЯ ШКОЛА». 6+.
7.10, 17.00 - 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 - Т/с «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСКЕРС». 
6+.
11.50 - М/с «Новая школа императора». 0+.
13.15 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС». 6+.
13.40 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА». 
6+.
14.10, 2.05, 2.35, 3.05 - Т/с «BСЕ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ». 6+.
14.40 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 6+.
15.10, 0.45, 1.10, 1.35 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». 6+.
16.05 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 12+.
16.35, 3.35, 4.00, 4.25 - М/с «Рыбология». 6+.
17.35 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 
ПЛЭЙС». 6+.
18.05 - Т/с «ДЖЕССИ». 6+.
18.35 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.
19.00, 19.55 - Т/с «ВИОЛЕТТА». 12+.
21.00 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
16+.
21.55 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ 
ГЕРАКЛА». 12+.
22.50 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ 
ДЖОНСА». 16+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАПЛЯ В 
МОРЕ». 6+.
4.05, 10.05, 16.05 - М/с «Баба-Яга про-
тив!». 6+. «Трудолюбивая старушка». 

6+. «Теплый хлеб». 6+. «Колосок». 0+. «Самый 
главный воробей». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Волк Альберто». 12+. 
«Мальчик с пальчик». 6+. «Волчок». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ». 12+. 
М/ф «Огонь». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы», «Азбу-
ка-малышка». 6+. М/ф «Ночные капитаны». 6+. 
«Кот Базилио и мышонок Пик». 6+. «Иванко и 
вороний царь». 6+.

ЗВЕЗДА
2.00 - Профилактика на канале до 
14.00.
14.00 - Д/с «Сделано в СССР». 12+.

14.15 - Т/с «БАТЯ». 12+.
16.15, 21.00 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
17.25 - Д/с «Освобождение». «Висло-Одерская 
операция. Развитие». 12+.
18.00, 22.00 - Новости. 16+.
18.30 - Д/с «Дипломатия». «Приручить льва». 
12+.
19.35 - Д/с «Освобождение». «Кенигсбергская 
наступательная операция». 12+.
20.10 - Т/с «ГРУППА ZETA-2». 16+.
22.30 - Т/с «ДВА КАПИТАНА». 12+.
0.10 - Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенанта 
Рудзянко». 12+.
0.55 - Кубок России по мини-футболу. Полуфи-
нал. «Динамо» - «Синара». 6+.
2.45 - Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД». 
12+.
4.20 - Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Золотая лихорадка: Аляска: 
Поворот судьбы. 16+.

6.50 - Гигантские стройки: Южноафриканские 
золотые копи. 12+.
7.40 - Как это устроено? Раковины. Кожа. Сталь-
ные гитары. 12+.
8.10 - Как это сделано? Самолетные колеса. 
Шесть стрелков. Крайнее возбуждение. 12+.
8.35 - Мужчина, женщина, природа: Мангровые 
заросли острова Андрос. 12+.
9.30 - Искривление времени: Брызги, автоматы и 
мотоциклы. 16+.
10.25 - Разрушители легенд: Самолет на конвей-
ере. 12+.
11.20, 2.05 - Гигантские стройки: Мельбурнский 
стадион. 12+.
12.15, 23.55 - Top Gear. 12+.
13.10, 5.05 - Махинаторы. 12+.
14.05 - Пятая передача. 12+.
14.30, 4.10 - Мужчина, женщина, природа: 
Наводнение в джунглях Амазонки. 12+.
15.25 - Золотая лихорадка: Аляска: Девственная 
территория. 16+.
16.20, 2.55 - Разрушители легенд: По заявкам 
телезрителей. 12+.
17.15 - Курс экстремального вождения. 16+.
18.10 - Быстрые и громкие: Проблемы с Galaxie. 
12+.
19.05 - Как это устроено? Сабли. Понтоны. 
Напольные часы. 12+.
19.35, 3.45 - Как это сделано? Мягкий, как губка. 
Знание. 12+.
20.00 - Змееловы. 12+.
21.00 - Особое меню от Беара Гриллса. 12+.
22.00 - Речные монстры: нерассказанные байки: 
Смертельные встречи. 12+.
23.00 - Настоящие аферисты. 12+.
0.50 - Молниеносные катастрофы. 12+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.30, 19.40 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
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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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «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 - «Какие люди!». 16+.
21.00 - «Адская кухня-2». 16+.
22.30 - «Как надо». 16+.
23.30 - «Что случилось?» с Михаилом Осоки-
ным. 16+.
23.50, 3.20 - Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР». 12+.
1.40 - Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
16+.
2.30 - «Чистая работа». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.35 - Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». 

12+.
10.20 - Д/ф «Николай Крючков. Парень из 
нашего города». 12+.
11.10, 19.45 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 3, 4 
с. 12+.
13.45 - «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 12+.
16.50 - Д/с «Эволюция жизни на Земле». 
12+.
17.50 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
20.00 - Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». 
16+.
22.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
ИМПЕРИИ». 12+.
0.40 - Х/ф «ШАНСЫ ЕСТЬ». 12+.
2.45 - «Врачи». 12+.
3.35 - Х/ф «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ». 
16+.
5.25 - Линия защиты. 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 23.00 - «Одна за всех». 
16+.

7.00, 16.30 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.35 - Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ..». 
16+.
10.30 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.

11.30 - Игры судьбы. 16+.
12.30, 22.00 - Гардероб навылет-2013. 16+.
13.30, 19.00 - Красота без жертв. 16+.
14.30 - Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». 
12+.
17.30 - Почему уходят мужчины? 16+.
18.00 - Т/с «МАРГОША». 16+.
20.00 - Х/ф «СЕСТРЁНКА». 16+.
23.30 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 16+.
1.15 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ». 16+.
5.20 - Цветочные истории. 0+.
5.30, 6.00 - Д/ф «Бывшие». 16+.
6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 0+.

9.05, 22.00 - Т/с «ИСКАТЕЛЬ». 12+.
10.00, 17.00 - «Параллельный мир». 12+.
11.00, 18.00, 21.30 - Х-Версии. Другие ново-
сти. 12+.
11.30, 18.30, 19.00 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
12.00 - Д/ф «Великий обман. Бизнес на ико-
нах». 12+.
13.00 - Д/ф «Неразгаданный Египет. Фараон и 
циркач». 12+.
14.00 - Д/ф «Непознанное. Замки привидений 
Уэльса». 12+.
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Городок 
чекистов». 12+.
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 - Д/ф «Гадалка». 
12+.
19.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 12+.
23.00 - Х/ф «БРИТАНИК». 12+.
0.45 - Большая игра. Покер Старз 18+.
1.45 - Х/ф «НАРКОЗ». 16+.
3.30 - Х/ф «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». 16+.
5.15 - Как это сделано. 12+.

ТВ1000
4.00 - Х/ф «ВЫСШИЙ БАЛЛ». 
12+.
6.00 - Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!». 

12+.
7.40 - Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА». 16+.
9.35 - Х/ф «АВАНСЦЕНА». 12+.
11.40 - Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ». 16+.
14.10 - Х/ф «КРИК СОВЫ». 16+.
15.55 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». 12+.
17.50 - Х/ф «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА». 12+.
20.00 - Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 16+.
21.55 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ». 12+.
23.55 - Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА». 12+.
2.10 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 - «Все включено». 

16+.
5.50 - «Таинственный мир материалов. Метал-
лы». 12+.

6.45 - «Моя планета». 12+.
7.05, 9.00, 12.00, 17.40 - Вести-спорт. 12+.
7.15 - «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». 
16+.
8.40, 11.40, 1.40 - Вести.ru. 12+.
9.10 - Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ». 
16+.
11.10 - «Человек искусственный». Запчасти. 
12+.
12.10 - Кудо. Чемпионат России. 12+.
13.35 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Италии. 12+.
14.40 - «Полигон». 12+.
15.40 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция из Ита-
лии. 12+.
17.50, 2.00 - «Удар головой». Футбольное шоу. 
12+.
18.55, 2.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции. 12+.
21.15 - Х/ф «СМЕРШ». 16+.
23.55 - «Наука 2.0. Программа на будущее». 
Мир без денег. 12+.
0.30 - «Угрозы современного мира». Элек-
тронные деньги. 12+.
1.05 - «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Люди - 
золото. 12+.

EUROSPORT
11.30 - Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме. Спринт. 

Мужчины. Квалификация. 0+.
12.30 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме. Спринт. Женщины. Квалифика-
ция. 0+.
13.30, 15.30 - LIVE. Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме. Спринт. Мужчины и 
женщины. 0+.
14.45, 19.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Нове 
Место (Чехия). Масс-старт. Женщины. 0+.
17.15 - LIVE. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Оберстдорф HS 213. Командный 
старт. 0+.
18.15 - LIVE. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Валь ди Фиемме. Женщины. Квалификация. 
0+.
20.15, 3.00 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме. Спринт. Мужчины и женщи-
ны. 0+.
21.45 - Снукер. Открытый чемпионат Уэльса. 
Финал. 0+.
23.00 - Боевые искусства. Бойцовский клуб. 
Мировая серия. Токио (Япония). 0+.
1.00 - Боевые искусства. Тотальный нокаут. 
16+.
2.00 - Покер. Европейский тур. 16+.

DISNEY CHANNEL
5.05 - М/с «Кряк-бригада». 6+.
5.30, 15.40, 4.55 - М/с «Кид vs Кэт». 
6+.

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, 17.25 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕН-
КЕ. НОВАЯ ШКОЛА». 6+.
7.10, 17.00, 3.35, 4.00, 4.25 - 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 - Т/с «БРЭНДИ И МИСТЕР 
ВИСКЕРС». 6+.
11.50 - М/с «Новая школа императора». 0+.
13.15 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС». 6+.
13.40 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД-
КА». 6+.
14.10 - Т/с «BСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
ЗАКА И КОДИ». 6+.
14.40, 2.05, 2.35, 3.05 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ 
ШАНС». 6+.
15.10 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 6+.
16.05 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 
12+.
16.35 - М/с «Рыбология». 6+.
17.35 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС». 6+.
18.05 - Т/с «ДЖЕССИ». 6+.
18.35 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.
19.00, 19.55 - Т/с «ВИОЛЕТТА». 12+.
21.00 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
16+.
21.55 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТ-
ВИЯ ГЕРАКЛА». 12+.
22.50 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ 
ДЖОНСА». 16+.
0.45, 1.10, 1.35 - Т/с «ХАННА МОНТАНА». 
6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПОДА-
РОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА». 
12+.

4.00, 10.00, 16.00 - М/с «Самый маленький 
гном». 0+. «Талант и поклонники». 12+. 
«Похождения Чичикова. Манилов». 12+. 
«Дерево и кошка». 12+. «Когда песок 
взойдет...». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Волк Альберто». 
12+. «Чудесный колодец». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ». 
12+. М/ф «Страна оркестрия». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из тру-
щоб». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы», 
«Азбука-малышка». 6+. М/ф «Олешка - 
белые рожки». 6+. «Как это случилось». 
6+. «Орлиное перо». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Сквозь бесконечность». 
12+.
7.10, 9.15, 14.15 - Т/с «БАТЯ». 

12+.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости. 16+.
10.10 - Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
12+.
12.05, 20.10 - Т/с «ГРУППА ZETA-2». 16+.
13.15 - Д/с «Броня России». 12+.
16.15, 21.00 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
17.25 - Д/с «Освобождение». «Висло-Одерская 
операция. Завершение». 12+.
18.30 - Д/с «История военного альпинизма». 
12+.
19.35 - Д/с «Освобождение». «Земландская 
наступательная операция». 12+.
22.30 - Т/с «ДВА КАПИТАНА». 12+.
0.00 - Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 12+.
1.50 - Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 12+.
3.30 - Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...». 12+.
5.05 - Д/ф «Послание в бутылке». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Золотая лихорадка: Аляска: 
Девственная территория. 16+.

6.50 - Гигантские стройки: Мельбурнский стади-
он. 12+.
7.40 - Как это устроено? Сабли. Понтоны. 
Напольные часы. 12+.
8.10 - Как это сделано? Мягкий, как губка. Зна-
ние. 12+.
8.35 - Мужчина, женщина, природа: Наводнение 
в джунглях Амазонки. 12+.
9.30 - Искривление времени: Змеи, борцы сумо 
и попрыгунчики. 16+.
10.25 - Разрушители легенд: По заявкам телез-
рителей. 12+.
11.20, 2.05 - Гигантские стройки: Мост в Сан-
Франциско. 12+.
12.15, 23.55 - Top Gear. 12+.
13.10, 5.05 - Махинаторы. 12+.
14.05 - Пятая передача. 12+.
14.30, 4.10 - Мужчина, женщина, природа: 
Послание в бутылке. 12+.
15.25 - Золотая лихорадка: Аляска: Семейная 
распря. 16+.
16.20, 2.55 - Разрушители легенд: Легенды Мак-
Гайвера. 12+.
17.15 - Особое меню от Беара Гриллса. 12+.
18.10 - Змееловы. 12+.
19.05 - Как это устроено? 12+.
19.35, 3.45 - Как это сделано? Инкассаторы. 
Улов века. Удивительная грация. 12+.
20.00 - Город наизнанку: Город и землетрясе-
ние: Сан-Франциско. 12+.
21.00 - Не пытайтесь повторить: Герои-самоуч-
ки. 16+.
22.00 - Сканируя небо: телескоп Discovery 
Channel. 12+.
23.00 - Настоящие аферисты. 12+.
0.50 - Молниеносные катастрофы. 12+.

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 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 Донцо-
вой. 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+.

0.20 - «Карточный домик». 18+.

1.20 - «Интересное кино» в Берлине.
2.00, 3.05 - Х/ф «ФРИДА». 16+.

4.20 - «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, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

14.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ». 12+.

15.45 - Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ». 12+.

17.50 - Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ». 12+.

20.30 - Спокойной ночи, малыши! 0+.

20.40 - «Прямой эфир». 12+.

21.30 - Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 12+.

23.20 - «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. 12+.

0.55 - Вести +. 16+.

1.20 - «Честный детектив». 16+.

1.55 - Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 

КОНЦОВ?». 16+.

КУЛЬТУРА

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке. 12+.

10.00 - «Наблюдатель». 12+.

11.15, 1.55 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.

12.10 - «Русский стиль». «Чиновники». 12+.

12.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Голубые купола Самарканда». 12+.

12.55 - «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры. 12+.

13.35, 21.30 - Д/с «Эволюция Европы». 12+.

14.25 - Д/ф «Вечерний разговор. Любовь 
Соколова». 12+.

15.00, 2.50 - Д/ф «Эдгар Дега». 12+.

15.10 - «Письма из провинции». Хвалынск 
(Саратовская область). 12+.

15.40, 19.30, 23.40 - Новости культуры. 12+.

15.50 - Т/ф «ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ - 1000 

ФРАНКОВ» 2 ч. 12+.

16.45 - Д/ф «Жизнь - сапожок непарный. 
Тамара Петкевич». 12+.

17.40 - «В вашем доме». Константин Орбелян. 
12+.

18.25 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Виллемстад. Маленький Амстердам на Кари-
бах». 12+.

18.40 - Aсademia. Наталия Басовская. «Война 
и мир у истоков мировой цивилизации». 2-я 
лекция. 12+.

19.45 - Главная роль. 12+.

20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.

20.50 - Д/ф «Звезда Казакевича». 12+.

22.25 - «Культурная революция». 12+.

23.10 - Д/с «Бабий век». «На войне как на вой-
не». 12+.

0.00 - Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА». 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 вер-

дикт». 16+.

14.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.

16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.

17.40 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.

19.40 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+.

21.35 - Т/с «ИГРА». 16+.

23.30 - Сегодня. Итоги. 16+.

23.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Зенит» (Россия). 6+.

2.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 6+.

2.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+.

4.30 - Дикий мир. 0+.

5.10 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

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, кален-
дарь». 16+.

6.10, 7.10 - «ДТКД дайджест часть I». 16+.

6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 13.55, 14.50 - «Горо-
скоп». 12+.

6.35, 7.35 - «ДТКД дайджест часть II». 16+.

6.50 - «Время экономики». 16+.

7.50 - «Оранжерея». 16+.

8.10 - «ДТКД дайджест часть III». 16+.

8.25, 17.30, 18.00, 3.10, 3.40, 4.05, 5.35 - Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+.

9.00 - «Жизнь и приключения робота-подрост-
ка» - «Брачные кандалы. День труда». 12+.

9.25 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Змеего-
ловка». 12+.

9.55 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Пингвин 
остается в кадре. Пингвин и Тупик». 12+.

10.20 - «Губка Боб Квадратные штаны» - 
«Обед из одного блюда». 12+.

10.50 - «Губка Боб Квадратные штаны» - «Пье-
са - это находка. Восхитительное родео». 
12+.

11.15 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

11.55 - Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБА-

СТЕР». 16+.

13.40 - «Время интервью». 16+.

14.00 - Для тех, кто дома.
15.00 - «Дом-2. Lite». 16+.

16.25, 17.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.

18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПОДРУГА». 16+.

19.00 - Время новостей. 18+.

19.30 - «Газетный разворот». 16+.

19.35 - «Огород круглый год». 16+.

20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «СВАДЬБА 

ЗВОНАРЯ». 16+.

20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - 

«МАЙКЛ + КСЕНИЯ». 16+.

21.00 - «Управдом». 16+.

21.15 - «Лапушки». 16+.

22.00 - Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ». 16+.

0.20 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.

0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

1.30 - Х/ф «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ». 16+.

2.15 - «Иствик». 16+.

4.35 - «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 - «Газетный разворот». 16+.

20.45 - «Автоликбез». 16+.

РОССИЯ 24

18.30 - Сделано в Костроме. 
16+.

18.45 - Город живет. 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 «ГЛУХОМАНЬ». 16+.

11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.50 - «Анек-
доты». 16+.

13.30, 17.30 - «С.У.П.». 16+.

14.30, 20.30 - «Дорожные войны». 16+.

15.30 - «Есть тема! Авиакатастрофы». 16+.

16.00 - «Вне закона». Раб небожий». 16+.

16.30 - «Вне закона». Охотник за головами». 
16+.

17.00 - «Вне закона». Страстные». 16+.

22.00, 0.30 - «Счастливый конец». 16+.

23.00 - «Улетное видео». 16+.

0.00 - «Голые и смешные». 18+.

2.30 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 16+.

3.25 - Д/с «За секунду до катастрофы». 16+.

4.25 - Самое смешное видео. 16+.

4.50 - «Самое вызывающее видео». 16+.

ПЯТЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 - «Сейчас». 16+.

6.10 - «Совершенно секретно». «Книги нашего 
детства». 16+.

7.00 - «Утро на «5». 6+.

9.45, 15.00, 18.00 - «Место происшествия». 
16+.

10.30 - Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

12+.

12.30 - «Не бойся, я с тобой». 12+. Продол-
жение фильма.
13.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 

12+.

16.00 - «Открытая студия». 12+.

17.00 - «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Пуля для соперника». 16+.

17.30 - «Вне закона. Реальные расследова-
ния. Почти идеальное убийство». 16+.

19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПНАЯ 

ЗАБАВА». 16+.

19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ДОКАЖЕТЕ». 

16+.

20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

16+.

20.30 - Т/с «СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ ЛИСТ». 

16+.

21.15 - Т/с «СЛЕД. БОА ДЛЯ СУСАННЫ». 

16+.

22.25 - Т/с «СЛЕД. ПСИХОЛОГ». 16+.

23.10 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ». 12+.

1.00 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 12+.

4.00 - Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША». 

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 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 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, 23.40 - Т/с «6 КАДРОВ». 

16+.

14.00 - Х/ф «СТРЕЛОК». 16+.

19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.

21.30 - Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!». 16+.

0.30 - Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ». 16+.

2.30 - Х/ф «БАЗА». 16+.

4.25 - Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 12+.

5.15 - Т/с «СООБЩЕСТВО». 16+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.30, 19.40 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
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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 - «Ты не один». 16+.

16.20 - «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+.

23.05 - «Вечерний Ургант». 16+.

0.00 - Х/ф «ПРИЗРАК». 16+.

2.20 - «Группа «Doors». 16+.

3.55 - Х/ф «ВАЛЬС С БАШИРОМ». 16+.

5.25 - «Хочу знать». 12+.

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 - «Право на встречу». 12+.

13.50, 16.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

14.50 - Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ». 12+.

15.45 - Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ». 12+.

17.50 - Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ». 12+.

20.30 - Спокойной ночи, малыши! 0+.

20.40 - «Прямой эфир». 12+.

21.30 - «Юрмала». Фестиваль юмористиче-
ских программ. 12+.

23.20 - Х/ф «АЛЕКСАНДРА». 12+.

1.25 - Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 12+.

3.40 - Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ». 

16+.

5.35 - Комната смеха. 6+.

КУЛЬТУРА

6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке. 12+.

10.00, 15.40, 19.30, 23.15 - Новости культуры. 
12+.

10.20 - Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». 12+.

11.55 - Д/ф «Звезда Казакевича». 12+.

12.40 - «Стена». 12+.

13.35 - Д/с «Эволюция Европы». 12+.

14.25 - Гении и злодеи. Бруно Понтекорво. 
12+.

14.55 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира». 
12+.

15.10 - «Личное время». Сергей Никитин. 
12+.

15.50 - Т/ф «МИТЯ». 12+.

17.00 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Дельфы. Могущество оракула». 12+.

17.15 - Билет в Большой. 12+.

18.00 - Гала-концерт «Три века петербургско-
го балета». 12+.

19.00 - Смехоностальгия. 12+.

19.50, 1.55 - «Искатели». «Секреты аксайских 
подземелий». 12+.

20.35 - Д/ф «Соло для Людмилы Улицкой». 
12+.

21.25 - Т/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА». 12+.

22.20 - «Линия жизни». Вячеслав Шалевич. 12+.

23.35 - Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКА-

ЛЫ». 12+.

1.40 - К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 12+.

2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Виллемстад. Маленький Амстердам на Кари-
бах». 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 - Спасатели. 16+.

10.50 - «До суда». 16+.

11.55 - Суд присяжных. 16+.

13.25 - «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». 16+.

14.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 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+.

21.25 - Т/с «ИГРА». 16+.

23.30 - «Офицеры России». Концерт Вики 
Цыгановой. 12+.

0.40 - Х/ф «ОТСТАВНИК-3». 16+.

2.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.

4.40 - «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, кален-
дарь». 16+.

6.10, 7.10 - «ДТКД дайджест часть I». 16+.

6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 13.55, 14.55 - «Горо-
скоп». 12+.

6.35, 7.35 - «ДТКД дайджест часть II». 16+.

6.45, 7.45, 14.45 - «Газетный разворот». 16+.

8.15 - «ДТКД дайджест часть III». 16+.

8.25, 17.30, 18.00, 3.35, 4.10 - Т/с «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ». 16+.

9.00 - «Жизнь и приключения робота-подрост-
ка» - «Путешествие на планету байкеров. Пче-
ломатка». 12+.

9.25 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Нена-
висть с первого взгляда. Неприятности с…». 
12+.

9.55 - «Пингвины из «Мадагаскара» - «Парико-
вый переполох. Любовь пришла к бескры-
лым». 12+.

10.20 - «Губка Боб Квадратные штаны» - 
«Секретный рецепт и бабуля. Мелочь тоже 
деньги». 12+.

10.50 - «Губка Боб Квадратные штаны» - 
«Монстр, который пришел в Бикини Боттом. 
Добро пожаловать в Бикини Боттом треуголь-
ник». 12+.

11.15 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

11.40 - Х/ф «ИГОРЬ». 12+.

13.40 - «Оранжерея». 16+.

13.45 - «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» - «СВАДЬБА 

ЗВОНАРЯ». 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 Shope». 16+.

0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

1.30 - Х/ф «ЗОДИАК». 16+.

4.35 - «Необъяснимо, но факт». 16+.

5.35 - «Саша + Маша». Лучшее. 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, 23.20 - Готовить легко! 12+.

18.00, 19.00, 20.00, 23.00 - Новости. Итоги 
дня. 16+.

18.20 - Спецрепортаж. 16+.

18.30 - На страже порядка. 16+.

19.30 - Прямой эфир. 12+.

20.20 - «Тайм-аут». Спортивная программа 
Эдуарда Васильева. 12+.

20.40 - Обратный отсчёт. 16+.

22.30 - Мой доктор. 16+.

23.40 - Читай, город! 12+.

ПЕРЕЦ

6.00 - М/ф. 0+.

8.00, 8.00, 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 «ДЕСАНТ». 16+.

11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.45 - «Анек-
доты». 16+.

13.30, 17.30 - «С.У.П.». 16+.

14.30, 20.30 - «Дорожные войны». 16+.

16.00 - «Вне закона». Необъяснимая жесто-
кость». 16+.

16.30 - «Вне закона». Мамочкины игры». 
16+.

17.00 - «Вне закона». Оборотень». 16+.

22.00, 0.30 - «Счастливый конец». 16+.

23.00 - «Улетное видео». 16+.

0.00 - «Голые и смешные». 18+.

1.00 - Х/ф «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ (НАПРО-

ЛОМ)». 16+.

3.00 - Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7». 16+.

3.50 - Д/с «За секунду до катастрофы». 16+.

4.50 - Самое смешное видео. 16+.

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, 11.45, 13.25, 3.20, 4.20, 5.25 - Т/с 
«КОРТИК». 6+.

12.30 - «Кортик». 2 с. 6+.

14.35, 16.10, 17.20, 6.20, 7.20 - Т/с «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА». 6+.

19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАСПЛАТА ЗА 

ПОХОТЬ». 16+.

19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЫГАНКА». 

16+.

20.00 - Т/с «СЛЕД. БАРИН ИЗ ПАРИЖА». 

16+.

20.45 - Т/с «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». 16+.

21.30 - Т/с «СЛЕД. ГАД». 16+.

22.15 - Т/с «СЛЕД. ИГРУШКА». 16+.

22.55 - Т/с «СЛЕД. НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ». 

16+.

23.40 - Т/с «СЛЕД. ПЛАСТИКА». 16+.

0.30 - Т/с «СЛЕД. ТИБЕТСКИЙ НОЖ». 

16+.

1.15 - Т/с «СЛЕД. ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

16+.

1.55 - Зара. «В тёмных глазах твоих». Кон-
церт. 12+.

СТС

6.00 - М/с «Настоящие охотники за 
привидениями». 6+.

7.00 - М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду». 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, 16.30 - Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!». 

16+.

11.30 - «Галилео». 0+.

12.30, 13.30, 16.10 - Т/с «6 КАДРОВ». 16+.

14.00 - Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!». 16+.

19.00 - Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. 
16+.

19.30 - Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах». 16+.

21.00 - Х/ф «ТУМАН». 16+.

0.00 - Х/ф «ДИРЕКТОР». 16+.

2.05 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.

4.25 - Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 12+.

5.15 - Т/с «СООБЩЕСТВО». 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 - «Как надо». 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. Разо-
блачение»: «Президент под грифом «Секрет-
но». 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Темная сторона 
силы». 16+.
22.00 - Тайны древних.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
0.00 - Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+.
1.45 - Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 18+.
3.50 - Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.30 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

6+.
10.20 - Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». 12+.
11.10, 15.10 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА». 12+.
13.40 - «Pro жизнь». Ток-шоу. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.30 - Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 12+.
16.50 - Д/с «Эволюция жизни на Земле». 
12+.
17.50 - «Спешите видеть!». 12+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА НА 
ЧУЖОМ ПОЛЕ». 16+.
21.55 - Приют комедиантов. 12+.
0.10 - Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». 6+.
2.30 - «Врачи». 12+.
3.15 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ..». 12+.
5.00 - Тайны нашего кино. «В бой идут одни 
старики». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 23.00 - «Одна за всех». 
16+.

7.00, 18.00 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.30 - Мужской род. 16+.
9.30 - Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 
16+.

19.00 - Х/ф «АДМИРАЛЪ». 16+.
21.25 - Х/ф «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА». 16+.
23.30 - Х/ф «ИГРУШКА». 12+.
1.20 - Т/с «ДЖОНАТАН КРИК». 16+.
5.25, 6.00 - Д/ф «Бывшие». 16+.
6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 0+.
9.05 - Т/с «ИСКАТЕЛЬ». 

12+.
10.00, 17.00 - «Параллельный мир». 12+.
11.00, 18.00 - Х-Версии. Другие новости. 
12+.
11.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». 
16+.
12.00 - Д/ф «Великий обман. Смерть по курсу 
доллара». 12+.
13.00 - Д/ф «Неразгаданный Египет. Храм в 
песках». 12+.
14.00 - Д/ф «Непознанное. Замки привидений 
Англии». 12+.
15.00 - Д/ф «Городские легенды. Тайна 
Орловской пирамиды». 12+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 
12+.
22.00 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
16+.
1.00 - Европейский покерный тур. Киев 18+.
2.00 - Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ». 16+.
5.15 - Как это сделано. 12+.

ТВ1000
4.00, 0.20 - Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ». 16+.
6.00 - Х/ф «БУГИ-ВУГИ». 16+.

7.50 - Х/ф «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА». 
12+.
10.00 - Х/ф «КРИК СОВЫ». 16+.
11.45 - Х/ф «МАЧЕХА». 12+.
14.00 - Х/ф «ПОД ОТКОС». 16+.
15.35 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ». 12+.
17.50 - Х/ф «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 
16+.
20.00 - Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА». 12+.
22.15 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 16+.
2.05 - Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Все включено». 16+.

5.50 - «Моя планета». 12+.
6.20 - «Полигон». 12+.
6.50, 9.15, 12.15, 16.10, 23.45 - Вести-спорт. 
12+.
7.00 - Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Шахбулат Шамхалаев против Рэда Мартине-
са. Прямая трансляция из США. 16+.
9.25 - Х/ф «НОКАУТ». 16+.

11.10 - «IDетектив». 16+.
11.40 - Вести.ru. Пятница. 12+.
12.25 - Х/ф «СМЕРШ». 16+.
15.05 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Путь 
скрепки. 12+.
15.40 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Клюшка 
и шайба. 12+.
16.20 - «Основной состав». 12+.
16.55, 3.00 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». 12+.
19.15 - Футбол России. 12+.
20.05 - Х/ф «ЦЕНТУРИОН». 16+.
21.55 - Смешанные единоборства Bеllаtor. 
Шахбулат Шамхалаев против Рэда Мартине-
са. Трансляция из США. 16+.
0.00 - Профессиональный бокс. 12+.

EUROSPORT
11.30, 15.30 - Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь ди Фием-

ме. Спринт. Мужчины и женщины. 0+.
12.45 - LIVE. Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме HS 106. Мужчины. 
0+.
14.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Оберстдорф HS 213. Командный старт. 
0+.
16.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме HS 106. Мужчины. 0+.
17.45 - LIVE. Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме. Гонка по системе Гун-
дерсена. 0+.
18.45 - LIVE. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Валь де Фиемме HS 106. 
Женщины. 0+.
20.45 - LIVE. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Валь де Фиемме. Мужчины. 
Квалификация. 0+.
22.00 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме 0+. Гюндерсен. 0+.
23.00, 23.30 - Тимберспорт. Чемпионат мира 
(Норвегия). 0+.
0.00 - LIVE. Бокс. Чемпионат Всемирной Ассо-
циации Бокса (Румыния). Тяжелый вес. К. 
Хаммер - О. Мазикин. 0+.
2.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Валь де Фиемме. Мужчины. Ква-
лификация. 0+.
3.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Валь де Фиемме HS 106. Женщи-
ны. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.05 - М/с «Кряк-бригада». 6+.
5.30, 15.40 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.45 - М/с «На замену». 6+.

6.10 - М/с «Джимми Кул». 6+.
6.35, 4.40 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
7.00 - Т/с «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. 
НОВАЯ ШКОЛА». 6+.
7.10, 16.50 - 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 - Т/с «БРЭНДИ И МИСТЕР 
ВИСКЕРС». 6+.
11.50 - М/с «Новая школа императора». 0+.
12.20, 12.45, 15.55 - М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 12+.
13.15 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС». 6+.
13.40 - Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД-
КА». 6+.
14.10 - Т/с «BСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
ЗАКА И КОДИ». 6+.
14.40 - Т/с «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС». 6+.
15.10 - Т/с «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО». 6+.
16.20 - М/с «Рыбология». 6+.
17.15 - М/с «Мотор-сити». 12+.
17.40 - М/с «Пятерка за крутость!». 12+.
18.10 - Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ». 6+.
18.40 - Т/с «ХАННА МОНТАНА». 6+.
19.05 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС». 6+.
19.35 - Т/с «ОСТИН И ЭЛЛИ». 12+.
20.05 - Т/с «ДЖЕССИ». 6+.
20.30 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.
21.00 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ». 
16+.
22.55 - Х/ф «МЭДИСОН». 12+.
0.50 - Х/ф «ЛИШЕННЫЕ ДАРА РЕЧИ». 
16+.
2.45 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ 
ДЖОНСА». 16+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КОНЕК-
ГОРБУНОК». 6+.
4.20, 10.20, 16.20 - М/с «Самый 

маленький гном». 0+. «Сказка о жадности». 
0+. «Котенок». 6+. «История с единицей». 
6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Волк Альберто». 
12+. «Как грибы с Горохом воевали». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ 
ЗИМА». 12+. «Золоторогий олень». 6+. 
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб». 
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы», 
«Азбука-малышка». 6+. М/ф «Жили-были дед 
и баба». 6+. «Дело поручается детективу Тед-
ди. Бурый и Белый». 6+. «Братец Кролик и 
братец Лис». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Древние мега-цунами». 
12+.
7.10, 9.15 - Т/с «БАТЯ». 12+.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 - Новости. 
16+.
10.10 - Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 12+.
12.05 - Т/с «ГРУППА ZETA-2». 16+.
13.15 - Д/с «Броня России». 12+.
14.15 - Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 12+.
16.15 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
17.15 - Д/с «Освобождение». «Восточно-
Померанская наступательная операция». 
12+.
18.30 - Д/с «История военного альпинизма». 
12+.
19.35 - «Товарищ командир». «Гвардии майор 
отец Дмитрий». 12+.
20.10 - Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 
12+.
22.30 - Т/с «ДВА КАПИТАНА». 12+.
1.20 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ». 12+.
4.10 - Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 12+.
5.25 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Золотая лихорадка: Аляс-
ка: Семейная распря. 16+.

6.50 - Гигантские стройки: Мост в Сан-Фран-
циско. 12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Инкассаторы. Улов 
века. Удивительная грация. 12+.
8.35 - Мужчина, женщина, природа: Послание 
в бутылке. 12+.
9.30 - Искривление времени: Душ, шампунь, 
бактерии и омлет. 16+.
10.25 - Разрушители легенд: Легенды Мак-
Гайвера. 12+.
11.20, 2.05 - Гигантские стройки: Туннель в 
Сен-Готарде. 12+.
12.15, 23.55 - Top Gear. 12+.
13.10, 5.05 - Махинаторы. 12+.
14.05 - Пятая передача. 12+.
14.30, 4.10 - Мужчина, женщина, природа: 
Встреча с медведем. 12+.
15.25 - Золотая лихорадка: Аляска: Скользкая 
дорожка. 16+.
16.20, 2.55 - Разрушители легенд: Мифы на 
Аляске. 12+.
17.15 - Не пытайтесь повторить: Герои-само-
учки. 16+.
18.10 - Город наизнанку: Город и землетрясе-
ние: Сан-Франциско. 12+.
19.05 - Как это устроено? 12+.
19.35, 3.45 - Как это сделано? Крэш-тестиро-
вание. Книги. Маргарин. 12+.
20.00 - Парни с пушками. 12+.
21.00 - Исповедь члена шайки: Джон Визи. 
16+.
21.30 - Исповедь члена шайки: Эндрю Дидо-
нато. 16+.
22.00 - Саперы Кровавой Дороги. 12+.
23.00 - Настоящие аферисты. 12+.
0.50 - Молниеносные катастрофы. 12+.
1.15 - Ярость! Бунт-2. 16+.
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.30, 19.40 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00 - Новости. День защитника 
Отечества на Первом. 6+.

6.10 - Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 
1 с. 12+.
7.30 - «Армейский магазин». 16+.
8.00 - Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 12+.
10.00, 12.00, 16.00 - Новости. 16+.
10.20 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
12+.
12.20 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ». 12+.
14.10 - Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 
12+.
16.15 - Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
16+. 
18.55 - Праздничный концерт к Дню защит-
ника Отечества. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+.
23.20 - Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 12+.
1.20 - Х/ф «КАРЛОС». 18+.
3.35 - Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». 12+.
5.15 - «Хочу знать».

РОССИЯ 1
6.15 - Х/ф «ЖДУ И НАД-

ЕЮСЬ». 12+.
9.00 - Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 
12+.
10.45 - Х/ф «ВОЛШЕБНИК». 12+.
12.25, 14.20 - Т/с «БЕРЕГА». 12+.
14.00 - Вести. 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ». 12+.
0.30 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 12+.
3.05 - Горячая десятка. 12+.
4.10 - Комната смеха. 6+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке. 12+.

10.00 - Леонид Утесов. Любимые песни. 
12+.
10.30 - Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». 12+.
12.15 - «Больше, чем любовь». 12+.
12.55 - Пряничный домик. «Каповый лес». 
12+.
13.25 - Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
12+.
14.40 - М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...». 12+.
14.55 - Д/ф «Я видел улара». 12+.
15.35 - 400 лет императорскому Дому Рома-
новых. «Родить императора». 1 ч. 12+.

16.05 - Концерт Центрального военного 
оркестра Министерства обороны РФ в 
ММДМ. 12+.
17.00 - Гении и злодеи. Георгий Ушаков и 
Николай Урванцев. 12+.
17.35 - Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 
12+.
19.00 - Вспоминая Олега Янковского. Автор-
ская программа Сергея Соловьева «Те, с 
которыми я...». 12+.
19.40 - Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 
12+.
21.55 - «Песни настоящих мужчин». Юрию 
Визбору посвящается... 12+.
23.10 - Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС». 
12+.
1.30 - М/ф. 0+.
1.55 - «Легенды мирового кино». Ефим Копе-
лян. 12+.
2.30 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 12+.

НТВ
5.35 - 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+.
13.25, 19.20 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
5.10 - «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, кален-
дарь». 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+.
8.57, 9.27 - «Гороскоп». 12+.
9.40 - «Автоликбез». 18+.
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 - «Comedy Woman». 16+.
13.30 - «Комеди Клаб». 16+.
14.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
15.30 - «СуперИнтуиция». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «МЕМУА-
РЫ». 16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «КАРМАН-
НЫЙ ПАРЕНЬ». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПОДРУГА». 16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «СВАДЬБА 
ЗВОНАРЯ». 16+.
18.30 - «Comedy Woman» - «Дайджест». 
16+.
19.30 - «Арт-портал». 16+.
19.55 - «Оранжерея». 16+.
20.00 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
22.15 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
23.00, 0.00, 2.25 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ЖАТВА». 16+.
3.25, 3.55, 4.25, 4.55, 5.20 - Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - Время интервью. 16+.

20.25 - «Лапушки». 16+.
20.40 - «Специальный репортаж». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Городская дума: вче-

ра, сегодня, завтра. 16+.
19.15 - Сделано в Костроме. 16+.
19.25 - Спецобслуживание. 16+.
19.50 - Вести-спорт. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «ПРЯМОЕ ДЕЙ-
СТВИЕ (НАПРОЛОМ)». 
16+.

8.30 - М/ф. 0+.
10.30 - Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
0+.
13.30, 20.30, 5.45 - «Анекдоты». 16+.
14.00, 1.00 - «Улетные животные». 16+.
14.30 - Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 
16+.
16.30 - Х/ф «РЭМБО-2». 16+.
18.30 - Х/ф «РЭМБО-3». 16+.
21.00 - «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 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН». 
16+.
3.25 - Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4». 
16+.
4.20 - «Самое вызывающее видео». 16+.
5.20 - Самое смешное видео. 16+.

ПЯТЫЙ
8.20 - Х/ф «АЛЬКА» 1 с. 16+.
9.15 - Х/ф «АЛЬКА» 2 с. 16+.
10.10 - Х/ф «АЛЬКА» 3 с. 16+.

11.05 - Х/ф «АЛЬКА» 4 с. 16+.
12.00, 13.30, 15.15, 16.50, 1.20, 2.55, 
4.45, 6.20 - Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
12+.
18.30 - «Сейчас». 16+.
18.40, 19.35, 20.35 - Т/с «СПЕЦНАЗ». 
16+.
21.35, 22.35, 23.25, 0.20 - Т/с «СПЕЦ-
НАЗ-2». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - М/с «Монсуно». 12+.
8.00 - М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 6+.
9.00 - М/с «Король Лев. Тимон и Пумба». 
6+.
10.25 - М/с «Том и Джерри». 6+.
10.35 - М/ф «Покахонтас». 6+.
12.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 12+.
13.45 - Т/с «6 КАДРОВ». 16+.
14.00, 16.00, 16.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельменей». «Муж-
хитёры!». ч I. 16+.
21.00 - Х/ф «ТУМАН-2». 16+.
0.00 - Шоу «Уральских пельменей». «Шагом 
фарш!». 16+.
1.30 - Х/ф «АРТИСТ». 12+.
3.25 - Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК». 
16+.
5.00 - Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 12+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ

5.00 - Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ». 16+.

5.45 - Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 

ДИНАСТИИ». 16+.

7.50 - Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА». 16+.

10.00 - «День космических историй» с Игорем 
Прокопенко. «Лаборатория древних богов». 
16+.

11.00 - «Заложники Вселенной». 16+.

12.00 - «Хранители звездных врат». 16+.

13.00 - «Тайны сумрачной бездны». 16+.

14.00 - «Время гигантов». 16+.

15.00 - «Навечно рожденные». 16+.

16.00 - «Любовницы государственной важно-
сти». 16+.

18.00 - «Седьмая печать дьявола». 16+.

19.00 - «НЛО. Секретные файлы». 16+.

21.00 - «Нас не оцифруешь». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.

22.50 - Х/ф «ЗВЕЗДА». 16+.

0.45 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». 16+.

2.30 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ПЕР-

ВЫЙ». 16+.

4.20 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». 16+.

ТВ ЦЕНТР

5.30 - Марш-бросок. 12+.

6.05 - Д/с «Эволюция жизни на 
Земле». 12+.

6.40 - АБВГДейка. 0+.

7.05 - Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 12+.

8.35 - Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговки-
на». 12+.

9.30 - Православная энциклопедия. 6+.

10.05 - Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!». 

6+.

11.30, 17.30, 23.50 - События. 16+.

11.45 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+.

13.30 - «Время по «Альфе». Концерт. 12+.

14.30 - Х/ф «В ИЮНЕ 1941 ГОДА». 12+.

17.45 - «В ИЮНЕ 1941 ГОДА». Продолжение 
фильма. 12+.

18.45 - Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА». 12+.

21.00 - «Постскриптум». 16+.

22.00 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ». 12+.

0.10 - Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». 12+.

1.50 - Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». 16+.

3.50 - «Хроники московского быта. Градус 
таланта». 12+.

4.35 - «Без обмана. Сыр или не сыр?». 16+.

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30 - «Одна за всех». 16+.

7.00, 18.00 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

8.00 - «Полезное утро». 0+.

8.30 - Города мира. 12+.

8.55 - Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 12+.

19.00 - Х/ф «СЕМЬЯ». 12+.

20.50 - Х/ф «СОММЕРСБИ». 16+.

23.00 - «Одна за всех». 16+.

23.30 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 12+.

1.25 - Т/с «ДЖОНАТАН КРИК». 16+.

5.30, 6.00 - Д/ф «Бывшие». 16+.

6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3

6.00, 5.45 - М/ф. 0+.

10.15 - Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 0+.

12.00 - М/ф «Последняя фантазия. Духи вну-
три нас». 0+.

14.00 - Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 12+.

16.00 - «Человек-невидимка». 12+.

17.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». 

12+.

19.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». 12+.

21.15 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2». 16+.

0.15 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 

16+.

3.00 - Х/ф «МИСТЕР БИН». 0+.

4.45 - Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ». 

12+.

ТВ1000

4.00 - Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ». 16+.

6.00 - Х/ф «МАЧЕХА». 12+.

8.15, 2.20 - Х/ф «ПОД ОТКОС». 16+.

9.55 - Х/ф «СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА». 

12+.

11.45 - Х/ф «ВЫСШИЙ БАЛЛ». 12+.

13.50 - Х/ф «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 

16+.

15.55 - Х/ф «ШКОЛА РОКА». 12+.

17.50 - Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 

12+.

20.00 - Х/ф «ЛЕДИ». 16+.

22.25 - Х/ф «ЛАРРИ КРАУН». 16+.

0.20 - Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА». 16+.

РОССИЯ 2

5.00, 4.40 - «Моя планета». 
12+.

7.05, 8.50, 11.30, 15.25, 23.00 - Вести-спорт. 
12+.

7.20 - Вести.ru. Пятница. 12+.

7.50 - «Диалоги о рыбалке». 12+.

8.20 - «В мире животных». 12+.

9.05, 3.20 - «Индустрия кино». 12+.

9.35 - Х/ф «ЦЕНТУРИОН». 16+.

11.45 - «Задай вопрос министру». 12+.

12.25 - Биатлон. Открытый чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Болгарии. 12+.

13.25 - «Полигон». 12+.

15.40 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. Ски-
атлон. Прямая трансляция из Италии. 12+.

18.40 - Биатлон. Открытый чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Трансляция из Болга-
рии. 12+.

19.45 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой-10». 12+.

23.15 - Волейбол. «Матч звезд». Мужчины. 
Трансляция из Москвы. 12+.

1.15 - Хоккей. МХЛ. «Матч звезд». Трансляция 
из Екатеринбурга. 12+.

3.50 - «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел». 16+.

EUROSPORT

11.30 - Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира. Валь де 

Фиемме HS 106. Женщины. 0+.

12.30 - LIVE. Биатлон. Чемпионат Европы. 
Банско (Чехия). Спринт. Мужчины. 0+.

13.30 - LIVE. Горные лыжи. Кубок мира. Мери-
бель. Скоростной спуск. Женщины. 0+.

14.45 - LIVE. Горные лыжи. Кубок мира. Гар-
миш-Партенкирхен. Скоростной спуск. Муж-
чины. 0+.

15.45 - LIVE. Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме. Гонка преследования. Жен-
щины. 0+.

16.30 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме. Спринт. Мужчины и женщины. 
0+.

17.00 - LIVE. Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме. Гонка преследования. Муж-
чины. 0+.

18.30 - LIVE. Сани. Кубок мира. Сочи (Россия). 
Второй заезд. Пары. 0+.

19.15 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чем-
пионат мира. Валь де Фиемме. Мужчины. 
Квалификация. 0+.

19.45 - LIVE. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Валь де Фиемме HS 106. 
Мужчины. 0+.

21.45, 2.30 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме. Гонка преследования. Жен-
щины. 0+.

22.15, 3.00 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме. Гонка преследования. Муж-
чины. 0+.

23.00 - Вот это да! Избранное за февраль. 
0+.

0.00 - LIVE. Бокс. Международные состязания. 
Ливерпуль Тяжелый вес. Д. Прайс - Т. Томсон. 
16+.

3.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Валь де Фиемме HS 106. Мужчи-
ны. 0+.

5.00 - LIVE. Супербайк. Чемпионат мира. 
Австралия. Первый заезд. 0+.

DISNEY CHANNEL

5.20 - М/с «Джимми Кул». 6+.

5.45 - М/с «Американский дракон» 
Джейк Лонг».

6.10 - М/с «На замену». 6+.

6.35, 10.30 - 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+.

9.50 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.

10.05 - М/с «Финес и Ферб». 6+.

10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45, 13.00 - М/с 
«Чёрный плащ». 6+.

13.40 - Х/ф «УДАР, ЕЩЕ УДАР». 12+.

15.30 - Т/с «ВЫСШИЙ КЛАСС». 6+.

16.00 - Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-

ЛИ ПЛЭЙС». 6+.

16.30 - Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ». 6+.

17.00 - Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». 6+.

18.05 - Х/ф «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМ-

ЛИ». 12+.

19.25 - Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ». 6+.

21.10 - Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 

12+.

23.00, 23.55 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». 16+.

0.50, 1.45 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

СТВИЯ ГЕРАКЛА». 12+.

2.45 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ 

ДЖОНСА». 16+.

4.40 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.

ДЕТСКИЙ МИР

3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЧТО С 

ТОБОЙ ПРОИСХОДИТ?». 12+. 
4.10, 10.10, 16.10 - М/с «Самый 

маленький гном». 0+. «Каштанка». 12+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Волк Альберто». 
12+. «Волшебная птица». 6+.

6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». 

12+.

7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб». 
12+.

8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы», 
«Азбука-малышка». 6+. М/ф «Мальчик и 
облако». 0+. «Никчемучка». 0+. «Солнышо-
нок, Андрейка и темнота». 0+.

ЗВЕЗДА

6.00 - Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». 16+.

6.50 - Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 

ЕГО ТОВАРИЩИ». 6+.

8.25 - Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТ-

СЯ». 6+.

10.00 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 6+.

11.30, 13.15 - Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды». 12+.

13.00, 18.00 - Новости. 16+.

18.15 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 12+.

19.50 - Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 

16+.

23.25 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 12+.

0.50 - Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 12+.

2.30 - Х/ф «КОМБАТЫ». 12+.

5.10 - Д/с «Боевые награды РФ». 12+.

DISCOVERY CHANNEL

6.00 - Как это устроено? 12+.

6.25 - Машины высшего класса. 
12+.

7.15 - Золотая лихорадка: Аляска. 12+.

8.10 - Золотая лихорадка: Берингово море. 12+.

9.05 - Змееловы. 12+.

10.00, 2.30 - Особое меню от Беара Гриллса. 
12+.

10.50 - В поисках суперлюдей: Выносливость. 
12+.

11.45, 13.35, 15.25, 17.15, 19.05 - Лаборатория 
для мужчин Джеймса Мея. 12+.

12.40 - В поисках суперлюдей: Умение. 12+.

14.30 - В поисках суперлюдей: Сила. 12+.

16.20 - В поисках суперлюдей: Скорость. 12+.

18.10 - В поисках суперлюдей: Сила мысли. 
12+.

20.00 - Охотники за реликвиями: Квадроциклы 
атакуют. 12+.

20.30 - Охотники за реликвиями: Выплывай или 
тони. 12+.

21.00, 21.30, 4.10, 4.40 - Короли аукционов. 
12+.

22.00, 5.05 - Битва за недвижимость: Горячее 
дело. 12+.

22.30, 5.35 - Битва за недвижимость: Древесина! 
12+.

23.00 - Саперы Кровавой Дороги. 12+.

23.55 - Речные монстры: нерассказанные байки: 
Смертельные встречи. 12+.

0.50 - Исповедь члена шайки: Джон Визи. 16+.

1.15 - Исповедь члена шайки: Эндрю Дидонато. 
16+.

1.40 - В поисках йети: Малыш йети из Индонезии. 
12+.

3.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.

3.45 - Как это сделано? Огнетушители. Круизные 
суда. 12+.
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Чистый снег, свежий воздух, 
веселая атмосфера – вот глав-
ные составляющие зимнего 
спортивного праздника. Таким 
стала «Лыжня России-2013» – 
одно из самых массовых спор-
тивных соревнований. Забеги 
лыжников прошли по всей 
стране, и Костромская область 
стала частью дружной спор-
тивной семьи.  

Из кабинетов — 
на лыжню

По всей стране в минувшее 
воскресенье в стартах участво-
вали около миллиона человек. 
А на лыжню в Караваеве выш-
ли более трех тысяч спортсме-
нов и любителей со всей обла-
сти - школьники и пенсионеры, 
студенты и чиновники, бизнес-
мены и рабочие. 

Погода благоволила. Самые 
пожилые участники соревнова-
ний припоминали, что в отличие 
от предыдущих гонок (а «Лыжня 
России» проходит с 1982 года) 
условия просто идеальные. 
По сравнению с прошлогод-
ним двадцатиградусным моро-
зом нынешние минус три стали 
подарком природы.

С началом соревнований 
участников поздравил первый 
заместитель губернатора Алек-
сей Анохин. Он подчеркнул, что 
для большинства главное не 
победа, а  позитивные эмоции 
и здоровый образ жизни. От 
слов Алексей Анохин перешел 
к делу - сам вышел на лыжню. 
Вместе с ним в VIP-забеге на 
2014 метров участвовали пред-
ставители областной админи-
страции, депутаты областной 
Думы, руководители Костром-
ского района. Всего на старт 
вышли 23 человека.

Дистанция в 2014 метров 
посвящена грядущим Олим-
пийским играм в Сочи. То ли 
это подстегивало чиновников, 

то ли они были рады отдохнуть 
от административных дел, но 
стартовали все резво. Впро-
чем, так же резво до конца 
доехали не все. От пелетона 
до отстающих разрыв соста-
вил добрых пять минут. А пер-
вым финишировал замести-
тель главы администрации 
Костромского района Генна-
дий Юрзов: «Лыжами занима-
юсь каждые выходные. И детей 
привлекаю: они у меня перво-
разрядники. Нужно держать 
марку! В прошлом году также 
победил, так что успех мой был 
ожидаем».

А вот Алексей Анохин, по 
его признанию, ставил себе 
другую цель: «Главное было не 
отстать от Сергея Честнова, 
главы Костромского района. 
Но где-то на середине дистан-
ции открылось второе дыха-
ние, и получилось даже его 
обогнать! Сейчас еще раз одо-
леть дистанцию не готов, но в 
следующее воскресенье смогу 
пройти три километра».

Кстати, в отличие от преды-
дущих гонок, в этом году лиде-
рам VIP-забега вручали призы 
и кубки. Кроме Геннадия Юрзо-
ва, победившего среди муж-
чин, на пьедестал поднялась 
Татьяна Пенушкова, главный 
специалист-эксперт департа-
мента АПК, чемпион соревно-
ваний среди женщин.

И млад, и стар,
и суперстар!

«Лыжня России» - соревно-
вания особые. Главный судья, 
полковник кафедры физиче-
ской подготовки военной ака-

демии РХБ защиты Сергей 
Морозов, отмечает, что на лыж-
ню приходят целыми семьями, 
и в последние годы количество 
участников все растет. Наибо-
лее массовый старт для люби-
телей собрал более 500 участ-
ников.

Самый интересный дуэт 
лыжников — Евгений и Семен 
Коротковы. Старшему - Евге-
нию Вениаминовичу уже 65 лет, 
а маленькому Семену — все-
го три с половиной. Дедушка, 
мастер спорта по лыжным гон-
кам, поставил внука на лыжи 
только в этом году. Но Семен 
уже поучаствовал в двух круп-
ных соревнованиях: «Золотые 
купола» в Нерехте и в «Лыж-
не России». Дистанцию в 2014 
метров оба спортсмена прохо-
дили в одном темпе. 

После пересечения финиш-
ной черты оба не скрыва-
ли радости. «Лыжи закаля-
ют характер и здоровье! Это я 
как опытный спортсмен гово-
рю: занимаюсь лыжами с 1965 
года. Надеюсь, что и внук про-
должит! Ведь это мы с ним два 
километра пробежали, а сын 
финишировал раньше — он 
прошел дистанцию в 10 кило-
метров! Династия, получает-
ся», - рассказал нам Евгений 
Коротков. А вот Семен смог 
сказать только: «Понравилось, 
но устал», после чего ушел пить 
чай с пирожками. Благо их при-
везли прямо на дистанцию.

Начинающие спортсме-
ны из Судиславля за победу 
бились без устали. Тем более 
что слава землячки — олим-
пийской чемпионки Алевтины 
Олюниной покоя им не дава-
ла. Александр Фрунзе, ученик 

6-го класса, своих амбиций 
не скрывал: «Хочу попасть в 
десятку сильнейших как мини-
мум! А самая большая моя меч-
та — Олимпиада. В Сочи  не 
успею — возраст не тот. Но 
еще через четыре года мож-
но. Даже не победить, а про-
сто поучаствовать для меня 
было бы фантастикой». За 
какую сборную бежать, вопрос 
не стоит, конечно, за Россию. 
Хотя одет был юный спортсмен 
в норвежскую форму. Может 
быть, у него кумир Петер Нор-
туг?!

Лыжню покоряли и пожи-
лые спортсмены. Причем они 
не ограничивались дистанци-
ей в два километра. Им, кажет-

ся, и десяти было мало! Кон-
стантин Вихрев, один из самых 
старших участников гонки, дал 
фору студентам и школьни-
кам. И финишировал даже не 
запыхавшись: «Мне уже седь-
мой десяток. Начинал бегать 
на лыжах, когда инвентаря 
не было: в валенках, которые 
на резинках держались. А тут 
просто игрушки, а не лыжи! 
Бежать — одно удовольствие. 
У нас, ветеранов, целый клуб 
по интересам. Летом бегаем 
кроссы, а зимой — на лыжах. 
Все лучше, чем дома на дива-
не сидеть».

Сильнейшие - на старт!
Кто-то проходил дистан-

цию для удовольствия, а кто-
то шел на результат. Гонка силь-
нейших — самый зрелищный 
этап «Лыжни России». Участни-
ки 1994 года рождения и стар-
ше бежали 10 километров, а 

младше — пять. За призовые 
места борьба развернулась 
нешуточная, хотя на некоторых 
спортсменов выпала двойная 
нагрузка. Наши спортсмены-
школьники буквально накану-
не вернулись из Твери со спар-
такиды учащихся. Дистанцию 
в пять километров на «Лыжне 
России» они преодолевали под 
гнетом усталости от предыду-
щих соревнований.

Но с этими сложностями 
они справились великолеп-
но. В забеге у мужчин побе-
ду одержал Вячеслав Ратуш-
ный из Мантурове: «Сюда при-
ехал, чтобы просто получить 
удовольствие. Здесь хорошие 
соревнования, замечатель-

ные судьи. Вообще атмосфе-
ра особая, дружелюбная. Боль-
ше работал не на личную побе-
ду, а на успех района». У деву-
шек первенствовала предста-
вительница Костромского рай-
она Татьяна Кирсанова. 

На десятикилометровой 
дистанции среди взрослых 
спортсменов верх взял чемпи-
он мира по лыжам-роллерам, 
мастер спорта Эдуард Ковяшов. 
Среди женщин - Елена Харзина.

Кубки и медали вручили 
победителям. Но самым глав-
ным чемпионом в этот день 
стал здоровый образ жизни. 
Ведь даже после награждения 
на трассу в Караваеве друж-
но высыпала местная ребятня, 
которой захотелось повторить 
путь спортсменов. Кто знает, 
может, среди них были и буду-
щие олимпийские чемпионы?

Сергей ЧЕЛЫШЕВ
Фото Сергея Калинина

На снежном просторе

На соревнования собрались спортсмены со всей областиНа соревнования собрались спортсмены со всей области

Лыжне все возрасты  и Коротковы покорны!Лыжне все возрасты  и Коротковы покорны!

Даже Алексей АнохинДаже Алексей Анохин
сменил деловой костюм на сменил деловой костюм на 

спортивную форму спортивную форму 
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До премьеры спектакля оста-
лась неделя. А костюмы еще 
шьются, не закончена аран-
жировка музыки. Это и неу-
дивительно. Проект мас-
штабный во всех смыслах. И 
задумки тоже — в двух отде-
лениях Россию языком пла-
стики представят по вертика-
ли и по горизонтали. В еди-
ном историческом и геогра-
фическом контексте.

Над программой работа-
ли около девяти месяцев. Это 
практически, как ребенка выно-
сить, шутят организаторы. За 
основу нового проекта взяли 
спектакль «Великая загадоч-
ная Русь». Несмотря на то, что 
в новой постановке будут и ста-
рые номера, посвященные исто-
рическому развитию России, 
ее представляют как премьеру 
— изменена треть программы. 
Идею проекта подсказала сама 
жизнь. Балет «Кострома» уже 
приучил запад к исторической 
концепции. С таким же успехом 
собирается показать Россию 
многонациональную.

Артисты репетируют в 
обычной рабочей одежде. 
Для настроения - лишь бубны, 
барабаны и большие кавказ-
ские папахи из овечьей шкуры, 
в которых, кстати, очень жарко. 
«Хэй, хэй» - выкрикивают креп-
кие парни в папахах и бьют в 
барабаны. Быстро, ритмично, 
шумно и очень по-кавказски. 
И вдруг в середину выходит 
невысокая хрупкая девушка в 
такой же шапке и... пуантах. 
Несмотря на хрупкость и пуан-
ты, по темпераменту она не 
уступает танцующим за ее спи-
ной мужчинам, а на последнем 
«хэй» срывает с головы шапку, 
из-под которой на плечи пада-
ет копна волос.

Новая программа - серьез-
ный эксперимент: русские тан-
цоры должны показать мента-
литет, особенности мышления, 
традиции других народов. Тра-
диции многовековые. И надо 
не просто показать, а почув-
ствовать. В этом им помогли 
солисты национальных ансам-
блей. Мастер-классы прово-
дили ведущий педагог Казан-
ского хореографического учи-
лища, заслуженный работник 
культуры Республики Татар-
стан Вера Закамская, арти-
сты национального фольклор-
ного ансамбля песни и тан-
ца народов севера «Чукотка», 
известный хореограф, народ-
ный артист России Ваген Нал-
бандян.

Много своего в номер 
«Легенды Севера» привнес-
ли танцоры с Чукотки. В наш 

город они приехали в нацио-
нальных костюмах. Настоя-
щий шаман рассказал костро-
мичам легенду, которая и лег-
ла в основу номера. Еще пре-

жде чем приступить к репети-
циям, артисты изучали куль-
туру Крайнего Севера. Этот 
народ благодарен природе за 
красоту, жизнь, пищу, которые 

она им дает. Прежде чем убить 
животное, совершают особый 
ритуал. Потом кусочек мяса 
бросают в море, чтобы побла-
годарить. Этот момент «корм-
ления моря» есть и в спектакле.

В проекте задействован 
весь танцевальный коллектив. 
Танцоры работали без отды-
ха: чтобы освоить программу, 
потребовались действитель-
но большие усилия. Когда пер-
вый раз прогнали номер «Рит-
мы Кавказа», артисты просто 
упали без сил. Программа ока-
залась настолько сложной, что 
никто не знал: смогут ли они 
вообще ее сделать. 

Думали, как уйти от вир-
туозных кавказских трюков на 
коленях, потому что для тан-
цора такой танец называется 
«прощай, мениски». Но арти-
сты сами захотели рискнуть, и 
небольшой номер на коленях 
все же включили в програм-
му. Надо было научиться бить 
в барабаны. В течение четы-
рех месяцев парни трениро-
вались сутками. Ложились на 
пол и барабанили. От них тре-
бовалось максимальное при-
ближение к оригиналу, несмо-
тря даже на то, что на высту-
плении подложат фонограмму. 
Кстати, тоже оригинальную — 
ее записали специально для 
спектакля. 

После премьеры спектакля 
в Костроме 12 февраля балет 
ждут трехмесячные гастроли в 
Голландии.

От Кавказских гор до Сибири
покажет Россию балет «Кострома» 

В ТЕМУ

За прошедший год балет 
«Кострома» дал 106 соль-
ных спектаклей, 90 из них в 
России, 12 — в Костромской 
области. Балет участвовал 
в открытии Года российско-
го туризма в Китае, шестом 
фестивале российской куль-
туры «Летний сад искусств» в 
Италии, выступал в Посоль-
стве Российской Федерации 
в Германии. Самое послед-
нее выступление — в Крем-
левском дворце на Междуна-
родных рождественских чте-
ниях, куда «Кострому» при-
гласил патриарх.

«Фотопередвижники» — 
неформальное объединение 
фотографов из России и дру-
гих стран, заинтересованных 
в развитии «неклассической» 
фотографии. Это прежде все-
го стрит-фотография, кото-
рую часто называют уличной, и 
метафизическая фотография.

Формальным сюжетом 
большинства таких фотогра-
фий являются сцены из повсед-
невной жизни. Это не поста-
новка. Здесь долго не выбира-
ют объект, ракурс, не выстав-
ляют освещение, а снимать 
идут в любую погоду. Фото-
граф снимает то, что видит, не 
вмешиваясь в жизненный про-
цесс. Место действия — при-
вычное пространство город-
ского жителя. Улица, проспект, 
дом, люди, спешащие на рабо-
ту, и собака, уснувшая тут же.

При этом в уличной и мета-
физической фотографии, в 
отличие от абстрактной, нет 
отказа от предметности. Объ-
екты не перестают быть сами-
ми собой, не становятся толь-

ко линиями и пятнами на пло-
скости изображения.

Эта фотография не стре-
мится произвести впечатление. 
На первый взгляд, она весьма 
обыденна. И все же она способ-
на удивлять и вдохновлять. В 
первую очередь — за счет ино-
го взгляда на привычные пред-
меты. Фотограф как бы соз-

дает в плоском пространстве 
отпечатка параллельную реаль-
ность, не разрушая настоящую, 
а взаимодействуя с ней. Объ-
екты выступают и как реальные 
предметы, и как символы с не 
до конца ясным значением, и 
как формальные элементы ком-
позиции кадра.

Вернуть фотографию из 
Интернета в реальную жизнь — 
с этой задачей участники дви-
жения ездят по городам Рос-
сии и проводят мастер-клас-
сы. Отпечатанную фотографию 
они ставят во главу угла. По их 
мнению, только таким спосо-
бом автор имеет возможность 
донести до зрителя свое виде-
ние и замысел. На их взгляд, 

важно смотреть отпечатки, а 
не репродукции, поэтому свои 
фотоснимки они делают в тех-
нике ручной авторской печа-
ти — фотограф сам печатает 
снимки прямо с пленки. 

В Кострому передвижники 
(Андрей Гордеев,  член Союза 
фотохудожников России, зани-
мается стрит-фотографией, 
Дмитрий Музалёв работает 
в направлении метафизиче-
ской фотографии, Анастасия 
Павлицкая по образованию — 
архитектор, что, впрочем, для 
«неклассической» фотографии 
только плюс) привезли около 
150 отпечатанных фотографий.

Это мероприятие, сделан-
ное фотографами для фото-
графов. Организаторы хоте-
ли показать, что стрит-фото у 
нас в стране есть, и уровень 
его действительно высок. Про-
грамма состояла из двух дней 
мастер-классов и лекций, про-
веденных ведущими фотогра-
фами документальных жанров, 
которые пытаются донести 
уличную фотографию до широ-
ких масс, отделить ее от репор-
тажа и продемонстрировать ее 
актуальные направления. 

Участники обсудили важ-
ность печати в XXI веке, разо-
брали формат, рамки, инте-
рьер, дистанции просмотра и 
другие особенности печатной 
фотографии, провели семи-
нар о метафизической и стрит-
фотографии. И, конечно, все 
желающие смогли принести 
свои работы и выставить их на 
всеобщее обсуждение. Пред-
почтение отдавали именно 
«неправильной», эмоциональ-
ной, «честной» фотографии. 

«Неправильная» фотография
Именно ее показали в минувшие выходные в муниципаль-
ной художественной галерее Костромы. Улицы остают-
ся на местах, а фотографии, сделанные на проспектах, в 
парках, переулках и других общественных местах, пере-
двигаются по стране. Вместе с участниками объединения 
«Фотопередвижники» они «передвинулись» и в наш город. 
Чтобы встретиться с костромскими фотографами и обсудить 
(именно обсудить, а не рассказать) возможности и особенно-
сти уличной фотографии.

Для номера «Ритмы Кавказа» танцоры четыре месяцаДля номера «Ритмы Кавказа» танцоры четыре месяца
учились «по-кавказски» бить в барабаныучились «по-кавказски» бить в барабаны

В проекте задействовали весь танцевальный коллективВ проекте задействовали весь танцевальный коллектив

Обсуждение фотографий - важный моментОбсуждение фотографий - важный момент

Уличная фотография удивляет необычным взглядомУличная фотография удивляет необычным взглядом
на привычноена привычное
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 2 с. 12+.

7.50 - Волшебный мир Дисней. «Медвежонок 
Винни и его друзья». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 6+.
12.15 - Среда обитания. «Натуральная 
жесть». 12+.
13.10 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
12+.
15.00 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ». 12+.
16.50 - «Леонид Харитонов. Падение зве-
зды». 12+.
17.50 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
18.50 - «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. 12+.
21.00 - Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа. 16+.
22.00 - «Мульт личности». 16+.
22.30 - «Yesterday live». 16+.
23.30 - «Познер». 16+.
0.30 - Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН». 
16+.
2.50 - «Мэрилин Монро. Невостребованный 
багаж». 12+.
4.00 - Церемония вручения наград амери-
канской киноакадемии «Оскар-2013». Пря-
мой эфир из Лос-Анджелеса. 12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-

БОГО ВНИМАНИЯ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
16.00 - «Смеяться разрешается». 12+.
18.10 - «Фактор А». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
21.30 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ЦИТАДЕЛЬ». 12+.
0.45 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 12+.
2.55 - Х/ф «ХОСТЕЛ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке. 12+.

10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 12+.
12.10 - Д/ф «Василий Васильевич Мерку-
рьев». 12+.
12.50 - М/ф. 0+.
13.55 - Д/ф «Богемия - край прудов». 12+.
14.45 - «Что делать?». Программа В. Третья-
кова. 12+.
15.35 - 400 лет императорскому Дому Рома-
новых. «Императорский кошелек». 2 ч. 12+.
16.00 - Д/ф «Судьба на двоих». 12+.
16.40 - Х/ф «ДУШЕЧКА». 12+.
18.00 - Итоговая программа «Контекст». 
12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели». 12+.
19.30 - Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». 
12+.
21.10 - Д/с «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Жозефина Бейкер». 12+.
22.00 - Опера Джузеппе Верди «ДОН КАР-
ЛОС». 12+.
1.45 - М/ф «Королевская игра». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Олинда. Город монастырей». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 

«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 Малозёмо-
вым. 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.25, 19.20, 23.05 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ». 16+.
22.15 - «Железные леди». 16+.
2.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
5.00 - «Кремлевские похороны». 16+.

ТНТ
6.00 - «Планета Шина» - «Что 
случилось, Чок? Друзья сопер-

ники». 12+.
6.30 - «Планета Шина» - «День Шина. Насто-
ящий мужчина». 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+.
8.57, 9.27 - «Гороскоп». 12+.
9.00 - «Лапушки». 16+.
9.15 - «Управдом». 16+.
9.30 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Оранжерея». 16+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Про декор» - «Афростудия». 12+.
11.30 - «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». 12+.
12.00 - «Не в своем уме». 16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
14.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - 
«ВЫБОРЫ». 16+.
14.40 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
17.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 18+.
20.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
21.00 - Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» - «АПО-
КАЛИПСИС (ГЛАЗАМИ ЛЕШИ)». 16+.
21.30 - Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» - «ПРЯТ-
КИ (ГЛАЗАМИ ЛИЗЫ)». 16+.
22.00 - Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» - «ЕЖО-
ВА (ГЛАЗАМИ ЕЖОВОЙ)». 16+.
22.30 - «Наша Russia». 16+.
23.00, 0.00, 2.35 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
16+.
3.30, 4.00, 4.30, 5.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». 16+.

КИТ
18.00, 23.00 - Итоги недели. 
16+.
18.25 - Прогноз погоды, КИТ-

инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная программа 
Эдуарда Васильева. 12+.
19.00 - Мой доктор. 16+.
19.20 - Читай, город! 12+.
19.40 - Готовить легко! 12+.
22.30 - Объективно о главном. 12+.
23.35 - На страже порядка. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ». 16+.

8.30 - М/ф. 0+.
9.00 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. ДОМИК 
ТЁТУШКИ ЛЖИ». 16+.
13.30, 5.50 - «Анекдоты». 16+.
14.00, 1.00 - «Улетные животные». 16+.
14.30 - Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». 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 «ДЕСАНТ». 16+.
3.30 - Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4». 
16+.
4.25 - «Самое вызывающее видео». 16+.
5.25 - Самое смешное видео. 16+.

ПЯТЫЙ
8.10 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. 0+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ 
ЛИСТ». 16+.
11.45 - Т/с «СЛЕД. КАРДИГАН». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ПЕТЛЯ ИЗ ДЫМА». 
16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. ВОСКРЕСНЫЕ ШАШ-
ЛЫКИ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТСЯ». 
16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ПСИХОЛОГ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗА-

НЫ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ 
КОБРЫ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИНА 
ИЗ ПУЭРТО ПРИНЦЕССА». 16+.
18.30 - «Главное». Информационно-аналити-
ческая программа.
19.20 - Т/с «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ ФОРТУ-
НА». 16+.
20.10 - Т/с «СЛЕД. ПИРАТЫ». 16+.
20.55 - Т/с «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ». 
16+.
21.45 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 16+.
22.35 - Т/с «СЛЕД. НОЖ». 16+.
23.20 - Т/с «СЛЕД. КОРПОРАТИВ». 16+.
0.15 - Х/ф «АЛЬКА» 1 с. 16+.
1.05 - Х/ф «АЛЬКА» 2 с. 16+.
2.05 - Х/ф «АЛЬКА» 3 с. 16+.
3.00 - Х/ф «АЛЬКА» 4 с. 16+.
3.55 - «Вне закона. Реальные расследования. 
Приговор дочери». 16+.
4.30 - «Вне закона. Реальные расследования. 
Хирург самоучка». 16+.
5.00 - «Вне закона. Реальные расследования. 
Уравнение любви». 16+.
5.30 - «Вне закона. Реальные расследования. 
Материнский капкан». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.30 - М/с «Монсуно». 12+.
8.00 - М/с «Робокар Поли и его 

друзья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 6+.
9.00 - «Галилео». 0+.
10.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
10.40 - М/ф «Покахонтас-2. Путешествие 
в Новый Свет». 6+.
12.00 - «Снимите это немедленно!». 
16+.
13.00 - Х/ф «ТУМАН-2». 16+.
16.00 - Т/с «6 КАДРОВ». 16+.
16.30 - М/ф «Спирит - душа прерий». 6+.
18.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!». ч. I. 16+.
19.00 - «Нереальная история». 16+.
20.00 - М/ф «Кунг-фу Панда». 6+.
21.40 - М/ф «Кунг-фу Панда-2». 6+.
23.15 - Шоу «Уральских пельменей». Луч-
шее. 16+.
23.45 - Д/ф «История российского юмо-
ра». 16+.
0.45 - Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ». 18+.
2.50 - Х/ф «АРАБЕСКА». 16+.
4.55 - Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 12+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 16+.
6.00 - Х/ф «ЗВЕЗДА». 16+.

8.00 - «Нас не оцифруешь». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
10.00 - «Тайны мира с Анной Чапман». «Дого-
вор с дьяволом». 16+.
11.00 - «Раса дракона». 16+.
12.00 - «Темная сторона Луны». 16+.
13.00 - «Тайны исчезнувшей цивилизации». 
16+.
14.00 - «Тайны Сибири». 16+.
15.00 - «Скрытая угроза». 16+.
16.00 - «По ту сторону света». 16+.
17.00 - «Копье судьбы». 16+.
18.00 - «По ту сторону зеркала». 16+.
19.00 - «Код Вселенной». 16+.
20.00 - «Знаки судьбы». 16+.
21.00 - «Эксперимент «Земля». 16+.
22.00 - «Вечная жизнь». 16+.
23.00 - «Дорога в никуда». 16+.
0.00 - «Вирусы. Иная жизнь». 16+.
1.00 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
3.15 - Х/ф «БЕСПУТНАЯ РОЗА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.30 - «Фактор жизни». 6+.
6.00 - Д/ф «Живые сердца». 6+.

6.35 - Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ». 6+.
7.55 - Александр Маршал в программе «Сто 
вопросов взрослому». 6+.
8.35 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». 12+.
10.20 - «Барышня и кулинар». 6+.
10.55 - «Красный таран». 12+.
11.30, 0.00 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». 12+.
13.40 - «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт. 16+.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин». 12+.
14.50 - Московская неделя. 16+.
15.20 - Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА». 16+. 
17.20 - Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 16+.
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 16+.
22.00 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
12+.
0.20 - «Временно доступен». Николай Сванид-
зе. 12+.
1.25 - Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ». 
12+.
3.30 - Д/ф «Олег Даль - между прошлым и 
будущим». 12+.
4.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ИМПЕ-
РИИ». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 23.30 - «Одна за всех». 
16+.

7.00 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 0+.
8.30 - Х/ф «НЕРОДНОЙ». 16+.

10.30 - Спросите повара. 16+.
11.30 - Люди мира. 0+.
11.40 - Х/ф «АДМИРАЛЪ». 16+.
14.05 - Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 16+.
18.00 - Охота к перемене мест. Сербия. 16+.
19.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». 
16+.
0.00 - Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 18+.
2.20 - Т/с «ДЖОНАТАН КРИК». 16+.
6.00 - Д/ф «Бывшие». 16+.
6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
8.45 - Х/ф «ОДНАЖДЫ НА 

МАТРАСЕ». 0+.
10.30 - Х/ф «АЗАЗЕЛЬ». 12+.
14.45 - Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 12+.
19.00 - Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 12+.
23.15 - Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 16+.
1.45 - Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2». 16+.
4.45 - Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ». 
12+.

ТВ1000
4.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». 
16+.
6.00 - Х/ф «СТУДЕНЧЕСКАЯ 

КОМАНДА». 12+.
7.50 - Х/ф «ВЫСШИЙ БАЛЛ». 12+.
9.30 - Х/ф «ШКОЛА РОКА». 12+.
11.30 - Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 
12+.
13.40 - Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 18+.
15.45 - Х/ф «ЛЕДИ». 16+.
18.10 - Х/ф «ЛАРРИ КРАУН». 16+.
20.00 - Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА». 16+.
22.00 - Х/ф «ПОД ОТКОС». 16+.
0.20 - Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». 12+.
2.20 - Х/ф «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОДРУ-
ЖЕК». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Профессиональный 

бокс. Вячеслав Глазков против Малика Скот-
та. Прямая трансляция из США. 12+.
7.00, 8.45, 11.50, 16.40, 23.25 - Вести-спорт. 
12+.
7.15 - «Моя рыбалка». 12+.
7.40 - «Язь против еды». 12+.
8.15 - «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». 
16+.
9.00 - Страна спортивная. 12+.
9.25 - Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА». 16+.
11.15 - «IDетектив». 16+.
12.05 - АвтоВести. 12+.
12.20 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Клюшка 
и шайба. 12+.
12.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии. 12+.
13.50 - Биатлон. Открытый чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Болгарии. 12+.

14.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Финал. Прямая трансля-
ция из Италии. 12+.
16.10 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Пробка. 
12+.
16.55 - «90x60x90». 12+.
17.25 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчес-
тер Сити» - «Челси». 12+.
19.25 - Биатлон. Открытый чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Женщины. Трансля-
ция из Болгарии. 12+.
20.15 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
22.20 - Профессиональный бокс. Вячеслав 
Глазков против Малика Скотта. Трансляция из 
США. 12+.
23.40 - «Футбол.ru». 12+.
0.30 - «Картавый футбол». 12+.
0.50 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ». 16+.
3.05 - «Таинственный мир материалов. Метал-
лы». 12+.
4.00 - «Моя планета». 12+.

EUROSPORT
6.30 - LIVE. Суперспорт. Чемпио-
нат мира. Австралия. 0+.
7.30 - Супербайк. Чемпионат 

мира. Австралия. Первый заезд. 0+.
8.30 - LIVE. Супербайк. Чемпионат мира. 
Австралия. Второй заезд. 0+.
11.30, 3.45 - Супербайк. Чемпионат мира. 
Австралия. Второй заезд. 0+.
12.15 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чем-
пионат мира. Валь де Фиемме HS 106. Муж-
чины. 0+.
12.45 - LIVE. Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Валь де Фиемме HS 106. Командный 
старт. 0+.
14.00 - LIVE. Горные лыжи. Кубок мира. 
Мерибель. Супер-комбинация. Скоростной 
спуск. Женщины. 0+.
15.00 - LIVE. Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме. Командный спринт. 
0+.
16.00 - LIVE. Горные лыжи. Кубок мира. Гар-
миш-Партенкирхен. Слалом-гигант. 2й 
заезд. Мужчины. 0+.
17.00 - LIVE. Горные лыжи. Кубок мира. 
Мерибель. Супер-комбинация. Слалом. Жен-
щины. 0+.
18.00 - LIVE. Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Валь де Фиемме. Гонка по системе 
Гундерсена. Эстафета 4х5 км. 0+.
18.45 - LIVE. Сани. Кубок мира. Сочи (Рос-
сия). Командная эстафета. 0+.
19.30 - LIVE. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Валь де Фиемме HS 106. 
Смешанный командный старт. 0+.
21.45, 2.00 - Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме. Командный спринт. 
0+.
23.00 - Бокс. Чемпионат Всемирной Ассоци-
ации Бокса (Румыния). Тяжелый вес. К. Хам-
мер - О. Мазикин. 0+.
1.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Валь де Фиемме HS 106. Сме-

шанный командный старт. 0+.
3.00 - Суперспорт. Чемпионат мира. Австра-
лия. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.20 - М/с «Джимми Кул». 6+.
5.45 - М/с «Американский дракон» 
Джейк Лонг».

6.10 - М/с «На замену». 6+.
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+.
9.50 - М/с «Детёныши джунглей». 0+.
10.15 - М/с «Приключения мишек Гамми». 
0+.
10.45 - М/с «Новая школа императора». 0+.
11.10 - Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». 6+.
12.05 - Х/ф «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМ-
ЛИ». 12+.
13.35 - М/с «Мотор-сити». 12+.
14.05 - М/с «Пятерка за крутость!». 12+.
14.30 - М/с «Рыбология». 6+.
14.55 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
15.25 - Т/с «ХАННА МОНТАНА». 6+.
15.55 - Т/с «ОСТИН И ЭЛЛИ». 12+.
16.20 - Т/с «ДЖЕССИ». 6+.
16.50 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.
17.20 - Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 
12+.
19.15 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ». 
16+.
21.10 - Х/ф «МЭДИСОН». 12+.
23.00, 23.55 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ». 16+.
0.50, 1.45 - Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА». 12+.
2.45 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ 
ДЖОНСА». 16+.
4.40 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧ-
КА». 12+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Самый малень-
кий гном». 0+. «Как Петя Пяточкин сло-

ников считал». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Волк Альберто». 12+. 
«Василиса Прекрасная». 6+. «Веселые картин-
ки». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Снежная королева». 
6+. Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫ-
ХАНО». 6+. 
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Герой из трущоб». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки Совы», «Азбу-
ка-малышка». 6+. М/ф «Кто получит ананас». 
0+. «Странички календаря». 0+. «Кит и кот». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК». 
12+.
7.20 - М/ф. 0+.

8.25 - Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...». 
6+.
10.00 - Служу России! 6+.
11.15 - «Тропой дракона». 12+.
12.00 - Д/ф «Восхождение». 12+.
13.00, 18.00 - Новости. 16+.
13.15 - Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ». 12+.
16.00 - Д/с «Битва империй». 12+.
16.25 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...». 12+.
18.15 - Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 
12+.
20.05 - Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА». 12+.
21.45 - Т/с «ГРУППА ZETA-2». 16+.
1.30 - Х/ф «БЕГ». 12+.
5.10 - Д/с «Боевые награды РФ». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Как это устроено? Рако-
вины. Кожа. Стальные гитары. 

12+.
6.25 - Молниеносные катастрофы. 12+.
7.15, 2.30 - Новый мир: Города будущего. 
12+.
8.10 - Разрушители легенд. 12+.
9.05 - Как это устроено? 12+.
9.30 - Как это сделано? Инкассаторы. Улов 
века. Удивительная грация. 12+.
10.00 - Особое меню от Беара Гриллса. 
12+.
10.50 - Золотая лихорадка: Берингово море. 
12+.
11.45 - Золотая лихорадка: Аляска. 12+.
12.40, 23.55 - Город наизнанку: Город и зем-
летрясение: Сан-Франциско. 12+.
13.35, 23.00 - Сканируя небо: телескоп 
Discovery Channel. 12+.
14.30, 0.50 - Не пытайтесь повторить: Герои-
самоучки. 16+.
15.25 - Мастера выживания: Начальный курс 
выживания. 12+.
16.20 - Мастера выживания: В ад и обратно. 
12+.
17.15 - Мастера выживания: Покушать на 
природе. 12+.
18.10 - В поисках йети: Охотники на йети. 
12+.
19.05 - Кладоискатели Америки. 12+.
20.00 - 80 способов обогнуть земной шар. 
12+.
21.00 - Не пытайтесь повторить: Герои-
самоучки. 12+.
22.00, 1.40 - Разрушители легенд. 12+.
3.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.
3.45 - Как это сделано? Самолетные колеса. 
Шесть стрелков. Крайнее возбуждение. 
12+.
4.10 - Курс экстремального вождения. 16+.
5.05 - Машины высшего класса. 12+.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

10.20 - Местное время. Вести - Кост-
рома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - Кост-
рома. 16+.
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 
фильма означает рекоменду-
емый возраст ребенка.
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Энергосбережение - приоритет
298 домов, или более миллиона 

квадратных метров площади, - таким 
жилым фондом управляет «Юбилей-
ный-2007». Здесь на практике приме-
няют те инновации, которые позволяют 
управлять жилым фондом эффектив-
но. Именно эта компания первой в Рос-
сии начала заключать энергосервисные 
контракты и оснащать дома новейшим 
энергосберегающим оборудованием, 
благодаря чему жители получили воз-
можность экономить на плате за ото-
пление. 

Энергосбережение - одно из при-
оритетных направлений работы  управ-
ляющей компании на протяжении уже 
нескольких лет. После того как «Юбилей-
ный-2007» заключил соглашение с компа-
нией «Термика» - представителем евро-
пейского концерна «Данфосс», в наших 
многоэтажках стали появляться совре-
менные энергосберегающие приборы. 

За два года управляющая компа-
ния на практике доказала, что установ-
ка такого оборудования в жилых домах 
не просто оправдана, она необходи-
ма. Результат - значительная эконо-
мия теплоэнергии - налицо. На сегодня 
уже четыре прибора, стоимостью около 
полумиллиона рублей каждый, окупили 
себя  полностью.  И это за два отопи-
тельных сезона при средней окупаемо-
сти – четыре-шесть лет.

Плюсом для собственников жилья ста-
ло и то, что они не платили дополнитель-
но за установку оборудования. До момен-

та его окупаемости жители продолжали 
оплачивать теплоэнергию по нормативу. 
Сэкономленные же таким образом сред-
ства шли на оплату оборудования. 

Кстати, после того как приборы себя 
окупают, собственники сами решают, 
на что тратить сэкономленные день-
ги. Можно вложить их в капитальный 
ремонт или продолжить мероприятия 
по энергосбережению, или же ежеме-
сячно оплачивать отопление исходя из 
показаний счетчика. 

Экономия для жителей
«В структуре пла-

ты за квартиру ото-
пление может дости-
гать  70 процентов от 
общей суммы. Поэ-
тому мы посчитали 
логичным сосредото-
читься на экономии 
именно теплоэнер-
гии, чтобы постарать-
ся смягчить финансо-
вую нагрузку на жите-

лей, - объясняет генеральный дирек-
тор управляющей компании «Юбилей-
ный-2007» Виталий Синев. - И это себя 
полностью оправдало. Используя опро-
бованные технологии и выбрав в каче-
стве партнера ведущий европейский 
концерн, мы смогли добиться серьез-
ного результата». 

Помимо достигнутых финансовых 
показателей, как говорит Виталий Синев, 
важен и тот факт, что партнером «Юби-

лейного-2007» стал официальный пред-
ставитель концерна «Данфосс» - компа-
ния «Термика», расположенная в Костро-
ме. Это значит, что есть уверенность: в 
случае каких-то сбоев в работе обору-
дования они были бы оперативно устра-
нены. Но за все время функционирова-
ния приборов не возникло никаких суще-
ственных сложностей. Это связано как с 
качеством самого оборудования, так и с 
грамотным техническим обслуживанием. 

«В 2012 году мероприятия по энерго-
сбережению не ограничились только уста-
новкой приборов «Данфосс», - продолжа-
ет Виталий Синев. - Мы начали серьезную 
работу по энергообследованию домов. 
Во-первых, это позволило найти места 
наибольших потерь тепла в каждом зда-
нии и понять, какие проблемы необходи-
мо решить в первую очередь. Во-вторых, 
проведение энергообследования - обяза-
тельное требование для включения мно-
гоквартирного дома в федеральную про-
грамму капитального ремонта». 

Решаем сами
Конечно, есть дома, где фактиче-

ское потребление тепла превышает 
существующие нормативы. Но гораз-
до больше обратных примеров. И мно-
гие из таких многоэтажек управляющая 
компания «Юбилейный-2007» привела 
в порядок, установив приборы учета и 
ежедневно мониторя их работу. Полу-
чив по итогам отопительного сезона 
экономию, жители каждого дома сами 
определяли, на что направить получен-
ные средства. 

Например, Паново,17. Здесь за два 
отопительных сезона удалось сэко-
номить 921 тысячу 415 рублей. На эти 
деньги в доме отремонтировали кры-
шу и лифт. В доме № 24 микрорайона 
Давыдовский-1 экономия составила 426 
тысяч. Жители решили направить сред-
ства на капитальный ремонт крыши и 
межпанельных швов. Дом №12 на улице 
Сутырина принял участие в муниципаль-
ной программе капитального ремонта, 
и благодаря сэкономленным на отопле-
нии средствам собственникам не при-
шлось дополнительно собирать деньги. 

На ремонт – 80 с лишним 
миллионов

Понятно, что большинство собствен-
ников не могут полностью оплатить 
капитальный ремонт своих домов. Поэ-
тому «Юбилейный-2007» делает все воз-

можное для включения жилого фонда в 
программы капитального ремонта. Как 
федеральную (с 2013 года бюджет опла-
чивает 85 процентов стоимости работ), 
так и муниципальную (50 процентов). 

В 2012 году в федеральной програм-
ме приняли участие пятнадцать домов 
управляющей компании «Юбилей-
ный-2007», в муниципальной – сорок 
два. Общая стоимость ремонта превы-
сила 40 миллионов рублей.  

«Мы справились со всем объемом 
работ и довольны результатом. Впер-
вые в 2012 году все ремонты начались в 
срок. Во многом этого удалось добиться 
благодаря слаженным действиям реги-
ональных властей, - говорит Виталий 
Синев. - Кроме того, без учета феде-
ральной и муниципальной программы 
мы направили на ремонт домов еще 
42 миллиона рублей. То есть те день-
ги, которые получили на ремонт от соб-
ственников жилья. Сделали общестро-
ительные и сантехнические работы, 
электрику. Помимо этого своими сила-
ми провели много ремонтных работ по 
муниципальной программе». 

Команда есть
Надо заметить, что собственники 

жилья, которое находится в ведении 
«Юбилейного-2007» не только решают 
вопросы, касающихся именно их домов, 
но и влияют на принятие наиболее важ-
ных решений компании. Несколько лет 
назад для этого в управляющей компа-
нии создали наблюдательный совет из 
представителей домов. Здесь жители 
и специалисты вместе решают острые 
проблемы. Также собственники при-
нимают участие в образовательных 
программах: получают консультации 
юристов и экономистов и на практике 
знакомятся с различными аспектами 
жилищной сферы. 

Безусловно, хороших результатов 
компании удалось добиться во многом 
благодаря профессиональному коллек-
тиву. Здесь всегда уделяли особое вни-
мание кадровой политике. Специали-
стам предлагают достойную зарплату и 
полный соцпакет, обеспечивают спец-
одеждой. 

Как говорит генеральный дирек-
тор управляющей компании  Вита-
лий Синев, главное в любой работе – 
это люди,  команда, которая способ-
на достичь необходимого результата. В 
«Юбилейном-2007» такая команда есть. 

Алена АРСЕНЬЕВА

«Юбилейный-2007»: экономим и ремонтируем
Управляющая компания подвела итоги работы за минувший год 

Результат 2012-го впечатляет: более 80 миллионов рублей - на такую сумму 
компания провела ремонт находящихся в ее ведении многоквартирных жи-
лых домов. Продолжил «Юбилейный-2007» при поддержке жителей и ак-
тивную работу по энергосбережению. 

www.севернаяправда.рф

Это результат действия 
федеральной программы по 
переселению граждан из ава-
рийного и ветхого жилого фон-
да. В Мантурове ее эффект 
ощутили на себе уже многие. 
Ровно год назад ввели в экс-
плуатацию два 15-квартирных 
дома, и вот теперь к ним при-
соединился третий.

Дом начали строить в июле 
прошлого года. Почти 16 мил-
лионов рублей на условиях 
софинансирования выделили 
Фонд реформирования ЖКХ, 
областной и муниципальный 
бюджеты. Энергоэффективный 
дом возвели по канадской кар-
касной технологии из экологи-
чески чистых материалов. Это 
так называемые сэндвич-пане-

ли. На свою работу подрядчики 
дают пятилетнюю гарантию. Но 
простоит дом не меньше полу-
века, уверяют строители. 

- Внутри сделана пароизо-
ляция. Это позволяет эконо-
мить на отоплении, ну и ком-
фортный уровень влажно-
сти создаётся в помещениях, 
- рассказывает руководитель 
проекта компании-застройщи-
ка Станислав Горшков. 

В квартирах современная 
сантехника, пластиковые окна, 
натяжные потолки, обои. Уже 
стоят электроплиты, счетчи-
ки на воду. Осталось только 
завезти мебель. Все облада-
тели ключей от квартир - пере-
селенцы из аварийных домов 
по улицам Вокзальной, Верх-

не-Набережной, Октябрьской 
и Центральной. Ждали этого 
события они много  лет. 

«Я счастлив, что получил 
новое жилье. Старое было не 
очень, а точнее - очень плохое: 
печка разваливались, ни воды, 
ни туалета», - делится радостью 
новосел Михаил Зарубин. Свои 
владения обходит и Виктория 
Лебедева. В отличие от старо-
го барака её новая «двушка» - 
улучшенной планировки. Боль-
шая кухня, центральное отопле-
ние, ванная - об этом  Виктория 
и мечтала. В новое жилье она 
переедет с мужем и сыном уже 
на этой неделе. 

Весной подрядчики займут-
ся благоустройством придо-
мовой территории. Во дворе 
установят детскую площадку. 

Михаил СОКОЛОВ

СВОЕ ЖИЛЬЕ

Третий пошел
В Мантурове сдали в эксплуатацию новый дом
Ключи от благоустроенных квартир получили 16 семей, года-
ми ютившихся в предназначенных под снос ветхих жилищах. 

Наталия Подкопаева, 
заместитель губернатора области:

- Деньги Фонда реформирования ЖКХ в целом по России 
удвоят, и наша задача - как можно больше средств привлечь 
в Костромскую область. А это и Шарья, и Мантурово, и Нея, и, 
конечно, Кострома. Для жителей областного центра есть при-
ятная новость. Летом прошлого года на встрече с президен-
том Владимиром Путиным наша делегация под руководством 
губернатора Сергея Ситникова предложила включить в про-
грамму переселения памятники архитектуры. И вот положи-
тельное решение есть. Условия программы изменены. Дома-
памятники после расселения будут передаваться на баланс 
местных властей для реставрации.

Михаил Блинов, 
глава городского округа город Мантурово:

- Мы участвуем в программе переселения из ветхого и ава-
рийного фонда уже три года. За это время на строительство 
нового жилья потрачено более 50 миллионов рублей. Почти 
полсотни мантуровских семей улучшили жилищные условия. 
Городские власти надеются участвовать в программе и даль-
ше. В очереди на расселение ещё 120 аварийных домов, где 
живут более 1200 человек. Президент поставил задачу: до 
2016 года расселить все дома, которые признали аварийны-
ми к 1 января 2012 года. И я думаю, при поддержке областной 
администрации мы эту высокую планку возьмём.

ЖКХ
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Замачивание в воде
Этот метод выведения семян из состояния покоя 

используют для трудно прорастающих семян (све-
клы, моркови, чины душистой, лука, гороха, фасоли 
и др.). Семена помещают в мешочек из ткани и опу-
скают в теплую воду (20-25°C) от нескольких часов 
до суток. Воду несколько раз меняют. Семена подсу-
шивают, рассыпая тонким слоем на ткань. Замачива-
ние используют также для насыщения водой семян, 
долго хранившихся в очень сухих условиях. Но не все 
семена переносят такое «погружение». Например, 
семена огурца могут «задохнуться» от недостатка 
кислорода и погибнуть. 

Замачивание в растворах
Семена замачивают не просто в воде, а в пита-

тельных растворах: 
удобрений, органических и минеральных, 

содержащих основные элементы питания и комплекс 
микроэлементов;
в растворах солей гуминовых кислот;
в древесной золе; настоях лекарственных рас-

тений и т. д.
Считается, что такая обработка семян не влия-

ет ни на дружность прорастания, ни на всхожесть 
семян.

Барботирование
Это замачивание семян в воде, насыщенной кис-

лородом. Прием используется в хозяйствах для повы-
шения жизнеспособности семян с низкой энергией 
прорастания. В домашних условиях можно насыщать 
воду кислородом с помощью компрессора для аква-
риума и замачивать в ней семена. Такая необходи-
мость случается редко: например, если очень ценные 
для вас семена значительно утратили всхожесть, сто-
ит попытаться их реанимировать.

Скарификация
Семена некоторых культур имеют очень плот-

ную оболочку. Ее  повреждают механическим путем 
(делают надрезы острым инструментом, натирают 
наждачной бумагой и т. п.).

Обработка стимуляторами роста
Обработку семян стимуляторами роста исполь-

зуют для активации иммунитета и повышения 
устойчивости проростков к неблагоприятным фак-
торам. Самыми распространенными препаратами, 
которые используются для этих целей, являются  
«Эпин-Экстра», «Циркон», «Проросток», «Оберег», 
«НВ-101», «Рибав-экстра», «Альбит», «Крезацин», 
«Новосил», «Иммуноцитофит».  Эти препараты 
безопасны для семян и для человека, но следует 
соблюдать инструкцию. Такая обработка эффек-
тивна для ослабленных семян с низкой энерги-
ей прорастания (сроки годности давно закончи-
лись, а сорт ценный или редкий). Необходимости 
в обработке свежих семян нет. 

Продолжаем разговор о предпо-
севной подготовке семян.  Кан-
дидат биологических наук, ве-
душая программы «Огород кру-
глый год» на телеканале «Русь» 
Елена ШИПОВА  сегодня знакомит нас еще с неко-
торыми методами выведения семян из состояния 
покоя, а также способами повышения иммуните-
та растений. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

В некоторых развитых стра-
нах в настоящее время  внесение 
минеральных удобрений достиг-
ло очень больших количеств: 1000 
и более килограммов на гектар в 
пересчете на действующее веще-
ство. В результате такого широ-
кого применения минеральных 
удобрений многократно возрос-
ла продуктивность сельскохозяй-
ственных культур. 

Но возрастает и нагрузка на 
окружающую среду. Несбалан-
сированное внесение без учета 
всех агроэкологических  требова-
ний большого количества удобре-
ний приводит к ухудшению каче-
ства выращенной продукции, что 
в конечном итоге сказывается на 
здоровье людей. Поэтому многие 
садоводы и огородники, занима-
ющиеся на своих участках выра-
щиванием плодов и овощей, в 
первую очередь хотят видеть свой 
урожай экологически чистым.

 Однако все понимают, что 
без внесения в почву каких бы 
то ни было удобрительных соста-
вов, невозможно получать высо-
кие урожаи.

Попробуем разобраться, взве-
сив все «за» и «против».

Минеральные удобрения слу-
жат мощным оружием в борьбе 
за урожай. Высокая концентрация 
питательных элементов, большой 
выбор видов и марок, сравнитель-
ная доступность, простота приме-
нения – все это можно отнести к 
их достоинствам. Однако их при-
менение, особенно без опреде-
ленных знаний, «на глазок», или в 
необоснованно завышенных дозах 
приводит к ухудшению агротехни-
ческих свойств почвы,  в резуль-
тате чего разрушается структура 
почвы, ухудшается микробиоло-
гическая активность, снижается 
содержание гумуса, а нарушение  
баланса питательных веществ в 
почве еще и приводит к получе-
нию плохого по качеству урожая. 

У органических удобрений 
свои  плюсы и минусы. Органи-
ческие удобрения имеют низкое 
содержание элементов питания, 
для их внесения требуется много 
трудозатрат, а при их неграмот-
ном применении или использо-
вании некачественной органики  
в почву вносятся семена сорня-
ков, болезнетворные микроорга-
низмы. Несмотря на то, что каче-
ственный навоз является  полным 
удобрением, при его примене-
нии легко можно получить  овощи 

с повышенным содержанием так 
нелюбимых потребителем нитра-
тов.

Вместе с тем системати-
ческое применение органи-
ческих удобрений обогащает 
почву перегноем, под влиянием 
навоза снижается кислотность 
почвы, активизируется деятель-
ность микрофлоры, улучшают-
ся водно-физические свойства 
почвы. Применяя правильно при-
готовленные компосты, можно 
добиться кардинального улучше-
ния плодородия почвы, увели-
чить содержание гумуса - основы 
ее плодородия.

Ну и бесспорно,  что, совсем 
не применяя удобрений, эксплу-
атируя только природное плодо-
родие почвы, присущее ей от при-
роды, совершенно невозможно 
говорить о выращивании здоро-
вого и качественного урожая пло-
дов и овощей.

Стремясь как бы прими-
рить приверженцев «органики» и 
«минералки», сейчас очень мно-
гие фирмы занимаются изготов-
лением различных органоми-
неральных смесей. Основная их 
масса  поступает только для про-
дажи садоводам-любителям, и 
в силу различных причин они не 
находят применения в массовом 
сельскохозяйственном производ-
стве. Эти виды органоминераль-
ных удобрений отличает  доста-
точно низкое содержание элемен-
тов питания, высокая влажность и, 
как следствие, если пересчитать 
компоненты на сухую массу, то 
непомерно высокая цена.

А между тем еще в послевоен-
ные годы в нашей стране питер-
ский ученый Ф. Колясев предло-
жил идею использования  в сель-
ском хозяйстве гранулированных 
органоминеральных удобрений. К 
сожалению, до широкомасштаб-
ного их производства и исполь-
зования тогда дело не дошло. И 
только в девяностых годах их ста-
ли производить в промышлен-
ных объемах на одном из заводов 
Костромской области. В чем же их 
преимущество?

Среди гранулированных орга-
номинеральных удобрений (ОМУ) 
наиболее перспективными явля-
ются ОМУ, изготовляемые на 
основе черного низинного тор-
фа, который подвергается специ-
альной обработке. В технологи-
ческом процессе в  органическую 
основу  вводится комплекс макро- 

и микроэлементов, затем удо-
брение гранулируется и сушится. 
Так упрощенно можно предста-
вить  процесс изготовления этих 
удобрений. В результате  в каж-
дой грануле содержатся все пита-
тельные элементы и каждая гра-
нула является как бы микрокла-
довой питания для растений. Гра-
нулы органоминерального удо-
брения дозируют выход питатель-
ных веществ к корням растений, 
позволяя потреблять избиратель-
но те элементы питания, которые 
необходимы в данный период раз-
вития растения.  Это их свойство 
является важнейшим  фактором 
высокой эффективности ОМУ. 

Известно, что азот и калий 
минеральных удобрений образуют 
в почве легкорастворимые соеди-
нения и вымываются почвенными 
и дождевыми водами, а фосфор -  
водонерастворимые соединения  
и становится недоступным для 
растений. Иное дело органоми-
неральные гранулы. Торф содер-
жит гуминовые кислоты различно-
го состава, которые за счет обра-
зования органоминеральных ком-
плексов закрепляют азот  и калий 
в обменной форме, уменьшая их 
подвижность, а фосфор перево-
дят в легко извлекаемую растени-
ями форму.

За счет этого у гранулирован-
ных органоминеральных удобре-
ний очень высокий коэффициент 
использования питательных эле-
ментов, поэтому можно приме-
нять уменьшенные в 1,5-2 раза, 
по сравнению с обычными мине-
ральными удобрениями, дозы 
внесения. 

Кроме повышения урожай-
ности гранулированные органо-
минеральные удобрения  благо-
творно влияют на водно-физиче-
ские свойства почвы, в резуль-
тате их применения увеличива-
ется содержание гумуса в почве, 
улучшается ее структура. Уста-
новлено, что при применении 
ОМУ растения лучше переносят 
неблагоприятные условия внеш-
ней среды: заморозки, недоста-
ток освещенности и кислорода, 
у них повышается устойчивость к 
болезням и поражению вредите-
лями, а также улучшается каче-
ство плодов и овощей (в них  нака-
пливается больше сахаров, вита-
минов, крахмала, клейковины и 
меньше нитратов). 

Во многих европейских стра-
нах с развитой экономикой и 
высокопродуктивной агрокульту-
рой органоминеральные удобре-
ния  широко применяются при 
выращивании различных культур. 
Несомненно, что и у нас в стране с 
каждым годом будет увеличивать-
ся их производство, значительная 
часть из которых  уже давно  при-
меняется  садоводами-огородни-
ками на своих участках.

Органоминеральные удобрения: 
ставка на урожай
Еще в древние времена  люди поняли, что невозможно получать 
постоянные урожаи, не внося ничего взамен в почву, и научились 
использовать в земледелии навоз, тем самым  возвращая часть пи-
тательных веществ, вынесенных с урожаем, который был скорм-
лен скоту или использован на подстилку, в землю. А в середине 
девятнадцатого века в Европе началось применение минеральных 
удобрений. С тех пор химизация сельского хозяйства шла семи-
мильными шагами.

www.севернаяправда.рф

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: органоминеральные удобрения, грунты, средства защиты растений, 
семена овощных и цветочных культур, лук-севок и луковичные цветы, керамические и 
пластиковые горшки, газонные травы, садово-огородный итвентарь 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, Е-mail:ptk_44@mail.ru Skype: ptk_44
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Приятно не бояться улыбаться и по-
казывать белые, крепкие, здоровые 
зубы. Но рано или поздно все мы об-
ращаемся к врачу-стоматологу. Ле-
чим, удаляем, протезируем. Суще-
ствуют правила и памятки, которые 
нужно знать каждому пациенту — 
как взрослому, так и ребёнку. И с не-
которыми из них мы хотим вас по-
знакомить.

Памятка пациентам 
при удалении зуба

Во избежание осложнений во вре-
мя или после удаления зубов вам необ-
ходимо сообщить врачу-стоматологу-
хирургу о непереносимости или аллер-
гических реакциях на лекарственные 
препараты, включая анестезию. Если 
во время или после укола вы почувству-
ете головокружение, тошноту, тревогу, 
немедленно сообщите об этом врачу. 
Если у вас есть на руках рентгеновские 
снимки «причинного» зуба, покажите их 
врачу. При необходимости врач напра-
вит вас на рентгенографию.

Во время удаления зуба не пытай-
тесь помочь или помешать врачу: не 
кусайте его за пальцы, не крутите 
головой.

После удаления зуба крепко сожми-
те челюсти, прикусив стерильный там-
пон на 5-10 минут. Слюну можно гло-
тать. При наличии времени оставай-
тесь  в клинике, чтобы после удаления 
тампона показать лунку медработни-
ку. Сгусток должен находиться в гра-
ницах лунки, не должен кровоточить. 
Он будет способствовать заживлению 
ранки, поэтому не следует его вытал-
кивать языком, проверять зубочисткой 
или другими предметами.

После удаления зуба не рекомен-
дуется принимать пищу, пить, поло-
скать рот в течение двух часов. Поло-
скание полости рта в этот день и при-
кладывание холода осуществляйте 
исключительно по рекомендации вра-
ча. Ни в коем случае не грейте лунку. 
В день удаления рекомендуется так-
же жевать на другой стороне от уда-
ленного зуба. При появлении болей 
после удаления примите подходящие 
вам болеутоляющие лекарственные 
средства.

Не занимайтесь самолечением. При 
случайном выпадении сгустка, появле-
нии болей в лунке, проявлении отёка 
незамедлительно обращайтесь к  вра-
чу-стоматологу-хирургу. Не впадайте в 
панику, так как вышеназванные ослож-
нения допустимы даже при удачном 
удалении вследствие различных диа-
гнозов у разных пациентов.

В день удаления зубов строго 
запрещается употреблять алкогольные 
напитки. 

Что нужно знать при удалении 
и протезировании зубов

Правила пользования 
зубными протезами

Протезы бывают разные: металли-
ческие (коронки, мостовидные), метал-
локерамические, керамические, съём-
ные пластмассовые, комбинированные. 
Протезы прослужат вам много лет, если 
вы будете обращаться с ними бережно. 
Получив протез, привыкайте к нему. Сна-
чала он всегда кажется неудобным, так 
как это инородное тело во рту. Со вре-
менем это неудобство пройдёт. Старай-
тесь следить за остальными  здоровыми 
зубами, так как при их поражении кари-
озным процессом придётся менять всю 
конструкцию зубного протеза. Не забы-
вайте посещать стоматолога раз в полго-
да с целью профилактического осмотра.

К несъёмным протезам (металли-
ческим, металлокерамическим, кера-
мическим) привыкание происхо-
дит быстрее, чем к съёмным. Но за 
ними необходимо тщательнее ухажи-
вать, чтобы остатки пищи не приводи-
ли к кариесу корней зубов. Постанов-
ка металлокерамических и керамиче-
ских протезов осуществляется не толь-
ко с лечебной целью закрытия дефекта 
зубного ряда, но и с эстетической, так 
как материал наиболее приближен к 
структуре и цвету зубов. Относиться к 
ним нужно бережнее — избегать отку-
сывания излишне твердых продуктов 
и предметов (кусковой сахар, орехи, 
зубочистки, швейные нити).

Съёмные пластмассовые проте-
зы требуют к себе больше внимания, 

чем все остальные. Для лучшей фик-
сации в полости рта вам придётся не 
раз прийти к стоматологу на коррек-
цию протеза. Даже если после одной, 
двух коррекций вам некомфортно, не 
стесняйтесь приходить к своему вра-
чу-стоматологу-ортопеду в третий и 
четвертый раз до тех пор, пока не 
почувствуете протез «своим» во рту. 
Для лучшей фиксации врач посовету-
ет вам индивидуально кремы или гели 
для протеза.

Искусственные зубы, так же как и 
свои, содержите в чистоте. После каж-
дого приёма пищи желательно про-
поласкивать полость рта водой. Днём 
протез должен быть во рту, а вечером 
перед сном промойте его зубной щёт-
кой с мылом или зубной пастой. Ночью 
съёмный протез храните в чистой 
ёмкости в сухом виде. В настоящее 
время нет необходимости хранить его 
в стакане с водой. 

Не делайте самостоятельных 
исправлений протеза. Не помещай-
те протез в кипяток, не оставляйте у 
огня, около нагревательных прибо-
ров во избежание его деформации. Не 
роняйте протез. Не оставляйте протез 
без присмотра в присутствии детей 
и домашних животных во избежание 
поломок. В случае поломки в стомато-
логической поликлинике вам произве-
дут починку протеза. Пожалуйста, пом-
ните, что от частых починок он может 
стать непригодным. Протез выдается 
на несколько лет, обращайтесь с ним 
бережно. И не забывайте улыбаться!

Лариса ТРОШКИНА, главный врач ОГБУЗ
 «Стоматологическая поликлиника № 1 города Костромы», 

кандидат медицинских наук
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К продаже предлагается арестованное имущество, 

обремененное залогом:Место для ввода текста.

Лот № 1 – 3-комнатная квартира, общ. пл. 56,9 кв. м, 

условный № 44:27:00:00000:I-2300:0023. Адрес: Костром-

ская обл., г. Кострома, ул. Димитрова, д.29, кв.23. Началь-

ная цена продажи – 1 533 000,00 руб., задаток – 15 330,00 

руб., шаг аукциона – 15 330,00 руб.

Лот № 2 – Нежилое здание (кухня), общ. пл. 72,4 

кв. м, условный № 44:07:00:00000:5777. Нежилое зда-

ние (кафе-закусочная), общ. пл. 161,2 кв. м, условный 

№ 44:07:00:00000:5777. Земельный участок, общ. пл. 

4061,76 кв. м, кадастровый № 44:07:09 19 02:0189, катего-

рия земель: земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информати-

ки, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специаль-

ного назначения, под размещение кафе-закусочной на 50 

мест. Право аренды земельного участка, общ. пл. 2238,08 

кв. м, кадастровый № 44:07:09:19 02:0190, категория 

земель: земли промышленности, энергетики, транспор-

та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, зем-

ли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, под зону отдыха. Адрес: Костромская обл., 

Костромской р-н, автодорога Ярославль-Кострома-Ива-

ново, 79 км, р. Кубань. Начальная цена продажи – 4 801 

000,00 руб., задаток –   48 010,00 руб., шаг аукциона – 48 

010,00 руб.

Лот № 3 – Здание цеха топливных гранул (нежилое), 

общ. пл. 672,7 кв. м, лит. У, инв. № I-13018, условный № 

44-44-01/094/2008-935, расположенное на земельном 

участке с кадастровым № 44:27:06 11 01:0073. Адрес: 

Костромская обл., г. Кострома, ул. П. Щербины, д. 23. 

Начальная цена продажи – 6 081 000,00 руб. (в т.ч. НДС), 

задаток – 60 810,00 руб., шаг аукциона – 60 810,00 руб.

Для участия в аукционе заявитель должен перечис-

лить задаток в срок до 04 марта 2013 года по следу-

ющим реквизитам: Получатель: УФК по Костромской 

области (Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом 

в Костромской области), лицевой счет № 05411А20280; 

счёт № 40302810000001000022 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Костромской области; БИК 043469001; КПП 

440101001; ИНН 4401101109. До перечисления задат-

ка заявитель должен заключить с Организатором торгов 

договор о задатке.

Место и время проведения торгов:

Лот № 1 – Костромская обл., г. Кострома, ул. Дими-

трова, д. 29, кв. 23 – 6 марта 2013 года в 11 часов 00 мин.

Лот № 2 – Костромская обл., Костромской р-н, авто-

дорога Ярославль-Кострома-Иваново, 79 км, р. Кубань – 6 

марта 2013 года в 15 часов 00 мин.

Лот № 3 – Костромская обл., г. Кострома, ул. 

П. Щербины, д. 23 – 6 марта 2013 года в 12 часов 00 

мин. 

Начало приема заявок – с момента опубликова-

ния настоящего объявления. Срок окончания приёма 

заявок –  5 марта 2013 года, 17 час. 00 мин.

Организатор открытых торгов оставляет за 

собой право отказаться от проведения любого из 

назначенных настоящим извещением аукционов, в 

любое время, но не позднее чем за один день до 

наступления даты их проведения (п. 3 ст. 448 ГК РФ).

Для участия в аукционе необходимо представить 

Организатору торгов следующие документы:

заявку на участие в аукционе; договор о задат-

ке; платежный документ, подтверждающий внесение 

задатка; заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации; про-

токол (приказ) о назначении исполнительного органа; 

доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; 

опись документов (в двух экземплярах); копию паспорта, 

нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) 

на приобретение недвижимого имущества (для физи-

ческих лиц).

Победителем торгов становится их участник, пред-

ложивший наивысшую цену за объект продаж. В день про-

ведения аукциона Организатор торгов подписывает про-

токол об их результатах. Лицо, выигравшее торги, обяза-

но внести в течение пяти рабочих дней (п. 9 ст. 28.2. Закон 

РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге») после их оконча-

ния сумму, за которую данным лицом куплено имущество, 

за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, указанный 

в названном протоколе. В течение пяти рабочих дней (п. 

10 ст. 28.2. Закон о залоге) с момента внесения покуп-

ной цены с лицом, выигравшим торги, Организатор тор-

гов заключает договор реализации арестованного иму-

щества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукцио-

на с порядком организации и проведения торгов по про-

даже арестованного имущества, условиями аукциона, 

утвержденными Организатором торгов формами доку-

ментов, а также прием заявок осуществляется по адресу: 

г. Кострома, ул.  Красноармейская, д. 8, каб. 2, понедель-

ник, вторник, четверг, с 9.00 до 12.00, тел./ф. (4942) 

35-77-41, официальный сайт Российской Федерации: 

www.torgi.gov.ru.

Территориальное управление Федерального агентства  по управлению государственным имуществом в 

Костромской области (организатор торгов) сообщает о проведении открытого аукциона

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 дре-

весины опубликована в газете «Северная правда» № 5 от 

16.01.2013.

Количество и породный состав древесины: сосна - 

55 куб. м, ель - 72 куб. м, береза - 189 куб. м, осина - 51 куб. м.

Итого: 367 куб. м древесины

Цена продажи древесины – 39 863,63, в т.ч. НДС - 

18% руб. 

Покупатель – Марфунин Д.В.

Договор купли-продажи древесины № 26/13Д от 

05.02.2013

Количество и породный состав древесины: сосна - 

75 куб. м, ель - 154 куб. м, береза - 379 куб. м, осина - 120 

куб. м.

Итого: 728 куб. м древесины

Цена продажи древесины – 83 612,13, в т.ч. НДС - 

18% руб. 

Покупатель – ООО «Северлес»

Договор купли-продажи древесины № 27/13Д от 

05.02.2013

Количество и породный состав древесины: сосна - 9 

куб. м, ель - 206 куб. м, береза - 256 куб. м, осина - 95 куб. м.

Итого: 566 куб. м древесины

Цена продажи древесины – 76 543,53, в т.ч. НДС - 

18% руб. 

Покупатель – ООО «Северлес»

Договор купли-продажи древесины № 28/13Д от 

05.02.2013

Информация о приеме заявок на приобретение дре-

весины опубликована в газете «Северная правда» № 91 от 

21.11.2012.

Количество и породный состав древесины: сосна 

- 292 куб. м, ель - 18 куб. м, береза - 308 куб. м, осина - 90 

куб. м.

Итого: 708 куб. м древесины

Цена продажи древесины – 101 078,09, в т.ч. НДС - 

18% руб. 

Покупатель – Тихомиров Ю.Е.

Договор купли-продажи древесины № 24/13Д от 

04.02.2013

Количество и породный состав древесины: сосна - 

40 куб. м, ель - 25 куб. м, береза - 19 куб. м, осина - 34 куб. м.

Итого: 118 куб. м древесины

Цена продажи древесины – 16 664,19, в т.ч. НДС - 

18% руб. 

Покупатель – Тихомиров Ю.Е.

Договор купли-продажи древесины № 25/13Д от 

04.02.2013

Количество и породный состав древесины: сосна - 

225 куб. м, ель - 100 куб. м, береза - 126 куб. м, осина - 36 

куб. м.

Итого: 487 куб. м древесины

Цена продажи древесины – 86 116,87, в т.ч. НДС - 

18% руб. 

Покупатель – Чечеткин Д.И.

Договор купли-продажи древесины № 14/13Д от 

07.02.2 013

Территориальное  управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Костромской области

47-10-11, 47-10-11, 
47-05-1147-05-11

Телефоны 
отдела 

рекламы: 

Светлана Маргарита
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Где получить консультацию экспертов?
Если обращения к продавцу по поводу нека-

чественного товара не увенчались успехом, то вы 
можете обратиться:
в отдел защиты прав потребителей при ад-

министрации своего района;
в «Городскую службу контроля качества по-

требительских товаров и услуг»: г. Кострома, ул. 
Фестивальная, д. 27/9, тел.: 8 (4942) 41-64-21, 

34-22-28;
 в отдел экспертизы Торгово-

промышленной  палаты Костром-
ской области: г. Кострома, ул. Ком-
сомольская, 24,  8 (4942) 35-06-31.

Специалисты «Городской службы 
контроля качества потребительских то-

варов и услуг» и Торговой промышленной 
палаты Костромской области не только про-

консультируют, но и  проведут экспертизу, 
чтобы  документально подтвердить  причину  де-

фекта.
Вы также можете получить  консультацию спе-

циалистов  управления Роспотребнадзора по Ко-
стромской области пот телефону: 

 8(4942) 42-69-49.   

Письменные обращения принимаются по 
адресу: 156005, г. Кострома, Петрковский 

бульвар, 5. 
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Мы совершаем множество покупок практически 
каждый день. И хорошо, когда такое приобрете-
ние оказывается удачным. Однако  никто не за-
страхован от некачественного товара. Поэтому не-
обходимо знать, как защитить свои права. Сегодня 
сосредоточим внимание на том, как не прогадать с 
покупкой обуви и одежды.

Что гласит  закон?
Самым главным «помощником» при защите будет 

выступать Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» от 07.02.1992 г. со всеми актуальными изме-
нениями и дополнениями.

Согласно статье 18 Закона, если в товаре обнару-
жились недостатки, неоговоренные продавцом при 
продаже товара, то потребитель вправе вернуть товар 
в магазин и:
потребовать заменить его на качественный то-

вар той же марки и артикула;
потребовать заменить его на качественный то-

вар другой марки или артикула с перерасчетом цены;
потребовать уменьшения покупной цены;
потребовать безвозмездного устранения недо-

статков или возмещения расходов на их устранение;
потребовать уплаченную за товар сумму (с воз-

вратом товара продавцу).

Важно! Вы имеете право требовать от продав-
ца замены товара или возврата денег и 
в случае,  если обувь или одежда вам 
не подошли, оказались неудобными. 
Такие вещи  нужно вернуть в срок до 
15 суток со дня покупки. Однако ста-
тья 25 Закона «О защите прав потреби-
телей» гласит: необходимо, чтобы была 
сохранена вся маркировка и вещи были 
неношеными. 

Если товар приобретен на распродаже, то к его ка-
честву предъявляются абсолютно те же требования. 
Согласно постановлению  правительства РФ № 55 от 
19 января 1998 года продавец обязан довести  ин-
формацию о дефектах  до покупателя. Причем 
в письменном виде.  Если же  та-
кая информация не имела 
места быть, то покупатель 
имеет право обратиться к 
продавцу с претензией. 

 

Покупатель в законе
Приобретаем одежду и обувь без ущерба для кошелька и нервов 
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КТО ДАЕТ ГАРАНТИИ?
В соответствии с российским законодательст-

вом гарантийный срок устанавливает:
изготовитель;
продавец. 

Гарантия, установленная продавцом, должна быть не ме-
нее той, что установил изготовитель.

Важно! Если гарантийный срок не определил 
ни изготовитель, ни продавец, то закон по-
зволяет в течение двух лет с момента по-
купки обращаться к продавцу по поводу 

тех или иных недостатков обуви 
и одежды.

КТО ОПЛАЧИВАЕТ 
ЭКСПЕРТИЗУ?

Все затраты на проведе-
ние экспертизы возмещает та 
сторона, которая признана ви-
новной в появлении дефекта. 
Если брак производственный, 
то, соответственно, продавец. 
Если же дефект образовался  
в процессе носки по вине 

покупателя, то эксперти-
зу оплачивает поку-

патель.

!

С какого момента действует гарантия?
Гарантия на сезонные одежду  и обувь, приобре-

тенные заблаговременно,  начинает действовать 
со дня наступления определенного сезона. Согла-
сно постановлению администрации Костромской 
области № 216А от 5 июля 2010 года «гарантийные»  
сезоны в нашем регионе распределены следую-
щим образом:

осенний – 
с 1 сентября.

зимний – 
с 1 ноября;

летний –
с 1 мая;

весенний – 
с 1 марта;
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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 противовоспали-
тельного, анальгезирующего, спазмолитического, соле-
выводящего, 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, остеохон-
дрозов. Также она может использоваться как дополнитель-
ное средство при различных ранах, растяжениях, тромбо-
флебите, кожных заболеваниях (витилиго, псориазе, кра-
пивнице).

Позвоните в компанию «Травы Приморья», и ведущие 
специалисты дадут исчерпывающую информацию по каж-
дому из препаратов и помогут подобрать оптимальную схе-
му их применения.   

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 прео-
долению 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, боль-
ных 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.

Травы Приморья

Настойка зимолюбки обыкновенной -
навстречу похудению

Данный препарат может применяться при комплексной 
борьбе с ожирениями, колитами, а также как средство, кото-
рое может способствовать при комплексном подходе восста-
новлению 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 воз-
можность сбросить до 12 кг лишнего веса. Курс приема пре-
парата составляет 2-3 месяца в осенне-зимний период. При 
приеме настойки соблюдение диет необязательно.

Также препарат может быть назначен женщинам в каче-
стве дополнительного средства при нарушении гормонально-
го фона по гинекологии.

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 простати-
та, 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 прин-
ципу: выпил таблетку  - получил результат. Но все понимают, что это временная реакция, и продолжительно-
го 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 хрони-
ческим простатитом. При комплексном подходе он может способствовать подавлению инфекционных заболе-
ваний. Настойка применяется курсом в 2-3 месяца или разово непосредственно перед половым актом.

Настойка дурнишника 
Эта настойка может быть назначена 

при борьбе с различными проблемами, 
связанными с щитовидной железой. При 
комплексном лечении использование 
препарата может  содействовать избежа-
нию хирургического вмешательства.

Препарат обладает свойствами, 
содействующими при комплексном лече-
нии расщеплению килойдных новообра-
зований, восстановлению гормонального 
фона, снятию приступов удушья.

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

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 тубер-
кулез, красная волчанка, сахарный диабет, проблемы почек и 
желудочно -кишечного тракта. Препараты компании могут при-
меняться в качестве дополнительного средства при комплекс-
ном лечении мочекаменной и желчнокаменной болезней, псо-
риаза, витилиго, артрозов, артритов, остеохондрозов, сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Реклама 142/2БАД не является лекарственным препаратом. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

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

Св-во о гос. регистрации №77.99.23.3.У. 4760.5.05  от 03.05.2005

Св-во о гос. регистрации №77.99.23.3.У. 14.424.12.08  от 22.12.2008

Св-во о гос. регистрации

№77.99.24.4.У. 11304.06.08  от 13.06.2008

www.севернаяправда.рф
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Большая часть  из представ-
ленных на экспертизу кол-
бас сорта «Краковская» не 
прошла испытание ГОСТом. 
Поэтому на дегустацию мы 
смогли предложить толь-
ко три образца. В резуль-
тате первое место заняла 
колбаса торговой  марки 
«Шувалово (№ 1), второе - 
колбаса от «Фабрики дели-
катесов» (№ 3) и третье  - 
«Краковская»  торговой 
марки «Стародворские кол-
басы» (№ 2).  Последнюю 
эксперты хоть и признали 
несоответствующей стан-
дарту по маркировке, но 
попробовать ее мы все 
равно предложили. Ведь 
претензии касались исклю-
чительно упаковки, а не 
качества продукта. 

Мария:
- Я  хоть кол-

басу и не очень 
люблю, но «Кра-
ковская» - это 
другое дело. 
Из представ-
ленных здесь 

мне понравилась колбаса 
под номером один: вкусная и 
сочная. Второе место отдала 
бы той, что под номером два. 
Образцу под номером три — 
третье место.

Валерий:
- В семье 

все любят кол-
басу. Поэтому, 
конечно, поку-
паю  колбасу 
тех торговых 
марок, которые 

славятся качеством. Наибо-
лее вкусная «Краковская», на 
мой взгляд, под номерами 
один и три. Хороший, мяс-
ной вкус — это главное.

Наталия:
- Дети очень 

любят колбасу. 
Да и мы, взрос-
лые, тоже. Поэ-
тому эта про-
дукция в холо-
дильнике всег-
да есть. Ниче-

го плохого о представленной 
здесь продукции сказать не 
могу. Но все же мое предпо-
чтение — образцу под номе-
ром три. Он жирнее, чем 
остальные. Но вкус насы-
щенный, чувствуются кусоч-
ки мяса.

Ирина:
- Колбасу 

люблю и ста-
раюсь поку-
пать  именно 
нашу, костром-
скую. Своим 
доверяю боль-

ше! Мне понравилась «Кра-
ковская» под номером один. 
Сочная, не слишком жир-
ная. За нее и голосую. Наде-
юсь, что выбрала именно 
костромской продукт.

Людмила:
- К о л б а с а 

под номером 
два отличает-
ся от  тех, что 
зашифрованы 
под номера-
ми один и три. 

Пожалуй, второй вариант 
для меня лучший. Наименее 
жирный, не слишком соле-
ный, вкусный и ароматный.

ВКУС НАРОДА

Полосу подготовила Любовь ВОЛОДИНА. Фото Сергея Калинина

Информационную поддержку акции
осуществляет областная 

телерадиокомпания «Русь»
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Специалисты в очередной раз выясни-
ли: не вся колбаса одинаково полезна. 
Так что сегодня разберемся, какую 
«Краковскую» можно есть без опа-
ски, а от покупки какой 
лучше отказаться.
 

Какая 
с душком?

В МБУ «Город-
ская служба кон-
троля качества 
потребительских 
товаров и услуг» 
были направлены: 

Колбаса полукоп-
ченая  «Краковская – 
русские колбасы», ООО 
«Мясокомбинат «Дубки», 
Саратовская область;

Колбаса полукопченая 
«Краковская» ТМ «10 бал-
лов» в вакуумной оболочке, 
ООО «ГОСТов», Владимирская 
область;

Колбаса полукопченая «Краковская» 
ТМ «Шувалово», мясной продукт катего-
рии «Б», охлажденный, ЗАО «Шувалово», 
Костромская область, Костромской рай-
он, Шувалово;

Колбаса варено-копченая «Краковская 
по-Стародворски» ТМ «Стародворские 
колбасы»  в натуральной оболочке, ЗАО 
«Стародворские колбасы», Владимир;

Колбаса полукопченая «Краковская» 
ТМ «Косби-М», мясной продукт категории 
«Б», ООО «Косби-М», Ивановская область, 
Приволжск;

Колбаса «Краковская», ООО «Фабрика 
деликатесов», Краснодарский край.

ГОСТ заметил недочеты уже на уров-
не внешнего осмотра. Отрицательные 
оценки у «Краковской» торговой марки 
«10 баллов» от ООО «ГОСТов» и колба-
сы «Краковская – русские колбасы» от 
ООО «Мясокомбинат «Дубки».  В пер-
вом случае кусочки свинины оказались 
слишком крупными: до двадцати милли-
метров при норме – восемь-двенадцать. 
Что касается колбасы от ООО «Мясоком-
бинат «Дубки», специалисты отметили: 
размер и вязка  не соответствуют данно-
му наименованию продукта. Кроме того, 
поверхность батона оказалась заветрен-
ной, местами потемневшей. 

Изучив маркировку, эксперты доба-
вили к этому внешнему описанию еще 
одну интересную подробность - на момент 
закупки продукта  срок его годности истек 
уже на двенадцать суток.  

А вот по поводу колбасы от «Фабрики 
деликатесов» есть вопросы к маркиров-
ке. Точнее, к ее отсутствию. Найти какую-

либо информацию о продукте на этикетке 
не удалось. И это тоже минус. Продукт был 
приобретен в гипермаркете «Магнит». К 
сожалению, комментарий по поводу сло-
жившейся ситуации от руководства мага-
зина мы не получили.

К остальным колбасам «внешних» пре-
тензий нет. Выглядят как надо, вкус и запах 
вполне соответствуют заявленному сорту.

Хоть отжимай
Теперь перейдем к физико-химиче-

ским показателям. Массовая доля хлори-
стого натрия (поваренной соли) по стан-
дарту не должна превышать 3,2%. Соль 
– она, кстати, не только для вкуса. Она 
влияет на срок годности колбасы, ее све-
жесть. Если производитель пересаливает 

колбасу, значит, хочет искусственно прод-
лить период реализации продукта. Прав-
да, в нашем случае таких, пересоливших, 
не нашлось. С разными результатами, но 
все в норме.

С показателем 2,4% идет колбаса от 
«Косби-М». 2,7% соли в «Краковской» 

торговой марки «Стародворские кол-
басы». Продукт торговой марки 

«Шувалово» соленый на 2,8%.  
3,1% соли в колбасах «Кра-

ковская – русские колба-
сы» и «Краковская» от ООО 

«Фабрика деликатесов». 
И, наконец, 3,2% соли в 
колбасе торговой мар-
ки «10 баллов».

Оценив пред-
ставленные на экс-
пертизу образцы по 
показателю «Массо-

вая доля влаги», спе-
циалисты констатирова-

ли: кое-кто с водой перебор-
щил. При норме не более 43%  результат 

44,2% у колбасы «Краковская – русские 
колбасы» и 44,6% у «Краковской» торго-
вой марки «10 баллов». И совсем уж анти-
ГОСТовский результат у «Краковской» от 
«Косби-М» - 50,6%.  Все они приобретены 
в гипермаркете «Адмирал Сити». Коммен-
тарий на этот счет мы также не получили.

Цвет не вреден для здоровья
Наличие нитрита натрия ГОСТ допуска-

ет. Это как раз то вещество, которое при-
дает колбасе соответствующий краснова-
тый оттенок. Однако доля такого «краси-
теля» должна быть мизерной - не более 
0,005%. В противной случае он уже стано-
вится  опасным для здоровья. Проверив 
«Краковскую» и на этот счет, специалисты 
опасности не обнаружили.

Однако  если говорить о качестве про-
дукции в целом, то подтвердить его во всех 
семи случаях стандарт не может. Как пом-
ним, в ходе исследования специалисты 
выявили серьезные нарушения. И в резуль-
тате несоответствующими ГОСТ Р 53588-
2009 эксперты признали «Краковскую» от 
«Фабрики деликатесов» по маркировке,  
«Краковскую» торговой марки «10 баллов» 
по органолептическим показателям и мас-
совой доле влаги, «Краковскую» торговой 
марки «Косби-М»  - по массовой доле влаги 
и «Краковскую – русские колбасы» от ООО 
«Мясокомбинат «Дубки»  - по истекшему 
сроку годности, органолептическим пока-
зателям и массовой доле влаги. К осталь-
ным претензий нет.

Напоминаем: результаты касаются 
только образцов, участвовавших в тести-
ровании. Дальнейшие изменения продук-
ции не отслеживаются.

Массовая  доля 
хлористого натрия
(поваренной соли), 

не более 3,2%

Массовая 
доля  влаги,

не более 43%

Массовая доля
 нитрита натрия,
не более 0,005%

Соответствие
требованиям 

ГОСТ Р 53588-2009

Результат 
народного

голосования

Колбаса полукопченая  «Краковская – 
русские колбасы», ООО «Мясокомбинат 
«Дубки», Саратовская область

3,1 44,2 0,0035

Не  соответствует
по истекшему сроку

годности, 
органолептическим пока-
зателям и массовой доле 

влаги

Образец
не участвовал
в голосовании

Колбаса полукопченая «Краковская» 
ТМ « 10 баллов» в вакуумной оболочке, 
ООО «ГОСТов», Владимирская область

3,2 44,6 0,0029

Не соответствует
по органолептическим 

показателям и массовой 
доле влаги

Образец
не участвовал
в голосовании

Колбаса полукопченая «Краковская»
 ТМ «Шувалово», мясной продукт 
категории «Б», охлажденный, 
ЗАО «Шувалово», Костромская область, 
Костромской район, Шувалово

2,8 39,4 0,0048 Соответствует 1-е место

Колбаса варено-копченая «Краковская 
по-Стародворски» ТМ «Стародворские
колбасы»  в натуральной оболочке, 
ЗАО «Стародворские колбасы», Владимир

2,7 41,9 0,0037 Соответствует 3-е место

Колбаса полукопченая «Краковская» 
ТМ «Косби-М», мясной продукт категории 
«Б», ООО «Косби-М», Ивановская область, 
Приволжск

2,4 50,6 0,0028 Не соответствует по мас-
совой доле влаги

Образец
не участвовал
в голосовании

Колбаса «Краковская», ООО «Фабрика 
деликатесов», Краснодарский край 3,1 42 0,0002

Не соответствует
по маркировке

(отсутствует
информация о продукте)

2-е место

ередной раз выясни-
одинаково полезна. 

разберемся, какую 
жно есть без опа-

и какой 

»

п-
– 

ОО 
ки», 

пченая 
0 бал-

болочке,
адимирская

колбасу, значит, хоч
лить период реали
да, в нашем случае
не нашлось. С разн
все в норме.

С показателем
«Косби-М». 2,7%

торговой марк
басы». Про

«Шувалов
3,1% с

ковс
сы

«

ци
ли: кое-

щил. При норме н
44,2% у колбасы «
колбасы» и 44,6%
вой марки «10 балл

Качество по воде писано,
или Кто и чем разбавляет колбасу

Ищем идеальную «Краковскую»
Идеальный состав современной «Кра-

ковской» колбасы должен быть максималь-
но простым: свинина, говядина, шпик, спец-
ии, соль и чеснок, а также фиксатор окра-
ски нитрит натрия, который придает мяс-
ным продуктам приятный розовый оттенок. 
Равномерность консистенции обеспечивают 
фосфаты. 

  Несмотря на то, что шпик присут-
ствует в рецептуре практически каждого про-
изводителя, все же нужно учитывать: в каче-
ственной колбасе большого количества этого 
ингредиента быть не должно.
 В составе также часто можно встре-

тить такой ингредиент, как декстроза, кото-
рый на самом деле является крахмалом. 
Просто производитель заменил одно назва-
ние компонента продукта на другое.
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ТУ Росимущества в Костромской

области сообщает о проведении

аукциона по продаже древесины,

полученной при использовании

лесов, расположенных на землях

лесного фонда, в соответствии

со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ

I. Общие положения

Основание проведение торгов – рас-

поряжение ТУ Росимущества в Костромской 

области

Собственник выставляемой на прода-

жу древесины - Российская Федерация

Организатор торгов (продавец): ТУ Ро-

симущества в Костромской области

Форма торгов – аукцион, открытый по 

составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене имущества

Дата начала приема заявок на участие 

в аукционе: 13 февраля 2013 года

Дата окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе: 11 марта 2013 года

Время и место приема заявок: поне-

дельник, вторник, четверг, с 9.00 до 12.00 

по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 

8, каб. 2, тел. (4942) 35-77-41

Дата и место определения участников 

аукциона – 14 марта 2013 г. по адресу: г. Ко-

строма, ул. Красноармейская, 8, каб. 2

Дата, время и место подведения ито-

гов аукциона (дата проведения аукциона) 

– 29 марта 2013  г. в 10.00 по местному време-

ни по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей-

ская, 8, каб. 8 

II. Сведения о выставляемой на аукци-

он древесине

ЛОТ  № 1

Сосна: крупная - 51 куб. м, средняя - 118 

куб. м, мелкая - 83 куб. м, дровяная - 38 куб. м, 

всего – 290 куб. м;

Ель: крупная - 12 куб. м, средняя - 23 куб. 

м, мелкая - 15 куб. м, дровяная - 16 куб. м, все-

го – 66 куб. м;

Береза: средняя - 5 куб. м, мелкая - 14 

куб. м, дровяная - 71 куб. м, всего – 90 куб. м;

Осина: дровяная - 14 куб. м, всего – 14 

куб. м;

Итого: 460 куб. м древесины

Цена древесины составляет 84 434,76 

(Восемьдесят четыре тысячи четыреста трид-

цать четыре) руб. 76 коп., в т.ч. НДС 18% - 12 

879,88 руб.

Шаг аукциона (величина повышения 

начальной цены) – 3 377,00 (Три тысячи три-

ста семьдесят семь) руб. 00 коп.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Костромское лесничество», Мисковское 

участковое лесничество, квартал 57, части вы-

делов 43, 49, 56, 59, 67, 68, 70; квартал 70, ча-

сти выделов 31, 33, 3, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 

52, 56, 57, 60-62; квартал 71, части выделов 20, 

22, 23, 31, 26, 27, 30, 54, 57, 59, 58, 60, 62, 64, 

65; квартал 74, части выделов 17, 23, 24; квар-

тал 91, части выделов 8, 17, 16, 22, 15, 23, 30, 

42, 46, 45, 53, 65, 66.

ЛОТ  № 2

Сосна: крупная - 17 куб. м, средняя - 80 

куб. м, мелкая - 42 куб. м, дровяная - 5 куб. м, 

всего – 144 куб. м;

Ель: крупная - 10 куб. м, средняя - 46 куб. 

м, мелкая - 37 куб. м, дровяная - 19 куб. м, все-

го – 112 куб. м;

Береза: крупная - 34 куб. м, средняя - 169 

куб. м, мелкая - 39 куб. м, дровяная - 151 куб. 

м, всего – 393 куб. м;

Осина: крупная - 52 куб. м, средняя - 125 

куб. м, мелкая - 22 куб. м, дровяная - 201 куб. 

м, всего – 400 куб. м;

Итого: 1049 куб. м древесины

Цена древесины составляет 101 598,16 

(Сто одна тысяча пятьсот девяносто восемь) 

руб. 16 коп., в т.ч. НДС 18% - 15 498,02 руб.

Шаг аукциона (величина повышения 

начальной цены) – 4 064,00 (Четыре тысячи 

шестьдесят четыре) руб. 00 коп.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Межевское лесничество», 2-е Никольское 

участковое лесничество (Заречье), квартал 10, 

часть выдела 1; квартал 8, часть выдела 6; 

квартал 11, части выделов 7, 8; квартал 5, часть 

выдела 1; квартал 15, части выделов 15, 13; 

квартал 22, части выделов 6,7,4; ф/х «Сухов-

ское», квартал 3, часть выдела 1.

Обременения – отсутствуют.

Порядок ознакомления покупателей с 

иной информацией, условиями договора куп-

ли-продажи, договора о задатке, формой за-

явки размещены на сайте ТУ Росимущества 

в Костромской области tu44.rosim.ru и на ин-

формационном стенде по адресу: г. Кострома, 

ул. Красноармейская, д. 8, контактный теле-

фон – 35-77-41.

III. Условия участия в аукционе

Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупате-

ля в соответствии с Федеральным законом 

«О приватизации государственного и муни-

ципального имущества» от 21 декабря 2001 г. 

№ 178-ФЗ и желающее приобрести феде-

ральное имущество, выставляемое на аукци-

он (далее - претендент), обязано осуществить 

следующие действия: 

внести задаток на счет продавца в указан-

ном в настоящем информационном сообще-

нии порядке;

в установленном порядке подать заяв-

ку по форме, представленной в приложении к 

настоящему информационному сообщению.

Ограничений участия отдельных катего-

рий физических и юридических лиц, в том чис-

ле иностранных, не установлено.

Обязанность доказать свое право на уча-

стие в аукционе возлагается на претендента.

Порядок внесения задатка и его воз-

врата

Задаток вносится в валюте Российской 

Федерации:

по лоту № 1 в размере 8 443,00 (Восемь 

тысяч четыреста сорок три) руб. 00 коп. 

по лоту № 2 в размере 10 160,00 (Де-

сять тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп. 

на счет продавца: получатель - УФК по Ко-

стромской области (Территориальное управ-

ление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Костром-

ской области), лицевой счет № 05411А20280; 

счёт № 40302810000001000022 в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Костромской обла-

сти; БИК 043469001; КПП 440101001; ИНН 

4401101109, назначение платежа:  «По дого-

вору о задатке древесины №____от ______» 

и должен поступить на указанный счет не 

позднее 11 марта 2013 г.

Основанием для внесения задатка яв-

ляется заключенный с продавцом договор 

о задатке, условия которого определены 

продавцом как условия договора присо-

единения.

Заключение договора о задатке осущест-

вляется по месту приема заявок.

Задаток вносится единым платежом.

Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на счет продавца, является выпи-

ска с этого счета.

Задаток возвращается претенденту в сле-

дующих случаях и порядке:

- в случае отзыва заявки претендентом 

до даты окончания приема заявок задаток воз-

вращается претенденту не позднее пяти дней 

со дня поступления продавцу уведомления об 

отзыве;

- в случаях отзыва заявки претендентом 

позднее даты окончания приема заявок, а так-

же если участник аукциона не признан победи-

телем либо аукцион признан несостоявшимся, 

задаток возвращается в течение пяти дней с 

даты подведения итогов аукциона;

- в соответствии с договором о задатке.

Порядок подачи заявок на участие в 

аукционе

Одно лицо имеет право подать только 

одну заявку.

Заявки подаются, начиная с опублико-

ванных даты и времени начала приема заявок 

до даты и времени окончания приема заявок, 

указанных в настоящем информационном со-

общении, путем вручения их продавцу (или 

юридическим лицам, привлекаемым продав-

цом к проведению аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока 

их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под распис-

ку вместе с описью, на которой делается от-

метка об отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой продавцом, 

если ей присвоен регистрационный номер, о 

чём на заявке и в журнале приёма заявок дела-

ется соответствующая отметка.

Заявка подается на каждый лот от-

дельно и принимается одновременно с 

полным комплектом требуемых для уча-

стия в аукционе документов.

Перечень требуемых для участия в 

аукционе документов и требования к их 

оформлению

1. Заявка в двух экземплярах (каждый 

из которых распечатывается на одном листе 

с двух сторон) по форме, представленной в 

приложении к информационному сообщению, 

размещённому на сайте ТУ Росимущества в 

Костромской области tu44.rosim.ru.

2. Платежный документ (платежное по-

ручение) с отметкой банка-плательщика об 

исполнении, подтверждающий внесение пре-

тендентом задатка в счет обеспечения оплаты 

продаваемого на аукционе имущества в соот-

ветствии с договором о задатке, предвари-

тельно заключенным с продавцом.

3. Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если за-

явка подается представителем претендента, 

оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными гражданским законодатель-

ством Российской Федерации.

4. Опись представленных документов, 

подписанная претендентом или его уполномо-

ченным представителем, в двух экземплярах 

(каждый из которых распечатывается на одном 

листе, а в случае необходимости - на одном ли-

сте с двух сторон) по форме, представленной 

на сайте ТУ Росимущества в Костромской об-

ласти tu44.rosim.ru.

5. Претенденты - физические лица 

представляют документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт).

Индивидуальные предприниматели 

без образования юридического лица до-

полнительно представляют надлежащим об-

разом заверенную копию свидетельства о 

государственной регистрации.

Претенденты - юридические лица до-

полнительно представляют:

- надлежащим образом заверенные копии 

учредительных документов (устав. Свидетель-

ство о государственной регистрации юридиче-

ского лица, свидетельство о внесении записи 

а ЕГРЮЛ); 

- заверенные документы, подтверждаю-

щие полномочия органов управления и долж-

ностных лиц претендента (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании);

- письменное решение соответствующего 

органа управления претендента, разрешаю-

щее приобретение подлежащего продаже фе-

дерального имущества (если это необходимо 

в соответствии с учредительными докумен-

тами претендента и законодательством стра-

ны, в которой зарегистрирован претендент), 

подписанное уполномоченными лицами со-

ответствующего органа управления с про-

ставлением печати юридического лица, либо 

нотариально заверенные копии решения ор-

гана управления претендента или выписки из 

него;

- если предполагаемая сделка является 

для общества крупной и в соответствие с учре-

дительными документами претендента требу-

ется одобрение крупной сделки, то решение о 

приобретении имущества должно быть оформ-

лено в форме решения об одобрении круп-

ной сделки уполномоченным на то органом 

управления; 

- сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном ка-

питале юридического лица в виде оригиналов 

или нотариально заверенных копий реестра 

владельцев акций или выписки из него - для 

акционерных обществ или письменное завере-

ние за подписью руководителя с приложением 

печати - для иных обществ.

Указанные документы (в том числе копии 

документов) в части их оформления, завере-

ния и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего информационно-

го сообщения. Документы, представляемые 

иностранными лицами, должны быть легали-

зованы в установленном порядке и иметь нота-

риально заверенный перевод на русский язык. 

Документы должны быть прошиты, 

пронумерованы и скреплены печатью пре-

тендента.

Не подлежат рассмотрению докумен-

ты, исполненные карандашом, имеющие под-

чистки, приписки, иные не оговоренные в них 

исправления. Исправления, внесенные при 

необходимости, должны быть заверены под-

писью должностного лица и проставлением 

печати юридического лица, их совершивших. 

Если документ оформлен нотариально, соот-

ветствующие исправления должны быть также 

подтверждены нотариусом.

Определение участников аукциона

В указанный в настоящем информацион-

ном сообщении день определения участников 

аукциона продавец рассматривает заявки и 

документы претендентов и устанавливает факт 

поступления на счет продавца установленных 

сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и 

документов продавец принимает решение о 

признании претендентов участниками аукци-

она.

Претендент не допускается к участию в 

аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не под-

тверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

- представлены не все документы в соот-

ветствии с перечнем, указанным в информаци-

онном сообщении;

- оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской 

Федерации и настоящему информационному 

сообщению;

- заявка подана лицом, не уполномочен-

ным претендентом на осуществление таких 

действий;

- не подтверждено поступление в уста-

новленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа 

претенденту на участие в аукционе является 

исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками 

аукциона, и претенденты, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются об этом 

в письменной форме путем вручения им под 

расписку соответствующего уведомления 

либо направления такого уведомления по по-

чте заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в аук-

ционе, приобретает статус участника аукциона 

с момента оформления продавцом протокола 

о признании претендентов участниками аук-

циона.

Порядок проведения аукциона

Аукцион начинается в установленный в 

настоящем информационном сообщении день 

и час с объявления уполномоченным пред-

ставителем продавца об открытии аукциона 

и приглашения участникам получить карточки 

участников аукциона с номером, присвоенным 

продавцом, и занять свои места в зале прове-

дения аукциона.

На аукцион допускаются участники аук-

циона или их полномочные представители, по 

одному от каждого участника, а также по усмо-

трению продавца - советники участников, по 

одному от каждого участника.

Аукцион проводит аукционист в присут-

ствии уполномоченного представителя про-

давца, который решает все организацион ные 

вопросы и обеспечивает порядок при прове-

дении аукциона.

После получения участниками аукциона 

карточек и занятия мест в зале уполномо-

ченный представитель продавца представля-

ет аукциониста, который разъясняет правила 

и конкретные особенности проведения аукци-

она, оглашает породный состав и объем вы-

ставленной на аукцион древесины, начальную 

цену продажи и шаг аукциона.

Шаг аукциона не изменяется в течение 

всего аукциона.

После оглашения аукционистом началь-

ной цены участникам аукциона предлагает-

ся заявить эту цену путем поднятия карточек.

Если ни один из участников не заявит 

начальную цену путем поднятия карточки 

участника аукциона, аукционист повторяет 

предложение заявить начальную цену еще два 

раза. Если после троекратного объявления на-

чальной цены продажи ни один из участников 

аукциона не поднял карточку, аукцион призна-

ется несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона 

начальной цены аукционист предлагает участ-

никам заявлять свои предложения о цене про-

дажи, превышающей начальную цену. Каждая 

последующая цена, превышающая предыду-

щую цену на шаг аукциона, заявляется участ-

никами путем поднятия карточек. В случае 

заявления цены, превышающей предыдущую 

цену больше чем на шаг аукциона и кратной 

шагу аукциона, эта цена заявляется участ-

ником путем поднятия карточки и оглашения 

цены продажи.

Участники не вправе иными способами 

заявлять свои предложения о цене продажи.

Если названная цена меньше, или равна 

предыдущей, или не кратна шагу аукциона, она 

считается незаявленной.

Аукционист называет номер карточки 

участника, который первым заявил начальную 

или последующую цену, указывает на этого 

участника и объявляет заявленную цену как 

цену продажи. При отсутствии предложений 

на повышение цены со стороны иных участни-

ков аукционист повторяет эту цену три раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены 

ни один из участников аукциона не поднял кар-

точку и не заявил последующую цену, аукцион 

завершается.

По завершении аукциона аукционист объ-

являет о продаже древесины, называет цену ее 

продажи и номер карточки победителя аукцио-

на. Победителем аукциона признается участ-

ник, номер карточки которого и заявленная им 

цена были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются про-

токолом об итогах аукциона, который является 

документом, удостоверяющим право победи-

теля на заключение договора купли-продажи 

древесины.

Уведомление о победе на аукционе одно-

временно с протоколом об итогах аукциона 

выдается победителю аукциона или его полно-

мочному представителю под расписку.

При проведении аукциона продавцом мо-

жет проводиться аудио- и видеозапись, ма-

териалы которой прилагаются к протоколу в 

установленном порядке и остаются у продав-

ца.

В случае если в день проведения аукци-

она для участия в нем прибыл только один из 

признанных продавцом участников аукциона, 

аукционист и уполномоченный представитель 

продавца подписывают протокол о признании 

аукциона несостоявшимся.

Порядок заключения договора купли-

продажи древесины по итогам аукциона

Договор купли-продажи древесины за-

ключается между продавцом и победителем 

аукциона в установленном законодательством 

порядке, в срок не ранее чем 10 и не позднее 

чем 15 рабочих дней с даты подведения ито-

гов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от 

заключения в указанный срок договора куп-

ли-продажи задаток ему не возвращается, а 

победитель утрачивает право на заключение 

указанного договора купли-продажи. Резуль-

таты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата древесины покупателем произво-

дится в порядке и сроки, которые установлены 

договором купли-продажи. Денежные сред-

ства должны быть внесены единовременно в 

безналичном порядке на счет продавца:

получатель - УФК по Костромской об-

ласти (Территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Костром-

ской области), лицевой счет № 05411А20280; 

счёт № 40302810000001000022 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Костромской области; БИК 

043469001; КПП 440101001; ИНН 4401101109.

Задаток, перечисленный покупателем для 

участия в аукционе, засчитывается в счет опла-

ты имущества.

Переход права собственности

Право собственности на древесину пере-

ходит к покупателю в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

и договором купли-продажи, после полной 

оплаты стоимости древесины. Факт оплаты 

подтверждается выпиской со счета продавца о 

поступлении средств в размере и сроки, кото-

рые указаны в договоре купли-продажи.

Вывоз приобретенной древесины осу-

ществляется покупателем самостоятельно, за 

свой счет в течение 30 дней со дня заключения 

договора купли-продажи древесины.

Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведе-

ния аукциона, не нашедшие отражения в 

настоящем информационном сообщении, ре-

гулируются законодательством Российской 

Федерации.

Организатор торгов, действу-
ющий по поручению конкурсного 
управляющего должника – ООО 
«Кострома МЭЛ-сервис» (156000, 
г. Кострома, ул. Горная, д. 27а, ИНН 
4401058968, ОГРН 1054408722202, 
СНИЛС 054-026-081372), сообща-
ет, что объявленные на 07.02.2013 
повторные торги, сообщение 
77030643064 о которых было опу-
бликовано в газете «Коммерсантъ» 
№ 213 (4998) 10.11.2012 и в га-

зете «Северная правда» № 89 от 
14.11.2012, признаны несостояв-
шимися, и сообщает о переходе к 
торгам посредством публичного 
предложения, информация о кото-
рых была опубликована в вышеука-
занных сообщениях. Дата и время 
начала представления заявок на уча-
стие в торгах по продаже имущества 
посредством публичного предложе-
ния и предложений о цене имуще-
ства: 11.02.2013, 00.00 мск, с даты 

определения победителя торгов по 
продаже имущества должника по-
средством публичного предложения 
прием заявок прекращается, а в слу-
чае отсутствия победителя дата и 
время окончания представления за-
явок и предложений о цене имуще-
ства: 18.03.2013, 24.00 мск.

Организатор торгов: ООО «Аукци-
онторг», ОГРН 1037700035670, по-
чтовый адрес: по адресу СРО ПАУ 
ЦФО, телефон (910) 476-11-20, 

е-mail: aukciontorg@mail.ru. Конкурс-
ный управляющий: Чистиков Юрий 
Николаевич, ИНН 7701900448432, 
СНИЛС 029-907-07983, Определе-
ние Арбитражного суда Костром-
ской области от 08.04.2010 г. по 
делу № A31–5715/2009, адрес для 
корреспонденции: по адресу СРО 
ПАУ ЦФО. СРО: ПАУ ЦФО, ОГРН 
1027700542209, адрес: 109316, 
г.Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 
6/7, к. 201.
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Организатор торгов ООО «Сфера права» (ИНН 5501228598, КПП 550101001, ОГРН 
1105543030284, 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, д. 4, оф. 1, т. (3812)248027, sfera_prava@mail.ru) 
сообщает: открытые торги посредством публичного предложения по продаже имущества ООО 
«Мостопромстрой» (ИНН 4401042478, КПП 440101001, ОРГН 1044408614140, 156019, г. Костро-
ма, ул. Базовая, д. 8г) признаны несостоявшимися по лотам №№ 1, 2, 4. Победитель по лоту № 3 
- ООО «ВЕДА» (ИНН 6229003676), предложение о цене 273 735,0 руб.; заинтересованности к долж-
нику, кредиторам, управляющему нет.

 Изменения в проектную декларацию
 ООО «Инвестиционная компания 1» по строительству

восьмиквартирного трехэтажного жилого дома, расположенного
по адресу : Костромская обл., г. Кострома, 5-й Давыдовский проезд, 

д. 63.
1. Дополнить пункт 8 раздела I словами: «Дебиторская задолженность — 279 тысяч рублей»;
2. Заменить в пункте 10 раздела II слово «Отсутствует» на слова «ипотека в силу закона».

ГУ-отделение Пенсионного фонда РФ по Костромской об-
ласти выражает глубокое соболезнование Веричевой Елене 
Николаевне - главному бухгалтеру ГУ-ОПФР по Костромской 
области по поводу смерти ее матери.

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.
Продам: кровати металлические – 1000 руб., матрац, поду-

шка, одеяло – 700 руб.
Доставка бесплатная. 8-916-671-89-09.
Продам дверь металлическую, пр-во Китай – 3000 руб.
Доставка бесплатная 8-916-142-37-53.

www.севернаяправда.рф

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 депар-

тамента лесного хозяйства Костромской об-

ласти.

Собственник продаваемой древеси-

ны: Российская Федерация

Организатор продажи (продавец): ТУ 

Росимущества в Костромской области

Дата начала приема заявок на приоб-

ретение древесины: 13 февраля 2013 года

Дата окончания приема заявок: 26 фев-

раля 2013 года

Время и место приема заявок: поне-

дельник, 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

Сосна: крупная - 7 куб. м, средняя - 1 куб. 

м, дровяная - 2 куб. м, всего – 10 куб. м;

Ель: крупная - 80 куб. м, средняя - 69 куб. 

м, мелкая - 23 куб. м, дровяная -71 куб. м, все-

го – 243 куб. м;

Береза: крупная - 12 куб. м, средняя - 65 

куб. м, мелкая - 5 куб. м, дровяная - 43 куб. м, 

всего – 125 куб. м;

Осина: крупная - 16 куб. м, средняя - 

22 куб. м, дровяная - 92 куб. м, всего – 130 

куб. м;

Итого: 508 куб. м древесины

Цена древесины составляет 34 952,60 

(Тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят 

два) руб. 60 коп.,  в т.ч. НДС 18% - 5 331,75 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Антроповское лесничество», 1-е Антропов-

ское участковое лесничество, квартал 124, ча-

сти выделов 13, 30, 31; квартал 125, часть 

выдела 5.

ЛОТ  № 2

Ель: мелкая - 1 куб. м, дровяная - 7 куб. м, 

всего – 8 куб. м;

Береза: крупная - 3 куб. м, средняя - 4 

куб. м, мелкая - 5 куб. м, дровяная - 37 куб. м, 

всего – 49 куб. м;

Осина: дровяная - 62 куб. м, всего – 62 

куб. м;

Итого: 119 куб. м древесины

Цена древесины составляет 1 767,24 

(Одна тысяча семьсот шестьдесят семь) руб. 

24 коп., в т.ч. НДС 18% - 269,58 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Костромское лесничество», Космынинское 

участковое лесничество, квартал 117, части 

выделов 2, 5, 8, 11, 9, 12, 19.

ЛОТ  № 3

Сосна: крупная - 63 куб. м, средняя - 43 

куб. м, мелкая - 5 куб. м, дровяная - 3 куб. м, 

всего – 114 куб. м;

Ель: крупная - 21 куб. м, средняя - 36 куб. 

м, мелкая - 9 куб. м, дровяная - 9 куб. м, все-

го – 75 куб. м;

Береза: крупная - 12 куб. м, средняя - 26 

куб. м, дровяная - 26 куб. м, всего – 64 куб. м;

Осина: крупная - 2 куб. м, дровяная - 56 

куб. м, всего – 58 куб. м;

Итого: 311 куб. м древесины

Цена древесины составляет 48 969,58 

(Сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят де-

вять) руб. 58 коп., в т.ч. НДС 18% - 7 469,94 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Костромское лесничество», Сущевское участ-

ковое лесничество, квартал 106, части выде-

лов 18, 22, 32, 35, 34, 31, 16.

ЛОТ  № 4

Ель: крупная - 16 куб. м, средняя - 50 куб. 

м, мелкая - 15 куб. м, дровяная - 87 куб. м, все-

го – 168 куб. м;

Береза: крупная - 3 куб. м, средняя - 16 

куб. м, дровяная - 65 куб. м, всего – 84 куб. м;

Осина: дровяная - 39 куб. м, всего – 39 

куб. м;

Итого: 291 куб. м древесины

Цена древесины составляет 13 106,27 

(Тринадцать тысяч сто шесть) руб. 27 коп., в т.ч. 

НДС 18% - 1 999,26 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Костромское лесничество», 2-е Красносель-

ское участковое лесничество (СПК «Иванов-

ское»), квартал 3, части выделов 4, 13, 14, 

15, 18, 20.

ЛОТ  № 5

Сосна: крупная - 1 куб. м, средняя - 1 куб. 

м, дровяная - 3 куб. м, всего – 5 куб. м;

Ель: средняя - 1 куб. м, дровяная - 4 куб. 

м, всего – 5 куб. м;

Береза: крупная - 1 куб. м, средняя - 1 

куб. м, дровяная - 4 куб. м, всего – 6 куб. м;

Осина: дровяная - 57 куб. м, всего – 57 

куб. м;

Итого: 73 куб. м древесины

Цена древесины составляет 763,46 

(Семьсот шестьдесят три) руб. 46 коп., в т.ч. 

НДС 18% - 116,46 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Костромское лесничество», Пригородное 

участковое лесничество, квартал 70, часть вы-

дела 20.

ЛОТ  № 6

Сосна: крупная - 22 куб. м, средняя - 6 

куб. м, мелкая - 1 куб. м, дровяная - 2 куб. м, 

всего – 31 куб. м;

Ель: крупная - 41 куб. м, средняя - 31 куб. 

м, мелкая - 6 куб. м, дровяная - 17 куб. м, все-

го – 95 куб. м;

Береза: крупная - 96 куб. м, средняя - 31 

куб. м, мелкая - 1 куб. м, дровяная - 79 куб. м, 

всего – 207 куб. м;

Осина: крупная - 4 куб. м, дровяная - 25 

куб. м, всего – 29 куб. м;

Итого: 362 куб. м древесины

Цена древесины составляет 28 037,51 

(Двадцать восемь тысяч тридцать семь) руб. 51 

коп., в т.ч. НДС 18% - 4 276,91 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Костромское лесничество», Космынинское 

участковое лесничество, квартал 112, части 

выделов 8, 9.

ЛОТ  № 7

Сосна: крупная - 5 куб. м, средняя - 2 куб. 

м, дровяная - 1  куб. м, всего – 8 куб. м;

Ель: крупная - 5 куб. м, средняя - 11 куб. 

м, мелкая - 2 куб. м, дровяная - 3 куб. м, все-

го – 21 куб. м;

Береза: крупная - 15 куб. м, средняя - 

28 куб. м, дровяная – 132 куб. м, всего – 175 

куб. м;

Осина: средняя - 2 куб. м, дровяная – 164 

куб. м, всего – 166 куб. м;

Итого: 370 куб.м древесины

Цена древесины составляет 8 516,86 

(Восемь тысяч пятьсот шестнадцать) руб. 86 

коп., в т.ч. НДС 18% - 1 299,18 руб.

Место нахождения древесины – ОГКУ 

«Костромское лесничество», 2-е Красносель-

ское участковое лесничество (ЗАО «Гридино»), 

квартал  10, части выделов 11, 12, 15, 16.

ЛОТ  № 8

Сосна: крупная - 22 куб. м, средняя  80 

куб. м, мелкая - 14 куб. м, дровяная - 5 куб. м, 

всего – 121 куб. м;

Ель: мелкая - 2 куб. м, всего – 2 куб. м;

Береза: крупная - 20 куб. м, средняя - 100 

куб. м, мелкая - 39 куб. м, дровяная - 80 куб. м, 

всего – 239 куб. м;

Осина: крупная - 23 куб. м, средняя - 41 

куб. м, мелкая - 2 куб. м, дровяная - 223 куб. м, 

всего – 289 куб. м;

Итого: 651 куб. м древесины

Цена древесины составляет 29 636,17 

(Двадцать девять тысяч шестьсот тридцать 

шесть) руб. 17 коп., в т.ч. НДС 18% - 4 520,77 

руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Кадыйское  лесничество», Кадыйское участ-

ковое лесничество, квартал 11, части выде-

лов 9, 14, 15, 26, 29, 30; Шуйское участковое 

лесничество, квартал 116, части выделов 4, 6, 

8-11, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 21, 28, 31.

ЛОТ  № 9

Сосна: крупная - 12 куб. м, средняя - 4 

куб. м, мелкая - 1 куб.м, дровяная - 1 куб. м, 

всего – 18 куб. м;

Ель: крупная - 22 куб. м, средняя - 24 куб. 

м, мелкая - 15 куб. м, дровяная - 5 куб. м, все-

го – 66 куб. м;

Береза: крупная - 30 куб. м, средняя - 42 

куб. м, мелкая - 12 куб.м, дровяная - 32 куб. м, 

всего – 116 куб. м;

Осина: крупная - 23 куб. м, средняя - 38 

куб. м, мелкая - 5 куб.м, дровяная - 57 куб. м, 

всего – 123 куб. м;

Итого: 323 куб. м древесины

Цена древесины составляет 19 500,05 

(Девятнадцать тысяч пятьсот) руб. 05 коп., в 

т.ч. НДС 18% - 2 974,58 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Галичское лесничество», Пригородное участ-

ковое лесничество, квартал 71, части выделов 

42, 61, 65; квартал 39, части выделов 22, 26, 27.

ЛОТ  № 10

Сосна: крупная - 9 куб. м, средняя - 5 куб. 

м, мелкая - 1 куб.м, дровяная - 2 куб. м, все-

го – 17 куб. м;

Ель: крупная - 7 куб. м, средняя - 26 куб. 

м, мелкая - 19 куб. м, дровяная - 7 куб. м, все-

го – 59 куб. м;

Береза: крупная - 18 куб. м, средняя - 34 

куб. м, мелкая - 12 куб.м, дровяная - 32 куб. м, 

всего – 96 куб. м;

Осина: крупная - 41 куб. м, средняя - 79 

куб. м, мелкая - 4 куб.м, дровяная - 89 куб. м, 

всего – 213 куб. м;

Итого: 385 куб. м древесины

Цена древесины составляет 15 918,55 

(Пятнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) 

руб. 55 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 428,25 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Галичское лесничество», Пронинское участ-

ковое лесничество, квартал 12, части выделов 

30, 50; квартал 13, части выделов 73, 65, 46; 

Галичское участковое лесничество, квартал 4, 

часть выдела 9.

ЛОТ  № 11

Сосна: крупная - 3 куб. м, средняя - 1 куб. 

м, дровяная - 1 куб. м, всего – 5 куб. м;

Ель: крупная - 5 куб. м, средняя - 29 куб. 

м, мелкая - 18 куб. м, дровяная - 8 куб. м, все-

го – 60 куб. м;

Береза: крупная - 23 куб. м, средняя - 57 

куб. м, мелкая - 17 куб.м, дровяная - 41 куб. м, 

всего – 138 куб. м;

Осина: крупная - 47 куб. м, средняя - 42 

куб. м, мелкая - 2 куб.м, дровяная - 68 куб. м, 

всего – 159 куб. м;

Итого: 362 куб. м древесины

Цена древесины составляет 14 572,53 

(Четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят два) 

руб. 53 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 222,93 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Галичское лесничество», Пронинское участ-

ковое лесничество, квартал 8, части выделов 

33, 26, 37, 4, 43; квартал 12, часть выдела 45.

ЛОТ  № 12

Сосна: крупная - 2 куб. м, всего – 2 куб. м;

Ель: крупная - 23 куб. м, средняя - 15 куб. 

м, мелкая - 6 куб. м, дровяная - 4 куб. м, все-

го – 48 куб. м;

Береза: крупная - 8 куб. м, средняя - 13 

куб. м, мелкая - 2 куб.м, дровяная - 6 куб. м, 

всего – 29 куб. м;

Осина: крупная - 6 куб. м, средняя - 7 куб. 

м, мелкая - 1 куб.м, дровяная - 19 куб. м, все-

го – 33 куб. м;

Итого: 112 куб. м древесины

Цена древесины составляет 9 294,98 

(Девять тысяч двести девяносто четыре) руб. 

98 коп., в т.ч. НДС 18% - 1 417,88 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Галичское лесничество», Галичское участко-

вое лесничество, квартал 5, части выделов 

18, 17. 

ЛОТ  № 13

Сосна: крупная - 13 куб. м, средняя - 7 

куб. м, мелкая - 1 куб.м, дровяная - 1 куб. м, 

всего – 22 куб. м;

Ель: крупная - 7 куб. м, средняя - 21 куб. 

м, мелкая - 10 куб. м, дровяная - 7 куб. м, все-

го – 45 куб. м;

Береза: крупная - 2 куб. м, средняя - 16 

куб. м, мелкая - 8 куб.м, дровяная - 13 куб. м, 

всего – 39 куб. м;

Осина: крупная - 15 куб. м, средняя - 12 

куб. м, мелкая - 2 куб.м, дровяная - 22 куб. м, 

всего – 51 куб. м;

Итого: 157 куб. м древесины

Цена древесины составляет 10 929,99 

(Десять тысяч девятьсот двадцать девять) руб. 

99 коп., в т.ч. НДС 18% - 1 667,29 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Галичское лесничество», Пригородное участ-

ковое лесничество, квартал 71, части выделов 

27, 28; квартал 20, часть выдела 2.

ЛОТ  № 14

Сосна: крупная - 20 куб. м, средняя - 8 

куб. м, мелкая - 1 куб.м, дровяная - 1 куб. м, 

всего – 30 куб. м;

Ель: крупная - 31 куб. м, средняя - 53 куб. 

м, мелкая - 24 куб. м, дровяная - 14 куб. м, все-

го – 122 куб. м;

Береза: крупная - 28 куб. м, средняя - 35 

куб. м, мелкая - 7 куб.м, дровяная - 22 куб. м, 

всего – 92 куб. м;

Осина: крупная - 24 куб. м, средняя - 16 

куб. м, мелкая - 2 куб.м, дровяная - 76 куб. м, 

всего – 118 куб. м;

Итого: 362 куб. м древесины

Цена древесины составляет 26 673,9 

(Двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят 

три) руб. 90 коп., в т.ч. НДС 18% - 4 068,9 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Галичское лесничество», Галичское участко-

вое лесничество (СПК «Пронинский»), квартал 

5, части выделов 23, 27, 28.

ЛОТ  № 15

Сосна: крупная - 45 куб. м, средняя - 23 

куб. м, мелкая - 4 куб.м, дровяная - 2 куб. м, 

всего – 74 куб. м;

Ель: крупная - 28 куб. м, средняя - 56 куб. 

м, мелкая - 30 куб. м, дровяная - 9 куб. м, все-

го – 123 куб. м;

Береза: крупная - 29 куб. м, средняя - 38 

куб. м, мелкая - 14 куб.м, дровяная - 34 куб. м, 

всего – 115 куб. м;

Осина: крупная - 56 куб. м, средняя - 25 

куб. м, мелкая - 2 куб.м, дровяная - 76 куб. м, 

всего – 159 куб. м;

Итого: 471 куб. м древесины

Цена древесины составляет 35 991,89 

(Тридцать пять тысяч девятьсот девяносто 

один) руб. 89 коп., в т.ч. НДС 18% - 5 490,29 

руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Галичское лесничество», Березовское участ-

ковое лесничество (л/ф «Совхоз-техникум»), 

квартал 21, части выделов 6, 1, 3; квартал 18, 

часть выдела 6; квартал 20, часть выдела 2.

ЛОТ  № 16

Сосна: средняя - 5 куб. м, мелкая – 2 куб. 

м, дровяная - 2 куб. м, всего – 9 куб. м;

Ель: средняя – 40 куб. м, мелкая - 19 куб. 

м, дровяная - 30 куб. м, всего – 89 куб. м;

Береза: крупная - 8 куб. м, средняя - 55 

куб. м, мелкая - 27 куб. м, дровяная - 68 куб. м, 

всего – 158 куб. м;

Осина: крупная - 3 куб. м, средняя - 21 

куб. м, дровяная - 115 куб. м, всего – 139 

куб. м;

Итого: 395 куб. м древесины

Цена древесины составляет 19 804,79 

(Девятнадцать тысяч восемьсот четыре) руб. 

79 коп.,  в т.ч. НДС 18% - 3 021,07 руб.

Место нахождения древесины – ОГКУ 

«Мантуровское лесничество», Ухтубужское 

участковое лесничество, квартал  26, части вы-

делов 7, 8, 13; квартал 9, части выделов 7, 11, 

12, 9; квартал 22, часть выдела 8.

ЛОТ  № 17

Сосна: крупная - 27 куб. м, средняя - 29 

куб. м, мелкая - 5 куб. м, дровяная - 1 куб. м, 

всего – 62 куб. м;

Ель: крупная - 32 куб. м, средняя - 51 куб. 

м, мелкая - 33 куб. м, дровяная - 26 куб. м, все-

го – 142 куб. м;

Береза: крупная - 17 куб. м, средняя - 22 

куб. м, мелкая - 4 куб. м, дровяная - 65 куб. м, 

всего – 108 куб. м;

Осина: крупная  - 1 куб. м, средняя - 1 

куб. м, дровяная - 62 куб. м, всего – 64 куб. м;

Итого: 376 куб. м древесины

Начальная цена древесины составляет 

26 819,39 (Двадцать шесть тысяч восемьсот 

девятнадцать) руб. 39 коп., в т.ч. НДС 18% - 4 

091,09 руб.

Место нахождения древесины ОГКУ 

«Костромское лесничество», Космынинское 

участковое лесничество, квартал 111, части 

выделов 3, 6, 8, 17-24, 26-30.

ЛОТ  № 18

Сосна: крупная - 42 куб. м, средняя - 47 

куб. м, мелкая - 10 куб. м, дровяная - 7 куб. м, 

всего – 106 куб. м;

Ель: крупная - 19 куб. м, средняя - 38 куб. 

м, мелкая - 15 куб. м, дровяная - 23 куб. м, все-

го – 95 куб. м;

Береза: крупная - 44 куб. м, средняя - 21 

куб. м, мелкая - 3 куб. м дровяная - 57 куб. м, 

всего – 125 куб. м;

Осина: средняя - 1 куб. м, дровяная - 114 

куб. м, всего – 115 куб. м;

Итого: 441 куб. м древесины

Начальная цена древесины составля-

ет 44 936,58 (Сорок четыре тысячи девятьсот 

тридцать шесть) руб. 58 коп., в т.ч. НДС 18% 

- 6 854,73 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Костромское лесничество», Космынинское 

участковое лесничество, квартал 115, части 

выделов 2-6, 8-10.

ЛОТ  № 19

Сосна: крупная - 16 куб. м, средняя - 8 

куб. м, мелкая - 1 куб. м, дровяная - 11 куб. м, 

всего – 36 куб. м;

Ель: крупная - 32 куб. м, средняя - 28 куб. 

м, мелкая - 7 куб. м, дровяная - 48 куб. м, все-

го – 115 куб. м;

Береза: крупная - 69 куб. м, средняя - 18 

куб. м, мелкая - 1 куб. м, дровяная - 77 куб. м, 

всего – 165 куб. м;

Осина: крупная - 10 куб. м, средняя - 13 

куб. м, дровяная - 194 куб. м, всего – 217 

куб. м;

Итого: 533 куб. м древесины

Цена древесины составляет 49 291,90 

(Сорок девять тысяч двести девяносто один) 

руб. 90 коп., в т.ч. НДС 18% - 7 519,1 руб.

Место нахождения древесины - ОГКУ 

«Костромское лесничество», Космынинское 

участковое лесничество, квартал 13, части вы-

делов 1-4, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 24-27.

Подъездные пути к месту нахождения 

древесины имеются.

Возможность самостоятельно ознако-

миться с качеством древесины и вывезти 

её собственными силами есть.

Срок заключения договора купли-про-

дажи: при поступлении одной заявки Покупа-

телем признаётся лицо, подавшее эту заявку в 

установленном порядке. Покупатель в течение 

5 рабочих дней со дня его уведомления пред-

ставляет Продавцу подписанный им проект до-

говора купли-продажи древесины. Продавец 

подписывает его в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления.

Условия и срок вывоза древесины: вы-

воз древесины покупателем осуществляется 

самостоятельно в срок не позднее 30 дней 

со дня заключения договора купли-продажи 

древесины.

В случае подачи более одной заявки 

реализация древесины осуществляется путём 

проведения аукциона в соответствии с Фе-

деральным законом «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества» в 

порядке, установленном Постановлением Пра-

вительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Порядок подачи заявок на приобрете-

ние древесины:

Одно лицо имеет право подать только 

одну заявку по установленной в Приложении 

1 к извещению форме. Заявки с прилагаемы-

ми к ним документами подаются на каждый 

лот отдельно в указанный в извещении срок 

путем вручения их продавцу. Заявка счита-

ется принятой продавцом, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чём на заявке и в 

журнале приёма заявок делается соответству-

ющая отметка.

Перечень документов, прилагаемых к 

заявке:

Для физических лиц - копия паспор-

та, для индивидуальных предпринимате-

лей без образования юридического лица 

дополнительно представить надлежащим об-

разом заверенную копию свидетельства о 

государственной регистрации, для юридиче-

ских лиц - копия учредительных документов 

и свидетельства о регистрации Претендента; 

доверенность на лицо, уполномоченное дей-

ствовать от имени Претендента, оформленная 

в соответствии с требованиями гражданско-

го законодательства РФ, если заявка подает-

ся представителем Претендента; решение в 

письменной форме соответствующего орга-

на управления Претендента о приобретении 

древесины.

Все вопросы, касающиеся продажи дре-

весины, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируют-

ся законодательством Российской Федера-

ции и Постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 № 604. 

Ознакомление покупателей с утвержден-

ными Организатором продажи формами за-

явки на приобретение древесины, договора 

купли-продажи 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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Биография
Родился 14 мая 1969 г. в городе Галиче 

Костромской области, с 1976 года по 1984 
год обучался в средней школе №4 Гали-
ча. Затем продолжил своё образование в 
среднетехническом учебном заведении. 
С 1988 года по 1990 год проходил служ-
бу в Вооруженных силах в Забайкальском 
военном округе, являлся отличником бое-
вой и политической подготовки.

После прохождения службы в армии 
работал в Специализированном мон-
тажно-эксплуатационном учреждении 
при УВД Костромской области в каче-
стве специалиста по монтажу и уста-
новке средств, регулирующих безопас-
ность дорожного движения.

Кроме основной работы занимал-
ся общественной деятельностью, 
а именно был назначен в качестве 
народного заседателя в Галичский 
народный суд. 

В настоящее время работает помощ-
ником депутата Костромской област-
ной Думы. Является членом Полити-
ческой партии ЛДПР, координатором 
местного отделения ПП ЛДПР Галича.

Что нужно сделать:
1. Поддержка только тех законо-

дательных инициатив, которые нахо-
дят одобрение большинства населения 
(голосовать по совести, открыто, опи-
раясь на народное мнение).

2. Ремонт дорог.
3. Решение жилищно-коммунальных 

проблем.
4. Открытие новых детских садов.
5. Газификация территории.
7. Возрождение, поднятие статуса 

села.

8. Развитие АПК.
9. Обеспечение работой молодежи.

Программа Костромского реги-
онального отделения Политической 
партии «Либерально-демократиче-
ская партия России» на дополни-
тельных выборах депутата Костром-
ской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательно-
му округу № 13 и в органы местного 
самоуправления Костромской обла-
сти 10 марта 2013 года

Власть, органы управления
1. Строгая вертикаль власти. Без 

этого невозможно эффективно прово-
дить какие бы то ни было преобразо-
вания.

2. Борьба с произволом чиновников, 
коррупцией в органах власти.

3.Развитие эффективного местного 
самоуправления.

4. Проведение выборов в законода-
тельные органы всех уровней только по 
партийным спискам.

5. К власти должны приходить не 
отдельные чиновники или бизнесмены, 
а политические партии, которые имеют 
собственную четкую долгосрочную про-
грамму и будут отвечать за принимае-
мые ими законы.

Законность и правопорядок
1. Укрепление материально-техни-

ческой базы правоохранительных орга-
нов области. 

Дополнительные выборы депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №13

Чистота – залог успеха

Кандидат от ЛДПР 
Виноградов Олег Сергеевич

Стране нужна политическая конкуренция

ЛДПР  — старейшая партия в Рос-
сии. Первый съезд проходил поч-
ти четверть века назад в атмосфере 
абсолютной тайны, когда ещё не была 
отменена статья Конституции, про-
возглашающая КПСС единственной 
направляющей политической силой 
страны. С тех пор идеология ЛДПР не 
менялась.

ЛДПР всегда в центре. С теми, что 
левее, мы жили при социализме. Те, 
кто справа, — двадцать лет назад раз-
рушили наше государство и экономику. 
Все их действия направлены на улуч-
шение жизни богатых. Они уже созда-
ли себе прекрасные условия, им нет 
смысла о ком-то заботиться. Для отво-
да глаз они готовы даже ввести налог на 
роскошь. Но это не более чем показа-
тельная мера для успокоения граждан. 
Если бы ЛДПР пришла к власти, не было 
бы сверхбогатых.

Сегодня самая большая беда дей-
ствующей политической системы в 
том, что все стоящие у власти чиновни-
ки прикладывают усилия лишь к усиле-
нию и закреплению собственной зна-
чимости, но не к решению проблем 
страны.

10 лет назад был принят закон, 
приравнивающий коренных русских к 
гастарбайтерам в правах на получе-
ние гражданства. Это позор! Восемь 

лет ждут наши соотечественники, пока 
им выдадут российский паспорт. Нако-
нец и власти заговорили о необходимо-
сти упрощения данной процедуры, хотя 
ЛДПР настаивает на этом уже много 
лет. Дорогие жители России!

Но вы думаете, вдруг полюбили рус-
ских? Нет. Упрощение миграционного 
контроля в отношении соотечественни-
ков даст власти, стремительно теряю-
щей избирателей, миллионы голосов на 
выборах 2016 года. Те, кто быстро полу-
чат паспорт, будут благодарны и прого-
лосуют, «как надо».

Решено вернуть одномандатные 
округа. Но их однажды уже отменили, 
потому что криминал лез во власть! Как 
его остановить, если он уже выдвинул-
ся, потратил миллионы, чтобы обклеить 
весь город, и выиграл выборы?

Когда кандидаты идут по партийным 
спискам, можно договориться с парти-
ей и убрать сомнительных личностей. 
Но нет. Нам предлагают снова закрыть 
глаза на будущие проблемы в обмен на 
сегодняшнюю выгоду. Играют на пси-
хологии человека. На выборы выдви-
гаются известные личности, артисты, 
спортсмены, которые отбирают голоса 
у опытных политиков от оппозиционных 
партий. Что потом будет делать непро-
фессионал в Думе или заксобрании? 
Молчат!

Нам постоянно говорят о необ-
ходимости срочной модерниза-
ции, совершенствовании техноло-
гий. Мы отстаём от прогрессивной 
Европы. Но без обновления полити-
ческой системы никакое новшество 
не исправит положения в России. 
Иллюзия, бутафория, профанация 
мешают нам стать самым процвета-
ющим государством в мире. Отсюда 
и тотальная коррупция. Она создана 
полуторапартийным режимом. Как же 

можно искоренить коррупцию, когда 
везде свои люди? Можно бесконеч-
но увеличивать бюджеты на образо-
вание, медицину, оборону, дороги, но 
деньги не будут доходить по назначе-
нию. Дороги будут разбиты, и народ, 
особенно в глубинке, будет сидеть 
нищим и голодным.

Во всей стране, на каждой террито-
рии, в каждой администрации должны 
быть представители от разных партий 
в руководстве. Залог успешной борьбы 
со многими ошибками, и в первую оче-
редь с коррупцией, это реальная много-
партийность, нефиктивная конкуренция 
политических сил.

ЛДПР делает всё быстрее, проще, 
эффективнее. Только у нас 83 органи-
зации по всей стране! Самая мощная 
структура — сотни штаб-квартир, тех-
ники и мощнейший кулак пропаганды.

ЛДПР — самая молодая, но самая 
опытная политическая сила в стране. 
Только наши кадры самые чистые и 
профессиональные. У нас правильная 
ниша, умеренная центристская пози-
ция. И мы ближе всех к народу. Наш 
избиратель с нами уже четверть века. И 
так будет всегда!

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ

www.севернаяправда.рф
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На XXV съезде ЛДПР 

Судьба страны 
в ваших руках!

Нужно, чтобы полиция имела все 
необходимые средства для эффектив-
ной борьбы с преступностью.

2. Усиление мер  по охране правопо-
рядка, защита законных прав и интере-
сов граждан.

Профилактика правонарушений.

3. Усиление борьбы с распростране-
нием наркотиков.

Экономика
1. Развитие промышленности; вос-

становление и развитие промышлен-
ных предприятий, традиционных для 
региона отраслей (текстиль, перера-
ботка льна, машиностроение, лесопе-
реработка).

2. Привлечение инвестиций, в том 
числе зарубежных, для реализации эко-
номически и социально значимых для 
региона проектов.

3. Поддержка малого бизнеса, в том 
числе снижение налогового времени, 
особо нужно поддержать предприни-
мателей, развивающих собственное 
производство. Поощрять и поддержи-
вать на селе производственные живот-
новодческие комплексы, чтобы перера-
батывать мясо и молоко и продавать не 
сырье, а готовую продукцию.

4. Реформирование системы ЖКХ, в 
частности за счет привлечения частно-
го капитала, с целью повышения каче-
ства услуг при сохранении тарифов для 
населения.

5. Создание в области благопри-
ятного экономического климата для 
жилищного строительства, в том чис-
ле привлечение инвестиций, развитие 
системы ипотечного кредитования.

6. Развитие туризма (развитие 
инфраструктуры, сохранение истори-
ческих и культурных памятников, под-
держка инициатив, направленных на 
привлечение туристов в регион).

Сельское хозяйство, экология
1. Разработка и реализация целевых 

программ поддержки сельхозпроизво-

дителей (льготное кредитование, обе-
спечение техникой, удобрениями, ГСМ).

2. Поддержка сельхозпредприятий, 
развивающих переработку сельскохо-
зяйственного сырья на местах, форми-
рование областного и муниципально-
го заказа на продукцию сельскохозяй-
ственных предприятий.

3. Контроль за использованием при-
родных ресурсов региона, в том чис-
ле за соблюдением технологических 
и экологических норм при заготовке 
и переработке леса, использовании 
водных ресурсов утилизации отходов.

Нужно восстанавливать и укреплять 
промышленные предприятия области. 
Поддерживать предпринимателей, раз-
вивающих производство. Привлекать 
инвесторов. Стабильно развивающая-
ся промышленность – это работа, высо-
кая зарплата, налоги в бюджет региона.

Социальная сфера и молодежная 
политика

1. Защитить здоровье нации, осо-
бенно её подрастающего поколения, 
значит защитить будущее России. 
ЛДПР – единственная партия, предло-
жившая принять на государственном 
уровне молодёжную программу. Для 
того чтобы помочь костромским юно-
шам и девушкам стать достойными чле-
нами общества, мы считаем необходи-
мым предпринять следующие меры:

– Пропагандировать здоровый 
образ жизни (такая пропаганда должна 
стать правилом для всех средств мас-
совой информации, чиновников, поли-
тиков, бизнесменов).

– Развивать массовый спорт (надо 
активно привлекать к нему молодых 
людей, тогда будем иметь достойный 
резерв спортсменов высшей квали-
фикации, побеждать на международ-
ных соревнованиях самого высокого 
уровня).

– Приобщить молодёжь к настоящей 
культуре (необходимо нести в массы 
подлинное искусство и отдавать бес-
платно детям из многодетных семей и 
студентам невыкупленные билеты для 
посещения культурных и спортивных 

мероприятий, а также развивать и вся-
чески поддерживать художественную 
самодеятельность).

– Убрать пошлость и разврат с теле-
экранов и из Интернета; бороться с 
нравственным и духовным разложени-
ем молодого поколения.

– Сохранить бесплатное образование.
– Отменить ЕГЭ.
– Повысить стипендии (необходимо 

увеличить размер выплат до половины 
среднего заработка по стране студен-
там и учащимся вузов, техникумов, кол-
леджей, профессиональных училищ; 
стипендия не должна быть ниже прожи-
точного минимума).

– Оказать поддержку школам (шко-
ла должна стать культурно-образова-
тельным и спортивным центром микро-
района, в котором она находится).

– Дать дорогу молодёжи (должны 
заработать социальные «лифты», кото-
рые сегодня «сломаны»; цель ЛДПР 
– создание такой модели развития, в 
которой обеспечено равенство воз-
можностей; место, занимаемое моло-
дым человеком в обществе, будет зави-
сеть лишь от его собственных способ-
ностей, а не от толщины кошелька и 
социального статуса родителей).

– Создать возможности для допол-
нительных заработков учащихся, осо-
бенно во время летних каникул; под-
держивать деятельность студенческих 
строительных отрядов.

– Создать молодым людям условия 
для полноценного проведения досу-
га (дешёвые кинозалы, аттракционы, 
спортивные и военно-патриотические 
секции для всех желающих, кружки ави-
амоделирования и автовождения).

– Сделать школьную и институтскую 
жизнь более интересной и эмоцио-
нально насыщенной (поддержать КВН-
движение, конкурсы красоты, спор-
тивные соревнования и олимпиады, на 
которых молодые таланты смогут зая-
вить о себе).

– Поддержать молодёжное движе-
ние Street workout (установить в каждом 
дворе турники, брусья и иное необхо-
димое оборудование).

– Поддержать отечественную музы-
кальную культуру (при этом наряду с 
современными направлениями в музы-
ке и искусстве надо целенаправлен-

но поддерживать традиционные, фоль-
клорные и классические виды музы-
кального творчества, народные про-
мыслы и ремёсла).

– Создать систему молодёжного 
туризма (показать молодёжи родной 
город, область, страну и весь мир).

Здоровая молодёжь – достойное 
будущее!

2. Развитие системы спортивных 
клубов и досуговых центров для моло-
дежи.

3. Социальная поддержка инвали-
дов, в частности квотирование рабочих 
мест на предприятиях региона.

4. Социальная поддержка военно-
служащих, уволенных в запас.

5. Жесткий контроль в сфере бес-
платных медицинских услуг: своевре-
менное и в необходимом объеме обе-
спечение льготными медицинскими 
препаратами, пресечение любых попы-
ток вымогательства денег у больных, 
пресечение оборота фальшивых лекар-
ственных препаратов.

6. Развитие программ и проектов, 
направленных на поддержку талантли-
вой молодежи, обучение и создание 
возможностей для реализации способ-
ностей одаренных детей.

7. Развитие рынка труда, в том чис-
ле расширение возможностей для про-
фессиональной переподготовки безра-
ботных, условий для трудоустройства 
и самозанятости населения наиболее 
уязвимых категорий граждан (жен-
щин, имеющих маленьких детей, людей 
старшего возраста,  инвалидов).

Демография и миграция
1. Жесткое пресечение незаконной 

миграции, в том числе контроль рабо-
тодателей, использующих наемный 
труд иностранных рабочих.

2. Поддержка мигрантов, желающих 
жить  и работать на селе (в том числе 
льготное кредитование на постройку 
жилья).

3. Дополнительные пособия женщи-
нам по уходу за ребенком, одиноким и 
многодетным матерям за счет средств 
областного бюджета.

Ежедневно в адрес ЛДПР приходят 
сотни писем с просьбами о помощи 
в решении жизненных проблем. Вет-
хое жильё, отсутствие работы, раз-
битые дороги, недоступное образо-
вание и здравоохранение, коррупция, 
преступность, этнические конфликты 
– все эти проблемы годами выматы-
вают людей, лишают покоя, сна, здо-
ровья… А ведь их решение зависит от 
каждого гражданина нашей страны. 
Но подавляющее большинство граж-
дан отказывается понимать, что судь-
ба страны в их собственных руках. Тот, 

кто не принимает участие в выборах, 
своим бездействием решает свою 
судьбу.

В ответ мы слышим со всех сторон: 
«От нас ничего не зависит, без нас всё 
давно решено и выбрано!..»

Так давайте самостоятельно при-
нимать решения! Давайте исполнять 
ответственно свой гражданский долг. 
И тогда Россия станет процветающей 
державой! 

Придите на выборы 10 марта! 
Поддержите кандидатов от ЛДПР.

Принят ряд предложений по изме-
нению и дополнению Устава ЛДПР. 
Так, среди прочих изменений введено 
новое полное название партии, кото-
рое теперь будет звучать как «Полити-
ческая партия ЛДПР». При этом исто-
рическое название — «Либерально-
демократическая партия России» — 
сохранится наряду с аббревиатурой 
ЛДПР.

Утверждены звание «Ветеран ЛДПР» 
и «Почётный знак ЛДПР».

Отменён испытательный срок для 
вступления в партию. При этом уста-
новлен трёхлетний срок, в течение 
которого   исключённый   из   ЛДПР   не   
может заново вступить в её ряды.

Расширен      перечень    для   исклю-
чения   и   отзыва   кандидатов   на   
выборах. В основном это связано с тре-
бованиями законодательства. В част-
ности, в перечень вошли: состояние 
здоровья и представление ложных био-
графических сведений.

www.севернаяправда.рф
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От ве ты на кроссворд, опуб ли ко ван ный 6 февраля

По горизонтали:  1. Мадрас. 5. Инженю. 10. Строгость. 12. Калао. 13. Лансада. 15. Танкист. 17. 
Вор. 18. Тратта. 20. "Осколки". 24. "Анджело". 26. Юпитер. 28. Гор. 30. Бедняга. 32. Оглодок. 34. Кинза. 
36. Нифонтова. 39. Портал. 40. Рассол.

По вертикали:  2. Аир. 3. Рог. 4. Состав. 5. Инь. 6. Жук. 7. Нелли. 8. Ксилит. 9. Мостки. 11. Отс. 14. 
Антре. 15. Троя. 16. Кио. 19. Аид. 21. Купол. 22. Лот. 23. Тога. 24. Азбука. 25. Жан. 27. Рюкзак. 29. Рок-
фор. 31. Динго. 33. Опт. 35. Амт. 36. Нал. 37. Нос. 38. Ого.

По горизонтали: 4. ... присяжных. 9. Актриса, исполнившая главную женскую роль в 
фильме "Москва слезам не верит". 10. Приспособление в борту лодки для упора весла при 
гребле. 11. Гречневая ... 12. Чрезмерное напряжение, усилие. 13. Сыщик. 16. Персонаж ко-
медии Александра Грибоедова "Горе от ума". 18. Узкая и легкая спортивная лодка без уклю-
чин. 20. Католический священник. 22. Клинический дурак. 24. Государство в Европе. 27. Не-
однократно повторяемый инструментальный отрывок в вокальном произведении. 28. Сто-
лица африканского государства. 30. Дерево, особо отмеченное русской религиозной тра-
дицией. 32. Денежная наличность организации. 35. Открыватель Марианских островов. 36. 
Совокупность водных организмов, держащихся на поверхности воды или полупогруженных 
в нее. 37. Трос, натянутый вдоль бортов судна. 39. Историческая область в Грузии. 41. Рус-
ский женский нарядный головной убор с высоким очельем. 42. Языковед. 43. Город на Днеп-
ре. 44. Армянский коньяк.

По вертикали: 1. Хинин как органическое соединение. 2. Подруга Петьки. 3. Бывшая 
столица европейского государства. 4. Рыба семейства сельдевых. 5. Столица государства 
в Азии. 6. Город в Крыму. 7. Единица счета в спорте. 8. Декабрист, чья жена последовала за 
ним в Сибирь. 14. Русский архитектор, представитель барокко. 15. Декоративное растение. 
17. Залог недвижимости для получения ссуды. 19. Склад оружия. 21. Нагромождение льдин, 
образующееся в результате сжатия ледяных полей морей, озер, рек. 22. Прозвание. 23. По-
ложительный ... 25. Парнокопытное животное. 26. Роман Набокова. 29. Почтительное отно-
шение, основанное на признании чьих-нибудь достоинств. 31. Спаржевая капуста. 33. Воен-
ный союз Великобритании, Франции и России в начале двадцатого века. 34. Порочащие 
слухи. 38. Овощная тушенка. 39. Автоматически разгружающийся ковш, движущийся по на-
клонным или вертикальным направляющим. 40. Древнее индейское племя, жившее в Юж-
ной Америке. 41. Мужской головной убор. 


Дачник разговаривает с соседом:
- Что это вы вчера праздновали так бурно? 

Так танцевали!
- Да какой там праздник? Это наш пьяный 

дед... улей перевернул.    


Женщина-врач, с простуженным горлом, 

тихо говорит вошедшему клиенту:
- Раздевайтесь.
- А вы? - тихо спрашивает вошедший.


- Папа, а когда я вырасту большой, я смогу 

делать все, что захочу?
- Нет, сынок. Тогда ты будешь уже женат... 


Интересные вопросы:
1. Почему лимонад делают из искусствен-

ного лимонного сока, а чистящие средства - 
из натурального?

2. Зачем мы нажимаем сильнее на кнопки 
пульта, у которого садятся батарейки?

3. Почему полотенца требуют стирки, если 
ими следует вытирать только чистые руки?

4. Зачем мы выключаем радио в машине, 
если плохо видна дорога?

5. Не является поводом для беспокойства 
то, что врачи свою деятельность называют 
практикой?

6. Почему не выпускают корм для кошек со 
вкусом мышей?

Что тебе подарить,
Кроме верной любви?
Может, эту весну,
Может, песни свои,
Может, звездную ночь
Или тихий рассвет?
Для меня ничего
Невозможного нет.

Припев:
Что тебе подарить,
Человек мой дорогой?
Как судьбу благодарить,
Что свела меня с тобой?

Что тебе подарить?
Может, тех журавлей,
Что уносят на юг
Песню русских полей,
Может, синий туман,
Может, яблони цвет?
Для меня ничего
Невозможного нет.

Припев:
Что тебе подарить,
Человек мой дорогой?
Как судьбу благодарить,
Что свела меня с тобой?

По просьбе костромича
Василия Караськова

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ

Слова А. Жигарева,С. Алиханова 
Музыка Р. Майорова Овен

У Овнов на этой неделе возрастает потребность в общении с друзьями и знако-
мыми. В этот период может состояться знакомство с новыми интересными людьми. 
В ходе интенсивного общения вы сможете узнать много новостей из жизни друзей и 
знакомых. Также это хорошее время для расширения своего кругозора, самообразо-
вания. Сейчас важна ваша личная инициатива. Начните самостоятельно изучать то, 

что давно планировали, и сразу почувствуете информационную и иную поддержку своим начина-
ниям. На выходных воздержитесь от знакомства с незнакомыми людьми. 

Телец
Тельцы славятся своей практичностью и на этой неделе смогут продемонстриро-

вать это полезное качество. Звезды советуют сосредоточиться на урегулировании 
финансовых вопросов. Вам удастся продвинуться в карьере, значительно увеличить 
уровень своих доходов. Покупки, совершенные в среду или четверг, будут весьма 
удачными. В целом на этой неделе у вас появится шанс сделать свою жизнь более 

комфортной. На выходных не рекомендуется давать друзьям и знакомым денег взаймы. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе захочется узнать много нового и интересного, расши-

рить свой кругозор, получить новые впечатления. Если есть возможность и средства, 
можно приобрести тур и отправиться покорять новые территории. Если же такой воз-
можности нет, постарайтесь иным образом получить желаемые впечатления. Это 
благоприятное время для расширения круга знакомств в социальных сетях и на фо-

румах. Можно даже организовать встречу с теми, с кем вы давно общаетесь в Интернете. На вы-
ходных днях воздержитесь от принятия важных решений, касающихся карьеры.

Рак
Раки на этой неделе смогут приоткрыть завесу тайны над какими-либо события-

ми, которые прежде были для них загадкой. Это хорошее время для проведения рас-
следований, поиска истинных причин тех или иных событий. Вас может увлечь что-то 
запретное. Семейным Ракам рекомендуется сдерживать свои эмоции и не пускаться 

во все тяжкие за спиной любимого человека. Одинокие Раки, не обремененные семейными обя-
зательствами, на этой неделе могут начать волнующие романтические отношения, которые будут 
постоянно интриговать их. Тем, кто занимается духовными практиками, на этой неделе удастся 
значительно продвинуться вперед. На выходных днях воздержитесь от дальних поездок в другие 
страны или города. 

Лев
У Львов, состоящих в браке или имеющих постоянные партнёрские отношения, 

на этой неделе может произойти переосмысление их союза. Поступки партнёра по-
могут вам осознать, насколько дорог для вас этот человек. В супружеских отношени-
ях произойдёт новый расцвет,  вы как будто заново откроете для себя партнёра, 

осознаете его лучшие черты характера. У пар, которые давно встречаются или живут в граждан-
ском браке, может появиться желание узаконить свои отношения. Не удивляйтесь, если вдруг 
услышите от партнёра предложение официально оформить свой союз. Возможно, вас на этой не-
деле пригласят на торжественное мероприятие: например, на свадьбу или юбилей. 

Дева
Девам на этой неделе звезды советуют всерьёз заняться своим здоровьем. 

Сейчас энергетический потенциал вашего организма находится на подъеме, поэто-
му вам предоставляется уникальный шанс значительно улучшить своё самочувст-
вие. Продумайте диету с достаточным количеством продуктов, содержащих витами-

ны. Можно начинать цикл закаливания. В целом здоровый образ жизни будет способствовать об-
щему укреплению организма. Если вы хотите избавиться от вредных привычек, наилучшее время 
для этого — середина недели. В этот период у вас все может получиться на удивление легко и без-
болезненно. На выходных днях могут испортиться супружеские отношения. 

Весы
У многих Весов эта неделя будет связана с приятными впечатлениями. Сейчас 

улучшаются супружеские отношения. Партнёр по браку может сделать вам приятный 
сюрприз: например, преподнести в подарок вещь, о которой вы давно мечтали. Ро-
мантические союзы также переживают взлет. Возможно, вам сделают долгожданное 

признание или предложение руки и сердца. Те, кто только начал отношения, будут стремительно 
сближаться. Если у вас есть ребёнок, на этой неделе он может порадовать вас своими успехами и 
достижениями. Рекомендуется сводить малыша в цирк или в театр. Постарайтесь сделать так, 
чтобы он получил массу приятных впечатлений от этого события.

Скорпион
Многие Скорпионы на этой неделе превратятся в домоседов. Вам вряд ли захо-

чется  ходить в гости или развлекаться с друзьями. Все ваши силы могут быть на-
правлены на благоустройство своего дома. Скорее всего, вы с удовольствием буде-
те заниматься уборкой квартиры, приобретением бытовой техники или осветитель-

ных приборов, их установкой. Сейчас можно сделать перестановку мебели или небольшой косме-
тический ремонт в одной из комнат. Подобные работы пройдут на удивление легко и быстро. В се-
редине недели наступает подходящее время для покупки домашнего животного. Благодаря этому 
вы сможете сделать вашу жизнь более теплой и приятной. 

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе усиливается потребность в общении. Скорее все-

го, разговоры будут приятными и увлекательными. Используйте это время для 
примирения со знакомыми и родственниками, с которыми вы находитесь в ссоре. 
Восстановить добрые отношения получится довольно легко. В этот период вы по-

чувствуете, как люди тянутся к вам и демонстрируют свою симпатию. Во время поездки вы мо-
жете познакомиться с представителем противоположного пола, причём при странных и необыч-
ных обстоятельствах. На выходных лучше не оставаться дома. Желательно придумать себе ка-
кую-нибудь культурную программу: например, посетить выставку, театральное представление 
или побывать в музее.

Козерог
Многие Козероги на этой неделе будут сосредоточены на решении материаль-

ных проблем и вполне в этом преуспеют. Сейчас не время для развлечений, дело 
превыше всего. Безработные смогут найти интересную и высокооплачиваемую ра-
боту. Если вы сейчас находитесь в отпуске, то самое время заняться ремонтом и бла-

гоустройством квартиры. Вы сможете на удивление легко и быстро справиться с делами. Ведь, 
как известно, в ремонте самое главное — не затягивать процесс, поскольку с каждым днем он ста-
новится все более тяжёлым.  

Водолей
Эта неделя пробудит в Водолеях мощный творческий импульс. Если вы человек 

увлеченный, то, конечно же, найдете себе занятие по душе и с головой в него погру-
зитесь. Это замечательное время для коллекционирования, домашнего моделирова-
ния и конструирования. Женщины почувствуют сильное желание внести изменения в 

свою внешность, чтобы предстать перед друзьями, коллегами или родными в совершенно в но-
вом образе. На выходных днях следует воздержаться от покупки предметов роскоши и ювелирных 
украшений.

Рыбы
У Рыб на этой неделе может усилиться потребность в спокойном, несуетном 

образе жизни. Замечательно, если вам удастся взять отпуск и уехать на неделю в ка-
кой-нибудь тихий санаторий, расположенный на природе, вдали от цивилизации. 
Тем, кто не имеет такой возможности, стоит найти способ побыть в уединении, хотя 

бы в отдельной комнате. Отношения с родственниками будут доброжелательными, какие-то до-
машние дела вы сможете выполнить вместе с ними. Между тем на выходные лучше не планиро-
вать никакой активности и больше времени отвести на отдых.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
нов на этой неделе возрастает потребность в общении с друзьями и знако

цы славятся своей практичностью и на этой неделе смогут продемонстриро-

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ

КРОССВОРД

А ВОТ - АНЕК ДО Т!

www.севернаяправда.рф
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Премьера. 16+
15 февраля. А.С. Пушкин. 
«Пиковая дама». Игра 
любви и случая в двух дей-
ствиях. 12+
16 февраля. А.Н. Остров-
ский, П.М. Невежин. 
«Блажь». Комедия в двух 
действиях. 16+
17 февраля. А.П. Чехов. 
«Дядя Ваня». Любовная 
лихорадка в двух действи-
ях.  12+
19 февраля. А.С. Пушкин. 
«Борис Годунов». Премье-
ра. 16+
20 февраля. А.С. Пушкин. 
«Борис Годунов». Премье-
ра 16+
Начало спектаклей в 18.00.

Кинотеатр
«Пять звезд»
С 14  по 20 февраля
«Гайд-Парк на Гудзоне». 
Начало в 15.05. 16+
«Отверженные».  Начало в 
12.15, 18.50. 12+
«Билет на Vegas». Начало в 
20.10, 22.10, 00.10. 16+
«Гладиаторы Рима». Нача-
ло в 10.00, 10.30, 11.50,  
12.25, 14.20, 16.15, 18.10. 6+
«Джанго освобожден-
ный». Начало в 17.45. 16+

«Диномама». Начало в 
10.20. 0+
«Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак». Начало в 10.05, 
14.05.  6+
«Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы уме-
реть». Начало в 10.10, 
12.10, 14.10, 16.10, 18.20, 
20.20, 22.25, 00.25. 18+
«Неудержимый». Начало в 
11.55, 16.00, 23.15. 16+
«Охотники на гангсте-
ров». Начало в 18.15, 20.35, 
22.55. 16+
«Прекрасные создания». 
Начало в 13.45, 16.05, 
18.25, 20.50. 12+
«Реальные парни». Нача-
ло в 13.40, 21.00, 23.00. 16+
«Родительский беспре-
дел». Начало в 15.45. 6+
«Техасская резня бензо-
пилой». Начало в 16.55, 
23.55. 18+
«Тихая гавань». Начало в 
21.45. 12+
«Три богатыря на дальних 
берегах». Начало в 10.15, 
12.00. 0+

Областной Дом 
народного творчества 
(г. Кострома, ул. Совет-
ская, 23) 

Благотворительные се-
ансы.
13 февраля. «Игра воо-
бражения». Беларусь, 
1995. 16 +
15 февраля. «Оцеола: 

правая рука возмездия». 
ГДР, 1971.  12 +
18 февраля. «Роковой 
снимок». США, 1973. 16 +
20 февраля. «Теге-
ран-43».  СССР, 1981. 16 +
Начало сеансов в 12.00. 

Филармония
13 февраля. Абонемент 
№3 «КГОНИ приглашает». 
«Струны  русской души».
Костромской государст-
венный оркестр народных 
инструментов. Народная 
артистка РФ, лауреат меж-
дународных конкурсов Ве-
ра  Добролюбова (сопрано, 
Иваново), лауреат всерос-
сийских и международных 
конкурсов Сергей Санато-
ров (тенор, Москва). Соли-
сты Государственной фи-
лармонии Костромской об-
ласти. Худ. руководитель 
заслуженный деятель 
искусств РФ Владимир Со-
рожкин. 6+
14 февраля.  «Для вас, 
влюбленные!». Камерный 
оркестр Государственной 
филармонии Костромской 
области, Академический 
камерный хор. Мария  Буй-
носова (сопрано, Москва), 
Максим Сажин  (тенор, Мо-
сква). Дирижер – лауреат 
всероссийского конкурса 
Алексей Мельков. 12+
Начало в 18.30

КВЦ «Губернский»
17 февраля.  Спектакли  
С. Прокофьева «Петя и 
волк» и «Гадкий утёнок». 
Московский театр «Новая 
опера» им. Е.В. Колобова. 
Начало в 12.00. 6+
17 февраля. Опера Дж. 
Россини «Золушка». Мо-
сковский театр «Новая опе-
ра» им. Е.В. Колобова.  На-
чало в 17.00. 6+

Муниципальная 
художественная 
галерея
Выставка работ  фотографа 
и художника Аси Сукмано-
вой «Тени над светом». 12+

Здание бывшей 
гауптвахты
Постоянная экспозиция 
«Воины государства Рос-
сийского».  12+
«Зал воинской славы Ко-
стромской области». 12+

Дом художника
С 13 февраля. Выставка 
графики костромских ху-
дожников ХХ века «Воспо-
минание о будущем». 
Проект Евгения Белозерова 
«Имена Памяти».

Дворянское собрание
Выставка «Губернские 
истории»  включает в себя 
две ранее действующие эк-
спозиции - «Губернский го-
род К…» (выставка-путеше-
ствие по самым достопри-
мечательным местам Кост-
ромы) и  «Ваше превосхо-
дительство. Частная и 
светская жизнь русского 
дворянина». 6+

Романовский музей
К постоянной экспозиции 
«Русское искусство нач.
ХVIII-XX вв.» будет добав-
лена уникальна частная кол-
лекция фарфора «Русский 
фарфор – фантазии про-
стор», которая насчитывает 
более 200 предметов. 6+
Реэкспозиция  постоян-
ной выставки произведе-
ний Е.В. Честнякова. 6+
Постоянная экспозиция 
«Костромское боярство: 
кадры для трона». 6+

Картинная галерея
(Молочная гора. Рыбные 
ряды, корпус 3)
Интерактивная выставка «Ре-
Конструкция шума». 12+

Музей природы 
(г. Кострома, ул. Молочная 
гора, 3)

Постоянные экспозиции: 
залы «Весна», «Первози-
мье», «Коренная зима», 
«Коллекция насекомых 
И.М. Рубинского». 0+
Выставки: «Птицы и звери 
Костромской области», 
«Каменная летопись Ко-
стромщины», «Рыбы на-
ших водоемов». 3+
Контактный зоопарк. 3+
Выставка «Ужасы старого 
замка». Экспозиция дви-
жущихся фигур из Санкт-
Петербурга. 12+
Время работы с 10.00 до 
18.00, без перерыва и вы-
ходных.

Костромской 
ипподром

17 февраля. Открытый 
чемпионат г. Костромы  
по выездке и преодоле-
нию  препятствий среди 
школьников  (1-й этап  
Всероссийской  спартакиа-
ды школьников). 0+
Начало в 10.00

www.севернаяправда.рф

В муниципальной художественной 
галерее на этой неделе открыва-
ется выставка «Большая пастель». 
Когда название материала вынесе-
но в название выставки, становит-
ся понятно: ключ к ней надо искать 
в этом материале. Нет ничего более 
вечного, чем пастель – ведь пиг-
мент не искажается, поскольку не 
подвластен времени. Не выгорает 
на солнце, не темнеет, не треска-
ется и не боится перепадов темпе-
ратуры.

При этом пастель не допускает 
исправлений и редактирования. Сра-
зу – навечно и набело. Пастель – 
основа основ и вершина вершин, ког-
да обнаженные пальцы творца прика-
саются к глине, из которой сотворен 
первый человек.

Рассуждать о философском под-
тексте материла в контексте этой вы-
ставки кажется логичным: работы 
двух давних друзей, членов Москов-
ского клуба живописцев, Игоря Ермо-
лаева из Москвы и Вадима Стаина из 
Нью-Йорка сами по себе философ-
ские. Стаина когда-то называли пред-
ставителем фигуральной живописи, 
которую противопоставляют абстрак-
ционизму. Ермолаев как раз абстрак-
ционист. Однако в данном случае их 
работы не противопоставлены, а со-
звучны друг другу.

Пастель открыла перед художни-
ками захватывающие горизонты и 
перспективы. Аскетизм сменился бо-
гатством и разнообразием, едва за-
метную рассудочность вытеснила ир-
рациональная чувственность. Их ра-
боты стали больше соответствовать 
критериям нашей эпохи, которую ча-
сто называют эпохой нарциссизма.

Людмила МАКСИМОВА

Философия 
пастели

Стаин. Деревянная фигура

Ермолаев. Путешествие слона
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БУРЕНИЕ
бытовых и производственных

СКВАЖИН
Умеренные цены. 

ГАРАНТИЯ.
Телефоны:

8-920-383-01-10,
8-910-955-10-10
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Реклама  131/2

Срочный
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ

после аварий, пожаров.
Тел.: 8-903-634-32-99, 300-332
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Прием 19 февраля

www.севернаяправда.рф

Продам
а/м «Мерседес-Бенц»

Е-класс, 1997 г.в., пробег 
170000 км, двигатель 2,8 л/
бензин, коробка передач ав-
томат, седан (4 двери), чер-
ный, привод задний, руль ле-
вый, цена договорная.

Тел. 8-920-642-46-26,
Алексей

Реклама  31/5
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