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ОЧИСТКА КРЫШ ОТ СНЕЖНЫХ 
НАВЕСОВ И НАЛЕДИ;

ЛИКВИДАЦИЯ ДЕРЕВЬЕВ 
В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ, 
НА КЛАДБИЩАХ;

МОНТАЖ ВЫШЕК 
И БАШЕН СОТОВОЙ СВЯЗИ.

Заявки на выполнение работ принимаются

по телефону  8-961-007-11-35

ФИНИКОВЫЙ ФИНИШ
Что на самом деле думают эксперты о качестве фиников
с костромских прилавков?                                                             с. 25
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«СП» предлагает узнать 
по детским фотографиям 

известных жителей 
Костромской области. 

Призы ждут.

Кто же ты, 
малыш?
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

НАЗНАЧЕНИЯ

Детсад - к сентябрю

Полный комплект

В Вохме откроется новый детский сад на 220 мест

Заместителем губернатора по внутренней политике стал 
член Общественной палаты РФ  Александр Соколов 

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Возведение детско-
го сада в Вохме нача-
лось в октябре. Строи-
тельство идет впечат-
ляющими темпами. 
Температура на улице 
минус двадцать пять, 
но на строительной 
площадке шум и суета, 
работы не останавли-
ваются ни на минуту.

Сергей Ситников 
осмотрел объект и про-

вел короткое деловое сове-
щание с местными властями 
и подрядчиками. «Многое 
сделано буквально за не-
сколько месяцев. Это реаль-
ный результат, тем более для 
Вохмы. Хотя стройка крайне 
сложная прежде всего из-за 

логистики. Приходится воз-
ить стройматериалы из Кост-
ромы. Но поставленные зада-
чи выполнены», - заявил глава 
региона. 

Всего на строительство 
детского сада планируется 
потратить 111 млн рублей. 

Реконструкция инфекци-
онного отделения Шарьин-
ской окружной больницы 
уже завершилась - букваль-
но на днях. Отделение рас-
считано на 35 коек, из кото-
рых 21 детская. На капре-
монт здания областной 
бюджет направил 14 млн ру-
блей. Как заметил губерна-
тор, подрядчики справи-
лись с поставленной зада-
чей в срок.

Открылся в Шарье и но-
вый нефрологический центр. 
По словам его руководства, 
таких технических и инфор-
мационных технологий, кото-
рые в нем используются, нет 
даже во многих ведущих кли-

никах европейских госу-
дарств. В центре установлено 
14 аппаратов «искусственной 
почки» - в сутки они способны 
пропустить до 84 пациентов.    

 Алексей ВОИНОВ

Во время рабочей поездки на северо-восток области гу-
бернатор Сергей Ситников проконтролировал строитель-
ство важнейшего социального объекта. Кроме того, он 
побывал в Шарье на открытии реконструированного ин-
фекционного отделения местной окружной больницы и 
нового нефрологического центра. 

В Костроме прошла 
седьмая церемония вру-
чения специальной пре-
мии для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья 
«Зрячее сердце». Она вручается незря-
чим молодым людям, достигшим зна-
чимых результатов в реабилитации. 
Среди победителей  - Ольга Новикова, 
руководитель клуба незрячих пользо-
вателей компьютерной техники.

Департамент эконо-
мического развития  оз-
вучил итоги мониторин-

га состояния потребительских цен в 
2013 году, который проводился по 
25 позициям.  В минувшем году це-
ны на продовольственные товары в 
области выросли на 7,2 %. Это ниже 
роста цен в целом по РФ (7,3%) и  
ЦФО (7,6%).
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Организацию самых 
ответственных и актив-
ных пап - Совет отцов - 
создали в Буе. Совет 

станет  постоянно действующим ре-
комендательным органом при главе 
города. В него вошли 13 пап – со-
трудников предприятий, представи-
телей общественных объединений и 
учебных заведений. 
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В связи с резким по-
нижением температуры 
воздуха в этот день пол-

ностью или частично отменили заня-
тия в 58 школах Макарьевского (12), 
Межевского (3), Павинского (3), Во-
хомского (12), Поназыревского (4), 
Пыщугского (4), Кадыйского (7) и 
Чухломского районов (10). 
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В Буйском районе 
родились первые четы-
ре теленка, полученные 
в результате трансплан-

тации эмбрионов. Работа по эмбрио-
низации поголовья коров костром-
ской породы идет здесь с 2013 года. 

Материал об этом читайте в сле-
дующем номере «Северной правды». 
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Первый заместитель 
губернатора Алексей 
Анохин вручил премии 

талантливым костромичам. Все они 
стали победителями и призерами все-
российских, межрегиональных, об-
ластных конкурсов и олимпиад в 2013 
году. Областных премий удостоено 20 
юных талантов, государственных – 31. 
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Суббота в регионе 
прошла с ноткой но-
стальгии - в школах об-

ласти отмечали День встречи вы-
пускников. Одноклассники дружно 
вспоминали времена учебы и дели-
лись последними новостями. 
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Александр Адеев, 
глава Вохомского района:

- Мы уже выполнили 25% общестрои-
тельных работ в детском саду. Канализа-
ция сделана примерно на 80%, а водоснаб-
жение на 50%. В июле планируем завер-
шить все основные строительные работы. 

Виктор Почтоев, 
главный врач 

Шарьинской окружной больницы: 
- Капремонт в двухэтажном здании ин-

фекционного отделения за всю его сорока-
летнюю историю не проводился ни разу. И, 
конечно,  необходимость в нем назрела не-
шуточная. Теперь в случае экстренной си-
туации мы можем увеличить количество 
мест до 60.

«Александр Соколов – уроженец Кост-
ромы, большую часть сознательной жизни 
провел здесь. В последнее время являлся 
членом Общественной палаты РФ. Прошу 
любить и жаловать», - представил своего 
нового зама Сергей Ситников. 

Александр Соколов окончил 
истпед КПИ им. Н.А. Некрасова, МГИ-
МО. Работал в областном и централь-
ном комитетах Российского союза мо-
лодежи. Его предшественник - Евгений 

Казаков уволился в декабре по семей-
ным обстоятельствам. 

Губернатор представил и нового 
председателя комитета по физической 
культуре и спорту - Павла Чепогузова. 
Его кандидатуру поддержали спортив-
ные специалисты и общественность. 
«Хотел бы, чтобы это доверие было 
оправдано», - заметил глава региона. 

Павел Чепогузов родился во Фрун-
зе. Окончил КГСХА, работал заместите-

лем начальника отдела ИФНС по Кост-
роме, ведущим специалистом дирек-
ции по безопасности ООО «Стромне-
фтемаш». С мая 2011-го - директором 
спорткомплекса «Ледовая арена».

Прежний руководитель облспортко-
митета Андрей Чабанюк в январе был 
освобожден от занимаемой должности 
по собственному желанию.

Юлия МЕРКУРЬЕВА

Об этом в минувший понедельник сообщил на оперативном совещании  глава 
региона Сергей Ситников. 

Поступившие благодаря усилиям администрации реги-
она и программе модернизации здравоохранения автомо-
били оснащены самым современным оборудованием: ап-
паратами искусственной вентиляции легких, дефибрилля-
торами, мониторами и др. Причем оборудование может 
работать автономно, подключаясь к бортовому питанию 
машины, или от аккумуляторов.

Теперь на станции 65 машин. Новые введут в эксплуата-
цию в течение  месяца, а часть старых спишут. Машины «ско-
рой» работают в очень жестком режиме. Пробег некоторых 
составляет около 500 тысяч километров. Ведь к больным по-
рой приходится ехать за десятки километров. А в парке есть 
машины, которые работают с 2005 года.

«Сейчас техника не как раньше - современней, моторы 
и оборудование лучше. Едешь поуверенней, не ломается», 
- делится впечатлениями водитель «скорой» Валерий Го-
воров.

Сегодня станция отвечает за 314 тысяч жителей Костро-
мы и Костромского района. И работают здесь 48 врачей и 
178 фельдшеров. За прошлый год они обслужили более 100 
тысяч вызовов. Кадров не хватает. «Этот вопрос очень зло-
бодневный на всех станциях. В этом году пришли пять докто-
ров. Сейчас штат укомплектован на 60%», - рассказывает за-
меститель главного врача по медицинской части станции Ла-
риса Миронова. При этом зарплата медперсонала выросла 
более чем на 20% по сравнению с 2012 годом, превысив 
средний уровень по региону.

Осмотреть новые санитарные автомобили приехал и гу-
бернатор Сергей Ситников. «По сравнению с тем, что было 
год назад, заметны реальные улучшения. Хотя сделать пред-
стоит еще много, - замечает он. - Сейчас готовится проект по 
станции скорой помощи в микрорайоне Давыдовский. Следу-
ющая задача - это Заволжье, где тоже  должна появиться под-
станция. Благодаря этим шагам время подъезда бригад к 
больному сократится на 15-20 минут».

Владимир  САПОЖНИКОВ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Больше спасенных жизней
с новыми автомобилями «скорой»
Парк станции «Скорой медицинской помощи Костро-
мы» пополнился на 18  машин. Десять из них приобре-
ли за счет средств областного бюджета, а восемь помо-
гли купить спонсоры. 
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Теперь на станции 65 машин. 
18 новых введут в эксплуатацию в течение месяца
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«Северная правда» ждет интересных новостей от вас, дорогие читатели. Все, что происходит вокруг – в 
родном поселке,  в соседнем дворе, на вашей улице, – это и есть по-настоящему родные новости. 

Если вам уже есть чем поделиться, то краткие и позитивные сообщения присылайте  нам по адресу: 156000, 
г. Кострома, ул. Свердлова, д 2, редакция газеты «Северная правда» (с пометкой «Родные 

новости») или по электронной почте: sevpravda1907@yandex.ru
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Ждем «Родные новости» от вас

В Костроме появился еще один детский сад 

206 многодетных 
семей, родившие 

(усыновившие, удочерившие) 
третьего или последующего 

ребенка, получили соцвыплаты 
до 300 тыс. рублей и смогли 

погасить часть суммы 
ипотечного жилищного кредита.

Льготное ипотечное 
кредитование

С новосельем!

В 2013 году мерами господдержки при улучшении жилищ-
ных условий воспользовались 1875 семей области - такие 
данные озвучил департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства. 

Из них 1803 семьи 
использовали средства материнского 

капитала на улучшение жилищных 
условий путем погашения основного 

долга и уплаты процентов по кредитам 
или займам. На это израсходовано 

682,6 млн рублей.

40 семей направили 
соцвыплаты на улучшение 

жилищных условий 
с использованием ипотечных 
кредитов в рамках областной 

целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей».

32 преподавателя 
общеобразовательных учреждений 

приобрели жилье в рамках федеральной 
программы льготного ипотечного 
кредитования молодых учителей. 

Им были предоставлены безвозмездные 
субсидии для первоначального взноса 

при получении кредита. 

32

Ушли победителями
15 февраля мы будем отмечать День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Именно в этот день 25 лет назад последние соединения советских 
войск, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане, пересекли мост Дружбы неподале-
ку от узбекского Термеза. Сегодня те события интерпретируются по-разному. Но, как пока-
зал наш опрос, большинство костромичей уверены: победа в Афгане осталась за нами.  

Василий Сергеевич, 
Вохомский район:

- Если бы наши не ввели войска в 
Афганистан, там оказались бы аме-

риканцы. Поэтому ввод войск был 
оправдан. Стратегическая побе-
да осталась за нами.

Васили
Вохом

- Ес
Афган

ри
о
д

Лариса Сергеевна, 
Вохомский район:

- Советский Союз не проиграл 
войну. Сколько мы после себя 
оставили там школ и больниц! 
Многие афганцы до сих пор бла-
годарят за это Россию.

н:
рал 
ебя 

ниц!
бла-

Валерий Николаевич, 
Павинский район:

- Правительство, которое мы 
оставили, еще долго руководило 

страной. Во Вьетнаме амери-
канцы не успели уйти, а их ма-
рионетки уже разбежались. 
Мы ушли из Афгана с высоко 
поднятой головой.

Валери
Павин

- П
остави

стр
ка
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Илья, Павинский район:
- Мне жаль солдат, которые погибли в 

Афганистане. Но героизм, который они 
проявили, это в любом случае победа.

ли в 
ни

Алексей Афанасьевич, 
Шарьинский район:

- Одно могу сказать точ-
но: наши воины выполнили 
свой долг. В афганских горах и 
ущельях они защищали свою 
Родину. 

и 
и 

ою 
Алексей 
ПЕТРОВ

Для жителей улиц Привок-
зальной, Титова, Гагарина 
и микрорайона Черноречье 
второй корпус детсада №82 
стал настоящим подарком. 
Его торжественно открыли 
на минувшей неделе.  

Улыбки на лицах воспитате-
лей, счастливые родители и 
главное — семьдесят пять до-
вольных карапузов. В новом 
здании разместились четыре 
группы малышей от полутора 
до трех лет.

На реконструкцию детско-
го сада потратили 34 миллио-
на рублей. По словам губерна-
тора Сергея Ситникова, уча-
ствовавшего в открытии, в 
этом году количество мест в 
дошкольных учреждениях об-
ласти планируется увеличить 
еще на тысячу.

 Это здание было построено 
еще в 60-х годах, и до 90-х в нем 
и располагался детский сад. 
Позднее из-за нехватки мест 
его перепрофилировали под 
начальную школу. Реконструк-
ция бывшего здания школы 
№28 началась в прошлом году и 
длилась несколько месяцев. 

За это время рабочие сде-
лали перепланировку поме-
щений, заменили системы 
отопления, водоснабжения, 
канализации и электричества. 
А еще отремонтировали кры-
шу, провели косметический 
ремонт всех помещений, воз-
вели новую игровую площад-
ку, отреставрировали фасад. 

В группах и подсобных по-
мещениях появились новые 
мебель, медицинское и кухон-

ное оборудование, и, конечно, 
игрушки. 

«Очень радует, что здание 
детского сада вернули детям - 
это  знаковое событие, - отметил 
глава региона. - Сделан действи-
тельно качественный ремонт. 
Мамы получат возможность вый-

ти на работу. Ведь молодым се-
мьям помимо устройства ребен-
ка в дошкольное учреждение 
нужно решать еще вопросы ма-
териального характера. А дети 
будут активно развиваться».  

 Алексей ПЕТРОВ 

 Дарья Семенова, воспитатель:
- Садик замечательный, группы светлые, уют-

ные. Я  думаю, что нашим детям здесь будет хо-
рошо и радостно. У меня в группе 15 человек, по-
этому скучать не приходится.

Николай Панко, житель 
микрорайона Черноречье:

- Моей дочери год и три меся-
ца. Теперь мы будем ходить в новый садик. Я 
раньше занимался отделкой, вижу, что все сде-
лано хорошо, углы закруглены, теплый пол, иг-
рушки травмобезопасные. Все нравится, все 
устраивает.

Мест в детских садах, заверил губернатор, 
еще прибавится в этом году
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Костромская земля яви-
лась частью так называемой  
«Северной Фиваиды» (мона-
шеская область в Египте). В 
костромские дремучие леса, 
на берега рек Костромы, Об-
норы, Тебзы, на Чухломское и 
Галичские озера приходили 
последователи преподобного 
Сергия Радонежского. Четы-
ре  монастыря основал в ко-
стромских пределах Авраа-
мий Чухломский. Кроме него 
на костромской земле подви-
зались и другие Сергиевы 
ученики: преподобные Павел 
Обнорский, Иаков Железно-
боровский, Пахомий Нерехт-
ский, Макарий Писемский. 
Преподобный Никита, строи-
тель Богоявленского мона-
стыря, был не только учени-
ком, но и  родственником 
преподобного Сергия.  Уче-
ником и духовным последо-
вателем преподобного Сера-
фима Саровского был  причи-
сленный к лику святых в 2003 
году преподобный старец Ти-
мон Надеевский. Всего на ко-
стромской земле было про-
славлено около 40 угодников 
Божьих. Среди них особое 
место занимает прославив-
шийся даром чудотворения и 
прозорливости преподобный 
Геннадий, который вместе с 
преподобным Корнилием 

основал монашескую обитель 
на берегу Сурского озера. В 
1998 году отмечалось 400-ле-
тие со дня кончины препо-
добного Ферапонта Монзен-
ского, служившего примером 
смирения и постнической 
жизни.

В ряду костромских свя-
тых отметим  преподобного 
Макария Унженского и Жел-
товодского, основателя Ма-
кариево-Унженского мона-
стыря, считавшегося  в Рос-
сии вторым по своему духов-
ному значению после Трои-
це-Сергиевой лавры. В Мака-
рьевском монастыре началь-
ствовал и будущий святитель 
Митрофан, епископ Воронеж-
ский. С костромской землей 
тесно связаны имена еще 
двух российских святителей – 
московского митрополита 
Ионы, который родился и вы-
рос в селе Одноушево близ 
Солигалича, и епископа Игна-
тия (Брянчанинова), подви-
завшегося в Николо-Бабаев-
ском монастыре.

Список святых в XX веке  
пополнили новомученики и 
исповедники российские, за-
свидетельствовавшие свою 
веру мученической кончиной. 
Среди них немало костроми-
чей. Царственные страсто-
терпцы: государь император 

Николай Александрович с се-
мьей, преподобномученица 
Елисавета Федоровна, свя-
щенномученики: архиепископ 
Никодим (Кротков), Костром-
ской и Галичский , архиепи-
скоп Дмитрий (Добросер-
дов), епископ Василий (Пре-
ображенский), иерей Васи-
лий Разумов), солигаличские 
мученики протоиерей Иосиф 
Смирнов, иерей Владимир 
Ильинский, диакон Иоанн Ка-
сторский, Иоанн Перебаскин 
и др. В костромском Богояв-
ленском кафедральном собо-
ре находится большая икона 
Собора костромских святых, 
там же почивают мощи пре-
подобного старца Тимона 
Надеевского. Мощи многих 
костромских преподобных 
находятся в основанных ими 
монастырях.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ
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Первое заседание  весенней сессии 
началось с вручения депутатского ман-
дата Анатолию Краеву. Вместо Игоря 
Солоникова он будет представлять в 
Думе интересы жителей Нейского, Ма-
карьевского и Кологривского районов. 

Время на раздумья
Областной закон о капремонте при-

няли в конце прошлого года. По нему 
жители многоквартирных домов должны 
ежемесячно вносить плату за капиталь-
ный ремонт.  Принятые в первом чтении 
поправки дадут возможность жильцам 
не за четыре, а за шесть месяцев опре-
делиться, куда пойдут деньги — в регио-
нальный фонд или на счет дома. 

Платить придется, скорее всего, с 
осени - через восемь месяцев после ут-
верждения региональной программы. В 
соответствии с ней и будут ремонтиро-
вать дома. После того как деньги начнут 
поступать, управляющие компании обя-
заны приступить к работам. 

Также думцы решили не включать в 
программу ремонта дома с количест-
вом квартир менее трех и жилье, при-
знанное аварийным. Их жителей осво-
бодят от платы.

Андрей ПИНЧУКОВ, 
председатель 
Костромской 
ассоциации ТСЖ и 
ЖСК, председатель 
правления ТСЖ 
«Советская 24»: 

- Отсрочка позво-
лит гражданам лучше 
осмыслить происхо-

дящее. Самое главное, они должны 
понять, какие ремонты необходимо 
сделать. Временной интервал позво-
лит провести эту работу и выбрать 
способ перечисления средств. Если, 
например, люди выберут ТСЖ, то 
тогда нужно будет его создать, а на 
это требуется время. 

На крайности не пошли
Много споров вызвало обсуждение 

законопроекта о продлении с одного до 
трех лет  срока, в течение которого 
можно воспользоваться  выплатой в 300 
тысяч рублей из областного бюджета на 
приобретение жилья семьям при ро-
ждении третьего и последующего ре-
бенка. Предполагалось, что за год не 
все успевают собрать нужные докумен-
ты. Дошло до того, что некоторые дум-
цы предлагали сократить суммы выпла-
ты, а то и вовсе приостановить дейст-
вие закона. 

В итог е парламентарии реши ли 
оставить все по-прежнему.  Основной 
аргумент - продление срока приведет к 
росту числа одновременно обратив-
шихся за выплатой, что потребует уве-
личения расходов бюджета. Сейчас же 
в нем заложены средства в том объеме, 
который предусмотрен действующим 
законом. К тому же выяснилось, что за 
пять лет действия закона только 12 се-
мей обратились в суд из-за того, что не 
смогли получить деньги.  

Татьяна 
ТЕЛЕЖКИНА, 
председатель 
комитета по труду 
и социальной 
политике:

- Закон работает 
в полном объеме, и 
менять что-то в нем 
сейчас не время. 

Сегодня эти средства – реальная по-
мощь при решении жилищной про-
блемы. Об этом говорит и количест-
во семей, которые вос пользовались 
поддержкой: 748 нуждающихся мно-
годетных семей.

32 миллиона вместо 20
Думцы приняли поправки в закон об 

инвестиционном фонде. Теперь все 
деньги фонда, не потраченные в прош-
лом году, переходят на новый год. Это 
позволяет увеличить размер фонда. В 
этом году в нем заложено  20 млн ру-
блей. К ним прибавятся оставшиеся с 
прошлого года 12 млн. Кстати, в 2013-м  
деньги из фонда потратили на котель-
ную для предприятия «Фроманджерия» 
и строительство дороги к заводу 
«Varco». 

Стипендия повысится
Для студентов средних професси-

ональных образовательных учрежде-
ний есть хорошая новость. Январскую 
стипендию они получат по-новому. Ее 
размер увеличится с 400 до 487 ру-
блей, но  на нее смогут рассчитывать 
только те, кто учится на «4» и «5». Со-
циальная стипендия повысится с 600 
до 730 рублей.  Кроме того, студенты 
с ограниченными возможностями по-
лучат бесплатное двухразовое пи-
тание.

Юлия МЕРКУРЬЕВА

На счет дома или 
в региональный фо нд?

У жителей многоквартирных домов появится еще два месяца, 
чтобы определиться, куда перечислять средства за капремонт. 
Эту поправку внесли в региональный закон о капремонте мно-
гоквартирных домов на заседании об ластной Думы. 

ОБРАЗОВАНИЕ
ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ Готовить 

защитников Родины 

Сейчас в корпусе учатся около 200 ребят от 11 до 17 лет. Они 
осваивают не только школьную программу, но и азы военного дела. И 
почти половина из них потом поступает в высшие военные училища.  

На косметический ремонт помещений корпуса и замену части 
оборудования областной бюджет потратил 20 млн рублей. Итоги 
ремонта оценил Сергей Ситников, приезжавший сюда на 
минувшей неделе. Озабоченность вызвало состояние столовой. 
В помещении повышенная влажность: вентиляционная система 
не справляется с нагрузкой. Губернатор поручил привести в 
порядок столовую не позднее 1 сентября этого года.

Что касается учебной части, Сергей Ситников отметил: 
«Кадетская школа должна быть не общеобразовательным, а 
специализированным учреждением. Поэтому сейчас ориентируем 
руководство заведения на серьезный профотбор, хотя бы в 
старших классах. Чтобы здесь занимались и учились те ребята, 
кто в последующем свяжет свою жизнь со службой Родине».

Еще один гость - ректор Московского государственного 
университета технологии и управления им. К.Г. Разумовского, 
член Совета по казачеству при Президенте РФ Валентина 
Иванова приехала в корпус в начале этой недели. Воспитанники 
рассказали ей о том, как живут и учатся. 

«Кадетское образование становится сейчас особенно 
востребованным, - заявила Валентина  Иванова. - Прежде всего 
потому, что Россия и общество ощущают острую потребность в 
развитии патриотизма. И об этом говорил Владимир Путин. Мне 
кажется, самое настоящее патриотическое воспитание есть 
именно в кадетских корпусах».

Здесь же прошла встреча с учителями региона в рамках 
Всероссийского педагогического собрания. 

Алексей ПЕТРОВ
Владимир САПОЖНИКОВ

Фото Сергея Калинина

должен Костромской кадетский корпус. Об этом шла речь 
во время визитов в учебное заведение губернатора Сергея 
Ситникова и председателя Всероссийского педагогического 
собрания, члена Совета по казачеству при Президенте РФ 
Валентины Ивановой.

В ДУМЕ
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Они прославили Кострому 
и Галич, Чухлому 
и Макарьев
5 февраля, в день памяти преподобного Геннадия, Костром-
ского и Любимоградского чудотворца, совершается память 
святых, в костромском крае просиявших. В их числе цари и 
митрополиты, князья и простецы, священники и монахи. Всех 
их объединило одно – жизнь во Христе, преображающая че-
ловека и мир вокруг него.
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Дважды первый

Первым руководителем воссоздан-
ной в 1944 году Костромской обла-
сти был Александр Кондаков. Имен-
но его назначили первым секрета-
рем Костромского обкома ВКП(б). И 
так получилось, что он стал дважды 
первым. В те годы, когда шла война 
и страна жила под девизом «Все для 
фронта, все для победы», Алексан-
дру Андреевичу выпало воссоздать 
целый регион.

Данных о биографии Александра 
Кондакова немного. Родился он в 1908 
году, в 19 лет вступил в партию и харак-
теризовался как «хороший работник и 
надежный товарищ». А работал в Яро-
славской области, где с октября 1937 
года по 1938-й был председателем Ис-
полнительного комитета Ярославского 
областного совета. 

В августе 1944-го, с созданием на-
шей области, его назначили первым се-
кретарем Костромского обкома ВКП(б). 
Должность эта была, что называется, не 
сахар. Военное время, нехватка кадров 
и при этом высокий спрос от москов-
ского начальства. Задач много, но и 
жесткости в принятии решений Алек-
сандру Кондакову было не занимать. 

Об этом мы можем судить по исто-
рическим документам. Взять хотя бы 
вопрос с благоустройством областного 
центра. Вот цитата из его выступления 
перед костромским горкомом: «Поло-
жение с коммунальным хозяйством в 
Костроме совершенно нетерпимое. Тем 
более сейчас, когда город стал област-
ным центром, когда он должен являть 
пример другим городам области по 
благоустройству. Разве можно допу-
скать, чтобы в городе не работали бани, 

разрушались дома, приходили в запу-
стение клубы, парки, скверы? Прежде 
всего необходимо позаботиться о стро-
ительных рабочих. Надо максимально 
использовать все возможности для то-
го, чтобы за короткий срок подготовить 
сотни квалифицированных строителей. 
В Костроме должна быть создана мощ-
ная строительная организация, которая 
бы являлась организующим центром 
работ по благоустройству».

С подачи Александра Кондакова бы-
ло построено, возрождено и заработа-

ло множество промышленных объек-
тов. Главная проблема, с которой он 
столкнулся, да и все тогдашние руково-
дители краев и областей — нехватка ка-
дров. Он просил ЦК ВКП(б) помочь 
людьми, но специалистов в стране бы-
ло мало. Тогда в стране прошла повсе-
местная мобилизация сельской и го-
родской молодежи в школы ФЗО (фаб-
рично-заводского обучения). Это помо-
гло хотя бы частично решить проблему 
с кадрами. 

Кстати, именно Александр Андрее-
вич стал одним из тех, благодаря кому в 
Костроме появилось автобусное сооб-
щение. Это он просил заместителя 
председателя Совнаркома Косыгина 
выделить пять-шесть автобусов, ссыла-
ясь на то, что город стал областным 
центром. 

Нужно было успевать все и быть ве-
зде. Два года напряженной работы, но-
вые предприятия, возрождающееся хо-
зяйство... Но в декабре 1946 года По-
литбюро принимет решение «О первом 

секретаре Костромского обкома 
ВКП(б)»: «В связи с отсутствием необ-
ходимой общеобразовательной подго-
товки и имеющимися недостатками в 
работе освободить т. Кондакова А. А. от 
работы первого секретаря Костромско-
го обкома ВКП(б) и направить его на 
учебу в Высшую партийную школу при 
ЦК ВКП(б)». 

После учебы в Кострому Александр 
Кондаков не вернулся. Он работал ин-
спектором ЦК ВКП(б), а позже первым 
секретарем ЦК КП(б) Карело-Финской 
ССР. Правда, на последнем месте про-
был всего год, после чего вышел на 
пенсию «по состоянию здоровья». 
Умер в 1954 году в Москве, в возрасте 
всего 46 лет. 

Владимир АКСЕНОВ 

ОАО «Костромская 
сбытовая компания» 

размещает информацию в соот-
ветствии с требованиями поста-
новления Правительства РФ от 
21.01.2004 №24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового 
и розничного рынков электриче-
ской энергии» на официальном 
сайте по адресу: www.k-sc.ru.

В соответствии с пунктом 98 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 
04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограниче-
нии режима потребления электрической энергии» предельные 
уровни нерегулируемых цен  публикуются ежемесячно на офи-
циальном сайте Общества не позднее чем через 15 дней после 
окончания расчетного периода.

Ежемесячно публикуется следующая информация:
час для расчета фактической величины мощности на роз-

ничном рынке;
фактический объем покупки электрической энергии, ку-

пленный на оптовом рынке;
объем фактического пикового потребления мощности, 

купленный на оптовом рынке;
суммарный объем мощности и суммарный объем элек-

троэнергии, потребленной потребителями, производящими 
расчет по 2-6-й ценовым категориям;

объем фактического пикового потребления мощности на 
оптовом и розничном рынках, объем приобретения мощности 
по регулируемым договорам; 

фактический объем покупки электрической энергии на 
оптовом и розничном рынках;

информация о фактическом полезном отпуске электриче-
ской энергии (мощности) потребителям; 

объем покупки электрической энергии у гарантирующего 
поставщика для целей компенсации потерь в электрических 
сетях;

информация об объеме фактического полезного отпуска 
электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе 
территориальных сетевых организаций по уровням напряже-
ния;

составляющие расчета средневзвешенных нерегулируе-
мых цен электрической энергии (мощности), используемых 
для расчета предельного уровня нерегулируемых цен первой 
ценовой категории;

розничные цены на электрическую энергию.

Телекомпания НТВ обращается к жителям области с просьбой оказать содействие в поисках 
Ивана Федоровича Ядченко, 1947 года рождения, ранее проживавшего в Костромской 
области. Обладающих какими-либо сведениями просят позвонить по телефону 8-926-046-80-
75 (продюсер программы «Говорим и показываем с Леонидом Закошанским» Нина Пихонова).

Реклама 118

Уходя из дома,

все электроприборы 
выключены 
из розеток; 

перекрыта подача 
газа; 

отключены 
временные 
нагреватели;

вами не оставлены 
тлеющие сигареты;

закрыты окна 
квартиры.

Не храните на балконах сгораемое имущество. 
Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит 

ветром в открытые окна 
и на балконы соседних квартир.

OFF

убедитесь при осмотре, что:

Прежде всего необходимо позаботиться о строительных рабочих. Надо 
максимально использовать все возможности для того, чтобы за короткий 
срок подготовить сотни квалифицированных строителей. В Костроме должна 
быть создана мощная строительная организация, которая бы являлась 
организующим центром работ по благоустройству.
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КАК ЭТО БЫЛО

20 миллиардов 
за 40 тысяч 

За размещение на терри-
тории нашей страны отходов 
на сорокалетний срок госу-
дарству обещали заплатить 20 
миллиардов долларов. Несмо-

тря на то, что законопроектом 
занимались на Охтном ряду в 
Москве, пикетировать экологи 
пришли Думу областную. 

«Гнев и бескомпромисс-
ность выражали развернутые 
плакаты, в которых эта пози-
ция была предана осужде-

нию, - писала тогда «Северная 
правда».

Валентина Ямщикова, 
депутат областной Думы, 
активист экодвижения, нахо-
дившаяся среди пикетчиков,  

поделилась соображениями: 
«Дальнейшая судьба отходов 
не обговорена. Спустя сорок 
лет тех, кто принимал это 
решение, уже не будет, и спро-
сить будет не с кого». 

Кстати, позже депутат Гос-
думы Адриан Пузановский на 
страницах «Северной прав-
ды» попытался оправдать эту 
идею тем, что деньги должны 
были пойти на очистку наших 
отходов и развитие экономи-
ки России. 

К своим прислушались 
Костромская область ста-

ла 22-м из 89 российских 
регионов, выступивших про-
тив ввоза отходов. Регио-
нальные депутаты прислуша-
лись тогда к мнению своих 
земляков. 

21 февраля 2001-го 
областной парламент принял 

обращение о недопустимо-
сти изменения федерально-
го законодательства,  которое 
может позволить ввоз зару-
бежных отходов на террито-
рию России. 

«Парадоксально, но факт - 
депутаты Госдумы от Костром-
ской области поддерживали 
изменение законов, запре-
щающих ввоз в нашу страну 
отходов, а депутаты област-
ной Думы только при одном 

воздержавшемся дружно 
поддержали «зеленых» и при-
няли обращение, осуждаю-
щее возможности для вво-
за в Россию таких отходов», 
- писала тогда «Северная 
правда».

Благодарность людей депу-
татам не заставила себя ждать. 
Через несколько дней здание 
областной Думы вновь пикети-
ровали. Но впервые в истории 
заксобрания костромичи выш-

ли на пикет, чтобы поблагода-
рить депутатов.

«Активисты от народа бла-
годарили своих избранников 
за понимание, - писала наша 
газета. - Депутаты областной 
Думы выступают против при-
нятия «атомных законопроек-
тов» и призывают учитывать 
мнение регионов. Мы должны 
оставить свою землю и воду 
детям и внукам чистой и здо-
ровой». 

Оставлять, 
где производят

«Движение «Во имя жиз-
ни» собрало в регионе 6204 
подписи в поддержку запре-
та ввоза отходов. Их направи-
ли в Центризбирком, - вспо-

минает председатель комис-
сии по аграрной политике, 
экологии и природным ресур-
сам областной Думы третье-
го созыва Валентина Ямщи-
кова. - Отходы отработавше-
го ядерного топлива - очень 
серьезная проблема. Надо 
оставлять их там, где их про-
изводят». 

Юлия МЕРКУРЬЕВА

Пикет в благодарность

Регистрируемся 
на портале госуслуг

Одной из самых обсуждаемых в СМИ проблем первого года 
работы областной Думы третьего созыва стал вопрос захо-
ронения в России ядерных отходов. В декабре 2000-го Гос-
дума в первом чтении приняла поправки, разрешающие ввоз 
в страну отработанного ядерного топлива. Тогда акции про-
тестов прокатились практически по всем российским горо-
дам. Пикетировали и областную Думу, правда, всего через 
несколько дней «зеленые» вышли уже с пикетом в благодар-
ность. 

20 ЛЕТ

Благодарность людей депутатам не заставила 
себя ждать. Через несколько дней здание 
областной Думы вновь пикетировали. Но впервые 
в истории заксобрания костромичи вышли на 
пикет, чтобы поблагодарить депутатов.

Костромская область стала 22-м из 89 российских 
регионов, выступивших против ввоза отходов.

Екатерина КОРСАКОВА, 
специалист ОАО «Ростелеком»:

- С  помощью портала государ-
ственных услуг можно получить массу 
полезных и нужных в обыденной жизни 
вещей. Таких, как получение загранич-
ного паспорта, информации о штрафах 
ГИБДД, информации о состоянии инди-
видуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния, налоговой задолженности. А также 
подать налоговую декларацию, зареги-
стрировать автомобиль, записаться на 
прием к врачу и т.д. 

ВОПРОС-ОТВЕТ  

В редакцию «СП» пришло письмо из Вохмы от Сергея Осьмишина. «Слышал, что с появлением 
интернет-сайта государственных услуг общение с официальными структурами стало не толь-
ко проще, но и гораздо комфортней. Теперь не нужно стоять в очередях, - пишет Сергей Ни-
колаевич. - Расскажите, пожалуйста, как сделать первый шаг — зарегистрироваться на сайте 
госуслуг».  

Итак, для начала вам потребуется общегражданский паспорт и так называемый СНИЛС — стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета и компьютер с выходом в интернет. 

Далее в любом поисковике задаем слово «госуслуги» и в открывшемся перечне сайтов выбира-
ем www.gosuslugi.ru. Кликаем и входим на сайт.

1 В правом верхнем углу открывшейся странички расположена кнопка 
«Регистрация». Жмем. 

2 На следующей странице - «Регистрация» подробно опи-
сывается порядок регистрации на сайте государственных 

услуг и способы получения так называемого кода активации. 
Этот код потребуется на финальном этапе регистрации. 

Получить код активации можно либо письмом через почту 
России,  либо лично в Центре продаж и обслуживания клиен-
тов ОАО «Ростелеком», который находится в Костроме.  Так-
же получить код можно с помощью электронной подписи или 
универсальной электронной карты, если они у вас есть. 

Для обычного человека предпочтительней выбрать почту 
или «Ростелеком». Создание электронной подписи и полу-
чение универсальной электронной карты - отдельные про-
цедуры. 

4 На следующей странице «Способ подтверждения личности» выбираем способ получения кода 
активации. Выбрали, идем «Далее».

5 На странице «Регистрационные данные» вводим фамилию, имя, отчество, дату рождения. Отме-
чаем пол, указываем десятизначный номер СНИЛС, адрес электронной почты и номер мобиль-

ного телефона. Заполнили. Жмем «Далее». На мобильный телефон и электронную почту придут коды 
активации, состоящие из шести цифр. Они нам потребуются чуть позже. 

6 Следующая страничка - «Данные авторизации». Здесь нужно 
ввести в окошко «Пароль» свой собственный пароль, состо-

ящий из цифр и латинских букв. Желательно не менее шести 
символов. Затем подтвердить пароль. Кроме того, необходимо 
выбрать так называемый контрольный вопрос, ответ на который 
знаете только вы. Например, девичья фамилия матери. Выбра-
ли вопрос — вводим ответ в поле «Ответ». Последнее действие 
— ввод кода на изображении, это защита от роботов. На кар-
тинке изображены цифры и буквы, необходимо всего лишь пра-
вильно вписать их в расположенное рядом с картинкой окно. 
«Далее».

7 «Подтверждение контактных данных» - на этой странице 
необходимо ввести в соответствующие поля коды под-

тверждения электронной почты и мобильного телефона. Вве-
ли. «Далее».

8 Все, вас можно поздравить с успешной регистрацией на 
портале государственных услуг! Теперь остается получить 

код активации. Чтобы активировать ваш аккаунт, надо на главной 
странице портала в правом верхнем углу нажать кнопку «Вход». 
На открывшейся странице справа кликнуть «Ввести код актива-
ции». Далее на страничке «Ввод кода активации» выбираем тип 
регистрации, в нашем случае - «Регистрация гражданина РФ». 
Ниже  указываем номер СНИЛС и код активации, вводим с кар-
тинки код изображения. «Далее».

Указываем пароль. «Далее». И начинаем пользоваться госу-
дарственными услугами в онлайн-режиме.   

3 Ознакомившись с порядком 
регистрации, жмем на кнопку 

«Далее», которая расположена 
внизу странички, и переходим на 
страничку «Регистрация гражда-
нина РФ». Здесь подробно опи-
саны статьи закона об исполь-
зовании персональных данных. 
Если вы согласны на использо-
вание ваших персональных дан-
ных, ставим галочку в окошке 
«Подтвердить» и снова жмем 
кнопку «Далее».

МНЕНИЕ



Забег смотрели  два дня
- Александр Вячеславо-

вич, вы выступали за сбор-
ные трех стран: СССР, СНГ 
и России. Влияли политиче-
ские процессы на выступле-
ния спортсменов?

- На первую свою Олимпи-
аду в Альбервиле в 1992-м я 
попал уже в составе команды 
СНГ. Отбор к тем соревновани-
ям был такой же, как и в коман-
де СССР. Но уже потом пошло 
разделение: часть спортсме-
нов отправилась защищать 
цвета Белоруссии, Украины, 
Казахстана, других стран. 

- Часть?
- Первых номеров это не 

коснулось - они продолжили 
выступать за сборную России. 
Те, кто были вторыми, третьи-
ми, четвертыми, хотя и не пока-
зывали в сборной СССР высо-
ких результатов, стали первыми 
в своих странах и получили пра-
во выступать в Лиллехаммере. 

- 1994 год - это были уже 
первые зимние Игры в исто-
рии новой России. 

- Когда я выиграл медаль 
и стоял на пьедестале, звучал 
гимн Олимпийского комите-
та, а не России. Тогда гимна 
у нашей страны еще не было. 
Чувствовалась обида.

- Вы первый олимпий-
ский чемпион в истории 
новой России. Вам уделили 
какое-то особое внимание?

- Конькобежцы разыграли 
медали одни из первых, сле-
дующие финалы были через 
день. И мой забег показывали 
два дня подряд. Люди включа-
ли телевизор — видели меня. 
Конечно,  была целая гамма 

чувств. Это, наверное, самые 
счастливые минуты.

- На следующих играх в 
Нагано тоже рассчитывали 
на медаль?

- Перед Олимпиадой-1998 я 
пропустил год, но после решил 
возобновить карьеру. Нужно 
было время на восстановле-
ние. Два года усиленно тре-
нировался. В начале сезона 

1997-1998 гг. в коньках произо-
шла революция. Появились так 
называемые кляпы.

- Это когда у коньков лез-
вие зафиксировано только в 
носовой части ботинка?

- Точно. Те, кто раньше встал 
на них, показывали высокие 
результаты. Мы же встали на 
кляпы только за два с полови-
ной месяца до Игр. Но на этих 
коньках несколько иная тех-
ника бега.  Привыкали посте-

пенно. Как мне кажется, всей 
нашей сборной просто не хва-
тило времени для нормальной 
подготовки на новых коньках. 

Три недели коммунизма
- Каждый спортсмен — 

немного эгоист. Как скла-
дывались отношения в 
команде?

- Конечно, была высокая 
конкуренция. На Олимпиаде в 
Лиллехаммере Сергей Клевче-
ня занял второе место на дис-
танции в 500 метров и бронзу на 
1000 метров. Мы с ним посто-
янно конкурировали, но вреди-
тельства не было. Чтобы конь-
ки неправильно заточить или по 
асфальту провести — никогда. 
Наоборот, могли вместе прогу-
ляться, сходить по магазинам.

- Вы участвовали в трех 
Олимпиадах. В какой из 
олимпийских деревень были 
лучшие условия?

- Все деревни оказались 
уникальными, но организация 
была всегда на высоком уров-
не. Везде стояли игровые авто-
маты. Компьютеров в начале 
90-х мы особо не видели, а там 
можно было поиграть на таких 
вот установках. Питание, сер-
вис, вплоть до парикмахерских 
— все бесплатно. Три недели 
мы жили при достроенном ком-
мунизме (смеется). 

- Настоящие японские 
суши попробовали в Нагано?

- Нам не разрешали есть 
местную кухню: могло ска-
заться на выступлениях. Наш 
тренер Виктор Григорьевич 
очень любил морепродукты и 
ел японскую кухню. За неде-
лю похудел на пять килограм-
мов! Все удивлялся: «И ем нор-
мально, но худею...». У нас был 

свой рацион. Мы предпочитали 
европейскую кухню.

- В 1994 и 1998 годах про-
изошло несколько сканда-
лов, связанных с допингом. 
Вас коснулись проверки 
антидопингового комитета?

- Проверки были у всех. При-
зеры всегда проходили допинг-
контроль. Могли еще выбрать 
трех спортсменов случайно. Не 
помню, чтобы кого-то в конько-
бежном спорте поймали. Хотя 
был случай с одной девушкой, 
она пропустила год или два. Но 
утверждать не берусь. 

- Наверняка следили вра-
чи, чтобы вы не взяли слу-
чайно не тот аспирин?

- Витамины и препара-
ты поддерживающие нам 
все равно давали, посколь-
ку интенсивность трениро-
вок очень большая. За свою 
жизнь на коньках я пробе-

жал столько, что, наверное, 
не один раз обогнул земной 
шар. 40 тысяч километров — 
это не много.

Въехали с фанфарами
- На Олимпиаде в Лил-

лехаммере за вас болела 
вся Кострома. А руковод-
ство области даже приехало 
поздравить лично...

- После того как я финиши-
ровал, Валерий Арбузов, тогда 
губернатор Костромской обла-
сти, и Харитон Даварашвили, 
наш спонсор, даже попытались 
прорваться через оцепление. 
Но это было почти невозможно. 
Потом с Валерием Петровичем 
мы летели в одном самолете, а 
из Москвы доехали до Костро-
мы в сопровождении ГАИ. И было 
очень приятно, когда перед горо-
дом нас встретило множество 
машин. Буквально с фанфарами 
въехали в Кострому!

- Призовые в 1994-м 
были значительно меньше, 
чем сейчас?

- Сейчас премиальные око-
ло 150 тысяч долларов. Тог-
да мы получили 15 тысяч. Но 
администрация области выде-
лила мне двухкомнатную квар-
тиру. А на призовые деньги я 
купил мебель и машину. Все 
потратил, скажем так, на быто-
вые нужды.

- Зимняя Олимпиада в 
Ванкувере запомнилась 
шумным «Русским домом». 
В 1994-м медали отмечали 
так же?

- Отмечали, как везде. Но 
не шумели сильно, чтобы не 
мешать другим: все готовились 
к стартам. Вообще в «Русском 
доме» всегда движение, раз-
говоры. Там собираются гости 
всех рангов: спортсмены, 
чиновники из министерства 
спорта, артисты, которые дают 
концерты. В 1994 году не было 
еще интернета, и все новости 
распространялись по сарафан-
ному радио. 

- А где сейчас ваша 
медаль? 

- В нашей ДЮСШОР, в сей-
фе. Меня часто приглашают на 
олимпийские уроки в школы, 
и я приношу золотую медаль 
показать. Выступаю и перед 

воспитанниками нашей спор-
тшколы. Это стимул для них 
заниматься спортом. Когда я 
был подростком, перед нами 
выступал чемпион Европы по 
боксу Александр Крупин. Я 
тогда не мог представить, что 
достигну его успехов. А сей-
час говорю ребятам: возмож-
но все!

- И каков шанс, что среди 
этих ребят растет олимпий-
ский чемпион?

- Если один из тысячи станет 
профессиональным спортсме-
ном, это хорошо. Много нюан-
сов должно сложиться. Нужны 
способности, ребенок должен 
попасть к хорошим тренерам, 
и, конечно, он сам обязан рабо-
тать над собой. А еще должна 
быть фортуна, удача. 

Владимир АКСЕНОВ
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Скажи «Спасибо» - выбери «Человека февраля»
Все мы, жители Костромской области, одна большая семья. И нам всем действительно есть за что благодарить тех, кто живет рядом, будь то фельдшер 

родного ФАПа, любимая учительница, старший по дому, социальный работник или местный участковый, а также ваши друзья, соседи и коллеги. Теперь свое 
«спасибо» в их адрес вы можете сказать громко, так, чтобы услышали все. Сделать это поможет «Северная правда» - газета для каждого жителя области. 
Каждый месяц человеку, получившему максимальное количество ваших благодарностей, присваивается почетное звание «СП» — «Человек месяца», а в газете 

ему посвящается отдельный журналистский материал. Свои «спасибо» (короткое сообщение из двух-трех предложений с фамилией, именем и отчеством 
заслужившего благодарность человека и вашими контактными данными) присылайте по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д.2, редакция 

газеты «Северная правда» (с пометкой «Спасибо») или по электронной почте: sevpravda1907@yandex.ru

Досье 
Александр Голубев

Заслуженный мастер спор-
та России.

Первый в истории рос-
сийский чемпион зимних 
Олимпийских игр.

Родился в 1972 году в 
поселке Караваево. 

В 1989 году вошёл в 
состав сборной команды 
СССР по скоростному бегу 
на коньках, в 1990-м стал 
мастером спорта междуна-
родного класса.

Участник трех Олимпиад 
на дистанции 500 м:

Альбервиль-1992 — 7-е 
место

Лиллехаммер-1994 —1-е 
место

Нагано-1998 —19-е место.

Александр Голубев: 
Не раз обогнул 
земной шар

В историю мирового олим-
пийского движения имя 
Александра Голубева вписа-
но навсегда. Первый олим-
пийский чемпион зимних Игр 
в истории Российской Феде-
рации, один из трех, кто заво-
евал золото Игр в конькобеж-
ном спорте. В 1994 году после 
победы в Лиллехаммере вся 
страна говорила о костроми-
че несколько дней. Накану-
не зимней Олимпиады-2014 
«СП» встретилась с ним, что-
бы вспомнить путь к золоту. 

Питание, сервис, вплоть до парикмахерских — 
все бесплатно.

 Когда я выиграл медаль и стоял на пьедестале, звучал гимн 
Олимпийского комитета, а не России.

Призеры всегда проходили допинг-контроль.
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КОНКУРС

МИТИНГ 

ОБРАЗОВАНИЕ

На встрече с журналистами, 
состоявшейся в минувший чет-
верг, директор Костромской 
ГРЭС Виктор Лариошкин рас-
сказал об увеличении в про-
шлом году выработки элек-
троэнергии, сокращении 
удельного расхода топлива и 
решении вопросов экологиче-
ской безопасности.

В состоянии роста
По традиции итоги минув-

шего года волгореченские 
энергетики подводят в конце 
января. И все последние годы 
еще одной традицией ста-
ло обнародование данных об 
увеличении станцией объемов 
выработки электроэнергии.

Каждый январь, отправля-
ясь на станцию, журналисты 
ведут и традиционную дис-
куссию о «пределах роста» 
выработки электроэнергии 
Костромской ГРЭС, поскольку 
в энергоизбыточной Централь-
ной России каждые полпроцен-
та прироста даются нелегко.

Тем не менее прирост 
налицо и в этом году: Вик-
тор Лариошкин сообщает, 
что станции удалось вырабо-
тать 14 245,462 млн киловатт-
часов электроэнергии, что на 
0,47 процента выше, чем год 
назад. Главная причина этого 
роста - бесперебойная и эко-
номичная работа станции, а 

также умелая техническая и 
сбытовая политика.

В 2013 году мощности 
Костромской ГРЭС были загру-
жены более чем на 45 процен-
тов, что также выше, чем год 
назад, и значительно больше, 
чем в середине двухтысячных 

годов, когда этот показатель 
был в пределах 30 процентов.

В экологической чистоте
Вопросы экологии и эко-

логической безопасно-
сти для Костромской ГРЭС 

по-прежнему остаются в центре 
внимания, ведь рядом находят-
ся жилые районы Волгоречен-
ска, а сама станция использует 
водные ресурсы Волги.

Поэтому для пристального 
контроля за состоянием воды, 
воздуха, почвы в 2013 году на 
Костромской ГРЭС была реа-
лизована программа натурных 
наблюдений за воздействием 
станции на окружающую среду.

Итоги экологического мони-
торинга выглядят обнадежива-
юще: Волгореченск был и оста-
ется одним из наиболее чистых 
городов Костромской обла-
сти. В отличие от ряда про-
мышленных центров региона 
здесь нет химических произ-
водств и предприятий глубокой 
деревообработки, а работаю-
щая на газе электростанция 
дает намного меньше выбро-
сов в атмосферу, чем, напри-
мер, автомобильный транс-
порт областного центра.

Виктор Лариошкин сооб-
щил и о том, что с экологи-
ческими службами станция 
в прошлом году согласовала 
вопросы увеличения объемов 
водопотребления, этого начи-
нает требовать растущая выра-
ботка станции. Кроме того, для 
Костромской ГРЭС были раз-
работаны новые нормативы 
допустимых сбросов, предъяв-
ляющие более жесткие эколо-
гические требования.

В ремонте,
модернизации, обучении 
и социальной
стабильности

По меркам энергетики 
Костромская ГРЭС является 
достаточно «возрастной» стан-
цией, оборудование которой 
требует своевременной модер-
низации и ремонта. В ушедшем 
году стоимость проектов, свя-
занных с ремонтом оборудова-
ния, по словам Виктора Лари-
ошкина, составила более 861 
миллиона рублей. Затраты 
станции на техническое пере-
вооружение и модернизацию - 
еще 415 миллионов.

Кроме того, Костромская 
ГРЭС в ушедшем году продол-
жала повышать квалифика-
цию  сотрудников и развива-
ла инфраструктуру своих соци-
альных объектов. Почти пол-
торы тысячи детей сумели за 
год отдохнуть в лагере «Элек-
троник». Более трехсот чело-
век, включая ветеранов пред-
приятия, оздоравливались в 
санатории-профилактории 
Костромской ГРЭС.

Достойно выглядит и зар-
плата сотрудников станции. На 
1 января 2014 года ее средний 
уровень составил 50,2 тысячи 
рублей, что в 2,5 раза выше 
средней зарплаты по области.

«Сегодня станция имеет 
очень низкую аварийность и 
высокий уровень готовности к 
несению заданных нагрузок, - 
пояснил представителям СМИ 
директор Костромской ГРЭС 
Виктор Лариошкин. - Верю, что 
и 2014 год - год 45-летия стан-
ции - будет для нас не менее 
успешным».

Снова с прибавкой
Энергетики Костромской ГРЭС подвели итоги работы в 2013 году

Пока в Сочи готовятся к Олимпиаде, в Костроме она, можно 
сказать, уже стартовала. Вчера в областном центре открыли  
шестой фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур. И на 
этот раз основная тема конкурса - «Навстречу Олимпиаде». 

Таким вот снежно-ледовым способом участники конкурса 
поддержат наших спортсменов на Играх в Сочи. Правда, оста-
нутся и традиционные темы: Новый год и Рождество Христово, 
«Кострома и Берендеево царство - родина Снегурочки», «Костро-
ма - душа России».

Еще одно отличие этого фестиваля вызвано уже не спортив-
ными событиями, а погодой. На февраль «Зимнюю сказку» пере-
несли из-за необычно теплого начала января. 

Правда, льда и снега все равно оказалось мало. Но и с этой 
проблемой справились: ледяные кубы нарезали на реке Костро-
ме. Привезли на Сусанинскую площадь и снег, которого, кстати, 
каждому участнику конкурса потребуется около 10 кубометров. 

Имена победителей конкурса назовут 7 февраля. «Северная 
правда» подробно расскажет о них и самом фестивале в следу-
ющем номере.

Алена АРСЕНЬЕВА

Кострома – зимняя сказка
Мамы? За парту!

За ценности

Сейчас в КГУ им. Н.А. 
Некрасова как раз идет набор 
желающих. Этот эксперимен-
тальный проект - своеобраз-
ная мера поддержки женщин 
с детьми, которые хотят про-
должить образование. 

Участвовать в нем могут 
жительницы области до 23 лет 
с одним или несколькими деть-

ми, имеющие общее, начальное 
и среднее профессиональное 
образование. На курсах, кото-
рые открыли при КГУ, им помо-
гут восстановить знания по тем 
предметам, которые нужны для 
сдачи ЕГЭ и поступления в выс-
шее учебное заведение.

А чтобы  будущим студент-
кам было с кем оставить детей, 

занятия назначат на выходные 
дни или вечер. Кстати, учиться 
можно и дистанционно - полу-
чая задания от преподавате-
лей по электронной почте.   

Как рассказал ректор КГУ 
Николай Рассадин, заявления 
на бесплатные подготовитель-
ные курсы для поступления в 
вузы уже подали 11 молодых 
мам. Но их прием еще продол-
жается.

Алена АРСЕНЬЕВА

Молодых мам в области будут готовить к сдаче ЕГЭ и 
поступлению в вузы. Абсолютно бесплатно.

Необычный митинг - сторон-
ников традиционных семей-
ных ценностей - прошел в 
минувшую пятницу, 31 янва-
ря, в Костроме. 

Плакат собравшиеся раз-
вернули в сквере напротив зда-
ния администрации города.  
Надпись на нем гласила: «Мы за 
традиционную семью, где есть 
мама, папа, бабушки, дедушки, 
сыновья и дочери». Был здесь и 
российский триколор.

Как отметили организато-
ры мероприятия, главная задача 
его - выразить поддержку тради-
ционным семейным ценностям, 
благодаря которым наша страна 
развивалась испокон веков. 

«У нас несколько целей, в 
том числе не допустить раст-
ления нашего населения, его 
уничтожения, - объяснил орга-
низатор митинга, председа-
тель регионального отделения 
одной из общественных орга-

низаций Василий Манжула. - 
Еще одна - это возвращение 
в Уголовный кодекс статьи, 
касающейся защиты от раст-
ления нашего населения и осо-
бенно подрастающего поколе-
ния». Свободу выбора, подчер-
кивали собравшиеся, никто не 
отменял, но есть вещи, кото-
рые нельзя пропагандировать. 

Митингующие не только 
вышли на улицу с плакатом. Они 
сейчас собирают подписи в под-
держку традиционных семейных 
ценностей, которые отправят в 
администрации города, области 
и правительство.

Владимир САПОЖНИКОВ
Фото Сергея Калинина 
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Все мы родом из детства. И у каждого из нас дет-
ство было свое, вместившее первые слова и пер-
вые шаги, первых друзей и первую любовь. Всегда 
интересно посмотреть на то, какими мы были 
тогда - в светлую и беззаботную пору под названи-
ем детство.

Не менее интересно и то, какими были в детстве, 
отрочестве и юности наши известные и уважаемые 
земляки. Весь февраль мы будем публиковать их 
фотографии. Мы вместе побываем в их самом раннем 
детстве, пойдем с ними в детский сад, школу, с кем-
то из них вместе вступим в пионеры и в комсомол, 
послужим в армии, закончим институт.

Вот только называть их имена мы будем не сразу. 
Лишь после трех публикаций детских снимков наших 
известных земляков мы поместим в газете современ-
ные фотографии этих людей и укажем, кто есть кто.

А вам, уважаемые читатели «СП», начиная с этого 
номера и на протяжении трех ближайших недель, пред-
стоит делать свои выводы и предположения о том, кто 
изображен на этих снимках. Для этого достаточно выре-
зать купон конкурса из газеты, подписать фотографии и 
прислать или принести их нам. Своими версиями смело 
делитесь с нашей редакцией по адресу:

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, 
редакция областной газеты «Северная правда», с 
пометкой «Мы родом из детства».

Читатель газеты, раньше всех узнавший людей на 
конкурсных фотографиях, получит главный приз кон-
курса - мультиварку. И два поощрительных: кухонные 
весы и утюг.

За самое большое количество присланных на кон-
курс купонов: главный приз - хлебопечь и два поощри-
тельных - сушилка для белья и радиочасы.

Призы конкурса предоставлены «КФК №1» и Соли-
галичским консервным заводом.

Купоны принимаются до 3 марта.
Итоги подведем 5 марта.
Призы будут вручены не позднее 12 марта.

Победителем предыдущего конкурса, проведённого совместно со студией праздников «Amour Kupidonskiy», стал Клевцов Денис из г. Нерехты. 
С победителем мы свяжемся в ближайшие дни.

Реклама творческого (публичного) конкурса. Подробные условия конкурса читайте на сайте севернаяправда.рф

1

2

3

4

5

6 7

Кто же ты, малыш?

Кто это? ___________________________________

Кто это? ____________
_____________________
_____________________

Кто это? ____________
_____________________
_____________________

Кто это? ___________
_____________________
_____________________

Кто это? ___________
_____________________
_____________________

Кто это? ____________

_____________________

_____________________

Кто это? ____________
_____________________
_____________________

ФИО участника
 ___________________________

Контактный телефон
___________________________

Девочка на этой 

фотографии 

впоследствии 

серьезно преуспела

на ниве образования.

Малышке на снимке

со временем стал 

присущ лозунг «Не 

только участвовать,

но и...» 

В области хорошо знают не только этого 
школьника, но и его сестру.

Симпатичный малыш 

с гармошкой стал 

известен всем ценителям 

прекрасного в наших 
краях.

Парень на снимке 

не стал великим 

барабанщиком, но его 

профессиональная и 

общественная работа 

получили признание 

и поддержку.

Буква закона стала 

для этой малышки 

главным жизненным 

фарватером.

Успешной 

карьере девчушки на 

фотографии сегодня 

завидуют многие 

костромички.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 3.00 - Новости. 
16+.

5.05 - Телеканал «Олимпийское утро на Пер-
вом». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Горные лыжи. Женщины. Суперкомбинация. 
Скоростной спуск. 0+.
12.15, 21.30 - XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Продолжение. 0+.
12.30 - «Время обедать!». 12+.
13.10 - «Сочи-2014». 0+.
13.45 - XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Шорт-трек. Горные лыжи. Женщины. Супер-
комбинация. Слалом. 0+. В перерыве - Ново-
сти. (c субтитрами). 16+.
16.20 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Сани. Женщины. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. Керлинг. Мужчины. Россия - 
Дания. 0+.
21.00 - «Время». 16+.
22.00 - «Пусть говорят» из Сочи». 16+.
23.10 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
0+.
2.00, 3.05 - Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

9.00 - «Бомба для Японии. Рихард Зорге». 
16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30, 22.55 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.10 - Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 12+.
16.00, 17.30 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
18.30 - XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. 
Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины. 0+.

20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Х/ф «ФРОДЯ» 1 с. 12+.
23.25 - «Крейсер «Варяг». Фильмы 1-й и 2-й. 
12+.
1.20 - «Девчата». 16+.
2.00 - Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 1 с. 
12+.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости культуры. 
12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.
12.10 - К 90-летию со дня рождения режиссе-
ра. «Леонид Пчелкин. Телетеатр. Классика». 
12+.
13.00 - Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ». 
12+.
14.05 - «Линия жизни». Вероника Долина. 
12+.
15.10 - Т/ф «ЧУДАКИ» 1 ч. 12+.
16.40 - Д/ф «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель». 12+.
17.20 - Неделя Франции на телеканале «Куль-
тура». Пьер Булез и Берлинская государст-
венная капелла. Концерт в Эссене. 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников». 12+.
18.15 - «Экология литературы». Современные 
французские писатели. Даниэль Пеннак. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» с Люд-
милой Семенякой и Борисом Акимовым. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - Д/ф «История одной мистификации. 
Пушкин и Грибоедов». 12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05 - Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние отва-
ги». 12+.
22.35 - Д/ф «Когда египтяне плавали по Кра-
сному морю». 12+.
23.50 - Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ 
МСТИТЕЛЬНИЦА». 12+.
1.30 - Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.

13.25 - «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 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 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+.
1.35 - «Казнокрады». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 16+.
6.30 - «Огород круглый год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.

9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОХИЩЕНИЕ». 
16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - 
«РОМАНТИКА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - 
«КРИСТИНА + АНТОН». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - 
«МОНЕТКА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - 
«ПЕРВЫЙ СЕКС». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - 
«ОХ-ХО-ХО». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - 
«КУЗЯ И ГЕЙ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - 
«СПЛИТ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
22.00 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ». 16+.
3.15 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». 16+.
4.05 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 

«ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ». 16+.
4.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«ПАДЕНИЕ». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это интересно! 
12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.

6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 12+.
6.30, 23.10 - Мой доктор. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 20.00 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30 - Просто деньги. 12+.
8.45 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
18.45 - На страже порядка. 16+.
19.20 - Обратный отсчёт. 16+.
19.30 - Школа. 16+.
20.45 - Я жду ребёнка. 16+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.30 - На пути к Великой победе. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00 - М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.

8.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные войны». 
16+.
10.15, 2.00 - Х/ф «КОМАНДА «33». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Как стать звездой?». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Черный РАФ». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Кровь перед Рождест-
вом». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные деньги-2». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.45 - «Смешно до боли». 16+.
4.40 - «С.У.П.». 16+.
5.10 - «Веселые истории из жизни». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «АВТОКОП» 1 с. 16+.

11.20 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «АВТОКОП» 2 с. 16+.
12.45 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН 
КОРОЛЕВЫ». 16+.
13.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 
16+.
14.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «БАЛТИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» 1 с. 16+.
15.25 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «БАЛТИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» 2 с. 16+.
16.45 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «ХАЛТУРКА» 1 с. 16+.
17.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». «ХАЛТУРКА» 2 с. 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЫГАНСКОЕ 
ЗОЛОТО». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ ДРЕВ-
НЕЙШАЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРАМА НА 
ЗАВОДЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. 8 ГЕРЦ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНИКИ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О главном». 16+.
1.15 - «Право на защиту. Мясник». 16+.
2.10 - «Право на защиту. Я тебя породила». 16+.
3.10 - «Право на защиту. Лечение в копеечку». 
16+.
4.05 - «Право на защиту. Заказчик». 16+.
5.00 - «Право на защиту. Клин клином». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький принц». 6+.
6.55 - М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». 12+.

7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
12+.
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
9.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
22.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком. 16+.
1.45 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2». 
16+.
3.40 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР». 
16+.
5.25 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-3». 
16+.

6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Представьте себе». 16+.
9.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
23.30, 3.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО». 16+.
0.50 - Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА». 
6+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.25 - Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». 6+.
10.05 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 - Собы-
тия. 16+.
11.50 - «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». Продолжение фильма. 12+.
12.25 - «Постскриптум». 16+.
13.30 - «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - Городское собрание. 12+.
16.00 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 12+.
17.10, 21.45 - «Петровка, 38». 16+.
17.50 - «Убийство в школе 263». 16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». 16+.
22.20 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 12+.
23.15 - Без обмана. «Вечная свежесть. 
Реанимация». 16+.
0.40 - Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». 12+.
1.30 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
12+.
3.20 - Х/ф «РУГАНТИНО». 16+.
5.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачное утро. 16+.
7.00, 6.00 - «Джейми: обед за 

30 минут». 16+.
7.30 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.40, 23.00 - «Одна за всех». 16+.
9.20, 3.40 - «По делам несовершеннолет-
них». 16+.
12.20 - Х/ф «ЖАРА». 16+.
14.15 - Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
18.00, 4.40 - Д/ф «Звёздные истории». 
16+.
19.00 - Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!». 16+.
21.00 - Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». 16+.
23.30 - Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». 16+.
1.30 - Х/ф «ВЕРНИСЬ КО МНЕ». 16+.
5.40 - «Тайны еды». 16+.
6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - Удивительное 
утро. 12+.

7.00, 5.45 - М/ф. 0+.
10.00 - Х/ф «ТЕРМИНАЛ». 12+.
12.30 - Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 12+.
15.00 - Мистические истории. 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
18.00, 1.00 - Х-Версии. Другие новости. 
12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.15 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 
12+.
21.15, 22.00 - Т/с «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». 16+.
1.30 - Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИ-
ЛИ ДИНОЗАВРЫ». 12+.
3.30 - Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». 
16+.

ТВ1000
6.00, 13.45 - Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО». 16+.
8.15 - Х/ф «ОКСАНА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС». 12+.
10.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». 12+.
12.05 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК-2». 12+.
16.05 - Х/ф «ВЕЗУНЧИК». 16+.
18.15 - Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО». 
16+.

20.00 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». 16+.
21.55 - Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». 16+.
23.50 - Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 16+.
1.45 - Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 16+.
3.35 - Х/ф «ВЫБОР КИЛЛЕРА». 18+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское вре-

мя. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.

EUROSPORT
11.30, 18.35, 22.15 - Футзал. 
Чемпионат Европы в Бель-

гии. Финал. 0+.
12.30, 23.45, 2.15 - Вот это да!!! 0+.
13.30, 17.30 - Велоспорт. Национальный 
Тур Дубая. Этап 4. 0+.
14.30 - Лыжные гонки. Классика. Ворл-
длоппет. 70 км. 0+.
15.25, 17.25, 18.30, 21.55 - Сочи 
экспресс. Журнал. 0+.
15.30 - Снукер. Европейский Тур. Поль-
ша. Финал. 0+.
16.30 - Дартс. BDO Оупен. 0+.
19.45 - Live. Футбол. Атлантический 
Кубок Португалии. Оребро - Слован. 0+.
22.00, 2.45 - Футбол. Евроголы. 0+.
23.15, 1.30, 4.00 - Сочи давай. Журнал. 
0+.
0.00 - Рестлинг. На этой неделе. 16+.
0.30 - Рестлинг. Винтажная коллекция. 
16+.
2.00 - ПасСпорт. Журнал. 0+.
3.00 - Футбол. Атлантический Кубок Пор-
тугалии. Оребро - Слован. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Рыбология». 6+.
5.35 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.

6.05 - М/с «На замену». 6+.
6.30 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
7.00, 12.30 - М/с «Новая школа импера-
тора». 0+.
7.30 - «Мама на 5+». 6+.
8.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
8.30 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
9.00 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
9.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 0+.
10.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
10.20 - М/с «Пластилинки. Азбука». 0+.
10.25 - М/с «Новаторы». 6+.
10.35 - М/ф «Попался, который кусался». 6+.

10.50 - «Это мой ребенок?!». 6+.
12.00 - М/с «Чудеса на виражах». 6+.
19.30 - Т/с «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН». 
12+.
20.10 - Т/с «ОСТИН И ЭЛЛИ». 12+.
20.40 - Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 6+.
21.05 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.
21.30 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ». 16+.
22.30 - Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». 12+.
23.25 - Т/с «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОД-
ДОМЕ». 16+.
0.20 - Х/ф «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ». 
12+.
2.10 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИА-
НЫ ДЖОНСА». 16+.
4.20 - Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». 6+.
4.50 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СТАРАЯ 
КРЕПОСТЬ». 1 с. - «КОМИС-
САР СЕРГУШИН». 12+.

4.05, 10.05, 16.05 - М/с «Маугли». «Рак-
ша». 6+. «Мальчик с уздечкой». 6+. 
«Петер - веселый обманщик». 6+. «Весе-
лая карусель». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашка-
герой». 12+. «В яранге горит огонь». 6+. 
«Лиса и медведь». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ». 12+. М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 
истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки 
Совы», «Мудрые сказки тетушки Совы». 
6+. М/ф «Дядя Степа». 0+. «Мы за сол-
нышком идем». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Воины мира. Демоны 
ночи». 12+.
7.10 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ». 6+.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 - Ново-
сти дня. 16+.
9.15 - Д/ф «Дневник адмирала Головко». 
12+.
10.00 - Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА». 12+.
13.15 - Д/с «Оружие ХХ века». 12+.
13.50 - Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». 16+.

16.15 - Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 16+.
18.30 - Д/с «Дипломатия». «Капитуля-
ция». 12+.
19.15 - Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». 12+.
21.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
12+.
23.15 - Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
0.50 - Д/ф «Матч смерти. Под грифом 
«секретно». 12+.
1.45 - Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ». 0+.
3.40 - Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». 
12+.
5.25 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Автомобильные торги 

в Техасе: Король Эль Камино. 12+.
6.50, 12.15 - Эд Стаффорд: голое выжи-
вание. 16+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Инкассаторы. 
Улов века. Удивительная грация. 12+.
8.35 - Кладоискатели Америки: Доктор 
Карантин. 12+.
9.05 - Кладоискатели Америки: Самый 
первый Город Грехов. 12+.
9.30, 23.55 - Top Gear. 12+.
10.25 - Что было дальше? 16+.
11.20, 0.50 - Настоящие аферисты. 12+.
13.10, 2.55 - Быстрые и громкие: Пере-
кроенный Ford. 12+.
14.05, 5.05 - Махинаторы: Land Rover 
Defender. 12+.
15.00 - Пятая передача: Европа. 12+.
15.25 - Беар Гриллс: по стопам выжив-
ших: Пустыня. 12+.
16.20, 2.05 - Охотники за реликвиями: 
Плод любви. 12+.
16.50, 2.30 - Охотники за реликвиями: 
Диско и удача. 12+.
17.15 - Переломный момент. 12+.
18.10 - Системы управления: Евротон-
нель. 12+.
19.05, 3.45 - Как это сделано? Крэш-
тестирование. Книги. Маргарин. 12+.
19.35 - Как это устроено? 12+.
20.00 - Игра на жизнь: Смирись и 
борись. 12+.
21.00 - Уйти от погони: Польша. 12+.
22.00 - Парни с Юкона: Глубокая зима. 16+.
23.00, 4.10 - Чудеса Солнечной системы: 
Порядок из хаоса. 12+.
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

5.05 - Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом». 6+.
9.15 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - США. 
0+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!». 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Спринт. Квалификация. 0+.
14.50 - «Сочи-2014». 0+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.00 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м. 0+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.30 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 500 м. Фигурное 
катание. Пары. Короткая программа. Кер-
линг. Женщины. Россия - Китай. Прыжки 
с трамплина. Женщины. Финал. 0+.
21.30 - «Время». 16+.
21.50 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Продолжение. 
Керлинг. Продолжение. Прыжки с трам-
плина. Продолжение. 0+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

9.00 - «Карточные фокусы». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30, 23.35 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.

13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
12+.
16.00, 17.30 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 
12+.
18.30 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. 0+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Женщины. 0+.
21.40 - Х/ф «ФРОДЯ» 2 с. 12+.
0.05 - «Вода. Новое измерение». 12+.
1.30 - Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 2 
с. 12+.
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
16+.
3.50 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

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

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости куль-
туры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Ахене. Символ религиозно-
светской власти». 12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. 12+.
13.15 - Х/ф «БЕЗЗАКОНИЕ». «ШВЕД-
СКАЯ СПИЧКА». 12+.
14.30 - Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Пав-
лова». 12+.
15.10 - Т/ф «60 лет Александру Коршуно-
ву. «ЧУДАКИ» 2 ч. 12+.
16.45 - Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». 12+.
17.15 - Неделя Франции на телеканале 
«Культура». Натали Дессей и Филипп 
Жарусски. Концерт в Театре Елисейских 
Полей. 12+.
18.15 - «Экология литературы». Совре-
менные французские писатели. Мишель 
Турнье. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/с «Соблазненные Страной Сове-
тов». 12+.
20.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
21.20 - «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Василий Шукшин. Рассказы». 12+.
22.05 - Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 12+.
22.35 - Д/ф «Коран - к истокам книги». 12+.

23.50 - Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» 1 с. 
12+.
1.25 - П. Чайковский. Пьесы для форте-
пиано исполняет Мирослав Култышев. 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
1.35 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15 - «Время экономики». 
12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВЯТОЙ 
ПАПА». 16+.
14.20, 21.10 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.

19.25 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
22.00 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ». 16+.
2.40 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«ПРОБЛЕМЫ С ПАПОЧКОЙ». 16+.
3.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«ВОЮЩИЙ ВОЛК». 16+.
4.25 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«ЗВАНЫЙ УЖИН». 16+.
5.15 - «Саша + Маша». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здоровы. 

12+.
19.00 - Сезон охоты. 12+.
19.15 - Цветочная рапсодия. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 5.45 - М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 

16+.
8.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 - «Улет-
ное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
10.10, 2.00 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
14.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Острые ощуще-
ния». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Дерзкий побег». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Куда приводят меч-
ты». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные день-
ги-2». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.50 - «Смешно до боли». 16+.
4.45 - «С.У.П.». 16+.
5.15 - «Веселые истории из жизни». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «СЕКТОР ОБСТРЕ-

ЛА» 1 с. 16+.
11.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «СЕКТОР ОБСТРЕ-
ЛА» 2 с. 16+.
13.05 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ» 1 с. 16+.
14.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ» 2 с. 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.55 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
19.00, 4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ 
ПРОШЛОЕ». 16+.
19.30, 5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРА-
ЧОК БЕРЕЗОВЫЙ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЕ 
ПИСЬМА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОД-
СОЗНАНИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. АМНЕЗИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ 
МАГИЯ». 16+.
23.20 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
12+.
1.45 - Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 12+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЫГАНСКОЕ 
ЗОЛОТО». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ 
ДРЕВНЕЙШАЯ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРАМА НА 
ЗАВОДЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький принц». 
6+.
6.55 - М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями». 12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 12+.
8.00, 9.00, 23.45, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». 16+.
12.35 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
0.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 
18+.
2.25 - Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+.
4.15 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 16+.
5.10 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

Реклама 648/3

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА-3». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00, 20.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
11.00, 22.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
23.30, 2.15 - Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.

8.25 - Х/ф «CАМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА». 12+.
10.00 - Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 - Собы-
тия. 16+.
11.50 - «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Продолже-
ние фильма. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 12+.
16.35 - «Доктор И...». 16+.
17.10, 21.45 - «Петровка, 38». 16+.
17.50 - «Истории спасения». 16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». 16+.
22.20 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 12+.
23.20 - Без обмана. «Вечная свежесть. 
Консерванты». 16+.
0.45 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+.
2.35 - Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
12+.
3.35 - Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни». 16+.
5.20 - Д/с «Жители океанов». 6+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачное утро. 16+.

7.00, 6.00 - «Джейми: обед за 30 минут». 
16+.
7.30 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.40, 23.00 - «Одна за всех». 16+.

9.15, 4.10 - «По делам несовершенно-
летних». 16+.
12.15 - Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». 16+.
14.15 - Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
18.00, 5.10 - Д/ф «Звёздные истории». 
16+.
19.00 - Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!». 16+.
21.00 - Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». 16+.
23.30 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ». 16+.
1.30 - Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+.
6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - Удивительное 

утро. 12+.
7.00, 5.45 - М/ф. 0+.
10.00, 10.45 - Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+.
11.45, 12.30, 19.30, 20.15 - Т/с «ОБМА-
НИ МЕНЯ». 12+.
13.30, 18.00, 0.45 - Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
14.00 - Экстрасенсы-детективы. 16+.
15.00 - Мистические истории. 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
21.15, 22.00 - Т/с «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+.
1.15 - Покер. Битва профессионалов. 
18+.
2.15 - Х/ф «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ». 
12+.
4.00 - Х/ф «ПРЫЖОК». 12+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». 12+.
8.20 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК-2». 12+.
10.20 - Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». 16+.
12.20 - Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 16+.
14.20 - Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК». 16+.
16.25 - Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУ-
ДАЧНИКА». 16+.
18.20 - Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 
16+.
20.00 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
21.45 - Х/ф «ВЫБОР КИЛЛЕРА». 18+.

23.20 - Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 16+.
1.15 - Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА». 16+.
3.00 - Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». 
16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское вре-

мя. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.

EUROSPORT
11.30, 12.00, 13.45, 18.30, 
22.00, 3.45 - Вот это да!!! 0+.

12.15, 13.30, 16.45, 19.30 - Футбол. 
Евроголы. 0+.
12.30, 14.45 - Футзал. Чемпионат Евро-
пы в Бельгии. Финал. 0+.
14.40, 18.25, 21.55 - Сочи экспресс. 
Журнал. 0+.
15.45 - Футбол. Атлантический Кубок 
Португалии. Оребро - Слован. 0+.
17.00 - Футбол. Атлантический Кубок 
Португалии. Копенгаген - Брейдаблик. 
0+.
19.45 - Live. Футбол. Атлантический 
Кубок Португалии. Маттерсбург - Хаф-
нарфьордур. 0+.
22.55 - ПасСпорт. Журнал. 0+.
23.00, 1.45, 4.00 - Сочи давай. Журнал. 
0+.
23.30 - Live. Футбол. Атлантический 
Кубок Португалии. Мидтьюланд - Спар-
так Москва. 0+.
2.15 - Футбол. Атлантический Кубок Пор-
тугалии. Маттерсбург - Хафнарфьордур. 
0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Рыбология». 6+.
5.35 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.

6.05 - М/с «На замену». 6+.
6.30 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
7.00 - М/с «Новая школа императора». 
0+.
7.30 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
8.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
8.30 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
9.00 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
9.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 
0+.
10.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
10.20 - М/с «Пластилинки. Азбука». 0+.
10.25 - М/с «Новаторы». 6+.
10.35 - М/ф «Рики-Тикки-Тави». 6+.

11.00 - М/с «Гуфи и его команда». 6+.
11.30, 12.00 - М/с «Чудеса на виражах». 
6+.
12.30 - М/с «Американский дракон Джейк 
Лонг». 6+.
19.30 - Т/с «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН». 
12+.
20.10 - Т/с «ОСТИН И ЭЛЛИ». 12+.
20.40 - Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 6+.
21.05 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.
21.30 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ». 16+.
22.30 - Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». 12+.
23.25 - Т/с «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОД-
ДОМЕ». 16+.
0.20 - Х/ф «ЛИШЕННЫЕ ДАРА РЕЧИ». 
16+.
2.20 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИА-
НЫ ДЖОНСА». 16+.
4.20 - Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». 6+.
4.50 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СТАРАЯ 
КРЕПОСТЬ». 2 с. - «КОМИС-
САР СЕРГУШИН». 12+.

3.50, 9.50, 15.50 - М/с «Маугли». «Похи-
щение». 6+. «Левша». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашка-
герой». 12+. «День рождения». 6+. «Пол-
кан и шавка». 6+. «Холодно! Холодно! 
Холодно!». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ». 12+. М/ф 
«Котенок». 6+. «Веселая карусель». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 
истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки 
Совы», «Мудрые сказки тетушки Совы». 
6+. М/ф «Новый Аладдин». 12+. «Страш-
ная месть». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Воины мира. Самураи - 
воины восходящего солнца». 
12+.

7.00 - Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». 12+.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 - Ново-
сти дня. 16+.
9.15 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.
9.35, 16.15 - Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». 16+.
11.25, 13.15 - Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 16+.

18.30 - Д/с «Дипломатия». «День Х». 12+.
19.15 - Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
12+.
20.55 - Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». 12+.
22.50, 23.15 - Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+.
0.35 - Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ». 6+.
3.35 - Д/с «Оружие ХХ века». 12+.
4.20 - Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Быстрые и громкие: 
Перекроенный Ford. 12+.

6.50, 12.15 - Беар Гриллс: по стопам 
выживших: Пустыня. 12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Крэш-тестиро-
вание. Книги. Маргарин. 12+.
8.35 - Охотники за реликвиями: Плод 
любви. 12+.
9.05 - Охотники за реликвиями: Диско 
и удача. 12+.
9.30, 23.55 - Top Gear. 12+.
10.25 - Чудеса Солнечной системы: 
Порядок из хаоса. 12+.
11.20, 0.50 - Настоящие аферисты. 
12+.
13.10, 2.55 - Новая жизнь ретро-авто-
мобилей. 12+.
14.05, 5.05 - Махинаторы: Volvo 
P1800S. 12+.
15.00 - Пятая передача: Европа. 12+.
15.25 - Выжить вместе: Кто кого съест. 
12+.
16.20, 2.05 - Багажные войны. 12+.
17.15 - Уйти от погони: Польша. 12+.
18.10 - Игра на жизнь: Смирись и 
борись. 12+.
19.05, 3.45 - Как это сделано? Море 
виски. Штормовое предупреждение. 
12+.
19.35 - Как это устроено? 12+.
20.00 - Быстрые и громкие: Кадилак 
Ржавый таз. Красотка из Бель-Эр ч.2. 
12+.
21.00 - Махинаторы: пятерка лучших: 
Выбор зрителей. 12+.
22.00 - Крутой тюнинг-2013: Mustang 
Fastback 1965 Билла. 12+.
23.00, 4.10 - Элементы: Тайны Земли. 
12+.
1.40 - Молниеносные катастрофы. 
12+.
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

5.05 - Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
12.55 - «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады». 0+.
13.25 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное пер-
венство. Трамплин. 0+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «Сочи-2014». 0+.
16.30 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Личное пер-
венство. Гонка. 0+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 м. Сани. 
Двойки. Керлинг. Мужчины. Россия - 
Канада. 0+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Продолжение. 0+.
22.00 - «Пусть говорят» из Сочи». 16+.
23.10 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - ХХII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.
2.30, 3.05 - Х/ф «МЕЧТА ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

9.00 - «Шифры нашего тела. Кожа». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30, 22.50 - «Дневник Олимпиады». 
0+.
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.10 - Вести-Москва. 
16+.

11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
12+.
16.00, 17.30 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
19.35, 21.20 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 0+.
23.20 - Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 12+.
1.25 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 12+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
16+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

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

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима». 12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Гребёнка. 12+.
13.15 - Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ». 
12+.
15.10 - К 70-летию со дня рождения 
режиссера. «Рядом с Зубром. Николай 
Тимофеев-Ресовский». Документальная 
трилогия Елены Саканян. 12+.
16.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.20 - Неделя Франции на телеканале 
«Культура». Антуан Тамести и Оркестр де 
Пари. Концерт в Париже. 12+.
18.15 - «Экология литературы». Совре-
менные французские писатели. Жан 
Эшноз. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры. 12+.
20.40 - Д/ф «Феликс Соболев - гений из 
Харькова». 12+.
21.15 - Д/ф «Я и другие». 12+.
22.05 - Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 12+.
22.35 - Д/ф «Трафальгар». 12+.
23.50 - Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» 2 с. 
12+.
1.30 - Произведения И. Брамса и Р. 

Шумана. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
1.35 - «Последний герой». 0+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 21.15 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОСПОЖА 
ЛЮДА». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 
16+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.

1.40 - Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». 
16+.
3.05 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«ГОСТЬ В ДОМЕ». 16+.
3.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«ЗНАЙ ВРАГА В ЛИЦО». 16+.
4.50 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». 16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 7.00, 8.00 - Новости. 

Утро. 16+.
6.10 - Это интересно. 12+.
6.40 - На пути к Великой победе. 12+.
7.15, 20.20 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Во саду ли в огороде. 12+.
8.30, 22.50 - Обратный отсчёт. 16+.
8.45, 23.30 - Я жду ребёнка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Прогноз 
погоды. Обзор прессы. 16+.
18.45 - Мой доктор. 12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - Это интересно. 12+.
23.10 - Школа. 16+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 5.45 - М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное утро». 
16+.

8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - «Улет-
ное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
10.10, 2.00 - Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Магия крови». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Доворовался». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Роковые яйца». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные день-
ги-2». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.

1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.50 - «Смешно до боли». 16+.
4.45 - «С.У.П.». 16+.
5.15 - «Веселые истории из жизни». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «БУХТА СМЕРТИ». 16+.
13.00 - Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА». 12+.
19.00, 4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХИТРЫЙ ПОКОЙНИК». 16+.
19.30, 4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОКАУТ». 16+.
20.00, 5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИ-
ВАЯ ДОРОЖКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ОРДЕН». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НОЖНИЦЫ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВЫСОТА». 16+.
23.20 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
16+.
2.00 - Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». 12+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШ-
НЫЕ ПИСЬМА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький принц». 
6+.
6.55 - М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями». 12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 12.15, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». 16+.
0.30 - Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ». 
16+.
2.30 - Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА». 16+.
5.05 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА-3». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00 - «Вам и не снилось». 16+.
23.30, 3.10 - Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». 
16+.
1.20 - Х/ф «ОТДАЧА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.25 - Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК». 12+.
10.20 - Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь...». 12+.
11.10, 17.10, 21.45 - «Петровка, 38». 
16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 16+.
11.50 - Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ». 12+.
13.40 - Без обмана. «Вечная свежесть. 
Реанимация». 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 12+.
16.35 - «Доктор И...». 16+.
17.50 - Линия защиты. 16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». 16+.
22.20 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 12+.
23.10 - Д/ф «Гуляй Поле-2014». 16+.
0.20 - «Русский вопрос». 12+.
1.15 - Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». 16+.
3.50 - Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
12+.
5.00 - Д/с «Жители океанов». 6+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачное утро. 16+.
7.00, 6.00 - «Джейми: обед за 

30 минут». 16+.
7.30 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.

8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.40, 23.00 - «Одна за всех». 16+.
9.05, 3.30 - «По делам несовершеннолет-
них». 16+.
13.05 - Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ». 16+.
15.05 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». 16+.
18.00, 4.30 - Д/ф «Звёздные истории». 
16+.
19.00 - Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!». 16+.
21.00 - Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». 16+.
23.30 - Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТ-
ВО». 16+.
1.25 - Х/ф «ВИЗДОМ». 16+.
5.30 - «Тайны еды». 16+.
6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - Удивительное 

утро. 12+.
7.00 - М/ф. 0+.
10.00, 10.45 - Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+.
11.45, 12.30, 19.30, 20.15 - Т/с «ОБМА-
НИ МЕНЯ». 12+.
13.30, 18.00, 1.00 - Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
14.00 - Экстрасенсы-детективы. 16+.
15.00 - Мистические истории. 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
21.15, 22.00 - Т/с «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 16+.
1.15 - Покер. Битва профессионалов. 
18+.
2.15 - Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИСТЕР ХАЙД». 16+.
4.15 - Х/ф «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ». 16+.

ТВ1000
6.00, 12.40 - Х/ф «ВОСПО-
МИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА». 
16+.

8.30 - Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК». 16+.
10.40 - Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». 
16+.
14.45 - Х/ф «КАБЕЛЬЩИК». 16+.
16.30 - Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-3». 12+.
18.15 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
20.00 - Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». 12+.
21.55 - Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+.

23.45 - Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». 
16+.
1.30 - Х/ф «ПРИЗРАК». 16+.
3.45 - Х/ф «НА КРАЮ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское вре-

мя. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.

EUROSPORT
11.30 - Вот это да!!! 0+.
12.00, 20.05 - Футбол. 

Атлантический Кубок Португалии. Копен-
гаген - Брейдаблик. 0+.
13.00, 19.00 - Футбол. Атлантический 
Кубок Португалии. Маттерсбург - Хаф-
нарфьордур. 0+.
14.00, 18.00 - Футбол. Атлантический 
Кубок Португалии. Мидтьюланд - Спар-
так Москва. 0+.
14.55, 16.55, 18.55, 20.00 - Сочи 
экспресс. Журнал. 0+.
15.00 - Дартс. BDO Оупен. 0+.
17.00 - Снукер. Европейский Тур. Поль-
ша. Финал. 0+.
21.15 - Сочи давай. Журнал. 0+.
21.45 - Live. Чемпионат мира. Женщины. 
Отборочный матч. Голландия - Бельгия. 
0+.
23.55, 0.00, 1.20, 2.55, 3.30, 3.35, 3.40, 
3.45 - Избранное по средам. 0+.
0.05 - Конный спорт. Кубок мира. 0+.
0.20 - Конный спорт. Палм Бич. 0+.
1.25 - Гольф. PGA Тур. Пеббл Бич. 0+.
2.25 - Гольф. Европейский Тур. Йобург 
Оупен. 0+.
3.00 - Парусный спорт. Кубок Ролекс. 
Сидней. 0+.
3.55 - Чемпионат мира. Женщины. Отбо-
рочный матч. Голландия - Бельгия. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Рыбология». 6+.
5.35 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.

6.05 - М/с «На замену». 6+.
6.30 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
7.00 - М/с «Новая школа императора». 
0+.
7.30, 12.30 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
8.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
8.30 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
9.00 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
9.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 
0+.

10.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
10.20 - М/с «Пластилинки. Азбука». 0+.
10.25 - М/с «Новаторы». 6+.
10.35 - М/ф «Следы на асфальте». 6+.
11.00 - М/с «Гуфи и его команда». 6+.
11.30, 12.00 - М/с «Чудеса на виражах». 
6+.
19.30 - Т/с «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН». 
12+.
20.10 - Т/с «ОСТИН И ЭЛЛИ». 12+.
20.40 - Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 6+.
21.05 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.
21.30 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ». 16+.
22.30 - Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». 12+.
23.25 - Т/с «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОД-
ДОМЕ». 16+.
0.20 - Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ». 16+.
2.10 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИА-
НЫ ДЖОНСА». 16+.
4.20 - Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». 6+.
4.50 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СТАРАЯ 
КРЕПОСТЬ». 3 с. - «КОМИС-
САР СЕРГУШИН». 12+.

4.05, 10.05, 16.05 - М/с «Маугли». 
«Последняя охота Акелы». 6+. «Степа - 
моряк». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашка-
герой». 12+. «Золотое перышко». 6+. 
«Сладкий родник». 0+. «Недоразуме-
ние». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА». 12+. М/ф «Про дудочку и птич-
ку». 0+. «Как прекрасно светит сегодня 
луна». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 
истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки 
Совы», «Мудрые сказки тетушки Совы». 
6+. М/ф «Щенок и старая тапочка». 0+. 
«Солнышко и снежные человечки». 0+. 
«На лесной тропе». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Воины мира. Шаолинь». 
12+.
7.20 - Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА». 12+.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 - Ново-
сти дня. 16+.
9.15 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.
9.35, 16.15 - Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА». 16+.
11.25, 13.15 - Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 16+.
18.30 - Д/с «Дипломатия». «Приручить 
льва». 12+.
19.15 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+.
21.15 - Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». 6+.
23.15 - Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
0.50 - Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ». 6+.
3.45 - Д/с «Оружие ХХ века». 12+.
4.20 - Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Новая жизнь ретро-
автомобилей. 12+.

6.50, 12.15 - Выжить вместе: Кто кого 
съест. 12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Море виски. 
Штормовое предупреждение. 12+.
8.35 - Багажные войны. 12+.
9.30, 23.55 - Top Gear. 12+.
10.25 - Элементы: Тайны Земли. 12+.
11.20, 0.50 - Настоящие аферисты. 12+.
13.10, 2.55 - Курс экстремального 
вождения: Ударные краны. 16+.
13.35, 3.20 - Курс экстремального 
вождения: Реактивный двигатель. 16+.
14.05, 5.05 - Махинаторы: Subaru Impreza 
WRX. 12+.
15.00 - Пятая передача. 12+.
15.25 - Голые и напуганные: Страсти 
нудистов. 16+.
16.20, 2.05 - Охотники за складами. 16+.
17.15 - Махинаторы: пятерка лучших: 
Выбор зрителей. 12+.
18.10 - Быстрые и громкие: Кадилак 
Ржавый таз. Красотка из Бель-Эр ч.2. 
12+.
19.05, 3.45 - Как это сделано? Сахар. 
Разведение рыб. Гоночные костюмы. 
12+.
19.35 - Как это устроено? 12+.
20.00 - Кладоискатели Америки: При-
быль из особняка. 12+.
20.30 - Кладоискатели Америки: Не убо-
юсь зла. 12+.
21.00 - Охотники за складами. 12+.
22.00 - Багажные войны: Двуличие. 12+.
22.30 - Багажные войны: Блестящие 
стволы. 12+.
23.00, 4.10 - Техника сборки. 12+.
1.40 - 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, 17.10, 19.40 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
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РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-3». 
16+.

6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 2.10 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Вам и не снилось». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00 - «Великие тайны Апокалипсиса». 
16+.
23.30, 2.40 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». 16+.
1.15 - «Чистая работа». 12+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.30 - Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!». 6+.
10.35 - Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.15 - Собы-
тия. 16+.
11.50 - Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
12+.
13.40 - Без обмана. «Вечная свежесть. 
Консерванты». 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 12+.
16.35 - «Доктор И...». 16+.
17.10, 21.45 - «Петровка, 38». 16+.
17.50 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». 16+.
22.20 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 12+.
23.15 - Неочевидное-вероятное. «Пове-
литель смерти». 12+.
0.50 - Х/ф «ПОПСА». 12+.
3.05 - Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
12+.
4.00 - Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия». 12+.
5.00 - Д/с «Жители океанов». 6+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачное утро. 16+.
7.00, 6.00 - «Джейми: обед за 

30 минут». 16+.
7.30 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.

8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.40, 23.00 - «Одна за всех». 16+.
9.30, 3.25 - «По делам несовершеннолет-
них». 16+.
12.30 - Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТ-
ВО». 16+.
14.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+.
18.00, 4.25 - Д/ф «Звёздные истории». 
16+.
19.00 - Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!». 16+.
21.00 - Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». 16+.
23.30 - Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ». 16+.
1.20 - Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». 16+.
5.25 - «Тайны еды». 16+.
6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - Удивительное 

утро. 12+.
7.00 - М/ф. 0+.
10.00, 10.45 - Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+.
11.45, 12.30, 19.30, 20.15 - Т/с «ОБМА-
НИ МЕНЯ». 12+.
13.30, 18.00, 0.45 - Х-Версии. Другие 
новости. 12+.
14.00 - Экстрасенсы-детективы. 16+.
15.00 - Мистические истории. 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
21.15, 22.00 - Т/с «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ-
ФОЛЛС». 16+.
1.15 - Большая игра. 18+.
2.15 - Х/ф «МЕСТЬ». 16+.
4.00 - Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». 16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «КАБЕЛЬЩИК». 
16+.
8.00 - Х/ф «УЖ КТО БЫ 

ГОВОРИЛ-3». 12+.
10.00 - Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН». 12+.
12.10 - Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
16+.
14.00 - Х/ф «ЛАРРИ КРАУН». 16+.
15.45 - Х/ф «ПРИЗРАК». 16+.
18.00 - Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». 12+.
20.00 - Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+.
21.50 - Х/ф «ЛЕДИ». 16+.
0.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». 12+.
2.00 - Х/ф «КОЛДОВСТВО». 16+.

3.50 - Х/ф «СЛЕЖКА». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское вре-

мя. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.

EUROSPORT
11.30, 22.00 - Вот это да!!! 
0+.

12.00 - Снукер. Европейский Тур. Поль-
ша. Финал. 0+.
13.00 - Дартс. BDO Оупен. 0+.
14.55, 16.55, 18.55, 21.55 - Сочи 
экспресс. Журнал. 0+.
15.00, 19.00 - Футбол. Атлантический 
Кубок Португалии. Маттерсбург - Хаф-
нарфьордур. 0+.
16.00 - Футбол. Атлантический Кубок 
Португалии. Копенгаген - Брейдаблик. 
0+.
17.00 - Футбол. Атлантический Кубок 
Португалии. Мидтьюланд - Спартак 
Москва. 0+.
18.00, 2.00 - Чемпионат мира. Женщины. 
Отборочный матч. Голландия - Бельгия. 
0+.
19.45 - Live. Футбол. Атлантический 
Кубок Португалии. Копенгаген - Спартак 
Москва. 0+.
22.30 - ПасСпорт. Журнал. 0+.
22.45, 1.25 - Совершенство в спорте. 
Журнал. 0+.
23.00, 1.30, 4.00 - Сочи давай. Журнал. 
0+.
23.30 - Бокс. Бойцовский клуб. Журнал. 
16+.
3.00 - Футбол. Атлантический Кубок Пор-
тугалии. Копенгаген - Спартак Москва. 
0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Рыбология». 6+.
5.35 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
6.05 - М/с «На замену». 6+.

6.30 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
7.00 - М/с «Новая школа императора». 
0+.
7.30 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
8.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
8.30 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
9.00 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
9.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 
0+.
10.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
10.20 - М/с «Пластилинки. Азбука». 0+.

10.25 - М/с «Новаторы». 6+.
10.35 - М/ф «Королевские зайцы». 6+.
11.00 - М/с «Гуфи и его команда». 6+.
11.30, 12.00 - М/с «Чудеса на виражах». 
6+.
12.30, 4.40 - М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 12+.
19.30 - Т/с «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН». 
12+.
20.10 - Т/с «ОСТИН И ЭЛЛИ». 12+.
20.40 - Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ». 6+.
21.05 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!». 6+.
21.30 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ». 16+.
22.30 - Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». 12+.
23.25 - Т/с «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОД-
ДОМЕ». 16+.
0.20 - Х/ф «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН». 
16+.
2.10 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИА-
НЫ ДЖОНСА». 16+.
4.05 - Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СТАРАЯ 
КРЕПОСТЬ». 4 с.- «ДОМ С 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 12+.

4.05, 10.05, 16.05 - М/с «Маугли». «Бит-
ва». 6+. «Как казаки на свадьбе гуляли». 
12+. «Невиданная, неслыханная». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашка-
герой». 12+. «Янтарный замок». 6+. 
«Последний бой». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА». 12+. М/ф «Колы-
бельная». 6+. «Девица Бигелоу, или 
Жевательная история». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 
истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки 
Совы», «Мудрые сказки тетушки Совы». 
6+. М/ф «Одуванчик - толстые щеки». 
0+. «В порту». 0+. «Сказка про доброго 
носорога». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Воины мира. Илья 
Муромец». 12+.
7.05 - Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ». 12+.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 - Ново-
сти дня. 16+.
9.15 - Д/с «Оружие ХХ века». 12+.
9.35, 16.15 - Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». 16+.
11.25, 13.15 - Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 16+.

18.30 - Д/с «Ми - 24». «Винтокрылый 
боец». 12+.
19.15 - Х/ф «ЗАЙЧИК».
20.55 - Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..». 12+.
23.15 - Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
0.50 - Т/с «РАЗНЫЕ ЛЮДИ». 6+.
4.55 - Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». 
16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Курс экстремального 
вождения: Ударные краны. 

16+.
6.25 - Курс экстремального вождения: 
Реактивный двигатель. 16+.
6.50, 12.15 - Голые и напуганные: Стра-
сти нудистов. 16+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Сахар. Разведе-
ние рыб. Гоночные костюмы. 12+.
8.35 - Охотники за складами. 16+.
9.30 - Top Gear. 12+.
10.25 - Техника сборки. 12+.
11.20, 0.50 - Настоящие аферисты. 12+.
13.10, 2.55 - В погоне за классикой: 
Таинственная находка. 12+.
13.35, 3.20 - В погоне за классикой: 
Hudson Hornet. 12+.
14.05, 5.05 - Махинаторы: Jag E-Type. 
12+.
15.00 - Пятая передача. 12+.
15.25 - Парни с Юкона: Затор. 16+.
16.20, 2.05 - Битва за недвижимость: За 
закрытыми дверьми. 12+.
16.50, 2.30 - Битва за недвижимость: 
Можно обжечься. 12+.
17.15 - Кладоискатели Америки: При-
быль из особняка. 12+.
17.45 - Кладоискатели Америки: Не убо-
юсь зла. 12+.
18.10 - Охотники за складами. 12+.
19.05, 3.45 - Как это сделано? Деньги. 
Обувь. 12+.
19.35 - Как это устроено? 12+.
20.00 - Золотая лихорадка: Гранаты или 
золото. 16+.
21.00 - Золотая лихорадка: Калифорния: 
Битва за золото. 16+.
22.00 - Золото джунглей: Побег к грани-
це. 16+.
23.55 - Золото джунглей: Дикая скачка. 
16+.
1.40 - Молниеносные катастрофы. 12+.
4.10 - Как устроена Вселенная: Луны. 
12+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.10, 3.00 - 
Новости. 16+.

5.05 - Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Энциклопедия зимней Олимпиа-
ды». 0+.
11.25 - ХХII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Женщины. 0+.
12.15, 15.25 - ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение. 0+.
13.20 - «Сочи-2014». 0+.
14.00 - ХХII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 10 км. Кер-
линг. Мужчины. Россия - Швейцария. 0+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная 
гонка. 0+.
19.40 - «Пусть говорят» из Сочи». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Женщины. Россия - Швеция. 
0+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.
2.30, 3.05 - Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

9.00 - «Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30, 23.35 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.30, 14.30 - Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
12+.

16.00 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия - Слове-
ния. 0+.
18.50 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Мужчины. Корот-
кая программа. 0+.
0.05 - Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». 12+.
1.55 - «Честный детектив». 16+.
2.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 1 с. 
12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

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

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости куль-
туры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург». 12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Россия, любовь моя!». Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Ратные подвиги 
нагайбаков». 12+.
13.20 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВ-
СКИЕ ДНИ». 12+.
14.50 - Д/ф «Данте Алигьери». 12+.
15.10 - 70 лет со дня рождения режиссера. 
«Охота на Зубра. Николай Тимофеев-
Ресовский». Документальная трилогия 
Елены Саканян. 12+.
16.05 - «Острова». 12+.
16.50 - Д/ф «Беспокойный адмирал. Сте-
пан Макаров». 12+.
17.15 - Неделя Франции на телеканале 
«Культура». Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кёльне. 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Сен-Луи. Город женщин». 
12+.
18.15 - «Экология литературы». Современ-
ные французские писатели. Фредерик 
Бегбедер. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
20.40 - «Кто мы?». 12+.
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дубровник. Крепость, открытая для 
мира». 12+.
21.20 - «Культурная революция». 12+.
22.05 - Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 12+.
22.35 - Д/ф «Амбициозный проект Средне-
вековья - Страсбурский собор». 12+.
23.50 - Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ». 12+.
1.40 - Э. Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.35 - Спасатели. 16+.

9.05 - «Медицинские тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
1.35 - «Дачный ответ». 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономики». 
12+.
6.40, 14.45 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«БАТЯ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«РЫБА». 16+.

17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«СКАЙП». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ФОТО ИЗ ВЛАДИВОСТОКА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«БЕНЗИН». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ПСИХОТРЕННИНГ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
21.00 - «Специальный репортаж». 16+.
21.15 - «Лапушки». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
1.50 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 16+.
3.15 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«КЛАУС». 16+.
4.05 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 16+.
4.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зрения ЛДПР. 

12+.
18.45 - Сады России. 12+.
18.55 - Цветочная рапсодия. 12+.
19.10 - Телевизионный проект «Человек и 
порядок». 16+.
19.20 - Сезон хорошего настроения. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00 - М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 

16+.
8.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
10.10, 2.00 - Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Зачем вы, женщи-
ны, богатых любите?». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Смертельная мет-
ка». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Глаза завидущие». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные деньги-2». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.

1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.45 - «Смешно до боли». 16+.
4.40 - «С.У.П.». 16+.
5.10 - «Веселые истории из жизни». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 
12+.
12.30 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.55 - Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ 
ИСПЫТАНИЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИНЗДРАВ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕ 
ДОЖДИКА В ЧЕТВЕРГ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ ОЛЕГА К.». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ШАНТАЖ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ». 16+.
23.20 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
0.50 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА». 
12+.
2.35 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
12+.
5.00 - Д/ф «Вий. Ужас по-советски». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький принц». 
6+.
6.55 - М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями». 12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 12+.
8.00, 9.00, 23.45, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». 16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
2.25 - Х/ф «ГРУЗ». 16+.
4.30 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 16+.
5.20 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 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, 17.10, 19.40 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.

5.05 - Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!». 12+.
13.50 - «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - Швей-
цария. 0+.
15.15 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Продолжение. Скелетон. 
Мужчины. Фристайл. Женщины. Акробати-
ка. Квалификация. 0+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Мужчины. Фигурное ката-
ние. Мужчины. Произвольная программа. 
Скелетон. Женщины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал. 0+.
20.55 - «Время». 16+.
21.15 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение. 0+.
0.00 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.30 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
1.00 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.
3.00 - Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». 16+.
5.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30, 22.50 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.30, 17.10, 19.45 - Вести-Москва. 16+.
11.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
13.50 - XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжные гонки. 15 км. Мужчины. 0+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
12+.
17.30 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 0+.
20.55 - Д/ф «Афган». 12+.
23.15 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
1.30 - Горячая десятка. 12+.
2.35 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 2 с. 
12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

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

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости куль-
туры. 12+.
10.20 - Х/ф «СЧАСТЬЕ». 12+.
11.40 - Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт». 
12+.
12.20 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». Псков. 
12+.
13.15 - Х/ф «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 
ИЛЛАРИОН». 12+.
14.50 - Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 12+.
15.10 - К 70-летию лет со дня рождения 
режиссера. «Герои и предатели. Николай 
Тимофеев-Ресовский». Документальная 
трилогия Елены Саканян. 12+.
16.40 - Д/ф «Оскар Фельцман». 12+.
17.20, 2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бандиагара. Страна догонов». 
12+.
17.35 - «Царская ложа». 12+.
18.15 - «Вокзал мечты». 12+.
19.15, 1.55 - «Искатели». «Тайна захороне-
ния Андрея Рублева». 12+.
20.00 - «Острова». 12+.
20.45 - Х/ф «УДАР СУДЬБЫ». 12+.
22.15 - «Линия жизни» Олеся Николаева. 
12+.
23.35 - Х/ф «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ 
ЖИВЕТ». 12+.
1.45 - М/ф «Кролик с капустного огорода». 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.

13.25 - «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
23.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
1.30 - «Дело темное». Исторический детек-
тив. 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
2.55 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
4.50 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-

ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разворот». 16+.
6.20 - «Специальный репортаж». 16+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА». 16+.
14.25 - «Обращайтесь». 16+.
14.45, 19.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЮЛЕНЬКА». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УСПЕТЬ ДО 
ПОЛУНОЧИ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НОЧНОЕ 
ДЕЖУРСТВО». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АДРЕНАЛИН». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ». 16+.
19.30, 21.00 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman. Лучшее». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Концерт «Павел Воля в Театре 
Эстрады». 16+.

0.00 - «ХБ». 18+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО». 
12+.
2.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«ПОКА Я УМИРАЛ». 16+.
3.45 - Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИНА». 16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 7.00, 8.00 - Новости. 

Утро. 16+.
6.15 - Во саду ли в огороде. 12+.
6.35, 23.15 - Это интересно. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.30, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.25 - Школа. 16+.
8.40 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
18.30 - Обратный отсчёт. 16+.
18.45 - Во саду ли в огороде. 16+.
19.15 - Городское собрание. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная программа 
Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - На страже порядка. 16+.
23.30 - На пути к Великой победе. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00 - М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 

16+.
8.30, 9.30, 15.00, 19.00, 22.00 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.00, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Город грехов». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Сказка о любви». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Погибшие сны 
весны». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30, 4.05 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.

5.00 - «С.У.П.». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жизни». 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+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.30, 11.50, 13.40, 15.05, 16.55, 1.55, 
2.55, 3.55, 4.55, 6.00 - Т/с «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ». 12+.
18.00 - «Место происшествия». 16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецрепортаж. 
16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ НЕ ПО 
СРЕДСТВАМ». 16+.
20.15 - Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧ». 16+.
20.50 - Т/с «СЛЕД. 200 ЛИШНИХ 
ШАГОВ». 16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. КРОВЬ НА РУКАХ». 
16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. УМРИ, ВОСКРЕСНИ, 
УМРИ». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ». 16+.
23.30 - Т/с «СЛЕД. 8 ГЕРЦ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. РУЧНАЯ КЛАДЬ». 
16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. ДОБЫЧА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький принц». 
6+.
6.55 - М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями». 12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 12+.
8.00, 9.00, 12.15, 23.45 - «6 кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ». 16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина». 16+.
22.20 - Шоу «Уральских пельменей». «Сою-
зы-Аполлоны». 16+.
0.00 - Золотой лёд. Шоу Евгения Плющен-
ко. 16+.
1.30 - Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТ-
ВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА!». 16+.
3.25 - Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+.
5.15 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА-3». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны Апокалипсиса». 
16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Живое золото Сибири». 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Новый ков-
чег». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Где 
искать Шамбалу?». 16+.
0.00, 4.10 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
16+.
2.00 - Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 
16+.

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

ВАЛЕНТИНА». 12+.
10.20 - Д/ф «Раба любви Елена Соло-
вей». 12+.
11.10, 17.10 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
12+.
13.40 - Д/ф «Гуляй Поле-2014». 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». 12+.
16.35 - «Доктор И...». 16+.
17.50 - Тайны нашего кино. «Любить по-
русски». 12+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.50 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
12+.
22.25 - Елена Чайковская в программе 
«Жена. История любви». 16+.
23.55 - «Спешите видеть!». 12+.
0.30 - Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА». 12+.
2.45 - Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
12+.
3.40 - Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым». 12+.
4.30 - Линия защиты. 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачное утро. 16+.

7.00, 6.00 - «Джейми: обед за 30 минут». 
16+.
7.30 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.40, 22.35, 23.00 - «Одна за всех». 16+.
8.50 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.50 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+.
18.00, 4.40 - Д/ф «Звёздные истории». 
16+.
19.00 - Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
16+.
23.30 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 18+.
2.05 - Х/ф «ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ». 
16+.
5.40 - «Тайны еды». 16+.
6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - Удивительное 

утро. 12+.
7.00, 5.30 - М/ф. 0+.
10.00, 10.45 - Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+.
11.45, 12.30 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 
12+.
13.30, 18.00 - Х-Версии. Другие новости. 
12+.
14.00 - Экстрасенсы-детективы. 16+.
15.00 - Мистические истории. 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
19.00 - Человек-невидимка. 12+.
20.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-1». 16+.
21.45 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2». 16+.
23.30 - Секс мистика. 18+.
0.30 - Европейский покерный тур. 18+.
1.30 - Х/ф «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ-
ФОЛЛС». 16+.
3.15 - Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА». 16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». 12+.
8.10 - Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». 16+.
10.00 - Х/ф «ЛАРРИ КРАУН». 16+.
11.55 - Х/ф «ЛЕДИ». 16+.
14.15 - Х/ф «СЛЕЖКА». 16+.
16.00 - Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА». 
16+.
18.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». 12+.
20.00 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 
12+.
22.10 - Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 16+.
0.00 - Х/ф «СЕРДЦЕЕД». 16+.
1.50 - Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 12+.
4.20 - Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 
16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское вре-

мя. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.

EUROSPORT
11.30, 12.00, 15.00, 16.00, 
16.30, 19.00, 19.15, 19.45, 

2.15, 3.15, 3.30 - Вот это да!!! 0+.
13.00, 17.00, 20.15 - Чемпионат мира. 
Женщины. Отборочный матч. Голландия 
- Бельгия. 0+.
14.00, 18.00, 21.30 - Футбол. Атлантиче-
ский Кубок Португалии. Копенгаген - 
Спартак Москва. 0+.
14.55, 16.55, 18.55, 21.25 - Сочи 
экспресс. Журнал. 0+.
22.55, 2.00 - Совершенство спорта. Жур-
нал. 0+.
23.00, 1.30, 2.45, 4.00 - Сочи давай. 
Журнал. 0+.
23.30 - Live. Бокс. Салам - Петкович. 
16+.
2.10 - ПасСпорт. Журнал. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Рыбология». 6+.
5.35, 12.30 - М/с «Кид vs Кэт». 
6+.

6.05 - М/с «На замену». 6+.
6.30 - М/с «Ким Пять-с-Плюсом». 6+.
7.00 - М/с «Новая школа императора». 
0+.
7.30 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
8.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
8.25 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
8.55 - М/с «Непоседа Зу». 0+.

9.15 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
9.45 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 
0+.
10.15 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
10.40 - М/ф «Капризная принцесса». 6+.
11.00 - «Мама на 5+». 6+.
11.30, 12.00 - М/с «Чудеса на виражах». 
6+.
19.30 - М/ф «Горбун из Нотр Дама-2». 
6+.
20.50 - Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». 
12+.
22.30 - Х/ф «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И 
ИЗОЛЬДЕ». 16+.
1.10, 2.05 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». 16+.
3.05 - Х/ф «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН». 
16+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СТАРАЯ 
КРЕПОСТЬ». 5 с. - «ДОМ С 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 12+.

4.05, 10.05, 16.05 - М/с «Маугли». «Воз-
вращение к людям». 6+. «Весенняя сказ-
ка». 0+. «Рукавичка». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашка-
герой». 12+. «Исполнение желаний». 6+. 
«О мальчиках и девочках». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ». 12+. М/ф 
«Однажды утром». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 
истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки 
Совы», «Мудрые сказки тетушки Совы». 
6+. М/ф «Мышь и верблюд». 6+. «Три 
связки соломы». 6+. «Чудеса техники». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Воины мира. Камикад-
зе». 12+.

7.00 - Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 12+.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 - Ново-
сти дня. 16+.
9.15 - Д/с «Оружие ХХ века». 12+.
9.35 - Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 16+.
11.25, 13.15 - Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». 16+.
14.10 - Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». 6+.
16.20 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...». 6+.
18.30 - Д/с «Ми - 24». «История продол-
жается». 12+.
19.15 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 6+.
21.05 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 6+.
23.10 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ». 16+.
1.45 - Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-
ЛЕ». 16+.
3.25 - Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..». 12+.
5.20 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - В погоне за класси-

кой: Таинственная находка. 12+.
6.25 - В погоне за классикой: Hudson 
Hornet. 12+.
6.50, 12.15 - Парни с Юкона: Затор. 16+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Деньги. Обувь. 12+.
8.35 - Битва за недвижимость: За закры-
тыми дверьми. 12+.
9.05 - Битва за недвижимость: Можно 
обжечься. 12+.
9.30, 23.55 - Top Gear. 12+.
10.25 - Как устроена Вселенная: Луны. 12+.
11.20, 0.50 - Настоящие аферисты. 12+.
13.10, 2.55 - Автомобильные торги в 
Техасе: Колби побеждает. 12+.
14.05, 5.05 - Махинаторы: Mini Moke. 12+.
15.00 - Пятая передача. 12+.
15.25 - Эд Стаффорд: как выжить на нео-
битаемом острове. 12+.
16.20 - Золото джунглей: Побег к грани-
це. 16+.
18.10 - Золотая лихорадка: Гранаты или 
золото. 16+.
19.05, 3.45 - Как это сделано? Аккумуля-
торы. Шоколад. Зубные щетки. 12+.
19.35 - Как это устроено? 12+.
20.00 - Системы управления: Цветочный 
аукцион в Алсмере. 12+.
21.00 - Чудеса Солнечной системы: Тон-
кая голубая линия. 12+.
22.00 - Переломный момент. 12+.
23.00, 4.10 - Что было дальше? 16+.
1.40 - Молниеносные катастрофы: Серия 
37. 12+.
2.05 - Кладоискатели Америки: Бомбоч-
ка. 12+.
2.30 - Кладоискатели Америки: Дьявол 
окопался в Джорджии. 12+.
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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, 17.10, 19.40 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.

6.10 - Х/ф «31 ИЮНЯ» 1 с. 12+.
7.35 - «Играй, гармонь любимая!». 6+.
8.20 - «София Прекрасная». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 
6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Суперги-
гант. 0+.
12.10 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение. 0+.
13.00 - К юбилею актера. «Николай Ере-
менко. Ищите женщину». 12+.
14.00 - Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 12+.
15.40 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. Россия - Кана-
да. 0+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Финал. 0+.
23.10 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
23.40 - Х/ф «1+1». 16+.
1.45 - Итоги Берлинского кинофестиваля 
в программе Сергея Шолохова «Тихий 
дом». 12+.
2.15 - Х/ф «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН: 
ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ» 2 
ч. 16+.
4.25 - «В наше время». 12+.
5.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «ХОД 

КОНЁМ». 12+.

6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10 - Вести-Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - Субботник. 12+.
9.35, 0.45 - «Дневник Олимпиады». 0+.
10.05 - «Моя планета» представляет». 
«Казанский собор». «Белград, город непо-
корённых». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «КАДРИЛЬ». 12+.
13.50 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. Эстафета. Женщи-
ны. 0+.
15.05 - Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным. 12+.
16.05 - Субботний вечер. 12+.
17.20 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Конькобежный спорт. 1500 м. Муж-
чины. 0+.
19.15 - Вести в субботу. 16+.
20.10 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Мужчины. 0+.
21.00 - Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». 12+.
1.15 - Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

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

10.00, 19.05 - Праздники. Сретение 
Господне. 12+.
10.35 - Х/ф «ПРОФЕССОР МАМЛОК». 
12+.
12.15 - Большая семья. Ведущие Юрий 
Стоянов и Анастасия Голуб. 12+.
13.10 - Пряничный домик. «Бумажное 
искусство». 12+.
13.40 - М/ф «В некотором царстве...». 
12+.
14.10 - Красуйся, град Петров! Царско-
сельский дворец. 12+.
14.40 - «95 лет большому драматическо-
му театру имени Г.А. Товстоногова. Спек-
такль «ХАНУМА». Постановка Г. Товстоно-
гова. Запись 1978 г. 12+.
17.00 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.40 - Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 
12+.
19.35 - К юбилею Светланы Безродной. 
«Линия жизни». 12+.
20.25 - «В кругу друзей. Концерт Светланы 
Безродной и «Вивальди оркестра». 12+.

22.10 - «Белая студия». Александр Домо-
гаров. 12+.
22.50 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». 12+.
1.00 - «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. Эми Уайнхаус. Концерт в Порче-
стер Холле. 12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». Франсуа 
Трюффо. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым. 12+.
2.50 - Д/ф «Чарлз Диккенс». 12+.

НТВ
5.40 - Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА». 12+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
15.15 - Своя игра. 0+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Д/ф «Афганцы». 16+.
19.00 - «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 16+.
19.50 - «Новые русские сенсации». 16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
16+.
23.40 - «Big Love Show-2014». 12+.
0.50 - Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
2.40 - Авиаторы. 12+.
3.15 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.10 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - «Время 
новостей». 16+.
6.10, 9.20 - «Афиша выходного 

дня». 12+.
6.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.40, 9.40 - «Время интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
10.00, 13.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня». 12+.
12.30 - «Влюбись в меня заново». 16+.
14.30 - «Comedy Woman. Лучшее». 16+.
15.30 - «Stand up. Лучшее». 16+.
16.30 - «Комеди Клаб». 16+.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 16+.
19.40 - «Точка роста». 16+.
19.50 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+.
23.15, 0.15, 2.35 - «Дом 2». 16+.
0.50 - Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО». 
18+.
3.35 - Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ». 16+.
5.20 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 12+.

19.10 - Телевизионный проект «Знак 
качества - «Сделано в Костроме». 12+.
19.20 - Православный вестник. 12+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ИВАН 
П О Д У Ш К И Н . 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 

«ИНСТИНКТ БАБЫ-ЯГИ». 16+.
8.10 - М/ф. 0+.
9.00 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
«БАССЕЙН С КРОКОДИЛАМИ». 16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные войны». 16+.
14.30 - Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
16+.
20.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 16+.
3.55 - Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
16+.
5.45 - «Веселые истории из жизни». 16+.

ПЯТЫЙ
7.00 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.

10.10 - Т/с «СЛЕД. ШАНТАЖ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. НОЖНИЦЫ». 
16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. АМНЕЗИЯ». 16+.

12.20 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА К.». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ОРДЕН». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОД-
СОЗНАНИЯ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА». 
16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. ВЫСОТА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ 
МАГИЯ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНИКИ». 
16+.
19.00 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА». 16+.
19.55, 20.45, 21.40 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА». 16+.
22.40, 23.35, 0.40, 1.40 - Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». 16+.
2.45 - Д/ф «Опасный Ленинград. Волки 
с Васильевского». 16+.
3.40 - Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера». 16+.
4.35 - Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Оке-
ан». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.

7.55 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 6+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что делать!». 6+.
9.35 - М/ф «Побег из курятника». 16+.
11.10 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
13.10 - Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина». 16+.
14.30, 16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.30 - «6 кадров». 16+.
16.40 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!». 16+.
18.10 - М/ф «Страстный Мадагаскар». 
16+.
18.35 - М/ф «Мадагаскар». 16+.
20.10 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». 12+.
23.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». 16+.
1.00 - Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР». 16+.
2.50 - Х/ф «ПАРАДОКС». 16+.
4.30 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 16+.
5.20 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
16+.

6.00 - Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «100 процентов». 12+.
11.00 - «Представьте себе». 16+.
11.30 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
16.00 - «Странное дело»: «Новый ков-
чег». 16+.
17.00 - «Секретные территории»: «Где 
искать Шамбалу?». 16+.
18.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Живое золото Сибири». 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». 6+.
21.40 - М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». 12+.
23.10 - Х/ф «БЕТХОВЕН». 6+.
0.50 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ». 6+.
2.30 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». 6+.
4.00 - М/ф «Делай ноги». 6+.

ТВ ЦЕНТР
5.00 - Марш-бросок. 12+.
5.35 - Д/с «Жители океанов». 

6+.
6.15 - АБВГДейка. 0+.
6.45 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА». 6+.
8.25 - Православная энциклопедия. 6+.
8.50 - Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК». 
6+.
10.25 - «Добро пожаловать домой!». 6+.
11.20 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 23.50 - События. 16+.
11.50 - Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко». 12+.
12.40 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ». 12+.
14.45 - Х/ф «ЭМИГРАНТ». 16+.
16.55 - Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». 12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 12+.
0.10 - «Временно доступен». Лев Лещен-
ко. 12+.

1.10 - Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
12+.
4.35 - «Истории спасения». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - Стильное настроение. 

16+.
7.00, 5.30 - «Джейми: обед за 30 минут». 
16+.
7.30 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 22.45, 23.00 - «Одна за всех». 16+.
8.55, 1.20 - Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». 16+.
11.45 - Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
16+.
13.15 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
16+.
14.45 - Спросите повара. 16+.
15.45 - «Бери и ешь». 16+.
16.15 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». 16+.
18.00, 4.10 - Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды». 16+.
19.00 - Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
16+.
23.30 - Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ». 16+.
5.10 - «Тайны еды». 16+.
6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3
6.00, 5.30 - М/ф. 0+.

9.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». 0+.
10.30 - Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 
НЕСЧАСТЬЯ». 12+.
12.30 - Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ». 
12+.
15.30 - Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2: 
КОНЕЦ СВЕТА». 12+.
19.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 16+.
20.45 - Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». 12+.
23.30 - Секс мистика. 18+.
0.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-1». 16+.
2.15 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2». 16+.
4.00 - Х/ф «ВИЙ». 12+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «СЕРДЦЕЕД». 
16+.
7.50 - Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-

ХА». 16+.
9.50 - Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 16+.
11.35 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 
12+.
13.40 - Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА». 
16+.
16.00 - Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!». 16+.
17.45 - Х/ф «ЛЮБОВЬ». 12+.
20.00 - Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 12+.
22.25 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». 16+.
0.05 - Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
16+.
2.25 - Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 16+.
4.30 - Х/ф «ЗАБЫТОЕ». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское вре-

мя. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.

EUROSPORT
11.30, 14.45 - Чемпионат 
мира. Женщины. Отборочный 

матч. Голландия - Бельгия. 0+.
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 22.05, 
22.15, 22.45, 23.30, 0.30, 4.30 - Вот это 
да!!! 0+.
14.40, 17.55, 22.00 - Сочи экспресс. 
Журнал. 0+.
15.45 - Live. Футбол. Женская Бундесли-
га. Вольфсбург - Клоппенбург. 0+.
18.00, 19.00 - Live. Настольный теннис. 
Кувейт. 0+.
23.00, 1.30, 4.00 - Сочи давай. Журнал. 
0+.
2.00 - Бокс. Бойцовский клуб. Журнал. 
16+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.30 - М/с «Лило и Стич». 6+.

6.00 - М/с «Маленькие Эйнштейны». 0+.
6.30 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
7.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
7.30 - М/с «Тигрёнок Даниэль и его сосе-
ди». 0+.
8.00 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
8.25 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
8.55 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 0+.

9.20 - М/с «Пластилинки. Азбука». 0+.
9.25 - М/с «Новаторы». 6+.
9.30 - М/ф «Мишка-задира». 6+.
9.50 - «Мама на 5+». 6+.
10.15, 10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30 
- М/с «Легенда о Тарзане». 6+.
13.00 - «Устами младенца». 0+.
13.45 - М/ф «Бемби-2». 0+.
14.50 - Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». 
12+.
16.40, 17.05, 17.35 - М/с «Финес и 
Ферб». 6+.
18.00 - М/ф «Феи». 0+.
19.20 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». 12+.
21.20 - Х/ф «ПЁС-КУПИДОН». 6+.
23.20, 0.20, 1.10, 2.05 - Т/с «В СТИЛЕ 
ДЖЕЙН». 12+.
3.05 - Х/ф «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ». 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СТАРАЯ 
КРЕПОСТЬ». 6 с. - «ГОРОД У 
МОРЯ». 12+.

4.05, 10.05, 16.05 - М/с «Необыкновен-
ный матч». 0+. «Дядя Степа-милицио-
нер». 0+. «Как несли стол». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашка-
герой». 12+. «Дракон». 6+. «Алешкины 
сказки». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «УЧЕНИК 
ЛЕКАРЯ». 12+. М/ф «Сердце храбре-
ца». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 
истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки 
Совы», «Мудрые сказки тетушки Совы». 
6+. М/ф «Крылатый мастер». 6+. «Кре-
пыш». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЗАЙЧИК». 0+.
7.50 - Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-

МАНЗОРА». 0+.
9.00 - Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 12+.
9.45 - Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 6+.
11.10 - Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 6+.
13.00, 18.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - Д/ф «Ангелы-хранители Ограни-

ченного контингента». 12+.
14.00 - Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-
ЛЕ». 16+.
15.35 - Д/ф «Звезду» за «Стингер». 12+.
16.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». 6+.
18.15 - Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». 12+.
19.50 - Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». 12+.
21.40 - Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...». 12+.
0.50 - Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». 
12+.
3.35 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». 6+.
5.20 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Как это устроено? 

12+.
6.25, 12.40 - Быстрые и громкие: Кадилак 
Ржавый таз. Красотка из Бель-Эр ч.2. 12+.
7.15, 18.10 - Игра на жизнь: Смирись и 
борись. 12+.
8.10, 1.40 - Парни с Юкона: Глубокая 
зима. 16+.
9.00, 2.30 - Золото джунглей: Побег к 
границе. 16+.
10.50 - Кладоискатели Америки: При-
быль из особняка. 12+.
11.20 - Кладоискатели Америки: Не убо-
юсь зла. 12+.
11.45, 4.20 - Охотники за складами. 12+.
13.35 - Крутой тюнинг-2013: Mustang 
Fastback 1965 Билла. 12+.
14.30 - Махинаторы: пятерка лучших: 
Выбор зрителей. 12+.
15.25 - Убийственные дилеммы. 16+.
16.20, 5.10 - Багажные войны: Двуличие. 
12+.
16.45, 5.35 - Багажные войны: Блестя-
щие стволы. 12+.
17.15 - Золотая лихорадка: Калифорния: 
Битва за золото. 16+.
19.05 - Уйти от погони: Польша. 12+.
20.00 - Переломные сражения: Вьетнам-
ская война. 16+.
21.00 - Уличные гонки. 16+.
22.00 - Бойцы: Готов к выходу. 16+.
23.00 - Переломный момент. 12+.
23.55 - Чудеса Солнечной системы: Тон-
кая голубая линия. 12+.
0.50 - Системы управления: Цветочный 
аукцион в Алсмере. 12+.

суббота 15.2«СП»-телегазета ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД 15

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

8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Телевизионный проект «Знак 
качества - «Сделано в Костроме». 12+.
10.10 - Они были первыми. К 20-летию 
Костромской областной Думы. 12+.
10.30 - Подробности. 16+.
10.45 - Телевизионный проект «Чело-
век и порядок». 16+.
10.55 - Вместе ищем солдата. 12+.

www.севернаяправда.рф
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Строить только
из местных материалов

Микрорайон Любавино, 
что в поселке Волжский, най-
ти было совсем не трудно. 
Пусть и  счастливые новоселы 
здесь пока не обосновались, в 
округе  все знают: два краси-
вых дома европейского типа 
на четыре секции каждый — и 
есть успешное начало нового  
микрорайона. Планы по даль-
нейшей застройке самые кон-
кретные. Еще восемь домоком-
плектов уже  практически пол-
ностью готовы к сборке. А те 
два, что возведены строителя-
ми за достаточно короткий про-
межуток времени,  ждут толь-
ко внутренней отделки. Внеш-
не же выглядят безукоризнен-
но. Нарядные фасады, хоро-
шая планировка, экологически 
чистые строительные материа-
лы. Заходим внутрь. Несмотря 
на тридцатиградусный мороз за 
окном, в еще не обжитых ком-
натах по-домашнему тепло.

«Дело в том, что использу-
емые нами материалы очень 
энергоэффективны, - уже на 
предприятии поясняет гене-
ральный директор ДСК «Евро-

комплект» Дмитрий Иванов.  
- Говоря профессиональным 
языком, эти дома относятся 
к классу энергоэффективно-
сти А.  Соответственно внутри 
этих домов на порядок теплее, 
чем в тех же кирпичных здани-
ях. Если мы обратимся к опы-
ту тех стран,  которые ближе 
всего по климатическим усло-
виям (к примеру, Канада или 
страны Скандинавии), то там 
в малоэтажном строитель-
стве технология сэндвич-пане-
лей используется практически 
стопроцентно. И выбор очеви-
ден: технология экономичная, 
а дома в результате получают-

ся более энергоэффективыми 
и быстровозводимыми».

Россияне в большинстве 
своем к  таким домокомплек-
там  пока еще относятся с насто-
роженностью. И это понятно: 
новое всегда вызывает недове-
рие. К тому же  производитель 

производителю рознь, и в осно-
ве одинаковых на первый взгляд  
панелей могут быть совершен-
но  разные материалы. Однако 
специалистам «Еврокомплекта» 
в этой связи  переживать не за 
что: перед потребителями они 
чисты.  Поэтому и журналистам 
«СП» всю технологию  производ-
ства раскрывают  «от» и «до».

Во-первых, используют 
строительные материалы, что 
называется, местного значе-
ния. С привозным сырьем не 
работают по вполне понятной 

причине: к своим доверия боль-
ше. Плюс к этому социальная 
ответственность: раз уж живем 
в Костромской области, то и 
взаимодействовать должны 
именно с нашими, костромски-
ми, производителями. Регио-
ну оттого, что леспромхозы и 
пилорамы в районах будут обе-
спечены заказами, только плюс. 
Да, собственно, такое партнер-
ство без накруток и учета стои-
мости дальних перевозок и на 
стоимости дома скажется луч-
шим образом. 

Защитить от шума
и… высоких цен

Цена, кстати, по сегодняш-
ним меркам вполне приемле-
мая: от 9-10 тысяч рублей за 
квадратный метр в зависимо-
сти от комплектации. Неудиви-
тельно, что  с заказами обраща-
ются отнюдь не только весьма 
обеспеченные люди. Сейчас, 
к примеру, специалисты пред-
приятия работают над проек-
том   микрорайона для меди-
ков в Костроме. Участники коо-
ператива «Здоровье» довери-
ли  проектирование и строи-
тельство своих будущих домов 
ДСК «Еврокомплект» не случай-
но. Рассудили: качество и цена 
здесь действительно в лучшем 
соотношении. Плюс ко все-
му технология «конструктора», 
которая  используется в кар-
касно-панельном малоэтажном  
строительстве, позволяет и 
площадь дома выбрать по кар-
ману, и при планировке учесть 
все пожелания покупателей. 
Потому как  проект может быть 
отнюдь не только типовым (хотя 
и таковых архитекторы пред-
приятия предлагают предоста-
точно), но и индивидуальным.  
Сейчас уже речь идет о двадца-
ти восьми таких частных совре-
менных «медицинских» домах.

Более того,  команда ДСК 
«Еврокомплект» готова рабо-
тать и с областью.  На одном 
из совещаний в департамен-

Всё по-домашнему
Строительная компания ДСК «Еврокомплект»
решит ваш квартирный вопрос в считанные недели  

 Специалисты предприятия работают над проектом   
микрорайона для медиков в Костроме. Участники коо-
ператива «Здоровье» доверили  проектирование и стро-
ительство своих будущих домов ДСК «Еврокомплект» 
не случайно. Рассудили: качество и цена здесь действи-
тельно в лучшем соотношении. 

Важно, что технология, используемая специалиста-
ми ДСК «Еврокомплект», позволяет создать... дышащий 
дом. Да, именно так. Принцип вентилируемого фасада  
преградит  грибкам и плесени путь к вам в гости.

Чтобы  свой дом действи-
тельно можно было с гор-
достью назвать своей кре-
постью, нужно еще на этапе 
выбора строительной компа-
нии очень сильно постарать-
ся. Потому как профильных 
фирм, предлагающих свои  
строительные услуги,  сей-
час  столько, что и сосчитать 
сложно, а вот найти среди них 
те, что за качество выполнен-
ных работ ручаются на все 
сто процентов, сложно. Но у 
корреспондентов «СП» полу-
чилось. Посвятив целый день 
изучению «продукции» ДСК 
«Еврокомплект», убедились: 
в таких домах жить будет 
удобно, комфортно, тепло и 
безопасно.

Во-первых, используют строительные материалы, что 
называется, местного значения. С привозным сырьем не 
работают по вполне понятной причине: к своим дове-
рия больше. Плюс к этому социальная ответственность: 
раз уж живем в Костромской области, то и взаимодей-
ствовать должны именно с нашими, костромскими, 
производителями. 

В микрорайоне Любавино своих жильцов ждут уже два таких комфортабельных дома

Преимущество технологии ДСК «Еврокомплект» в том,
что дома возводятся за считанные недели
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те строительства был поднят 
вопрос об использовании воз-
можностей компании при воз-
ведении домов по программам 
переселения людей из ветхого 
и аварийного фонда в Галиче и 
Шарье. «Естественно, мы гото-
вы двигаться и в этом направ-
лении, - говорит Дмитрий Ана-
тольевич. - И готовы опять же 
обеспечивать более низкую, 
конкурентоспособную стои-
мость  квадратного метра гото-
вого жилья». Для района  и в 
самом деле вариант достой-
ный. И жить в своем доме, а не 
в многоэтажке жителям райо-
нов удобнее, и скорость возве-
дения жилья (подчеркнем это 
еще раз) в десятки раз опере-
жает «многоэтажные» стройки.

Существует еще один миф 
относительно «сэндвич-стро-
ений». Мол, если возводят-
ся они в считанные недели, то 
и рассыпаться могут с такой 
же скоростью.  Это заблужде-
ние развенчивает, прежде все-
го, многолетняя зарубежная 
практика  каркасно-панельно-
го домостроения. Более того, 
специалисты компании «Евро-
комплект», привыкшие любую 
теорию проверять на прак-
тике, опытным путем силу и 
прочность возводимых зданий 
доказали не единожды. «По 
нормам  один квадратный метр 
перекрытия может выдержи-

вать 400-600 килограммов 
веса,  - подчеркивает Дмитрий 
Анатольевич.  - Однако про-
верка показала, что даже вес 
в полторы тонны наша плита 
свободно может  выдержать. 
Хотя  придерживаться все-таки 
надо разрешенных нормати-
вов. Но тем не менее таким 
опытом мы в очередной раз 
подчеркнули прочность наших 
конструкций».

Экологичность  таких домо-
комплектов тоже, конечно, зави-
сит от позиции руководства ком-
пании. Бывает и такое, что вме-
сто минеральной базальтовой 
плиты  внутреннее простран-
ство «сэндвича» заполняют 
пенопластом. Однако в случае 
с  «Еврокомплектом» такой под-
ход недопустим. Проверить это, 
собственно, оказалось просто: 
приготовленные к транспорти-
ровке плиты не закрыты наглу-

хо, а по принципу  конструктора 
имеют соединительные отвер-
стия. Поэтому любой заказчик, 
осмотрев свой дом в разобран-
ном виде, может сделать соот-
ветствующий вывод. В данном 
случае следом за вопросом об 
экологичности идет и вопрос о 
звукоизоляции. Пенопласт, увы, 
далеко не лучший предохра-
нитель от шума. А вот минпли-
та, напротив,  помимо прочих 
достоинств еще и звуки хоро-
шо поглощает. Так что благода-
ря такому наполнителю в доме 

будет не только тепло, экологи-
чески чисто, но и тихо. 

Внешность имеет
значение

Важно, что технология, 
используемая специалистами 
ДСК «Еврокомплект», позво-
ляет создать... дышащий дом. 
Да, именно так. Принцип вен-
тилируемого фасада  прегра-
дит  грибкам и плесени путь к 
вам в гости.

Безопасность жилища  для 
каждого из нас стоит отнюдь 
не на последнем месте. И хоть 

живем в XXI веке и охранных 
систем сейчас столько, что про-
сто глаза разбегаются,  а тем не 
менее от тех же пожаров на сто 
процентов, увы,  не застрахова-
ны.  При разработке своих про-
ектов  «Еврокомплект» учитыва-
ет и этот момент.

Используемая при произ-
водстве панелей минплита 
относится к негорючим мате-
риалам. Поэтому ею же обво-
лакивают и несущие конструк-
ции. Так что защита получается 
двуслойной и соответственно 
действенной. 

Более того, все части буду-
щего дома обрабатываются 

специальным защитным сло-
ем, который предохраняет и от 
пожара, и от грибка.  Розовый 
оттенок готовых сэндвич-пане-
лей как раз свидетельствует о 
такой обработке.

Чтобы само понятие «дом» 
наполнить особым, «домаш-
ним» смыслом, то позаботить-
ся надо и о внешности. Мно-
гим ведь хочется, чтобы под 
крышей дома своего было не 
только комфортно, но и краси-
во. Причем красота в данном 
случае должна быть не штам-
пованной, а именно индивиду-
альной. В случае с «Евроком-
плектом»  навести эту красо-
ту есть множество возможно-
стей. Можно сделать традици-
онную облицовку из кирпича. 
Можно использовать деревян-
ную или пластиковую вагонку, 
создать бревенчатую наруж-
ность. А можно же и вовсе дом 
свой раскрасить. Сделать это 
просто. Из всего  многооб-
разия цветов выбираете тот, 
что действительно по душе. 
Нанесенная на стойкую к 
атмосферным воздействиям 
панель, такая яркая облицов-
ка не осыплется как штука-
турка и не потеряет товарный 
вид под воздействием дождя 
или снега. «На мой взгляд, не 
должно быть серости фаса-
дов – должно быть как мож-
но больше красивых зданий 
в Костроме и области, - гово-
рит Дмитрий Анатольевич. 

- Мы северная страна — нам 
надо больше улыбаться».

Главное, чтобы костроми-
чи этой идеей загорелись. А 
уж как ее воплотить в жизнь, 
специалисты ДСК «Евроком-
плект» знают лучше, чем кто-
либо другой.  На рынке ком-
пания всего два года.  Тем 
не менее качество готово-
го «продукта» все это время  
здесь главный принцип. Имен-
но поэтому с мнением спе-
циалистов совсем еще моло-
дой, но уже зарекомендовав-
шей себя команды професси-
оналов считаются не только 
российские коллеги по цеху, 
но и зарубежные партнеры. В 
частности, работа этой коман-

ды  пришлась по душе фин-
нам, которые как никто другой 
знают толк в каркасном домо-
строении. Сотрудничать с 
костромской компанией гото-
вы и немцы: и процесс про-
изводства, и характеристи-
ки готовых зданий, и цена их 
вполне устраивают.

Сотрудничество на между-
народном уровне – это, конеч-
но, хорошо. И все же прежде 
всего «Еврокомплект» хочет 
жизнь костромичей делать 
более уютной, комфортной и 
по-настоящему домашней. 
Так что если ваш квартирный 
вопрос пока остается откры-
тым, информации для размыш-
ления, на наш взгляд, доста-
точно. Ищите свой дом и   дове-
ряйте  в этом деле исключи-
тельно качеству.

Любовь ВОЛОДИНА
Фото Сергея Калинина

С мнением специалистов совсем еще молодой, но уже 
зарекомендовавшей себя команды профессионалов 
считаются не только российские коллеги по цеху, но и 
зарубежные партнеры. В частности, работа этой коман-
ды  пришлась по душе финнам, которые как никто дру-
гой знают толк в каркасном домостроении.

Используемая при производстве панелей минпли-
та относится к негорючим материалам. Поэтому ею же 
обволакивают и несущие конструкции. Так что защита 
получается двуслойной и соответственно действенной. 

 Команда ДСК «Еврокомплект» готова работать и с обла-
стью.  На одном из совещаний в департамента строи-
тельства был поднят вопрос об использовании возмож-
ностей компании при возведении домов по программам 
переселения людей из ветхого и аварийного фонда в 
Галиче и Шарье.

к 

р

ДСК «Еврокомплект»

Кострома,
ул.Комсомольская, 24, 3-й этаж
Тел.: (4942) 63-07-20, 36-02-91

info@dskeurocomplect.ru

Дом от  ДСК «Еврокомплект» получается «дышащим»
и защищенным от пожара

В каркасно-панельном строительстве и площать будущего 
дома, и планировку определяет сам покупатель
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РЕН ТВ
5.00, 9.45 - М/ф «Делай ноги». 
6+.

6.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
8.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 
16+.
11.45 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ». 6+.
13.20 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». 6+.
14.50 - Х/ф «БЕТХОВЕН». 6+.
16.30 - М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». 12+.
18.00 - М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». 6+.
19.30 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». 16+.
21.30 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
2.15 - «Представьте себе». 16+.
2.45 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 
ГУБЕРНАТОР». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.05 - Х/ф «КОРОЛЬ-ДРО-
ЗДОВИК». 6+.

6.40 - Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА». 
6+.
8.10 - «Фактор жизни». 6+.
8.40 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». 6+.
10.20 - «Барышня и кулинар». 6+.
10.55 - «Депортация». 12+.
11.30, 23.55 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ». 12+.
13.40 - «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт. 12+.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин». 
12+.
14.50 - Московская неделя. 16+.
15.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». 12+.
17.25 - Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 12+.
21.00 - «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. 16+.
22.00 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+.
0.15 - Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 
16+.
2.05 - Д/ф «Тайны двойников». 12+.
3.40 - Д/ф «Кто за нами следит?». 12+.

5.20 - Д/с «Жители океанов». 6+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - Стильное настроение. 

16+.
7.00, 6.00 - «Джейми: обед за 30 минут». 
16+.
7.30 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 23.00 - «Одна за всех». 16+.
8.40, 1.30 - Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». 16+.
12.45 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!». 16+.
14.25 - Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
16+.
18.00, 21.40 - Д/ф «Звёздные истории». 
16+.
19.00 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». 16+.
23.30 - Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ». 16+.
5.40 - «Тайны еды». 16+.
6.25 - Музыка на «Домашнем». 16+.

ТВ3
6.00, 5.00 - М/ф. 0+.

9.30 - Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУ-
ХИНУ». 0+.
12.15 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
13.45, 2.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
ЗЕМЛИ». 16+.
17.15 - Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
16+.
19.00 - Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСА». 16+.
23.00 - Секс мистика. 18+.
0.00 - Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». 12+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «С ГЛАЗ - 
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 
ВОН!». 16+.

7.50, 1.30 - Х/ф «ЗАБЫТОЕ». 12+.
9.30 - Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». 
16+.
12.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ». 12+.
14.10 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». 16+.
16.00 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 
16+.
18.15 - Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 12+.

20.05 - Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ». 
12+.
21.35 - Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 
16+.
23.50 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ». 16+.
3.10 - Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское вре-

мя. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.

EUROSPORT
11.30, 12.00, 12.30, 15.00, 
18.30, 2.00, 2.30 - Вот это 

да!!! 0+.
13.00, 16.00, 17.00 - Live. Настольный 
теннис. Кувейт. 0+.
14.30, 20.00, 22.30, 3.30 - Супербайк. 
Кубок мира. Превью. 0+.
14.55, 16.55, 18.55, 22.25 - Сочи 
экспресс. Журнал. 0+.
19.00 - Футбол. Женская Бундеслига. 
Вольфсбург - Клоппенбург. 0+.
20.30 - Дартс. BDO Оупен. 0+.
23.00, 1.30, 4.00 - Сочи давай. Журнал. 
0+.
23.30 - Бокс. Рабченко - Виту. 16+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.30 - М/с «Лило и Стич». 6+.

6.00 - М/с «Маленькие Эйнштейны». 0+.
6.30 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
7.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
7.30 - М/с «Тигрёнок Даниэль и его сосе-
ди». 0+.
8.00 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
8.25 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
8.55 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 
0+.
9.20 - М/с «Пластилинки. Азбука». 0+.
9.25 - М/с «Новаторы». 6+.
9.30 - «Устами младенца». 0+.
10.15, 10.45, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30 
- М/с «Легенда о Тарзане». 6+.
13.00 - «Это мой ребенок?!». 6+.
14.10 - М/ф «Феи». 0+.
15.35 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». 12+.
17.35 - М/с «Стич!». 6+.
18.00 - М/ф «Аленький цветочек». 6+.
18.50 - М/ф «Горбун из Нотр Дама-2». 6+.

20.00, 2.25 - Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ИГРУШКА». 12+.
21.50 - Х/ф «ИСТОРИЯ О ТРИСТАНЕ И 
ИЗОЛЬДЕ». 16+.
0.30, 1.30 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». 16+.
4.20 - М/с «Гравити Фолз». 6+.
4.50 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 
12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СТАРАЯ 
КРЕПОСТЬ». 7 с. - «ГОРОД У 
МОРЯ». 12+.

4.05, 10.05, 16.05 - М/с «Старые знако-
мые». 0+. «Жизнь и страдания Ивана 
Семенова». 6+. «Золоторогий олень». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашка-
герой». 12+. «Храбрый Пак». 6+. «Жили-
были дед и баба». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Дикие лебеди». 
6+. «Миллион в мешке». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 
истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки 
Совы», «Мудрые сказки тетушки Совы». 
6+. М/ф «Солнышонок, Андрейка и Тем-
нота». 0+. «Лесные путешественники». 
0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!». 6+.

7.40 - Х/ф «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!». 0+.
9.00 - Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». 12+.
9.45 - Д/с «Сделано в СССР». 6+.
10.00 - Служу России! 6+.
10.25 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ». 16+.
13.00, 18.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...». 6+.
14.50 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 12+.
16.30 - Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». 12+.
18.15 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». 12+.
19.35 - Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 12+.
22.15 - Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». 12+.
0.55 - Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...». 12+.
2.40 - Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 6+.
4.35 - Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 6+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Как это устроено? 12+.

6.25 - Охотники за складами. 12+.
7.15 - Как это сделано? Сахар. Разведе-
ние рыб. Гоночные костюмы. 12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Уйти от погони: Польша. 12+.
9.05 - Багажные войны: Двуличие. 12+.
9.30 - Багажные войны: Блестящие ство-
лы. 12+.
10.00 - Убийственные дилеммы. 16+.
10.50 - Системы управления: Цветочный 
аукцион в Алсмере. 12+.
11.45 - Переломный момент. 12+.
12.40 - Чудеса Солнечной системы: Тон-
кая голубая линия. 12+.
13.35 - Золотая лихорадка: Калифорния: 
Битва за золото. 16+.
14.30 - Золотая лихорадка: Гранаты или 
золото. 16+.
15.25 - Быстрые и громкие: Потрясаю-
щий Nomad Дэйла Младшего. 12+.
16.20 - Быстрые и громкие: Кабриолет-
обрубок и спасение корвета. 12+.
17.15 - Быстрые и громкие: Блестящий 
Copo Camaro. 12+.
18.10 - Смертельный рейс 447. 12+.
19.05, 2.30 - Разрушители легенд: Мини-
легенды. 12+.
20.00 - Убийственные дилеммы. 16+.
21.00 - Переделки Хэкетта: Божествен-
ная стиральная машина. 16+.
21.30 - Переделки Хэкетта: Больница с 
ужастиками. 16+.
22.00, 1.40 - Самое страшное: Нападе-
ния животных. 16+.
23.00 - Переломные сражения: Вьетнам-
ская война. 16+.
23.55 - Уличные гонки. 16+.
0.50 - Бойцы: Готов к выходу. 16+.
3.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.
3.45 - Как это сделано? Море виски. 
Штормовое предупреждение. 12+.
4.10 - Крутой тюнинг-2013: Mustang 
Fastback 1965 Билла. 12+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - Х/ф «31 ИЮНЯ» 2 с. 

12+.
7.45 - «Служу Отчизне!». 0+.
8.15 - «София Прекрасная». 0+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 0+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Пока все дома». 12+.
11.00 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Суперги-
гант. 0+.
12.10 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение. 0+.
13.00 - «Олимпийские вершины. Хок-
кей». 0+.
14.00 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Мужчины. Эстафета. Кер-
линг. Женщины. Россия - Швеция. 0+.
17.00 - «Олимпийские вершины. Биат-
лон». 0+.
18.00 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 1500 м. Биат-
лон. Мужчины. Масс-старт. 0+.
20.00 - «Одним росчерком конька». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа. 16+.
22.00 - «Большая разница ТВ». 16+.
23.45 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.15 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.
2.15 - Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф «ХОККЕИ-

СТЫ». 6+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.

11.10 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.40 - Х/ф «РУССКАЯ ИГРА». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 12+.
16.00 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Мужчины. Россия - Слова-
кия. 0+.
18.50 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Танцы на льду. 
Короткая программа. 0+.
22.45 - Вести недели. 16+.
0.15 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
12+.
2.15 - Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН». 
12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

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

10.00 - «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым. 12+.
10.35 - Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
12+.
11.45 - «Легенды мирового кино». Ната-
ли Вуд. 12+.
12.15 - «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Лесные духи 
вепсов». 12+.
12.45 - М/ф. 0+.
13.30 - Сказки с оркестром. Х.-К. Андер-
сен. «Соловей». Читает Евгения Добро-
вольская. 12+.
14.15 - Д/с «Из жизни животных». 12+.
15.10 - «Пешком...». Москва фабричная. 
12+.
15.35 - «Что делать?». Программа В. 
Третьякова. 12+.
16.25 - Венский блеск. Концерт Камер-
ного оркестра «Виртуозы Москвы» под 
управлением Питера Гута. 12+.
17.30 - «Кто там...». 12+.
18.00 - Итоговая программа «Контекст». 
12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». «Кавказские 
амазонки». 12+.
19.25 - К юбилею киностудии. «90 
шагов». 12+.
19.40 - Х/ф «СЕРЕЖА». 12+.
21.00 - Елена Камбурова приглашает... 
Вечер в Театре музыки и поэзии. 12+.
22.30 - Неделя Франции на телеканале 
«Культура». Дороте Жильбер, Матиас 
Эйманн, Жозе Мартинез в балете «КОП-

ПЕЛИЯ». Постановка Парижской нацио-
нальной оперы. 12+.
0.15 - Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 
12+.
1.40 - М/ф «Старая пластинка». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская архитекту-
ра». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА». 12+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
15.15 - Своя игра. 0+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - К 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана. «Афганистан - 
спрятанная война». 16+.
18.20 - Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым. 16+.
19.50 - «Темная сторона». 16+.
20.40 - Х/ф «СУДЬЯ». 16+.
0.30 - «Школа злословия». 16+.
1.15 - Авиаторы. 12+.
1.50 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Ненормальный. 
Исчезли». 12+.

6.30 - «Губка Боб Квадратные штаны» - 
«Заноза. Скользящие свисточки». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 12+.
9.10 - «Губернские истории». 16+.

9.20 - «Обращайтесь». 16+.
9.45 - «Лапушки». 12+.
9.55 - «Точка роста». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Comedy Woman». 16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
14.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 16+.
17.15 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 
16+.
19.00 - «Комеди клаб. Лучшее». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00, 21.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00, 2.30 - «Дом 2». 16+.
0.35 - Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ». 
16+.
3.30 - Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ». 16+.
5.30 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги недели. 
16+.
18.25 - Прогноз погоды, 

КИТ-инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная програм-
ма Эдуарда Васильева. 12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - На страже порядка. 16+.
19.15 - Я жду ребёнка. 16+.
19.35 - Школа. 16+.
23.00 - Обратный отсчёт. 16+.
23.15 - Городское собрание. 16+.
23.30 - На пути к Великой победе. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ИВАН 
П О Д У Ш К И Н . 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». «ИНСТИНКТ 
БАБЫ-ЯГИ». 16+.
8.10 - М/ф. 0+.
9.10 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». «НЕСЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». 16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные войны». 16+.
14.30 - Х/ф «ГРУЗ 300». 16+.
16.10, 20.00, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
16.30, 1.00 - Х/ф «ФАНАТ». 16+.
18.10, 2.45 - Х/ф «ФАНАТ-2». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.

23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
4.30 - «С.У.П.». 16+.
5.35 - «Веселые истории из жизни». 16+.

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

10.10 - «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. 0+.
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 
15.30, 16.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
19.00, 19.55, 20.45, 21.40 - Х/ф «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС». 16+.
22.35, 23.35, 0.35, 1.40 - Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». 16+.
2.40 - Д/ф «Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина». 16+.
3.35 - Д/ф «Опасный Ленинград. Убийст-
во по науке». 16+.
4.30 - Д/ф «Гибель парома «Эстония». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.

7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 6+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - М/с «Алиса знает, что делать!». 6+.
9.40 - М/ф «Стюарт Литтл-2». 6+.
11.00 - «Снимите это немедленно!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!». 16+.
14.30 - М/ф «Мадагаскар». 16+.
16.00 - М/ф «Страстный Мадагаскар». 16+.
16.30, 23.15 - «6 кадров». 16+.
16.40 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». 12+.
19.30 - Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». 16+.
21.50 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны». 16+.
0.15 - Х/ф «88 МИНУТ». 16+.
2.20 - Х/ф «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС. 
МОЛНИЯ СУДЬБЫ». 16+.
3.55 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.
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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+.

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 
фильма означает рекоменду-
емый возраст ребенка.

www.севернаяправда.рф
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Завершается первый этап конкурса 
«Еду на Паралимпийские игры в Сочи- 
2014». В нем участники представили на 
суд жюри свои заявки-презентации. За 
пять минут претендентам предстояло 
убедить жюри в том, почему именно они 
должны побывать на главном спортив-
ном празднике  марта.  

«Презентации, которые прислали 
нам участники со всей области, — яр-
кие, красочные. Каждый постарался по-
казать как можно больше своих дости-
жений, рассказать о себе как можно 
подробнее. Кто-то даже сделал эту пре-
зентацию в стихах, проявил креатив. 
Есть ребята, которые включили также 
презентацию об истории Паралимпиад, 
хотя вопросы о самих играх будут на 
втором этапе», - рассказала нам член 
оргкомитета конкурса Анастасия Ма-
кина. Всего в первом этапе принимают 
участие 22 человека. 

Теперь жюри, в которое входят 
представители организаторов кон-
курса из администрации области, Ко-
стромского отделения общественной 
организации «Деловая Россия» и «Ро-
мановского реабилитационного цен-
тра инвалидов Костромской области» 
должны выбрать 15 претендентов на 
поездку в Сочи. Сделать это будет не-
просто, ведь каждый достоин того, 
чтобы отправиться на арены Пара-
лимпиады.

Юрий Воронов 
из Красносельского 
района мечтает по-
пасть на соревнова-
ния по горным лы-
жам. «Паралимпиада 
— большое событие 
в жизни страны. И я 
хочу стать его ча-
стью, хочу почувство-
вать эмоции этих со-

ревнований. Я сам занимаюсь легкой 
атлетикой, армспортом, горными лыжа-
ми. Причем сейчас больше и больше ув-
лекаюсь именно горнолыжным спор-
том. Но вот за Олимпиадой буду сле-
дить не полностью — 5 февраля вместе 
с командой уезжаю на первенство Рос-
сии по армспорту», - поделился с нами 
участник конкурса. 

Теперь Юрию 
предстоит завоевать 
место для поездки в 
Сочи. А соперники у 
него сильные. К при-
меру, Артем Талан-
кин из Островского 
района. Про этого 
талантливого юношу 
знает весь муници-
палитет. Он занима-
ется шахматами и 

весьма преуспел в этом виде спорта. 
Кроме того, он участник параспартаки-

ад на призы губернатора области. В его 
активе медали в дартсе, армспорте и 
любимых шахматах. И он один из лиде-
ров местной организации волонтеров. 
Вместе с товарищами они помогают 
нуждающимся: колют дрова, носят во-
ду, поддерживают в быту. Все эти за-
слуги, конечно, не пройдут мимо вни-
мания жюри конкурса.

Уже 6-7 февраля для 15 счастливчи-
ков пройдет собеседование по темам 
«Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта в Костромской обла-
сти», «Паралимпийское движение Рос-
сийской Федерации». Кстати, знаете ли 
вы, какие по счету Паралимпийские иг-
ры примет Сочи? Постарайтесь отве-
тить на этот вопрос без использования 
интернета! Если не сможете, читайте 
следующий номер «Северной правды». 
Мы будем не только следить за ходом 
конкурса «Еду на Паралимпийские игры 
в Сочи-2014», но и дадим правильный 
ответ на сегодняшний вопрос.

Сочи ждет костромичей

Желающих было как никогда 
много. Погода устоялась самая 
настоящая, зимняя, трасса бы-
ла подготовлена отлично, да 
еще Олимпиада скоро. Всем 
хотелось показать свою прыть. 
Никто и не запрещал: получил 
номер – и вперед, в снега. 

На старт вышли представи-
тели всех муниципалитетов. 
Кроме того, в одном лыжном 
строю оказались  школьники и 
пенсионеры, представители 
органов власти и бизнесмены, 
спортсмены и простые люби-
тели. Дистанции, конечно, для 
всех были разные. В символи-
ческом забеге на 2014 метров 
бежали известные костромичи, 
руководители муниципалите-
тов. На дистанцию 10 км вышли 
взрослые спортсмены, на 5 км 
— начинающие лыжники.

Поучаствовать в гонках мо-
гли и простые любители спорта 
и здорового образа жизни. Были 
даны старты на дистанции: мас-
старт на 5000 метров, семейный 
старт на 1000 метров и старт лиц 
с ограниченными возможностя-
ми на 2014 метров. 

Самая интересная борьба 
разворачивалась среди профес-
сиональных спортсменов. Побе-
дителями на дистанции 10 км 
(мужчины и женщины 1995 г. р. и 
старше) стали костромичи Дмит-
рий Павлычев и Елена Ахметши-
на. На дистанции 5 км (юноши и 
девушки 1996 г. р. и младше) 
первыми к финишу пришли Ан-
тон Простяков (Кологрив) и Тать-
яна Кирсанова (Костромской 
район). В VIP-гонке (дистанция 
2014 м) 1-е место у Геннадия Юр-
зова и Любови Исаевой.

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото Сергея Калинина

СПОРТ В РЕГИОНЕ Волгореченск
В Волгореченске завершилась 17-я «Рождественская лыж-

ная гонка» памяти Сергея Русских. Именно он стал инициато-
ром проведения этого спортивного праздника в городе. Со 
временем гонка приобрела статус отбора к областным и зо-
нальным соревнованиям.

В этом году на трассу в Волгореченске вышли сильнейшие 
лыжники Костромской и Ивановской областей. Всего соревно-
вались 235 участников. Гонка началась с забега друзей, кото-
рые почтили память Сергея Русских. Во время соревнований 
разыграны 15 комплектов медалей в возрастных категориях от 
13 до 66 лет у мужчин и женщин. 

Мантурово
Зональное первенство по мини-футболу на 

кубок Костромской области прошло 18-19 ян-
варя в Мантурове. В соревнованиях приняли 
участие десять команд в двух группах. Первая 
группа: «Спартак» (Мантурово), «Локомотив» 
(Шарья), «Рубин» (Нея), «Юность» (Макарьев), 
«Юниор» (Поназырево). Во второй группе иг-
рали «Динамо» (Кострома), «ЛПК» (Шарья), 

«Альфа» (Нея), «ФК Макарьев» и «Восток» (По-
назырево). 

Лидерами в своих группах стали  хозяева 
турнира – команда «Спартак» и костромские 
футболисты из «Динамо», которые набрали по 
12 очков из 12 возможных. Вместе с ними в фи-
нальную часть соревнований отправились ко-
манды, занявшие вторые места: «Локомотив» и 
«ЛПК». Обе команды набрали 9 очков и обе 
представляют Шарью.

До начала Паралимпийских игр остается чуть больше месяца. А они пройдут 
с 7 по 16 марта. Спортсмены на Паралимпийских зимних играх в Сочи будут 
соревноваться в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, 
следж-хоккей, керлинг на колясках. Впервые в программу соревнований  
войдет парасноуборд. Увидеть все это смогут и костромичи.

ГОНКА

Стартуют все!
Волонтерский 
десант
В минувший четверг в Сочи отправилась еще 
одна группа костромичей. Костромские во-
лонтеры будут работать на Олимпийских 
играх. В делегации - десять студентов Ко-
стромского техникума торговли и питания.

На Играх в Сочи студенты техникума будут  
работать по своему профилю. Они займутся 
организацией общественного питания спор-
тсменов, посетителей и гостей Игр. Судя по то-
му, что только туристов ждут не менее 1,2 мил-
лиона, работы нашим студентам предстоит 
много. 

Перед тем как попасть на Игры, все волон-
теры прошли строгий отбор. Оценке в первую 
очередь подвергались их профессиональные 
качества. Но, к примеру, знание иностранного 
языка — тоже позитивный фактор, который по-
мог ребятам получить шанс на поездку в Сочи.

Но все же для волонтеров Олимпиада не 
только работа, но и большое приключение. Ко-
стромские волонтеры смогут получить новые 
знания, опыт, проявить себя и прочувствовать 
изнутри атмосферу Олимпийских игр.

Массовая, традиционная, праздничная - это все про нее, гон-
ку «Лыжня России». В этом году на дистанцию по всей стране 
вышли миллионы человек. В Костроме  лыжники соревнова-
лись на трассе в Караваеве. Всего на гонку вышли более двух 
с половиной тысяч участников.

СОЧИ-2014
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Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ

@
Письма присылайте в редакцию «Северной 
правды» по адресу: 156000, г. Кострома, 
ул.  Свердлова, д. 2 или  по электронной 
почте: sevpravda1907@yandex.ru с пометкой 
«Для рубрики «Огород круглый год».

? ?? ???Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного 
хозяйства остаются для вас 
спорными или неразрешимыми, 
задайте их нашему эксперту. 
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На вопросы костроми-
чей-садоводов  отвечает 
Елена ШИПОВА, канди-
дат биологических на-
ук, ведущая программы 
«Огород круглый год» 
на телеканале  «Русь».

На яблонях  почер-
нела кора. Сосе-
ди говорят, что это 
рак. Можно ли спа-
сти яблони и зара-
зятся ли от них молодые деревья? 

Подавляющее большинство болезней плодовых 
культур вызывается грибами. Одна из опаснейших 
болезней яблони - черный рак. Кстати, обыкновен-
ный (европейский) рак может поражать грушу и 
рябину. Споры гриба с помощью ветра попадают 
в трещины коры, морозобоины, необработанные 
срезы ветвей и т.д. Вначале на стволе и скелетных 
ветвях образуются вдавленные красно-бурые пят-
на. Потом они становятся темнее и разрастаются, 
окольцовывая ветвь или ствол. На месте поражения 
кора становится черной, так как там поселяются 
сажистые грибы. Ствол или ветка выше места пора-
жения отмирают. На самых ранних стадиях зараже-
ния можно наблюдать сажистые подтеки, с которы-
ми можно бороться. Инфекция может распростра-
няться от больных растений к здоровым, поэтому 
оставлять такие деревья без лечения нельзя.

Пораженные ветки отмирают. Часто это наблю-
дается весной или летом. За 2 недели листья высы-
хают, но не опадают. Для того, чтобы растения 
не заболели, надо проводить профилактическую 
обработку. Раз в 2-3 года желательно опрыскивать 
даже  здоровые деревья 2%-ным раствором мед-
ного купороса (20 г на 1 литр). Делается это в мар-
те-апреле до набухания почек  или в октябре-ноя-
бре после листопада. Если растения заболели, то 
надо спилить засохшие ветви (до здоровой древе-
сины), обязательно обработать спил медьсодержа-
щими препаратами (ХОМом или медным купоро-
сом из расчета 10-20 г на 1 литр), когда спил под-
сохнет, надо замазать его садовым варом, а боль-
ные ветки – сжечь. Руки, инструмент обязательно 
вымыть. Если на коре были обнаружены черные 
подтеки - надо зачистить кору, подстелив обяза-
тельно пленку, чтобы инфекция не попала на зем-
лю, до здоровой ткани, затем обработать медьсо-
держащими препаратами. Можно попытаться под-
теки смыть мыльной водой или раствором препа-
рата. Делать это надо несколько раз. Напомню, что 
чаще всего поражаются раком ослабленные расте-
ния, поэтому надо ухаживать за садом, предотвра-
щать появление морозобоин, правильно проводить 
обрезку, профилактически обрабатывать растения 
и соблюдать правила дезинфекции инструмента 
после работы.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
РЕЦЕПТЫ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

?

Îâñÿíêà ñ ÷åðíîñëèâîì 
è èçþìîì 

Стакан хорошо перемытой овсяной кру-
пы варить в закрытой кастрюле с 10 стаканами 
воды, снимая накипь.  Положить 1-2 ложки мас-
ла и немного соли. Когда суп уварится до густо-
ты хороших сливок, дать устояться и слить жид-
кость. Между тем  отварить отдельно 1/2 фунта  
чернослива и изюма. Затем положить их  в миску, 
залить овсянкой. Подавать с гренками.

Ìîðêîâü çàïå÷åííàÿ 
ñî ñìåòàíîé

Нашинковать 3 стакана моркови. Посыпать 3 
чайными ложками сахара и 1,5 ложками мелкого 
имбиря.  Хорошо размешать, дать постоять, что-
бы морковь пустила сок. Взять 1/4 фунта масла, 
поджарить на нем морковь до красна, помеши-
вая, чтобы не пригорело. Переложить в сотей-
ник,  залить свежей сметаной. Вставить в печь за 
полчаса до обеда. Подавать или отдельно, или с 
телячьими котлетами.

Ñóï-ïþðå èç áåëîé ôàñîëè
Сварить бульон из кореньев, процедить. 1 

фунт белой фасоли разварить в воде без соли, 
протереть сквозь дуршлаг. Мелко нарезанные  
петрушку, порей, морковь, репчатый лук  поджа-
рить в масле, осыпать мукой (1/2 ложки).  Затем 

положить  в приготовленное пюре, развести 
бульоном. 2 желтка  с 1/2 стакана  густых сли-
вок подогреть, помешивая, до самого горячего 
состояния. Подавать.

Ñóï-ïþðå èç ïîìèäîðîâ
Сварить коренья с 5-10 зернами английско-

го перца, процедить.  Взять зрелые помидо-
ры, убрать зерна, отжать сок. Остальное разре-
зать, сложить в кастрюлю. Положить ложку мас-
ла, тушить до готовности. Всыпать пол-ложки 
муки, размешать, налить немного горячей воды. 
Сварить до мягкости, протереть сквозь дуршлаг, 
долить бульоном, положить разваренных перло-
вых круп, 1/2-2 стакана сметаны, подогреть до 
самого горячего состояния. 

Ðåïà èëè áðþêâà 
ñî ñëàäêèì ôàðøåì

6-9 реп или брюкв отварить в воде, срезать 
верхушку, ложкой осторожно вынуть середину. 
Растереть ее с ложкой масла, с 2/3 стакана цель-
ного молока или сливок.  Положить 1/4 фран-
цузской тертой булки, соли, 2-3 кусочка сахара, 
добавить 1 желток.  Все размешать.  Нафарши-
ровать репу или брюкву, накрыть срезанной вер-
хушкой, обсыпать сухарями, отправить в печь.  
Подавая, облить молочным соусом.

*1 фунт равен 409,5 грамма.

ÑÒÎ ËÅÒ Â ÎÁÅÄ

Íå ïðîùå ïàðåíîé 
ðåïû, íî âêóñíåå
И снова листаем старинную кулинарную книгу. Бережно хранимая в семье жительницы дерев-
ни Некрасово Елены Хацкевич, она действительно дает нам возможность знакомить читателей 
с уникальными рецептами. Несколько таких аппетитных публикуем сегодня. 

Добавим в меню немного экзотики
Ольга Набатова из села Сандогора Костромского района не только ху-
дожественный руководитель сельского дома культуры, но еще и хо-
зяйка замечательная. Сегодня она делится с читателями «СП» рецеп-
том любимого семейного блюда. 

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ
Отварить 4 кальмара, очистить и нарезать соломкой.
Очистить и нарезать соломкой два яблока.
Натереть на крупной терке 3 яйца.
Небольшие маринованные или свежие огурчики нарезать 
соломкой.
Все перемешать и заправить майонезом.
Приятного аппетита!

Ретро-рецепты 

от Елены Хацкевич



В штаб акции «Вместе ищем солда-
та» обратились жители Костромы Иван 
Иванович и Александр Иванович Ки-
нёвы, которые разыскивают своего 
отца и деда Ивана Петровича Кинё-
ва, погибшего в 1942 году.

«От моего деда Ивана Петровича 
Кинёва не сохранилось ни одного пись-
ма, ни одной фотографии с фронта, — 
пишет нам Александр Иванович Кинёв. 
- Мы знаем, что он служил в 34-й от-
дельной стрелковой бригаде.

По детским воспоминаниям мо-
его отца — Ивана Ивановича Кинёва 
— дедушка погиб в Белоруссии. Но вни-
мательно рассматривая письмо-похо-

ронку, я пришел к заключению, что он 
погиб в Орджоникидзевском крае.

Наши самостоятельные поиски мо-
гилы солдата ни к чему не привели. 
Всей нашей семье хочется возложить 
цветы и отдать человеческий долг на-
шему отцу и дедушке. Очень просим 
помочь в наших поисках».

Информация о солдате: Кинёв 
Иван Петрович. 1906 года рожде-
ния. Уроженец Кишертского райо-
на Молотовской области. Призван в 
ряды Кишертским РВК в 1942 году. 
Рядовой, стрелок. Погиб 16 декабря 
1942 года.

Уважаемые Иван Иванович и Алек-
сандр Иванович, фронтовые докумен-
ты сообщают нам о том, что ваш отец и 
дед в 1942 году действительно служил 
в 34-й отдельной стрелковой бригаде, 
участвовавшей в это время в битве за 
Кавказ.

34-я отдельная стрелковая бригада 
была сформирована в 1942 году пре-
имущественно из курсантов военно-
морских училищ. Это было отборное 
соединение, бойцы которого отлича-
лись чрезвычайной стойкостью и от-
вагой.

В полной мере это проявилось в 
ходе Нальчикско-Орджоникидзевской 
операции войск Закавказского фрон-
та осенью 1942 года, когда немецкие 
и румынские войска развернули насту-
пление через Нальчик и Орджоникид-
зе с целью захвата Грозного, Тбилиси 
и Баку.

В ходе этой операции 10-му гвар-
дейскому стрелковому корпусу в рай-
оне села Гизель удалось блокировать 
основные силы 23-й танковой дивизии 
противника. 

У немецких танкистов для проры-
ва из окружения оставался лишь узкий 
коридор в районе ущелья Майрам, ко-
торый в ноябре 1942 года перекрыли 
и десять дней удерживали бойцы 34-й 
стрелковой бригады.

Уже в декабре 1942 года подраз-
деления 34-й стрелковой бригады 
вытесняют противника из Орджоникид-
зевского края — нынешнего российско-
го Ставрополья.

Там, 16 декабря 1942 года, в бою за 
Новоалександровский район погиб со-
ветский солдат, рядовой Иван Петро-
вич Кинёв.

Военные архивы сохранили донесе-
ние о потерях 34-й отдельной стрелко-
вой бригады, в котором сообщается, что 
рядовой Иван Кинёв вместе с осталь-
ными погибшими товарищами был по-
хоронен в селе Рассвет. Но сегодня эта 
братская могила не значится в картоте-
ке воинских захоронений Новоалексан-
дровского района.

В селе Рассвет есть лишь могила 
младшего лейтенанта 34-й стрелковой 

бригады Виктора Пугачева, погибшего 
в те же дни 1942 года. Внушительные 
размеры этого захоронения позволяют 
предполагать, что оно не персональ-
ное, и что вместе с лейтенантом Пу-
гачевым там могут быть похоронены 
погибшие в эти дни бойцы его бригады.

Ближайшие братские захоронения, 
где покоятся в том числе и неизвест-
ные солдаты, находятся в городе Но-
воалександровске. 410 неизвестных 
воинов похоронены на южной окраине 
города. 30 неизвестных обрели покой 
в братском захоронении Центрального 
парка и еще 35 человек — в мемориа-

ле на Братском переулке Новоалексан-
дровска.

Уважаемые Иван Иванович и Алек-
сандр Иванович, к сожалению, сегодня 
мы не можем более точно ответить, в 
каком из четырех названных нами воин-
ских захоронений покоится наш солдат. 
Все они располагаются очень близко 
друг от друга — на политой кровью зем-
ле российского Ставрополья, которое 
очищал от врага ваш отец и дед, совет-
ский солдат Иван Петрович Кинёв.

Ведущий рубрики
 Андрей РАТЬКОВ
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Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не 
пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по 
адресу: 156000, город Кострома, улица Свердлова, 
дом 2, редакция областной газеты «Северная прав-
да» с пометкой «Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, год 
рождения пропавшего солдата и место, откуда он был при-
зван на фронт. Желательно предоставить максимально 
полную информацию, приложить копии писем и копию фото-
графии, указать номер полевой почты и воинской части.

Через неделю мы продолжим наш рассказ о по-
иске погибших и пропавших без вести солдат Ве-
ликой Отечественной войны.

www.севернаяправда.рф

Телевизионную версию проекта «Вместе ищем солдата» смотрите 
по субботам на телеканале «Россия 1».

Есть вероятность, что 
красноармеец Кинёв покоится 
на Братском переулке города 
Новоалександровска в числе 

тридцати пяти неизвестных солдат.

ПОДДЕРЖКАЖизнь для себя. И близких

Алкоголизм 
- тяжелая бо-
лезнь, бороться 
с которой лишь 
м е д и ц и н с к и -
ми препарата-
ми и в одиночку 

практически невозможно. «Это 
психология в чистом виде, - 
рассказывает председатель 
фонда «Нет алкоголизму и 
наркомании», руководитель 
реабилитационного центра 

«Пенаты» при областной пси-
хиатрической больнице Нико-
лай Крылов. - Единственный 
наш шанс спасти больного - 
научить его жить трезвой жиз-
нью и приносить пользу себе и 
окружающим». 

Татьяна приехала из Га-
лича к Николаю Крылову в 
полном отчаянии: «Помогите - 
погибаю! Сына отняли. Не могу 
остановиться, сил не хватает». 
Таких историй - увы, десятки и 

сотни, люди теряют семьи, ра-
боту, превращаются в бомжей.

В реабилитационном центре 
«Пенаты» им оказывают первую 
помощь. Курс неотложного, в 
том числе и психологического, 
лечения длится почти месяц. 

«Но этого мало, - говорит 
Николай Крылов. - За это время 
человека невозможно подгото-
вить к трезвой жизни. Требуется 
реабилитация, длительный курс 
психологической и трудовой те-
рапии. Мы должны практиче-
ски заново привить ему навыки 
нормального сосуществования. 
Он должен научиться зараба-
тывать деньги на нормальную 
жизнь для себя и своих близких, 
а не на бутылку». 

Дальнейшую реабилитацию 
больные проходят в социальных 
гостиницах. Одна из них действу-
ет в Костроме. Обычная двухком-
натная квартира в Якиманихе. 
Здесь живут и выздоравливают 
женщины. 250 тысяч рублей, по-
лученных в виде гранта от адми-
нистрации области в прошлом 
году, пошли на ремонт и рекон-
струкцию этого помещения. Еще 
420 тысяч - на реконструкцию 
и капремонт реабилитационно-
го центра в деревне Романцево 
Буйского района. 

Пока мы разговаривали с 
Николаем Крыловым, в кабинет, 
вежливо постучавшись, зашли 
трое хорошо одетых мужчин. 
Сергей, Иван и Дмитрий мо-

лоды и полны сил. Глядя 
на них, я не смог бы даже 
предположить, что совсем 
недавно они были опу-
стившимися, потерявши-
ми человеческий облик. 

В нынешнем году ад-
министрация области 
планирует потратить на 
помощь  общественным 
некоммерческим органи-
зациям около 3,5 милли-
она рублей. Но эта сумма 
не окончательная: допол-
нительные деньги будут 
привлекать из федераль-
ных средств и внебюд-
жетных источников.  

Алексей ПЕТРОВ

13 миллионов рублей - столько администрация области напра-
вила на поддержку некоммерческих организаций в 2013-м. 
Обладателями грантов стали 50 общественных объединений. 
Средства пошли на организацию ночлежек для бездомных, 
открытие реабилитационных центров, социального такси для 
инвалидов, диспетчерской службы для слабослышащих. 

Мы продолжаем поиск погибших и 
пропавших без вести солдат Великой 
Отечественной войны. В штаб акции 
«Вместе ищем солдата» продолжают 
поступать ваши письма, звонки и 
обращения с просьбами помочь в 
поиске близких, не вернувшихся с 
войны. Наш сегодняшний рассказ об 
Иване Петровиче Кинёве.

Донесение о безвозвратных потерях 34-й отдельной стрелковой 
бригады сообщает нам о том, что Иван Петрович Кинёв был похоронен 

в селе Рассвет Орджоникидзевского края.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Физиотерапия? Обязательно!
Я стал искать способы, которыми 

когда-либо лечили простатит. И узнал, что 
для этих целей привлекаются различные 
средства, но сегодня знающие люди в 
один голос твердят о комплексном 
лечении. Не стоит давать пациенту одну 
таблетку курсом в несколько недель и 
ждать результата. Намного разумнее 
влиять на болезнь одновременно и 
лекарствами, и физиотерапией, кото-
рая даст возможность устранить застой, 
сделав простату доступной для лекарств. 
Без физиотерапии лечение, по-моему, 
вообще бесполезно! 

Чаще всего для лечения простатита 
рекомендуют магнит, тепло, массаж. 
Считается, что они лучше всего оказывают 
на организм лечебное воздействие. Стал я 
выяснять, где смогу пройти эти процедуры. 
В одной платной клинике кандидат наук 
предложил полечиться на тепломагнитном 
приборе за 25 тысяч + пальцевой массаж 
за дополнительную плату. Вариант конечно 
же меня не устроил. Слишком дорого, да и 
факт, что посторонний мужик, пусть даже и 
кандидат наук, будет делать массаж моей 
простаты, радости не добавил. 

Оптимальный метод лечения про-
статита

Но мне удалось найти оптимальный 
метод лечения простатита. Я купил МАВИТ. 
Сейчас объясню почему:

- МАВИТ – это магнит, вибрация 
(массаж), тепло. Так сказать, тройной удар 
по простатиту по привлекательной цене! Я 
за один только массаж заплатил бы больше.  

- МАВИТ – профессиональное 
устройство, предназначенное для лечения 
простатита не только в клиниках, но и 
дома: получил рекомендацию, пролечился 
и – к врачу на контрольное обследование. 
Удобно!

- МАВИТ – профессионал опытный: его 
используют в медицинской практике уже 
более 10 лет!

- Отзывы о нем обнадеживающие: 
мужчины применяют МАВИТ для того, чтобы 
уменьшить боль, дискомфорт, отечность, 
улучшить мочеиспускание, усилить 
потенцию. Им даже при аденоме лечатся.  

- Устройство отлично подходит для 
предотвращения рецидивов хронического 
простатита.

МАВИТ. Будьте здоровы!
В общем, я прошёл три курса. МАВИТ 

– это то, что нужно! Кстати, хочу дать совет: 
курс лечения ни в коем случае не стоит 
прерывать при первых признаках улучшения 
самочувствия. Чтобы забыть о простатите, 
пройти нужно несколько курсов в сочета-
нии с лекарственными средствами. Итоги 
советую подводить не ранее чем через 
полгода регулярного применения МАВИТа. 
Будьте здоровы!

Иван, Воронеж

Еще недавно я жил без 
забот, пока покалыва-
ние в области мочевого 
пузыря и ноющая боль 
в промежности не заста-
вили меня обратиться к 
врачу. После обследо-
вания он поставил неу-
тешительный диагноз - 
простатит. 
Лечение традиционны-
ми препаратами не изба-
вило меня от проблемы. 

И в итоге простатит стал моим постоянным муче-
нием, перейдя в хроническую форму. Обострения 
теперь начинались через каждые два месяца. Та-
блетки действовали плохо. Почему? Изучив ли-
тературу, я сделал вывод: несмотря на высокий 
уровень развития фармакологии, не существует 
лекарства, которое могло бы излечить проста-
тит. Дело в том, что воспаление в простате нару-
шает нормальную циркуляцию крови. Возникает 
застой, отек тканей, из-за которых лекарство до-
ходит до простаты в недостаточном количестве и 
только через несколько часов после приема. По-
нятно, что действует оно уже не так эффективно. 

Внимание! 
Елатомский приборный завод в городе Костроме проводит  

выставки-продажи физиотерапевтических приборов и приглашает 
всех желающих приобрести: Мавит и другие приборы торговой 

марки «ЕЛАМЕД».

6-9, 20-22 февраля, м-н «Костромской лекарь», 
ул. Советская, 77, 

6-9, 20-22 февраля, аптека «Панацея», 
ул. Свердлова, 83

13-15, 24-25 февраля, аптека «Фармлига»,
 ул. Профсоюзная, 25, ул. Войкова, 33, пр. Мира, 113, 

ул. Советская, 61/39, мкр. Давыдовский 3, 8а, ул. 
Голубкова, 14, ул. Самоковская, 10.

Постоянно приборы торговой марки ЕЛАМЕД можно 
приобрести по вышеуказанным адресам, а также: 

аптека «Панацея», 
ул. Советская, 119,  ул. Советская, 79/73, мкр. Паново, 11, 

аптека «Зворыкинская», 
ул. Ленина, 88 (остановка «Зворыкинские дома»), 

аптека «Не Болей!!!»,  ул. Центральная, 42, 
аптека «Здоровье», 

б-р Петрковский, 3, м-н «Медтехника», ул. Шагова, 48а, 
аптека «36,6С», 

ул. Голубкова, 7а, (остановка «Кинотеатр «Волга»)

Более подробную информацию по применению и приобретению приборов вы 
можете узнать  по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосу-
точно). Также  аппараты можно заказать наложенным платежом  по адресу: 

391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25. 
ОАО «Елатомский приборный завод».

 www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

Я знаю, как лечить простатит!

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ, СКИДКИ!

Прощайте, 
Васо Миланович
Ушел из жизни старший 
научный сотрудник Ко-
стромского НИИ сель-
ского хозяйства, заслу-
женный работник сель-
ского хозяйства РФ, ру-
ководитель Костром-
ского общества русско-
сербско-черногорской 
дружбы Васо Джурович.

Он родился в 1924-м в 
югославском городе Андри-
евница. Прошёл боевой 
путь от рядового пулемет-
чика до комиссара отдель-
ной роты ПТР 5-й пролетар-
ской черногорской брига-
ды, был ранен и контужен. В 
1946 году его направили на 
учёбу в Костромское воен-
но-химическое училище. 

После выхода в отстав-
ку подполковник Васо Джу-
рович круто меняет стезю: 
поступает на зоотехниче-
ский факультет КСИ. На бла-
го костромского животно-
водства он проработал пол-
века - был главным зоотех-
ником ОПХ «Минское», руко-
водил отделом животновод-
ства Костромской ГОСХОС. 
При активном участии Васо 
Джуровича создавалась 
костромская лосеферма. А 
его работы по одомашнива-
нию лося и использованию 
лосиного молока в меди-
цине приобрели мировую 
известность. Под его руко-
водством подготовлено пер-
вое в России и мире учебное 
пособие по лосеводству. 

Еще одной главной зада-
чей в жизни Васо Миланович 
считал установление друж-
бы между народами и наци-
ональностями. Долгие годы 
возглавлял Костромское 
общество русско-сербско-
черногорской дружбы. 

За боевые и трудовые 
заслуги Васо Джурович 
награжден тремя боевы-
ми орденами и 31 медалью 
Югославии, СССР и Рос-
сийской Федерации. 

В июне этого года он 
отметил бы 90-летие... 

Реклама 117

ЭКОНОМИКА«Техническая пауза» 
или конечное решение?

Давно назревшая 
оптимизация

Жить по средствам от 
городских чиновников требо-
вали давно и на самых разных 
уровнях: от областного руко-
водства в лице администра-
ции и Думы до общественно-
сти. В конце концов на пер-
вом после новогодних каникул 
заседании городского парла-
мента решили внести поправ-
ки в муниципальный закон «О 
денежном содержании лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности и должности 
муниципальной службы горо-
да Костромы».

Муниципальным служа-
щим областного центра разом 
сократили доплаты за осо-
бые условия службы с 300% до 
«вилки» в 60-250%, на 5-10% 
снизился размер надбавки за 
выслугу лет. Общая экономия 
от такого «урезания» по году 
может составить около 3,5 млн 
рублей.

О мере и возмездности
Обязательная публикация 

чиновниками и депутатами 
своих деклараций о доходах 
за год — штука откровенная. 
Данные за 2012 год пока-
зывают, что разница между 
доходами высокопоставлен-
ных чиновников, работаю-
щих на аналогичных должно-

стях в Костроме и, к приме-
ру, в Нерехте, Буе, Макарьев-
ском районе, очень суще-
ственна. Насколько при этом 
рабочая нагрузка у высших 
муниципальных чиновни-
ков в Костроме выше, чем 
у аналогичных руководите-
лей в малых городах и райо-
нах, - вопрос дискуссионный 
и противоречивый, равно как 
и то, как эту разницу, если 
она действительно есть, оце-
нивать.

Правда, и здесь кое-какие 
«оптимизационные» новше-
ства уже работают. К при-
меру, «золотые парашюты» 
- компенсационные выплаты 
уходящим в отставку муни-
ципальным служащим, кото-
рые обеспечивались за счет 
городского бюджета, ушли в 
прошлое. Напомним, выпла-
чивать эти суммы было пра-
вом, а не обязанностью 
городских властей. 

Напомним и о том, что было 
время, когда муниципали-
тет реализовывал это право с 
достаточной регулярностью.

Резонное недоумение
Решение сократить рас-

ходы на аппарат чиновни-
ков в городе — мера похваль-
ная. Кроме экономии бюджет-
ных денег она еще и способна 
найти отклик в умах и серд-
цах обычных костромичей, этот 
бюджет пополняющих.

Правда, внимательный 
читатель резонно спросит: а 
насколько депутаты сократи-
ли «личные» расходы - на Думу 
города Костромы? К сожа-
лению, он пока остается без 
ответа.

Компенсационная выплата 
депутатам сейчас составляет 
около тридцати тысяч рублей. 
Это деньги, ежемесячно полу-
чаемые всеми без исключе-
ния народными избранни-
ками, тратящими свое дра-
гоценное личное время  на 
заседания городского парла-
мента, работу в комиссиях и 
прием граждан.

Напомним еще и о том, 
что за всю историю городско-
го парламента не было пре-
цедентов, чтобы народно-
го избранника лишили ман-
дата или, мягкий вариант, — 
денежной компенсации, за, 
допустим, хронические про-
гулы заседаний Думы и коми-
тетов или потерю связи со 
своими избирателями.

Справедливости ради 
заметим, что часть депу-
татов, как правило, людей 
респектабельных, может 
содержать на 30 тыс. рублей 
своих помощников и обеспе-
чивать работу депутатских 
приемных. Будем до кон-
ца справедливыми, напом-
нив, что средняя зарплата по 
области колеблется в преде-
лах 19 тыс. рублей. 

В итоге мы получаем инте-
ресную арифметику: реше-
ние Думы Костромы о сокра-
щении расходов на муници-
пальных служащих заслужи-
вают респектабельных откли-
ков и подчеркнуто уважитель-
ной реакции. Тогда «техниче-
ская пауза» в решении анало-
гичных вопросов, касающих-
ся родного каждому костром-
скому депутату представи-
тельного органа городской 
власти, порождает резонное 
недоумение.

Олег СУВОРОВ

Ждать ли от города Костромы дальнейшего 
сокращения бюджетных расходов?
Областной центр уже давно живет с дефицитным бюджетом. 
Логично было бы предположить, что в этих условиях эконо-
мить нужно практически на всем. Одной из первых в этом го-
ду в бюджете Костромы была избирательно урезана статья 
«содержание органов местного самоуправления».

Владимир БУТЫЛКИН 
проработал в Думе города Мантурово 
пять лет, был ее председателем: 

- Во время моей работы в Думе ком-
пенсационная выплата депутатам состав-
ляла одну тысячу рублей, потом две тыся-
чи, а после была и вовсе отменена. Думаю, 
что работа депутата на муниципальном 
уровне не является настолько трудоза-
тратной, чтобы она обеспечивалась таки-
ми компенсациями, как в Костроме.

Я, работая председателем городской Думы, вообще в свое 
время отказался от зарплаты. Моя должность тогда стала пол-
ностью общественной.

МНЕНИЕ
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В самых дальних муниципалитетах 
области — Вохомском и Октябрьском 
районах, как говорят, нашли золо-
то. Но настоящее «белое золото» - 
молоко -  в этих двух районах пере-
рабатывают уже давно. Продукция 
ООО «Вохомский сырозавод» и ООО 
«Боговар» любима многими костро-
мичами. Но предприятия не стоят на 
месте и развиваются, чтобы радовать 
жителей качественной продукцией.

Капитальный подход
На Вохомском сырозаводе полным 

ходом идет реконструкция. Завершил-
ся первый, пилотный  этап. В его рам-
ках поставлена начальная, небольшая, 
партия нового оборудования. Поче-
му небольшая? Руководство оценит 
эффект от его использования. Если 
до конца марта этот пилотный проект 
будет проходить успешно, тогда сюда 
поставят еще одну партию оборудова-
ния, а к существующему заводу сде-
лают пристройку. Все предпосылки к 
тому, что проект получится успешным, 
есть. Планируется, что работы закон-
чатся к концу года.

« Р е к о н с т р у к ц и я 
включает в себя как тех-
нологическую часть, так 
и обеспечительную. Не 
только замену обору-
дования по переработ-
ке молока и изготовле-
нию сыров, но и всего 
оборудования, которое 
связано с производ-

ством холода и тепла. В целом рекон-
струкция получается капитальная», - 
подчеркнул директор ООО «Вохомский 
сырозавод» Роберт Закиров. 

При этом в Вохме не будет использо-
вана полная автоматизация производ-
ства. Во-первых, экономический эффект 
от ее применения проявляется на более 
крупных предприятиях. А во-вторых, это 
позволит сохранить рабочие места. В 
своем роде это социальная ответствен-

ность бизнеса за тот район, в котором 
работает предприятие.

Кроме того, Вохомский сыроза-
вод помогает возродиться колхозу 
«Латышово». Там уже заложена пер-
вая очередь фермы на 160 голов, а 
также молочный блок с немецко-ита-
льянским оборудованием. Причем этот 
блок построен с расчетом на 320 голов. 
Понятно, что в случае успешной рабо-
ты первой очереди фермы в конце это-
го или начале следующего года будет 
запущена и вторая ее очередь. Моло-
ко с этой фермы позволит обеспечить 
необходимый объем для работы Вохом-
ского сырозавода на 15%. 

Таким образом, продукция из 
Вохмы, которая попадает практи-
чески на стол каждого костроми-

ча, будет по-прежнему вкусной и 
качественной и к тому же произведен-
ной полностью в нашей области. А род-
ное — вкуснее!

Боговарово обрадует
ассортиментом

Если в Вохме реконструкция заво-
да только на первом этапе, то ООО 
«Боговар» завершило ее на 90%. Здесь 
уже стоит новое польское оборудова-
ние, линии автоматизированы. Но при 
этом на производстве удалось сохра-
нить коллектив. Это сделано под буду-
щий рост объемов производства, кото-
рый, несомненно, произойдет. Ведь с 
реконструкцией появились перспекти-

вы, которые позволят не только увели-
чить объемы производства, но и выпу-
скать новые виды продукции. 

«У нас появилась 
возможность систем-
но делать шоколад-
ное масло. Костромичи 
видели его на прилав-
ках. Оно многим понра-
вилось, но были задерж-
ки с его производством. 
Мы просто не успевали 

делать основную свою продукцию — 
крестьянское масло. Кроме шоколад-
ного, надеемся, будем выпускать сли-
вочное масло 82%-ной жирности, а так-
же топленое. Запрос со стороны поку-
пателей есть на все три вида продукции 
и, конечно, на основной — крестянское 
масло», - делится с нами директор ООО 
«Боговар» Сергей Ивойлов. 

Ассортимент продукции, конечно, 
порадует покупателей по всей области. 
Ведь масло: крестьянское, сливочное, 
шоколадное, топленое — можно будет 
купить практически в любом магазине 
региона.

Качество продукции ООО «Боговар» 
гарантируется не только высокотехно-
логичным производством, но и каче-
ственным сырьем, которое поступает 
сюда не только из Костромской, но и из 
Кировской области. Молоко на пред-
приятие поставляется в том числе и с 
предприятия «Север+», которое также 
находится в Октябрьском районе. Сей-
час там живут 330 буренок, но пого-
ловье увеличат до плановых 540. Это 
хозяйство по плану начнет давать 8 тонн 
молока в день. Это значит, что ООО 
«Боговар» будет радовать костромичей 
своей продукцией без перебоев.

Владимир АКСЕНОВ

Молочные реки северо-востока

«Мясной гурман» вновь раду-
ет костромичей вкусными 
новинками. По-другому 
здесь не принято: 
новые виды колбас и 
мясных деликатесов 
появляются в фирмен-
ных тонарах компании 
практически ежеме-
сячно. Чтобы вы не 
пропустили очеред-
ную партию каче-
ственных и неповтори-
мых по вкусу продуктов, 
сегодня рассказываем о них 
подробно.

Во-первых, всех хозяек 
без исключения порадует поя-
вившийся на прилавках про-
дукт «Свинина. Мясо фасо-
ванное». Охлажден-
ная свинина, которая 
является единствен-
ным ингредиентом 
продукта, поставля-
ется в торговые точ-
ки региона ежеднев-
но. Всегда стопроцент-
но свежая, она ни на стадии 
транспортировки, ни на ста-
дии хранения не подвергает-
ся заморозке. Соответственно 
свою сочность, питательность 
и вкус сохраняет в любом блю-
де. А готовить из нее действи-
тельно можно многое. Она, как 
говорят специалисты, универ-
сальна.

Среди мясных деликате-
сов тоже пополнение. «Гру-
динка запеченная» стала пре-

красным дополнением к суще-
ствующим уже в ассортименте 
«Мясного гурмана»  запечен-
ным буженине и шейке. Гру-
динка особо ценна тем, что 
приготавливается в специаль-
ной печи, а весь процесс пол-

ностью контролируется работ-
никами цеха. В результате 
получается продукт практиче-
ски ручной работы. Настоящий 
мясной вкус, манящий аромат 
и качество, за которое коллек-
тив предприятия ручается на 
все сто процентов, – вот они, 

главные признаки нового мяс-
ного деликатеса.

Еще одну новинку от «Мяс-
ного гурмана» -  «Говядину 
копчено-вареную» - костро-
мичи и жители области успе-
ли распробовать и полюбить. 
Если раньше в производстве 

«гурманных» деликатесов   
использовали преиму-

щественно свинину, то 
новый опыт показал: 

продукция из говя-
дины потребите-
лям тоже по вкусу. 

Кроме того, 
в ассортименте 
предприятия поя-
вилась голяшка 
копчено-варе-
ная «Мясной 

гурман», кото-
рая представляет 

собой аналог знаме-
нитой немецкой рульки. 

Подкопченное мясо на кости 
действительно станет пре-

красным мясным дополне-
нием и к праздничному, и 

к будничному столу. Так 
что порадуйте себя и 
своих близких. Уви-
дите, попробовав 
раз, обязательно 
вернетесь вновь за 
этим видом про-
дукции.

И не забы-
вайте следить за 
дальнейшим рас-
ширением ассор-

тимента «Мясного 
гурмана». Специали-

сты компании уверяют: новые 
вкусы уже в разработке. Сыро-
копченые и полукопченые кол-
басы, а также сосиски (такие, 
каких вы еще точно не про-
бовали) появятся в продаже 
совсем скоро. Не пропустите.

Любовь ВОЛОДИНА
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«Мясной гурман»: год начался вкусно
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Как костромичи относятся 
к сухофруктам, и финикам 
в том числе, мы выяснили в 
рамках нашего традицион-
ного опроса.

Валентина Владимиров-
на:

- Покупаю 
о б я з а т е л ь -
но. Фрукты и 
в сухом виде 
свои полезные 

свойства сохра-
няют. На компот 

обычно беру 
яблоки и 
чернослив. 
Чернослив люблю и про-
сто в качестве десерта. 
Часто покупаю и курагу. А 

вот финики, при всем ува-
жении к их полезным свой-

ствам, не люблю с детства.

Николай Юрьевич:
- Сейчас сезон 

такой, что без 
витаминов никак 
не обойтись. 
Поэтому фрук-
ты и сухофрукты 
покупаем, конеч-
но, часто. Люби-
мых среди них нет 
— всех берем по 
чуть-чуть.

Наталья:
- Я сухофрук-

ты не покупаю. 
Свежие вкуснее. 
Да, наверное, и 
полезнее. Цитру-
совые люблю, 
особенно лимо-
ны и мандарины. 
А вообще все есть 
надо: в каждом 
фрукте свои вита-
мины и полезные свойства. 

Алена:
- Выбирая 

между фрукта-
ми и сухофрук-
тами, предпочте-
ние отдаю все же 
первым. И сейчас 
зимой обязатель-
но покупаю детям 
груши и яблоки, 
апельсины и ман-
дарины. А сухофрукты беру если 
только на компоты. 

Михаил:
- На мой 

взгляд, фрукты 
хороши именно в 
свежем виде. Тем 
более сейчас, ког-
да есть возмож-
ность покупать 
их круглогодич-
но. Мы дома даже 
компот из све-
жих плодов варим. Так вкуснее 
и полезнее. 

ВКУС НАРОДА

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф «СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Сегодня продолжаем «сухофруктовую» 
тему. На этот раз  под пристальным про-
фессиональным взглядом экспертов ока-
зались финики с костромских прилав-
ков. И посмотреть действительно было 
на что: отдельные пробы, как оказа-
лось, финиками можно назвать с боль-
шой натяжкой. Кто и как обманывает 
покупателей, разбираемся сегодня.

Разыскиваются финики. 
Подделку не предлагать

В МБУ «Городская служба контро-
ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили:

финики сушеные с косточкой, ИП Маз-
манян А.Г., Санкт-Петербург, страна про-
исхождения - Иран. Место покупки – 
гипермаркет «Карусель», Кострома;

финики с косточкой весовые. Место 
покупки – семейный гипермаркет «Адми-
рал-Сити», Кострома;

финики весовые, страна происхожде-
ния -  Иран. Место покупки -  универсам 
«Лидер», Кострома;

финики «Деглет Нур» с косточкой, кате-
гория 1, страна происхождения – Тунис. 
Место покупки  - гипермаркет «Магнит», 
Кострома;

финики без косточки  весовые, страна 
происхождения – Тунис. Место покупки – 
торговый центр «100Метровка», Кострома.

Начали исследование, как и полага-
ется, с внешности. И уже здесь выявили 
серьезные расхождения с требованиями 
стандарта. Если плоды, приобретенные 
в гипермаркетах «Карусель», «Адмирал-
Сити», «Магнит» и супермаркете «Лидер», 
внешне вполне похожи на финики, то вот 
с пробой из «100Метровки» все пробле-
матичнее.  

Финики с косточкой, темно-коричнево-
го цвета, равномерно окрашенные, рас-
сыпчатые, не слипшиеся в комок, без пятен 
– это правильная характеристика, под-
твержденная на практике четырьмя образ-
цами из пяти. Вкус и запах здесь тоже  
свойственны  для данного вида продукции. 

А вот в пятом, «100Метровочном», слу-
чае плоды на финики, по мнению специ-
алистов, совсем не похожи. В протоко-
ле испытаний так и значится:  отдельные 
плоды имеют семена и остатки семенной 
камеры, не свойственные для косточко-
вых плодов финика. Вкус и запах тоже не 
финиковые отнюдь, но вот какие - загадка! 

Остается только надеяться, что те пло-
ды, которые продаются под видом фини-
ков, вреда нам не принесут.  Хотя все же 

очень хотелось бы знать навер-
няка, чем нас кормят. Все-
таки имеем на это право.

Хрустеть
запрещается

Физико-химическая 
составляющая в иссле-
довании популярных 
сухофруктов тоже при-
сутствовала. СанПиН требу-
ет, чтобы признаки плесени, посто-
ронние включения и хруст от мине-
ральной примеси отсутствовали на 
все сто процентов. В противном слу-
чае стандарт просто выставит «неуд» 
недобросовестным подопытным образ-
цам. Но в нашем случае не выставит, пото-
му как таких нежелательных «добавок» 
эксперты не обнаружили.

Но, как помним, обнаружили фини-
ки, совсем не похожие на… финики. Поэ-
тому констатируем: плоды, приобре-
тенные в торговом центре «100Метров-
ка», не соответствуют требованиям Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 по внешнему виду для 
заявленного наименования продукта.  К 
остальным претензий нет – испытание 
выдержали.

Напоминаем: результаты касаются 
только образцов, участвовавших в тести-
ровании. Дальнейшие изменения продук-
ции не отслеживаются.

Не пища богов, 
но императоров - точно

Съедобные плоды финиковой пальмы, 
которая по одной из версий родом из Пер-
сидского залива и зародилась около 6000 
лет назад, известны человечеству еще с 
древних времен. На протяжении многих 
лет они были основой рациона жителей 
Среднего Востока. 

В более поздние времена даже импе-

раторы не гнушались этой простой пищи и 
уплетали ее за обе щеки. Подтверждений 
этому масса. Например, в корреспонден-
ции римского императора Августа черным 
по белому написано, что утром он откушал 
финики с хлебом и остался этим весьма 
доволен.

Очевидно, что император был умным 
человеком, ведь финики – не только пита-
тельны, но и полезны. Во-первых, они, 
как никакой другой продукт, богаты угле-
водами, которых содержат более 65%. 
Во-вторых, плоды финиковой пальмы 
содержат более 23 видов аминокислот, 
минералы (фтор, цинк, марганец, алю-
миний, кобальт, сера, бор, калий, желе-
зо, медь и др.) и  множество витаминов. 
В-третьих, присутствие в финиках пище-
вых волокон и пектина, количество кото-
рых колеблется от 6 до 11,5%, снижает 
риск онкологических заболеваний. Кро-
ме того, за счет селена и фосфора финики 
укрепляют зубы.

Материал подготовила Любовь ВОЛОДИНА. Фото Сергея Калинина

Информационную 
поддержку

акции
осуществляет

областная
телерадио-
компания

«Русь»

Место покупки Органолептические показатели
Признаки плесени, посторонние 

включения, хруст от минеральной 
примеси, не допускается

Соответствие
требованиям СанПиН 

2.3.2.1078-01
Финики сушеные

с косточкой, ИП Мазманян А.Г., 
Санкт-Петербург, 

страна происхождения - Иран

гипермаркет «Карусель», 
Кострома В норме Отсутствуют Соответствует

Финики с косточкой весовые семейный гипермаркет 
«Адмирал-Сити», Кострома В норме Отсутствуют Соответствует

Финики весовые, 
страна происхождения -  Иран универсам «Лидер», Кострома В норме Отсутствуют Соответствует

Финики «Деглет Нур»
с косточкой, категория 1,

страна происхождения – Тунис
гипермаркет «Магнит», 

Кострома В норме Отсутствуют Соответствует

Финики без косточки  весовые, 
страна происхождения – Тунис

торговый центр
«100Метровка», Кострома

Отдельные плоды имеют
семена и остатки семенной
камеры, не свойственные

для косточковых плодов финика
Отсутствуют

Не соответствует
по внешнему виду
для заявленного
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Очевидное или невероятное?
Среди фиников с костромских прилавков
специалисты обнаружили неведомые плоды

Выбираем правильные финики
 Спелые финики должна быть темного цвета. Если они светлые — значит, не дозрели. Качественными 

считаются сухофрукты равномерного темно-коричневого цвета, без каких-либо повреждений и дефектов. Про-
дукт должен быть сухим, без капель влаги и  рассыпчатым, а не слипшимся в комок.

 Финики не должны иметь блеска.  Под блеском продукта может скрываться масса неприятных сюрпри-
зов. Глянцевый блеск появляется из-за механической сушки, которая заключается в сушке продукта в специаль-
ной камере и химической обработке. Финики необходимо высушивать естественным способом под солнцем.

 Финики, которые сушились механическим способом с использованием разных химических веществ, 
имеют треснутую кожицу во многих местах, а в некоторых случаях она вообще может отслоиться. Финики, кото-
рые сушились естественным способом, также будут иметь трещинки, но они не видны и их очень мало.
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Станьте соавторами рубрики «Мелодрама». Поделитесь историей любви из своей жизни или 
жизни своих друзей, знакомых, родственников. Важно, чтобы события, описанные вами, происходили 
в Костромской области. Письма приносите или присылайте по адресу: 156000, г. Кострома, ул. 

Свердлова, д. 2. Свои истории присылайте также по электронной почте: sevpravda1907@yandex.ru.

Расскажи свою историю любви
и
с

Сверд

жизни
в Кос

Сверд

На этот раз он появился 
вовремя. Как раз тогда, 
когда мой отчаявшийся 

мозг устал выдавать успокаи-
вающие сердце версии отсут-
ствия любимого дома в два 
часа ночи. Услышав за две-
рью знакомый голос, выкри-
кивающий мое имя, я вскочи-
ла и побежала открывать. На 
пороге стоял неизвестный мне 
человек, мой долгожданный 
висел у него на плече. 

- Доброй ночи, дамочка! При-
мите и расплатитесь за доставку 
тела, - сказал уставшим голосом 
мужчина и буквально втолкнул 
моего любимого в квартиру, я 
с трудом удержала его в своих 
слабых руках. Ощутив все пре-
лести аромата свежего перега-
ра, я, все еще обнимая утра-
тившего способность стоять на 
ногах «мое горе», повернулась к 
ожидавшему в дверях мужчине 
и спросила:

- Сколько же я вам должна?
Он подумал немного и 

выпалил твердым голосом:
- Две тысячи! Я водитель 

такси, а не грузчик!
Ответ звучал убедительно, 

я не нашла, что возразить, хотя 
для нашего провинциального 
Солигалича сумма оказалась 
более чем серьезной. Попро-
сив подождать, я поволокла 
любимого в спальню. На кро-
вати он вдруг начал сопротив-
ляться, пытаться встать и все 
время повторял заплетающим-
ся языком: «Варя, мне здесь не 
место! А ты теперь иди к Оле-
гу! Слышишь?» Я укрыла пья-
ное чудо одеялом и пошла рас-
платиться с таксистом. День-
ги пришлось «занять» у себя 
собой — на следующей неде-
ле я везла своих школяров в 
костромской планетарий. 
Собранные на дорогу день-
ги хранила в тайнике, чтобы 
муж не нашел.  Получив день-
ги, молодой человек, доста-
вивший моего благоверно-
го, пожелал спокойной ночи и 
заверил меня, что «уволится к 

чертям» с этой адской работы.
В спальне раздавался мощ-

ный храп перебравшего люби-
мого, поэтому я расположи-
лась на диване в зале. Ниче-
го не оставалось, кроме как 
дождаться утра и выслушать 
его оправдания.

- Что с тобой случилось, 
Митя? – тихо спросила я.

- Рас… ик… скажу сейчас, 
поесть дашь? – глухим голосом 
сказал он.

За завтраком любимый 
поведал мне историю своих 
ночных возлияний в компании 
его нового друга Олега. Бата-
рейка мобильника села, поэто-
му он не мог мне позвонить.

- А почему ты ночью сказал, 
что я должна идти к Олегу? – 
вдруг вспомнив это имя, спро-
сила я.

-А! Да я ж тебя пропил! 
Совсем забыл. Олегу. 

Он сказал это, словно меж-
ду прочим, пережевывая бутер-
брод и не отрываясь от телеви-
зора. Я на миг остолбенела. Как 
это меня пропил? Я же не вещь!

- Ты шутишь, Митя? – я все 
еще надеялась, что он меня 
разыгрывает.

- Что? А! Нет, правда, я вче-
ра в хлам, ты уж прости, так 

вышло как-то. Так что ты теперь 
его женщина. Это тот Олег, с 
Красноармейской, помнишь?

- Я знаю, кто такой Олег с 
Красноармейской! – Я поч-
ти перешла на крик. - Он чинил 
мой компьютер, и ты отвозил 
его туда. Тогда вы и сдружились. 

Мой голос постепенно ста-
новился тише, я что-то гово-
рила про его скотское отно-
шение ко мне, про то, как он 
испортил мне жизнь, про свои 
поруганные чувства. Говори-
ла скорее себе, а не ему. Он, 
кажется, и не слушал меня, 
поглощенный каким-то утрен-
ним сериалом.

Потом я молча собрала его 
вещи в чемодан и поставила 
рядом с кухонным столом.

- Ты на работу? – как ни в 
чем не бывало спросил Митя.

- Да, конечно, я работаю 
пять дней в неделю. И тебе 
бы не помешало найти работу, 
потому что я не буду тебя боль-
ше содержать. Вот твои вещи. 
Когда я вернусь, надеюсь, тебя 
здесь уже не будет. 

Он только послушно кивнул.

В моей голове тут же роди-
лась глупейшая идея: 
отправиться к  компью-

терных дел мастеру и «пода-
риться» ему, так сказать, взять 
этого умника на понт! Женщи-
не, расставшейся с любимым, 
и не такое может в голову прий-
ти. Это еще не худший вариант. 

Он открыл сразу. Симпатич-
ный паренек, хорошая фигура, 
прическа в порядке, голубые 
глаза, нам, женщинам, такие 
нравятся. 

Я с порога выпалила:
- Ты Олег? А я Варя! Митя 

меня пропил. Тебе. Вам. Тебе, 
то есть.

- Ты?.. Варя?
Он оглядел меня с ног до 

головы. В его глазах читалось 
явное разочарование. Меня 
как женщину видную это слег-
ка задело. 

Олег замялся. Казалось, он 
не знал, что делать со своим 
выигрышем. 

- Прости, простите… - про-
мямлил Олег.

- Можно на «ты».
- Да… Проходи.
Я осмотрела комнату. Ниче-

го, уютно, светло, чисто. И не 
скажешь, что он любит напи-
ваться до потери сознания.

Олег жестом показал на 
диван, приглашая сесть, и 

устроился на нем первым. Мы 
посидели молча минуты две, 
переглядываясь. Он не знал, что 
мне сказать, а я не знала, как 
ведут себя пропитые женщины.

- Пива хочешь? – вдруг 
спросил он. 

Ну вот, началось! Наверное, 
это его всегда спасает в нелов-
ких ситуациях.

- Нет! – ответила я, - Не 
пью.

- Совсем? – удивился он. 
Мой ответ озадачил его еще 
больше. Видимо, он возлагал 
на выпивку большие надежды в 
данной обстановке.

- Так как ты дошел до тако-
го, Олег? - спросила я, глядя 
в его честные небесного цве-
та глаза.

Он тяжело вздохнул.
- Прости, Варя. Все это 

очень глупо!
- Согласна.
- Ладно, расскажу, как 

было… Моя девушка… хм, 
тоже Варя. Она ушла от меня 
к какому-то Диме. Они с ним 
там же живут, в вашем доме. 
Когда твой Митя пришел, мы 
выпили, он начал рассказывать 
про свою Варю, про тебя. И 
я, дурак, подумал, что это она 
и есть! Ну и после несколь-
ких бутылок решил отомстить. 

Ну как, ты знаешь. Я даже не 
думал, что Митя сразу согла-
сится. Ой, извини, тебе, навер-
ное, неприятно. 

- Ничего, я привыкла. Так ты 
говоришь, Варя живет в нашем 
доме?

- Да, я это точно знаю.

Олег начал рассказывать 
про свою любимую. И 
тут меня осенило: это 

же моя соседка! Только никако-
го Димы у нее нет. Живет одна, 
с котом. Он, кстати, частенько 
заходит к нам через балкон. Я 
даже начала оставлять ему уго-
щение. 

- А что бы ты сделал, если 
бы это оказалась она, а не я? – 
спросила я Олега.

- Ох, Варь, если честно, 
обнял бы ее…

Он осушил бокал и снова 
его наполнил.

 - И никогда бы уже не отпу-
стил. И простил бы ей и этого 
Диму, да кого угодно! 

Он осушил залпом полови-
ну бокала.

- Плохо мне без нее… Я и 
пить-то из-за этого начал.

Я поспешно встала.
- Ты куда?- удивился Олег.
- Жди меня здесь. Я скоро 

приду. Приведу к тебе твою 
Варю. Не пей больше! – стро-
го сказала я и отправилась 
обратно.

Свою соседку я встретила 
по пути домой. Мы попривет-
ствовали друг друга. И я, зага-
дочно улыбаясь, сказала ей о 
том, что Олег ее любит и ждет. 
Она нахмурила брови и тихо 
проговорила:

- Олег? Откуда ты его зна-
ешь?

Я достала визитку и протя-
нула ей. Она пробежала по ней 
глазами, ее руки задрожали. 

- Иди к нему, он страдает 
без тебя, - подталкивала я ее, 
чувствуя себя настоящим купи-
доном в юбке.

Варя всхлипнула и, улыба-
ясь, прошептала, глядя куда-
то вдаль:

- Олежка… я сейчас. 
Я смотрела ей вслед, ловя 

себя на мысли, что за дол-
гое время я впервые доволь-
на собой. Мне неожиданно уда-
лось помочь двум любящим 
сердцам вновь обрести друг 
друга, начать все с чистого 
листа. Может, мне и себе удаст-

ся помочь. Когда-нибудь… Тут 
я спохватилась: у Вари был 
пакет с кошачьей едой. Значит, 
она шла домой, чтобы покор-
мить питомца. Они там с Оле-
гом забудут про все на свете, и 
бедный кошак совсем оголода-
ет! Я побежала к подъезду, нуж-
но было открыть мой балкон и 
положить чего-нибудь съестно-
го для пушистого соседа, ведь 
он точно заглянет, когда поймет, 
что ему больше некому помочь.

Варвара АНТИПИНА

Как я стала купидоном 
для солигаличских 
влюбленных СО

ЛИ
ГА

ЛИ
Ч

Мой голос постепенно становился тише, я что-то 
говорила про его скотское отношение ко мне, про то, 
как он испортил мне жизнь, про свои поруганные чувства. 
Говорила скорее себе, а не ему. Он, кажется, и не слушал 
меня, поглощенный каким-то утренним сериалом.

Он оглядел меня с ног до головы. В его глазах читалось 
явное разочарование. Меня как женщину видную это слегка 
задело.  Олег замялся. Казалось, он не знал, что делать со 
своим выигрышем. 
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Телефоны отдела рекламы: 

47-10-11, 47-05-11

Участник долевой собственности Макарова Людмила Юрьевна, проживающая 
по адресу: г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 9а, сообщает о выделении в счет земель-
ных долей земельного участка с кадастровым номером: 44:27:030101:295 площа-
дью 4,45 га.

Место расположения выделяемого земельного участка: Костромская об-
ласть, г. Кострома, пос. Волжский, «АОЗТ Волжский», ориентировочно в 1570 м 
на север-запад от деревни Легково.

Возражения принимаются по вышеуказанному адресу.

СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации элементов обустройства автомобильных дорог

«Системы комплексной безопасности дорожного движения – автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств на территории
Костромской области в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион»

Наименование, место нахождения, почтовый 
адрес, реквизиты счетов, номера телефонов 
концедента, адрес его официального сайта в 
сети «Интернет», данные должностных лиц и 
иная аналогичная информация

Костромская область в лице департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, адрес: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, ИНН 4401015844, КПП 440101001, расчетный счет 40201810900000100289 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области, БИК 043469001, л/с 826010012, телефон (4942) 49-24-19, факс (4942) 49-24-17, официальный сайт – www.trans.adm44.ru, директор департамента – Харисов Роман Хайдарович

Объект концессионного соглашения Cоздание и эксплуатация элементов обустройства автомобильных дорог «Системы комплексной безопасности дорожного движения – автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств на 
территории Костромской области в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион»

Срок действия концессионного соглашения 12 (двенадцать) лет (с учетом предусмотренных условиями концессионного соглашения случаев продления срока действия концессионного соглашения).
Требования к участникам конкурса Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:

1) индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и бо-
лее указанных юридических лица;
2) отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя, в том числе отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации на день подачи Заявки на участие в Конкурсе;
3) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
4) отсутствие существенных негативных изменений финансового положения Заявителя, Инвестора(ов), а также иных лиц, финансовая отчетность которых была использована для подтверждения финансовой состоятельности За-
явителя с момента подачи последних финансовых отчетов, прошедших аудиторскую проверку и представленных в составе Заявки;
5) финансовая состоятельность, представив доказательства:
наличие годового оборота, эквивалентного 200 000 000 рублей в год за последние 5 лет, предшествующих подаче Заявки; 
 наличие балансовой стоимости чистых активов не менее 50 000 000 рублей.
6) наличие не менее чем 3-летнего успешного опыта реализации и финансирования проектов государственно-частного партнерства, предусматривающих строительство/реконструкцию и эксплуатацию объектов транспортной ин-
фраструктуры (элементов благоустройства транспортной инфраструктуры).
При этом совокупный описываемый опыт по данным проектам должен соответствовать каждому из ниже перечисленных требований:
по каждому из проектов завершена реализация этапов, предусматривающих осуществление капитальных вложений в строительство и(или) реконструкцию являющегося предметом соглашения (договора/контракта) объекта;
по крайней мере, по одному проекту объем капитальных вложений должен составлять не менее 150 000 000 рублей (в пересчете соответствующей иностранной валюты на рубли по курсу Центрального банка РФ на дату объявления Конкурса);
по крайней мере, по двум проектам финансирование инвестиционных затрат были осуществлены частным сектором (включая заемные и (или) собственные средства Заявителя) на 75%.
7) наличие опыта в проектировании и строительстве (реконструкции) автоматизированных систем безопасности на транспорте, в том числе:
- количество реализованных проектов не менее 3;
- стоимость по одному из реализованных проектов не менее 150 000 000 руб. (в пересчете соответствующей иностранной валюты  на рубли по курсу Центрального банка РФ на дату объявления Конкурса);
- обладание опытом участия организации в эксплуатации систем безопасности дорожного движения не менее 2 автомобильных дорог/дорожных участков (совокупная протяженность автомобильных дорог, охваченных рубежами 
контроля должна составить не менее 500 км; количество рубежей контроля не менее 10; непрерывная длительность эксплуатации по одному объекту к моменту подачи Заявки должна составить не менее 1 года)
8) наличие опыта в проектировании, строительстве и эксплуатации автоматизированных систем весового и габаритного контроля транспортных средств:
- количество реализованных проектов не менее 2;
- стоимость по одному из реализованных проектов не менее 10 000 000 руб. (в пересчете соответствующей иностранной валюты на рубли по курсу Центрального банка РФ на дату объявления Конкурса);
- строительство одного из объектов осуществлялось в климатических условиях с отрицательной изотермой температур в зимний период года.

Критерии конкурса и их параметры 1. Критерий - Процент определения количества колес на осях транспортного средства, имеющего превышение весовых параметров, начальное значение критерия конкурса – 90%, требование к изменению начального значения – 
увеличение, коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
2. Критерий – Точность определения межосевых расстояний сближенных осей транспортных средств, имеющих превышение весовых параметров, начальное значение критерия конкурса – 10 см, требование к изменению началь-
ного значения – уменьшение, коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
3. Критерий - Точность определения отклонений габаритных параметров ТС от допустимых при движении со скоростью от 1 до 100 км/ч, начальное значение критерия конкурса – 10 см, требование к изменению начального зна-
чения – уменьшение, коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
4. Критерий - Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости движения ТС, начальное значение критерия конкурса – 5 км/ч, требование к изменению начального значения – уменьшение, коэффициент, учиты-
вающий значимость критерия, – 0,1.
5. Критерий – Время передачи информации о распознанных нарушениях ПДД от рубежей контроля, работающих в автоматическом режиме до сотрудников, исполняющих государственные функции, начальное значение критерия 
конкурса –30 с, требование к изменению начального значения – уменьшение, коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
6. Критерий - Постоянная часть платы концедента за весь период концессии, без учета НДС, начальное значение критерия конкурса — 3 055 500 000 руб., требование к изменению начального значения – уменьшение ежеквар-
тальной платы концедента по сравнению с предложенным концедентом графиком, коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1;
7. Критерий - Переменная часть платы концедента, как процент, установленный на основании Конкурсного предложения Победителя настоящего конкурса, от разности полученных доходов бюджета Субъекта РФ, связанного с экс-
плуатацией СКБДД, превышающий ежегодный размер дохода, указанный в графике ежеквартальной платы концедента, представленной Концедентом для определения постоянной платы концедента, начальное значение критерия 
конкурса – 50%, требование к изменению начального значения – уменьшение, коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,2;
8. Критерий - характеристика функционально-технологического, конструктивного или инженерно-технического решения (Кач), начальное значение критерия конкурса, требование к изменению начального значения – определяется 
конкурсной комиссией, коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,2.
9. Критерий - Функциональные возможности предлагаемых технических решений, начальное значение критерия конкурса, требование к изменению начального значения – определяется конкурсной комиссией, коэффициент, учи-
тывающий значимость критерия, – 0,1
10. Критерий - Надежность системы, начальное значение критерия конкурса, требование к изменению начального значения – определяется конкурсной комиссией, коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1
11. Критерий - Быстродействие (производительность) системы, начальное значение критерия конкурса, требование к изменению начального значения – определяется конкурсной комиссией, коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия, – 0,1
12. Критерий - Ремонтопригодность элементов системы, начальное значение критерия конкурса, требование к изменению начального значения – определяется конкурсной комиссией, коэффициент, учитывающий значимость 
критерия, – 0,1
13. Критерий - Соотношение цена/качество элементов системы, начальное значение критерия конкурса, требование к изменению начального значения – определяется конкурсной комиссией, коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия, – 0,1
14. Критерий - Время развертывания, модульность системы, начальное значение критерия конкурса, требование к изменению начального значения – определяется конкурсной комиссией, коэффициент, учитывающий значимость 
критерия, – 0,1
15. Критерий - Возможность наращивания и модернизации системы, начальное значение критерия конкурса, требование к изменению начального значения – определяется конкурсной комиссией, коэффициент, учитывающий 
значимость критерия, – 0,1
16. Критерий - Унифицированность узлов и элементов системы, начальное значение критерия конкурса, требование к изменению начального значения – определяется конкурсной комиссией, коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия, – 0,1
17. Критерий - Получение дополнительных сервисов в системе, начальное значение критерия конкурса, требование к изменению начального значения – определяется конкурсной комиссией, коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия, – 0,1.

Порядок, место и срок предоставления 
конкурсной документации, размер платы, 
взимаемой за предоставление конкурсной до-
кументации

Со дня опубликования в определенном концедентом официальном издании и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении открытого конкурса конце-
дент, конкурсная комиссия на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в течение 5 рабочих дней с даты получения такого заяв-
ления.
Конкурсная документация предоставляется ежедневно, за исключением выходных дней, с 9.00 до 17.00 (по пятницам и предпраздничным дням до 16.00) по местному времени по адресу: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 
61, департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, каб. 305. Плата за предоставление конкурсной документации не предусмотрена. Концедент размещает конкурсную документацию в сети Интернет на сай-
тах: www. torgi.gov.ru, www.trans.adm44.ru/ 

Место нахождения, почтовый адрес, номера 
телефонов конкурсной комиссии и иная анало-
гичная информация о ней

Конкурсная комиссия находится по адресу: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, телефон (4942) 49-24-19, факс 49-24-17, председатель конкурсной ко-
миссии – Харисов Роман Хайдарович.

Порядок, место и срок предоставления заявок 
на участие в конкурсе (даты и время начала и 
истечения этого срока)

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.
Срок начала подачи заявок на участие в конкурсе – с  9.00 06 февраля 2014 года. 
Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе – 17.00 24 марта 2014 года.
Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой:
«Заявка на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения «О создании и эксплуатации элементов обустройства автомобильных дорог «Системы комплексной безопасности дорож-
ного движения – автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Костромской области в рамках развития аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный регион»(СКБДД)».
Все листы заявки должны быть парафированы уполномоченными лицами (кроме нотариально заверенных копий), прошнурованы и пронумерованы. Заявка должна отвечать требованиям, установленным в конкурсной документации.

Размер задатка, порядок и сроки его внесе-
ния, реквизиты счетов, на которые вносится 
задаток

Каждый заявитель, в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, должен представить задаток в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей. Перечисление денежных средств в качестве за-
датка производится заявителем до момента подачи заявки на участие в конкурсе безналичным перечислением денежных средств на лицевой счет Концедента. Задаток должен поступить на счет Концедента не позднее 17.00 24 
марта 2014 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета Концедента. 
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Департамент финансов Костромской области (Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области) ИНН 4401015844, КПП 440101001, р/с 40302810834694000074 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обла-
сти, г. Кострома, БИК 043469001, л/с 826010018, ОКТМО 34701000
Назначение платежа: задаток в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения.

Порядок, место и срок предоставления кон-
курсных предложений (даты и время начала и 
истечения этого срока)

Правом на подачу конкурсного предложения обладают только участники, прошедшие предварительный отбор и которым Концедентом направлено соответствующее уведомление. Конкурсные предложения принимаются в период 
с 9.00 4 апреля 2014 года до 11.00 4 июля 2014 года по адресу: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области. Конкурсное предложение оформляется на русском 
языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке 
в отдельном запечатанном конверте с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДО-
РОГ «СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СКОРОСТНОГО, ВЕСОВОГО И ГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 
АППАРАТНО–ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН». К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземпля-
рах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в 11.00 25 марта 2014 года в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области по адресу: 156012, г. Кострома, 
ул. Костромская, 61, департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.

Место, дата и время вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии 04 июля 2014 года в 11.00 по адресу: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61, департамент транспорта и дорожного хозяйства Ко-
стромской области.

Порядок определения победителя конкурса Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, содержащиеся в конкурсных предложениях, оцененных путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, рассчитанной в 
соответствии с критериями конкурса.

Срок подписания членами конкурсной ко-
миссии протокола о результатах проведения 
конкурса

Протокол о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения подписывается всеми членами конкурсной комиссии не позднее чем через 5 рабочих дней со дня подписания ею про-
токола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Срок подписания концессионного соглашения 15 рабочих дней со дня направления Концедентом Победителю Конкурса копии протокола о результатах Конкурса и Проекта Концессионного соглашения.
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Организатор торгов - конкурсный управля-
ющий МП УК «Жилкомсервис» (ИНН 4402006835, 
ОГРН 1064432010873; юридический адрес: 157000, 
Костромская обл., г. Буй, ул. Республиканская, 5; дело 
№ А31-5880/2009) Андрианов Сергей Вячеславович 
(ИНН 372900366188, СНИЛС 037-426-983-76, адрес: 
153025, г. Иваново, ул. Я. Гарелина, д. 30, кв. 12) 
СРО «Евросиб» (450078, г. Уфа, ул.Революционная, 
96/4, оф. 427), тел. 8-905-155-56-70, сообщает о 
проведении торгов в форме публичного предложе-
ния в электронной форме на электронной площад-
ке ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru с 9.00 
10.03.2014 г. по 23.04.2014 г. до 18.00. Подве-
дение итогов торгов 24.04.2014 в 15.00. На торги вы-
ставляются:

Лот 1 - Картофелехранилище (Лит. А, общ. пло-
щадь 644,4 кв. м) – 575100 руб.

Лот 2 - Часть картофелехранилища (Лит. Б, общ. 
площадь 335,5 кв. м) - 306000 руб.

Имущество, подлежащее продаже, расположено 
по адресу: Костромская область, Буйский район, Ба-
рановское сельское поселение, д. Бараново, местеч-
ко Пионерная база. 

Начальная цена действует в течение 5 дней с даты 
начала приема заявок, далее последовательно сни-
жается каждые 5 дней на 10% от начальной цены. Ми-
нимальная цена продажи имущества составляет 20% 
от начальной цены продажи на настоящих торгах.

Заявки на участие в торгах подаются в электрон-
ной форме посредством системы электронного до-

кументооборота на сайте в сети Интернет по адресу: 
www.sberbank-ast.ru и должны соответствовать поло-
жениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

К заявке необходимо приложить документы со-
гласно регламенту, установленному оператором 
электронной площадки, а также должны быть прило-
жены: платежный документ (платежное поручение) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
внесение Претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты имущества в соответствии с договором 
о задатке и заверенная банком выписка по лицево-
му счету, подтверждающая списание задатка со сче-
та Претендента; копия оформленного в соответствии 
с действующим законодательством решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации и (или) учре-
дительными документами юридического лица и если 
для участника открытых торгов приобретение имуще-
ства (предприятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой, а так-
же в случае нахождения участника торгов (для инди-
видуального предпринимателя и физического лица) 
в браке и документы в соответствии с действующим 
законодательством. Прилагаемые к заявке копии до-
кументов должны быть заверены заявителем.

К участию допускаются юридические и физиче-
ские лица, своевременно подавшие заявку и при-

лагаемые к ней документы в электронном виде, а 
также внесшие задаток. Задаток в размере 10% от 
текущей цены продажи перечисляется по рекви-
зитам: Получатель: МП УК «Жилкомсервис» г. Буя, 
р/с № 40702810200000000411 в ООО ИКБ «Совком-
банк» г. Кострома, к/с 30101810300000000743, БИК 
043469743. Задаток должен поступить не позднее 
даты и времени начала действия соответствующего 
ценового предложения, в рамках которого участник 
желает сделать заявку на участие. Итоги подводятся в 
день проведения торгов и оформляются протоколом 
о результатах, утвержденным организатором торгов 
и размещаемым на электронной площадке. 

Победителем торгов признается участник, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую цену продажи иму-
щества должника, которая не ниже начальной цены 
имущества должника, установленной для указанного 
периода проведения торгов.

Договор купли-продажи должен быть заключен 
Победителем торгов в течение пяти дней со дня под-
писания протокола о результатах проведения торгов. 
Оплата в соответствии с договором купли-прода-
жи должна быть осуществлена в течение тридцати 
календарных дней со дня подписания договора по 
реквизитам, указанным в договоре. Ознакомление с 
продаваемым имуществом возможно в рабочие дни, 
с предварительным предупреждением о необходи-
мости ознакомления организатора торгов, по теле-
фону 8-910-988-95-33.

Костромская област-
ная общественная орга-
низация «Костромское 
джазовое содружество 
«Геликон» объявляет о 
прекращении своей де-
ятельности с 20 января 
2014 года.

ТУ Росимущества в Костромской области

сообщает о реализации древесины,

полученной  при использовании лесов,

расположенных на землях лесного фонда,

в соответствии со статьями

43-46 Лесного кодекса РФ

Основание продажи: извещение департамента 

лесного хозяйства Костромской области

Собственник продаваемой древесины: Россий-

ская Федерация

Организатор продажи (продавец): ТУ Росимуще-

ства в Костромской области

Дата начала приема заявок на приобретение 

древесины: 5 февраля 2014 года

Дата окончания приема заявок: 18 февраля 2014 

года

Время и место приема заявок: понедельник, 

вторник, четверг с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Костро-

ма, ул. Красноармейская, 8, каб. 2, тел. (4942) 35-77-41

Сведения о реализуемой древесине:

ЛОТ  № 1

Ель: дровяная - 11 куб. м, всего – 11 куб. м;

Береза: дровяная - 473 куб. м, всего – 473 куб. м;

Осина: дровяная - 2 куб. м, всего – 2 куб. м;

Итого: 486 куб. м древесины 

Стоимость древесины составляет 3 193,00 (Три 

тысячи сто девяносто три) руб. 00 коп., из которых цена 

древесины 2 705,93 (Две тысячи семьсот пять) руб. 93 

коп., налог на добавленную стоимость по ставке 18% - 

487,06 руб.

Место нахождения древесины – ОГКУ «Судис-

лавское лесничество», 1-е Судиславское участковое 

лесничество, квартал 27, части выделов 63, 64, 65, 75, 

76, 77, 78.

ЛОТ  № 2

Сосна: дровяная – 3 куб. м, всего – 3 куб. м;

Ель: дровяная - 5 куб. м, всего – 5 куб. м;

Береза: дровяная - 57 куб. м, всего – 57 куб. м;

Осина: дровяная - 5 куб. м, всего – 5 куб. м;

Итого: 70 куб. м древесины  

Стоимость древесины составляет 848,44 (Во-

семьсот сорок восемь) руб. 44 коп., из которых цена 

древесины 719,02 (Семьсот девятнадцать) руб. 02 коп., 

налог на добавленную стоимость по ставке 18% - 129,42 

руб.

Место нахождения древесины – ОГКУ «Костром-

ское лесничество», 2-е Нерехтское участковое лесниче-

ство (СПК «Федеровское»), квартал 1, части выделов 5, 

7, 10; (ЗАО п/х «Нерехтское», квартал 1, часть выдела 8.

ЛОТ № 3

Ель: крупная – 10 куб. м, средняя – 29 куб. м, мел-

кая - 20 куб. м, дровяная - 20 куб. м, всего – 79 куб. м;

Береза: крупная - 3 куб. м, средняя - 34 куб. м, мел-

кая - 11 куб. м, дровяная - 27 куб. м, всего – 75 куб. м;

Осина: крупная – 1 куб. м, средняя – 2 куб. м, мел-

кая – 1 куб. м, дровяная - 15 куб. м, всего – 19 куб. м;

Итого: 173 куб. м древесины  

Стоимость древесины составляет 10 678,75 (Де-

сять тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб. 75 коп., из 

которых цена древесины 9 049,79 (Девять тысяч сорок 

девять) руб. 79 коп., налог на добавленную стоимость по 

ставке 18% - 1 628,96 руб.

Место нахождения древесины – ОГКУ «Манту-

ровское лесничество», Октябрьское участковое лесни-

чество, квартал № 110, части выделов 1, 2, 15, 28, 29, 

32, 74.

ЛОТ  № 4

Сосна: крупная – 13 куб. м, средняя - 51 куб. м, 

мелкая - 19 куб. м, дровяная – 7 куб. м, всего – 90 

куб. м;

Ель: крупная – 2 куб. м, средняя – 21 куб. м, мел-

кая - 5 куб. м, дровяная - 23 куб. м, всего – 51 куб. м;

Береза: крупная - 6 куб. м, средняя - 30 куб. м, дро-

вяная - 56 куб. м, всего – 92 куб. м;

Осина: крупная – 1 куб. м, дровяная - 44 куб. м, 

всего – 45 куб. м;

Итого: 278 куб. м древесины  

Стоимость древесины составляет 11 080,00 

(Одиннадцать тысяч восемьдесят) руб. 00 коп., из кото-

рых цена древесины 9 389,83 (Девять тысяч триста во-

семьдесят девять) руб. 83 коп., налог на добавленную 

стоимость по ставке 18% - 1 690,16 руб.

Место нахождения древесины – ОГКУ «Кадый-

ское лесничество», Немденское участковое лесниче-

ство, квартал 52, части выделов 8, 9, квартал 53, части 

выделов 1, 2, 4, 14, квартал 54, часть выдела 2.

ЛОТ  № 5

Ель: крупная – 1 куб. м, средняя – 3 куб. м, дровяная 

- 6 куб. м, всего – 10 куб. м;

Береза: дровяная - 2 куб. м, всего – 2 куб. м;

Осина: дровяная - 22 куб. м, всего – 22 куб. м;

Итого: 34 куб. м древесины  

Стоимость древесины составляет 502,57 (Пятьсот 

два) руб. 57 коп., из которых цена древесины 425,91 (Че-

тыреста двадцать пять) руб. 91 коп., налог на добавлен-

ную стоимость по ставке 18% - 76,66 руб.

Место нахождения древесины – ОГКУ «Соли-

галичское лесничество», 2-е Корцовское участковое 

лесничество (СХА к-з «Жилинский»), квартал 29, часть 

выдела 13.

ЛОТ  № 6

Ель: крупная – 1 куб. м, средняя – 2 куб. м, дровяная 

- 9 куб. м, всего – 12 куб. м;

Береза: крупная - 1 куб. м, средняя - 1 куб. м, дро-

вяная - 12 куб. м, всего – 14 куб. м;

Осина: крупная – 1 куб. м, дровяная - 8 куб. м, все-

го – 9 куб. м;

Итого: 35 куб. м древесины  

Стоимость древесины составляет 727,13 (Семь-

сот двадцать семь) руб. 13 коп., из которых цена древе-

сины 616,22 (Шестьсот шестнадцать) руб. 22 коп., налог 

на добавленную стоимость по ставке 18% - 110,91 руб.

Место нахождения древесины – ОГКУ «Костром-

ское лесничество», Караваевское участковое лесни-

чество, квартал 10, часть выдела 29, квартал 11, часть 

выдела 20.

ЛОТ  № 7

Сосна: средняя - 1 куб. м, всего – 1 куб. м;

Ель: крупная – 14 куб. м, средняя – 28 куб. м, мел-

кая - 14 куб. м, дровяная - 37 куб. м, всего – 93 куб. м;

Береза: крупная - 3 куб. м, средняя - 9 куб. м, мел-

кая - 2 куб. м, дровяная - 16 куб. м, всего – 30 куб. м;

Осина: крупная – 5 куб. м, средняя – 3 куб. м, дро-

вяная - 90 куб. м, всего – 98 куб. м;

Итого: 222 куб. м древесины  

Стоимость древесины составляет 6 972,03 (Шесть 

тысяч девятьсот семьдесят два) руб. 03 коп., из которых 

цена древесины 5 908,50 (Пять тысяч девятьсот восемь) 

руб. 50 коп., налог на добавленную стоимость по ставке 

18% - 1 063,53 руб.

Место нахождения древесины – ОГКУ «Костром-

ское лесничество», 2-е Красносельское участковое лес-

ничество (СПК «Захарово»), квартал 10, части выделов 

38, 39, 41; 1-е Красносельское участковое лесничество, 

квартал 65, часть выдела 15.

ЛОТ  № 8

Ель: крупная – 5 куб. м, средняя – 11 куб. м, мел-

кая - 2 куб. м, дровяная - 14 куб. м, всего – 32 куб. м;

Береза: крупная - 8 куб. м, средняя - 4 куб. м, дро-

вяная - 44 куб. м, всего – 56 куб. м;

Осина: крупная – 1 куб. м, дровяная - 25 куб. м, 

всего – 26 куб. м;

Итого: 114 куб. м древесины  

Стоимость древесины составляет 3 153,23 (Три 

тысячи сто пятьдесят три) руб. 23 коп., из которых цена 

древесины 2 672,23 (Две тысячи шестьсот семьдесят 

два) руб. 23 коп., налог на добавленную стоимость по 

ставке 18% - 481,00 руб.

Место нахождения древесины – ОГКУ «Костром-

ское лесничество», Сущевское участковое лесничество, 

квартал 128, части выделов 8, 9, 13, 14.

ЛОТ  № 9

Береза: средняя - 3 куб. м, дровяная - 32 куб. м, 

всего – 35 куб. м;

Итого: 35 куб. м древесины  

Стоимость древесины составляет 413,11 (Четыре-

ста тринадцать) руб. 11 коп., из которых цена древесины 

350,10 (Триста пятьдесят) руб. 10 коп., налог на добав-

ленную стоимость по ставке 18% - 63,00 руб.

Место нахождения древесины – ОГКУ «Судис-

лавское лесничество», 2-е Судиславское участковое 

лесничество (СПК «Жвалово»), квартал 21, части выде-

лов 5,6,9,13.

ЛОТ  № 10

Сосна: крупная – 91 куб. м, средняя - 227 куб. м, 

мелкая - 59 куб. м, дровяная – 29 куб. м, всего – 409 

куб. м;

Ель: крупная – 195 куб. м, средняя – 309 куб. м, 

мелкая - 92 куб. м, дровяная - 106 куб. м, всего – 702 

куб. м;

Береза: крупная - 131 куб. м, средняя - 314 куб. м, 

мелкая - 45 куб. м, дровяная - 472 куб. м, всего – 962 

куб. м;

Осина: крупная – 30 куб. м, средняя – 18 куб. м, 

дровяная - 767 куб. м, всего – 815 куб. м;

Итого: 2885 куб. м древесины 

Стоимость древесины составляет 162 524,13 (Сто 

шестьдесят две тысячи пятьсот двадцать четыре) руб. 

13 коп., из которых цена древесины 137 732,32 (Сто 

тридцать семь тысяч семьсот тридцать два) руб. 32 коп., 

налог на добавленную стоимость по ставке 18% - 24 

791,81 руб.

Место нахождения древесины – ОГКУ «Солига-

личское лесничество», 2-е Корцовское участковое лес-

ничество (СХА к-з «Россия»), квартал 26, части выделов 

13-16; 2-е Корцовское участковое лесничество (СХА к-з 

«Авангард»), квартал 9, части выделов 16, 11-13, квар-

тал 5, часть выдела 9, квартал 12, часть выдела 2, квар-

тал 13, части выделов 1-4, квартал 8, части выделов 1, 

3, 5-7, квартал 2, часть выдела 12; Березовское участко-

вое лесничество, квартал 148, часть выдела 16, квартал 

143, части выделов 9, 13, 14, квартал 142, части выде-

лов 10, 12-15; Солигаличское участковое лесничество, 

квартал 129, часть выдела 8, квартал 134, часть выдела 

4, квартал 138, части выделов 16, 17, квартал 146, части 

выделов 2, 4-6, 9.

Подъездные пути к месту нахождения древеси-

ны имеются.

Возможность самостоятельно ознакомиться с 

качеством древесины и вывезти её собственными 

силами есть.

Срок заключения договора купли-продажи: при 

поступлении одной заявки Покупателем признаётся 

лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня его уведом-

ления представляет Продавцу подписанный им проект 

договора купли-продажи древесины. Продавец подпи-

сывает его в течение 5 рабочих дней со дня поступления.

Условия и срок вывоза древесины: вывоз дре-

весины 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 Федеральным законом «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества» в 

порядке, установленном постановлением правительства 

РФ от 12.08.2002 № 585.

Порядок подачи заявок на приобретение дре-

весины:

Одно лицо имеет право подать только одну заявку 

по установленной форме. Заявки с прилагаемыми к ним 

документами подаются на каждый лот отдельно в ука-

занный в извещении срок путем вручения их продавцу. 

Заявка считается принятой продавцом, если ей присво-

ен регистрационный номер, о чём на заявке и в журна-

ле приёма заявок делается соответствующая отметка.

Перечень документов, прилагаемых к заявке:

Для физических лиц - копия паспорта, для ин-

дивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица дополнительно представить над-

лежащим образом заверенную копию свидетельства о 

государственной регистрации, для юридических лиц 

- копия учредительных документов и свидетельства о 

регистрации Претендента; доверенность на лицо, упол-

номоченное действовать от имени Претендента, оформ-

ленная в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства РФ, если заявка подается предста-

вителем Претендента; решение в письменной форме 

соответствующего органа управления Претендента о 

приобретении древесины.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном 

сообщении, регулируются законодательством Россий-

ской Федерации и постановлением правительства РФ 

от 23.07.2009 № 604. 

Ознакомление покупателей с утвержденными Орга-

низатором продажи формами заявки на приобретение 

древесины, договора купли-продажи древесины осу-

ществляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей-

ская, д. 8, каб. 2, тел./ф. (4942) 35-77-41, сайт: tu44.

rosim.ru.

Организатор торгов по продаже имущества ООО «Аг-
роКомплекс» (157820, Костромская обл., Нерехтский р-н, 
дер. Татарское, ул. Лапина, д. 1, ОГРН 1084401010154, ИНН 
4401094645) – конкурсный управляющий Маклаков Евгений Ва-
димович (ИНН 440103404403, СНИЛС 051-984-184-79), почто-
вый адрес: 156014, г. Кострома, а/я 10, эл. адрес: maklakov75@
gmail.com), член некоммерческого партнерства «Межрегио-
нальный центр арбитражных управляющих», уведомляет об из-
менении сроков подготовки и проведения аукциона, объявление 

о котором было опубликовано в газете «Северная правда» № 7 
от 22 января 2014 г. 

Электронные торги будут проводится 14.03.2014 г. в 11 часов 00 
минут на электронной площадке МТС Fabrikant ООО «Фабрикант.ру».

Заявки на участие в аукционе подаются в электронном виде 
на электронную площадку МТС «Фабрикант» с 9 часов 00 минут 
01.02.2014 г. до 17 часов 00 минут 11.03.2014 г.

Задаток перечисляется не позднее 15 часов 00 минут 
11.03.2014 г. 
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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 проведения торгов – распоряжение ТУ 

Росимущества в Костромской области

Собственник выставляемой на продажу древеси-

ны - Российская Федерация

Организатор торгов (продавец): ТУ Росимущества в 

Костромской области

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 

5 февраля 2014 года

Дата окончания приема заявок на участие в аукци-

оне: 3 марта 2014 года

Время и место приема заявок: понедельник, втор-

ник, 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 

– 7 марта 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Красноармей-

ская, 8, каб. 2

Дата, время и место подведения итогов аукциона 

(дата проведения аукциона) – 21 марта 2014 г. в 10.00 по 

местному времени по адресу: г. Кострома, ул. Красноар-

мейская, 8, каб. 8 

II. Сведения о выставляемой на аукцион древесине

ЛОТ  № 1

Сосна: крупная – 7 куб. м, средняя - 13 куб. м, мелкая - 

2 куб. м, дровяная – 1 куб. м, всего – 23 куб. м;

Ель: крупная – 23 куб. м, средняя – 115 куб. м, мелкая - 

70 куб. м, дровяная - 26 куб. м, всего – 234 куб. м;

Береза: крупная - 39 куб. м, средняя - 136 куб. м, мел-

кая - 58 куб. м, дровяная - 71 куб. м, всего – 304 куб. м;

Осина: крупная – 115 куб. м, средняя – 6 куб. м, дровя-

ная - 261 куб. м, всего – 445 куб. м;

Итого: 1006 куб. м древесины  

Начальная цена древесины 55 895,23 (Пятьдесят пять 

тысяч восемьсот девяносто пять) руб. 23 коп., дополнитель-

но к цене древесины предъявляется НДС по ставке 18%.

Шаг аукциона (величина повышения начальной 

цены) – 2 794,76 (Две тысячи семьсот девяносто четыре) 

руб. 76 коп.

Место нахождения древесины – ОГКУ «Галичское 

лесничество», Ореховское участковое лесничество, квартал 

88, части выделов 13, 17, 27, 34, 12, 16, 26, 32, 33; Заозер-

ное участковое лесничество, квартал 53, часть выдела 20, 

квартал 54, части выделов 64, 69, 51, 63.

Подъездные пути к месту нахождения древесины 

имеются.

Обременения – отсутствуют.

Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-

мацией, условиями договора купли-продажи, договора о 

задатке, формой заявки размещены на сайте ТУ Росимуще-

ства в Костромской области tu44.rosim.ru и на информаци-

онном стенде по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 

д. 8, контактный телефон – 35-77-41.

III. Условия участия в аукционе

Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответ-

ствии с Федеральным законом «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» от 21 декабря 

2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести федеральное 

имущество, выставляемое на аукцион (далее - претендент), 

обязано осуществить следующие действия: 

внести задаток на счет продавца в указанном в настоя-

щем информационном сообщении порядке;

в установленном порядке подать заявку по форме, 

представленной в приложении к настоящему информаци-

онному сообщению.

Ограничений участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.

Обязанность доказать свое право на участие в аукцио-

не возлагается на претендента.

Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток вносится в валюте Российской Федерации:

по лоту № 1 в размере 5 589,00 (Пять тысяч пятьсот 

восемьдесят девять) руб. 00 коп. на счет продавца: по-

лучатель - УФК по Костромской области (Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Костромской области), лицевой 

счет № 05411А20280; счёт № 40302810000001000022 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области; БИК 

043469001; КПП 440101001; ИНН 4401101109, назначение 

платежа: «По договору о задатке древесины №____от 

______» и должен поступить на указанный счет не позд-

нее 3 марта 2014 г.

Основанием для внесения задатка является за-

ключенный с продавцом договор о задатке, условия 

которого определены продавцом как условия догово-

ра присоединения.

Заключение договора о задатке осуществляется по 

месту приема заявок.

Задаток вносится единым платежом.

Документом, подтверждающим поступление задатка 

на счет продавца, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается претенденту в следующих слу-

чаях и порядке:

- в случае отзыва заявки претендентом до даты окон-

чания приема заявок задаток возвращается претенденту не 

позднее пяти дней со дня поступления продавцу уведомле-

ния об отзыве;

- в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты 

окончания приема заявок, а также если участник аукциона 

не признан победителем либо аукцион признан несостояв-

шимся, 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 опубликованных даты и 

времени начала приема заявок до даты и времени окон-

чания приема заявок, указанных в настоящем информа-

ционном сообщении, путем вручения их продавцу (или 

юридическим лицам, привлекаемым продавцом к прове-

дению аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их прие-

ма, возвращаются претенденту или его уполномоченному 

представителю под расписку вместе с описью, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой продавцом, если ей при-

своен регистрационный номер, о чём на заявке и в журнале 

приёма заявок делается соответствующая отметка.

Заявка подается на каждый лот отдельно и прини-

мается одновременно с полным комплектом требуе-

мых для участия в аукционе документов.

Перечень требуемых для участия в аукционе доку-

ментов и требования к их оформлению

1. Заявка в двух экземплярах (каждый из которых рас-

печатывается на одном листе с двух сторон) по форме, 

представленной в приложении к информационному со-

общению, размещённому на сайте ТУ Росимущества в Ко-

стромской области tu44.rosim.ru.

2. Платежный документ (платежное поручение) с от-

меткой банка-плательщика об исполнении, подтверждаю-

щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 

оплаты продаваемого на аукционе имущества в соответ-

ствии с договором о задатке, предварительно заклю-

ченным с продавцом.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в соответствии с требова-

ниями, установленными гражданским законодательством 

Российской Федерации.

4. Опись представленных документов, подписанная 

претендентом или его уполномоченным представителем, в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 

одном листе, а в случае необходимости - на одном листе с 

двух сторон) по форме, представленной на сайте ТУ Роси-

мущества в Костромской области tu44.rosim.ru.

5. Претенденты - физические лица представляют до-

кумент, удостоверяющий личность (паспорт).

Индивидуальные предприниматели без образо-

вания юридического лица дополнительно представляют 

надлежащим образом заверенную копию свидетельства о 

государственной регистрации.

Претенденты - юридические лица дополнительно 

представляют:

- надлежащим образом заверенные копии учредитель-

ных документов (устав. Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, свидетельство о внесе-

нии записи в ЕГРЮЛ); 

- заверенные документы, подтверждающие полномо-

чия органов управления и должностных лиц претендента (ко-

пия решения о назначении этого лица или о его избрании);

- письменное решение соответствующего органа 

управления претендента, разрешающее приобретение 

подлежащего продаже федерального имущества (если это 

необходимо в соответствии с учредительными докумен-

тами претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован претендент), подписанное уполномочен-

ными лицами соответствующего органа управления с про-

ставлением печати юридического лица, либо нотариально 

заверенные копии решения органа управления претенден-

та или выписки из него;

- если предполагаемая сделка является для общества 

крупной и в соответствии с учредительными документами 

претендента требуется одобрение крупной сделки, то ре-

шение о приобретении имущества должно быть оформлено 

в форме решения об одобрении крупной сделки уполномо-

ченным на то органом управления; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица в виде оригиналов 

или нотариально заверенных копий реестра владельцев 

акций или выписки из него - для акционерных обществ или 

письменное заверение за подписью руководителя с прило-

жением печати - для иных обществ.

Указанные документы (в том числе копии документов) 

в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Россий-

ской Федерации и настоящего информационного сообще-

ния. Документы, представляемые иностранными лицами, 

должны быть легализованы в установленном порядке и 

иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы должны быть прошиты, пронумерова-

ны и скреплены печатью претендента.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 

карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не ого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при 

необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, 

их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также под-

тверждены нотариусом.

Определение участников аукциона

В указанный в настоящем информационном сооб-

щении день определения участников аукциона продавец 

рассматривает заявки и документы претендентов и уста-

навливает факт поступления на счет продавца установлен-

ных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов 

продавец принимает решение о признании претендентов 

участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пе-

речнем, указанным в информационном сообщении;

- оформление указанных документов не соответству-

ет законодательству Российской Федерации и настоящему 

информационному сообщению;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-

дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 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, уве-

домляются об этом в письменной форме путем вручения им 

под расписку соответствующего уведомления либо направ-

ления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приоб-

ретает статус участника аукциона с момента оформления 

продавцом протокола о признании претендентов участни-

ками аукциона.

Порядок проведения аукциона

Аукцион начинается в установленный в настоящем 

информационном сообщении день и час с объявления 

уполномоченным представителем продавца об открытии 

аукциона и приглашения участникам получить карточки 

участников аукциона с номером, присвоенным продавцом, 

и занять свои места в зале проведения аукциона.

На аукцион допускаются участники аукциона или их 

полномочные представители, по одному от каждого участ-

ника, а также по усмотрению продавца - советники участ-

ников, по одному от каждого участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии уполно-

моченного представителя продавца, который решает все 

организационные вопросы и обеспечивает порядок при 

проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карточек и за-

нятия мест в зале уполномоченный представитель продав-

ца представляет аукциониста, который разъясняет правила 

и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает 

породный состав и объем выставленной на аукцион древе-

сины, начальную цену продажи и шаг аукциона.

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены участ-

никам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-

нятия 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 начальной цены 

продажи ни один из участников аукциона не поднял карточ-

ку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной 

цены аукционист предлагает участникам заявлять свои 

предложения о цене продажи, превышающей начальную 

цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду-

щую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем 

поднятия карточек. В случае заявления цены, превышаю-

щей предыдущую цену больше чем на шаг аукциона и крат-

ной шагу аукциона, эта цена заявляется участником 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, ука-

зывает на этого участника и объявляет заявленную цену 

как цену продажи. При отсутствии предложений на повы-

шение цены со стороны иных участников аукционист по-

вторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения 

заявленной цены ни один из участников аукциона не под-

нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион за-

вершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о 

продаже древесины, называет цену ее продажи и номер 

карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 

признается участник, номер карточки которого и заявлен-

ная им цена были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом об 

итогах аукциона, который является документом, удостове-

ряющим право победителя на заключение договора купли-

продажи древесины.

Уведомление о победе на аукционе одновременно с 

протоколом об итогах аукциона выдается победителю аук-

циона или его полномочному представителю под расписку.

При проведении аукциона продавцом может прово-

диться аудио- и видеозапись, материалы которой прила-

гаются к протоколу в установленном порядке и остаются 

у продавца.

В случае если в день проведения аукциона для уча-

стия в нем прибыл только один из признанных продавцом 

участников аукциона, аукционист и уполномоченный пред-

ставитель продавца подписывают протокол о признании 

аукциона несостоявшимся.

Порядок заключения договора купли-продажи

древесины по итогам аукциона

Договор купли-продажи древесины заключается меж-

ду продавцом и победителем аукциона в установленном 

законодательством порядке, в срок не ранее чем 10 и не 

позднее чем 15 рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в 

указанный срок договора купли-продажи задаток ему не 

возвращается, а победитель утрачивает право на заключе-

ние указанного договора купли-продажи. Результаты аукци-

она аннулируются продавцом.

Оплата древесины покупателем производится в поряд-

ке и сроки, которые установлены договором купли-продажи. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно 

в безналичном порядке на счет продавца: 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.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в 

аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

Переход права собственности

Право собственности на древесину переходит к поку-

пателю в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации и договором купли-продажи, после 

полной оплаты стоимости древесины. Факт оплаты под-

тверждается выпиской со счета продавца о поступлении 

средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 

купли-продажи.

Вывоз приобретенной древесины осуществляется по-

купателем самостоятельно, за свой счет в течение 30 дней 

со дня заключения договора купли-продажи древесины.

Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном со-

общении, регулируются законодательством Российской 

Федерации.

Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом

в Костромской области (организатор торгов)

сообщает о проведении открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, об-

ремененное залогом:

Лот № 1 – Здание ремонтной мастерской, пло-

щадь объекта 857,2 кв. м. Условный номер объекта: 

44-44-09/011/2010-390. Адрес: Костромская область, Пы-

щугский район, с. Верхнеспасское, ул. Первомайская, д. 

57а. Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, общая площадь 1227 кв. м. 

Кадастровый номер объекта: 44:19:031815:7. Адрес: уста-

новлено относительно ориентира с. Верхнеспасское, ул. 

Первомайская, д. 57а, расположенного в границах участка, 

адрес ориентира: Костромская область, Пыщугский район, 

Верхнеспасское с/п. Начальная цена продажи – 486 421,00 

руб. (не облагается НДС), задаток –  4 864,21 руб., шаг аук-

циона – 4 864,21 руб. (2-е торги).

Лот № 2 – Здание телятника, общая площадь 753,5 

кв. м. Условный номер объекта: 44:19:030801:32. Адрес: 

Костромская область, Пыщугский район, д. Карманиха, 

д. 2а. Земельный участок, категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, общая площадь 1091 кв. 

м. Кадастровый номер объекта: 44:19:031815:6. Адрес: 

установлено относительно ориентира д. Карманиха, д. 2а, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: Ко-

стромская область, Пыщугский район, Верхнеспасское с/п.  

Начальная цена продажи – 442 170,00 руб. (не облагает-

ся НДС), задаток –  4 421,70 руб., шаг аукциона – 4 421,70 

руб. (2-е торги).

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить 

задаток в срок до 17 февраля 2014 года по следующим 

реквизитам: Получатель: УФК по Костромской области 

(Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Костром-

ской области), лицевой счет № 05411А20280; счёт № 

40302810000001000022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ко-

стромской области; БИК 043469001; КПП 440101001; ИНН 

4401101109. До перечисления задатка заявитель должен 

заключить с Организатором торгов договор о задатке.

Место и время проведения торгов:

Лот № 1 – Костромская область, Пыщугский район, 

Верхнеспасское с/п, ул. Первомайская, д. 57а – 20 февраля 

2014 года в 12 часов 00 мин.

Лот № 2 – Костромская область, Пыщугский район, д. 

Карманиха, д. 2а – 20 февраля 2014 года в 14 часов 00 мин.

Начало приема заявок – с момента опубликования 

настоящего объявления. Срок окончания приёма зая-

вок –  17 февраля 2014 года, 17 час. 00 мин.

Организатор открытых торгов оставляет за собой 

право отказаться от проведения любого из назначен-

ных настоящим извещением аукционов в любое вре-

мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты 

их проведения (п. 3 ст. 448 ГК РФ).

Для участия в аукционе необходимо представить Орга-

низатору торгов следующие документы:

заявку на участие в аукционе; договор о задатке; 

платежный документ, подтверждающий внесение задатка; 

заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации; протокол (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 удостоверен-

ное согласие супруга (супруги) на приобретение недвижи-

мого имущества (для физических лиц).

Победителем торгов становится их участник, предло-

живший наивысшую цену за объект продаж. В день прове-

дения аукциона Организатор торгов подписывает протокол 

об их результатах. Лицо, выигравшее торги, обязано вне-

сти в течение пяти рабочих дней (п. 9 ст. 28.2. Закон РФ от 

29.05.1992 № 2872-1 «О залоге») после их окончания 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. За-

кон о залоге) с момента внесения покупной цены с лицом, 

выигравшим торги, Организатор торгов заключает договор 

реализации арестованного имущества с торгов.

Лицо, выигравшее торги, обязано внести в течение 

пяти дней (п. 7 ст. 57 Закон РФ от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)») после их окончания 

сумму, за которую данным лицом куплено имущество, за 

вычетом ранее внесённого задатка на счёт, указанный в на-

званном протоколе. В течение пяти дней (п. 8 ст. 57 Закона 

об ипотеке) с момента внесения покупной цены с лицом, 

выигравшим торги, Организатор торгов заключает договор 

реализации арестованного имущества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукциона с 

порядком организации и проведения торгов по продаже аре-

стованного имущества, условиями аукциона, утвержденными 

Организатором торгов формами документов, а также прием 

заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноар-

мейская, д. 8, каб. 2, понедельник, вторник, четверг с 9.00 

до 12.00, тел./ф. (4942) 35-77-41, официальный сайт Россий-

ской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Реклама 102

Реклама 103
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«Северная правда»

Территориальное  управление

Федерального агентства по управлению

государственным имуществом

в Костромской области

сообщает об итогах  реализации древесины,

которая получена при использовании лесов,

расположенных на землях лесного фонда,

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса

Российской Федерации

Информация о приеме заявок на приобретение дре-

весины опубликована в газете «Северная правда» № 103 

от 25.12.2013. Количество и породный состав древе-

сины:

Сосна: 339 куб. м;

Ель: 200 куб. м;

Береза: 100 куб. м;

Осина: 61 куб. м;

Итого: 700 куб. м.

Стоимость древесины – 81 824,58, в т.ч. НДС - 18%. 

Покупатель – ООО «ДОЦ-3»

Договор купли-продажи древесины № 3/14Д от 

17.01.2014.

Информация о приеме заявок на приобретение дре-

весины опубликована в газете «Северная правда» № 103 

от 25.12.2013. Количество и породный состав древе-

сины:

Ель: 23 куб. м;

Береза: 375 куб. м;

Осина: 284 куб. м;

Итого: 682 куб. м.

Стоимость древесины – 26 890,90, в т.ч. НДС - 18%. 

Покупатель – Бойцов С.В.

Договор купли-продажи древесины № 4/14Д от 

20.01.2014.

 Территориальное управление Федерального

агентства по управлению государственным

имуществом в Костромской области

(организатор торгов)

сообщает о проведении открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество:

Лот № 1 – Планер (самолет) АН-2 № 33509, инвен-

тарный номер 682, заводской номер 1Г22901. Адрес: г. Ко-

строма, ул. Костромская, д. 120. Начальная цена продажи 

154800,00 руб., дополнительно предъявляется  НДС по 

ставке 18%, задаток – 1 548,00 руб., шаг аукциона – 1 548,00 

руб. (1-е торги).

Лот № 2 – Планер (самолет) АН-2 № 40630, инвен-

тарный номер 681, заводской номер 1Г21337. Адрес: г. Ко-

строма, ул. Костромская, д. 120. Начальная цена продажи 

154800,00 руб., дополнительно предъявляется  НДС по 

ставке 18%, задаток – 1 548,00 руб., шаг аукциона – 1 548,00 

руб. (1-е торги).

Лот № 3 – Вертолет МИ-2 № 20384, инвентарный но-

мер 675, заводской номер 529831076. Адрес: г. Кострома, 

ул. Костромская, д. 120. Начальная цена продажи 654000,00 

руб., дополнительно предъявляется  НДС по ставке 18%, 

задаток – 6 540,00 руб., шаг аукциона – 6 540,00 руб. (1-е 

торги).

Лот № 4 – Вертолет МИ-2 № 23208, инвентарный но-

мер 676, заводской номер 5210129037. Адрес: г. Кострома, 

ул. Костромская, д. 120. Начальная цена продажи 657300,00 

руб., дополнительно предъявляется  НДС по ставке 18%, 

задаток – 6 573,00 руб., шаг аукциона – 6 573,00 руб. (1-е 

торги).

Лот № 5 – Нежилое здание (гараж), общей площадью 

1417,9 кв. м, инвентарный № 4076, лит. В. Условный номер 

объекта: 44:25:010510:122. Адрес: Костромская обл, г. Буй, 

ул. Клубная, 8а. Аренда земельного участка, кадастровый 

номер 44:25:010510:41, пл. 7925 кв. м. Категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

размещение нежилого здания (гараж). Адрес: Костромская 

обл, г. Буй, ул. Клубная, 8а. Начальная цена продажи 3 910 

169,00 руб., (не облагается НДС), задаток – 39 101,69 руб., 

шаг аукциона – 39 101,69 руб. (1-е торги).

Лот № 6 – Нежилое здание (проходная), общей пло-

щадью 10,3 кв. м, инвентарный № 4076, лит. Л. Условный 

номер объекта: 44:25:010510:129. Адрес: Костромская 

обл, г. Буй, ул. Клубная, 8а. Аренда земельного участ-

ка, кадастровый номер 44:25:010510:41, пл. 7925 кв. м. 

Категория земель: земли населенных пунктов, разре-

шенное использование: размещение нежилого здания 

(гараж). Адрес: Костромская обл, г. Буй, ул. Клубная, 8а. 

Начальная цена продажи 10 169,00 руб., (не облагается 

НДС), задаток – 101,69 руб., шаг аукциона – 101,69 руб. 

(1-е торги).

Лот № 7 – Нежилое здание (трансформаторная под-

станция), общая площадь 47,2 кв. м, инвентарный № 3493, 

лит. А. Условный номер объекта: 44:02:090101:261. Адрес: 

Костромская обл., Буйский район, п. Корега. Начальная 

цена продажи 74 576,00 руб. (не облагается НДС), задаток – 

745,76 руб., шаг аукциона – 745,76 руб.  (1-е торги).

Лот № 8 – Нежилое помещение в здании га-

ража, площадь 22,1 кв. м. Условный номер объекта 

44-44-06/005/2012-095. Адрес: Костромская область, г. 

Мантурово, ул. Советская, д. 27, пом. 7. Начальная цена 

продажи 33 855,50 руб., дополнительно предъявляется  

НДС по ставке 18%, задаток – 338,56 руб., шаг аукциона – 

338,56 руб. (2-е торги).

Лот № 9 – Нежилое помещение в здании га-

ража, площадь 23,4 кв. м. Условный номер объекта 

44-44-06/005/2012-094. Адрес: Костромская область, г. 

Мантурово, ул. Советская, д. 27, пом. 6. Начальная цена 

продажи 33 855,50 руб., дополнительно предъявляется  

НДС по ставке 18%, задаток – 338,56 руб., шаг аукциона – 

338,56 руб. (2-е торги).

Лот № 10 – Нежилое здание (материальный склад), 

площадь объекта 204 кв. м. Условный номер объекта: 

44:28:010207:29. Адрес: Костромская обл., г. Мантурово, 

ул. Степана Разина, д. 1а. Постоянное (бессрочное) поль-

зование земельным участком, категория земель: земли по-

селений, целевое назначение: для производственной базы. 

Общая площадь 16782,92 кв. м. Кадастровый номер объ-

екта: 44:28:010207:0001. Адрес: Костромская обл., г. Ман-

турово, ул. Степана Разина, д. 1а. Начальная цена продажи 

283 898,00 руб. (не облагается НДС), задаток – 2 838,98 

руб., шаг аукциона – 2 838,98 руб. (1-е торги).

Лот № 11 – Нежилое строение (база теплая сто-

янка), площадь объекта 1241,4 кв. м. Условный номер 

объекта: 44:28:010207:18. Адрес: Костромская обл., г. 

Мантурово, ул. Степана Разина, д. 1а. Постоянное (бес-

срочное) пользование земельным участком, категория 

земель: земли поселений, целевое назначение: для про-

изводственной базы. Общая площадь 16782,92 кв. м. Ка-

дастровый номер объекта: 44:28:010207:0001. Адрес: 

Костромская обл., г. Мантурово, ул. Степана Разина, д. 

1а. Начальная цена продажи 1 139 831,00 руб. (не об-

лагается НДС), задаток – 11 398,31 руб., шаг аукциона – 

11 398,31 руб. (1-е торги).

Лот № 12 – Железнодорожный тупик от СП-152 до упо-

ра (линейный объект), в т.ч. железнодорожный подъездной 

путь № 3 от СП-153 до упора, протяженностью 135 м, ин-

вентарный № 2775/01, лит. 3Л. Адрес: Костромская обл., г. 

Мантурово, ул. Степана Разина, д. 1а. Постоянное (бессроч-

ное) пользование земельным участком, категория земель: 

земли поселений, целевое назначение: для производствен-

ной базы. Общая площадь 16782,92 кв. м. Кадастровый но-

мер объекта: 44:28:010207:0001. Адрес: Костромская обл., г. 

Мантурово, ул. Степана Разина, д. 1а. Начальная цена прода-

жи 12 712,00 руб. (не облагается НДС), задаток – 127,12 руб., 

шаг аукциона – 127,12 руб. (1-е торги).

Для участия в аукционе заявитель должен перечис-

лить задаток в срок до 10 марта 2014 года по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Костромской 

области (Территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Ко-

стромской области), лицевой счет № 05411А20280; счёт 

№ 40302810000001000022 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ко-

стромской области; БИК 043469001; КПП 440101001; ИНН 

4401101109. До перечисления задатка заявитель должен за-

ключить с Организатором торгов договор о задатке.

Место и время проведения торгов: г. Кострома, 

ул. Красноармейская, д. 8 – 13 марта 2014 года в 10 ча-

сов 00 мин.

Начало приема заявок – с момента опубликования 

настоящего объявления. Срок окончания приёма за-

явок – 10 марта 2014 года.. В случае предоставления 

одной заявки либо отсутствия заявок торги признают-

ся несостоявшимися в день окончания приема и реги-

страции заявок.

Организатор открытых торгов оставляет за собой 

право отказаться от проведения любого из назначен-

ных настоящим извещением аукционов в любое вре-

мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты 

их проведения (п. 3 ст. 448 ГК РФ).

Для участия в аукционе необходимо представить Орга-

низатору торгов следующие документы:

заявку на участие в аукционе; договор о задатке; платежный 

документ, подтверждающий внесение задатка; заверенные 

копии учредительных документов и свидетельства о госу-

дарственной регистрации; протокол (приказ) о назначении 

исполнительного органа; доверенность на лицо, уполномо-

ченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); 

копию паспорта, нотариально удостоверенное согласие су-

пруга (супруги) на приобретение недвижимого имущества 

(для физических лиц).

Победителем торгов становится их участник, пред-

ложивший наивысшую цену за объект продаж. В день 

проведения аукциона Организатор торгов подписыва-

ет протокол об их результатах. Лицо, выигравшее торги, 

обязано внести в течение пяти дней (п. 4 ст. 91 Феде-

ральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве») после их окончания сумму, за 

которую данным лицом куплено имущество, за вычетом 

ранее внесённого задатка на счёт, указанный в назван-

ном протоколе. Не ранее чем через десять дней (п. 11 ст. 

89 Закона об исполнительном производстве) с момен-

та подписания протокола о результатах торгов (при по-

ступлении покупной цены) с лицом, выигравшим торги, 

Организатор торгов заключает договор реализации аре-

стованного имущества с торгов.

Предварительное ознакомление участников аукциона 

с порядком организации и проведения торгов по продаже 

арестованного имущества, условиями аукциона, утверж-

денными Организатором торгов формами документов, а 

также прием заявок осуществляется по адресу: г. Кострома, 

ул. Красноармейская, д.8, каб.2, понедельник, вторник, 

четверг с 9.00 до 12.00, тел./ф. (4942) 35-77-41. Инфор-

мация о проведении торгов размещена на официальном 

сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, газета «Се-

верная правда».

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2014 года                                                                                           № 2126
Об освобождении от государственной должности 

Костромской области Рудя Е.Н.
На основании заявления председателя контрольно-счетной палаты Костром-

ской области Рудя Е.Н., руководствуясь пунктом 4 части 5 статьи 8 Федерального 
закона от 7.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований»  и статьей 5 Закона Костромской области от 5.07.2010 
года № 175-4-ЗКО «О государственных должностях Костромской области», Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Освободить Рудя Евгения Николаевича от замещаемой государственной 
должности Костромской области председателя контрольно-счетной палаты Ко-
стромской области 31 января 2014 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской областной Думы                                   А.И. Бычков

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Костромской обла-
сти объявляет об открытии вакантных 
должностей:

председателя Чухломского район-
ного суда Костромской области;

заместителя председателя Галич-
ского районного суда Костромской об-
ласти;

судьи Димитровского районного 
суда г. Костромы;

судьи Свердловского районного 
суда г. Костромы;

мирового судьи судебного участка 
№ 14 (г. Кострома) Костромской об-
ласти;

мирового судьи судебного участка 
№ 18 (Костромской район) Костром-
ской области;

мирового судьи судебного участка 
№ 21 (г.Буй; Буйский район) Костром-
ской области;

мирового судьи судебного участка 
№ 28 (г. Галич) Костромской области.

Заявления и документы, пере-
численные в пункте 6 статьи 5 выше-
названного закона, принимаются от 
претендентов на указанные должно-
сти с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 по 
адресу: 156961, г. Кострома, ул. Сквор-
цова, д. 3, 4 этаж, каб. 412, телефон – 
49-39-01.

Последний день приема докумен-
тов – 24 февраля 2014 года, 17 часов. 

Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Официальный сайт квалификацион-
ной коллегии судей Костромской обла-
сти: http://kos.vkks.ru

Организатор торгов - конкурсный управляющий муниципального унитар-
ного пассажирского  автотранспортного предприятия № 4 города Костро-
мы (ОГРН 1034408613326, ИНН 4401015548, адрес: 156001, г. Кострома, ул. 
Солониковская, д. 10. СНИЛС 054027032541) Белков Евгений Вячеславович. 
((ИНН 370701347081, СНИЛС 01258178840, почтовый адрес: Кострома, Юно-
шеская, д. 1, оф. 110, E-mail: belkov2005@rambler.ru. тел./факс (4942) 394275, 
м.т. 89106684978), член СРО «Меркурий» (ОГРН 1037710023108127051, ИНН 
7710458616,  юридический адрес: 125047, Москва г., Тверская-Ямская 4-я ул., 
2/11, 2 / местонахождение 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, 
оф. 302). (Арбитражный суд Костромской области, решение и определение от 
25.10.11 по делу №А31-2060/2011 ) сообщает о результатах торгов 30.01.14. в 
электронной форме на ЭТП «Аукционный тендерный центр» atctrade@atctrade.ru: 
по лотам 1-8,10,11,14 признаны несостоявшимися (не подано ни одной заявки, 
участников не допущено); торги по лоту 9 – победитель ЗАО «Мегаполис Групп», 
цена (с НДС) - 1,0 руб., торги по лоту 13 – победитель Пименов Е.Р., цена (с НДС) 
- 269 726,50 руб., у победителей отсутствует заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, СРО «Меркурий»; участие в 
капитале победителей конкурсного управляющего, СРО «Меркурий» отсутствует.

Организатор торгов –  Специализированная организация ООО «ПРО 
СЭЙЛ» сообщает, что в извещении о проведении открытого аукциона по прода-
же арестованного имущества, опубликованном в газете «Северная правда» № 9 
от 29.01.2014 г.,  допущена техническая ошибка в указании цены Лотов № 1 и №2.  
Правильная цена Лотов № 1 и № 2 указана в нижеследующей таблице:

Лот 
№ Наименование имущества, руб. Начальная цена, 

руб.
Шаг аукциона, 

руб.
Задаток, 

руб.

1. Грузовой седельный тягач VOLVO FH 12 (420), 2000 
г.в., цв. белый. 720 338,99 5 000,00 150 000,00

2. Грузовой тягач седельный VOLVO FH 12 (420), 1999 
г.в., цв. синий. 720 338,99 5 000,00 150 000,00

Организатор торгов –  Специализированная организация ООО «ПРО 
СЭЙЛ» сообщает, что в извещении о проведении открытого аукциона по про-
даже о продаже залогового имущества, арестованного в ходе исполнительного 
производства, опубликованном в газете «Северная правда» № 9 от 29.01.2014 г., 
допущена техническая ошибка в указании цены Лота № 1.  Правильная цена Лота 
№ 1 указана в нижеследующей таблице:

Лот 
№ Наименование имущества, руб. Начальная цена, 

руб.
Шаг аукциона, 

руб.
Задаток, 

руб.

1.
Трехкомнатная квартира, общ. пл. 64,5 кв. м, инв.№ 
1012266, литер А. г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 
24, кв. 109.

2 125 000,00 10 000,00 100 000,00

ООО «АПК Никольское» п. Апраксино реализует урожай 2013 года:
- зерно ячменя семенного, 1-я репродукция (сорт «Владимир») по цене 15 ру-

блей за килограмм;
- зерно ячменя фуражного по цене 10 рублей за килограмм;
- зерно пшеницы семенной сорт «Дарья», 3-я репродукция по цене 12 рублей 

за килограмм;
- зерно пшеницы фуражной по цене 9 рублей за килограмм;
- зерно овса семенного общей репродукции (сорт «Писаревский») по цене 8 

рублей за килограмм;
- зерно овса фуражного по цене 6 рублей за килограмм;
- комбикорм из зерна собственного производства по цене 10 рублей за кило-

грамм;
- сено в рулонах по цене от 2,50 рубля за килограмм;
- силос по цене 1 рубль за килограмм.
Возможна доставка.
Заявки по телефонам: 8 (4942) 643-355, 8 (4942) 639-194.
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Областной дом народного
творчества

(г. Кострома,  ул. Советская,  23)

5 февраля. «Таймлесс. Рубиновая книга».  
2013. 12+

7 февраля. «Королева бензоколонки». 1962. 6 +
10 февраля. «Легенда Серебряного озера». 1984. 12 

+
12 февраля. «Кто стучится в дверь ко мне». 1982. 12 +

Муниципальная художественная галерея
(г. Кострома, площадь Мира, 2)

Владимир Смирнов (1948-2003). Постоянная экспозиция «Сад поэта». «Под 
знаком любви». Скульптура, графика. 12+

«Художники и коллекционер». Костромские художники в частном собрании. Живопись, 
графика. 3+

Владимир Смирнов. «Несерьезная выставка». Фотографии. 3+

 Галич                            

9 февраля. Праздник 
«День снеговика». Конкурс 
снежных скульптур, кон-
курс поделок «Снеговики 
бывают разные». Город-
ской парк. Начало в 12.00. 3+

 Кологрив                            

9 февраля. Открытие года 
культуры в Кологривском 
муниципальном районе, 
праздничный концерт. 
Дом культуры. Начало в 
14.00. 6+

  Шарья                            

6, 11 февраля. Фольклор-
ная программа «Кудеса». 
Городской центр досуга. На-
чало в 12.00. 6+

Драматический театр имени А.Н. Островского
(г. Кострома, проспект Мира, 9)

5 февраля. А.Н. Толстой. «Касатка». Мелодрама в двух действиях. 12+
6 февраля. А.Н. Островский. «Гроза». Пьеса в двух действиях. 16+
7 февраля.В. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Романтическая траге-
дия. 16+
8 февраля. А.Н. Островский. «Бесприданница». Жестокий роман в 
двух действиях. 16+
9 февраля. Ж.Б. Мольер. «Тартюф, или Обманщик». Француз-
ская комедия в двух действиях. 16+
10 февраля. Х. Мильян. «Цианистый калий... С молоком или 
без?». Российский государственный академический театр драмы 
им. Ф. Волкова (г. Ярославль). Фарс с привкусом черного юмора. 
16+
11 февраля. Ж.Б. Мольер. «Плутни Скапена». Комедия 
времён Людовика XIV в двух действиях. 12+
12 февраля. В. Шкваркин. «Три жениха, или Чей ребё-
нок?!». Комедия в двух действиях. 16+
Начало спектаклей в 18.00.

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
9 февраля. И. Уральцев. «Заколдованная мель-
ница». Сказка. 6+
Начало спектакля в 12.00.

Дом художника
(г. Кострома, ул. Советская, 30а)

С 5 по 23 февраля. Выставочный 
проект Елены Максимовой-Анохиной 
«Я и мои ученики». Живопись. 3+

Костромской музей уникальных
кукол и игрушек
(г. Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных кукол.   0+
Время работы с 10.00 до 18.00. Выходной - понедельник.

Государственная филармония Костромской 
области
(г. Кострома, ул. Советская,  58) 

5 февраля. Проект «Джазомания». «Ladies in jazz». Кристина Аг-
линц (Москва). Джазовое трио под управлением народного арти-

ста РФ Даниила Крамера в составе: Даниил Крамер (фортепиа-
но), Сергей Васильев (контрабас), Александр Зингер (ударные). 

Начало в 18.30. 12+
9 февраля. Воскресный абонемент № 10 «Знакомимся с 

органом». «Органные столицы Европы». Лауреат между-
народных  и всероссийских конкурсов Александр Новосе-

лов (орган, Санкт-Петербург). Начало в 12.00.  6+
12 февраля. Юбилейный концерт Костромского ре-

гионального отделения Союза композиторов РФ. 
Творческие коллективы Государственной филар-

монии Костромской области, хор «Благовест» 
гимназии № 28. Начало в 18.30. 6+

Музей природы 
(г. Кострома, Молочная гора, 3)

Постоянные экспозиции: залы «Весна», «Пер-
возимье», «Коренная зима», «Коллекция 

насекомых И.М. Рубинского». 0+
Выставки: «Птицы и звери Костром-

ской области», «Каменная летопись 
Костромщины», «Рыбы наших во-

доемов». 3+
Выставка минералов и горных 

пород «Рожденные зем-
лей». 6+

Контактный зоопарк. 0+
С 1 февраля. Выстав-

ка «Восковые фигу-
ры» (Санкт-Петер-

бург). 12+

5

Государственная 
филармония

Костромской области
(г. Кострома,

ул. Советская,  58) 

2 марта. «Загадка Коко 
Шанель». Моноспектакль 
историка моды, ведущего 

телешоу «Модный приго-
вор» Александра Васильева. 

Начало в 17.00

Дворянское собрание
(г. Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Губернские истории» включает 
в себя две экспозиции: «Высочайший ви-
зит» (выставка-путешествие по самым до-
стопримечательным местам Костромы) и 
«Портретная галерея Дворянского собра-
ния». 6+
С 7 февраля. «Три века бисера, или Стра-
сти по бисеру». Из собрания музея-усадьбы 
"Останкино". 6+

Романовский музей
(г. Кострома, проспект Мира, 5)

Выставка «Н.П. Шлеин и его ученики», 
посвященная 140-летнему юбилею выдаю-
щегося художника, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Николая Шлеина.  Работы 
из фондов Костромского музея-заповедника 
и частных коллекций. 6+
Выставка «Костромское боярство: кадры 
для трона». 6+
Экспозиция, посвященная творчеству ко-
логривского  художника, мыслителя, поэ-
та  Ефима Честнякова. 6+
Выставочный проект «Три века русского 
искусства». 6+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(г.Кострома, Молочная гора, Рыбные ря-
ды, корпус 3)

С 11 февраля. Выставка «Народные про-
мыслы России». Из фондов Костромского 
музея-заповедника.  6+

Здание бывшей гауптвахты
(г. Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Воины государства 
Российского». 12+
Выставка «Коллекция оружия 
из фондов Костромского му-
зея-заповедни-
ка». 12+

ф р
Костромской облас

(г. Кострома,
ул. Советская,  58

2 марта. «Загадка 
Шанель». Моноспект
историка моды, веду

телешоу «Модный пр
вор» Александра Васил

Начало в 17.00

(г Кострома, ул. Ленина, 1/2)г. К

Выставка ы «Воины государства 
Российского». ос 12+
Выставка ыс «Коллекция оружия 
из фондов Костромского му-з
зея-заповедни-ея
ка»а». 12+
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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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Прием 11 февраля

www.севернаяправда.рф

Реклама 02/6
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Требуется торговый 
представитель 
(по совместительству) 
с личным авто

Справки по тел.: 
(4942) 47-05-11,

с 9 до 17
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Реклама  88/2
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