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МОНТАЖ ВЫШЕК
И БАШЕН СОТОВОЙ СВЯЗИ.

Заявки на выполнение работ принимаются по телефону
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Трассы надо обследовать

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДОРОГИ

Это позволит наполнить муниципальные дорожные фонды
Их создали в 173 муниципальных образованиях области, включая сельские
поселения. За счет фондов будут содержать и ремонтировать дороги местного значения. Основной источник их наполнения - отчисления от акцизов
на бензин, дизельное топливо, моторные масла. По прогнозам департамента
финансов, общий объем отчислений в этом году составит 162,5 млн рублей.

www.севернаяправда.рф
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Волгореченский
Ц
Центр
занятости населения
объявил, что для
н
строительства завода по производству буровых установок в городе требуется более 500 специалистов.
В основном это рабочие строительных специальностей. Им обещают среднюю зарплату от 20 до 35 тысяч рублей.
февраля

Сергей Ситников,
губернатор
Костромской
области:

- Необходимо
как можно быстрее завершать
работу по обследованию
дорог
местного значения, чтобы иметь
возможность проводить качественные ремонты.

Русский национальн
ный
балет «Кострома»
представил
п
культуру
России
и Костромскую
Р
область на 126-й сессии Международного олимпийского комитета в
Сочи. Наши танцоры показали зрителям хореографическую композицию
«Праздничная».
февраля

Чем больше будут дорожные фонды,
тем больше можно будет отремонтировать
Объем отчислений зависит от протяженности автомобильных дорог и качества их обследования. На оперативном совещании в минувший понедель-

ник губернатор Сергей Ситников поставил задачу перед главами муниципалитетов активизировать работу по
обследованию и включению в реестры

дорог местного значения, чтобы увеличить объем средств.
Также он призвал консолидировать
средства дорожных фондов для решения наиболее актуальных дорожных
проблем на поселенческом и районном уровне.
Кроме того, на совещании губернатор потребовал от властей областного
центра разобраться, почему в прошедшие выходные не были сделаны работы
по восстановлению водоснабжения в
доме №30 по улице Беленогова в Костроме. Жители сидели без воды с вечера
субботы. А работы начались только в
понедельник утром.

183 миллиона рублей

СВОЙ ДОМ

пойдут на приобретение жилья для детей-сирот

Анатолий Выпирайло, директор
департамента строительства,
архитектуры и градостроительства:
- В Костроме планируется строительство дома на 78 квартир для детей-сирот,
потому что здесь предложений по готовым квартирам нужной площади и ценовой категории нет.

приобретение квартир, но и
заключила инвестиционные
соглашения с застройщиками, провела переговоры с
Минобороны. Есть практика,
когда костромские дети получают квартиры в Волгореченске, Нерехте, Красном.
Надо сказать, что потребность в квартирах для детей-

А КАК У НИХ?
Как сообщили в администрации Владимирской области, с учетом расширения
контингента финансовая нагрузка на бюджет значительно выросла.

В 2007-м в нашей области детям-сиротам выделили две
квартиры, в 2010-м - 38, в 2012-м - 47 и 109 в 2013-м.
началу 2014-го такое право
получили 374 человека.
В Костроме на получение
жилья сегодня претендуют 36
человек. Сергея Ситникова
заверили, что до конца года
им обеспечат всех. Чтобы
ликвидировать очередь, администрация региона не
только выделила средства на

сирот остро стоит во всех
регионах. Сейчас в Госдуме
рассматривается инициатива нашей области о принятии
соответствующей федеральной программы. Пока же регионы самостоятельно решают эту проблему.

В Ивановской области квартир ждут
1325 детей-сирот. Там тоже говорят, что
главная проблема — выделение денег на
покупку жилья.

Ольга ГРАЧЕВА

В Тульской области в 2013-м из региональной казны на покупку квартир потратили 276 млн рублей, чуть больше предусмотрели в этом году. При этом очередь закрыть не удается.

Впервые на таком уровне
Вчера на внеочередном заседании Общественной палаты Костромской области избрали
представителя от нашего региона в состав Общественной палаты Российской Федерации.
Такое избрание происходит впервые. До этого
момента представительства костромичей на таком высоком уровне не было. Участникам заседа№ 13, 12 февраля 2014 г.

В Костроме прошел
чемпионат
по лыжным
ч
гонкам
среди предстаго
вителей 20 региональных и пограничных управлений ФСБ
ЦФО. Представители Костромского
УФСБ заняли третье место. Наши
завоевали и три медали в личном
первенстве.
февраля

Сумма для нашего региона беспрецедентная. Это позволит купить около 190 жилых помещений. Хотя не решит
проблему. Этот вопрос стал главным на оперативном совещании при губернаторе в минувший понедельник.
В 2007-м в нашей области
детям-сиротам выделили
две квартиры, в 2010-м - 38,
в 2012-м - 47 и 109 в 2013-м.
Динамика хорошая. Однако в
этом году из-за изменений
федерального
законодательства увеличился круг
лиц, которые могут претендовать на получение жилья. К

Юлия МЕРКУРЬЕВА

Заключение договор на перевозку пассара
ж
жиров
внутренним железнодорожным транспортом и компенсация перевозчику выпадающих
доходов - эти вопросы обсудили в департаменте транспорта и дорожного
хозяйства с представителями транспортной компании. Стороны договорились о сохранении существующих перевозок.
февраля

ВЫБОР

ния предстояло выбрать из трех кандидатов.
Один из них - Георгий Криницын взял самоотвод.
В итоге большинством голосов представителем
от нашей области избран заместитель председателя Общественной палаты Костромской области
Владимир Булатов.
Ирина СОЛОВЬЕВА

В областной онкологи
гический диспансер в
р
рамках федеральной
программы поступил уникальный
комплекс оборудования для дистанционной лучевой терапии стоимостью 150 млн рублей. А это значит,
что у пациентов появится больше
шансов на выздоровление.
февраля

Спектакль «Звезды в
Р
Рождество светят ярче»
привезли в Сумароковп
ский
й психоневрологический интернат Сусанинского района ребята из
творческого объединения «Добрый
самаритянин».
февраля

На встречу с представителями
медицинс
ских
учебных заведений
с
Ярославля,
Костромы,
Я
Иванова, Твери, Кирова и Москвы в
областной центр приехали более
300 школьников из районов региона. Информацию об условиях поступления и обучения они получили «из
первых рук».
февраля

«Северная правда»

Лидера выбрали

На внеочередной конференции прошли выборы руководителя ФОПКО. 81 из 88 профсоюзных делегатов проголосовал
за кандидатуру Алексея Шадричева, до этого исполнявшего
обязанности председателя федерации.

Решать социальные вопросы профсоюзам
и администрации предстоит вместе
нансовой жизнью организации, а также вопросы социального плана. «Если мы все
вместе объединим усилия по

ВИДЕОСЮЖЕТ

ПРОФСОЮЗЫ

Руководителем Федерации организации профсоюзов
Костромской области избрали Алексея Шадричева

Работа избранному председателю ФОПКО предстоит
серьезная. На него легли обязанности по руководству фи-
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наведению порядка в федерации, у нас с вами все обязательно получится. Буду признателен, если вы поделитесь
своими предложениями по
мотивации к членству в профсоюзах, работе с финансовой составляющей, укреплению нашей с вам федерации»,
- обратился к собравшимся
Алексей Шадричев.
Решать вопросы социального характера, в том числе и
по работе по трехстороннему
соглашению, предстоит вместе с областной администрацией. «Вернуть профсоюзам
авторитет поможет только открытая, гласная, а самое
главное – деятельная работа
по защите прав и интересов
человека труда», - отметил на
профсоюзной конференции
глава региона Сергей Ситников.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Семья для каждого
ребенка

В регионе подвели итоги реализации программы «Семья для
каждого ребенка».
Число выявленных детей,
оставшихся без попечения
родителей, в 2013 году по
сравнению с 2012-м
сократилось на

18%.

Находящихся в социально
опасном положении и «группе
риска» к 1 января 2014-го по
сравнению с 2013 годом стало
меньше на
Их 1427.

3%.

Находящихся в государственных
образовательных учреждениях
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, каждый год
становится меньше
в среднем на

10%.

МНЕНИЯ

Сейчас в детских домах и
школах-интернатах
воспитываются 377 детей.

Павел Лебедько, председатель профсоюза
работников здравоохранения:

- Два месяца, которые Алексей Шадричев исполнял обязанности председателя ФОПКО, срок небольшой. Но и за это время было сделано очень много. Гасятся долги, мы вырываемся из финансового плена. Сейчас с приходом Алексея
Викторовича у нас появились перспективные планы.

Общая сумма
израсходованных
по программе
средств - более

Игорь Карасев, заместитель директора
по лечебной части санатория «Колос»:

- Когда я пришел сюда в 2008-м, существовала концепция создания на базе
санатория «Колос» лечебно-реабилитационного центра. Но в то время эти планы
не нашли поддержки у прежнего руководства областной федерации профсоюзов. Сегодня, насколько я понимаю, перспективы стали более радужными.
Владимир АКСЕНОВ

Стремиться к победам
Олимпиада в Сочи. Первые победы российских спортсменов. Костромичи
и болеют и надеются, что когда-нибудь на пьедестал почета снова поднимутутся и наши земляки. Олимпийские традиции на костромской земле силь-ны. «СП» попросила жителей области вспомнить имена своих чемпионов.
Альбина Алексеевна,
Судиславль:
Суд
- Как же, конечно, знаю: Елизавета
а
Дементьева,
Алевтина Олюнина, из тех,,
Дем
что помладше – Саша Голубев и Надя
я
Торлопова.
Им хватило сил и мужестТ
ва отстоять на Олимпиаде не только честь страны, но и родного
края.

Светлана,
Островский район:
- Знаю Голубева. И, по-моему,
боксом девушка наша занимается..
На Олимпийский играх в Лондоне
не
она стала призером. Точно, Надежда
жда
Торлопова.

При помощи Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
за 2011-2013 годы удалось
приобрести

24 млн
рублей

14 микроавтобусов,
15 сенсорных комнат,
30 комплектов для
оборудования рабочих мест,
39
компьютеров, мебель,
оргтехнику, оборудование
для производственных
мастерских, спортивное
оборудование и инвентарь.

ГОЛОС УЛИЦЫ
Светлана,
Свет
Красносельский
район:
Кр
- Наши олимпийские чемпионы - отличный пример для молодых костромских спортсменов.
Они доказали, что, если сильно
захотеть, возможно все. В том
числе и олимпийское золото.
Ек
Екатерина,
Макарьев:
- Алевтина Олюнина - в лыжных
гонках,
Голубев - конькобежец, а
гон
Торлопова
- боксер. Смотрю
То
Олимпиаду, болею за наших и
О
верю, что мы вновь будем переживать за костромичей. У
нас талантов много.

Алексей, Кологрив:
- Главное, чтобы молодежь знала своих победителей. Для
них, особенно тех, кто занимается спортом, важно иметь ориентиры. Важно стараться походить на них, так же стремиться к
победам.

Ждем «Родные новости» от вас

«Северная правда» ждет интересных новостей
й от вас, дорогие читатели. В
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
«Северная правда»
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Жизнь не в виртуале

Информационные технологии не стоят на месте. Интернет
давно стал повседневной обыденностью. Удобно, практично, недорого, но, как выясняется, не всегда безопасно. Особенно для подрастающего поколения. Мошенники и проходимцы, интернет-зависимость и беспечность взрослых —
главные источники опасности для наших детей.
Осенью прошлого года костромской семиклассник вдруг
стал объектом пристального внимания со стороны сверстников. Враждебные взгляды, обещания серьезно пообщаться после уроков во дворе школы едва не довели его до слез.
А тут еще учительница попросила его ответить, почему он
со своей странички в одной из соцсетей угрожает одноклассникам, пишет оскорбительные замечания в адрес учителей и
членов их семей.
Ничего не понимающий семиклассник поклялся, что никого
не оскорблял и никаких угроз не писал. В итоге разбираться
пришлось родителям, а затем и полиции.
«Мы выяснили, что у паренька действительно есть страничка в этой социальной
сети, - рассказывает начальник отделения
по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Костроме Ирина Смирнова. - Но нехорошие сообщения рассылались не с нее, а с точной копии. Просто
кто-то создал абсолютную копию странички этого семиклассника с текстами и фотографиями».
Подобные «шутки» стоили немало нервов и самому подростку, и его родителям. Еще одна похожая история произошла с другими костромскими школьницами. И виновниц отыскали довольно
быстро.
Две юные особы решили поиздеваться над одноклассницей
и создали страничку в одной из социальных сетей от имени вымышленного парня. Выставили там первую попавшуюся фотографию не очень известного, но крайне симпатичного актера. Началась переписка. Девочка быстро поддалась обаянию
«красавца». Когда все раскрылось, она получила большую психологическую травму.
Можно только представить, что пережил ребенок. Косые
и ехидные взгляды, насмешки, подтрунивания - дети в переходном возрасте бывают очень жестоки. Но папа и мама
смогли удержать ситуацию под контролем. Благодаря их
стараниям, терпению и мудрости девочка нашла в себе силы
переступить через боль. Хотя рубец от раны, возможно,
останется на всю жизнь.
«Необходимо не раз подумать, прежде чем выкладывать фотографии и информацию о себе, своей семье, - убеждена старший инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Костроме Марина Свешникова. В этом случае мы поговорили с девочками. Надеюсь, они сделали правильные
выводы».
По словам специалистов, отследить
«шутников» можно не всегда. В сети полно
так называемых прокси-серверов, которые помогают скрыть IP-адрес компьютера проходимца. И многие из них так и
остаются безнаказанными. Поэтому самый простой способ обезопасить психику детей — жесткий
контроль со стороны родителей.
Хотя опасны не только «шутки», но и так называемая интернет-зависимость. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних рассказывают: недавно в одной из школ учителя
заметили, что несколько одноклассников стали регулярно опаздывать на уроки. При разбирательстве выяснилось: они все
ночи напролет «рубились» в онлайн-игры, причем на деньги.
Взрослым потом стоило больших трудов прекратить ночные
бдения подростков.
«В этом случае ребят ждут не только проблемы с психикой, но и с физическим здоровьем, - отмечает Ирина Смирнова. - Лучшее лекарство от подобных напастей — здоровый
образ жизни и реальные, а не виртуальные увлечения. Кружки, клубы, занятия спортом. А привлекать ребят в них стоит
не только назиданиями и нравоучениями, но и собственным
примером».
Неокрепшая психика ребенка слаба и легко поддается дурному влиянию. Ключ от здоровья и нравственного благополучия подрастающего поколения - в руках взрослых. Только мы в
состоянии показать нашим детям дорогу к истинным, а не виртуальным ценностям. И только мы можем помочь им сделать
свою жизнь по-настоящему реальной.
Алексей ВОИНОВ
№ 13, 12 февраля 2014 г.
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За Олимпиаду
в ответе

СОЧИ-2014

Гости олимпийского Сочи отмечали уже не раз: волонтеры здесь самые лучшие. Среди этих
лучших есть и костромичи. А работают в столице Олимпиады-2014 более восьмидесяти наших ребят. И работают, что называется, в спортивном режиме. Кто-то до Сочи «добежал»,
кто-то дорос, кто-то доучился. Одним словом, без рекордов не обошлось.

Олимпийская зима костромским студентам запомнится не только рабочими буднями,
но и отличным отдыхом

Открытие Олимпиады
увидел раньше
телезрителей
Они и сейчас, уже в режиме
олимпийского времени, продолжают ставить эти самые рекорды. Держатся на высоте. Во
всех смыслах. Мы связались с
ребятами из Костромской
сельскохозяйственной академии. В Сочи они более месяца:

приехали туда 10 января. Когда
называем их волонтерами, поправляют: «Не волонтеры – супервайзеры. Волонтеры же
нам помогают в нашей с ними
общей работе».
А трудятся ребята в горнолыжном центре «Роза Хутор».
Контролируют посадку (и высадку) на «борт» фуникулера
пассажиров любого класса: от
болельщиков до спортсменов.
«Со звездами лицом к лицу пока

По обочинам
и тротуарам

не встречался, - говорит студент факультета ветеринарной
медицины и зоотехнии КГСХА
Александр Жуйков. – А вот церемонию открытия Олимпиады
увидеть посчастливилось: был
на генеральной репетиции.
Очень интересно и красиво».
Вместе с ним работают на
сочинской Олимпиаде сокурсники Филипп Чувашев,
Наталья Одинцова и Ма- 5
рия Чекулаева. Стать

СИТУАЦИЯ

Одностороннее движение, организованное с подачи городских властей на улицах Костромы в
районе моста через Волгу, продолжает преподносить сюрпризы. В одном из прошлых номеров «СП» уже писала о проблемах, связанных с нововведением. Теперь появилась еще одна.
С введением одностороннего движения на Лесной эта
когда-то тихая и уютная улочка
Костромы, одно из относительно чистых от выхлопных газов
мест, превратилась в забитое
автомобилями шоссе.
Движение транспортного
потока по улице не прекращается ни на минуту. Несмотря
на «лежачих полицейских»,
некоторые автомобилисты и
не думают соблюдать ско-

ростной режим. Кстати, подобное происходит и на Нижней Дебре.
Но хуже то, что в часы пик на
отрезке дороги, который соединяет Лесную и Нижнюю Дебрю в районе моста, при малейшей заминке движения возникает пробка. Причем произойти это может независимо от
времени суток. Если раньше
автомобили на Дебре стояли в
основном вечером, теперь

движение может застопориться и утром, и в обед.
В минувшую пятницу около
двух часов дня здесь возникла
очередная пробка. В результате часть водителей использовала для проезда тротуар(!) у
дома №27 по улице Лесной и
газон. В автомобильную дорогу превратилась даже пешеходная дорожка, соединяющая двор дома №27 и 5
Нижнюю Дебрю.
«Северная правда»

свидетелями олимпийских состязаний им, конечно, хочется.
И наши студенты имеют полное
право посещать все соревнования. Тем более на склонах горнолыжного комплекса, где трудятся костромичи, есть еще
«Экстрим-парк». Там проходят
соревнования по фристайлу и
сноуборду. А совсем рядом центр санного спорта «Санки».
Но работа превыше всего.

ния в Красной поляне. Кстати,
на свои рабочие места наши
студенты поднимаются на высоту 2500 метров. Они, можно
сказать, проводят круглые сут-

Накормим всех

ки на кухне. Ведь им надо накормить тысячи туристов. Одной из лучших работниц ресторана стала костромичка Яна
Белякова.
Пока все наши волонтеры
трудятся без выходных. Пер-

Свои трудовые рекорды
ставят и волонтеры из Костромского технологического
техникума - в одном из предприятий по организации пита-
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вый свободный день у них намечен на 15 февраля. В этот
день костромичи смогут посетить соревнования по шорттреку, конькобежному спорту,

«Со звездами лицом к лицу пока не встречался.
А вот церемонию открытия Олимпиады увидеть
посчастливилось: был на генеральной репетиции.
Очень интересно и красиво».

Яна Белякова из Костромского
технологического техникума участников
Олимпиады кормит...

женскую лыжную эстафету. И
смогут выбрать вид спорта по
своему вкусу.
Сергей ЧЕЛЫШЕВ,
Любовь ВОЛОДИНА

... а Александр Жуйков из КГСХА
отправляет их в горы

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День встречи Бога
и человека
15 февраля праздник Сретения Господня (встречи). Он является памятью о том великом событии, которое
совершилось на сороковой день после рождения Христа-Спасителя.

По закону, данному Богом пророку
Моисею, в честь освобождения еврейского народа от египетского рабства каждая еврейская семья должна принести
своего первенца в храм для посвящения
Богу. Матерь Божья вместе с праведным
Иосифом принесла младенца Иисуса в
иерусалимский храм. Там их встретили 360-летний старец Симеон, которому ангелом было предсказано, что он не умрет, пока не
увидит Спасителя мира. Праведный Симеон взял на свои руки
Богомладенца (в церковных песнопениях Симеон называется
еще Богоприимцем, так как принял на свои руки Богомладенца
Христа) и прославил Господа, явившегося в наш мир и принявшего для исцеления нашей природы плоть человеческую. После
этого Симеон отошел в вечность, в область усопших, чтобы принести туда первую весть о том, что он видел на земле Бога. Так
сбылось обещание, данное Богом нашим согрешившим прародителям Адаму и Еве о будущем рождении Спасителя людей и
мира. Так произошла встреча между Богом и человеком.
В древности в своём возникновении праздник рассматривается как праздник, посвящённый Матери Божией. На иконе
праздника изображения Христа и Матери Божией равны по своей значительности. Праздник Сретения дает возможность ощутить и пережить нам встречу с Богом. Ведь рано или поздно каждый из нас на своем жизненном пути встретится с Ним. Праздник Сретения поможет нам настроиться на путь покаяния.
Другие названия праздника: «Очищение Марии» и «День
свечей», так как в этот день освящают свечи в храме специальной молитвой. Сретенские свечи хранятся в течение всего года
– они зажигаются в особо тяжелые минуты жизни при молитвенном обращении к Богу. Это могут быть болезни или жизненные трудности и неурядицы. Сретенская свеча наполнена глубоким смыслом и освящает сердца Святым Духом.
В Костроме Сретенская церковь была домовым храмом
при Костромской духовной семинарии. Устроен храм был по
благословению Игнатия (Рождественского). Он управлял Костромской епархией с 1878 по 1883 годы, погребен в усыпальнице Костромского кафедрального собора. Церковь закрыта в 1918 году.
В июне 1992 года на 14-й ассамблее с благословения всех
глав поместных православных церквей 15 февраля утверждается как День православной молодёжи. Ведь как и младенец
Иисус, молодежь стоит в начале жизненного пути. Им предстоит множество разных встреч, благодаря которым многие из них
придут к Богу. «Царство Божие близ нас, оно явлено в Богочеловеческой природе Христа, обновляющего и омолаживающего каждый день нашу жизнь».
Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

«ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ»
Областная акция

Почти у каждого из нас есть родные и близкие, которые получили
боевые награды Великой Отечественной, но не дожили
до сегодняшнего дня. Многие фронтовики унесли с собой рассказы
о подвиге, за который их наградила страна. О больших и малых
подвигах на страницах «Северной правды» и в эфире ОТРК «Русь»
начинают рассказывать ордена и медали наших отцов, дедов
и прадедов. Для этого мы разыщем наградные документы наших
героев, десятилетиями хранившиеся в военных архивах. Пишите
в редакцию «СП» о фронтовых наградах ваших родных,
и мы постараемся рассказать вам об их подвиге.

В часы пик на улице Лесной транспорт едет и по проезжей части,
и по газонам, и даже по тротуару
Жители Лесной возмущены
происходящим. Машины, как
они говорят, сейчас по тротуарам шныряют, словно по гоночной трассе. Они боятся даже
предположить, что будет ле«Северная правда»

том, когда сюда потянутся
пляжники.
К тому же летом количество
автомобилей на улицах заметно вырастет. Похоже, о спокойном летнем отдыхе на Цен-

тральном пляже и тихих, романтичных прогулках по набережной возле автопешеходного моста костромичам и гостям
города придется забыть.
Иван СУВОРОВ

В тексте письма
в редакцию «СП»
укажите фамилию,
имя и отчество
награжденного, год
и место его рождения,
название боевой
награды, пришлите
копию его фотографии.
Убедительная
просьба не присылать
в редакцию сами
награды, а также
подлинники
фотографий
и документов.

№ 13, 12 февраля 2014 г.
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Люди ищут справедливости
Депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей Озеров (фракция «Справедливая Россия») посетил с рабочим визитом г. Нерехту в рамках недели работы
с избирателями.
райцентр инвесторов, поскольку от этого в конечном итоге зависит благосостояние жителей города Нерехты и Нерехтского района. Безусловно, без внимания
не остался вопрос взаимосвязи городского
поселения и муниципального района – полномочия властей, их взаимодействие, пути
решения общих вопросов.
Андрей Озеров по итогам встречи отметил слаженную работу управленцев, работа которых идет «в одной упряжке». Тем не менее Андрей Озеров давно
призывает и местные власти, и жителей
нерехтской земли работать над вопросом
объединения в единую административную единицу.

От паводка до юбилея

От «одной упряжки» к одной административной
единице

В конструктивном русле прошла встреча депутата Андрея Озерова с главой муниципального образования город Нерехта и
Нерехтский район Игорем Малякиным и
главой городского поселения город Нерехта Сергеем Цветковым. В ходе встречи прошло обсуждение вопроса привлечения в

На встрече с районным и городским
активом и депутаты городского поселения и муниципального района вместе с
представителями местного общественного совета, конечно же, поднимали вопрос
предстоящего в этом году празднования
800-летия Нерехты.
Памятуя опыт прошлых лет, народные
избранники и глава городского поселения Сергей Цветков обеспокоены возможностью возникновения в городе и
районе паводковой ситуации. Депутат
Андрей Озеров пояснил, что готов по этому направлению работать с федеральными ведомствами, но для начала направил
главу города к специалистам-экспертам,
которые проводят мониторинг паводковой ситуации.

Извечные вопросы ЖКХ

Не в первый раз на приеме депутатом граждан возник вопрос тарификации
вывоза жидких бытовых отходов. Андрей
Озеров сообщил избирателям, что им подготовлен и внесен в Госдуму законопроект

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием тарифного
регулирования в сфере водоотведения».
Законопроект предусматривает введение
государственного регулирования в сфере водоотведения на тарифы по выгребу
(откачке) жидких бытовых отходов.
На законодательную инициативу депутата повлияли обращения граждан о необоснованно завышенных тарифах на предоставляемые частным бизнесом услуги по вывозу жидких бытовых отходов. В
регионах на уровне муниципальных образований сложились ситуации, которые
привели к ликвидации МУПов и образованию коммерческих монополистов. После
того как в тарифы оказались заложены
необоснованные составляющие, жителям
стали насчитывать за вывоз жидких отходов намного больше, чем они потребляют воды. В ряде случаев к этому объему
даже прибавляют талые и сточные воды.
Сейчас законопроект находится на стадии
согласования, он разослан по регионам –
в законодательные собрания.
Естественно, от граждан звучали
вопросы, связанные со сферой ЖКХ –
тарифы, ОДН, капитальный ремонт. Особенно Андрей Озеров озадачился противоречивым вопросом начисления коэффициентов на газовые счетчики, установленные на улице. «Это завуалированное
повышение тарифа! А почему же тогда
мы не получаем сезонные коэффициенты
на бензин или воду?!» Депутат дал слово, что им будет направлен соответствующий запрос в профильное ведомство.
В ходе общения с гражданами представители местного хора ветеранов пригласили депутата Андрея Озерова на свой
30-летний юбилей.

Александр Плюснин посетили с рабочей поездкой поселок Антропово.
Сначала депутаты провели прием
граждан по личным вопросам. Поделиться своими проблемами и получить
поддержку пришли и жители райцентра,
и представители социальных учреждений. К примеру, в ходе встречи был поднят вопрос об ускорении начала ремонтных работ в Антроповской ЦРБ. На этот
ремонт депутат областной Думы, справедливоросс Галина Задумова выделила
«депутатские средства». Депутаты пообещали главврачу ЦРБ взять этот вопрос
под особый контроль.
После приема граждан депутаты
фракции «Справедливая Россия» провели
встречу с активными и неравнодушными
жителями поселка. На встрече в основном обсуждались социальные вопросы:
закон о детях войны, с инициативой о принятии которого депутаты этой фракции
уже дважды выходили на заседания Думы
региона; условия получения компенсаций
за ЖКУ в городах и сельской местности;
предложения по подтверждению статуса
«Труженик тыла».
Также Сергей Петухов и Александр
Плюснин ознакомились с работой местной библиотеки, побывали в доме культуры и музее генерала Малинина.
Сергей СМЕТАНИН

Депутатский рейд
в Антропово

5 февраля депутаты фракции
«Справедливая Россия» в Костромской областной Думе Сергей Петухов и

Реклама 137

Точный учет – путь к экономии
Класс точности указан в паспорте и на самом приборе учета. Его значение заключено в кружок.

Современный счетчик не только позволяет организовать точный
учет потребляемой электроэнергии, но и помогает экономить.

Класс точности электросчетчика
показывает максимально возможный процент погрешности прибора.

2.0

Законодательством РФ предписывается собственникам жилья вести
учет электроэнергии с помощью
счетчиков классом точности 2,0 и
выше.

Приборы учета с классом точности
2,5 запрещены к использованию.

1.0

Законодательством РФ предписывается собственникам жилья
в многоквартирных домах вести
учет с использованием общедомовых приборов учета класса точности 1,0.

При напряжении 220 В подойдет однофазный счетчик, при 380 В – трехфазный. В стандартных квартирах и домах ставят однофазные счетчики.
Счетчик может вести учет электроэнергии по одному или нескольким
тарифам. В зависимости от этого
показателя они делятся на однотарифные и многотарифные.
Если вы планируете установить счетчик в помещение, где температура опускается ниже нуля градусов, уточните допустимые условия эксплуатации
приобретаемого прибора.
Современные электронные приборы учета работают при температуре в диапазоне от -40 до +60
градусов и могут быть использованы для установки
вне помещения.
Приобрести прибор учета можно во многих магазинах электроники. Чтобы установить счетчик,
можно обратиться в управляющую организацию,
в сетевую организацию или к гарантирующему
поставщику, если производите оплату непосредственно ему.

-40о

Если вы решили установить или
заменить счетчик самостоятельно,
необходимо не позднее чем в двухдневный срок уведомить сетевую
компанию с целью приемки и пломбировки прибора учета. Без опломбирования пользоваться прибором
учета запрещено.

Кстати
Получить консультацию по подбору
прибора учета и приобрести его, а также
заказать установку и опломбирование
можно в центрах обслуживания
клиентов филиала ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго»:
г. Кострома, пр.Мира, д.53
г. Шарья, ул.Орджоникидзе, д.56
г. Нерехта, ул Карла Либкнехта, д.18
Также по этим вопросам можно
обратиться в свой район
электрических сетей.
Реклама 135
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«СП»-ГОСТИНАЯ

Иван Лазарев:

Мне везло на друзей
и винтокрылые машины
Он воевал в Афганистане и Камбодже. Едва не угодил в плен под Кандагаром. Спасся чудом
благодаря мужеству однополчан. Спустя семь лет попал в заложники в джунглях Кампучии и
снова чудом остался жив.

Удар разрывной пули пришелся на стекло кабины. Острые
металлические осколки, брызги лопнувшего стекла. Левый глаз
в крови. Еще серия щелчков по корпусу и двигателю - яркое пламя, дым. Вертолет загорелся. Командир крикнул: «Ваня, прыгай!»
Иван распахнул дверь. «Метров двести», - пронеслось в голове.
Парашют раскрылся у самой земли.
Вертолет приближался к земле. «Ребята не успеют, слишком
мала высота». - Он схватил автомат и повернулся к цепочке приближающихся душманов.
Боковым зрением Иван видел, как падение машины замедлилось и она приземлилась. И заметил, что рядом с подбитой машиной садится вторая. Командир и «правак» выскочили из пылавшего
«Ми-8» и бросились к спасительной цели. Кинулся туда и Иван, но
не хватило метров сто. Пилоты в горячке боя его не заметили. Вертолет улетел, а он остался. Один на один с душманами.

Камбоджа. 1992 г. Представители международных войск
ООН на фоне российского вертолета.
Иван Лазарев второй слева

Чалма на фоне луны

- Как же получилось, что вас оставили?
- Ребята потом сказали: мол, видели, как к моему парашюту
подбежали духи. И подумали, что мне кранты.
- Что дальше?
- Темень, боль, лицо разбито. Чалма на фоне луны - духи идут к
вертолету. Он же взорвался сразу, как парни выскочили. Покричали, потом убрались. А я до утра в камнях прятался. Замерз жутко,
то и дело сознание терял.
- Это обычный боевой вылет?
- Не совсем. Обычно мы летали из Кандагара в сторону границы с Пакистаном. Контролировали караваны и уничтожали боевиков. А в тот день проводилась крупная операция. На задание
вылетел генерал-майор авиации Николай Власов. Духи подбили
его «МиГ-21». И когда он катапультировался, расстреляли в воздухе. Надо было вывезти тело генерала.
- Душманы вас не искали?
- Ночью нет. Они появились утром. Вижу, человек десять
цепью идут в мою сторону. Помню глаза одного, небольшого
роста душонка. Я по нему очередь из автомата выпустил. И тут
звено вертолетов появилось. Три машины начали боевиков долбить. А одна пошла на снижение.
- Летчики вас заметили?
- Валерка Хрюкин, командир «двадцать четверки», потом рассказывал. Сначала они подумали, что я дух. Но увидели форму и
поняли: свой. Бортач выскочил, под огнем затащил меня в вертолет. Командующий, как услышал по радио, что меня забрали, прямо в воздухе Валерку Красной Звездой наградил (орденом. - А.В.).
- А потом?
- Госпитали, сначала в Кабуле, потом в Ташкенте и Риге.

Отель из рисовой
соломы

- В 1992 году вы оказались в Камбодже.
- В начале осени 1992го несколько наших экипажей отправили туда в составе
миссии ООН. Там еще были
столкновения между правительственными войсками и
боевиками из полпотовского
движения «красных кхмеров».
- Чем вы там занимались?
- Перевозили грузы и
военных.
- Работа была опасная?
- Как сказать (смеется),
по-разному. Однажды попали в заложники.
- ???
- Мы работали с военными, уругвайцами. Они входили в состав международных
сил ООН. Летали к «красным
кхмерам» налаживать связи.
Один раз наладили! Прилетели в джунгли. Обычно нас
встречали женщины и дети.
Мы им конфеты раздавали,
сигареты. В этот раз никого
нет. Двигатели выключили.
Вдруг один местный забегает в вертолет, что-то мяукает и показывает нам лимонку. Мы вышли. Вокруг боевики с автоматами, красные
шарфы на шее. Нас отвели
в «отель» - четыре палки по
углам и рисовая солома вместо пола и крыши.
- Выкуп просили?
- Как выяснилось позже, да. Меня с «праваком»
на следующий день повели по джунглям. Мы не знали куда. Так и подмывало
придушить проводника. Но
обошлось: он нас вывел к
Меконгу в расположение
наших. Потом вернулись в
джунгли на французском
вертолете с правительственными чиновниками они сумки с деньгами привезли. Уругвайцев боевики отпустили, а мы забрали
свой вертолет.
- Известно, что в таких
делах главные составляющие - машина и люди. Не
подводили?
- Нет. Мне всегда везло
и на друзей, и на машины.
«Ми-8» - надежная, крепкая
машина, настоящий боевой
друг.

Досье
zÈâàí Ëàçàðåâ, áîðò-òåõíèê, ñòðåëîê âåðòîëåòà «Ìè-8»,
êàïèòàí â îòñòàâêå.
zÐîäèëñÿ â 1956-ì â ñòàíèöå Êëåòñêàÿ Âîëãîãðàäñêîé
îáëàñòè (èìåííî òàì ñíèìàëñÿ ôèëüì Ñåðãåÿ
Áîíäàð÷óêà «Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó»).
zÏðèçâàí â àðìèþ â íîÿáðå 1974 ãîäà.
zÇàêîí÷èë Õàðüêîâñêîå àâèàöèîííîå ó÷èëèùå.
zÍàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû, ìåäàëüþ «Îò
áëàãîäàðíîãî àôãàíñêîãî íàðîäà» è ðÿäîì ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä.
zÂûøåë â îòñòàâêó â 1995 ãîäó.
zÆåíàò. Äâå äî÷åðè. Ìëàäøàÿ, Ëàäà, ñîáèðàåòñÿ
ïîñòóïàòü â Êåëüíñêóþ êîíñåðâàòîðèþ.

Командир крикнул: «Ваня, прыгай!» Иван распахнул дверь.
«Метров двести», - пронеслось в голове.

Джунгли Камбоджи. Декабрь 1992 г. Отряд «красных
кхмеров». Иван Лазарев в солнцезащитных очках в центре.
Алексей ВОИНОВ
Фото Сергея КАЛИНИНА и из архива Ивана ЛАЗАРЕВА

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
«Северная правда»
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«Унипром»: курс на развитие
Более 100 видов мясных изделий, 30% всех производимых
в Костромской области колбас — все это ОАО «Унипром». В
минувший вторник губернатор Костромской области Сергей
Ситников посетил предприятие с рабочим визитом. Он не
только оценил высокое качество продукции и современное
технологичное производство, но и отметил усилия
руководства по развитию предприятия.
Что обеспечивает отменный вкус продукции «Унипрома»? Конечно, качественное сырье, а также натуральные специи. Пока предприятие закупает его в соседних
областях. Но в перспективе —
постройка собственного убойного цеха. Кроме того, «Унипром» активно сотрудничает с
костромскими сельхозтоваропроизводителями. В частности, с ООО «Сущево», откуда
на переработку поступает мясо
высокого качества, выращенное на натуральных кормах.
Почивать на лаврах «Унипрому» некогда. Курс только на
развитие! Так, с первого января
у работников предприятия значительно увеличилась заработная плата — в среднем на 40%.
«Я знаю, что у руководства
предприятия есть желание увеличить зарплату еще. Мы рады,
что наши пожелания нашли

Реклама 138

поддержку на этом предприятии. Кроме того, на «Унипроме»
собираются увеличивать объемы и ассортимент выпускаемых мясных деликатесов. Уже
сейчас мне доложили, что в
этом году будет выпущено около 20 новых наименований», -

отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Действительно, в планах
предприятия — расширять
ассортимент, а также наращивать объем производства.
Все это позволит не просто
радовать потребителей вкус-

Новоселье для библиотеки

Центральную общедоступную библиотеку Костромы основали в 1918 году по
решению Костромского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. С лета 1918-го началось собирание книжных фондов. Их пополняли за
счет национализированных хранилищ,
библиотек учебных заведений, монастырей, помещичьих усадеб и букинистических магазинов. К концу 1919-го
удалось собрать более 20 тысяч экземпляров литературы. В библиотеку записались первые 878 читателей.
В 1965-м книжные фонды библиоте-

ки достигали уже 654
847
экземпляров.
«Крупская»
выписывала более 500
названий журналов
и газет. Разместить
все это в старом здании (сегодня в нем
располагается музыкальное училище)
было невозможно.
«Министерство
культуры РСФСР, поддержав инициативу областного комитета КПСС, выделило
средства для нового здания областной
библиотеки. Строительство библиотеки
вела ремстройконтора отдела капитального строительства управления охраны
общественного порядка», - писала тогда
«Северная правда».
Как сегодня вспоминает старейший работник библиотеки Нина Басова, переезжали в новое здание больше года. «В то время в библиотеке ещё
работали женщины, которые прошли
войну. Мы связывали всю литературу в
пачки и нумеровали. Помогали перево-

зить их солдаты. Складывали всё в зал
периодики, до самого потолка, - рассказывает она. - В книгохранилище нового
здания стало работать удобнее и комфортнее - площади позволяли».
У учащихся и студентов появился общий читальный зал на 100 мест.
Здесь же, на третьем этаже, разместился и весь справочно-библиографический
аппарат - мозг библиотеки. А общая протяжённость книжных полок составила 18
километров(!).
В новом здании установили внутреннюю автоматическую телефонную
станцию на 50 номеров и систему
лифтов, связывающих пункты выдачи
литературы с книгохранилищем. Для
читателей при библиотеке организовали буфет.
«Новое здание областной библиотеки с системой абонементов и читальных
залов на 320 читательских мест позволит
обслуживать ежегодно не менее 18-20
тысяч читателей», - писала в 1965 году
«Северная правда». И жизнь подтвердила эти слова.
Владимир САПОЖНИКОВ

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 73
(здание ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»), телефон для справок: (4942) 47-14-15
Дата и время
приема
12.02.2014
с 11.00 до 13.00
13.02.2014
с 11.00 до 13.00
18.02.2014
с 11.00 до 13.00
19.02.2014
с 10.00 до 13.00
20.02.2014
с 11.00 до 13.00
25.02.2014
с 11.00 до 13.00
25.02.2014
с 14.00 до 17.00
26.02.2014
с 10.00 до 13.00

Ф.И.О. представителя территориального органа федерального органа исполнительной власти
Дмитриева Ирина Николаевна,
управляющий ГУ – Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Анохин Алексей Алексеевич,
первый заместитель губернатора Костромской области
(социально-гуманитарное развитие области, вопросы культуры)
Корсун Иван Владимирович,
первый заместитель губернатора Костромской области
(вопросы труда и занятости, экономики, тарифной политики, финансы)
Саков Николай Васильевич,
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области
Кирпичник Владимир Григорьевич,
заместитель губернатора Костромской области
(взаимодействие с правоохранительными органами)
Смирнов Алексей Васильевич,
заместитель губернатора Костромской области
(вопросы природопользования и охраны окружающей среды, развитие лесного хозяйства и агропромышленного комплекса)
Хомиченок Александр Степанович,
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Костромской области
Иванов Станислав Юрьевич,
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Костромской области
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Владимир АКСЕНОВ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

РЕГИОН НА СТРАНИЦАХ «СЕВЕРНОЙ ПРАВДЫ»

К 70-летнему юбилею Костромской
области «СП» начинает серию
публикаций, посвященных истории
нашего края. Ее вехи мы напомним
благодаря материалам, которые
выходили на страницах нашей газеты.
Итак, сентябрь 1965 года. Именно
тогда Костромская областная научная
библиотека им. Н.К. Крупской переехала с проспекта Мира в новое здание
на улице Советской.

ной мясной продукцией, но и
избежать скачка цен на продукцию. Любимые колбасы
и деликатесы от «Унипрома»
будут по-прежнему доступны
каждому!

Помощь и совет.
Но и контроль
Итоги программ модернизации здравоохранения и образования в Парфеньевском
районе оценил первый
заместитель губернатора
Алексей Анохин, побывав
там на минувшей неделе.

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

«Унипром» - несомненный лидер в области производства мясной продукции. Колбасы, сосиски, сардельки, мясные деликатесы, выпускаемые
здесь, давно полюбились покупателям. Причем не только в
Костромской, но и в Ярославской, Ивановской, Вологодской,
Тверской областях. Неизменно
высокое качество товара обеспечивается тремя слагаемыми:
современным производством,
качественным сырьем отечественных производителей и квалифицированным персоналом.
В том, что производство
высокотехнологичное, модернизированное, мы смогли убедиться лично. Только в прошлом
году инвестиционные вложения
в предприятие составили 17
млн рублей. Новое импортное
оборудование позволяет перерабатывать и выпускать более
40 тонн продукции в день.

А начался визит с села
Потрусово, где работают и
ФАП, и ДК, и малокомплектная школа, в которой учатся
двенадцать детей. Зарплата
учителей выросла. Средняя
за прошлый год, как сказала
директор школы Марина Голубкова, 21 тысяча рублей.
Компьютерами, интерактивной
доской и новым оборудованием,
которое школа получила по программе модернизации, здесь пользуются с удовольствием. Большой
плюс и то, что удалось заменить
системы отопления, водоснабжения, мебель.
В Парфеньевской районной
больнице разговор тоже шел о зарплате и программе модернизации.
Благодаря программе здесь сделали капремонт, появился санитарный автомобиль, новое медоборудование.
Побывав в нескольких соцучреждениях района, Алексей Анохин особое внимание главы района Геннадия Павлова обратил на
то, как исполняются майские указы президента. А рост зарплат бюджетников - одно из направлений.
Кстати, в должности главы Геннадий Павлов всего месяц. «С
одной стороны, нужна помощь,
поддержка, совет, - заметил первый
заместитель губернатора. - С другой - контроль за реализацией указов президента и программ модернизации».
Алена АРСЕНЬЕВА
«Северная правда»

КОНКУРС

www.севернаяправда.рф

Кто же ты, малыш?
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Наши дети подросли!
ФИО участника
___________________________
Контактный телефон
___________________________

1

Кто это? ____________
_____________________
_____________________

2

Кто это? ___________________________________



3

Кто эт
______ о? ________
______ ________________
______
______ ___
___

Все мы родом из детства. И у каждого из нас детство было свое, вместившее первые слова и первые шаги, первых друзей и первую любовь. Всегда
интересно посмотреть на то, какими мы были
тогда - в светлую и беззаботную пору под названием детство.

Не менее интересно и то, какими были в детстве, отрочестве и юности наши известные и уважаемые земляки. Мы продолжаем публиковать их фотографии. Мы пойдем с ними в школу, с кем-то из них
вместе вступим в пионеры и в комсомол, послужим в
армии, закончим институт.

Кто это? ____________
_____________________
_____________________
__
______
? ____________
о
т
э
Кто _______
_____
______ __________
______

Кто это? ___________
_____________________
_____________________

Вот только называть их имена мы будем не сразу. Лишь через две недели мы поместим в газете
современные фотографии этих людей и укажем, кто
есть кто.
А вам, уважаемые читатели «СП», предстоит делать
свои выводы и предположения о том, кто изображен
на этих снимках. Для этого достаточно вырезать 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».

6

5

4

Кто это? ___________
_____________________
_____________________

7

Читатели газеты, раньше всех узнавшие людей на
конкурсных фотографиях, получат главный приз конкурса - мультиварку и два поощрительных - кухонные
весы и утюг.
За самое большое количество присланных на конкурс купонов: главный приз - хлебопечь и два поощрительных - сушилка для белья и радиочасы.
Оба комплекта призов будут распределены между
тремя победителями в каждой номинации.
Призы конкурса предоставлены «КФК №1» и Солигаличским консервным заводом.
Купоны принимаются до 3 марта.
Итоги подведем 5 марта.
Призы будут вручены не позднее 12 марта.

Реклама творческого (публичного) конкурса. Подробные условия конкурса читайте на сайте севернаяправда.рф
«Северная правда»
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понедельник 17.2

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 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. Квалификация. 0+.
12.15 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Продолжение. 0+.
12.30 - «Время обедать!». 12+.
13.10 - «Сочи-2014». 0+.
13.30 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал.
Керлинг. Мужчины. Россия - Германия.
0+.
15.15 - ХXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Керлинг. Мужчины. Россия - Германия. Продолжение. 0+.
17.00 - «Владислав Третьяк. Вратарь без
маски». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.25 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Бобслей. Мужчины. Двойки. Фигурное катание. Танцы. Произвольная программа. 0+.
20.30 - «Время». 16+.
20.50 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Танцы. Произвольная программа. Продолжение. Бобслей. Мужчины. Двойки. Продолжение.
0+.
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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.
РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.
9.00, 3.30 - «Найти и обезвредить. Кроты».
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30, 23.00 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.
РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА-3». 16+.
5.30 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 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 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
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 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+.
23.30, 3.30 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
1.30 - Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». 16+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.30 - Х/ф «ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 - События. 16+.
11.50 - «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Продолжение фильма. 12+.
12.25 - «Постскриптум». 16+.
13.25 - «В центре событий» с Анной Прохоровой. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - Городское собрание. 12+.
16.00 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 11 с. 12+.
17.10, 21.45 - «Петровка, 38». 16+.
17.50 - «Дары волхвов». 12+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». 16+.
22.20 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». 12+.
23.15 - Без обмана. «Ни под каким соусом!». 16+.
0.40 - Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь». 12+.
1.45 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
12+.
3.35 - Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
16+.
№ 13, 12 февраля 2014 г.
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11.30, 14.30, 17.10, 19.45 - 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+.
17.30 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
18.30 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Масс-старт. Женщины. 0+.
21.00 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.10 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Прыжки с трамплина. К125. Командное первенство. Мужчины. 0+.
23.30 - «Последняя миссия. Операция в
Кабуле». 12+.
0.25 - «Девчата». 16+.
1.05 - Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». 12+.
2.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
16+.
4.25 - 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, 23.50 - Х/ф «МАРОККО». 12+.
12.50 - Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова».
12+.
13.20 - «Линия жизни». Олеся Николаева.
12+.
14.15 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
12+.
15.10 - Пророк в своем отечестве. «Точка
отсчета - планета Земля. Никита Моисеев». 12+.
15.40 - Х/ф «СЕРЕЖА». 12+.
17.05 - Игры классиков. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. 12+.
17.40 - Д/ф «Огюст Монферран». 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» с
Галиной Писаренко. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Острова». 12+.
21.25 - «Тем временем». 12+.
22.10 - Д/ф «Тайная жизнь льда». 12+.
23.00 - «Под небом театра». Авторская
программа Михаила Левитина. «Николай
Евреинов. Сверхшут». 12+.
1.20 - Ф. Шуберт. Соната для скрипки и
фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О.

5.25 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачное утро. 16+.
7.00 - «Джейми: обед за 30 минут». 16+.
7.30, 8.55 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.40 - Тайны еды. 16+.
9.25, 5.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
12.25 - Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ». 16+.
14.15 - Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
16+.
18.00, 22.40 - Д/ф «Звёздные истории».
16+.
19.00 - Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ...». 16+.
20.50 - Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА». 16+.
23.00 - «Одна за всех». 16+.
23.30 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». 16+.
1.20 - Х/ф «ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ СТОЛИКАМИ». 16+.
3.15 - Т/с «КОМИССАР РЕКС». 16+.
6.00 - «Джейми: обед за 30 минут».
16+.
ТВ3
6.00, 9.00 - Удивительное

утро. 12+.
7.00, 5.30 - М/ф. 0+.
10.00, 4.30 - Д/ф «Вся правда о... Круги
на полях». 12+.
11.00 - Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». 0+.
13.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». 16+.
15.00 - Мистические истории. 16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - Д/ф «Гадалка». 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 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
16+.
1.30 - Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ».
12+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

Майзенберг. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Аксум». 12+.
НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 происшествие. 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+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+.

СКАНВОРД

ГА». - «БЕРЕМЕННАЯ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - «ДЕТЕКТИВ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - «ШОВИНИСТ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30, 21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ». 16+.
3.10 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
4.05 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР». 16+.
4.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «ВОСХОД ПЛОХОЙ ЛУНЫ». 16+.
5.45 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.
РОССИЯ 24
18.30 - Православный вест-

ник. 12+.
18.45 - Как это было. К 20-летию Костромской областной Думы. 12+.
19.00 - Телевизионный проект «Человек и
порядок». 16+.
ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 10.00, 15.00, 19.00,
23.00 - «Улетное видео».

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 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СТИПЕНДИЯ».
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, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - «ПРИМИРЕНИЕ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - «ИНЦИДЕНТ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». - «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные войны». 16+.
10.20 - Х/ф «ГРУЗ 300». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Дед Мороз с дробовиком». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Несущий смерть».
16+.
17.30 - «Вне закона». «А судьи кто?». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Смерть отменяется».
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+.
2.00 - Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 2 с. 16+.
4.50 - «Смешно до боли». 16+.
5.45 - «Веселые истории из жизни». 16+.

ТВ1000
6.00, 20.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ЧЕСТЬ». 16+.
7.40, 13.50 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 16+.
10.05 - Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
16+.
11.55 - Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 12+.
16.20 - Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ».
12+.
17.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 12+.
21.40 - Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ЛИЧНОЕ». 16+.
1.15 - Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ». 16+.
3.40 - Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 16+.

ЛЕ». 16+.
22.30 - Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». 12+.
23.25 - Х/ф «ПЁС-КУПИДОН». 6+.
1.25 - Т/с «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ». 16+.
2.20 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ ДЖОНСА». 16+.
4.35 - Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». 6+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское время. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи. 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 императора». 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 «Петушок-Золотой гребешок». 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-

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДАЙ
ЛАПУ, ДРУГ!». 6+.
4.05, 10.05, 16.05 - М/с «В
гостях у деда Евлампия. Супостат». 6+.
«Тигренок на подсолнухе». 0+. «Путешествие в страну великанов». 0+.
«Неумойка». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашкагерой». 12+. «Геракл у Адмета». 12+.
«Скорая помощь». 6+. «Кто пасется на
лугу?». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЕСТЬ
ИДЕЯ!». 12+. М/ф «Лебеди непрядвы». 12+.
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 «Про Сидорова Вову». 12+.
«Похождения Чичикова. Манилов».
12+. «Счастливый принц». 12+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Ми-24». «Винтокрылый боец». 12+.
7.00 - Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
6+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости
дня. 16+.
9.15 - Д/ф «Либерти». 12+.
10.05 - Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС». 12+.
13.15 - Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного контингента». 12+.
14.05 - Т/с «БЕРЕГА». 16+.
16.05 - Т/с «МОРПЕХИ». 16+.
18.30 - Д/ф «История военного альпинизма». 1 с. 12+.
19.15 - Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». 6+.
21.05 - Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА

«СП»-телегазета
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОКО
УБЕЖАЛО». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРОЧНОЕ
СЕРДЦЕ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕШКОЛЬНЫЕ СТРАСТИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ОБИДЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРАЩЕНЦА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОБНАЖЕННАЯ
МАХА». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О главном».
16+.
1.15 - «Правда жизни». Спецрепортаж.
16+.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЧКА». 16+.
2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЦЕПТЫ
ПИРОЖКОВА». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНГЕЛ И
ДЕМОН». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СКОЛЬКО
СТОИТ ЖЕНА». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ЭНЕРГИЯ». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТОРИЯ,
ЛЕДЕНЯЩАЯ КРОВЬ». 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 волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 - «6 кадров».
16+.
10.30 - Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
22.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». 18+.
3.40 - Х/ф «КОСМОЛУЗЕР». 16+.
5.20 - «Животный смех». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ДИВИЗИИ». 12+.
22.45, 23.15 - Д/с «Легенды советского
сыска». 16+.
0.40 - Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей Ботян в тылу врага». 16+.
1.45 - Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 12+.
3.15 - Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА». 16+.
5.05 - Д/с «Москва фронту». 12+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Автомобильные торги
в Техасе: Колби побеждает. 12+.
6.50, 12.15 - Эд Стаффорд: как выжить
на необитаемом острове. 12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Аккумуляторы.
Шоколад. Зубные щетки. 12+.
8.35 - Кладоискатели Америки: Бомбочка. 12+.
9.05 - Кладоискатели Америки: Дьявол
окопался в Джорджии. 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:
Chevy Fleetmaster 1948 года. 12+.
14.05, 5.05 - Махинаторы: Range Rover. 12+.
15.00 - Пятая передача. 12+.
15.25 - Беар Гриллс: по стопам выживших: Каньоны. 12+.
16.20, 2.05 - Охотники за реликвиями:
Жара в Майами. 12+.
16.50, 2.30 - Охотники за реликвиями:
Чикагская удача. 12+.
17.15 - Переломный момент. 12+.
18.10 - Системы управления: Цветочный аукцион в Алсмере. 12+.
19.05, 3.45 - Как это сделано? Эйфелева башня. Сноуборд. 12+.
19.35 - Как это устроено? 12+.
20.00 - Игра на жизнь: Зеленый ад. 12+.
21.00 - Уйти от погони: Панама. 12+.
22.00 - Парни с Юкона: Бескомпромиссная схватка. 16+.
23.00, 4.10 - Чудеса Солнечной системы: Империя Солнца. 12+.
1.40 - Молниеносные катастрофы.
12+.
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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+.
13.00 - «Сочи-2014». 0+.
13.30 - ХXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье. Личное первенство.
Трамплин. 0+.
14.25 - «Энциклопедия зимней Олимпиады».
0+.
15.20 - «Вячеслав Фетисов. Все по-честному».
12+.
16.00 - XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье. Личное первенство. Гонка. Коньки. Мужчины. 10000 м. Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Бобслей.
Женщины. 0+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.30 - XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Мужчины. 10000 м. Продолжение.
Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Продолжение. Бобслей. Женщины. Продолжение. 0+.
20.00 - «Пусть говорят» из Сочи». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Финал. Бобслей. Женщины. 0+.
22.30 - «Когда плавится лед». 0+.
23.30 - «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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.
РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.
9.00, 3.30 - «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30, 22.50 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-Москва.
16+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО». 16+.
5.30 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.45 - «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, 2.45 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.30 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 12+.
10.20 - Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот». 12+.
11.10, 17.10, 21.45 - «Петровка, 38».
16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 События. 16+.
11.50 - Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ». 16+.
13.40 - Без обмана. «Ни под каким
соусом!». 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12 с. 12+.
16.30 - «Доктор И...». 16+.
17.50 - «Истории спасения». 16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». 16+.
22.20 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». 12+.
23.20 - Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». 12+.
0.45 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». 12+.
2.40 - Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 12+.
3.35 - Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». 12+.
5.20 - Д/с «Энциклопедия кошек».
12+.
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ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ
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+.
17.30 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00, 23.20 - Т/с «ЛЮДМИЛА». 12+.
1.15 - Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 1 с.
0+.
2.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском
языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости культуры.
12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ЭКСПРЕСС». 12+.
12.35 - Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная». 12+.
13.15, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
13.45 - «Пятое измерение». Авторская программа Ирины Антоновой. 12+.
14.15 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 12+.
15.10 - Пророк в своем отечестве. «Владимир
Бехтерев. Взгляд из будущего». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная классика...» с Галиной Писаренко. 12+.
16.20 - «Острова». 12+.
17.05 - Игры классиков. Алексис Вайссенберг
и Герберт фон Караян. 12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Дом Ритфельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза». 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/с «Соблазненные Страной Советов».
12+.
20.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
21.25 - «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Владимир Набоков «Лолита». 12+.
22.10 - Д/с «Великий замысел по Стивену
Хокингу». 12+.
22.50 - Д/ф «Эдуард Мане». 12+.
23.00 - «Под небом театра». Авторская программа Михаила Левитина. «Гордон Крэг.
Думай обо мне». 12+.
1.10 - П. Чайковский. Симфония 1. «Зимние
грезы». 12+.
НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачное утро. 16+.
7.00 - «Джейми: обед за 30 минут».
16+.
7.30, 8.55 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.40, 5.40 - Тайны еды. 16+.
9.30 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
13.30 - Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ...». 16+.
15.20 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ». 16+.
18.00, 22.40, 5.20 - Д/ф «Звёздные
истории». 16+.
19.00 - Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». 16+.
20.45 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ». 16+.
23.00 - «Одна за всех». 16+.
23.30 - Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
16+.
1.05 - Х/ф «КАЛИФОРНИЯ». 18+.
3.25 - Т/с «КОМИССАР РЕКС». 16+.
6.00 - «Джейми: обед за 30 минут».
16+.
ТВ3
6.00, 9.00 - Удивительное утро. 12+.
7.00, 5.45 - М/ф. 0+.
10.00, 10.55 - Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+.
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 - Т/с
«ОБМАНИ 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
«Гадалка». 12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
21.15, 22.00 - Т/с «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». 0+.
1.15 - Покер. Битва профессионалов.
18+.
2.15 - Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2:
КОНЕЦ СВЕТА». 12+.
ТВ1000
6.00, 11.50 - Х/ф «ЛИЧНОЕ». 16+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

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 происшествие. 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ФАНТАЗИИ». 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 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ПРИЕЗД
ВАСЬКИ». 16+.
16.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ЛИЧНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «СТРЕСС».
16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «МЕСТЬ
ИЛИ...». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «БАРБИ». 16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ЗВЕЗДА НЕ
ЗВОНИТ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 12+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
22.00 - Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ».
12+.

7.55 - Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+.
9.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 12+.
13.50 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
16.00 - Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ...».
12+.
17.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
12+.
20.00 - Х/ф «СИРИАНА». 16+.
22.20 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». 12+.
0.10 - Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ». 16+.
1.50 - Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 16+.
3.30 - Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ».
16+.
РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское время. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. 0+.
DISNEY CHANNEL
5.00, 4.50 - 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 «Маугли. Похищение».
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+.

СКАНВОРД

вторник 18.2

0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ». 12+.
2.45 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «ВОСПОМИНАНИЯ». 16+.
3.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «УБЕЙ ИЛИ БУДЕШЬ УБИТ». 16+.
4.25 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «ПЛАН Б». 16+.
5.15 - «Саша + Маша». 16+.
КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30
- Новости. Утро. 16+.
6.15 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.15 - Это интересно. 12+.
7.15, 21.00 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 19.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 21.15 - Во саду ли в огороде. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
19.00, 20.30, 21.30, 23.00 - Новости. Итоги
дня. 16+.
19.10, 20.10, 23.10 - Прогноз погоды. Обзор
прессы. 16+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
19.45 - Обратный отсчёт. 16+.
20.00 - Объективно о главном. 16+.
20.45 - Я жду ребёнка. 16+.
21.45 - Инструктаж. 12+.
23.30 - На пути к Великой победе. 12+.
ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 15.00, 19.00, 23.00 «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные войны».
16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «АКЦИЯ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Кровавый кроссворд». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Пророчество Майя». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Дездемона из Исмаилово». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Смерть отменяется».
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+.
3.55 - Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жизни». 16+.
ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 - Сейчас. 16+.

21.05 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!».
6+.
21.30 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 16+.
22.30 - Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». 12+.
23.25 - Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». 6+.
1.20 - Т/с «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ». 16+.
2.15 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ ДЖОНСА». 16+.
4.20 - Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». 6+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВЕТЕР
СТРАНСТВИЙ». 12+.
4.20, 10.20, 16.20 - М/с «В
гостях у деда Евлампия. Гармонь». 6+.
«Как ежик и медвежонок меняли
небо». 6+. «Гришкины книжки». 6+.
«Карандаш и ластик». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашкагерой». 12+. «Фаэтон - сын солнца».
12+. «Рыцарский роман». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ». 1 с. 6+. М/ф «Чудодерево». 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 «Золотой гвоздь».
12+. «Как казаки в хоккей играли».
12+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Ми-24». «История
продолжается». 12+.
7.05, 16.05 - Т/с «МОРПЕХИ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости
дня. 16+.
9.15 - Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». 6+.
11.05 - Д/ф «Звезду» за «Стингер».
16+.
12.05, 13.15 - Т/с «БЕРЕГА». 16+.
18.30 - Д/ф «История военного альпинизма». 2 с. 12+.
19.15 - Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». 12+.
21.05 - Х/ф «ЖАВОРОНОК». 12+.
22.45, 23.15 - Д/с «Легенды советско-
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6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 - Х/ф
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.00 - Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД МАСКОЙ
МЕСТИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ
НАХОДКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБКА
ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СИНЯК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗА ОТСУТСТВИЕМ
СОБЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ».
16+.
23.20 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
12+.
1.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЛОКО УБЕЖАЛО». 16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРОЧНОЕ
СЕРДЦЕ». 16+.
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕШКОЛЬНЫЕ
СТРАСТИ». 16+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОЩЕНИЕ С
СЮРПРИЗОМ». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВЬ И
КОСТИ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШЕ БЫ
ПИЛ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИНИЧКИНА
ЛЮБОВЬ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГОРЕЛЫЙ
ТЕАТР». 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 волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 23.40, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 16+.
12.35, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+.
22.00 - Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
16+.
0.30 - Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА». 16+.
2.15 - Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА». 16+.
4.55 - «Галилео». 16+.

го сыска». 16+.
0.40 - Д/ф «Либерти». 12+.
1.30 - Д/ф «Невидимый фронт». 12+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Быстрые и громкие: Chevy Fleetmaster
1948 года. 12+.
6.50, 12.15 - Беар Гриллс: по стопам
выживших: Каньоны. 12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Эйфелева
башня. Сноуборд. 12+.
8.35 - Охотники за реликвиями: Жара
в Майами. 12+.
9.05 - Охотники за реликвиями:
Чикагская удача. 12+.
9.30, 23.55 - Top Gear. 12+.
10.25 - Чудеса Солнечной системы:
Империя Солнца. 12+.
11.20, 0.50 - Настоящие аферисты.
12+.
13.10, 2.55 - Пятая передача. 12+.
14.05, 5.05 - Махинаторы: Frogeye
Sprite. 12+.
15.00 - Пятая передача. 12+.
15.25 - Выжить вместе: Скандал.
12+.
16.20, 2.05 - Багажные войны: Мал
золотник, да дорог. 12+.
16.50, 2.30 - Багажные войны:
Сорвать банк. 12+.
17.15 - Уйти от погони: Панама. 12+.
18.10 - Игра на жизнь: Зеленый ад.
12+.
Реклама 648/3
19.05, 3.45 - Как это сделано? Кофе
без кофеина. Копчености. Водометный двигатель. 12+.
19.35 - Как это устроено? 12+.
20.00 - Быстрые и громкие: Самопальный
летун.
Невероятный
Wayfarer. 12+.
21.00 - Акулы автоторгов из Далласа:
Настоящий рэт-род. 12+.
21.30 - Акулы автоторгов из Далласа:
Настоящая личность. 12+.
22.00 - Крутой тюнинг-2013: Пикап
Chevy 1967 Скотта. 12+.
23.00, 4.10 - Элементы: Скрытый
порядок. 12+.
1.40 - Молниеносные катастрофы.
12+.
№ 13, 12 февраля 2014 г.
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среда 19.2

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. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Квалификация. Горные
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. 0+.
12.15 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. Продолжение. Сноуборд.
Параллельный гигантский слалом.
Финал. 0+.
15.15 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. 0+.
16.00 - «Сочи-2014». 0+.
16.30 - Вечерние новости. 16+.
20.35 - «Время». 16+.
20.55 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. 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 «ВУЛКАН». 12+.
4.00 - «В наше время». 12+.
РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.
9.00, 3.30 - «Аллергия. Реквием по жизни?». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30, 22.50 - «Дневник Олимпиады».
0+.
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.10 - Вести-Москва.
16+.
11.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
12+.
15.35 - XXII зимние Олимпийские игры в

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.50 - «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
Игорем 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»: «Битва с
черным драконом». 16+.
23.30, 2.10 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
16+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.35 - Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». 12+.
10.40 - Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь хулигана». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События. 16+.
11.50 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+.
13.40 - Д/ф «Короли без капусты».
12+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 13 с. 12+.
16.35 - «Доктор И...». 16+.
17.10, 21.45, 4.00 - «Петровка, 38».
16+.
17.50 - Линия защиты. 16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». 16+.
22.20 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». 12+.
23.10 - «Хроники московского быта.
Когда не было кино». 12+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.15 - Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА». 12+.
3.05 - Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 12+.
4.20 - Д/ф «Верните деньги». 16+.
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Сочи. Лыжные гонки. Командный спринт.
Финал. 0+.
17.30 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
18.20 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Смешанная эстафета.
0+.
20.45 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.55, 23.15 - Т/с «ЛЮДМИЛА». 12+.
1.05 - Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
2 с. 0+.
2.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Х/ф «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА». 12+.
12.50 - Д/ф «Дмитрий Балашов. Хождения во времена». 12+.
13.15, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
13.45 - «Красуйся, град Петров!». Зодчие
Михаил Земцов, Пьетро Трезини, Антонио Ринальди и Иван Старов. 12+.
14.15 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
12+.
15.10 - Пророк в своем отечестве.
«Мудрец из Чухломы. Иван Озеров».
12+.
15.40 - Д/с «Соблазненные Страной
Советов». 12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.05 - Игры классиков. Борис Христов.
12+.
17.30 - Д/ф «Великий мистификатор.
Казимир Малевич». 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля за
16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры. 12+.
20.40 - Д/ф «75 лет Владимиру Атлантову. «Две жизни». 12+.
21.25 - Д/ф «Пиковая дама Григория
Елисеева». 12+.
22.10 - Д/с «Великий замысел по Стивену Хокингу». 12+.
23.00 - «Под небом театра». Авторская
программа Михаила Левитина. «Антонен
Арто. Галлюцинации». 12+.
1.20 - Концерт Нью-Йоркского филармо-

5.15 - Д/с «Энциклопедия кошек».
12+.
ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачное утро. 16+.
7.00 - «Джейми: обед за 30 минут».
16+.
7.30, 9.10 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.40 - Тайны еды. 16+.
9.40, 5.00 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
12.40 - Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». 16+.
14.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16+.
18.00 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
19.00 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ». 16+.
20.50 - Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ». 16+.
23.00 - «Одна за всех». 16+.
23.30 - Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
16+.
1.25 - Х/ф «КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЯ». 16+.
3.10 - Т/с «КОМИССАР РЕКС». 16+.
6.00 - «Джейми: обед за 30 минут».
16+.
ТВ3
6.00, 9.00 - Удивительное утро. 12+.
7.00, 5.45 - М/ф. 0+.
10.00, 10.55 - Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+.
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 - Т/с
«ОБМАНИ 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
«Гадалка». 12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
21.15, 22.00 - Т/с «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «КИЛЛЕР». 16+.
1.15 - Покер. Битва профессионалов. 18+.
2.15 - Х/ф «БЭТМЕН». 12+.
4.45 - Д/ф «Пятое измерение». 12+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

нического оркестра в Карнеги-холл. 12+.
НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.10 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.30 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Арсенал» (Англия) - «Бавария». 0+.
1.40 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
0+.
2.10 - «Дачный ответ». 0+.
3.10 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16+.
5.10 - 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 - «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 «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРУТОЙ
САНЯ». 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 «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30 - «Точка роста». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ...». 12+.
7.35 - Х/ф «ДЖЕК И
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». 12+.
9.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
12+.
11.10 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
13.10 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». 16+.
15.20 - Х/ф «СИРИАНА». 16+.
17.35 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
12+.
20.00 - Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ».
16+.
21.50 - Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ». 16+.
23.30 - Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ».
18+.
1.10 - Х/ф «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ».
16+.
3.05 - Х/ф «РАДИО». 12+.
РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское время. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. 0+.
DISNEY CHANNEL
5.00, 4.50 - 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 «Маугли. Последняя охота
Акелы». 6+.
11.00 - М/с «Гуфи и его команда». 6+.
11.30, 12.00 - М/с «Чудеса на вира-

СКАНВОРД

21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
1.50 - Х/ф «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС». 16+.
2.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «МАСКАРАД». 16+.
3.45 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «РОУЗ». 16+.
4.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «КАТЕРИНА». 16+.
5.25 - «Саша + Маша». 16+.
РОССИЯ 24
18.30 - Точка зрения

ЛДПР. 12+.
18.45 - Телевизионный проект «Знак
качества - «Сделано в Костроме». 12+.
18.50 - Сезон хорошего настроения.
12+.
19.00 - Телевизионный проект «Человек
и порядок». 16+.
19.20 - Вместе ищем солдата. 12+.
ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 15.00, 19.00, 23.00 «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные
войны». 16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Вкус крови». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Адреналин». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Шведская семья».
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Смерть отменяется». 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+.
3.55 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 16+.
5.45 - «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 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 1
с. 16+.

жах». 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 ИСКАТЕЛЕ». 16+.
22.30 - Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». 12+.
23.25 - Х/ф «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО НИНДЗЯ». 16+.
1.20 - Т/с «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ». 16+.
2.15 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ ДЖОНСА». 16+.
4.20 - Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». 6+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф
«МАМА, Я ЖИВ». 12+.
4.10, 10.10, 16.10 - М/с «В
гостях у деда Евлампия. Жабенок».
6+. «Генерал топтыгин». 6+. «Тройная
уха». 6+. «Была у слона мечта». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашкагерой». 12+. «Персей». 12+. «Как Петя
Пяточкин слоников считал». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «АКАДЕМИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ». 2 с. 6+. М/ф «Человек и лев». 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 «Чудо-мороз». 6+.
«Как это случилось». 6+. «Ночные
капитаны». 6+.
ЗВЕЗДА
2.00 - Профилактика на канале до 14.00.
14.00 - Д/с «Русская императорская
армия». 6+.
14.05 - Т/с «БЕРЕГА». 16+.
16.05 - Т/с «МОРПЕХИ». 16+.
18.00, 23.00 - Новости дня. 16+.
18.30 - Д/ф «Дунькин полк». 12+.
19.15 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
12+.
21.15 - Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 6+.

«СП»-телегазета
11.35 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 2
с. 16+.
13.05 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 3
с. 16+.
14.00 - Х/ф «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 4
с. 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
12+.
19.00, 4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЫЧКА УБИВАТЬ». 16+.
19.30, 4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХ,
РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА». 16+.
20.00, 5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПТИЦА
СЧАСТЬЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ».
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ
ЖИЗНИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА С ВАМПИРОМ». 16+.
23.20 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 12+.
0.55 - Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
12+.
2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД
МАСКОЙ МЕСТИ». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ
НАХОДКА». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБКА
ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ». 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 волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 23.35, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». 16+.
0.30 - Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». 18+.
2.15 - Х/ф «ГРУЗ». 16+.
4.20 - «Галилео». 16+.
5.20 - «Животный смех». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

22.45, 23.15 - Д/с «Легенды советского сыска». 16+.
0.40 - Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО». 12+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Пятая передача.

12+.
6.50, 12.15 - Выжить вместе: Скандал. 12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Кофе без
кофеина. Копчености. Водометный
двигатель. 12+.
8.35 - Багажные войны: Мал золотник, да дорог. 12+.
9.05 - Багажные войны: Сорвать
банк. 12+.
9.30, 23.55 - Top Gear. 12+.
10.25 - Элементы: Скрытый порядок. 12+.
11.20, 0.50 - Настоящие аферисты.
12+.
13.10, 2.55 - Курс экстремального
вождения: Тормоза отказали. 16+.
13.35, 3.20 - Курс экстремального
вождения: Гонщики. 16+.
14.05, 5.05 - Махинаторы: Saab 9-4.
12+.
15.00 - Пятая передача. 12+.
15.25 - Правила внедорожного движения: Водопад летучих мышей. 12+.
16.20, 2.05 - Охотники за складами.
16+.
17.15 - Акулы автоторгов из Далласа: Настоящий рэт-род. 12+.
17.45 - Акулы автоторгов из Далласа: Настоящая личность. 12+.
18.10 - Быстрые и громкие: Самопальный летун. Невероятный
Wayfarer. 12+.
19.05, 3.45 - Как это сделано?
Пожарники-следователи. Дела дубовые. 12+.
19.35 - Как это устроено? 12+.
20.00 - Кладоискатели Америки.
12+.
21.00 - Охотники за складами. 12+.
22.00 - Багажные войны. 12+.
23.00, 4.10 - Техника сборки. 12+.
1.40 - Молниеносные катастрофы.
12+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 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+.
11.45 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация. 0+.
12.15 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжное двоеборье. Командное первенство. Трамплин. 0+.
13.10 - «Сочи-2014». 0+.
13.30 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс.
Финал. Лыжное двоеборье. Командное первенство. Эстафета. 0+.
16.00 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Алексей Мишин. Между звездами».
12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Олимпийские вершины. Биатлон».
12+.
19.50 - «Пусть говорят» из Сочи». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 16+.
23.20 - «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 «ЧУЖИЕ». 16+.
РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.
9.00, 2.55 - «Операция «Эдельвейс». Последняя тайна». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
10.30 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 - 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+.
17.30 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
18.30, 21.05 - XXII зимние Олимпийские

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧКА-4». 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 - «Вам и не снилось»: «Битва с
черным драконом». 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 души». 16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «ВРЕМЯ». 16+.
1.30 - «Чистая работа». 12+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.30 - Х/ф «РЯДОМ С НАМИ». 12+.
10.20 - Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского экрана».
12+.
11.10, 17.10, 21.45, 3.45 - «Петровка,
38». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.15 События. 16+.
11.50 - Х/ф «КРЕПОСТЬ» 1, 2 с. 16+.
13.40 - «Хроники московского быта.
Когда не было кино». 12+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 14 с. 12+.
16.35 - «Доктор И...». 16+.
17.50 - «Осторожно, мошенники!».
16+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС».
12+.
22.20 - Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». 12+.
23.15 - Неочевидное-вероятное.
«Повелитель белых медведей». 12+.
0.50 - Х/ф «КОРСИКАНЕЦ». 12+.
2.45 - Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 12+.
4.00 - Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». 12+.
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игры в Сочи. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа. 0+.
23.00 - «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». Олимпийский выпуск». 12+.
0.55 - «Честный детектив». 16+.
1.25 - Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 1 с.
12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.50 - Х/ф «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА». 12+.
13.00 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Куско. Город инков, город испанцев». 12+.
13.15, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
13.45 - Россия, любовь моя! Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Дагестанская лезгинка».
12+.
14.15 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 12+.
15.10 - Пророк в своем отечестве. «Как
выживать в невидимых мирах. Евгений Павловский». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры. 12+.
16.20 - Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева». 12+.
17.05 - Игры классиков. Марта Аргерих. 12+.
17.50 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Ассизи. Земля святых». 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
20.40 - «Кто мы?». 12+.
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища культуры».
«Квебек - французское сердце Северной
Америки». 12+.
21.25 - «Культурная революция». 12+.
22.10 - Д/с «Великий замысел по Стивену
Хокингу». 12+.
23.00 - «Под небом театра». Авторская программа Михаила Левитина. «Мейерхольд и
ученики. Ремни от сандалий». 12+.
1.35 - Играет Валерий Афанасьев. 12+.
НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.35 - Спасатели. 16+.
9.05 - «Медицинские тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.

5.10 - Д/с «Энциклопедия кошек».
12+.
ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачное утро. 16+.
7.00 - «Джейми: обед за 30 минут».
16+.
7.30, 9.10 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.40, 5.45 - Тайны еды. 16+.
9.40 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
12.40 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ». 16+.
14.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16+.
18.00, 5.20 - Д/ф «Звёздные истории».
16+.
19.00 - Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 16+.
20.50 - Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ».
16+.
23.00 - «Одна за всех». 16+.
23.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». 16+.
1.25 - Х/ф «ЛУННЫЙ СВЕТ И
ВАЛЕНТИНО». 16+.
3.25 - Т/с «КОМИССАР РЕКС». 16+.
6.00 - «Джейми: обед за 30 минут».
16+.
ТВ3
6.00, 9.00 - Удивительное

утро. 12+.
7.00, 5.45 - М/ф. 0+.
10.00, 10.55 - Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+.
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 - Т/с
«ОБМАНИ 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
«Гадалка». 12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
21.15, 22.00 - Т/с «КОСТИ». 12+.
23.00 - Х/ф «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ».
16+.
1.15 - Большая игра. 18+.
2.15 - Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 12+.
4.45 - Д/ф «Пятое измерение». 12+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

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 происшествие. 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+.
21.40 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.30 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. «Бетис»
(Испания) - «Рубин» (Россия). 0+.
2.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 16+.
2.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+.
4.30 - Дикий мир. 0+.
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 - «По горячим следам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15 - «Время экономики». 12+.
6.40 - «Ритм города». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Губернские истории». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «КАБЕЛЬЩИК». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ЛИФТ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ДАРТ ВЕЙДЕР». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ФУТБОЛ. РЕШАЮЩИЙ МАТЧ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ШЕРЛОК ОЗНОБИХИН И ДОКТОР
БАЗАНОВ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.

ТВ1000
6.00, 1.35 - Х/ф «РАДИО».
12+.
7.50, 18.10 - Х/ф «МАРТОВСКИЕ
ИДЫ». 16+.
9.35 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3».
12+.
12.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». 16+.
14.15 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». 16+.
16.25 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
20.00 - Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА». 16+.
21.55 - Х/ф «ПИПЕЦ». 16+.
23.55 - Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». 12+.
3.30 - Х/ф «РЭЙ». 12+.
РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское время. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. 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 «Маугли. Битва». 6+.
11.00 - М/с «Гуфи и его команда». 6+.
11.30, 12.00 - М/с «Чудеса на виражах». 6+.
12.30 - 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+.

СКАНВОРД

четверг 20.2

21.00 - «Добрый дом». 12+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ДАЮ ГОД». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР». 16+.
2.40 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». 16+.
3.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ». 16+.
4.25 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «ПАДЕНИЕ». 16+.
5.15 - «Саша + Маша». 16+.
КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.15, 21.00 - Обратный отсчёт. 16+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15, 20.45 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 19.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Я жду ребенка. 16+.
8.45 - Во саду ли в огороде. 16+.
19.00, 20.30, 21.30, 23.00 - Новости. Итоги дня. 16+.
19.30 - Во саду ли в огороде. 12+.
19.45 - Мой доктор. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная программа
Эдуарда Васильева. 12+.
21.15 - Инструктаж. 12+.
21.45 - Это интересно! 12+.
23.15 - Я жду ребёнка. 16+.
23.30 - На пути к Великой победе. 12+.
ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 15.10, 19.00, 23.00 «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные
войны». 16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Любовь с огоньком». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Охотник за головами». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Легкая добыча».
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Смерть отменяется». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.

21.05 - Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!».
6+.
21.30 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 16+.
22.30 - Т/с «В СТИЛЕ ДЖЕЙН». 12+.
23.25 - Х/ф «НИКОЛАС НИКЛБИ».
16+.
2.15 - Т/с «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ». 16+.
3.00 - Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ ДЖОНСА». 16+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДОМ С
ПРИВИДЕНИЯМИ». 12+.
4.25, 10.25, 16.25 - М/с «Самый
маленький гном». 0+. «Синеглазка».
12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашкагерой». 12+. «Прометей». 12+. «Елочка для всех». 0+. «Принцесса и людоед». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ». 12+. М/ф «Королева
зубная щетка». 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 «Пирог со смеяникой». 6+.
«Башмачки». 6+. «Дело поручается
детективу Тедди. Космическая загадка». 6+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «История военного
альпинизма». 1 с. 12+.
7.05, 9.15, 16.05 - Т/с «МОРПЕХИ».
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости
дня. 16+.
10.10, 13.15 - Т/с «БЕРЕГА». 16+.
18.30 - Д/ф «Берлин. Май 1945». 1 с.
6+.
19.15 - Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ..». 6+.
21.10 - Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 12+.
22.45, 23.15 - Д/с «Легенды советского
сыска». 16+.
0.40 - Х/ф «ЖАВОРОНОК». 12+.
2.25 - Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 12+.
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1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.55 - Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ».
16+.
5.30 - «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 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
12+.
12.30 - Х/ф «СЫН ПОЛКА». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.55 - Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 12+.
19.00, 2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАДЕЖНЫЙ СЕЙФ». 16+.
19.30, 3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОБЛАЗН». 16+.
20.00, 4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ КОНКУРС КРАСОТЫ». 16+.
23.20 - Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 12+.
0.45 - Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ». 12+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕКЛО». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ
ДЕТЕКТИВ». 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 волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-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+.
22.00 - Х/ф «ЦЫПОЧКА». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 16+.
2.25 - Х/ф «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС.
МОЛНИЯ СУДЬБЫ». 16+.
3.55 - «Галилео». 16+.
4.55 - «Животный смех». 16+.

4.15 - Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
16+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Курс экстремального вождения: Тормоза отказали. 16+.
6.25 - Курс экстремального вождения:
Гонщики. 16+.
6.50, 12.15 - Правила внедорожного
движения: Водопад летучих мышей.
12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10 - Как это сделано? Пожарникиследователи. Дела дубовые. 12+.
8.35 - Охотники за складами. 16+.
9.30, 23.55 - Top Gear. 12+.
10.25 - Техника сборки. 12+.
11.20, 0.50 - Настоящие аферисты.
12+.
13.10, 2.55 - В погоне за классикой:
Чего хочет Уэйн. 12+.
13.35, 3.20 - В погоне за классикой:
Раскаленный и беспокойный. 12+.
14.05, 5.05 - Махинаторы: Dodge
Charger. 12+.
15.00 - Пятая передача. 12+.
15.25 - Парни с Юкона: Колесо несчастья. 16+.
16.20, 2.05 - Битва за недвижимость:
Не вешайте трубку. 12+.
16.50, 2.30 - Битва за недвижимость:
Малыш в миллион долларов. 12+.
17.15 - Кладоискатели Америки. 12+.
18.10 - Охотники за складами. 12+.
19.05, 3.45 - Как это сделано? Суперкосилки. Торговые точки. Вода. 12+.
19.35 - Как это устроено? Сомбреро.
Заправка для салата. Капсюльный
пистолет. Регенеративная медицина.
12+.
20.00 - Золотая лихорадка: Мятеж.
16+.
21.00 - Золотая лихорадка: под лед
Берингова моря: Нас ждут золотые
горы. 12+.
22.00 - Золотая лихорадка: под лед
Берингова моря: Бульдозеры и драконы. 12+.
23.00, 4.10 - Как устроена Вселенная:
Суперновые звезды. 12+.
1.40 - Молниеносные катастрофы.
12+.
№ 13, 12 февраля 2014 г.
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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+.
11.45 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс.
Квалификация. 0+.
12.15 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Продолжение. 0+.
12.25 - «Время обедать!». 12+.
13.10 - «Сочи-2014». 0+.
13.30 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс.
Финал. 0+.
15.15 - «Олимпийские вершины. Хоккей». 12+.
16.15 - «Энциклопедия зимней Олимпиады». 0+.
16.45 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Слалом.
0+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.25 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Женщины. Эстафета. 0+.
20.00 - «Пусть говорят» из Сочи». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные лыжи.
Женщины. Слалом. 0+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. 0+.
2.30 - Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».
16+.
4.40 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.05 - «Звёздные вдовы». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА-4».
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 души». 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.
«Гибель Меркурия». 16+.
21.00 - «Странное дело»: «По следам
богов». 16+.
22.00 - «Секретные территории»:
«Новый ледниковый период». 16+.
0.00, 3.45 - Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». 16+.
1.50 - Х/ф «ДУМ». 16+.
ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.30 - Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 12+.
10.20 - Д/ф «Семен Морозов». Судьба, с которой я не боролся». 12+.
11.10, 17.10 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 - События.
16+.
11.50 - Х/ф «КРЕПОСТЬ» 3, 4 с.
16+.
13.40 - Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». 12+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Наша Москва». 12+.
15.30 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 15 с. 12+.
16.35 - «Доктор И...». 16+.
17.50 - Тайны нашего кино. «Золотой
телёнок». 12+.
18.25 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 12+.
22.20 - Приют комедиантов. 12+.
0.15 - «Спешите видеть!». 12+.
0.45 - Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ». 16+.
2.40 - Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО№ 13, 12 февраля 2014 г.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

10.30 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - ВестиМосква. 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+.
17.30 - «Смеяться разрешается». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.25 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Шорт-трек. 0+.
22.45 - «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». Олимпийский
выпуск». 12+.
0.35 - Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
12+.
2.40 - Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 2
с. 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 - Новости
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива». 12+.
12.25 - Д/ф «Радиоволна». 12+.
13.20 - «Правила жизни». 12+.
13.50 - «Письма из провинции». Смоленск. 12+.
14.20 - Д/ф «Влюбленный в кино. Георгий Натансон». 12+.
15.10 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 12+.
16.50 - Билет в Большой. 12+.
17.30 - Д/ф «Открытие Абелева». 12+.
18.05 - Игры классиков. Святослав Рихтер и Давид Ойстрах. 12+.
19.15 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - К юбилею киностудии. «90
шагов». 12+.
20.00 - Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
12+.
22.30 - Д/ф «Полеты наяву». 12+.
23.40 - Х/ф «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ».
12+.
1.50 - М/ф «Конфликт». 12+.

ВЬЮ». 12+.
3.35 - Д/ф «Сверхлюди». 12+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

1.55 - «Искатели». «Железная маска
Дома Романовых». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы». 12+.
НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+.
23.30 - «Улицы разбитых фонарей-13»:
счастливый сезон «Ментов». 16+.
0.25 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16+.
2.25 - Спасатели. 16+.
2.55 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
4.50 - 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 - «Газетный разворот». 16+.
6.20 - «Добрый дом». 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 «ДАЮ ГОД». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ТАНИ». 16+.
14.25, 19.20, 21.00 - «Время интервью».
16+.
14.45, 19.45 - «Афиша выходного дня».
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЮДИ ИКС».

4.00 - Х/ф «КИЛЛЕР». 16+.
ТВ1000
6.00, 21.55 - Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». 12+.
8.00 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
10.20 - Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ». 12+.
12.30 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». 16+.
14.45 - Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА». 16+.
16.40 - Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ».
16+.
18.30 - Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
12+.
20.00 - Х/ф «ПИПЕЦ». 16+.
23.35 - Х/ф «ВОРОН». 16+.
1.35 - Х/ф «РЭЙ». 12+.
4.15 - Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА».
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - Удачное утро. 16+.
7.00 - «Джейми: обед за 30 минут».
16+.
7.30 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.40 - Тайны еды. 16+.
8.55 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
10.55 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16+.
18.00, 22.25, 5.25 - Д/ф «Звёздные
истории». 16+.
19.00 - Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 16+.
23.00 - «Одна за всех». 16+.
23.30 - Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
16+.
1.30 - Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮЙОРК». 16+.
4.25 - Т/с «КОМИССАР РЕКС».
16+.
6.00 - «Джейми: обед за 30 минут».
16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское
время. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи. 0+.

ТВ3
6.00, 9.00 - Удивительное утро. 12+.
7.00 - М/ф. 0+.
10.00, 10.55 - Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+.
11.45, 12.35 - 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
«Гадалка». 12+.
19.00 - Человек-невидимка. 12+.
20.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3». 16+.
21.45 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4». 16+.
23.30 - Секс мистика. 18+.
0.30 - Европейский покерный тур.
18+.
1.30 - Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА».
12+.

DISNEY CHANNEL
5.00, 4.35 - 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+.
8.30 - 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 «Маугли. Возвращение к
людям». 6+.
11.00 - «Мама на 5+». 6+.
11.30, 12.00 - М/с «Чудеса на виражах». 6+.
19.30 - М/ф «Сказания Земноморья».
12+.

СКАНВОРД

16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КРАСОТКА».
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БИТВА ТИТАНОВ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДИВЕРСАНТ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ИМИТАТОР».
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЮБОВЬ МОРКОВЬ». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Концерт Дуэта им. Чехова.
Избранное. Том 1». 16+.
0.00 - «ХБ». 18+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЖОН КЬЮ». 16+.
3.20 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «ПРОБЛЕМЫ С ПАПОЧКОЙ». 16+.
4.10 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «ВОЮЩИЙ ВОЛК». 16+.
5.05 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» «ЗВАНЫЙ УЖИН». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.
РОССИЯ 24
18.30 - Малая родина.

12+.
18.50 - Цветочная рапсодия. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.
19.20 - Сезон хорошего настроения.
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 15.00, 19.00, 22.00 «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.00, 20.30 - «Дорожные
войны». 16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «ЖЕНА ПО КОНТРАКТУ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Захват». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Мамочкины игры».
16+.
17.30 - «Вне закона». «Чистильщик».
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.

22.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО НИНДЗЯ». 16+.
23.55 - Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
«ИНДИАН». 16+.
2.40, 3.35 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ». 16+.
ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф
«НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ». 6+.
4.25, 10.25, 16.25 - М/с «Самый
маленький гном». 0+. «Хочу быть
отважным». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашкагерой». 12+. «Возвращение с олимпа». 12+. «Друзья мои, где вы?». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ». 12+. М/ф
«Капитошка». 0+. «Возвращайся,
Капитошка». 0+. «Погоня». 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 «История с единицей». 6+. «Немухинские музыканты».
6+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «История военного
альпинизма». 2 с. 12+.
7.00, 9.15 - Т/с «МОРПЕХИ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости
дня. 16+.
10.00 - Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...». 6+.
12.05 - Т/с «БЕРЕГА». 16+.
14.20 - Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
6+.
16.15 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
18.30 - Д/ф «Берлин. Май 1945». 2 с.
6+.
19.15 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ». 12+.
20.50 - Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ». 12+.
22.35, 23.15 - Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ». 16+.
0.20 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
12+.
2.25 - Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

«СП»-телегазета
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
4.00 - Х/ф «САВОЙ». 16+.
5.45 - «Веселые истории из жизни». 16+.
ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
- Сейчас. 16+.
6.10, 7.20, 8.25, 9.35, 10.30,
11.15, 12.55, 14.00, 15.15, 16.00, 16.50,
1.55, 3.00, 4.10, 5.25, 6.30, 7.35 - Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+.
18.00 - «Место происшествия». 16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецрепортаж.
16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. В ТИХОМ ОМУТЕ».
16+.
20.10 - Т/с «СЛЕД. ТАКОЙ БОЛЬШЕ
НЕТ». 16+.
20.50 - Т/с «СЛЕД. ИСПОРЧЕННЫЕ
ЛЮДИ». 16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ». 16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. ЗАПЯТНАННАЯ
РЕПУТАЦИЯ». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. ТУРНИР». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ОБИДЫ».
16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. ПАЛЬЦЫ». 16+.
1.10 - Т/с «СЛЕД. БЕСПРОЦЕНТНЫЙ
КРЕДИТ». 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 волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 10.30 - «6 кадров». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельменей». Год
в сапогах. 16+.
23.30 - Шоу «Уральских пельменей».
«Шагом фарш!». 16+.
1.00 - Х/ф «88 МИНУТ». 16+.
3.05 - Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!».
16+.
4.55 - «Галилео». 16+.

ДЕЛЬНИКА». 12+.
4.25 - Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА». 12+.
DISCOVERY CHANNEL
6.00 - В погоне за классикой: Чего хочет Уэйн. 12+.
6.25 - В погоне за классикой: Раскаленный и беспокойный. 12+.
6.50, 12.15 - Парни с Юкона: Колесо
несчастья. 16+.
7.40 - Как это устроено? Сомбреро.
Заправка для салата. Капсюльный
пистолет. Регенеративная медицина.
12+.
8.10 - Как это сделано? Суперкосилки. Торговые точки. Вода. 12+.
8.35 - Битва за недвижимость: Не
вешайте трубку. 12+.
9.05 - Битва за недвижимость:
Малыш в миллион долларов. 12+.
9.30, 23.55 - Top Gear. 12+.
10.25 - Как устроена Вселенная:
Суперновые звезды. 12+.
11.20, 0.50 - Настоящие аферисты.
12+.
13.10, 2.55 - Автомобильные торги в
Техасе: Гонка за идею. 12+.
14.05, 5.05 - Махинаторы: DeLorean.
12+.
15.00 - Пятая передача. 12+.
15.25 - Пешком по Амазонке: От Перу
до Бразилии. 16+.
16.20, 2.05 - Морпех Дуг. 12+.
17.15 - Золотая лихорадка: под лед
Берингова моря: Бульдозеры и драконы. 12+.
18.10 - Золотая лихорадка: Мятеж.
16+.
19.05, 3.45 - Как это сделано? Спички. Хром. 12+.
19.35 - Как это устроено? Терки для
сыра. Острый соус. Серебряные украшения. Мексиканские стулья. 12+.
20.00 - Системы управления: Горнолыжный курорт Уистлер. 12+.
21.00 - Чудеса Солнечной системы:
Живой или мертвый. 12+.
22.00 - Переломный момент. 12+.
23.00, 4.10 - Что было дальше? 16+.
1.40 - Молниеносные катастрофы.
12+.
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ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 - Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
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 - «Любовь Успенская. «Я знаю тайну одиночества». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 6+.
13.10 - «Сочи-2014». 0+.
13.30 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Женщины. Масс-старт. 30
км. 0+.
15.00 - Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 12+.
17.00 - К юбилею актера. «Олег Янковский. «Я, на свою беду, бессмертен».
12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Коньки. Командная гонка преследования. 0+.
19.30 - «Олимпийские вершины. Фигурное катание». 0+.
20.30 - «Время». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. 0+.
2.30 - Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ». 12+.
4.30 - «В наше время». 12+.
РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». 6+.

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

8.10, 11.10, 14.20 - Местное время.
Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Хочу домой. 16+.
10.30 - Как это было. К 20-летию
Костромской областной Думы. 12+.
10.45 - Телевизионный проект «Знак
качества - «Сделано в Костроме». 12+.
10.50 - Телевизионный проект «Человек и порядок». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». 16+.
5.30 - «Битва цивилизаций» с Игорем
Прокопенко. «Наследники богов». 16+.
6.30 - «Битва цивилизаций» с Игорем
Прокопенко. «Оружие богов». 16+.
7.30 - «Битва цивилизаций» с Игорем
Прокопенко. «Следы богов». 16+.
8.30 - «Битва цивилизаций» с Игорем
Прокопенко. «Секретный план богов».
16+.
9.30 - «Война миров» с Игорем Прокопенко. «Бессмертие против смерти».
16+.
10.30 - «Война миров» с Игорем Прокопенко. «Мужчина против женщины».
16+.
11.30 - «Война миров» с Игорем Прокопенко. «Еда против человека». 16+.
12.30 - «Война миров» с Игорем Прокопенко. «Битва славянских богов». 16+.
13.30 - «Война миров» с Игорем Прокопенко. «Битва времен». 16+.
15.30 - «Война миров» с Игорем Прокопенко. «Битва затерянных миров». 16+.
16.30 - «Война миров» с Игорем Прокопенко. «Заговор против России». 16+.
17.30 - «Война миров» с Игорем Прокопенко. «Битва двух океанов». 16+.
18.30 - «Война миров» с Игорем Прокопенко. «Вечность против Апокалипсиса». 16+.
19.30 - «Война миров» с Игорем Прокопенко. «Сумрачные твари». 16+.
20.30 - «Смех сквозь хохот». Концерт
Михаила Задорнова. 16+.
0.20, 2.45 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 16+.
ТВ ЦЕНТР
5.15 - Марш-бросок. 12+.
5.50, 4.25 - Д/с «Энциклопедия кошек».
12+.
6.25 - АБВГДейка. 0+.
6.55 - Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
16+.
8.40 - Православная энциклопедия. 6+.
9.10 - Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!». 6+.
10.35 - «Добро пожаловать домой!». 6+.
11.30, 14.30 - События. 16+.
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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». 12+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.20 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представляет.
«Баргузинский заповедник». «Дрвенград.
Город, который построил Эмир». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 16+.
11.55, 0.30 - «Дневник Олимпиады». 0+.
12.25 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд. Параллельный слалом.
Финал. 0+.
15.05 - Шоу «Десять миллионов» с Максимом Галкиным. 12+.
16.10 - Субботний вечер. 12+.
18.05 - XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Биатлон. Эстафета. Мужчины. 0+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ».
12+.
1.00 - Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
12+.
3.15 - Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 12+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 12+.
12.10 - Д/ф «Пароль - Валентина Сперантова». 12+.
12.50 - Большая семья. Микаэлу Таривердиеву посвящается... Ведущие Юрий
Стоянов и Анастасия Голуб. 12+.
13.45 - Пряничный домик. «Когда б вы
знали, из какого сора...». 12+.
14.10 - М/ф. 0+.
14.50 - «Карнавал животных». Фильмфантазия на музыку К. Сен-Санса.
Режиссер Э. Соммер. 12+.
15.25 - Красуйся, град Петров! Петергоф. Коттедж. 12+.
15.50 - Д/ф «Песнь баака». 12+.
16.45 - «Романтика романса». Тайна танго. 12+.
17.40 - Д/ф «Николай Еременко-мл».
12+.
18.20 - Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 12+.
21.00 - Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Концерт «20 лет на сцене». 12+.
11.50 - Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». 12+.
12.45 - Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
12+.
14.45 - «Петровка, 38». 16+.
14.55 - Х/ф «АРЛЕТТ». 12+.
16.50 - Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ». 12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
12+.
23.50 - «Временно доступен». Алексей
Пушков. 12+.
0.55 - Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+.
2.45 - Д/ф «История болезни. СПИД».
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - Стильное настроение.

16+.
7.00 - «Джейми: обед за 30 минут». 16+.
7.30, 8.45 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 5.45 - Тайны еды. 16+.
9.15 - Главные люди. 16+.
9.45 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
11.40 - Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...». 6+.
12.55 - Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 16+.
14.50 - Спросите повара. 16+.
15.50, 5.15 - Бери и ешь. 16+.
16.20 - Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». 16+.
18.00, 22.40, 3.55 - Д/ф «Звёздные
истории». 16+.
19.00 - Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
16+.
23.00 - «Одна за всех». 16+.
23.30 - Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!».
16+.
1.30 - «ОТЕЛЛО». Фильм-опера. 16+.
6.00 - «Джейми: обед за 30 минут». 16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.00 - Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». 0+.
10.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ». 0+.
13.00 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА». 12+.

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

22.30 - «Белая студия». 12+.
23.10 - Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ». 12+.
1.05 - «От Баха до Beatles». 12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». Натали
Вуд. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым. 12+.
2.50 - Д/ф «Вольтер». 12+.
НТВ
5.40 - Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА». 12+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00 - «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+.
13.25 - Своя игра. 0+.
14.10, 19.50 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
19.00 - «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. 16+.
0.45 - Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
16+.
2.40 - Авиаторы. 12+.
3.15 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
16+.
5.15 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+.
ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - «Время
новостей». 16+.
6.10 - «Газетный разворот».

16+.
6.20, 9.20 - «Афиша выходного дня».
12+.
6.40, 9.40 - «Время интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Два с половиной повара. Открытая кухня». 12+.
12.30 - «Фэшн терапия». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут расследование». 16+.
14.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
14.30 - «Comedy Woman. Лучшее». 16+.
15.00 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА».
12+.
17.00 - Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА». 12+.
19.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
12+.
21.45 - Х/ф «СОЛДАТ». 16+.
23.45 - Секс мистика. 18+.
0.45 - Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ». 0+.
2.45 - Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН». 12+.
5.15 - Д/ф «Пятое измерение». 12+.

ТВ1000
6.00, 16.00 - Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2». 12+.
8.00 - Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ». 16+.
10.00 - Х/ф «ДОМ-МОНСТР». 12+.
12.00 - Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ».
12+.
14.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА».
12+.
18.15 - Х/ф «БЛИЗОСТЬ». 16+.
20.00 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». 16+.
21.35 - Х/ф «ВОРОН». 16+.
23.35 - Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». 12+.
1.35 - Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА». 16+.
3.15 - Х/ф «КОСМОПОЛИС». 16+.
РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское время. Панорама дня. 0+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские игры в
Сочи. 0+.
DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.30 - М/с «Лило и Стич». 6+.
6.00 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
6.30, 7.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
7.30, 8.00 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
8.25, 8.55 - М/с «Джейк и пираты
Нетландии». 0+.
9.15 - М/с «Пластилинки. Азбука». 0+.
9.25 - М/с «Новаторы». 6+.
9.30 - М/ф «Кто получит приз». 6+.
9.50 - «Мама на 5+». 6+.
10.15 - «Правила стиля». 6+.
10.40, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30 - М/с
«Легенда о Тарзане». 6+.
13.00 - «Устами младенца». 0+.

СКАНВОРД

суббота 22.2

15.30 - «Stand up». 16+.
16.30 - «Комеди Клаб». 16+.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 16+.
19.40 - «Точка роста». 16+.
19.50 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - Х/ф «НАЧАЛО». 12+.
23.00, 0.00, 2.35 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». 16+.
3.35 - Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО». 16+.
5.45 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.
КИТ
18.30, 23.00 - Итоги недели.
16+.
18.55 - Прогноз погоды,
КИТ-инфо. 12+.
19.00 - Я жду ребёнка. 16+.
19.15 - Школа. 16+.
19.30 - Во саду ли в огороде. 12+.
19.45 - На страже порядка. 16+.
23.30 - Тайм-аут. Спортивная программа
Эдуарда Васильева. 12+.
ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2. 13
НЕСЧАСТИЙ ГЕРАКЛА». 16+.
8.20 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
20.30 - Х/ф «ЦЫПОЧКА». 16+.
22.45 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». 16+.
2.25 - Х/ф «72 ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ».
16+.
4.10 - «С.У.П.». 16+.
5.10 - «Веселые истории из жизни». 16+.
ПЯТЫЙ
8.45 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 6+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ТЯЖЕЛЫЙ ДЕНЬ».
16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ЗА ОТСУТСТВИЕМ
13.40 - М/ф «Вовка в тридевятом царстве». 6+.
14.05 - М/ф «Мультачки: Байки Мэтра».
0+.
14.50 - Х/ф «ПОЖАРНЫЙ ПЕС». 12+.
17.05 - М/с «Стич!». 6+.
17.35 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
18.00 - М/ф «Барток великолепный».
0+.
19.15 - Х/ф «ЗАК И КОДИ: ВСЁ ТИПТОП». 6+.
21.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». 12+.
22.55, 23.55, 0.45, 1.40 - Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН». 12+.
2.40, 3.35 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 16+.
4.35 - М/с «Гравити Фолз». 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СЫН
ПОЛКА». 12+.
4.10, 10.10, 16.10 - М/с «Самый
маленький гном». 0+. «Только не сейчас». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашкагерой». 12+. «Лабиринт. Подвиги
Тесея». 12+. «Тигренок в чайнике». 6+.
«Две руки». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ». 12+. М/ф «Лиса и заяц». 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 «Козел и Баран». 6+. «Дочь
великана». 6+. «Волшебник Ох». 6+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «МЫ СМЕРТИ
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО». 12+.
7.45 - Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 12+.
9.00 - Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». 12+.
9.45 - Д/с «Невидимый фронт». 12+.
10.10 - Х/ф «МООНЗУНД». 12+.
13.00, 18.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - Д/с «Забытая война». 12+.
15.50 - Д/с «Оружие ХХ века». 12+.
16.45 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
12+.
18.15 - Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
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СОБЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+.
12.30 - Т/с «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ
ЖИЗНИ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. СИНЯК». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРАЩЕНЦА». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ КОНКУРС КРАСОТЫ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ВСТРЕЧА С ВАМПИРОМ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ОБНАЖЕННАЯ
МАХА». 16+.
19.00, 20.00, 21.00 - Т/с «СПЕЦНАЗ». 16+.
22.00, 22.55, 23.50, 0.40 - Т/с «СПЕЦНАЗ-2». 16+.
1.40 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 16+.
3.25, 4.20, 5.20 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
12+.
6.15 - Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.15 - М/с «Пакман в мире привидений».
6+.
10.10 - Х/ф «КОТ». 16+.
11.40 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
13.10, 22.55 - Шоу «Уральских пельменей». Нано-концерт, на! 16+.
14.30, 16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
16.30 - «6 кадров». 16+.
16.55 - Шоу «Уральских пельменей».
«Шагом фарш!». 16+.
18.25 - М/ф «Мадагаскар-2. Побег из
Африки». 16+.
20.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 16+.
0.15 - Perfetto! Секреты итальянского
кофе с Леонидом Парфёновым. 16+.
0.50 - Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ».
16+.
2.40 - Х/ф «ОРКИ!». 16+.
4.15 - «Галилео». 16+.
5.15 - «Животный смех». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.
ЖИВУ». 6+.
20.10 - Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ». 12+.
1.35 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 12+.
3.15 - Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
12+.
4.55 - Д/ф «Часовые памяти. Калининградская область». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Как это устроено?

12+.
6.25, 12.40 - Быстрые и громкие:
Самопальный летун. Невероятный
Wayfarer. 12+.
7.15, 18.10 - Игра на жизнь: Зеленый
ад. 12+.
8.10, 1.40 - Парни с Юкона: Бескомпромиссная схватка. 16+.
9.05, 16.20, 2.30 - Золотая лихорадка: под лед Берингова моря: Бульдозеры и драконы. 12+.
10.00, 5.05 - Багажные войны. 12+.
10.50 - Кладоискатели Америки. 12+.
11.45, 4.10 - Охотники за складами.
12+.
13.35 - Крутой тюнинг-2013: Пикап
Chevy 1967 Скотта. 12+.
14.30 - Акулы автоторгов из Далласа:
Настоящий рэт-род. 12+.
15.00 - Акулы автоторгов из Далласа:
Настоящая личность. 12+.
15.25 - Убийственные дилеммы. 16+.
17.15 - Золотая лихорадка: под лед
Берингова моря: Нас ждут золотые
горы. 12+.
19.05 - Уйти от погони: Панама. 12+.
20.00 - Переломные сражения: Противостояние на Ближнем Востоке.
16+.
21.00 - Уличные гонки. 16+.
22.00 - Бойцы. 16+.
23.00 - Переломный момент. 12+.
23.55 - Чудеса Солнечной системы:
Живой или мертвый. 12+.
0.50 - Системы управления: Горнолыжный курорт Уистлер. 12+.
3.20 - Молниеносные катастрофы.
12+.
3.45 - Как это сделано? Эйфелева
башня. Сноуборд. 12+.
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МНЕНИЕ
Завершился конкурс «Еду на Паралимпийские игры в Сочи». Финальный его
этап собрал 11 участников со всей области. Эти ребята — гордость нашего региона
в адаптивном спорте и творчестве. Именно пятерым из них предстоит представлять Кострому на Паралимпиаде в Сочи. И
пусть костромских спортсменов там нет,
но зато будут лучшие болельщики.

Алексей
АНОХИН,
первый
заместитель
губернатора
Костромской
области:

- Считаю, это будут незабываемые
для ребят дни. Мы предоставляем им
бесплатные путевки, их ждет интересная спортивная программа, комфортное размещение в гостиницах.
Это талантливые и умные ребята. Да,
это особенные дети, но это так несущественно по сравнению с их желанием участвовать в спортивных мероприятиях, их желанием жить, состояться в жизни.

Дмитрий
АББАКУМОВ,
председатель
Костромского
регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»:

- «Деловая Россия» объединяет
социально ответственных предпринимателей Костромской области.
Когда мы узнали, что наши паралимпийцы не пробились в состав национальной сборной, мы приняли решение организовать такой конкурс для
наших спортсменов. Пусть они едут
в Сочи в качестве зрителей, но, по
сути, — это наша команда на Паралимпиаде. И через этот конкурс мы
хотим привлечь внимание к развитию паралимпийского движения, поддержке инвалидов в нашей области.
Надеюсь, что после Паралимпиады,
после поездки наших победителей
будет дан необходимый импульс для
развития адаптивного спорта.

Конкурс, главным призом которого стала поездка в Сочи, организовали администрация Костромской области, Костромское отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
и ОГКУ «Романовский реабилитационный
центр инвалидов Костромской области».
Официальным партнером проекта выступила компания «ЭкоТопливо».
На страницах «Северной правды»,
информационного партнера конкурса, вы
могли следить за ходом первого, заочного этапа. В нем приняли участие паралимпийцы со всей области. Но только лучшие из лучших смогли добраться до очного этапа: презентации и собеседования с
жюри. И таких ребят оказалось 11. Правда,
один из них — Юрий Воронов из Красносельского района (мы уже писали об
этом спортсмене в прошлом номере) не
смог приехать на собеседование. Причина
самая уважительная — участие в чемпионате России по армрестлингу. Зато Юрий
прислал видеописьмо, в котором подробно рассказал, почему он хочет увидеть
Паралимпиаду в Сочи.
О каждом из участников можно написать целую книгу. Ведь эти ребята как
никто другой знают, что такое подвиг и
преодоление. Несмотря на ограниченные
возможности, они отличаются безграничным жизнелюбием. Среди этих юношей и
девушек — победители Параспартакиад
на призы губернатора области, участники
и призеры международных соревнований.
Кроме того, костромских паралимпийцев отличает творческий подход к любому делу. Что и доказал второй этап конкурса «Еду на Паралимпийские игры в Сочи».
Например, Вадим Князев из Кадыйского района пишет рэп на свои стихи. Жюри
попросило его исполнить одно из таких произведений «а капелла». И эта композиция
так запала в душу всем судьям, что они
попросили исполнить ее еще раз, в финале конкурса, уже после подведения итогов.
Потому что это слова, идущие от сердца:
«Главное верить, не забывать, честно сказать и не солгать. В памяти веру, надежду
хранить, здоровья, любви близким молить».
А вот участница из Неи Валерия Исмаилова читала стихи о себе. Из них жюри
узнало, что эта девушка, ученица 10-го
класса, человек не только с сильной волей,
но и с добрым сердцем. Она — лидер
волонтерского движения у себя в районе.
Именно Валерия со своими товарищами

Вадим КНЯЗЕВ:

- Победа в этом
конкурсе — неожиданна. Теперь я
хочу увидеть состязания профессионалов. Это будет
для меня поводом
к написанию новых
стихов,
музыки,
текстов. Паралимпийские игры мотивируют даже зрителей. Ведь для того
чтобы попасть на Паралимпиаду, нужно заниматься не один год, не два, а
гораздо больше. Нужно превозмогать
в себе что-то. Я точно так же занимаюсь музыкой: порой сложно, трудно.
Но если поставлена перед тобой цель,
останавливаться нельзя.

Анна МЕДВЕДЕВА:

Каждый участник конкурса уже победил

В конкурсе участвовали представители практически всех муниципалитетов

Павел Зайфиди, директор Романовского реабилитационного центра:
«Спокойствие, только спокойствие»

Жюри провело за изучением презентаций более трех часов

Блиц-опрос? Не вопрос!

Организаторы

помогает больным детям, проводит для них
творческие встречи и конкурсы, дарит им
надежду на выздоровление. От сердца к
сердцу — так идет поддержка. Своим примером она доказывает — каждый человек
сам решает, что он может. Ограниченных
возможностей нет, есть безграничные воля
и сила. И порой у юной девушки их больше,
чем у взрослых и здоровых мужчин.
Участница конкурса из Парфеньевского района Анна Медведева - тоже девушка уникальная. Ведь она — кандидат в
мастера спорта по легкой атлетике. Занимается она разными видами спорта, но
наибольших успехов добилась в толкании
ядра. Кстати, даже среди здоровых спортсменов в Парфеньеве нет таких, кто бы
носил звание КМС.
Анастасия Ракитина из Костромского района, воспитанница Романовского
реабилитационного центра — настоящий
пример мужества. Благодаря педагогам,
собственной силе воле она прошла долгий период адаптации и победила свой
недуг. Теперь она увлекается велоспортом, выступает в тандеме. Кто может сказать, каких усилий ей это стоит? Вряд ли
кто-то из нас прикладывает их столько в

своей ежедневной жизни. А эта девочка
каждый раз доказывает — сила воли и поддержка близких творят чудеса!
Мы не зря назвали имена этих пяти
ребят. Как вы уже наверное догадались,
именно они стали обладателями заветных путевок на Паралимпийские игры в
Сочи. Они не только представили хорошие презентации, но и успешно прошли блиц-опрос о паралимпийском движении. Вопросы были трех уровней: от простых до самых сложных. Касались они как
известных паралимпийцев, так и исторических дат, связанных с Паралимпиадой.
К счастью, наши спортсмены оказались не
только быстрыми, ловкими и сильными, но
еще начитанными и эрудированными.
И пусть лучше всех выступили только
пятеро, остальные участники тоже не остались без положительных эмоций и сюрпризов. Им подарили цифровые фотоаппараты, чтобы запечатлевать их новые спортивные успехи. А первым делом паралимпийцы
запечатлели себя с олимпийским факелом.
Дмитрий Андреев, член жюри конкурса, а
также факелоносец огня Олимпиады в Сочи,
дал возможность всем участникам приобщиться таким образом к Играм в Сочи.
Кстати, возможно на соревнования в
Сочи поедут больше наших паралимпийцев. Дмитрий Аббакумов, председатель
Костромского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», пообещал, что
будет рассмотрена возможность отправить на Паралимпиаду еще одного или
даже двух участников конкурса.

Генеральный партнер

- Как я готовилась к конкурсу? Сделала презентацию про себя,
рассказала, каких
результатов добилась в спорте и как
это было. А потом
уже поняла, что могу
съездить в Сочи,
увидеть большие
соревнования. Для того чтобы победить
недуг, нужно заниматься спортом, участвовать во всех соревнованиях, каких
возможно. Я так же начинала. Конечно,
не все сразу получалось. Было очень
и очень трудно, но я не бросила спорт.
Трудностей я не боюсь.

Валерия ИСМАИЛОВА:

- Хочу увидеть,
как на Паралимпиаде побеждают
российские спортсмены. Об этих
играх я знаю очень
много. Ведь наше
волонтерское движение проводило
уроки для детей,
где мы рассказывали о целях и задачах паралимпийского
движения, истории игр, лепили символы Игр: зайца, мишку, а скоро будем
делать леопарда. Мы зажгли интерес
у детей к Паралимпиаде. Теперь же я
сама увижу все то, о чем рассказывала. Это огромная радость, непередаваемые эмоции.

Анастасия РАКИТИНА:

- Я очень рада,
что еду в Сочи! Еду
учиться у лучших
спортсменов. Хочу
научиться
стоять на коньках, на
лыжах, хочу посмотреть на фигурное
катание и научиться кататься так же.
А еще хочу сказать
спасибо моей подруге Марине Вахрушевой и пожелать
ей успехов на предстоящих соревнованиях по велоспорту в Бельгии.

Юрий ВОРОНОВ

(участвовал заочно, так как в момент
отбора находился на чемпионате России
по армрестлингу):
- Паралимпиада — большое
событие в жизни
страны. И я хочу
стать его частью,
хочу
почувствовать эмоции этих
соревнований. Я
сам
занимаюсь
легкой атлетикой,
армспортом, горными лыжами.
Реклама 133

134
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СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ

Великолепная пятерка

Руслан
ГЕРАСИМОВ,
генеральный
директор
ООО
«ЭкоТопливо»:

- Каждый из этих ребят заслужил
поездку в Сочи. В своих презентациях они подчеркивали, что это их мечта — поехать на соревнования такого уровня. И мы не могли не поддержать этот конкурс, который помогает воплотить мечты. Кроме того, я
думаю, что после того как наши победители приедут домой, то они будут
делиться впечатлениями, эмоциями.
Это должно дать стимул развитию
паралимпийского движения в регионе. Мы рады стать участниками этого процесса, рады оказывать помощь
тем, кто доказывает, что невозможное - возможно.

www.севернаяправда.рф
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воскресенье 23.2

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
7.40 - «Армейский магазин». 6+.
8.15 - «София Прекрасная». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - Х/ф «ОФИЦЕРЫ». 6+.
12.20 - К Дню защитника Отечества.
«С песней к Победе!». Концерт в
Кремле. 0+.
14.25 - Кино в цвете. «Небесный
тихоход». 0+.
16.00 - XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Финал. 0+.
18.30 - XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Итоги. 0+.
20.00 - Церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Прямой
эфир. 0+.
22.30 - «Золотые моменты Олимпиады». 0+.
23.35 - Х/ф «ГАМБИТ». 16+.
1.15 - Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2».
16+.
3.00 - «Вся правда о диетах». 12+.
4.00 - «В наше время». 12+.
РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф «ЧИСТОЕ

НЕБО». 0+.
7.15 - Вся Россия. 6+.
7.25 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.25 - «Сто к одному». 6+.
10.10 - Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе. 16+.
10.50 - XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. Массстарт. 50 км. Мужчины. 0+.
14.00 - Вести. 16+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Бобслей. Четверки. 0+.
15.45 - XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. 0+.
18.05 - Праздничный концерт ко Дню

РЕН ТВ
5.00 - «Смех сквозь хохот». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
9.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. «В
поисках книги судеб». 16+.
10.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Великая китайская грамота». 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Власть огня». 16+.
12.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Великая сила слова». 16+.
13.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Правда об НЛО!». 16+.
14.10 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Проклятые камни». 16+.
15.10 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Месть пиковой дамы». 16+.
16.10 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Пыль». 16+.
17.15 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Пятый элемент». 16+.
18.20 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Зона заражения. Полураспад». 16+.
19.20 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Пункт назначения». 16+.
20.30 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Война миров». 16+.
21.30 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Завещание древних славян». 16+.
22.30 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Мумия. Возвращение из мертвых». 16+.
23.30 - «Тайны мира» с Анной Чапман.
«Тело как улика». 16+.
0.30 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 16+.
3.00 - Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 16+.
ТВ ЦЕНТР
5.15 - Х/ф «РАЗ, ДВА ГОРЕ НЕ БЕДА!». 6+.
6.45 - Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 12+.
8.00 - «Фактор жизни». 6+.
8.35 - Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». 12+.
10.20 - «Барышня и кулинар». 6+.
10.55 - «Приштинский бросок». 16+.
11.30 - События. 16+.
11.50 - Д/ф «Патриарх Алексий - перед
Богом и людьми». 12+.
12.40 - Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 12+.
14.50 - Московская неделя. 16+.
15.20 - «Задорнов больше чем Задор№ 13, 12 февраля 2014 г.

ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

защитника Отечества. 0+.
20.00 - Церемония закрытия XXII
Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир. 0+.
22.30 - Вести недели. 16+.
0.00 - Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ».
12+.
2.10 - Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+.
3.50 - «Планета собак». 6+.
4.25 - Комната смеха. 12+.
КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на
русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «СУВОРОВ». 12+.
12.20 - «Легенды мирового кино».
Всеволод Пудовкин. 12+.
12.45 - «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Русские
зимние праздники». 12+.
13.15, 1.25 - М/ф. 0+.
14.55 - Д/с «Из жизни животных». 12+.
15.45 - «Пешком...». Москва мемориальная. 12+.
16.15 - «Служить России». Концерт
ансамбля песни и пляски Российской
Армии им. А. В. Александрова. 12+.
17.15, 1.55 - «Искатели». «Битва Панфиловцев». 12+.
18.05 - «Сказка сказок». Авторская
анимация Юрия Норштейна. 12+.
18.35 - Юрию Визбору посвящается... Концерт «Всем нашим встречам...». 12+.
19.50 - Х/ф «ВАЛЕНТИНО». 12+.
21.30 - По следам тайны. «Новые
«Воспоминания о будущем». 12+.
22.20 - Опера П. И. Чайковского
«Пиковая дама». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Сус. Крепость династии
Аглабидов». 12+.
НТВ
6.05 - Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА». 12+.

нов». Фильм-концерт. 12+.
17.00 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
16+.
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоровой. 16+.
22.00 - Х/ф «ОТСТАВНИК». 16+.
23.50 - Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 16+.
1.45 - Д/ф «Кронштадт. 310 лет». 12+.
2.50 - Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 12+.
4.40 - Линия защиты. 16+.
5.20 - Д/с «Энциклопедия кошек». 12+.
ДОМАШНИЙ
6.30 - Стильное настроение.

16+.
7.00 - «Джейми: обед за 30 минут». 16+.
7.30, 8.30 - Х/ф «АЛЬФ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.00 - Главные люди. 16+.
9.30 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 16+.
11.25 - Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
6+.
12.50 - Х/ф «БАЛАМУТ». 16+.
14.35 - Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 16+.
18.00, 21.35, 3.15 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.
19.00 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ». 16+.
23.00 - «Одна за всех». 16+.
23.30 - Х/ф «ЧИЗКЕЙК». 16+.
1.15 - Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ».
16+.
5.50 - Тайны еды. 16+.
6.00 - «Джейми: обед за 30 минут». 16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.15 - Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
12+.
12.15 - Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ». 0+.
14.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 12+.
17.00 - Х/ф «СОЛДАТ». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 16+.
22.00 - Х/ф «ФАНТОМ». 12+.
0.00 - Секс мистика. 18+.
1.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3». 16+.
2.45 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

АНОНСЫ ФИЛЬМОВ

8.00, 10.00, 13.00 - «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+.
13.25 - Своя игра. 0+.
14.10, 19.50 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
19.00 - «Сегодня». Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым. 16+.
0.35 - Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ». 16+.
2.25 - Авиаторы. 12+.
3.00 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+.
ТНТ
6.00 - «Губка Боб Квадратные
штаны» - «Похититель крабсбургеров. У планктона посетитель». 12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные штаны»
- «Одноклассники. Крабсбур хроника». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Открытая дверь». 12+.
9.15 - «Добрый дом». 12+.
9.30 - «Время интервью». 16+.
9.45 - «Ритм города». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Comedy Woman». 16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
14.00 - «Comedy баттл. Новый сезон».
16+.
15.00 - Х/ф «НАЧАЛО». 12+.
18.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00, 21.00 - «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.

МИЯ-4». 16+.
4.30 - Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК». 16+.
ТВ1000
6.00 - Х/ф «ДОМИНО». 16+.
8.15 - Х/ф «ДОМ-МОНСТР».
12+.
10.00 - Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ».
12+.
12.00 - Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА».
12+.
14.00 - Х/ф «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?».
16+.
16.10 - Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ». 12+.
18.25 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». 16+.
20.00 - Х/ф «ДВЕРЬ В ПОЛУ». 16+.
21.55 - Х/ф «МУШКЕТЕРЫ». 12+.
0.00 - Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД». 16+.
1.45 - Х/ф «КОСМОПОЛИС». 16+.
3.45 - Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
16+.
РОССИЯ 2
7.00 - Олимпийское время. Панорама дня. 0+.
9.00, 23.30 - XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. 0+.
18.30 - Большой спорт. Олимпийское
время. 0+.
DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.30 - М/с «Лило и Стич». 6+.
6.00 - М/с «Клуб Микки Мауса».

0+.
6.30, 7.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
7.30, 8.00 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
8.25 - М/с «Джейк и пираты Нетландии».
0+.
9.15 - М/с «Пластилинки. Азбука». 0+.
9.25 - М/с «Новаторы». 6+.
9.30 - «Устами младенца». 0+.
10.15, 10.40, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30
- М/с «Легенда о Тарзане». 6+.
13.00 - «Это мой ребенок?!». 6+.
14.10 - М/ф «Барток великолепный». 0+.
15.30 - М/с «Американский дракон Джейк
Лонг». 6+.
16.00, 4.45 - М/с «Сорвиголова Кик

СКАНВОРД

23.00, 0.00, 2.55 - «Дом 2». 16+.
0.35 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
12+.
3.55 - Х/ф «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ». 12+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.
РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт.

12+.
19.10 - Будем здоровы. 12+.
19.35 - Первенство Костромской
области по спортивным бальным танцам. 0+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ИВАН
П О Д У Ш К И Н .
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2. 13
НЕСЧАСТИЙ ГЕРАКЛА». 16+.
8.10 - Т/с «АПОСТОЛ». 16+.
20.40 - Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 2 с.
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ДЕНЬГИ».
16+.
2.55 - Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 2 с. 16+.
ПЯТЫЙ
8.10 - Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ОДИН НА
ВСЕХ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБВИ».
16+.
12.35 - Т/с «СЛЕД. КТО КОГО».
16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ
ОШИБКА САПЕРА». 16+.
14.00 - Т/с «СЛЕД. ОТСРОЧЕННАЯ
СМЕРТЬ». 16+.

Бутовски». 12+.
16.15 - М/с «Финес и Ферб». «Миссия
Marvel». 6+.
17.00 - Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». 6+.
18.00 - М/ф «Король лев-2: Гордость
Симбы». 0+.
19.25 - М/ф «Мультачки: Байки Мэтра».
0+.
20.00 - Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ». 6+.
21.45 - Х/ф «ПОЖАРНЫЙ ПЕС». 12+.
0.05 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2».
12+.
1.55 - М/ф «Сказания Земноморья».
12+.
4.20 - М/с «Гравити Фолз». 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СЫН
ПОЛКА». 12+.
4.05, 10.05, 16.05 - М/с «Самый
маленький гном». 0+. «Царевна-лягушка». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Черепашкагерой». 12+. «Аргонавты». 12+. «Павлиний хвост». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Ключ». 6+.
«Сказка о рыбаке и рыбке». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Робин Гуд».
12+.
8.00, 14.00, 20.00 - «Уроки тетушки
Совы», «Азбука денег». 6+. М/ф «Находка». 6+. «Огонь». 6+. «Самый главный
воробей». 6+.
ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 12+.
7.35 - Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». 0+.
9.00 - Служу России! 6+.
9.30 - Д/с «Сделано в СССР». 6+.
10.25 - Д/ф «Вспоминая Харламова». 0+.
10.50 - Кубок Канады-1981. Финал.
Канада СССР. 0+.
13.00, 18.00 - Новости дня. 16+.
13.15 - Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 12+.
14.45 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 6+.
16.30 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 6+.
18.15 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 6+.
20.00 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА

«СП»-телегазета
14.40 - Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ». 16+.
15.30 - Т/с «СЛЕД. ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В БАГАЖ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информационноаналитическая программа. 16+.
19.00, 19.50, 20.45, 21.35 - Т/с
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 16+.
22.35, 23.30, 0.30, 1.35 - Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ». 16+.
2.35 - Х/ф «СЫН ПОЛКА». 12+.
СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок
Пороро». 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+.
9.05 - М/с «Пакман в мире привидений». 6+.
9.30 - М/ф «Аэротачки». 6+.
11.00 - «Снимите это немедленно!».
16+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
13.00, 16.00, 16.30 - «6 кадров». 16+.
14.25 - М/ф «Мадагаскар-2. Побег из
Африки». 16+.
16.35 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 16+.
19.30 - М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». 16+.
20.50 - М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». 16+.
22.30 - Шоу «Уральских пельменей».
Год в сапогах. 16+.
0.00 - Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ
ПЛЕЧИ». 16+.
1.50 - Х/ф «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ». 16+.
3.45 - «Галилео». 16+.
4.45 - «Животный смех». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ЦЕЛИНЕ». 6+.
21.55 - Х/ф «ВЫСОТА 89». 16+.
0.00 - Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ». 6+.
1.40 - Х/ф «МООНЗУНД». 12+.
4.25 - Х/ф «ВАМ ЗАДАНИЕ». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Как это устроено? 12+.
6.25 - Охотники за складами.

12+.
7.15 - Как это сделано? Пожарники-следователи. Дела дубовые. 12+.
7.40 - Как это устроено? 12+.
8.10, 18.10 - Уйти от погони: Панама. 12+.
9.05 - Багажные войны. 12+.
10.00 - Убийственные дилеммы. 16+.
10.50 - Системы управления: Горнолыжный
курорт Уистлер. 12+.
11.45 - Переломный момент. 12+.
12.40 - Чудеса Солнечной системы: Живой
или мертвый. 12+.
13.35 - Золотая лихорадка: под лед Берингова моря: Нас ждут золотые горы. 12+.
14.30 - Золотая лихорадка: Мятеж. 16+.
15.25 - Уйти от погони: Южная Африка. 12+.
16.20 - Уйти от погони: Пре-шоу. 12+.
17.15 - Уйти от погони: Польша. 12+.
19.05, 2.30 - Разрушители легенд: Басни о
еде. 12+.
20.00 - Убийственные дилеммы. 16+.
21.00 - Переделки Хэкетта: Пригород для
придурков. 16+.
21.30 - Переделки Хэкетта: Грязная лодка.
16+.
22.00, 1.40 - Самое страшное: Каникулы.
16+.
23.00 - Переломные сражения: Противостояние на Ближнем Востоке. 16+.
23.55 - Уличные гонки. 16+.
0.50 - Бойцы. 16+.
3.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.
3.45 - Как это сделано? Кофе без кофеина.
Копчености. Водометный двигатель. 12+.
4.10 - Крутой тюнинг-2013: Пикап Chevy
1967 Скотта. 12+.
5.05 - Акулы автоторгов из Далласа: Настоящий рэт-род. 12+.
Число со знаком «+» после
названия передачи или
фильма означает рекомендуемый возраст ребенка.
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Председатель
красоты

Почётное звание «СП» «Человек января» присвоено Елене Александровне Мельниковой. Наша редакция получила наполненные добром письма от жителей Волгореченска, в которых они рассказывают о своём председателе ТОС № 6 и старшем по дому № 22, что на улице
Набережной. Если в таком деле, как содержание жилья,
есть порядок, то благодарность вполне заслуженная.

РОДНЫЕ НОВОСТИ

От 30 и старше

БОГОВАРОВО

ВОЛГОРЕЧЕНСК

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

На дискотеку в межпоселенческий центр
культуры и досуга села пригласили не
юных боговаровцев, а тех, кто постарше.
Ведь именно они могут вспомнить время,
когда диско звучало на каждой танцплощадке. О том, как в селе прошла ретропрограмма «Хиты 80-90-х годов», «СП»
рассказала Лариса Селезнева, завотделом
культуры, молодежи и спорта администрации Октябрьского района.

Стараясь угодить всем поклонникам ретро, организаторы из Дома культуры придумали вечернюю шоу-программу, которая
очень популярна у взрослой публики. Музыка звучала только позитивная, только

весёлое и хорошее настроение окружало
гостей.
Смогли их и удивить. Например, на входных билетах нужно было найти сумму всех
цифр, и если она равнялась 25, этот счастливчик получал приз. Чтобы сильнее почувствовать биение сердца и дыхание жизни, всем
танцорам предложили окунуться в ритм «Зелёного света» Валерия Леонтьева и повторить движения за танцевальной группой.
Трёх участников попросили набрать команды, которые бы показали соперникам
высший пилотаж в танцах разных стилей. Самые активные, энергичные и весёлые, конечно, тоже получили подарки. А закончилась
программа обещанием новой встречи.

ПРАВОПОРЯДОК

«Благодаря ее усилиям наши дворы стали красивее и уютнее.
А жильцы, объединенные общей идеей, дружнее», - так пишут
волгореченцы о Елене Александровне. Надо полагать - уютнее и
красивее стало и в душах людей.
Творец этого - Елена Александровна Мельникова. Она приехала в Волгореченск в 1966 году, когда жильём еще служили вагончики. Поступила в управление строительства Костромской ГРЭС.
Отработала экономистом 15 лет, последнее 20 лет - в техническом отделе стройки. В 1970-м получила квартиру в доме, в котором и живёт до сих пор.
Мы спросили Елену Александровну, как она, пенсионерка,
согласилась стать старшей по дому - дело ведь это очень хлопотное. «В 2009 году, когда у нас начинались выборы старших
по домам, ко мне обратились из нашего «Коммунальщика», рассказывает она. - Говорят: желающих нет, а вы на стройке у
нас работали. Мне всё это было знакомо. Я согласилась. Мол,
годик попробую. Получится - останусь. Вот так до сих пор и работаю».
Как отмечает Елена Александровна, работать с коммунальными службами получается по-хорошему. В любой отдел зайдёшь всё объяснят, расскажут. А начиналось всё с наведения порядка в
подвалах и на газонах у домов. Установили ограждения из старых
покрышек и покрасили их, разбили клумбы и отремонтировали
детскую площадку. Ведётся и общественная работа, в том числе
со спонсорами, которые помогают собирать детей в школу.
Елена Александровна не только председатель совета своего
дома, но с 2011 года и председатель совета ТОС № 6, в состав которого входит восемь многоквартирных домов. Ещё на территории ТОСа есть детский сад, с которым установились добрые отношения. В зале садика при участии ТОСа в День Победы собираются ветераны войны и труда, дети дают концерт.
Как всё это Елене Александровне удается? Просто очень важно, что ее всегда поддерживает семья.
Владимир САПОЖНИКОВ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Суворов
Владимир Константинович

6 февраля 2014 года скоропостижно скончался Суворов Владимир
Константинович, бывший начальник
департамента по экономике и экономическим реформам Костромской
области.
Суворов В.К. родился 11 августа
1944 года в г. Костроме. Трудовую деятельность начинал стропальщиком, затем 4 года служил в ВМФ на Балтике.
Окончил Ленинградский экономический институт.
С 1967 по 1975 год работал в Эстонии на должностях, связанных с информационно-вычислительными
структурами. В 1975 году был переве«Северная правда»

Больше всего от табачного
дыма люди страдают на остановках общественного транспорта, на перронах автобусного и железнодорожного вокзалов. Полно курильщиков в
подъездах многоэтажек и различных административных зданиях. За полтора месяца в Костроме сотрудники полиции
привлекли к административной ответственности за это
правонарушение 107 костромичей. Более 60 из них наказаны штрафами от 500 рублей до
3 тысяч.
Алексей ПЕТРОВ

«Мерседес», «Приора»
и «девятка»
стали участниками сразу двух аварий, произошедших почти одновременно в Шарье.
На оба ДТП кроме сотрудников ГИБДД
выезжали и спасатели МЧС.
Поздно ночью 9 февраля на улице Орджоникидзе в попутном направлении столкнулись легковые «мерседес» и вазовская «девятка». К счастью, ни водители, ни пассажиры в аварии не пострадали.

ден в вычислительный центр Костромского областного статуправления, где
проработал до 1979 года. В проектном
институте «Костромагражданпроект»
13 лет занимал должности начальника
информационно-вычислительного
центра, а затем заместителя директора института по экономике и вычислительной технике.
С 1992 по 2007 г. – до выхода на
пенсию в течение 15 лет работал в администрации Костромской области
председателем комитета, а затем и начальником департамента по экономике
и экономическим реформам. Был
основателем и первым руководителем
Фонда поддержки малого предпринимательства и агентства по развитию
предпринимательства Костромской
области.
Владимир Константинович за
время своей работы снискал заслу-

НА ДОРОГЕ

А вот водителю «Приоры», которая на той
же улице и практически в то же время врезалась на приличной скорости в дерево, повезло меньше. Доставать его из покореженной
машины пришлось спасателям. Не обошлось
и без вмешательства врачей. По мнению сотрудников ГИБДД, причиной обоих ДТП стало то, что водители не сумели справиться с
управлением.
Алексей ПЕТРОВ

женный авторитет и уважение среди
руководителей предприятий и государственных структур Костромской
области, а также коллег и товарищей
по работе. Всегда дисциплинированный, требовательный к себе и подчиненным. Его отличали высокий профессионализм и творческое отношение к делу. С его мнением считались
и его уважали руководители области
и депутаты областной Думы, главы
муниципальных образований. Ему
пришлось работать в труднейшие
для области годы, когда экономика
региона переживала переходный период: от проблем выживания к задачам стабилизации и роста. Именно
при его непосредственном участии
была разработана и принята правительством России в 1998 году «Федеральная целевая программа социально-экономического развития

ШАРЬЯ

День двора, который Елена Мельникова (на фото
справа) проводит вместе с коллегами по ТОСу, стал здесь
доброй традицией

ВИДЕОСЮЖЕТ

Курение? Запрещено!

Сотрудники костромской полиции отслеживают любителей покурить в общественных местах. Количество штрафов по сравнению с
прошлым годом выросло в
пять раз.

Костромской области на период до
2005 года», которая
явилась определяющим
документом
вхождения области в
третье тысячелетие.
Суворову
В.К.
присвоено почетное
звание «Заслуженный экономист Российской Федерации», также он имел
многочисленные поощрения и награды Костромской области.
Администрация области, областная Дума, руководители исполнительных органов, коллеги и товарищи по работе глубоко скорбят по
поводу безвременной кончины Владимира Константиновича Суворова,
выражают соболезнование его родным и близким.
№ 13, 12 февраля 2014 г.
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РЕЦЕПТЫ ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Готовим так, что
пальчики оближешь

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

Сегодня своими рецептами
с читателями «СП» делятся
жительницы села Сандогора Костромского района,
родные сестры Ольга Шитикова, заведующая сельской
библиотекой, и Валентина
Бокова, директор сельского
дома культуры.

?

Подскажите, как
ухаживать за актинидией? Ей три
года, еще ни разу
не цвела. Надо ли
подрезать весной?
(Елена Басова, читательница
«Северной правды»)

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Булочки «Пальчики оближешь»

Для теста нам потребуется:
• 0,5 литра молока,
• 100 граммов свежих дрожжей,
• 4 столовые ложки с горкой сахара,
• 1 чайная ложка соли,
• 1 пачка ванилина,
• 0,5 стакана растительного масла,
• 1 яйцо,
• муки столько, сколько возьмет тесто.
Тесто должно быть и не жидкое, и не
густое. Накрыть тесто полотенцем и на полчаса поставить в холодильник, затем столько же времени подержать на столе. Поднимается тесто очень хорошо.
Раскатать тонким слоем (где-то 1 сантиметр), смазать растительным маслом,
посыпать сахаром и маком. Скатать рулет и
резать наискосок на булочки продолговатой
формы, смазать взбитым яйцом.
Булочки получаются вкусные, хрустящие, потому так и называются - «Пальчики оближешь».
Можно вместо
мака тонко раскатать творог.
Если нет ни
мака, ни творога, то испеченные булочки
сверху посыпать
корицей.

Салат
«Молодость»

Первый слой
— мелко нарезанный
лук.
Предварительно его надо залить кипятком на
15-20 минут. Лук чуть-чуть подсластить.
Второй слой — тертое яблоко (лучше
зеленое). Чтобы яблоко не потеряло цвет,
сбрызнуть его лимонным соком.
Третий слой — вареное яйцо, натертое на
крупной терке.
Четвертый слой — вареная курица, порезанная мелкими кусочками. Пятый слой —
сыр, натертый на мелкой терке. Каждый слой
мазать майонезом. Можно смешать его со
сметаной.
Сверху майонез нанести сеточкой. Украсить готовый салат ягодами красной смородины, клюквы, любыми другими, которые
есть в морозилке.

ÑÒÎ ËÅÒ Â ÎÁÅÄ

×òîáû ìÿñî áûëî
ñî÷íûì è âêóñíûì

Мы продолжаем публиковать рецепты из старинной кулинарной книги,
которую вместе с нами не устает перечитывать жительница деревни Некрасово Костромского района Елена Хацкевич. Напомним, что эта поваренная книга досталась ей от бубушки. Сегодня попробуем приготовить
говядину по-строгановски.

Ãîâÿäèíà ïî-ñòðîãàíîâñêè
ñ ãîð÷èöåé

Взять:
2 фунта мягкой говядины,
10-15 зерен английского перца,
1/4 фунта масла,
1 столовая ложка муки,
2 столовые ложки сметаны,
чайная ложка горчицы.
За два часа до приготовления взять кусок мяг-

?

??

кой говядины, нарезать маленькими квадратиками, посыпать солью и перцем. Перед обедом
взять сливочное масло и ложку муки, размешать, слегка поджарить, развести двумя стаканами бульона, положить чайную ложку горчицы,
немного перца. Размешать, прокипятить, процедить, перед отпуском положить 2 столовые ложки
сметаны. Поджарить говядину с маслом, положить
ее в соус, вскипятить. Можно подавать к столу.
* 1 фунт равен 49,5 грамма

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ

Если какие-либо вопросы
о ведении приусадебного
хозяйства остаются для вас
спорными или неразрешимыми,
задайте их нашему эксперту.
№ 13, 12 февраля 2014 г.
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Ранней весной и в период весеннего активного
сокодвижения обрезку актинидий проводить нельзя. Растения из-за истечения сока слабеют и могут
погибнуть. Не обрезают актинидии и в конце лета.
В это время обрезка, прищипывание и механические повреждения побегов вызывают пробуждение
почек на побегах текущего года. Образовавшиеся молодые веточки не успевают вызреть и одревеснеть, поэтому гибнут после первых морозов.
Обрезку можно проводить во время цветения, сразу после него и поздней осенью после листопада. В
этот период формируют и прореживают растения,
вырезают ослабленные и подсыхающие веточки.
Удаляют на побегах подмерзшие концы, которые,
кстати, лучше заметны не весной, а в начале лета.
В нашей полосе обычно выращивают лиану в
виде куста на вертикальной плоской шпалере, применяя веерную формировку. После высадки актинидии на постоянное место выбирают 2-4 вертикально растущих длинных побега, это будут рукава
– основные ветви веера. Остальные вырезают до
основания. После листопада у оставленных побегов удаляют верхушку до уровня вызревшей древесины (или верхушечную почку, если она сформировалась). В следующем сезоне из основных побегов
вырастают боковые побеги. Летом из них выбирают
наиболее мощные и подвязывают горизонтально к
шпалере, направляя в разные стороны. Обрезка и
прищипка в это время применяется для поддержания оптимальной загущенности растений и нужной
длины ветвей.
Весной следующего года на растении образуются укороченные плодоносящие побеги смешанного типа. Их подвязывают к шпалере вертикально.
В следующем году из вырастающих на них побегов снова выбирают самые сильные и подвязывают горизонтально по второй проволоке, направляя в разные стороны. Отплодоносившие побеги
каждый год укорачивают, оставляя 4-5 почек над
самой верхней ягодой. Срезы замазывают садовым варом.
В дальнейшем обрезка сводится к прореживанию и удалению отмерших веточек. У актинидии
коломикта плодоносящие почки следующего сезоны закладываются как на укороченных, так и на
длинных побегах. Если их обрезать, значительно
снизится урожай следующего года. Кроме того, у
актинидии с 7-10-летнего возраста ежегодно одну
из старых основных ветвей заменяют молодым
сильным побегом.

@

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».
«Северная правда»
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Вспомнить поименно
Донесение о безвозвратных потерях 78-го гвардейского стрелкового полка за август
1942 года сообщает нам о том, что 14 сентября 1942 года Николай Константинович
Головешкин пропал без вести у села Сторожевое Острогожского района
Воронежской области

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны.
Сегодняшний рассказ об уроженце Костромского района
Николае Головешкине, считавшемся пропавшим без вести
в годы войны.

вешкин во время войны служил
в 78-м гвардейском стрелковом полку 25-й гвардейской
стрелковой дивизии.
25-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована в период с апреля по июнь
1942 года на станции Сонково Калининской области. 11
июля 25-я гвардейская убыла
на Воронежский фронт, где до
4 августа 1942 года занимала
позиции по реке Битюг, укрепляя линию оборонительных
сооружений.
К 5 августа подразделения
дивизии передислоцируются в
район села Сторожевое Острогожского района Воронежской
области, где на высоком березу Дона у противника имелся
хорошо укрепленный Сторожевский плацдарм. Его занимали немецкие и венгерские
части.

На Сторожевском
плацдарме

Имена девяти советских солдат, покоящихся в селе
Сторожевое, неизвестны до сих пор
с нами. Выполняя ее просьбу,
По наказу мамы
я сегодня пытаюсь разыскать
В штаб акции «Вместе ищем
место, где покоится Николай
солдата» обратился костроКонстантинович, чтобы покломич Валентин Гаврилович
ниться его могиле и отдать ему
Мамичев, который разыскидань памяти и уважения».
вает своего не вернувшегося
с войны родственника Николая Константиновича ГолоИнформация о солдате:
вешкина: «Еще до войны моя
Головешкин Николай
мама была замужем за НикоКонстантинович.
1918
лаем Константиновичем. Погода рождения. Житель
том началась война. Муж моей
города Костромы. Мобимамы ушел на фронт, и больше
лизован летом 1941 года.
она его никогда не видела. Уже
Рядовой, стрелок. Пропал
после войны мама второй раз
без вести в 1942 году.
вышла замуж, в этом втором
браке у нее родился я.
Конечно, Николай Кон- В рядах 25-й
стантинович не является моим
кровным родственником, но гвардейской
Уважаемый Валентин Гаввсе равно он член нашей семьи, которого моя мама всег- рилович, мы выяснили, что
да вспоминала. Мамы уже нет Николай Константинович Голо-

Поиском и перезахоронением павших воинов
в окрестностях села Сторожевое каждый год
занимаются поисковые отряды
«Северная правда»

Сторожевский плацдарм
прикрывал железнодорожные
коммуникации
противника, по которым шло
снабжение войск, рвавшихся
к Сталинграду. В результате
совместной наступательной
операции войск Воронежского и Брянского фронтов
Сторожевский плацдарм к 17
августа 1942 года был взят
и удерживался советскими
войсками до 13 января 1943
года, когда с него началось
наступление 40-й армии Воронежского фронта.
Донесение о безвозвратных потерях 78-го гвардейского стрелкового полка за
август 1942 года сообщает нам
о том, что 14 сентября 1942
года Николай Константинович
Головешкин пропал без вести
у села Сторожевое Острогожского района Воронежской области. В это время его полк вел
упорные бои на отвоеванном
у противника Сторожевском
плацдарме.

Где покоится Николай
Головешкин?

Уважаемый Валентин Гаврилович, сегодня у села Сторожевое находится братская
могила бойцов 25-й гвардейской стрелковой дивизии, в
которой покоятся тринадцать
советских бойцов. Имена девяти из них до сегодняшнего дня
остаются неизвестными. Возможно, что среди неизвестных
воинов находится и наш солдат
— рядовой Николай Константинович Головешкин.
Впрочем, потери 25-й гвардейской стрелковой дивизии в боях за Сторожевский
плацдарм с августа по декабрь
1942 года составили 469 человек. Поэтому поиском и перезахоронением павших воинов
здесь каждый год занимаются
поисковые отряды.

Мемориал «Вечный огонь» на проспекте Мира в Костроме
— безусловно, наиболее почитаемое и посещаемое в нашей
области место, связанное с памятью о Великой Отечественной войне.
Здесь покоятся 843
советских
военнослужащих — солдат и
офицеров Красной Армии, погибших от ран
и умерших от болезней в костромских госпиталях.
Мы, уже десятилетиями возлагая цветы
к месту их упокоения,
увы, не знаем, кто были
эти люди, из какой воинской части они попали
в наш город, что стало
причиной их гибели в
медицинских учреждениях тыловой Костромы. Мрамор надгробий
хранит лишь фамилии
и инициалы похороненных здесь бойцов. А
ведь за каждой фамилией на обелиске стоит чья-то жизнь, скорбь
родителей, слезы жен,
братьев и сестер, детство, прошедшее без
отцов.
Начиная с этого номера «СП», мы, используя документы военных
архивов, постараемся
нынешнему поколению,
живущему на костромской земле, вернуть память об этих людях.
Одним из первых в
официальном паспорте воинского захоронения на проспекте Мира в Костроме
значится Иван Ананьевич Анисихин. Он был сержантом,
командиром отделения 464-го стрелкового полка. Иван Ананьевич родился в 1917 году и был призван на фронт из города Бухары.
Его воинская часть была сформирована в декабре 1941
года в Самарканде как 403-я стрелковая дивизия. До июня
1942 года это воинское формирование находилось в Костроме, после чего было переброшено на Калининское направление.
В Костроме после длительного переезда по железной дороге почти через всю страну у Ивана Ананьевича были обнаружены туберкулез и двусторонняя пневмония, от которых он 5
июня 1942 года умер в госпитале.

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

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
правда» с пометкой «Вместе ищем солдата».
В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, год рождения пропавшего солдата и
место, откуда он был призван на фронт. Желательно предоставить максимально полную
информацию, приложить копии писем и копию
фотографии, указать номер полевой почты и воинской части.
Через неделю мы продолжим наш
рассказ о поиске погибших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны.
№ 13, 12 февраля 2014 г.
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«СП»-СПРАВКА

Чтобы не пришлось
спешить на пожар

В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЖАРА

Учим основные правила электробезопасности
Одной из самых распространенных причин пожаров является нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования. Зимой, когда электроприборы эксплуатируем более интенсивно, риск возникновения пожара по этой причине увеличивается. В связи с этим сегодня повторяем основные правила пожарной безопасности.

Немедленно сообщите
в пожарную охрану по
телефону 01 либо по
мобильному телефону,
набрав 112, с указанием точного адреса и
места пожара.

До прибытия пожарной охраны необходимо принять меры к
эвакуации людей и имущества и тушению пожара имеющимися
средствами (огнетушителями, водой, плотной тканью, песком,
снегом).

!

Важно! Если вы видите, что ликвидировать возгорание

своими силами не удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и
дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балконе или возле окна.
Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон
осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего
воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь
балкона за собой.

ПОМНИТЕ!

zГорящую электропроводку, электроприборы можно тушить огнетушителем, водой, только предварительно обесточив электроэнергию выключателем или вывернув предохранитель. При загорании телевизора немедленно выньте вилку
шнура из штепсельной розетки и только тогда тушите загорание водой или накройте приемник плотной тканью.
zГорящую легковоспламеняющуюся жидкость можно тушить покрывалом из плотной ткани, песком, землей, огнетушителем.
zВ горящем доме, квартире не спешите выбивать окна, так
как это увеличивает приток свежего воздуха.

При эксплуатации электросетей
и электроприборов запрещается:

zпользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной
изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и
люстры;
zпользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные
нагревательные электроприборы;
zприменять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);
zдопускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;
zсамовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.

!

Дети
и огонь

!

ОПАСНОСТЬ!

Важно! В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной
службы.

При эксплуатации телевизоров запрещается:

Dпользоваться предохранителями, не предусмотренными
руководством по эксплуатации;
Dустанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи
сгораемых предметов и приборов отопления;
Dоставлять телевизор без присмотра, длительно, без перерыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и оставлять их одних при включенном телевизоре.

• Храните спички и зажигалки в
недоступном и незаметном для детей
месте, желательно в запертом на ключ
ящике.
• Научите малышей говорить вам,
когда они находят спичку или
зажигалку.
• Помните, что даже зажигалки с
устройствами защиты от зажигания
детьми не обеспечивают полной
защиты, и храните их в безопасном
месте.
• Когда ребенок проявляет
любопытство к огню или играет с
огнем, объясните ему спокойно и

Телефон доверия Главного управления МЧС России
по Костромской области

(4942) 31-27-08
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твердо, что спички и зажигалки — это
предметы для взрослых, с которыми
надо быть осторожными.
• Никогда не используйте спички или
зажигалки для развлечения. Дети
могут начать подражать вам.
• Предупреждайте пожары, показывая
детям, как следует соблюдать правила
безопасности дома. Не разрешайте
детям подходить ближе, чем на 1 метр
к плите, когда на ней готовится пища,
не перегружайте электрические
розетки, ежегодно проверяйте
отопительную систему и используйте
глубокие пепельницы или гасите
сигареты водой, если вы курите.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА:
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ БЕЗ ПРИСМОТРА!

№ 13, 12 февраля 2014 г.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

ФЕСТИВАЛЬ

Победитель Алексей Ласков (слева),
получивший гран-при фестиваля

Симпатии зрителей
разделились между разными
композициями.
Взрослые говорили про
красоту ледяных ворот
и Снегурочки, с теплотой замечая, что работали настоящие мастера.
Детям больше приглянулись мишки, которых
они с радостью обнимали. А еще снежные санки, в которых можно
было прокатиться, хотя
бы понарошку. И среди холодных скульптур в
этот зимний день было
на удивление тепло.
Жюри
в
отличие
от зрителей, как ему и
полагается, было единодушным.
Гран-при
фестиваля-конкурса и
приз в 50 тысяч рублей
увезла домой команда из
Галича - семья Ласковых.
Что закономерно, ведь к
вопросу авторы ледяной
композиции «Олимпийская фантазия» решили
подойти иронично. «По
нашему мнению, олимпийский огонь добывает
костромская Снегурочка. У хранительницы огня
- греческой богини. И с
помощью Деда Мороза», - объяснил Алексей
Ласков.
Диплома 1-й степени
в номинации «Снежная
скульптура» за композицию «Удачу несут талисманы» получили масте-

Олимпиада из снега и льда
ра из Вохомского района. Среди участников
в номинации «Ледовая
скульптура» победила
команда художественнографического факультета КГУ имени Н.А. Некрасова и ее «Фантазия на
льду».
А спецприз памяти Владимира Клиентова вручили команде молодёжного центра
«Кострома» за творение
«Есть только миг между
прошлым и будущим».
Её смысл тем, кто сам
не понял, растолковала
капитан команды Дарья

Румянцева: «Конь взбирается на пьедестал, на
1-е место, и так сгоняет с
него прошлый год Змеи».
Награды
победителям вручил губернатор Сергей Ситников и
поблагодарил всех тех,
кто работал на Сусанинской площади, «тех, кто
подарил нам счастье
прикоснуться к прекрасному». «Я очень признателен костромичам за
то, что они поддержали сочинскую олимпиаду своим творчеством», заметил губернатор.

ВИДЕОСЮЖЕТ

Скульпторы творили
три дня. Кто специальными, а кто и подручными инструментами.
А в перерывах согревались горячим чаем.
Итоги фестиваля-конкурса снежно-ледовых
скульптур «Кострома зимняя сказка» встречает Олимпиаду! - в
минувшую
пятницу
оценили и зрители, и
жюри.

Дарья Румянцева (в центре) - обладательница
специального приза

Смешались кони, люди...

Творчество требует терпения
№ 13, 12 февраля 2014 г.
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Взвесить «за» и «против»
Корреспонденты «СП»-экспертизы» решили выяснить,
кто и как обвешивает костромичей
На этот раз колбасой мы
закупились вовсе не с целью
проверить ее на натуральность и вкус. Да и проверяли, собственно, скорее не ее,
а тех, кто эту колбасу продает. Закупившись в тех тонарах, возле которых ежедневно выстраиваются очереди костромичей, сравнили
и уровень обслуживания, и
расхождение в весе.

рал Бенбоу», «Мясная ярмарка» и «Мясной гурман» указано: 01.2014. Значит, поверялись весы буквально в прошлом месяце. А вот у поверки
весов в тонаре «Косби-М» срок
давности, похоже, вышел: на
самой «поздней» голограмме
значится 2010 год.
Виктор
Арсентьев,
начальник отдела поверки механических средств
измерений ФБУ «Костромской ЦСМ»:

Кто пожалел товарных
чеков?
В испытательную лабораторию ФБУ «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Костромской области»
мы отправили:
колбаса
полукопченая
«Свиная», ОАО «Нерехтский
мясокомбинат»,
Костромская область, Нерехта. Место
покупки — тонар «Адмирал
Бенбоу» (ИП Кривошеина Т.В.),
Кострома, ул. Свердлова,1,
мини-рынок;
салями
«Австрийская»,
ООО «Косби-М», Ивановская
область, Приволжск. Место
покупки — тонар «Косби-М»(ИП
Иванова В.И.), Кострома, ул.
Свердлова,1, мини-рынок;
колбаса «Балыковая» торговой марки «Мясной гурман»,
Костромская область, Нерехта. Место покупки — тонар
«Мясной гурман» (ИП Поддубняк Р.И.), Кострома, проспект
Мира, остановка «улица Беговая»;
сервелат
«Коньячный»,
«Мясной двор», Костромская
область, Буй. Место покупки —
тонар «Мясная ярмарка» (ЗАО
«Вариант»), проспект Мира,
остановка «Улица Беговая».
То, что вместе со взвешенным товаром мы потребовали
еще и товарный чек, некоторых продавцов не очень обрадовало. Хотя можно сказать

и по-другому: не обрадовало весьма. Если в фирменных
тонарах «Адмирал Бенбоу»,
«Мясная ярмарка» и «Мясной
гурман» проблем не возникло,
то продавец тонара «Косби-М»
нервы нам изрядно потрепала. На поиски бланка товарного чека ушло немало времени — похоже, продавец и
вовсе не спешила «сотрудничать» с нами в этом направлении. Необходимые графы тоже
заполнила со скрипом.
Хотя корреспонденты «СП»экспертизы», как и абсолютно любой рядовой покупатель,
потребовать товарный чек на
приобретенный товар имели
полное право. Но, видимо, не
все продавцы считают нужным
знать права покупателей.

Поверить, но не на слово

А вот уж о том, что взвешенный товар тем граммам,
что прописаны в товарном

Наименование продукции

Место покупки

Колбаса полукопченая «Свиная»,
ОАО «Нерехтский мясокомбинат», Костромская область, Нерехта
Салями «Австрийская», ООО «Косби-М»,
Ивановская область, Приволжск
Колбаса «Балыковая» торговой марки «Мясной гурман»,
Костромская область, Нерехта
Сервелат «Коньячный», «Мясной двор»,
Костромская область, Буй

«Северная правда»

чеке, и сумме покупки соответствовать должен на все сто
процентов, знать просто обязаны. В нашем случае «грамм
в грамм» идет лишь сервелат,
приобретенный в тонаре «Мясная ярмарка».
А в трех остальных случаях есть незначительные, но все
же отклонения - в два грамма,
что в принципе можно списать
на погрешность.
Хотя такие «весовые» отклонения обычно говорят о несвоевременной поверке весоизмерительного прибора. Эксперты настоятельно рекомендуют: поверять весы нужно
не менее одного раза в год.
В противном случае отклонения от нормы могут быть куда
более существенными.
Узнать, поверены ли они,
мы с вами тоже имеем право: на лицевой стороне весов
должна быть голограмма
с
датой последней поверки. На весах в тонарах «Адми-

- В соответствии с
Федеральным законом от
26.06.2008 года № 102-ФЗ
«Об обеспечении единства
измерений» и с целью защиты прав и законных интересов граждан от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений весоизмерительные
приборы подлежат обязательной поверке на предприятиях торговли и общественного питания, где применяются взаимные расчеты между покупателями и
продавцом.
Для исполнения и реализации закона в Костромской
области необходимо ежегодно предоставлять средства измерений на поверку
в ФБУ «Костромской ЦСМ».
За применение неповеренных средств измерений предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации (ч.1 ст.19.19
КоАП РФ) в виде штрафа на
должностных лиц в размере
от 20 000 до 50 000 рублей,
на юридических лиц – от
50 000 до 100 000 рублей.

Вес продукции, кг
Указанный
Фактический
в товарном чеке

тонар «Адмирал Бенбоу» (ИП Кривошеина Т.В.),
Кострома, ул. Свердлова,1, мини-рынок

0,456

0,454

тонар «Косби-М»(ИП Иванова В.И.),
Кострома, ул. Свердлова,1, мини-рынок

0,198

0,196

тонар «Мясной гурман» (ИП Поддубняк Р.И.),
Кострома, проспект Мира,
остановка «улица Беговая»

0,29

0,288

тонар «Мясная ярмарка» (ЗАО «Вариант»),
проспект Мира, остановка «улица Беговая»

0,326

0,326

Материал подготовила Любовь ВОЛОДИНА. Фото Сергея Калинина
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Затронув тему
качества
обслуживания в торговых
точках, мы не могли не
поинтересоваться у костромичей: «А вы часто сталкиваетесь с обманом при
покупке продуктов?»
Юлия:
- Я бы не сказала, что сталкиваюсь с обманом в
магазинах. Сейчас
уровень обслуживания, на мой взгляд,
хороший. А вот качество самих продуктов порой страдает. Покупаешь, вроде бы, свежую
продукцию, а на деле оказывается
совсем наоборот.
Иван:
- Сейчас даже и
не припомню, сталкивался я с обманом в продуктовых
магазинах или нет.
Серьезных проблем
точно не было. А так,
конечно, от обмана
мы не застрахованы - в том числе и
при покупке продуктов. Так что надо
быть внимательнее.
Татьяна Александровна:
- Вы знаете, сейчас очень часто сталкиваюсь с такой проблемой: на ценниках указывают одну
цену, а когда пробиваешь товар на кассе, цена оказывается совершенно другой. Это я тоже называю обманом.
Ирина:
- Нет, с обманом не сталкиваюсь.
Хотя покупаю продукты в абсолютно
разных магазинах
— тех, что по пути.
Не помню, чтобы
меня обвешивали
или обсчитывали. Так что качеством
обслуживания я довольна.
Владимир:
- Знаете, я както привык доверять нашим магазинам. Так что и не
проверяю никогда,
так ли мне взвесили
тот или иной товар.
Но, с другой стороны, вроде, и повода
усомниться никогда не было.

Информационную
поддержку
акции
осуществляет
областная
телерадиокомпания
«Русь»
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НЕЯ

Такое не забывается

Встречи и расставания на берегу Неи

Б

ыло морозно и холодно,
она шла по мосту, глядя
на реку и вспоминая, как
часто они гуляли здесь вдвоем, держась за руки и разговаривая о разных вещах, важных
и не очень. Иногда он останавливался, брал ее лицо в руки и
целовал ее губы, потом дотрагивался до кончика ее носа, и
они шли дальше. Она обожала, когда он так делал, сколько
нежности было в этом жесте.
Он много и часто курил, но ей
нравился запах его сигарет,
он много говорил, она любила его слушать, этот голос,
такой родной, такой приятный,
мужественный и уверенный. От
него пахло силой, от его взгляда дрожали колени. Зеленые
глаза, которые сам он называл
карими... Но она точно знала,
что они были зеленые. Губы,
страстные и нежные, всегда
как будто с хитрой ухмылкой
заставляли ее сердце почти
болеть! Так сильно она любила его.
Сейчас она шла по мосту
через Нею и, вглядываясь в
даль набережной, представляла их двоих. Вот тут он целовал ее, здесь они стояли и
смотрели друг другу в глаза, а
здесь тогда, в последний раз,
он поправил шарф на ее шее
и застегнул ее куртку, чтоб она
не замерзла. Он проводил ее
до дома, поцеловал на прощание и ушел... Она как обычно
поехала домой. Он не позвонил на следующий день... И
через день и даже через месяц.
Она страдала, она знала, что
он такой: мог просто уйти. Что
творилось в его голове, понять
было сложно. Сегодня он
любил ее безумно, целовал ее
пальцы и хотел от нее дочку, а
завтра исчезал, и она никогда
не знала, появится ли он снова
в ее жизни. Но она ждала.
Он дарил ей всего лишь
минуты себя днем и длинные
ночи, полные страсти и любви! Ей казалось, что он совершенство. Она его обожала, когда он был рядом, и ненавидела, когда он исчезал. Потом он

звонил и спрашивал: «Ну как
ты, моя маленькая девочка?» И
она забывала все: те ночи, когда плакала в подушку, все гадкие слова, что говорила о нем
подругам, ей хотелось лишь
прижаться щекой к его груди
и ощутить его объятия. А обнимал он крепко, казалось, еще
немного, и она в них задохнется, но она этого ждала! Каждый
раз она собиралась подойти и
одарить его холодным надменным взглядом, но не получалось. Стоило ему взглянуть на

казалось, что она умирает и
никто этого не видит. Подруги
говорили, что она стала совсем
другой, что она повзрослела, что она стала более женственной и красивой! Наверное, так оно и было. Подруги
завидовали, мама радовалась,
а ей казалось, что она потеряла самое дорогое - себя! Она
променяла себя на спокойную жизнь с ним. Все казалось
идеальным, но не для нее. Она
просто жила, потому что надо
было жить. И все больше при-

Она научилась доверять мужчине. Она точно знала, когда
он придет с работы, знала, что никуда не завернет по
дороге, и если куда и соберется, то только с ней. Он ей
доверял, не ревновал и всегда отпускал, если она хотела
встретиться с друзьями. Ей было легко и спокойно рядом.
И так хорошо, что даже плохо.
нее, подойти близко и сказать:
«Моя девочка, как я соскучился...». И все... Ей срывало крышу! И это было почти невыносимо!
рошел уже год... Она
больше не могла страдать в одиночку. У нее
появился парень, хороший,
добрый, заботливый, тот, с кем
ей было тепло рядом. Он не
пил, не курил. Он старался во
всем ее понять, прощал ей ее
грустный, порой безразличный
взгляд, держал ее за руку, даже
если она этого не хотела, ни о
чем не спрашивал, когда смотрел в ее глаза. Ее взгляд был
нежен, но без огня. Рядом с
ним она была тиха и спокойна, как вода в озере. Он мало
говорил, она много думала.
Думала о том, о ком не слышала уже год. Вспоминала его
сильные руки и держалась за
другие, чужие ей. Вспоминала, как прежде она задыхалась
от поцелуя, как ей не хватало
воздуха от безудержных губ, а
теперь ее губы покрывали робкими короткими поцелуями,
к которым она никак не могла привыкнуть. Ее ночи стали
тихими и обычными. Иногда ей

П

выкала к новой жизни, к тому,
что в ней нет и никогда не будет
того, кто заставлял ее сердце выпрыгивать из груди! Она
научилась доверять мужчине.
Она точно знала, когда он придет с работы, знала, что никуда
не завернет по дороге, и если
куда и соберется, то только с
ней. Он ей доверял, не ревновал и всегда отпускал, если она
хотела встретиться с друзьями. Ей было легко и спокойно
рядом. И так хорошо, что даже
плохо.
н был в командировке,
она дома. Летний день
незаметно сменился
вечером. Летние вечера так
хороши в Нее. К ней зашла подруга с бутылкой шампанского
и шоколадом, они любили так
посидеть, он никогда не был
против. Она услышала телефонный звонок и поспешила
взять трубку, даже не глянув,
кто звонит, потому что ждала
звонка от своего мужчины с
отчетом о том, как тот добрался до места. «Здравствуйте,
выходите, машина подъехала!»
- сказал мужской голос. У нее
ком стал в горле! Это был ЕГО
голос!!! Это был ОН! Он и рань-

О

ше так шутил, а потом громко смеялся от того, что она
опять поверила. Зачем он звонит? Ведь уже все по-другому!
Почему именно сейчас, когда у
нее уже все сложилось, когда
ей уже сделали предложение,
и она готова была согласиться!
«Малыш
мой
золотой,
девочка моя, как же я скучал по
тебе!» - говорил голос в трубке,
а она не отвечала от того, что не
могла поверить, и дар речи предательски пропал. Как она ждала этого... как хотела, как перестала ждать, как начала забывать, как подумала, что все в
прошлом! Но оказывается, чувства не могут быть в прошлом,
если они были настоящими,
если заставляли душу выворачиваться наизнанку.
ыла ночь... Она шла на
шпильках по набережной
с бутылкой шампанского
в руках. Раньше она не носила
шпильки и весила на несколько
килограммов больше. Он ждал
ее как всегда, в кедах и широких штанах, на глаза была надвинута кепка. Ей было страшно,
сердце выпрыгивало, она хотела развернуться и убежать, но
он пошел к ней. Она замедлила

Б

встретит, что он дурак и хочет
ее еще больше, чем раньше!
Хочет навсегда, насовсем!
Обнял ее за плечи и притянул
к себе. И тут она не выдержала — заплакала. Он сидел
рядом в недоумении, не знал,
что делать, и только гладил ее
по голове, вытирал слезы. И
что-то говорил, но от его голоса ей становилось только хуже.
Она больше не могла его выносить. Слишком много нахлынуло воспоминаний — тех,
которые она стирала, с таким
трудом выкидывала из своей
души! Она смогла произнести
только одно: «Поздно».
Потом встала и пошла,
не оглядываясь. Он догнал,
обнял и поцеловал! Как раньше, она снова ощутила то, о
чем начала забывать, как это
невозможно сладко целовать
его губы и ощущать их силу
на своих, вспомнила, какие
они всегда были обветренные
и ярко-алые у обоих и как им
это нравилось, как кружилась
голова от нехватки кислорода и как хотелось целовать их
снова и снова.
Он проводил ее, как и в тот
последний раз, он смотрел ей

Сейчас она шла по мосту через Нею и, вглядываясь в даль
набережной, представляла их двоих. Вот тут он целовал
ее, здесь они стояли и смотрели друг другу в глаза, а здесь
тогда, в последний раз, он поправил шарф на ее шее и
застегнул ее куртку, чтоб она не замерзла.
шаг и почти остановилась, он
подхватил ее и начал целовать
всю: лицо, шею, плечи, руки,
она обнимала его и шептала:
«Зачем?!» Он взял ее руку, как
и прежде и повел к реке, она
шла рядом и молчала, пила
шампанское и не желала говорить. Он рассказывал о себе,
как провел год, сколько у него
было женщин, где он был, и
что она самая родная и единственная для него. Они сели
на берегу, он говорил о жизни,
о ней, о том, что никого лучше
он не встречал и, наверное, не

вслед еще очень долго и не
мог поверить, что его маленькая девочка вдруг стала такой
роскошной женщиной, такой
красивой. Но совсем с другим взглядом! Он все понял, он
знал, что так будет. Что однажды она вырастет и поймет, что
она изменилась, а он все такой
же. И она всегда будет помнить и любить его таким. А он
всегда будет помнить первые
и последние слезы из ее прекрасных глаз.
Лилия РАЗЖИВИНА

Расскажи свою историю любви
Станьте соавторами рубрики «Мелодрама». Поделитесь историей любви из своей жизни или
и своих друзей, знакомых, родственников. Важно, чтобы события, описанные вами, происходили
жизни
в Кос
с
Костромской
области. Письма приносите или присылайте по адресу: 156000, г. Кострома, ул.
Сверд
Свердлова,
д. 2. Свои истории присылайте также по электронной почте: sevpravda1907@yandex.ru.
№ 13, 12 февраля 2014 г.
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Остановить антирусскую вакханалию!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В мире уже 23 года идёт третья мировая война – против России. Америка
и Европа никогда не начнут открытые военные действия против нас, но
будут постоянно подначивать, провоцировать через наши национальные
окраины и отовсюду выдавливать.
Это произошло уже на Ближнем Востоке, Балканах, в Грузии. Теперь – на
Украине.
Запад пытается провернуть свои
планы по разрушению России чужими
руками. И мы, русские, должны понять
одно: хватит уже помогать всем подряд! Раз и навсегда. Мы накормили полАфрики, пол-Азии. Пора оставить эти
деньги себе, развивать свои возможности. Тогда украинская молодёжь поедет

В Костромской области продолжает работу «Телефон здоровья». По
единому бесплатному номеру жители региона могут получить консультации, практические советы и рекомендации специалистов департамента здравоохранения и региональных
лечебных учреждений.

к нам и будет говорить: «Мы хотим, как в
Москве». А пытаться сейчас их убедить,
что на Западе хуже, - бесполезно. Люди
смотрят на прилавки, на обслуживание,
чистоту, остальные вопросы их не волнуют. Простых людей обвинять нельзя, они везде одинаковые – все ищут
лучшей жизни. А власть и специально
поставленные провокаторы нагло манипулируют ими.

Кому мы сейчас отдаём эти полтриллиона рублей? На что они пойдут? Уже
нет того правительства, с которым Россия вела переговоры, там совершенно
другие люди. Украина нам их не вернет.
Это потерянные деньги! Нельзя отбирать эти средства у русских!
Ассоциация с Евросоюзом заведомо обвалит экономику Украины. Но
почему мы сопротивляемся этому?

Пусть подписывают свои соглашения.
Зачем мы опять лезем спасать чужую
экономику? Они все равно будут продолжать орать, что мы москали, и пойдут туда, где им дадут кусок пожирнее.
Так уже неоднократно было в истории
наших отношений. Мы им помогаем,
а они нас предают, переходят на сторону наших врагов – турок, шведов. И
это продолжается уже 300 лет. Не надо
говорить про славянские, православные корни – мы скорее договоримся с
Обамой, чем с Сербией, Болгарией, а
теперь вот с Украиной.
Мы помогали и помогаем Южному Кавказу, Средней Азии, всех соседей кормим, содержим, а в результате убивают наших людей, насилуют, оскорбляют, за пределами наших
границ запрещают говорить и думать
по-русски. Они хотят, чтобы мы их
обслуживали, а с Европой они будут
вести переговоры и посмеиваться,
какие русские дураки.
Европа, так яростно противостоящая нацизму внутри своих границ,
абсолютно спокойно и даже с одобрением смотрит на возрождающиеся фашистские течения в сопредельных с Россией странах, потому что они
направлены на русских. И ждёт, что
патриотичная Россия направит свою
армию на поддержку. Европе нужна
война, чтобы нивелировать экономический кризис. Не с Россией, мы не будем
воевать. Воевать должны маленькие
страны. И мы не должны мешать Западу, мы должны экономить наши средства. Хватит всех защищать и помогать
за счёт собственного здоровья и денег.
Давайте играть в ту игру, которую навязывает противник.

«Телефон здоровья»
в феврале

В феврале «Телефон здоровья» будет работать два раза в неделю
по средам и четвергам с 15.00 до 17.00.

8-800-555-55-60.

Звонки принимаются на бесплатный номер:
Также можно получить онлайн-консультацию с использованием
программного обеспечения SKYPE (имя учетной записи health_phone)
или задать свои вопросы на сайте «Телефона здоровья»
http://www.telephone.dzo-kostroma.ru/.
ДАТА

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ

СПЕЦИАЛИСТ

12 февраля

«Заболевания системы крови»

Мальцев Вячеслав Иванович, врач-гематолог, заведующий гематологическим отделением ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница»

13 февраля

«Современные методы контрацепции»

Хроменок Татьяна Александровна, врач акушер-гинеколог ОГБУЗ
«Центр планирования семьи и репродукции Костромской области».

19 февраля

«Заболевания эндокринной системы»

Буркова Наталья Михайловна, врач-эндокринолог ОГБУЗ «Центр
планирования семьи и репродукции Костромской области»

20 февраля

«Медицинское обеспечение лиц,
занимающихся физической культурой и спортом»

Седова Ольга Александровна, главный врач ОГБУЗ «Костромской
врачебно-физкультурный диспансер»

26 февраля

«Воспалительные заболевания уха,
горла, носа у детей»

Толкачева Наталья Геннадьевна, врач-отоларинголог, заведующая
отоларингологическим отделением ОГБУЗ «Костромская областная
детская больница»

27 февраля

«Вопросы колопроктологии. Заболевания толстого кишечника»

Холодов Александр Валерьевич, врач-колопроктолог, заведующий колопроктологическим отделением ОГБУЗ «Окружная больница
Костромского округа № 2»
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Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
Реклама 136

ВНИМАНИЕ –
РОЗЫСК!

МО
МВД
России «Чухломский»
разыскивается Демьянов Михаил
Сергеевич,
25.08.1988
года рождения,
проживающий
по
адресу: Ивановская область,
Ивановский район, п. Железнодорожный, ул. Садовая, д.
16, который около 06.00 часов
03.09.2013 г. ушел с территории строящегося объекта, расположенного на ул. Липовая,
г. Чухлома, и до настоящего
времени его местонахождение
неизвестно.
Приметы: рост 175-180
см, худощавого телосложения, волосы на момент пропажи были короткие, темные.
На голове в области затылка
имеется шрам около 5 см, есть
шрам от аппендицита. На правом или левом плече находится татуировка в виде дракона, на левой груди татуировка в виде тигра, на правой или
левой ноге татуировка в виде
молитвы. В момент исчезновения Демьянов М.С. был одет в
куртку черного цвета, черное
спортивное трико, резиновые
сапоги.
Просьба ко всем, кто чтолибо знает о месте нахождения
Демьянова М.С., сообщить в
МО МВД России «Чухломский»
по телефону: 8 (49441) 2-1247, дежурная часть.
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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 – Дворовое сооружение (цистерна), объём
148 куб. м, инв. № 4752, лит. 4. Условный номер объекта:
44-44-01/078/2008-273. Адрес: Костромская обл., Макарьевский район, пос. Первомайка, территория нефтебазы.
Начальная цена продажи 65 000,00 руб., (не облагается
НДС), задаток – 650,00 руб., шаг аукциона – 650,00 руб.
(1-е торги).
Лот № 2 – Дворовое сооружение (цистерна), объём
114 куб. м, инв. № 4752, лит. 3. Условный номер объекта:
44-44-01/078/2008-272. Адрес: Костромская обл., Макарьевский район, пос. Первомайка, территория нефтебазы.
Начальная цена продажи 55 000,00 руб., (не облагается
НДС), задаток – 550,00 руб., шаг аукциона – 550,00 руб.
(1-е торги).
Лот № 3 – Дворовое сооружение (цистерна), объём 47
куб. м, инв. № 4752, лит. 5. Условный номер объекта: 44-4401/078/2008-274. Адрес: Костромская обл., Макарьевский
район, пос. Первомайка, территория нефтебазы. Начальная цена продажи 27 000,00 руб., (не облагается НДС), задаток – 270,00 руб., шаг аукциона – 270,00 руб. (1-е торги).
Лот № 4 – Дворовое сооружение (цистерна), объём
400 куб. м, инв. № 4752, лит. 2. Условный номер объекта:
44-44-01/078/2008-271. Адрес: Костромская обл., Макарьевский район, пос. Первомайка, территория нефтебазы.
Начальная цена продажи 96 000,00 руб., (не облагается
НДС), задаток – 960,00 руб., шаг аукциона – 960,00 руб.
(1-е торги).
Лот № 5 – Дворовое сооружение (цистерна), объём

400 куб. м, инв. № 4752, лит. 1. Условный номер объекта:
44-44-01/078/2008-270. Адрес: Костромская обл., Макарьевский район, пос. Первомайка, территория нефтебазы.
Начальная цена продажи 96 000,00 руб., (не облагается
НДС), задаток – 960,00 руб., шаг аукциона – 960,00 руб.
(1-е торги).
Лот № 6 – Дворовое сооружение (цистерна), объём 38
куб. м, инв. № 4752, лит. 6. Условный номер объекта: 44-4401/078/2008-275. Адрес: Костромская обл., Макарьевский
район, пос. Первомайка, территория нефтебазы. Начальная цена продажи 23 000,00 руб., (не облагается НДС), задаток – 230,00 руб., шаг аукциона – 230,00 руб. (1-е торги).
Лот № 7 – Дворовое сооружение (цистерна), объём 33
куб. м, инв. № 4752, лит. 7. Условный номер объекта: 44-4401/078/2008-276. Адрес: Костромская обл., Макарьевский
район, пос. Первомайка, территория нефтебазы. Начальная цена продажи 20 000,00 руб., (не облагается НДС), задаток – 200,00 руб., шаг аукциона – 200,00 руб. (1-е торги).
Лот № 8 – Дворовое сооружение (цистерна), объём 31
куб. м, инв. № 4752, лит. 8. Условный номер объекта: 44-4401/078/2008-277. Адрес: Костромская обл., Макарьевский
район, пос. Первомайка, территория нефтебазы. Начальная цена продажи 19 000,00 руб., (не облагается НДС), задаток – 190,00 руб., шаг аукциона – 190,00 руб. (1-е торги).
Лот № 9 – Дворовое сооружение (цистерна), объём 20
куб. м, инв. № 4752, лит. 9. Условный номер объекта: 44-4401/078/2008-278. Адрес: Костромская обл., Макарьевский
район, пос. Первомайка, территория нефтебазы. Начальная цена продажи 14 000,00 руб., (не облагается НДС), задаток – 140,00 руб., шаг аукциона – 140,00 руб. (1-е торги).
Лот № 10 – Нежилое строение, общ. пл. 24,4 кв. м,
инв. № 2096/01, лит. А,а (нефтебаза). Условный номер объекта: 44:09:150201:1031. Адрес: Костромская обл., Макарьевский район, пос. Первомайка. Земельный участок,

Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Костромской области
(организатор торгов)
сообщает о проведении открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот № 1 – А/м седан KIA OPTIMA, 2012 г. в., г/н Н590СА 44, VIN
KNAGN412BC5252829. Цвет кузова черный. Адрес: г. Кострома, площадь Мира,
д. 2. Начальная цена продажи – 904 000,00 руб. (не облагается НДС), задаток –
9 040,00 руб., шаг аукциона – 9 040,00 руб. (1-е торги).
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в срок до
24 февраля 2014 года по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Костромской области (Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Костромской области), лицевой
счет № 05411А20280; счёт № 40302810000001000022 в Отделении Кострома;
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 – г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8 – 27 февраля 2014 года в
10 часов 00 мин.
Начало приема заявок – с момента опубликования настоящего объявления. Срок окончания приёма заявок – 24 февраля 2014 года, 17 час.
00 мин.
Организатор открытых торгов оставляет за собой право отказаться от
проведения любого из назначенных настоящим извещением аукционов в
любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты их проведения (п. 3 ст. 448 ГК РФ).
Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
заявку на участие в аукционе; договор о задатке; платежный документ, подтверждающий внесение задатка; заверенные копии учредительных документов
и свидетельства 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 удостоверенное согласие супруга (супруги) на приобретение недвижимого имущества (для
физических лиц).
Победителем торгов становится их участник, предложивший наивысшую
цену за объект продаж. В день проведения аукциона Организатор торгов подписывает протокол об их результатах. Лицо, выигравшее торги, обязано внести 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. Закон 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 названном 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 арестованного имущества, условиями
аукциона, утвержденными 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) 35-7741, официальный сайт Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.
ДОГОВОР РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА С ТОРГОВ №
г. Кострома
«___»________ ____г.
На основании протокола заседания комиссии об определении победителя
торгов по продаже арестованного имущества от ________ №______, проведённых
во исполнение Постановления «О передаче арестованного имущества на торги»
от ___________, вынесенного судебным приставом-исполнителем _____________
__________________________ (далее по тексту договора – Судебный пристав-исполнитель)
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Костромской области, именуемое в дальнейшем
«Организатор торгов» в лице___________________, с одной стороны, и __________
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с
другой стороны, подписали настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организатор торгов обязуется принять оплату, а покупатель обязуется
уплатить денежную сумму в соответствии с главой 2 Договора и принять имущество, указанное в п. 1.2 Договора в порядке п. 1.5 Договора.
1.2. Характеристики реализуемого имущества:
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назначение объекта: земли населенных пунктов, под промышленные предприятия (нефтебаза), пл. объекта: 19088
кв. м. Кадастровый номер объекта: 44:09:150401:3. Адрес:
Костромская обл., Макарьевский район, Первомайское с/п,
установлено относительно ориентира в 0,4 км на юго-запад
от пос. Первомайка. Начальная цена продажи 639 000,00
руб., (не облагается НДС), задаток – 6 390,00 руб., шаг аукциона – 6 390,00 руб. (1-е торги).
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в срок до 17 марта 2014 года по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Костромской
области (Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в
Костромской области), лицевой счет № 05411А20280; счёт
№ 40302810000001000022 в Отделении Кострома; БИК
043469001; КПП 440101001; ИНН 4401101109. До перечисления задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке.
Место и время проведения торгов:
г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8 – 20 марта 2014
года в 10 часов 00 мин.
Начало приема заявок – с момента опубликования
настоящего объявления. Срок окончания приёма заявок – 17 марта 2014 года. В случае предоставления
одной заявки либо отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися в день окончания приема и регистрации заявок.
Организатор открытых торгов оставляет за собой
право отказаться от проведения любого из назначенных настоящим извещением аукционов в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты
их проведения (п. 3 ст. 448 ГК РФ).
Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие документы:

__________________________________________________, далее по тексту Договора именуемое «Имуществом».
Правовой режим Имущества: наложен арест от ________ по исполнительному производству №____ от ______, ответственный хранитель –________________.
1.3. Имущество считается реализованным, а обязанность Организатора
торгов, предусмотренная п. 1.1 Договора, исполненной с момента принятия им
оплаты от Покупателя, далее по тексту Договора такое Имущество именуется
«Реализованным имуществом».
1.4. По настоящему Договору наступление факта, которым определяется
момент возникновения у Покупателя права собственности на имущество, указанное в п. 1.2 Договора, является передача ему владения им, если иное в отношении данного факта не установлено федеральным законом Российской
Федерации императивно.
1.5. В силу п. 4 ст. 80 Закона «Об исполнительном производстве» (арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом) передача Имущества Покупателю в собственность и/или владение осуществляется Судебным
приставом-исполнителем по акту приёма-передачи.
2. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость Имущества составляет ___________________________
2.2. В соответствии с п. 5.2. протокола заседания комиссии об определении победителя торгов по продаже арестованного имущества от _______ №_____
денежная сумма в размере ____________________, произведённая Покупателем в
счёт оплаты имущества, указанного в п. 1.2 Договора, поступила Организатору
торгов ________________, то есть в срок, предусмотренный извещением о проведении торгов по названному имуществу.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА И УЧАСТНИКОВ ОТНОШЕНИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. В соответствии Федеральными законами «О судебных приставах»
(ст. 12), «Об исполнительном производстве» (действующими в редакции на
«___»________ ____г.) в процессе принудительного исполнения актов, предусмотренных законом, судебный пристав-исполнитель принимает меры
по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов, в этих целях он вправе, в том числе и в течение срока,
установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество
должника и реализовывать арестованное имущество (ст. 5, ч. 1 ст. 80, ст. 12),
за исключением имущества, изъятого из оборота в соответствии с законом
(п. 2 ст. 129 ГК РФ).
3.2. Реализация арестованного во исполнение судебного акта имущества, самостоятельно либо через специализированные организации, по
законному поручению судебного пристава-исполнителя входит в компетенцию Организатора торгов (п. 1 положения утверждённого п. 2.13 приказа
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
05.03.2009 № 63 во исполнение абз. 3 п. 10 Указа Президента Российской
Федерации от 12.05.2008 № 724 и п.4 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.06.2008 № 947-р), в связи с чем, заключая Договор,
Организатор торгов действует не от имени собственника Имущества или его
законного представителя, как это предусмотрено (ст.209 ГК РФ), а является
уполномоченным органом, на который указано в п. 1 ст. 89 закона «Об исполнительном производстве».
3.3. Организатор торгов обязуется уведомить Покупателя об информации
по предмету Договора, которая станет ему известна в период с момента подписания Договора до момента принятия оплаты от Покупателя.
3.4. В соответствии с п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) Организатор торгов, являясь налоговым агентом (ст.
24, п. 4 ст. 173 НК РФ), при реализации товаров (работ, услуг), указанных в ст.
161 НК РФ (п. 4), обязан в полном объёме исчислить, удержать и перечислить
сумму налога на добавочную стоимость (18% - п. 3 ст. 164 НК РФ), подлежащую уплате в бюджетную систему Российской Федерации в случаях, предусмотренных НК РФ.
3.5. Денежные средства, поступившие от реализации Имущества на счёт,
указанный в п. 5.2. Протокола об определении победителя торгов, и оставшиеся от уплаты налогов (в случаях, предусмотренных НК РФ – п. 3.4 Договора)
Организатор торгов перечисляет на соответствующий счёт структурного подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Костромской области не позднее 5 (пяти) _________ дней со дня фактического принятия
Имущества Покупателем от Судебного пристава-исполнителя во исполнение
п. 1.1 Договора.
3.6. Организатор торгов не имеет никаких прав и законных интересов на
Имущество, не имеет прав и обязанностей принимать и/или хранить Имущество, принятое Покупателем по акту приёма-передачи во исполнение п. 1.1 Договора, в связи с чем Организатор торгов Имущество не хранит, не передаёт и
не принимает.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ответственность Организатора торгов по настоящей сделке возника-
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заявку на участие в аукционе; договор о задатке; платежный
документ, подтверждающий внесение задатка; заверенные
копии учредительных документов и свидетельства 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 удостоверенное согласие супруга (супруги) на приобретение недвижимого имущества
(для физических лиц).
Победителем торгов становится их участник, предложивший наивысшую цену за объект продаж. В день проведения аукциона Организатор торгов подписывает протокол
об их результатах. Лицо, выигравшее торги, обязано внести в течение пяти дней (п. 4 ст. 91 Федеральный закон от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»)
после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесённого задатка на
счёт, указанный в названном протоколе. Не ранее чем через
десять дней (п. 11 ст. 89 Закона об исполнительном производстве) с момента подписания протокола о результатах
торгов (при поступлении 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
арестованного имущества, условиями аукциона, утвержденными 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. Информация о проведении торгов размещена на официальном
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, газета «Северная правда».
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ет с момента его надлежащего уведомления о готовности к реализации Имущества и Постановления «О передаче арестованного имущества на торги» от
___________ от Судебного пристава-исполнителя (ст. 89 Закона об исполнительном производстве, п. 2.1 Соглашения от 27.10.2010 «О взаимодействии между
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Костромской области и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Костромской области по вопросам организации продажи имущества, арестованного во исполнение судебных решений
или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество» (далее – Соглашение о взаимодействии),
а заканчивается надлежащим исполнением обязанностей, предусмотренных
Договором – п. 1.1.
4.2. Организатор торгов несёт ответственность за нарушения, связанные
с порядком проведения торгов и с обязанностями Организатора торгов, совершенной по их результатам сделки - Договору.
4.3. В остальном (за нарушения, допущенные при наложении ареста на Имущество, оценке имущества, выставленного на торги, за качество и состояние
реализуемого Имущества и Реализованного имущества и т.д. и т.п.) восстановление нарушенных прав осуществляется способами, предусмотренными ст. 12
ГК РФ и ч. 1 ст. 128 Закона об исполнительном производстве, с требованиями к
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Костромской области
и/или Судебному приставу-исполнителю.
4.4. При отказе Покупателя получить Имущество Договор прекращает действие с момента получения Организатором торгов уведомления от Покупателя
об этом или через месяц с момента подписания Договора.
4.5. В случаях, предусмотренных пунктами 4.4 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере Задатка, внесённого во исполнение договора о задатке от _______ №___, и ему возвращаются перечисленные им денежные
средства, указанные в п. 2.2 Договора, за вычетом суммы штрафа. Удержанная
сумма денежных средств засчитывается в счёт уплаты Покупателем штрафа за
неисполнение обязанности по принятию Имущества, предусмотренной п. 1.1
Договора.
4.6. Стороны договорились, что нахождение денежных средств, указанных
в п. 2.2 Договора, до отказа Организатора торгов исполнить запрос Покупателя
об их возврате на условии п. 4.5 Договора не является неправомерным удержанием, уклонением от их возврата либо неосновательным получением или сбережением за счёт Покупателя.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Настоящий Договор прекращает своё действие при: надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств; расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Договором случаях.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон.
5.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме, если иное не предусмотрено положениями Договора.
5.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются федеральным законодательством.
5.6. Судебные споры разрешаются в соответствии с правилами подведомственности Арбитражным судом Костромской области или Свердловским
районным судом Костромской области, если иное не установлено правилами исключительной подсудности (ст. 38 АПК и ст. 30 ГПК).
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, третий экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ
Организатора торгов
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом в Костромской области,
Адрес: 156961, г. Кострома, ул. Красноармейская, 8

Покупателя
______________________________
(для юридического лица - полное
наименование, адрес местонахождения, лицо, уполномоченное
действовать от имени заявителя;
для физического лица - Ф.И.О.,
паспортные данные, место регистрации)

8. ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА И/ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
_____________________________
______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТУ Росимущества в Костромской области сообщает о реализации
древесины, полученной при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со статьями
43-46 Лесного кодекса РФ
Основание продажи: извещение департамента лесного хозяйства Костромской области.
Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация
Организатор продажи (продавец): ТУ Росимущества в Костромской области
Дата начала приема заявок на приобретение древесины: 12 февраля 2014 года
Дата окончания приема заявок: 25 февраля 2014 года
Время и место приема заявок: понедельник, вторник, четверг с 9.00 до
12.00 по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, 8, каб. 2, тел. (4942) 35-77-41
Сведения о реализуемой древесине:
ЛОТ № 1
Сосна: крупная – 31 куб. м, средняя - 47 куб. м, мелкая - 10 куб. м, дровяная
– 6 куб. м, всего – 94 куб. м;
Ель: крупная – 17 куб. м, средняя – 32 куб. м, мелкая - 10 куб. м, дровяная 17 куб. м, всего – 76 куб. м;
Береза: крупная - 36 куб. м, средняя - 37 куб. м, мелкая - 2 куб. м, дровяная
- 33 куб. м, всего – 108 куб. м;
Осина: крупная – 02 куб. м, дровяная - 10 куб. м, всего – 12 куб. м;
Итого: 290 куб. м древесины
Стоимость древесины составляет 53 130,16 (Пятьдесят три тысячи сто
тридцать) руб. 16 коп., из которых цена древесины 45 025,56 (Сорок пять тысяч
двадцать пять) руб. 56 коп., налог на добавленную стоимость по ставке 18% 8 104,60 руб.
Место нахождения древесины – ОГКУ «Костромское лесничество», Космынинское участковое лесничество, квартал 22, часть выдела 58, квартал 23, части выделов 25, 26.

Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Костромской
области сообщает об итогах реализации древесины,
которая получена при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда,
в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса
Российской Федерации
Информация о приеме заявок на приобретение древесины опубликована в газете «Северная правда» № 81 от

ЛОТ № 2
Сосна: крупная – 63 куб. м, средняя - 149 куб. м, мелкая - 31 куб. м, дровяная – 15 куб. м, всего – 258 куб. м;
Ель: крупная – 8 куб. м, средняя – 84 куб. м, мелкая - 45 куб. м, дровяная 18 куб. м, всего – 155 куб. м;
Береза: крупная - 11 куб. м, средняя - 106 куб. м, мелкая - 59 куб. м, дровяная - 65 куб. м, всего – 241 куб. м;
Осина: крупная – 23 куб. м, средняя – 30 куб. м, дровяная - 88 куб. м, всего – 141 куб. м;
Итого: 795 куб. м древесины
Стоимость древесины составляет 119 856,90 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) руб. 90 коп., из которых цена древесины 101 573,64
(Сто одна тысяча пятьсот семьдесят три) руб. 64 коп., налог на добавленную стоимость по ставке 18% - 18 283,25 руб.
Место нахождения древесины – ОГКУ «Галичское лесничество», Ореховское участковое лесничество, квартал 68, части выделов 6, 12, 13, квартал 86, части выделов 57, 41, 74, 55, 40, 29, 73.
ЛОТ № 3
Береза: дровяная - 128 куб. м, всего – 128 куб. м;
Осина: дровяная - 137 куб. м, всего – 137 куб. м;
Итого: 265 куб. м древесины
Стоимость древесины составляет 711,85 (Семьсот одиннадцать) руб. 85
коп., из которых цена древесины 603,27 (Шестьсот три) руб. 27 коп., налог на добавленную стоимость по ставке 18% - 108,58 руб.
Место нахождения древесины – ОГКУ «Буйское лесничество», Куребринское участковое лесничество, квартал 47, части выделов 10, 12, 14, 17, 18, квартал 49, части выделов 5, 7, 13, 12, 17, 18, 24.
Подъездные пути к месту нахождения древесины имеются.
Возможность самостоятельно ознакомиться с качеством древесины и
вывезти её собственными силами есть.
Срок заключения договора купли-продажи: при поступлении одной
заявки Покупателем признаётся лицо, подавшее эту заявку в установленном

09.10.2013. Количество и породный состав древесины:
Сосна: 46 куб. м;
Ель: 190 куб. м;
Береза: 46 куб. м;
Осина: 130 куб. м;
Итого: 412 куб. м.
Стоимость древесины – 69 281,52, в т.ч. НДС - 18%.
Покупатель – Буров К.Ю.
Договор купли-продажи древесины № 104/13Д
от 09.12.2013.
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Извещение
18.03.14 г. с 15 до 17 ч. по адресу: Кострома, пл. Конституции, 2 состоятся
общественные обсуждения проекта строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) по адресу: Кострома, ул. Базовая, 23 (промзона).
Заказчик – ООО «Техно Р». Орган, ответственный за организацию обсуждения
– Управление территориального планирования городских земель, градостроительства, архитектуры и имущества администрации Костромы (Управление).
Инновационная технология МСК не предполагает этапов сжигания и учитывает специфику отечественной системы сбора ТБО. В результате из поступающего
объема будет извлечено более 50% массы полезных фракций, а объемы захоронения снизятся почти в 5 раз, что существенно снизит нагрузку на окружающую
среду области. Оценка воздействия на окружающую среду является частью проекта МСК, прошедшего госэкспертизу.
Предложения представляются письменно в Управление до 17.03.14 г. Ознакомиться с проектом можно до 17.03.14 в Управлении: Кострома, пл. Конституции,
2, к. 509, 9–18 ч. (вт., чт.), тел. (4942)427849 или в офисе ООО «Техно Р»: Кострома, Мясницкая, 38, тел. (4942) 453513; 89203800016.
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Организатор торгов – Специализированная организация ООО «ПРО СЭЙЛ»
сообщает о несостоявшихся торгах по продаже следующего арестованного имущества, находящегося в залоге:
Даты опубликования извещения
№
Наименование
имущества
о
торгах
в газете «Северная правда»
п/п
(первых и повторных)
Кирпичное нежилое помещение (склад), общ. площ.
1. 601,1 кв. м, расположенное по адресу: Костромская обл.,
г. Мантурово, пер. Градулевский, д. 14б, часть № 1.

30.10.2013 г. и 11.12.2013 г.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Жилкомхоз»
(157420, Костромская область, Межевский район, с. Георгиевское, ул. Советская, 58. ИНН: 4418001938, ОГРН 1044460366466) БОНДАРЕВ Сергей Юрьевич,
ИНН:343900205105, СНИЛС: 076-745-101 83, адрес для направления корреспонденции: 156005, г. Кострома, ул. Советская, 97-104, участник НП МСК СРО ПАУ
«СОДРУЖЕСТВО», государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 30.01.2003 года за № 007-2. ИНН:2635064804 сообщает о
том, что открытые торги в форме аукциона по продаже производственного здания, расположенного по адресу: Костромская обл., Межевской р-н, с. Георгиевское, д б/н База ДРП состоятся 26.03.14 г. в 10.00 на электронной площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ» (ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480), сайт sberbank-ast.
ru, 109028, г. Москва, Хохловский пер., д.10, стр. 3. Лот № 1 по цене 438 рублей.
Шаг аукциона 5% от начальной цены, задаток 20% от цены не позднее чем за 2
дня до даты торгов на счет продавца - Получатель: Муниципальное унитарное
предприятие «Жилкомхоз», ИНН/КПП: 4418001938/441801001, расчетный счет
40702810029140020528. Банк получателя: Костромское отделение 8640 Сбербанка России г. Кострома, БИК 043469623, к/с 30101810200000000623. Заявки на участие в торгах подаются на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(ОГРН 1027707000441, ИНН 7707308480), сайт sberbank-ast.ru, 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 10, стр. 3. со дня опубликования сообщения о торгах.
Там же проводятся электронные торги. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы,
которые соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Победителем торгов по продаже имущества должника признается участник
торгов, который предложил максимальную цену за выставленное на торги имущество. Договор с победителем торгов заключается не позднее 10 дней с даты
проведения торгов.
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порядке. Покупатель в течение 5 рабочих дней со дня его уведомления представляет Продавцу подписанный им проект договора купли-продажи древесины.
Продавец подписывает его в течение 5 рабочих дней со дня поступления.
Условия и срок вывоза древесины: вывоз древесины покупателем осуществляется самостоятельно в срок не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи древесины.
В случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путём проведения аукциона в соответствии с Федеральным законом «О
приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, установленном постановлением правительства РФ от 12.08.2002 № 585.
Порядок подачи заявок на приобретение древесины:
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по установленной форме.
Заявки с прилагаемыми к ним документами подаются на каждый лот отдельно в
указанный в извещении срок путем вручения их продавцу. Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке и в
журнале приёма заявок делается соответствующая отметка.
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
Для физических лиц - копия паспорта, для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица дополнительно представить надлежащим образом заверенную копию свидетельства о государственной регистрации, для
юридических лиц - копия учредительных документов и свидетельства о регистрации
Претендента; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Претендента, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства
РФ, если заявка подается представителем Претендента; решение в письменной форме соответствующего органа управления Претендента о приобретении древесины.
Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением правительства РФ от 23.07.2009 № 604.
Ознакомление покупателей с утвержденными Организатором продажи формами заявки на приобретение древесины, договора купли-продажи древесины
осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8, каб. 2, тел./ф.
(4942) 35-77-41, сайт: tu44.rosim.ru.
Реклама 125

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «ПРО СЭЙЛ» СООБЩАЕТ
О ПРОДАЖЕ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА, АРЕСТОВАННОГО
В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Организатор торгов – Специализированная организация ООО «ПРО СЭЙЛ»,
адрес: Россия, 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216,
электронная почта: pro-sale@bk.ru, веб-сайт: www.asbars.ru; телефон/факс:
(4942)31-30-87
Лот Наименование имущества, руб.
Начальная цена, Шаг аукциона, Задаток,
№
руб.
руб.
руб.
А/м VOLVO F 10, идентификационный №
1. YV2HOA4A6FB029814, грузовой тягач седельный,
261 600
2 000,00
50 000,00
1985 г.в., цвет кузова красный
SCHMITZ, vin WSMS6980000083849, цвет
2. Полуприцеп
140 800
1 000,00
30 000,00
кузова синий, 1996 г.в.
3. Ленточнопильная установка Мастер 2000-05
192 000
1 000,00
30 000,00
4. Стружкоотсос трехкамерный ПФТ-3
24 000
500,00
5 000,00
5. Станок торцовочный ЦТ-450
24 500
500,00
5 000,00
6. Станок кормообрезной ЦОД-450
49 000
1 000,00
10 000,00
заточной станок УЗС-96М для заточ7. Универсальный
37 000
500,00
5 000,00
ки фрез и ножей
8. Устройство для разводки зубьев ленточных пил РУ-03
4 000
200,00
1 000,00
9. Станок многопильный ИД-2
178 000
1 000,00
30 000,00
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи
предложений – открытая. Срок приема заявок – с 13.02.2014 г. по 24.02.2014 г.
Дата и время определения участников аукциона – 24.02.2014 года в 17.00 часов
по моск. времени.
Дата и время проведения аукциона: 28.02.2014 г. в 12.00 часов по моск. времени по адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.
Сумма задатка перечисляется до 24.02.2014 г. на расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «ПРО СЭЙЛ», ИНН/КПП
4401113400/440101001, р/с № 40702810600000000176 в ООО КБ «Аксонбанк» в г.Костроме, к/с 30101810300000000714, БИК 043469714. Прием заявок осуществляется по адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням
с 10.30 до 15.30, по адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216.
Ознакомиться с формой заявок, перечнем документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, а также с условиями договора о задатке
и договора купли-продажи имущества, характеристиками выставляемого на
продажу имущества можно по адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216., тел.
(4942) 31-30-87.
Порядок проведения Аукциона – Аукцион проводится путем повышения начальной цены имущества на «шаг аукциона».
Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на торги имущество. Победитель аукциона должен
уплатить Продавцу полную стоимость имущества, установленную по результатам
аукциона, единовременно в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены победителем
организатор публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи.

Реклама 130

ОАО «Сбербанк России» сообщает о продаже нежилого помещения общей
площадью 73,5 кв. м, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
м/р-н Черноречье, д. 1.
Стартовая цена 4 000 000,00 рублей.
Заявки в запечатанном конверте просим направлять до 14 февраля 2014 года
по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Никитская, д. 33 (приемная).
Подробная информация по тел.: (8942)39-03-46; 39-03-47; 39-03-01.
Реклама 131

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области сообщает об изменении наименования банка с ГРКЦ ГУ Банка России по
Костромской области на Отделение Кострома, вышедшем в газете «Северная
правда» от 05 февраля 2014 года № 11(28679) в сообщении 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».
Реклама 132
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Гороскоп на неделю

ДЕТСКИЙ КРОССВОРД

Овен

Овнам
ам на этой неделе будет необходимо изменение существующего жизненного
уклада. В какой-то момент вы можете осознать, что нужно что-то менять. Для начала попробуйте сменить круг общения. Для этого активнее общайтесь в клубах и в социальных
сетях. Как только в вашей жизни появятся новые люди, вы ощутите желаемые эмоции.
Супружеские отношения приобретут особую динамику, как только вы начнете планировать совместное
будущее с пассией. Возможно, вместе с любимым человеком именно в этот период вы примите важные для вас решения.

Телец

Тельцы
ы на этой неделе могут оказаться в центре внимания
внимания. Возможно
Возможно, вам даже по
покажется, что ни один ваш шаг не остается незамеченным, а все поступки обсуждаются
окружающими. В личной жизни некоторым Тельцам будет сложно достичь взаимопонимания с партнёром по браку. Сейчас не стоит обсуждать острые вопросы, лучше проявите терпение и тактичность. Между тем это подходящее время для начала здорового образа жизни.
Например, стоит упорядочить режим дня, перейти на правильное питание.

Близнецы

Близнецам наа этой неделе рекомендуется больше времени уделять учебе
учебе, расширению своего кругозора. Возможно, для этого придётся часами сидеть в Интернете или в библиотеке. Если вы будете увлечены делом, то приобретенные знания вам обязательно пригодятся в будущем. Также сейчас прекрасное время для развития романтических отношений, новых знакомств. Можно пригласить любимого человека в совместную поездку. Наиболее проблемной темой недели станет здоровье. Иммунитет может ослабнуть, из-за чего вы будете более подвержены хроническим заболеваниям. Сейчас стоит уделить особое внимание методам профилактики.

Рак

В этот период Раки смогут проявить себя в домашних делах
делах. У вас будет достаточно
энергии и желания для того, чтобы сделать дом более комфортным и уютным. Если вы
давно хотели сделать косметический ремонт в квартире, самое время приступить к нему. Скорее всего, члены семьи активно включатся в процесс благоустройства дома, поэтому процесс пойдет веселее. Между тем не исключены сложности в личной жизни. В любовных отношениях может наступить период охлаждения и отчуждения. Исправить ситуацию можно, если проявить терпение, а также если внимательнее относиться к любимому человеку.

Лев

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
По горизонтали: 1. В старину - кучер на государственной службе. 7. Индейская часть света. 8. Его Шрек королем сделал. 9. В сказке щуку он поймал и на печке разъезжал (полное имя). 11. Садовые ножницы. 13. Этот перерыв, поверьте,
есть всегда в любом концерте, небольшой, минут пятнадцать. Как он может называться? 16. Учреждение, в которое можно положить деньги для роста или же взять
кредит. 17. Сигнал флажком. 18. Тюльпаны посреди сквера. 19. Возбудитель инфекционных заболеваний, например, гриппа. 20. Черновой вариант картины.
По вертикали: 2. Изобретатель телеграфной азбуки. 3. В ней приехала Золушка на бал. 4. Сладкий финалист застолья. 5. Часть патрона, которая не летит вместе с пулей. 6. К нему железо прилипает без клея, каждый это знает. 10. Денежный
знак, который в отличие от бумажных денег может пролежать в земле много веков
и почти не испортиться. 11. В конуре днем сладко спит, ночью домик сторожит. С
кошкой Муркой лезет в драку, человеку друг - ... 12. Творческие состязания. 14. И
"пение" лошадей, и насмешливый хохот. 15. Он корнями в землю врос, весь в иголках, словно еж. 17. Рулон, раскатанный по стене.

Ответы на детский кроссворд, опубликованный 22 января
По горизонтали: 1. Конец. 7. Иваново. 8. Пилот. 9. Америго. 11. Аппетит.
13. Ананасы. 16. Крош. 17. Стамбул. 18. Трубка. 19. Атлас. 20. Львов.
По вертикали: 2. Олимп. 3. Цитата. 4. Ракета. 5. Родина. 6. Волосы. 10. Минута. 11. Анкета. 12. Прорубь. 14. Немота. 15. Случай. 17. Скво.

Ответы на сканворд
от 22 января

Ответы на сканворд
от 29 января

Ответы на сканворд
от 5 февраля

Львам
ьвам на этой неделе рекомендуется активнее контактировать с окружающими
людьми. От степени вашей информированности будет зависеть успешность принимаемых решений. Сейчас стоит смело подключать к решению проблем других людей: знакомые смогут оказать вам поддержку. Также это хорошее время для учебы. Ваши интеллектуальные способности возрастут, поэтому вы сможете легче усвоить учебный материал. Могут
стать напряжёнными отношения с близкими родственниками. Не забывайте уделять внимание своим
родителям, бабушкам и дедушкам.

Дева

Девы на этой неделе будут находиться в прекрасной физической форме. Однако изза усилившегося аппетита вы можете быстро набрать лишний вес. Именно поэтому в
этот период следует уделять особое внимание тому, что вы едите, а также увеличить физические нагрузки. Запишитесь в бассейн или фитнес-клуб, чаще гуляйте или начните
выполнять комплекс упражнений по утрам. Это удачное время для укрепления материального благосостояния. Между тем вам может быть трудно найти взаимопонимание с людьми. Не исключено, что
окружающие не захотят сотрудничать с вами в силу своих личных предубеждений.

Весы

Весы на этой неделе смогут обрести уверенность в себе. Вы сможете отбросить все
сомнения и начнете действовать смелее и напористее. Большинство ваших инициатив в
этот период ждёт успех. Можно даже на время забыть о деликатности и действовать более прямолинейно. Благодаря этому стилю поведения вы сможете убедить окружающих
в своей правоте. Между тем это довольно напряжённое время с точки зрения финансов. Возможно,
вам придётся урезать свои потребности и начать придерживаться режима жесткой экономии.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе рекомендуется заниматься самосовершенствованием.
Стоит ограничить свои материальные потребности и заняться проработкой своих комплексов, чтением соответствующей литературы. Постарайтесь найти время и место для
того, чтобы побыть в уединении. Важно, чтобы никто не отвлекал вас от мыслей. Возможно, на этой неделе проснется интерес к разгадыванию каких-либо таинственных событий. Не
исключено, что уже на выходных вам станет известна остававшаяся ранее закрытой информация.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе стоит активнее общаться с друзьями, заниматься планированием своей деятельности. Старайтесь искать новых друзей, единомышленников,
знакомьтесь с теми, кто увлекается тем же, что и вы, либо имеет схожую систему ценностей. Чем больше таких людей будет окружать вас в этот период, тем больше перспектив вы откроете для себя. Между тем это напряжённое время для тех, кто страдает от хронических заболеваний: на этой неделе не исключено их обострение.

Козерог

Козерогам на этой неделе рекомендуется ставить перед собой амбициозные цели и
немедленно приступать к их исполнению. Время сомнений прошло, настал период для
активных действий. Можно даже не учитывать мнение окружающих, поскольку сейчас
важно действовать стремительно и напористо. Возможно, вы сами удивитесь, насколько
быстро сможете решить поставленные задачи. В супружеских отношениях, возможно, придётся пересмотреть свои приоритеты, иначе не избежать конфликта. Постарайтесь не строить далеких планов на
будущее, живите сегодняшним днем. Это удачное время для карьерного продвижения.

А ВОТ - АНЕК ДО Т!
☺☺☺
Тамада: Дорогие друзья! Сегодня на этой
свадьбе собрались лишь самые близкие и самые родные люди. Будет очень трудно спровоцировать драку, но я профессионал!
☺☺☺
Как я выбирал жену? Крикнул: "Умные - налево, красивые - направо". Одна замешкалась,
тут-то я ее и поймал!
☺☺☺
Учитель физкультуры не пустил домой жену,
потому что у нее обувь с черной подошвой.
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Водолей

☺☺☺
Славик поставил бабушку в тупик, приехав
к ней уже толстым.
☺☺☺
Мало кто знает, что "Почта России" является автором таких изобретений, как сыр с плесенью, уксус и изюм.
☺☺☺
- Я вчера Ивана застукала!
- Да ты что?
- Да он моим котом свой ноут протирал!

У Водолеев на этой неделе могут возникнуть проблемы на работе. Возможно, начальство раскритикует один из ваших проектов. Для того чтобы исправить ситуацию,
нужно будет доказать на практике, что вы способны выполнять работу на высшем уровне. Если у вас нет уверенности в собственном профессионализме, самоё время сосредоточиться на повышении своей квалификации. Сейчас подходящее время для расширения своих знаний, а также для путешествий. Если вы давно мечтали побывать в какой-то стране, чтобы усовершенствовать свои знания иностранного языка, то самоё время это сделать.

Рыбы

Многие Рыбы на этой неделе захотят принять участие в каком-то экстремальном событии. Это может быть спортивное соревнование или, например, прыжок с парашютом.
Неделя подходит для урегулирования финансовых вопросов, связанных с долговыми
обязательствами. Между тем это напряжённое время для студентов вузов. Возможно, вы столкнетесь
с серьёзными затруднениями в учебе и в отношениях с преподавателями, что негативно отразится на
вашей репутации. Для путешествий это не самый благоприятный период.
«Северная правда»
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Драматический театр имени А.Н. Островского
(г. Кострома, проспект Мира, 9)

12 февраля. В. Шкваркин. «Три жениха, или Чей ребёнок?!». Комедия в двух действиях. 16+
13 февраля. А.С. Пушкин. «Борис Годунов». 16+
14 Февраля. А.С. Пушкин. «Борис Годунов». 16+
Дворянское собрание
Дворя
15 февраля. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Сцены из былых времен. 12+
(г. Костр
Кострома, проспект Мира, 7)
16 февраля. Н. Кауард. «Невероятный сеанс» («Неугомонный дух»). Спиритический сеанс в двух действиях. 16+
Выставка ««Губернские истории» включает в себя две
18 февраля. Б.Шоу. «Пигмалион, или Не сотвори себе женщину». Комедия в двух дейэкспозици
экспозиции: «Высочайший визит» (выставка-путешествиях. 12+
ствие по сам
самым достопримечательным местам Костромы)
и «Портретна
«Портретная галерея Дворянского собрания». 6+
19 февраля. Б.Шоу. «Пигмалион, или Не сотвори себе женщину». Комедия в двух
Три века бис
бисера, или Страсти по бисеру». Из собрания
действиях. 12+
м
музея-усадьбы
"Останкино". 6+
Начало спектаклей в 18.00.
СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
16 февраля. И. Гошин. «Сказка старого замка». Сказка. 5+
Начало спектакля в 12.00.
.

Романовский
Ром
мановский музей
м

(г. Ко
Кострома,
острома, прос
проспект Мира, 5)
Выставка
Выставка «Н.П. Шлейн
Шле
и его ученики», посвященная 140-летнему юбил
юбилею
лею выдающего
выдающегося художника, заслуженного деятеля искусств
РСФСР Н
Николая Шлей
Шлейна. Работы из фондов Костромского музеязаповедни
заповедника
ика и частных кколлекций. 6+
Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+
Экспозиция
Экспозиция,
я, посвященн
посвященная творчеству кологривского художника,
мыслителя, поэта Ефима Честнякова. 6+
Выставочный проект «Три века
ве русского искусства». 6+

Дом художника

(г. Кострома, ул. Советская, 30а)
До 23 февраля. Выставочный проект Елены Максимовой-Анохиной «Я
и мои ученики». Живопись. 3+

КВЦ «Губернский»

Картинная галерея
галлерея в Рыбных
Рыбн рядах

(г. Кострома ул. Депутатская 49)
13 февраля. Звёзды Высшей лиги КВН.
Начало в 19.00. 12+
14 февраля. Юмористический вечер Евгения Петросяна.
Начало в 19.00. 12+
15 февраля. Детский спектакль «Белка и стрелка озорная семейка». Начало в 17.00. 0+
16 февраля. Балет «Спящая красавица». Начало в
17.00. 0+

(г.Кострома, Мол
Молочная
очная гора, Р
Рыбные ряды, корпус 3)
С 11 февраля. Выставка
Выста
авка «Народные
«Народны промыслы России». Из фондов Костромского музея-заповедника.
музея-заповедникка. 6+

Здание бывшей гауптвахты
гауптвахты

(г. Кострома, ул. Ленина, 1
1/2)

Выставка «Воины государства
12+
а Российского».
Российског
Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского
музея-заповедника». 12+
Кост

Областной дом народного
творчества

Муниципальная
Муниципал
ль
художественная галерея
(г. Кострома
Кострома,
а, п
площадь
л
Мира, 2)

(г. Кострома, ул. Советская, 23)

Владимир Смирнов.
См
Постоянная экспозиция «Сад поэта».
«Под знаком л
любви». Скульптура, графика. 12+

12 февраля. «Кто стучится в дверь ко мне
мне».
е». 1
1982.
982.
12 +
14 февраля. «Афганец» .199
.1991.
91.
1. 1
12
2+
17 февраля. «Без права на
а про
п
провал».
ровал». 1984. 12 +
19 февраля. «Мой друг Ив
Иван
ван Л
Лапшин».
апшин». 1984. 0 +
апш
Начало сеансов в 12.00.

До 16 феврал
февраля. Владимир Смирнов. «Несерьезная выставка». Фотографии.
Фотограф
3+
С 14 февраля
февраля. Александр Аханов. «Окно на солнечную сторону». Живопи
Живопись. 6+

Костромской музей уникальных кукол и игрушек

Государственная филармония Костромской области

(г. Кострома, ул
ул. Горная, 26)

(г. Кострома, ул. Советская, 58)

Постоянная э
экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. Выходной - понедельник.

12 февраля. Юбилейный концерт Костромского регионального отделения Союза композиторов РФ. Творческие коллективы Государственной филармонии Костромской
в
области хор «Благовест» гимназии № 28.
области,
28 Начало
Н
18.30. 6+
19 февраля. Абонемент № 4 «Среда джаза».
дж
жаза». «А
снег идет...». Джазовый ансамбль под у
управлением Михаила Журакова. Специальный
Специальны
ый гость
Brice Fouako (вокал, Франция). Начало в 18.30.
18
8.30. 12+

Музей приро
природы

(г. Кострома, М
Молочная гора, 3)
Постоянные эк
экспозиции: залы «Весна», «Первозимье», «Коренная зима»
зима», «Коллекция насекомых И.М. Рубинского». 0+
Выставки: «Пт
«Птицы и звери Костромской области», «Каменная летопись Костромщины», «Рыбы наших водоемов». 3+
Выставка мине
минералов и горных пород «Рожденные землей». 6+
Контактный зо
зоопарк. 0+
Выставка «Восковые
«Вос
фигуры» (Санкт-Петербург). 12+

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Георгиевское
15 февраля. Ли
Литературно-музыкальный вечер, посвященный ветеранам Афганистана. «Минуло 25 лет». Районный
центр культуры и досуга. Начало в12.00.12+

Государственная филармони
филармония
и
Костромской области
(г. Кострома,
ул. Советская, 58)

2 марта. «Загадка Коко Ш
Шанель». Моноспектакль историка
истори
моды, ведущего телешоу «Мод«Мо
ный приговор» Александра Вас
Васильева. Начало в 17.00. 12+
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Николо-Полома,
Николо-Полом Парфеньевский район
14 февраля. С
Семейное кафе «Стрелы Амура». Николо-Поломский сельски
сельский дом культуры. Начало в 17.00. 12+

Судиславль
16 февраля. Ра
Районный фестиваль любительских театров и
театральных ст
студий «Весенние театралинки», посвящённый
России. Дом народного творчества и досуга. НаГоду культуры в Р
чало в 12.00. 6+
За текст, опубликованный под знаком «реклама», несет ответственность рекламодатель. Материалы
под знаком z опублико
к ваны от имени учредителя в соответствии со ст. 18 Закона о СМИ. Рукописи и
фотоснимки не воз
фотоснимки
возвра
вращаются и не рецензируются. Редакция в переписку с авторами не вступает. При
перепечатке ссылка на "Северную правду" обязательна. Точка зрения авторов не всегда совпадает с
мнением редакции.
Индексы: 52109 - еженедельный выпуск (вторник - основной выпуск)
52101 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - тематический выпуск
"Губернское деловое обозрение") для индивидуальных подписчиков
15708 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - тематический выпуск
"Губернское деловое обозрение") для организаций
15711 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - тематический выпуск
"Губернское деловое обозрение") для ветеранов и участников ВОВ, для учреждений социальной сферы
Газета зарегистрирована Центральным региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати Комитета РФ по печати (г. Тверь) 21 марта 1996 г. Свидетельство о
регистрации СМИ № Т*0861.

№ 13, 12 февраля 2014 г.

32

РЕКЛАМА

Реклама 03/7

www.севернаяправда.рф

реклама 01/7

Реклама 121

Реклама 02/7

06/7

БУРЕНИЕ
бытовых и производственных

СКВАЖИН

Реклама 122

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

реклама 04/7

Умеренные цены.
ГАРАНТИЯ.

Реклама 07/7

Реклама 05/7

Справки по тел.:
(4942) 47-05-11,
с 9 до 17

Реклама 09/7

Требуется торговый
представитель
(по совместительству)
с личным авто

реклама 10/7

реклама 08/7

Реклама 88/3

