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Для детей старше 16 лет

В какую сторону отличается качество заранее нарезанных батонов, 
выяснили эксперты «СП»
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Напомним, что в нашей 
области сократилось коли-
чество поездов на маршруте 
Шарья-Поназырево и Буй-
Вологда. Департамент 
транспорта и дорожного хо-
зяйства нашел альтернативу 
железнодорожному транс-
порту. Перевозить пассажи-
ров были призваны предпри-
ниматели, осуществляющие 
автобусные перевозки.

На минувшей неделе 

критика Владимира Пути-
на в адрес РЖД и дочерних 
компаний вынудила вернуть 
отмененные рейсы. Вновь 
будут курсировать более 
трехсот поездов в тридцати 
девяти областях России. 

В Костромской области 
с 6 февраля начал ходить 
пригородный поезд № 6346 
Шарья-Поназырево, с 7 
февраля - поезд № 6333 
Поназырево-Шарья. С 6 

февраля в Костромской и 
Вологодской областях на-
чали курсировать электро-
поезда № 6479/80 Буй-
Вологда-1, № 6483/84 

Вологда-1-Буй, № 6477/78 
Вологда-1-Буй, № 6475/76 
Буй-Вологда-1.

Олег СУВОРОВ
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В Костроме откры-
лась 47-я международ-
ная Урало-Поволжская 
археологическая студен-

ческая конференция. Поделиться сво-
ими открытиями приехали 127 начина-
ющих археологов из 28 городов. Пред-
метами их исследования стали глиня-
ная посуда, украшения, церковная ут-
варь, стройматериалы, оружие и мно-
гое другое, найденное при раскопках.

Губернатор Сергей 
Ситников предложил 
распространить опыт КГУ 

им. Н.А. Некрасова по созданию раз-
вивающей среды в детсаду №1 Ко-
стромы на все дошкольные учрежде-
ния региона. Студенты худграфа офор-
мили коридоры и залы детсада с уче-
том образовательных стандартов. Там 
появились карта Костромы, ее досто-
примечательности и даже схема до-
рожного движения.

Совет по издатель-
ской деятельности на-
чал принимать заявки на 
рассмотрение рукопи-

сей. Предпочтение в этом году отда-
ют произведениям, посвященным 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также работам, 
связанным с Костромской областью. 
Заявки можно оставить до 16 марта в 
приемной департамента культуры. 

Православные Ко-
стромской области 
праздновали Собор Ко-

стромских святых. Торжественное 
богослужение в Богоявленском ка-
федральном соборе провели епи-
скоп Каскеленский Геннадий, вика-
рий Астанайской епархии  в сослуже-
нии епископа Костромского и Галич-
ского Ферапонта и духовенства.  

По результатам об-
ластного конкурса спе-
циалистов акушерского 

профиля лучшей акушеркой региона 
была признана Татьяна Кавардако-
ва, которая успешно трудится в род-
доме областного центра.

Департамент лесного 
хозяйства и музей при-
роды Костромской обла-

сти объявили областной конкурс фото-
работ «Леса земли костромской». При-
нять участие в нем может любой жела-
ющий, начиная с шести лет. Сюжет фо-
то должен быть посвящен лесным бо-
гатствам или лесным обитателям на-
шего края. Подробности на сайте му-
зея природы: www.km-priroda.ru.

День науки прошел в 
молодежном центре 
«Пале» города Костро-

мы. Все желающие могли поучаство-
вать в мастер-классах и семинарах 
по занимательной физике и химии, 
судомоделированию, робототехнике, 
науке бизнеса и другим отраслям 
знания. Завершил День науки показ 
документальной ленты «Жизнь на 
Земле после людей».
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Имеются реальные проблемы, когда ничем кроме же-

лезной дорогой добраться больше невозможно. Эта про-
блема озаботила Президента, и он абсолютно жестко этот 
вопрос решил. Следующий вопрос, который беспокоит 
все регионы и Кострому тоже, каким будет порядок расчё-
та? Мы рассчитываем сейчас на то, что правительство 
примет решение о снижении налога на добавленную сто-
имость для железной дороги, будет увеличена дотация из 
федерального бюджета и рассчитываем, что это в значи-
тельной степени снизит издержки именно региональных 
бюджетов. Простой пример. Если в 2011 году области на 
компенсацию выпадающих затрат компании по перевозке 
пассажиров приходилось платить 11-12 млн рублей, то в 
последний год эта сумма доходит до 250-300 млн. 

Главное - открыто информировать

Оптово-распределительные центры

Об итогах деятельности рассказали пять ведомств

появятся в регионе для обеспечения соцучреждений местными продуктами

ТРАНСПОРТ

Мы поедем, мы помчимся
Но не на оленях, а на электричках
Пригородные электрички, которые отменили в на-
чале года, будут по-прежнему курсировать. Крити-
ка Президента Владимира Путина заставила пере-
возчиков вернуть более 300 поездов, в том числе и 
в нашей области.

Отчеты, когда все органы госвла-
сти региона знакомят общественность 
с проделанной в прошлом году рабо-
той, проводятся по инициативе губер-
натора Сергея Ситникова. Во время 
таких встреч не только звучат доклады, 
но и обсуждаются актуальные пробле-
мы. После чего члены Общественной 
палаты вносят свои предложения. По 
итогам первых слушаний приняты ре-
комендации, на что ведомствам сле-
дует обратить внимание в своей дея-
тельности, на чем сделать упор. Воз-
можно, публичные отчеты станут тра-
диционными. 

«Практика будет продолжаться. Ес-
ли от нее есть польза, то в следующем 
году будут те же самые мероприятия. 
Главная задача – максимально публич-
но, прозрачно, открыто проинформи-
ровать общество, общественные орга-
низации о том, чем занимались регио-
нальные ведомства и каких результа-
тов достигли. Если мы с вами что-то не 
замечаем и нам подсказывает населе-
ние, от этого только польза», - отметил 
Сергей Ситников.

Юлия МЕРКУРЬЕВА

Общественная палата Костромской области стала площадкой для прове-
дения публичных отчетов областной власти перед костромичами. Пять ве-
домств уже отчитались. Итоги 2014 года представили комитет по делам ар-
хивов, департамент природных ресурсов, государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники, управление мировых судей и Государственная жилищная инспекции 
Костромской области.

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель 
Общественной 
палаты 
Костромской 
области:

- Считаю, что 
это очень важное 
направление в 
д е я т е л ь н о с т и 
администрации - 
рассказать лю-

дям о своей работе. Такие встречи 
взаимно полезны. Обществен-
ность узнает в полном объеме о 
том, чем занимаются департамен-
ты. А они, в свою очередь, получа-
ют оценку общества, узнают, как 
оно видит их деятельность. 

Такое решение принято в минувший 
понедельник на оперативном совеща-
нии при губернаторе. Анализ департа-
мента АПК показал: местные аграрии 
могут полностью обеспечить соцсферу 
продуктами, производимыми в регио-
не. Однако пока в 684 учреждения их по-
ставляется около 40 процентов.

Сельхозпроизводители сталкивают-
ся с необходимостью внесения залога 
для участия в аукционах, отсутствием 
собственной логистики, недостатком 
хранилищ. Оптово-распределительные 
центры должны решить эти вопросы. 
Уже начата разработка целевой про-
граммы по их созданию. К тому же раз-
работан пилотный проект «Социальное 
молоко». Аграрии смогут рассчитывать 
на возмещение части затрат на кило-
грамм молока, связанных с производ-
ством, переработкой и поставкой в уч-
реждения соцсферы области.

«Требую обеспечить недорогими ка-
чественными продуктами в первую оче-
редь детей и незащищенные слои насе-
ления, а значит, все соцучреждения. Мы 
поддерживаем предприятия из област-
ного бюджета и должны видеть резуль-
тат вложений в село», - подчеркнул 
Сергей Ситников и потребовал соз-

дать комиссию для проверки реального 
положения дел по обеспечению соцуч-
реждений продуктами. 

Главам муниципалитетов рекомен-
довано изучить возможность выделе-
ния земли жителям, которые хотят за-
ниматься выращиванием овощей и кар-
тофеля. «Чем больше население заго-
товит их, тем меньше будет потреби-
тельский спрос и ниже цены в магази-
нах», - сказал губернатор. Властям Ко-
стромы поставлена задача найти участ-
ки под строительство складов для хра-
нения овощей и фруктов.

Сергей ИВАНОВ, 
директор 
департамента АПК:

- Проще обеспечи-
вать своей продукцией 
соцучреждения в райо-
нах, где небольшие 
объемы закупок и по-
ставка идет по прямым 
договорам. Сложнее там, где нужен 
большой объем поставок. Наша зада-
ча сделать так, чтобы именно сельхоз-
товаропроизводители могли выходить 
на аукционы. Решение этой проблемы 
— в кооперации  сельхозтоваропроиз-

водителей по поставкам  продукции в 
соцсферу. Мы стремимся к тому, что-
бы по продукции, которую производим 
в области, выйти на 80-90 процентов 
поставок. Эта работа началась в тре-
тьем квартале 2014 года. Сейчас про-
цесс пошел по молоку,  второй этап — 
мясо, третий — овощи.

На совещании речь шла и о ценовой 
ситуации на продовольственном рынке 
области. В Костроме появятся специа-
лизированные торговые павильоны. 
Предварительная договоренность об 
этом достигнута с руководителями мя-
соперерабатывающих предприятий.

Павильоны должны стать базовы-
ми точками для продажи всего спектра 
местных товаров без посредников.  

Также составляются графики про-
ведения сельхозярмарок и поставок 
сельхозтоваров от производителя на 
предприятия области.

Вопрос формирования цены на 
продукты - на постоянном контроле 
органов власти области. Благодаря 
принимаемым мерам цены на продо-
вольствие в регионе растут медлен-
нее, чем в целом по ЦФО и России. 

Юлия МЕРКУРЬЕВА
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Динамично развивающаяся стро-
ительная отрасль нуждается в со-
временных строительных матери-
алах. И желательно от костром-
ских производителей. Возможно-
сти для этого существуют не толь-
ко за счет строительства новых 
предприятий. Но и за счет модер-
низации уже существующих про-
изводств.

Такую модернизацию предприя-
тие проводит уже не первый год, уве-
личивая и объемы производства, и 
качество выпускаемой продукции. Во 
время визита губернатор Сергей 
Ситников отметил, что наличие 
вблизи областного центра такого 
крупного предприятия - это большая 
поддержка для всей строительной 
отрасли. 

Особое внимание было уделено 
ассортименту товара, выпускаемого  
заводом. В будущем году он увели-
чится - в кирпичном цехе запустят но-
вую линию покраски, что позволит 
разнообразить цветовой ассорти-
мент. Кроме того, увеличится объем 
выпускаемого бетона. Как раз к лету - 
началу активного строительного се-
зона. При этом важно, что количество 
рабочих мест при внедрении высоких 
технологий на производстве не со-
кратится.

Владимир АКСЕНОВ

Алексей 
Павлович, Галич: 

- На лыжи я встал пятьдесят лет 
назад, еще в начальных классах 
школы. И с тех пор не расстаюсь с 
лыжным спортом! Такой дух состя-
заний на трассе, и всегда, когда 
приходишь к финишу, чувствуешь 
себя победителем.

Елена, Островский район:
- Первый раз стояла на лыжах неу-

веренно. Было это еще в начальной 
школе. Лыжи были деревянные, на за-
вязках, как сейчас помню. Но теперь 
вот тренирую команду райо-

на. Не зря, значит, вста-
вала на лыжи.

Анастасия, 
Судиславль:
- Мама поставила меня 

на лыжи в детстве, наверное, 
еще в садике. Не знаю, как я 
каталась в первый раз, но 
сейчас представляю Су-
диславский район на 
соревнованиях. В 
2009 году меня за-
метили и в сек-
цию позвали.

Андрей, поселок 
Минское, Костромской 
район:

- В детском саду еще лыжи 
надели на меня и поставили. 
Падал, конечно, в самом нача-
ле. Какие были лыжи? Конечно, 
деревянные. В моем детстве 

других не было. 

ня 
ное, 
как я 

но 
- Александр, 

Кострома: 
- Когда точно впер-

вые встал на лыжи - не 
помню. Классе в тре-

тьем, наверное. На-
дел валенки, встал 
на лыжи и поехал. 
Помните, были та-
кие лыжи, с кре-

плениями на резин-
ке? Вот и у меня та-
кие были.
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«Северная правда» ждет интересных новостей от вас, дорогие читатели. Все, что происходит вокруг – 
в родном поселке,  в соседнем дворе, на вашей улице, – это и есть по-настоящему родные новости. 

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

новости») или по электронной почте: sevpravda1907@yandex.ru

й В

Ждем «Родные новости» от вас

Олег СУВОРОВ
Фото Сергея Калинина

Рассекая снег

Инвестиции в будущее
Силикатный завод ждет модернизация

Третьи по лесу

1
2 3

Как сообщил департамент лесного хозяйства, 
Костромская область заняла третье место в 
ЦФО по объему платежей в бюджеты всех 
уровней по плате за использование лесов.

За 2014 год получено доходов от 
использования лесов - 439 млн 

рублей. Из них в федеральный бюджет 
пошло 230,8 млн, в областной бюджет - 
208,2 млн.

План по мобилизации доходов в 
федеральный бюджет выполнен на 

103,4 %, в областной – на 106,2 %. 
Сверх плана в бюджетную систему РФ  
поступило более  20 млн рублей.

Этих показателей удалось достичь за 
счет вовлечения в оборот 

неиспользуемых лесных участков и 
взыскания имеющейся задолженности.
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В России, где полгода - зима, зимние виды спорта одни из самых популярных. А 
лыжи - еще и один из самых доступных. Каждый из нас хоть раз да выходил на 
заснеженные трассы. Мы предложили жителям области вспомнить, как и когда 
они впервые встали на лыжи?
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Репортаж с лыжной 
гонки «Лыжня России» 

читайте на с. 27

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Сам по себе завод для региона очень важен. Но мы для себя от-

даем отчет, что годом- двумя-тремя стройка не закончится. Надо бу-
дет заниматься ремонтами, строить, мостить тротуары, в обязатель-
ном порядке устанавливать бордюры при ремонте дорог. Поэтому, 
конечно, это, по сути, предприятие системное, которое во многом 
определяет, как будут жить строительные и дорожные отрасли.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

БУДЬ ОСТОРОЖЕН

К литературной общест-
венности Костромы и области 
сегодня можно смело отнести 
и самих литераторов - поэтов 
и прозаиков,  работников би-
блиотек и учителей-словесни-
ков. Как и всю читающую пу-
блику. Наберется, между про-
чим, немало. 

Об этом, как и о литератур-
ном наследии нашего края, не 
забыли напомнить участникам 
торжества первый замести-
тель губернатора Александр 
Соколов, председатель об-
ластного благотворительного 
фонда «Единение», секретарь 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Алексей 
Анохин, депутаты област-
ной Думы. А нам, костроми-

чам, действительно есть кем 
гордиться: Александром 
Островским, Алексеем Писем-
ским, Николаем Некрасовым, 
Виктором Розовым... 

Заключительным аккордом 
праздника стал спектакль «Го-
ре от ума» Александра Грибое-
дова, поставленный актерами 
нашего театра. Но дальше нас 
ждут еще творческие вечера 
костромских писателей, вик-
торины, фестиваль-конкурс 
любительских театральных 
коллективов, интеллектуаль-
ные игры и олимпиады, вы-
ставки, концерты и конкурсы 
чтецов. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Читали, читаем

Планы развития

Посмотрели налево, 
посмотрели направои будем читать

составляют костромские аграрии

и только после этого выходим на дорогу
Надеемся, что нынешний, 2015-й, останется в нашей памя-
ти не только как Год литературы, но и год российского дос-
тоинства. Мир, меняющийся резкими рывками, по-прежне-
му хочет видеть что-то вечное, классическое, неподвластное 
сиюминутным переменам. Вслед за Москвой Кострома заяви-
ла об открытии Года литературы в нашей области. В драма-
тическом театре имени А.Н. Островского состоялось торжест-
венное открытие праздника.

Анатолий БЕЛЯЕВ, 
писатель:

- Для ме-
ня любой год 
- год литера-
туры, потому 
что  - куда 
без нее? Ли-
тература - 
понятие все-
о б ъ е м л ю -
щее. Это 

часть моей жизни, и доволь-
но большая часть, если 
учесть, что примерно с тре-
тьего класса дружу с книгой. 

Кристина КИРИЛЛОВА, 
учитель биологии  
и географии школы №14 
Костромы:

-  Мои пя-
тиклашки  - 
очень откры-
тые, любоз-
н а т е л ь н ы е 
люди. Им хо-
чется мно-
гое знать, 
что-то от-
крывать для 

себя, читать книги. Они 
еще не отгородились 
компьютерами или план-
шетами. И я вижу, как важ-
но учителю развивать это 
стремление. Особенно - 
учителю литературы.

Анжелика СОКОЛОВА, начальник отдела 
ГИБДД УМВД России по Костромской 
области:

 - Мы убедительно просим пешеходов быть 
крайне внимательными и осторожными при пе-
ресечении проезжей части. Сегодня из-за по-
годы на обочинах многих  дорог скопились 
большие отвалы снега, затрудняющие обзор 
как водителям, так и пешеходам. Не выскаки-

вайте неожиданно на дорогу, убедитесь в безопасности. Бере-
гите себя и своих близких. 

Валерий ВЕХОВ, начальник пресс-службы 
УМВД России по Костромской области:

- Ориентировочная стоимость похищенной 
иконы составляет 100–115 тысяч рублей. В на-
стоящее время мужчина арестован. В отноше-
нии него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 
30, ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Проводится рас-
следование.

В регионе резко выросло количество ДТП с участием пешехо-
дов. Причины – несоблюдение правил дорожного движения 
последними и невнимательность водителей.

Хотя в отдельных случаях обвинять только водителя рука не 
поднимается. Вовремя заметить в темное время суток идущего 
по правой обочине шоссе человека в темной одежде, да еще с 
учетом приличной скорости авто, очень сложно.  

Нечто подобное произошло на прошлой неделе на трассе 
Кострома-Буй. Около семи часов вечера водитель автомобиля 
«Нива-Шевроле»  совершил наезд на мужчину, который шел по 
правой обочине в попутном направлении. Пешеход скончался на 
месте.

А вот в Шарье под машину и, скорей всего, по собственной 
вине попали две женщины. Около половины третьего дня они пе-
реходили, а по другим данным, перебегали улицу. В этот момент 
по дороге двигался автомобиль «Ока». В результате обе женщи-
ны отправились на больничную койку. 

Многие наверняка помнят фильм «Зимняя вишня», где герои-
ня актрисы Ларисы Удовиченко, переводя детей через дорогу, 
сначала скомандовала: «Посмотрели налево, посмотрели напра-
во», и только после этого пошла. Кроме того, в ПДД указано, что 
пересекать дорогу даже в зоне знака «Пешеходный переход» не-
обходимо только шагом, чтобы водители успели среагировать на 
ваше появление и затормозить.

Алексей ПЕТРОВ

СЛУЧАЙ

Неудавшееся 
преступление
Злоумышленника вычислили по машине 

Вологжанин  в очередной 
раз освободился из колонии в 
2012 году и перебивался слу-
чайными заработками, пока в 
интернете не наткнулся на ин-
формацию о старинной, имею-
щей большую ценность, иконе. 
Он изучил материалы о рари-
тете и поинтересовался систе-
мами защиты, которые приня-
то устанавливать в церквях от 
воров. 

Когда все приготовления 
были окончены, злоумышлен-
ник отправился в деревню Гу-
сево Мантуровского района. А 
машину он предусмотрительно 
оставил в соседней деревне. 

Пока он возился с охранной 
системой и дверями храма, 
его принялись разыскивать 

солдаты и офицеры местной 
воинской части. Оказалось, 
что незадачливый вор припар-
ковал свой автомобиль как раз 
на  пути военной техники. Та-
ранить чужую машину бойцам 
было жаль, и они решили 
разыскать владельца с помо-
щью ГИБДД.

Следы, отлично отпечатав-
шиеся на снегу, привели со-
трудников ГИБДД прямо к 
взломанным дверям храма. 
Мужчина попытался спрятать-
ся в сугробе за забором, но 
его задержали. Уже в отделе 
полиции он во всем сознался и 
заявил, что на кражу иконы его 
толкнула нужда. 

Антон ИВАНОВ

Причиной задержания ранее судимого уроженца Вологод-
ской области, который попытался украсть из храма икону 
XIX века, стал неправильно припаркованный автомобиль.

Вопросы продовольственной безопасности, которые были обозначены еще в прошлом го-
ду, в нынешнем должны быть решены хотя бы частично. В помощь сельхозтоваропроиз-
водителям — областные субсидии, а также гранты. Как распорядятся ими аграрии?

Владимир АКСЕНОВ

Роберт ЗАКИРОВ, директор ООО 
«Вохомский сырзавод»:

- Планов много. Конечно, хотелось 
бы получить грант по программе «Со-
циально-экономическое развитие се-
веро-восточных районов Костромской 
области», инициатором которой 
своевременно выступил губернатор 
Сергей Ситников. Но нужно прежде 
составить бизнес-план, выиграть кон-

курс. И важно, чтобы эта поддержка, 
если она будет, поступила вовремя. 
Вопрос о пакетировании молока с фер-
мы в Латышове, к примеру, возник по-
сле того, как появилась возможность 
участвовать в тендере на поставку про-
дукции в социальные учреждения. Суб-
сидия в шесть рублей с литра, которая 
обещана, для нас интересна. Вопрос: 
какова будет потребность в молоке?

На 93-м году окончилась земная жизнь Светланы Георгиевны Степановой, члена Союза 
журналистов России с 1960 года. 

Это был человек большого масштаба. Главным делом в жизни  Светланы Степановой были 
радиожурналистика, литература, творчество. Многие и сегодня помнят циклы ее передач о Кос-
троме и костромичах. Выходили книги, были публикации и яркие выступления. Мы будем пом-
нить веселого человека и талантливого журналиста.

Глубокое, искреннее соболезнование родным и близким Светланы Георгиевны Степановой.

Правление областной организации Союза журналистов России

ПАМЯТЬ

Помним Ленинград
Школьников познакомили 
с великим подвигом

Мероприятие, посвященное снятию 
блокады Ленинграда, а также годовщине 
обороны Лужского рубежа прошло в Па-
винской библиотеке. Его участниками 
стали местные школьники. Детям расска-
зали о подвиге северной столицы, о том, 
как приходилось ее жителям выживать в 
сложнейших условиях. Продемонстриро-
вали здесь и архивные кадры. 

Зал Победы 
В Нейской школе стартовал 
новый проект

К семидесятилетию Великой Победы 
ученики своими силами оформляют 
школьный зал Победы. Эстафета переда-
ется еженедельно от класса к классу. Ре-
бята готовят и размещают материалы об 
этапах войны, ее героях и их подвигах. От-
правной точкой проекта стало выступле-
ние на информационной линейке одиннад-
цатого класса.ПА
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70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Представлен к награде

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых наградах ваших родных, 

и мы постараемся рассказать вам об их подвиге.

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.

В нашей семье участником Великой Отечест-
венной войны был мой прадедушка, Виталий Ва-
сильевич Шварёв. Он родился 23 апреля 1912 го-
да в Ярославской области. В 1941 году ушел на 
фронт.

Виталий Васильевич был танкистом. С 1941-го 
по 1945-й он вместе со  своими товарищами ос-
вобождал от фашистских захватчиков такие горо-
да, как Курск, Орёл, Воронеж, Великий Новгород. 

Шли очень ожесточенные бои. По словам 
моего прадедушки, это была очень тяжелая 
солдатская служба. Ещё мой прадедушка, вспо-
миная войну, говорил о зверствах фашистов и 
героизме в сердцах наших людей. «Нелегка бы-
ла доля танкиста», - вспоминал и его сослужи-
вец. Наш танкист был ранен и лечился в госпи-
тале на Урале.

Прадедушка Виталий был награжден медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
храбрость» и юбилейной - «25 лет Победы над 
Германией». 

Из его деревни ушли на фронт все мужчины, а 
вернулись только двое! Это были мой прадедуш-
ка и его сосед, остальные героически погибли за 
Родину. 

Он вернулся с войны, женился, у него роди-
лись четыре дочки. Жил он и в мирное время и 
умер в 1989 году.

Никто не забыт, ничто не забыто! Память о 
моём прадедушке всегда в наших сердцах, мы 
вспоминаем его и 9 Мая. Мы гордимся его по-
двигом!

Ольга Дунаева, 
Кострома

В минувшем году под патронажем губерна-
тора Костромской области Сергея Ситнико-
ва прошла областная патриотическая акция 
«Горжусь солдатом». Школьники в сочинени-
ях рассказали о героях своих семей, воевав-
ших на фронтах Великой Отечественной. «СП» 
продолжает знакомить с ними читателей.

Горжусь 
танкистом

Их встре-
тили старец 
Симеон, кото-
рому ангелом 
было пред-
сказано, что 
он не умрет, 
пока не уви-
дит Спасите-
ля мира, и 
п р о р о ч и ц а 

Анна. Праведный Симеон взял 
на свои руки Богомладенца и 
прославил Господа, явивше-
гося в наш мир. После этого 
старец отошел  в вечность.  

Так произошла встреча между 
Спасителем и ждущим избав-
ления от последствий греха  
человеком.

По-другому праздник назы-
вают «Очищение Марии» и 
«день свечей», так как в этот 
день освящают свечи. По тра-
диции, сретенские свечи хра-
нятся в течение всего года – 
они зажигаются в особо тяже-
лые минуты жизни при молит-
венном обращении к Богу. Это 
могут быть болезни близких 
или жизненные трудности и не-
урядицы. Также 15 февраля  

празднуется во всем мире как 
День православной молодёжи.

В 2015 году праздник Сре-
тения Господня приходится на 
воскресенье, связанное с па-
мятью о Страшном Суде Го-
споднем. Воспоминанием о 
грядущем Суде Церковь побу-
ждает нераскаявшихся греш-
ников к покаянию.  Христос 
есть Судия живых и мертвых,  
в связи с этим, накануне вос-
кресного дня, Церковь молит-
ся о всех усопших и называет 
эту субботу вселенской роди-
тельской. Воскресенье о 
Страшном Суде называется 
еще Неделей мясопустной, 
потому что этим днем завер-
шается вкушение мяса и на 
следующую неделю (Сырная, 
Масленица) дается разреше-
ние вкушать только сыр, ма-
сло и яйца (Масленица). За-
прещая  употреблять в пищу 
мясо, Церковь приучает нас к 

воздержанию, подготавливая 
к посту. 

Посвящая Неделю мясо-
пустную напоминанию по-
следнего Страшного Суда 
Христова, Церковь, ввиду не-
отвратимости и праведности 
суда, установила просить  за 
всех, от века умерших, осо-
бенно же за скончавшихся 
внезапной смертью. Церковь 
молит Господа о помиловании 
их. Кроме того,  молитвой об 
усопших Церковь напоминает 
нам о неизбежной для нас 
земной кончине и о предстоя-
щем испытании, предлагает 
задуматься о  нашем духовном 
и нравственном состоянии, 
призывает немедленно при-
ступить к исправлению и исце-
лению от греховной болезни 
путем покаяния и добрых дел.  

В родительские субботы 
с древних времен сущест-
вует благочестивый обычай  
посещать кладбища. На ко-
стромских кладбищах  име-
ются церкви во имя чудот-
ворной иконы «Всех скор-
бящих радость» (на улице 
Костромской) и часовня во 

имя великомученика Федо-
ра Стратилата (на проспек-
те Мира). Кроме того, клад-
бища расположены в огра-
де Александро-Антонинов-
ской и Богословской цер-
квей  Костромы.  Здесь так-
же можно поставить свечу 
об упокоении родственни-
ков и помолиться о них.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Прочтём молитву об усопших
15 февраля праздник Сретения (встречи) Господня. Этот 
день  является памятью о событии, свершившемся на соро-
ковой день после рождения Христа-Спасителя. В честь ос-
вобождения еврейского народа от египетского рабства ка-
ждая еврейская семья должна была принести своего пер-
венца в храм для посвящения Богу. Богородица, вместе с 
праведным Иосифом, принесли в Иерусалимский храм мла-
денца Иисуса. 

По просьбе костромича Владимира Борисови-
ча Плетнева мы продолжаем рассказ о боевых по-
двигах и наградах его отца Бориса Арсентьевича 
Плетнева.

Напомним, что в годы войны Борису Арсентьевичу 
довелось служить в трех воинских частях. Войну он на-
чал механиком-водителем 35-го танкового батальона 
29-й танковой бригады, затем продолжил свой боевой 
путь в 1-м танковом батальоне 122-й Краснознамен-
ной танковой бригады. На вооружении этих подразде-
лений стояли танки Т-34. Войну Борис Арсентьевич 
окончил будучи механиком-водителем грозного само-
ходного орудия СУ-100.

В апреле 1944 года механик-водитель Плетнев за-
служил свою очередную боевую награду. Вот что пи-
сал командир 1-го танкового батальона 122-й танко-
вой бригады гвардии майор Ефименко о своем стар-
шине:

«В боях за населенные пункты Староселье, Пучко-
во, Ершово в период 13-14 апреля 1944 года старши-
на Плетнев проявил исключительные мужество, отвагу 
и храбрость. Находясь в экипаже Краснознаменного 
батальона, механик-водитель танка Т-34 в исключи-
тельно трудных условиях на открытой местности, гу-
сто простреливаемой противником, смело вел танк на 
врага, увлекая за собой боевые порядки танков, иду-
щих в атаку.

Умело маневрируя на поле боя, танк повел прямо 
к цели, чем дал возможность командиру батальона 
отдавать команды по рации, вести огонь в направле-
нии вражеской обороны и вести наблюдение за хо-
дом боя.

В результате умелого маневра дал возможность 
командиру батальона уничтожить на переднем крае 
противотанковые средства, мешающие продвиже-
нию танков. За проявленные храбрость, бесстрашие 
и отвагу достоин награждения правительственной 
наградой».

Уже через 10 дней, 23 апреля 1944 года, командир 
311-й стрелковой дивизии полковник Владимиров 
подписал приказ о награждении старшины Плетнева 
орденом Славы III степени.

В следующих материалах рубрики «Представлен к 
награде» мы расскажем об остальных боевых подвигах 
и наградах Бориса Арсентьевича Плетнева.

«Северная правда» и телекомпания «Русь» продолжают поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть свои герои, награжденные ор-
денами и медалями Великой Отечественной. Увы, не все из них дожили до се-
годняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих дедов и прадедов, не знаем, за 
что они их получили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в военных ар-
хивах документы, которые вернут нам подвиги наших героев.
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Реклама 70

- Алексей Евгеньевич, 
какие услуги, кроме основ-
ного вида деятельности, 
«Газпром газораспреде-
ление Кострома» сегодня 
предлагает своим клиен-
там?

- Мы выдаем технические 
условия, заключаем догово-
ры на техническое подклю-
чение объектов по постанов-
лению Правительства РФ № 
1314, занимаемся проекти-
рованием, строительно-мон-
тажными работами. Мы гото-
вы оказывать весь комплекс 
услуг по газификации объекта 
или домовладения по системе 
«Единое окно». Прием заказ-
чиков ведется на проспекте 
Мира, 155 и на каждом участ-
ке газоснабжения в области. 
Большую ставку делаем на 
сдачу к концу года нового зда-
ния этой службы.

- Обновление предпола-
гает оптимизацию. «Еди-
ное окно» будет усовершен-
ствовано? 

- Мы стараемся сделать 
упор на оптимизацию. В част-
ности, будем применять ново-
введение, которое уже дав-
но действует в банках, напри-
мер, «Электронная очередь». 
Также будет совершенство-
ваться наш сайт, где плани-
руем предусмотреть воз-
можность создания личных 
кабинетов, чтобы люди мог-
ли оставлять заявки на тех-
нические работы и платить за 
наши услуги. Система «Еди-
ное окно» сейчас показыва-
ет неплохие результаты, но 
мы хотим усовершенствовать 
эту службу. Постараемся, что-
бы нашим потенциальным 
заказчикам и абонентам было 
намного комфортней с нами 
сотрудничать. 

- Сейчас, чтобы держать-
ся на плаву, многие органи-
зации стараются перейти 
на реализацию комплекс-
ных услуг. Действуют ли у 
вас такие предложения?

- Да, как раз в прошлом 
году мы начали заключать 
комплексные договоры на 
газификацию объектов. Пре-
имущество в том, что мы 
предлагаем договор не толь-
ко на проектирование, мон-
таж и сервис газового обору-
дования, но и других комму-
никаций: горячего и холодно-
го водоснабжения, дымоот-
ведения, вентиляции и ото-
пления. Сейчас рынок дикту-
ет свои условия, и благодаря 
именно таким комплексным 
договорам мы можем при-
влечь клиентов. Для обслу-
живания по подобным дого-
ворам у нас есть обособлен-
ное подразделение — фили-

ал «Облгазстрой», который 
находится на Скворцова, 5а. 
Специалисты этого подраз-
деления выполняют широ-
кий круг работ, в том чис-
ле, например, проектирова-
ние, строительно-монтаж-
ные работы и газификацию 
автономных котельных, кото-
рые становятся очень попу-
лярными. 

- С чем, на ваш взгляд, 
связан рост внимания к 
автономным котельным? 

- В первую очередь, с 
достаточно низким сроком 
окупаемости таких объектов: 
от трех до семи лет - в зави-
симости от мощности котель-
ной. Автономная котель-
ная позволяет собственни-
ку выбирать температурные 
режимы для теплоснабже-
ния, если это необходимо. 
Получается, что стоимость 1 
гигакалории тепловой энер-
гии от автономной котельной 
намного дешевле, чем тепло, 
получаемое от центрального 
теплоснабжения. 

- Вы упомянули про 
постановление № 1314, 
которое затронуло прави-
ла подключения объектов 
капитального строитель-
ства к сетям газораспре-
деления. Это существен-
но скорректировало вашу 
работу? 

- Не просто повлияло, а 
коренным образом измени-
ло принципы работы. Про-
цесс для заказчиков (потре-
бителей) стал намного про-
ще. Теперь потребители зара-
нее знают сроки подключе-
ния и стоимость. Исходя из 
этого мы можем более точно 
планировать сроки и расхо-
ды на газификацию как жилых 
домов, так и объектов про-
мышленного значения. За 
2014 год мы приняли около 
1000 заявок. 

- В 2015 году число зая-
вок будет расти? За счет 
чего?

- Надеемся, что в этом 
году заявок станет больше. 
Благодаря слаженной работе 
наших специалистов и депар-
тамента тарифного регулиро-
вания администрации обла-
сти мы смогли установить и 
стандартизированные ставки 
и тарифы на подключение. То 
есть у нас теперь охвачены 
все категории потребителей. 
2014 год можно назвать пере-
ходным в этом плане. 

- На сегодняшний день 
какой уровень газификации 
нашей области?

- На данный момент доста-

точно низкий. Если говорить в 
процентах, то получится чуть 
больше 57. В городах и посел-
ках городского типа этот 
показатель превышает 60%, 
в сельской местности – около 
25%. Средняя цифра по обла-
сти — 56,7%. Если смотреть 
уровень газификации в Цен-
тральном федеральном окру-
ге, то в Костромской области 
один из наихудших показате-
лей в регионе. Большая часть 
области до сих пор снабжает-
ся сжиженным углеводород-
ным газом. Природный газ 
пока у нас смог дойти только 
до Галича. 

- Предполагает ли «Газ-
пром газораспределение 
Кострома» продвигаться 
дальше, в глубь области?

- Сейчас основное наше 
внимание и внимание адми-
нистрации области прикова-
но к продолжению строитель-
ства большого магистраль-
ного газопровода Галич-Ман-
турово-Шарья, которое при-
остановлено из-за корректи-
ровки проекта. Газопровод 
дошел до середины участка 
ГРС Парфеньево-ГРС Нея. 
Мы стараемся синхронизиро-
вать свои силы с его строи-
тельством. Полностью гази-
фицировано Парфеньево, за 
счет средств инвестиционной 
программы «Газпром газо-
распределение Кострома» 
строится газопровод до Неи. 
Галичский район продолжа-
ем газифицировать, но сам 
город Галич ещё не до кон-
ца охвачен природным газом. 
По мере поступления заявок 
от глав районов и департа-
мента строительства вместе 
предусматриваем газифика-
цию тех или иных населенных 
пунктов области. Ближайшая 
перспектива – Галич, Парфе-

ньево, Нея, Мантурово. Не 
забываем и про Костромской, 
Нерехтский, Красносельский, 
Судиславский и Сусанинский 
районы. Так, в этом году воз-
обновляются проектные рабо-
ты по двум большим межпо-
селковым газопроводам: пер-
вый в Прибрежном, с гази-
фикацией самого Прибрежно-
го и близлежащих населен-
ных пунктов, второй — газо-
провод ГРС Якушовка до ГРС 
Нерехта. 

- У организации не воз-
никает споров с собствен-
никами по поводу само-
вольных построек, кото-
рые появляются на подзем-
ных газопроводах или в их 
охранных зонах? 

- Если обнаруживается 
факт самовольной застройки, 
на имя собственника объек-
та мы отправляем письмо с 
предложением принять меры. 
Стараемся договориться 
мирным путем. Но если соб-
ственник постройки не реа-
гирует или вступает с нами в 
споры, мы обращаемся в суд. 
В 2014 году в суде были рас-
смотрены 20 дел. Чаще все-
го спор заканчивается пере-
носом наших сетей за счет 
собственника объекта недви-
жимости на безопасное рас-
стояние, в соответствии с 
установленными нормами. А 
также мы контролируем и то, 
чтобы не разводили огонь, 
не рыли котлованы в охран-
ных зонах наших сетей. Везде 
стоят таблички и можно уви-
деть, что здесь проходит сеть 
газораспределения. 

- На предприятии вне-
дряются системы автома-
тики и телеметрии?

- Если взять наши стацио-

нарные ГРП, то они уже пол-
ностью оснащены система-
ми автоматики и телеметрии. 
Шкафные газорегуляторы 
тоже частично нами переве-
дены на мониторинг режима 
работы. Это позволяет нашей 
диспетчерской службе и 
нашим специалистам в режиме 
он-лайн контролировать рабо-
ту систем и получать инфор-
мацию о каких-то аварийных 
ситуациях, чтобы наши служ-
бы могли быстро на них реа-
гировать. 170 объектов теле-
метрии в области уже установ-
лены, система работает в пол-
ном объеме. В этом году пла-
нируем перевооружить семь 
систем, модернизировать их и 
установить дополнительные в 
тех точках, где трудный доступ, 
особенно в зимнее время или в 
период распутицы.

- В подготовке к празд-
нованию 70-летия Победы 
организация задейство-
вана?

- На нас возложена почет-
ная обязанность поддержки 
мемориала «Вечный огонь» в 
Костроме на проспекте Мира. 
Наши специалисты следят за 
состоянием газопровода, что-
бы огонь не гас, чтобы люди 
в любой момент - не толь-
ко в праздники, могли прий-
ти, возложить цветы к мону-
менту. Кроме того, у нас есть 
свои пенсионеры, некоторые 
из них участники войны, будем 
поздравлять их с праздника-
ми. Весь коллектив участвует 
в возложении цветов, во всех 
праздничных мероприятиях, 
которые проходят в рамках 
празднования Дня Победы. 
Также в этом году среди детей 
сотрудников нашей организа-
ции проведем конкурс рисун-
ка Победы. 

Оксана ХАЗОВА

Алексей Исаков:
Делаем ставку на комфорт потребителя
Газ должен поступать в наши дома вовремя и без перебоев. 
Так считают не только потребители. В ответ на доверие сво-
их заказчиков ОАО «Газпром газораспределение Кострома» 
предлагает надежность и безопасность. О том, каких успехов 
достигло предприятие в минувшем году и какие задачи стоят 
перед ним в 2015-м, «СП» рассказал его генеральный дирек-
тор Алексей Исаков. 
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Лечат даже псориаз
- Роман, а с чего начиналось 

увлечение аквариумистикой?
- На самом деле - с трехлитровой 

банки (смеется). Увидел у друга рыбок 
и загорелся желанием тоже завести. 
Но в советские времена туго было и 
с аквариумами, и с растениями, и с 
фильтрами. Существовало два-три 
вида компрессоров, фильтров и так 
далее. Первый мой аквариум был стан-
дартный - советский, каркасный, с алю-
миниевыми уголками и еще вечно под-
текал. Сейчас, конечно, многообразие 
оборудования для аквариумов. И аква-
риумистика намного более развита. 

- Зачем людям в принципе нужен 
аквариум?

- Во-первых, кто-то считает это 
эстетичным, использует аквариум для 
декора пространства. Во-вторых, он 
оказывает успокаивающий эффект 
на человека. По этому поводу даже 
проводились исследования. А ухажи-
вать за рыбками не так трудозатрат-
но, да и экономически получается не 
так дорого.

- К примеру, я впервые решил 
завести аквариум. На что мне стоит 
обратить внимание?

- Первый вопрос, который я всегда 
задаю: сколько места вы можете выде-
лить. Будет ли это метр либо целый 
угол в комнате. Но лучше брать аквари-
ум объемом от 80 литров. Там сформи-
руется более-менее стабильная среда. 
Идеальный вариант - сразу литров на 
200-300, и засыпать песок. Получится 
эстетично. Аквариумы больших разме-
ров - это, скорее, для офиса.

- А сколько аквариумов у вас 
дома?

- Нисколько. Мне хватает рыб и ухо-
да за ними на работе.  

- С другими домашними живот-
ными можно поиграть. С рыбами как 
наладить коммуникацию?

- Можно купить рыбок гарра руфу. 
Они будут сами подплывать, факти-
чески лезть в руки. Так что поиграть 
с ними при желании можно. Их же 
используют и для своеобразного 
пилинга - гарра руфу сгрызает отмер-
шие слои эпидермиса.

- Что делают, простите?
- Съедают мертвые слои кожи. Этих 

рыбок давно используют на Западе и 
в Азии для косметических процедур. У 
нас же пока это в новинку. Хотя счита-
ется, что такие процедуры, когда чело-
век, к примеру, запускает ноги в аква-
риум с рыбками, а те обгрызают кожу, 
очень омолаживают. Говорят, что гарра 
руфу даже лечит псориаз.

- И сколько такая рыбка может 
стоить?

- Около восьмидесяти рублей. Но 
если вы для косметических процедур 
их покупаете, то нужно от 70 до 100 
штук.

Тяжелая наука
- Как разобраться во всем много-

образии аквариумов?
- Коротко рассказать об этом невоз-

можно. Например, есть биотопные 
аквариумы, где собраны виды с опре-
деленного ареала. Растения, рыбы – из 
Азии и соответствующий дизайн. Есть 
псевдоморе с искусственными корал-
лами, полипами и так далее. На самом 
деле тому, у кого есть желание, стоит 
углубиться в эту тему. 

- А сами вы изучали аквариуми-
стику на специальных курсах?

- Нет. В Костроме, к сожалению, 
сообщества аквариумистов нет. Так 
что изучал все больше по интернету, 
книгам. 

- Перед тем как завести аквари-
ум, нужно ли получить специфиче-
ские знания?

- Главное, определиться с тем, что 
вы хотите. И, исходя из этого, уже 
выбирать аквариум, рыбок, растения. 

Если же нет времени или желания всем 
этим заниматься, можно нанять про-
фессионалов. Но ухаживать, конечно, 
все равно придется. 

- Сейчас многие хотят приобре-
сти экзотических рыбок?

- Ну да. Иногда приходится пере-
убеждать людей, чтобы изначаль-
но не покупали несовместимые виды 
рыб. Кто-то слушается, кто-то решает 
попробовать.

- Для вас аквариумистика – это 
хобби, работа?

- Скорее, даже наука. Приходит-
ся постоянно узнавать что-то новое 
в химии, биологии, зоологии и даже 
электротехнике. Поскольку иногда 
встречаешься с такими экземплярами 
рыб, которые занесены в Красную кни-
гу. Порой, кажется, что вроде обычная 
рыбка, а оказывается – редкая. Напри-
мер, барбус вишневый. Как их разво-
дить, какой уход нужен? Все это прихо-
дится узнавать. 

- Такие рыбки уже не будут жить 
в природе?

- Почему нет?! Рыбы вполне нор-
мально приживаются. Правда, в Волге 
они протянут максимум до осени. 

- А как вы считаете, водопрово-
дная вода достаточного качества? 
Вы ведь ее заливаете в аквариумы?

- Воду я фильтрую. Но в целом – 
вода нормальная. Для рыб она вполне 
пригодная.

Это маленькая жизнь
- Можно ли составить некий пор-

трет аквариумиста. Кто чаще увле-
кается аквариумами? 

- Это увлечение не знает возраста. 
Бывает, что и школьники прибегают, и 
пенсионеры заходят. Это хобби на всю 
жизнь. Люди зажигаются и потом уже 
хотят изучать все больше. На самом 
деле увлечение аквариумистикой идет 
волнами. Я заметил, как выйдет какая-
то передача на телевидении - сразу 
несколько человек заходят со словами: 
«Я хочу завести аквариум». 

- Многие хотят все и сразу?
- Да. И приходится отговаривать. 

Ведь хочется как: купить аквариум, 
засыпать в него песок, засадить рас-
тениями и пустить рыбок. Но нужно 
время, чтобы сформировалась среда, 

отстоялась вода и так далее. И толь-
ко через три-четыре дня можно запу-
скать рыбок.

- Говорят, не так давно был «бум», 
когда покупали пираний…

- Покупали, но в основном траво-
ядных. Может быть, они не особо кра-
сивые, но у всех вкус разный. А кому-
то нравится рыба не по форме и рас-
цветке, а по поведению. К примеру, 
цихлиды. Говорят, что они наделены 
каким-то интеллектом, узнают хозяи-
на. Ко мне как-то приходили и спра-
шивали акул.

- Всерьез или в шутку?
- Вполне серьезно. Когда я пытался 

объяснять, что это морские рыбы и им 
нужна определенная вода, мне сказа-
ли: «Ничего, мы воду посолим!». 

- Так кому же категорически 
запрещено или, наоборот, просто 
необходимо заводить аквариум?

- Думаю, хобби подойдет всем. Но 
в первую очередь, аквариум нужен для 
маленьких детей, чтобы они занима-
лись им, параллельно изучая живую 
природу. Ведь даже в маленьком аква-
риуме всегда идет своя, особенная 
жизнь. Кроме того, аквариум может 
быть просто захватывающим украше-
нием вашего дома.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Подводный мир 
Романа Мельниченко
Аквариум - уголок живой природы в квартире. Заглядывая в подводный мир, человек получает умиротворение. Мо-
жет, поэтому все больше появляется людей, увлеченных аквариумистикой. Для кого-то это хобби, для  кого-то - про-
фессия, для кого-то - наука. Для Романа все эти понятия слились воедино: детское увлечение переросло в бизнес. Тем 
более что аквариумистика в наше время все больше становится наукой или опирается на научные знания и техноло-
гии. Можно сказать: аквариумистика - это наукоёмкое увлечение.  

Первый мой аквариум был 
стандартный - советский, 
каркасный, с алюминиевыми 
уголками и еще вечно подтекал.

Приходится постоянно узнавать 
что-то новое в химии, биологии, 
зоологии и даже электротехнике. 
Поскольку иногда встречаешься с 
такими экземплярами рыб, которые 
занесены в Красную книгу. Порой, 
кажется, что вроде обычная рыбка, 
а оказывается – редкая. 

Это увлечение не знает возраста. 
Бывает, что и школьники 
прибегают, и пенсионеры заходят. 
Это хобби на всю жизнь.
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ХОЧУ ВТОРОГО! ФЕМИДА

ЮБИЛЕЙ

Пока вчетвером. Папа Андрей - заядлый 
спортсмен, увлек за собой и маленькую дочь 
Дашу, сына Женю и поставил на лыжи маму 
Марину. Осталось приучить к спорту только 
маленькую Ксюшу - ей всего три месяца. 

Но без сомнения, и Ксюша вырастет спор-
тсменкой! Как признаются родители, они давно 
мечтали о большой и веселой семье. «Как поже-
нились, сразу думали о том, что будет много де-
тей», - признается мама Марина. И вот три ме-
сяца назад в семье Игнатьевых случилась боль-
шая радость: появился уже третий ребенок - 
Ксюша. 

Старшие же дети - настоящие спортсмены. 
Даше исполнилось восемь лет, а Жене - шесть. 
Конечно, уследить за активными детьми слож-
но. «Но мы сами помогаем маме, играем с се-
стренкой. С нами иногда мама оставляет Ксю-
шу», - резюмируют Даша с Женей. Но и помимо 
игр с сестренкой у старших детей много дел. 
Кроме учебы в школе это занятия хоккеем у Же-
ни и танцы у Даши. 

В Кострому семья Игнатьевых переехала из 
Чувашии. Здесь папа занимается строитель-
ством, поэтому и перевез семью в наш город. 
Столица нашего края приглянулась Игнатье-
вым, и теперь они с полным правом называют 
себя костромичами.

Владимир АКСЕНОВ
Фото Сергея Калинина

Спортивные Игнатьевы Жизнь ребенка, 
сбитого пьяным 
водителем, оценили 

Полсотни лет

Дружная семья вместе выходит и на лыжню 

в четыре с половиной года 
колонии-поселения

исполнилось Мисковской средней школе

В Мисковской сред-
ней школе сегодня учатся 
шестьдесят шесть детей. 
Тридцать лет педагогиче-
ским коллективом бес-

сменно руководит Галина 
Лаврова. Ее любят дети, их 
родители, коллеги - за необык-
новенную доброту, порядоч-
ность, уважение к людям. Гали-
на Антоновна - Заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции, почетный гражданин Ко-
стромского района. 

В школе, кстати, работают 
четверо ее выпускников. Это 
заместитель директора по 

воспитательной работе, учи-
тель русского языка и литера-
туры Нелли Соловьева, учи-
тель русского языка и литера-
туры Ирина Степанова, учи-
тель начальных классов Свет-
лана Парменова, учитель му-
зыки Людмила Разгулова. 

В школе серьезное внима-
ние уделяют организации внеу-
рочной детской деятельности. 
Основных направлений пять: 
«Земля моя костромская», «Чи-
стый мир», «Школа - террито-
рия здоровья», «Труд как осно-
ва жизни», «Лидер». Трудно по-
рой выделить, что важнее. Но 

все же учителя считают прио-
ритетным направлением дея-
тельности гражданско-патрио-
тическое. Особенно в нынеш-
нем, победном, году.

Наталия НЕВЗОРОВА

Андрей 
БЫЧКОВ, 

председатель 
Костромской 

областной 
Думы:

- Полвека - 
это много и 
мало, ведь 
школа всегда остается мо-
лодой. Я благодарю педаго-
гов за огромный труд по об-
учению и воспитанию под-
растающего поколения, же-
лаю учителям и ученикам 
новых успехов, достижений 
на благо нашей родной ко-
стромской земли.
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Торжественное собрание по поводу юбилея здесь про-
шло 5 февраля. В нем приняли участие ветераны педа-
гогического труда, сегодняшние учителя, ученики, 
выпускники, родители, представители общественности. 
Поздравили школу со знаменательной датой председа-
тель Костромской областной Думы Андрей Бычков и 
руководители Костромского района. 

Напомним, страшная трагедия произошла в октябре прошло-
го года у одного из торговых центров Костромы. Из авто-
сервиса, куда водитель Павел Панько, пригонял на ремонт 
машину, он выехал уже пьяный. Через двадцать минут 
поездки его «Фольксваген» с приличной скоростью мчался 
по шоссе. Затем -  пешеходный переход, красный сигнал све-
тофора и... десятилетний мальчик, оказавшийся на дороге.

Свидетелями произошедшего стали костромичи Павел Тати-
онов и Сергей Воронин, которые, почуяв неладное, развернулись 
и бросились в погоню за автомобилем. Скрыться от них, несмо-
тря на все старания, Панько не удалось. «Лихача» вытащили из 
машины силой. Тогда за смелый гражданский поступок при за-
держании виновника трагедии Павла и Сергея поблагодарил 
лично губернатор. Водитель же утверждал, что не заметил ре-
бенка, якобы подумал, что столкнулся с другим автомобилем.

Этого суда ждали не только родители. Очевидцы трагедии об-
ращались к следователям на протяжении всего следствия, чтобы 
дать показания против обвиняемого. Когда же приговор огласи-
ли, сдержать слезы родным мальчика было тяжело. Рана не за-
жила и не заживет, да и вряд ли когда-нибудь они смогут про-
стить того, кто в пьяном виде разъезжая по дорогам, насмерть 
сбил их сына и пытался сбежать с места преступления.

Суд свою миссию выполнил и свою точку в деле поставил. 
Бесценную для родителей жизнь ребенка он оценил по меркам 
нашего в ряде случаев, пожалуй, чрезмерно гуманного отноше-
ния к вынесению подобного рода приговорам.

Оксана ХАЗОВА

Павел СМОЛЯНИНОВ, 
адвокат потерпевшей стороны:

- Я считаю вынесенный приговор чрезвычай-
но мягким, так как согласно данной статье Уго-
ловного кодекса максимальное наказание за по-
добные деяния составляет до семи лет лишения 
свободы.  Водитель, совершивший преступле-
ние в состоянии алкогольного опьянения, к тому 
же и ранее привлекался за вождение автомобиля в пьяном ви-
де. Он попытался скрыться с места преступления. Им, на-
сколько мне известно, не было предпринято попыток каким-
либо образом сгладить причиненный потерпевшим вред. 
Именно поэтому приговор слишком мягкий. Практика вынесе-
ния подобных приговоров, как я это вижу, не способствует 
профилактике совершения подобных преступлений.
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посвятят вечер
В этом году ежегодный праздник планируют отметить в 

стенах дома культуры деревни Гаврилково. Место проведе-
ния выбрано не случайно: большая часть воинов-афганцев, 
которых в Мантуровском районе тринадцать, живет именно 
в этом поселении. Праздник соберет их здесь 12 февраля в 
полном составе. А со сцены дома культуры в честь воинов-
интернационалистов будут звучать стихи и песни. 
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На зимние 
спортивные 
игры в Буй
отправятся тринадцать
островских спортсменов

Парк Победы
встретил «Лыжню России»

Кроме специалистов по зим-
ним видам спорта, выступающих 
самостоятельно и в составе ко-
манд, на игры отправятся и семей-
ные команды. Островскую землю 
будет представлять семья Тито-
вых  - Алена, Алексей и Анаста-
сия. В прошлом году на этом 
празднике зимнего спорта они за-
воевали второе место.

Сорок судиславских лыж-
ников вышли на трассу в парке 
Победы, чтобы принять уча-
стие в муниципальном этапе 
Всероссийских массовых со-
ревнований по лыжным гон-
кам «Лыжня России». Судис-
лавль и Судиславское сель-
ское поселение взяли, соот-
ветственно, первое и второе 
место среди команд. В самом 
зрелищном массовом забеге 
победу одержал Сергей Ко-
пылов.
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В гости 
к «Солнышку»
приезжали поэтесса и семьи

Дети из социально-реабилита-
ционного центра «Солнышко»  ис-
кренне рады тем, кто приезжает к 
ним в село Ликурга. Пусть просто 
пообщаться с теми, кто постарше, 
и вместе почитать стихи, как за-
служенный учитель России и поэ-
тесса Ирина Троицкая. Или ув-
лечь малышей задорной спортив-
ной эстафетой и веселыми игра-
ми, как представители областной 
общественной организации «Мно-
годетная семья». Эти дети всегда 
рады вниманию.   М
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На праздник 
всей семьей 

предлагают прийти жителям 
поселка Георгиевское. В суб-
боту, 14 февраля, в районном 
Центре культуры и досуга для 
них проведут семейную игро-
вую программу «Вместе друж-
ная семья», посвященную Дню 
всех влюбленных. Помимо ув-
лекательных конкурсов и хо-
рошего настроения, семьям-
участницам обещают прият-
ные призы и праздничное чае-
питие. 
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Правление антиракового фонда 
обращается к жителям области

Финансовые реквизиты: 
Р/С 40703810413250002341 «Костромской областной ан-

тираковый благотворительный фонд «Пока беда не коснулась 
всех»

ИНН 4401025031 КПП 440101001
Банк получателя ОАО Банк ВТБ в г. Воронеж, г. Воронеж 
Кор. счет 30101810100000000832 БИК 042007835

ДОБРОЕ ДЕЛО

Вместе справимся 
с бедой

Уже много лет Костромской областной благотворитель-
ный фонд «Пока беда не коснулась всех» помогает людям, 
страдающим от болезни. В прошлом году в сборе средств 
для этого фонда приняли участие 256 неравнодушных жи-
телей области, в том числе коллективы предприятий и ор-
ганизаций. 

Их отклик и полученные средства стали заметным вкладом в 
общее доброе дело. На собранные деньги в онкологическом дис-
пансере полностью обновили и открыли помещение химиотера-
пии дневного пребывания больных. Кроме того, здесь смогли 
сделать косметический ремонт и приобрести мебель в отделе-
ние реанимации. 

Однако помощь в борьбе с одной из самых тяжелых болезней 
не завершена. В новом году необходимо отремонтировать опе-
рационный блок онкодиспансера. А стоит реконструкция отделе-
ния — дорого.  Антираковый фонд просит жителей области, а так-
же коллективы предприятий и организаций  помочь в сборе 
средств для операционного блока, который должен соответство-
вать санитарным нормам. В правлении благотворительной орга-
низации надеются: по возможности в акции примет участие каж-
дый, кто неравнодушен. 

Соб. инф.

Банк получателя Сбербанк РФ. Доп. офис №8640/050
Кор/счет банка 30101810200000000623
БИК банка 043469623
Счет получателя 42307810829003204916
Ф.И.О. получателя Новожилов Владимир Павлинович

Номер карты получателя А.В. Новожилова: 5469 2900 1058 4100

Дорогие друзья!

Откликнитесь, пожалуйста, на просьбу о 
помощи моему бывшему ученику, выпускнику 
2014 года лицея №17 города Костромы Арте-
му Новожилову, 1996 года рождения. 

Диагноз: нефротический синдром, хрони-
ческая почечная недостаточность. Семья ис-
пользовала все возможные резервы: мама от-
дает свою почку для трансплантации, опера-
ция будет сделана по квоте, бесплатно. Но для 
продолжительности работы трансплантата 
Отделением трансплантации почки Россий-
ского научного центра хирургии им. Б.В. Пе-
тровского настоятельно рекомендованы ле-
карства зарубежного производства (Солирис 
и Кэмпас). 

Необходимо собрать 5 млн рублей для по-
купки восьми флаконов солириса по 300 мг и 

25 флаконов Кэмпаса по 30 мг. Введение Кэм-
паса начинается до трансплантации, продол-
жается в течение операции и ближайшей по-
слеоперационной недели. Введение Солири-
са происходит во время операции. 

В лицее Артем учился очень хорошо. Ис-
ключительные способности помогли ему стать 
неоднократным победителем олимпиад муни-
ципального и регионального этапов Всерос-
сийской олимпиады по мировой художествен-
ной культуре и обществознанию, городского 
конкурса «Ученик года», конкурса молодых ис-
следователей «Шаг в будущее» и др. Артем со-
единяет в себе высокий интеллектуальный и 
нравственный потенциалы. Он удивительно 
добр, уважителен с окружающими, жизнерадо-
стен, обладает широким кругозором, замеча-
тельной памятью.

По окончании нашего лицея Артем Влади-
мирович Новожилов стал студентом научно-
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», факультета «Юриспруден-
ция», но… хроническое заболевание не позво-
лило ему обучаться в Санкт-Петербурге. Он 
перевелся в Кострому. В настоящее время Ар-
тем – студент юридического факультета Ко-
стромского технологического университета.

Надеюсь на понимание и сочувствие.
С глубоким уважением классный 

руководитель Артема 
Ольга Васильевна ЛЕБЕДЕВА 

Реквизиты банка для перечисления средств:
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 

16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25, 1.15 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолжение. 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

9.00 - «Фокус-покус. Волшебные тайны». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
1.15 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 16+.
2.40 - Горячая десятка. 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости культу-
ры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «МАСКАРАД». 12+.
13.00 - «Линия жизни». Владимир Рецеп-
тер. 12+.
13.55 - «Сказки из глины и дерева». Дым-
ковская игрушка. 12+.
14.05, 1.40 - Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 12+.
15.40 - Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-
НЫ». 12+.
17.20 - Д/ф «Неразгаданная тайна». 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота». 12+.
18.15 - Д/ф «Фантазия на тему актрисы без 
амплуа. Лидия Cухаревская». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» c 
Романом Виктюком и Марией Гулегиной. 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 0+.
20.50 - «Тем временем». 12+.
21.35 - Д/ф «Полк, смирно!». 12+.
22.00, 2.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Влколинец. Деревня на земле 
волков». 12+.
22.15 - «Острова». 12+.
23.20 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
12+.
0.50 - «Пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой». 1 ч. 12+.
1.20 - Ф. Шуберт. Соната ля мажор. Испол-
няют Гидон Кремер и Олег Майзенберг. 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.

18.00 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
19.45, 23.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.25 - Д/ф «Настоящий итальянец». «Мафия 
не навсегда». 0+.
2.15 - «Судебный детектив». 16+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.35 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.10 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ». 16+.

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

9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - «Рома 
Жуков. Роза и Валера». 16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЯЙЦЕВ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «СОПЕРНИК». 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «АППЕНДИЦИТ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «НОВЫЙ ГОД». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«НОУТБУК». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.10 - «Вместе». 12+.
22.00 - Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ». 16+.
3.40, 4.30, 5.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 
16+.

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

6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 12+.

7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.50, 18.45 - Я жду ребенка. 16+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.45 - Инструктаж. 12+.
8.45, 22.45, 19.20 - Час потребителя. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.00 - Одни дома. 6+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.00 - Мой доктор. 12+.
23.15 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улетное видео. 
16+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.

9.00, 18.15 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - «Вне закона». «Жёны для палача». 
16+.
10.00 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+.
14.20 - Х/ф «РЫСЬ». 16+.
16.25 - Х/ф «ПРОРЫВ». 12+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
21.00, 22.05 - Розыгрыш. 16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
1.00 - «Вне закона». «Жёны для палача». 
16+.
1.30 - «Вне закона». «Моя прелесть». 16+.
2.00, 5.00 - Анекдоты. 16+.
3.00 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.45, 17.40 - Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1». 
16+.

19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ. ОПЛАТА ПО ФАКТУ». 16+.
19.30, 2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУ-
БОК». 16+.
20.00, 2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
СКИЙ ДЕНЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШАНТАЖ». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗЛЕНОЧ-
КОМ СТАНЕШЬ». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИ-
КИ». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ 
УГОН». 16+.

СТС
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 
16+.
7.00, 5.10 - «Животный смех». 0+.

7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
8.30 - «Нереальная история». 16+.
9.30, 12.00, 16.40, 18.30 - «Ералаш». 0+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 16+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». 
16+.
15.00 - Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ». 16+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
22.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 6+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. 16+.
1.45 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». 16+.
3.35 - Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.

6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Шпионы из созвездия Ори-
он». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+.
22.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
23.30, 3.15 - Х/ф «БАНДИТКИ». 12+.
1.15 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.20 - Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ-

СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». 16+.
10.55 - «Доктор И..». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.50 - «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. 16+.
13.55 - Линия защиты. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - Городское собрание. 12+.
16.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
16+.
18.20 - «Право знать!». 16+.
19.45 - Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Украина. Ошибка президента». 
16+.
23.05 - Без обмана. «Зловредная булоч-
ка». 16+.
0.30 - Х/ф «ИМПОТЕНТ». 16+.
1.45 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
12+.
3.20 - Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 
16+.
5.10 - Д/ф «Купание с китами-убийцами». 
12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 15 
минут. 0+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.

9.55, 1.50 - Давай разведёмся! 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
16+.
13.05 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
16+.
14.05, 3.50 - Кулинарная дуэль. 16+.
15.05 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
18.55 - «6 кадров». 16+.
19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 12+.
21.00 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
16+.
23.00, 2.50 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
0.00 - «Одна за всех». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 12+.
4.50 - Домашняя кухня. 16+.
6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 0+.

ТВ3
6.00, 5.30 - М/ф. 0+.

9.30 - Д/ф «Последние числа Майя». 12+.
13.30 - Д/ф «Городские легенды. Василь-
евский остров. Загадка древних извая-
ний». 12+.
14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00, 17.30 - Д/с «Слепая». 12+.
18.00, 1.00 - «Х-Версии. Другие новости». 
12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
19.30, 20.20 - Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ». 16+.
1.30 - Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД». 
16+.
3.30 - Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». 12+.

ТВ1000
6.00, 14.30 - Х/ф «МАЛЬЧИ-
КАМ ЭТО НРАВИТСЯ». 16+.
8.00 - Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХО-

ДИТ ЗАМУЖ». 16+.
10.00 - Х/ф «БУШ». 16+.
12.15 - Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 12+.
16.15 - Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 16+.
18.00 - Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-
ХА». 16+.
20.00 - Х/ф «РЕЗНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ИМОДЖЕН». 16+.
23.30 - Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». 
12+.
1.30 - Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ». 
12+.

4.00 - Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35, 22.45 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ПИРАМММИДА». 16+.
14.10 - «На пределе». 16+.
14.40, 2.10 - «24 кадра». 16+.
15.10 - «Трон». 16+.
15.40 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
19.30, 0.25 - Большой спорт. 0+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Химки». 0+.
21.45 - «Научные сенсации». Мой враг 
мозг. 12+.
0.45 - «Эволюция». 16+.
2.40 - Профессиональный бокс. 12+.
4.45 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

EUROSPORT
10.30 - Горные лыжи. Чемпио-
нат мира. Слалом. Мужчины. 

2-я попытка. Повтор от 15/02/2015. 0+.
11.00 - Биатлон. Кубок мира. Осло. Жен-
ская эстафета. Повтор от 15/02/2015. 0+.
11.45, 1.45 - Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Эстафета. Повтор от 
15/02/2015. 0+.
12.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. HS 225. Повтор от 
15/02/2015. 0+.
13.30, 22.00 - Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. 0+.
20.00, 1.00 - Футбол. Евроголы. 0+.
20.45 - Горные лыжи. Чемпионат мира. 
0+.
21.45 - All Sports. WATTS. 0+.
2.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. Повтор 
от 06/01/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.20 - М/с «Классный ниндзя». 

12+.
5.45 - М/с «Стич!». 6+.
6.15, 14.40, 15.05 - М/с «Лило и Стич». 
6+.
6.40 - «Мама на 5+». 6+.
7.10, 18.15, 18.40 - М/с «Финес и Ферб». 
6+.
7.30, 16.25, 16.50, 3.20, 3.45 - М/с «С при-
ветом по планетам». 12+.

7.45, 19.05 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 
0+.
8.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
10.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 
0+.
11.00 - «Это мой ребенок?!». 6+.
12.05 - М/с «Приключения мишек Гамми». 
0+.
12.30 - М/ф «Земля до начала времён-5: 
Таинственный остров». 0+.
14.10, 14.20 - М/с «Мини-ниндзя». 6+.
15.30, 15.55 - М/с «Новая школа импера-
тора». 0+.
17.20, 17.45 - М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 12+.
19.30 - М/ф «Время мелодий». 0+.
21.00 - М/с «Звёздные войны: Повстан-
цы». 6+.
21.30, 2.20 - Т/с «ВИОЛЕТТА». 6+.
22.25 - «Правила стиля». 6+.
22.40 - Т/с «НЕВЕРЛЭНД». 16+.
0.25, 1.25 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». 16+.
4.10 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАПЛЯ В 
МОРЕ». 6+. М/ф «Комедиант». 
12+. «Друзья мои, где вы?». 6+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека». «Острова 
Болека и Лелека». 0+. «Большое путеше-
ствие Болека и Лёлека». «Птица смерти». 
0+. «Рекс». «Рекс - учитель». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/ф «Растрепанный 
воробей». 6+. «Потерялась птица в небе». 
6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Рыбья упряжка». 
6+. «Скорая помощь». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА». 12+. М/ф «Жизнь и страда-
ния Ивана Семенова». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Дядя Степа». 0+. 
«Раз, два-дружно!». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Зарядка для хво-
ста». 6+.
8.50, 14.50 - М/ф «Крылатый мастер». 6+.
20.50 - «Шишкин лес», «Коксик и Шуня 
подслушивают». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЕГОРКА». 0+.
7.30, 9.10 - Х/ф «ФЛЭШ.

КА». 16+.

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 
16+.
9.50, 13.10 - Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК». 16+.
14.00 - Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2». 16+.
18.30 - Д/с «История военных парадов на 
Красной площади». 12+.
19.15 - Х/ф «ШЕСТОЙ». 12+.
21.00 - Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 12+.
23.20 - Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». 16+.
0.10 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 12+.
1.45 - Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА». 0+.
3.30 - Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». 12+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 8.55, 13.55 - Как это 
сделано? Ураганы. Судно на 

воздушной подушке. 12+.
6.25, 8.30, 13.30 - Как это устроено? 
12+.
6.50, 9.20 - Разрушители легенд: Спасе-
ние с «Титаника». 12+.
7.40, 11.50 - В погоне за классикой: 
Путешествие Уэйна на Амелия-Айленд. 
12+.
10.10, 16.00 - Охотники за складами. 
16+.
11.00, 5.05 - Голые и напуганные: Укро-
щение Борнео. 16+.
12.40, 4.05 - Что было дальше? 16+.
14.20, 2.25 - Быстрые и громкие. 12+.
15.10, 3.15 - Махинаторы: пятерка луч-
ших: Микроавтомобили. 12+.
16.50 - Мятежники ледяного озера: 
Коварный холод. 16+.
17.40 - Быстрые и громкие: театр разру-
шений: Огонь, падения и катастрофы. 
12+.
18.30 - Эффект Карбонаро. 12+.
19.20 - Как это сделано? Дороги. Моне-
ты. 12+.
19.45 - Как это устроено? 12+.
20.10 - Голые и напуганные: Малайзия. 
16+.
21.00 - Остров с Беаром Гриллсом. 12+.
21.50 - Игра на жизнь: Голодная игра. 
12+.
22.40, 1.35 - Охотники за реликвиями: 
Победа куплена. 12+.
23.05, 2.00 - Охотники за реликвиями: 
Крутая тачка. 12+.
23.30 - Top Gear. 12+.
0.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.
0.45 - Настоящие аферисты. 12+.
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное 
время. Вести - Кострома. 16+.
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В гостях у Пеппи
побывали дети с ограниченными возможностями 
и из приемных семей

Мальчишки и девчонки нарядились пиратами, зайчи-
ками, снежинками и феями. Ребята помогали сказочным 
героям спасти волшебный мешок от Бабы Яги и Лешего. 
Перед малышами выступил местный танцевальный кол-
лектив «Серпантин». Все гости, в том числе и взрослые, 
принимали самое активное участие в конкурсах и играх.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+.
14.25, 2.25, 3.05 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолжение. 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 16+.
1.30 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

9.00 - «Характер и болезни. Кто кого?». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
1.15 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 16+.
2.45 - «Характер и болезни. Кто кого?». 
12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.

4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

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

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости куль-
туры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
1 с. 12+.
12.45 - «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. 12+.
13.10, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 1 ч. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
12+.
15.40 - «Сати. Нескучная классика...» c 
Романом Виктюком и Марией Гулегиной. 
12+.
16.20 - «Острова». 12+.
17.00 - «Хлеб и Голод». Документальный 
проект. 12+.
17.40 - Вспоминая великую певицу. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис. 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 0+.
20.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
21.30 - Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена». 12+.
22.15 - «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Ф.М. Достоевский. «Преступление и 
наказание». 12+.
23.20 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 
2 с. 12+.
0.35 - «Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой». 2 ч. 12+.
1.05 - «Великая русская музыка». А. Глазу-
нов. Сюита для оркестра «Из средних 
веков». 12+.
1.45 - Д/ф «Нефертити». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.

12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским. 16+.
19.45, 23.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
22.40 - «Анатомия дня». 16+.
0.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 16+.
1.25 - Главная дорога. 16+.
1.55 - Квартирный вопрос. 0+.
2.50 - «Дачный ответ». 0+.
3.50 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.20 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ». 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, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - «Тень Лены 
Темниковой. Маша». 16+.
11.30 - Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОДНОКЛАС-
СНИКИ». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Точка роста-2015». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЭДИКА». 16+.
22.00 - Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». 16+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ». 18+.
2.40, 3.30, 4.25, 5.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-3». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.

20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здоровы. 

12+.
19.00 - Вести - Кострома. 16+.
19.20 - Телевизионный проект «Человек и 
порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улетное видео. 
16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
9.00, 18.20 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 1.00 - Что скрывают?. 16+.
10.30 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
13.35, 14.45, 20.55, 22.15 - Розыгрыш. 
16+.
16.15 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
2.00, 5.00 - Анекдоты. 16+.
3.00 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА». 16+.
12.30, 1.50 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА 
ПОКОЙНИКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КНЯЖНА». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ ТРУП». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НАКЛАДКА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ОТСТУП-
НИК». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
12+.
5.00 - «Право на защиту. Речной круиз». 
16+.

СТС
6.00, 8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.00, 5.25 - «Животный смех». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 

0+.
8.30 - «Нереальная история». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 16+.
12.00, 18.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». 
16+.
15.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 6+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
22.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 0+.
0.30 - «Профеssионалы». 16+.
1.30 - Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 12+.
3.05 - Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+.

6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Кто спасет Землю». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00, 22.00 - «Москва. День и ночь». 
16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 21.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
23.30, 3.30 - Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». 16+.
1.30 - Х/ф «ПАРНИ ИЗ АБУ-ГРЕЙБ». 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.

8.10 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». 12+.
9.55 - Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - Без обмана. «Зловредная булоч-
ка». 16+.
16.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
16+.
18.20 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Удар властью. Виктор Янукович». 
16+.
0.30 - Х/ф «40». 16+.
1.50 - Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ». 16+.
4.00 - Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
12+.
5.20 - Д/ф «Остановите Адрейченко!». 
12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 

15 минут. 0+.
7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.

9.55 - Давай разведёмся! 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
16+.
13.05 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
16+.
14.05, 4.05 - Кулинарная дуэль. 16+.
15.05 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
18.55 - «6 кадров». 16+.
19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 12+.
21.00 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
16+.
23.00 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
0.00 - «Одна за всех». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 16+.
5.05 - Домашняя кухня. 16+.
6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 0+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 - 

Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
11.30 - Д/ф «Апокалипсис. Главное блюдо 
- человек». 12+.
12.30, 5.00 - Д/ф «Городские легенды. 
Живая и мертвая вода Переславля-Залес-
ского». 12+.
13.30, 0.45 - «Х-Версии. Другие новости». 
12+.
14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00, 17.30 - Д/с «Слепая». 12+.
18.00 - «Х-Версии. Другие новости». 0+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+.
1.15 - Х/ф «АКУЛЫ-2». 16+.
3.00 - Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД». 
16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». 16+.
8.00 - Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ 

ПОМЕХА». 16+.
10.30, 16.30 - Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА». 16+.
14.15 - Х/ф «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО». 
12+.
20.00 - Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». 16+.
22.00 - Х/ф «БУШ». 16+.
0.15 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 16+.
2.15 - Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ». 16+.
4.15 - Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35, 22.45 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 
16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
15.55 - «Полигон». Путешествие на глуби-
ну. 12+.
16.25 - «Афган». 16+.
18.25 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+.
21.45 - «Научные сенсации». Хакеры 
смерти. 12+.
0.25 - Большой спорт. 0+.
0.45 - «Эволюция». 16+.
2.10 - «Трон». 16+.
2.35 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
0+.
4.40 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

EUROSPORT
10.30 - Футбол. Евроголы. 0+.
11.15, 1.00 - Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Повтор от 06/01/2015. 0+.
12.15 - Снукер. Welsh Open. Кардифф. 
Повтор от 16/02/2015. 0+.
13.30, 22.00 - Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. 0+.
19.45 - Футбол. 1/8 финала. Реал Мадрид 
(Испания) - FC Porto (Португалия). 0+.
2.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. HS 225. Повтор 
от 15/02/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.20 - М/с «Классный ниндзя». 

12+.
5.45 - М/с «Стич!». 6+.
6.15, 14.40, 15.05 - М/с «Лило и Стич». 
6+.
6.40 - М/с «Американский дракон Джейк 
Лонг». 6+.
7.10, 18.40 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
7.30, 16.25, 16.50, 3.20, 3.45 - М/с «С 
приветом по планетам». 12+.
7.45, 19.05 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 
0+.

8.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
10.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 
0+.
11.00 - М/с «Приключения мишек Гам-
ми». 0+.
11.30, 11.55 - М/с «Гуфи и его команда». 
6+.
12.25 - М/ф «Время мелодий». 0+.
14.10, 14.20 - М/с «Мини-ниндзя». 6+.
15.30, 15.55 - М/с «Новая школа импера-
тора». 0+.
17.20, 17.45 - М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 12+.
18.15 - М/с «Звёздные войны: Повстан-
цы». 6+.
19.30 - М/ф «Три мушкетера: Микки, 
Дональд, Гуфи». 0+.
21.00 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
21.30, 2.20 - Т/с «ВИОЛЕТТА». 6+.
22.40 - Т/с «НЕВЕРЛЭНД». 16+.
0.25, 1.25 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». 16+.
4.10 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». 1 с. 
6+. М/ф «Веселая карусель». 6+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека». «По сле-
дам бенгальского тигра». 0+. «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёлека». «На 
островах Полинезии». 0+. «Рекс». «Рекс - 
миротворец». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/ф «Страна Счита-
лия». 0+. «Никчемучка». 0+. «Квартет для 
двух солистов». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Гунан-Батор». 
6+. «Верное средство». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «И ВОТ ПРИ-
ШЕЛ БУМБО...». 12+. М/ф «Зимняя 
сказка». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Цветное моло-
ко». 0+. «Два справедливых цыпленка». 
0+. «Мячик и мальчик». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Великое закры-
тие». 12+.
8.50, 14.50 - М/ф «Невиданная, неслыхан-
ная». 6+.
20.50 - «Шишкин лес», «Коксик принимает 
гостей». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Победоносцы». 
6+.

6.20 - Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 
6+.
8.00, 9.10 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
12+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 
16+.
9.50, 13.10, 14.00 - Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2». 
16+.
18.30 - Д/с «История военных парадов на 
Красной площади». 12+.
19.15 - Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС». 0+.
21.10 - Х/ф «КРУГ». 0+.
23.20 - Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». 16+.
0.10 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА». 0+.
1.15 - Д/с «Хроника Победы». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 8.55, 13.55 - Как это 
сделано? Дороги. Монеты. 

12+.
6.25, 8.30, 13.30 - Как это устроено? 12+.
6.50, 9.20 - Что было дальше? 16+.
7.40, 11.50 - Быстрые и громкие. 12+.
10.10 - Охотники за реликвиями: Победа 
куплена. 12+.
10.35 - Охотники за реликвиями: Крутая 
тачка. 12+.
11.00, 5.05 - Выживание без купюр: Бор-
нео. 16+.
12.40, 4.05 - Искривление времени: 
Реконструкция аварии. 12+.
13.05, 4.35 - Искривление времени: Меч 
самурая. 12+.
14.20, 2.25 - Мятежный гараж: Пламен-
ный мотор Chevelle 67-го года. 12+.
15.10 - Мастерская Фантом Уоркс: 
Corvette 1963 и хотрод Model A 1931 года. 
12+.
16.00 - Мастерская Фантом Уоркс: 
Chevelle 1970 и Velle 1926 года. 12+.
16.50 - Мастерская Фантом Уоркс: 
Mustang и грузовик Studebaker 195. 12+.
17.40, 18.30, 19.20 - Мастерская Фантом 
Уоркс. 12+.
20.10 - Гений авто-дизайна: Вторая жизнь 
бабушкиного автомобиля. 12+.
21.00 - Мастерская Фантом Уоркс. 12+.
21.50 - Мотобитва: Фабричный пояс. 
12+.
22.40, 1.35 - Битвы за контейнеры. 12+.
23.30 - Top Gear. 12+.
0.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.
0.45 - Настоящие аферисты. 12+.
3.15 - Махинаторы: пятерка лучших: Ско-
ростные машины. 12+.
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное 
время. Вести - Кострома. 16+.
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ОН Первозданная Россия
Кологрив представили на Всероссийском фестивале

Участники фестиваля природы «Первозданная Россия» 
смогли познакомиться с историей Кологривского заповед-
ника и творчеством Ефима Честнякова. Фотопроект о жиз-
ни заповедника в Москве презентовал фотограф Андри-
ан Колотилин, а детский ансамбль «Деревенские забавы» 
из Илешевской школы представил миниатюру «Житие Ефи-
ма». Сотрудники дома-музея Ефима Честнякова познакоми-
ли всех с работами самобытного художника.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 
16+.

9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «ВЫСТРЕЛ». 16+.
14.25, 2.10 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолжение. 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «СЛАВА». 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.05 - Ночные новости. 16+.
0.20 - «Политика». 16+.
1.20 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

9.00, 3.05 - «Золото инков». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
22.50 - Специальный корреспондент. 16+.
0.30 - «Сланцевая революция. Афера века». 
12+.
1.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости культу-
ры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 2 
с. 12+.
12.30 - Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Дубровник. Крепость, открытая для мира». 
12+.
12.45 - «Красуйся, град Петров!». Зодчий 
Росси. 12+.
13.10, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой». 2 ч. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 12+.
15.40 - Искусственный отбор. 12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.00 - «Хлеб и деньги». 12+.
17.40 - Вспоминая великую певицу. Елена 
Образцова и Важа Чачава. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 0+.
20.55 - Д/ф «Обыкновенный волшебник». 
12+.
21.20 - Д/ф «Нефертити». 12+.
21.30 - Д/ф «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ». 12+.
22.15 - Власть факта. «Деньги в истории». 
12+.
23.20 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». 3 
с. 12+.
0.35 - «Пьедестал красоты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой». 3 ч. 12+.
1.05 - Елена Образцова и Альгис Жюрайтис. 
Арии из опер. 12+.
2.50 - Д/ф «Оноре де Бальзак». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
19.45 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+.
21.40 - «Анатомия дня». 16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Шальке» - «Реал Мадрид». 0+.
0.45 - «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 0+.
1.15 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.35 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.10 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». 16+.

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

гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - «Диагностика. 
Авария». 16+.
11.30 - Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫ-
МИ ЯВЛЕНИЯМИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АКЦИЯ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЮБИЛЕЙ 
АЛЕШКИ». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «РУБЛЕВКА». 
16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «КВАРТИР-
НЫЙ ВОПРОС». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СОСЕДКА». 
16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТАНЯ ОФИ-
ЦИАНТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «СНОВА БЕРЕ-
МЕННА». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПСИХОЛОГ». 
16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДОЛБОЯ-
ЩЕР». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ХЭЛЛОУИН». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00 - Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 16+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК». 16+.
2.40, 3.35, 4.30, 5.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 
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+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.35, 19.20 - Инструктаж. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45, 20.00 - Просто деньги. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Прогноз погоды. 
Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.00 - Объективно о главном. 12+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улетное видео. 
16+.
7.30 - Не будь овощем! 16+.

9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 1.00 - Что скрывают?. 16+.
10.30 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
13.35, 14.50, 21.00, 22.15 - Розыгрыш. 16+.
16.20 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
2.00, 5.00 - Анекдоты. 16+.
3.00 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
12+.
12.30, 3.25 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОРОБЕЙ ПО 
ПРОЗВИЩУ ДЖЕК». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВИВКА ОТ 
НЕВЕРНОСТИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ МАЛЕНЬ-
КИХ ЛЕБЕДЕЙ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. МАЛЕНЬКИЕ 
СЕКРЕТЫ». 16+.
23.15 - Д/ф «Охота на мэра». 12+.
0.00 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
12+.
1.55 - Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 12+.

СТС
6.00, 8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.00 - «Животный смех». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 

0+.
8.30 - «Нереальная история». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 16+.
12.00, 18.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». 
16+.
15.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 0+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
22.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 0+.
0.30 - «Профеssионалы». 16+.
1.30 - Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ». 16+.
4.20 - Х/ф «РОБОСАПИЕН». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ». 16+.

5.30 - «Смотреть всем!». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Карлики и великаны». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00, 22.00 - «Москва. День и ночь». 
16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 21.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
23.30, 3.40 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
1.40 - Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.15 - Х/ф «ЭТО НАЧИНА-

ЛОСЬ ТАК...». 12+.
10.05 - Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». 12+.
10.55 - «Доктор И..». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 16+.
11.50 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». 16+.
13.40 - Д/ф «О чем молчала Ванга». 12+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Удар властью. Виктор Янукович». 
16+.
16.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
16+.
18.20 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Крем-
левская охота». 12+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.05 - Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». 16+.
4.40 - Д/ф «Последняя любовь Империи». 
12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 15 
минут. 0+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 

16+.
9.55, 2.10 - Давай разведёмся! 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
16+.
13.05 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
16+.
14.05, 4.10 - Кулинарная дуэль. 16+.
15.05 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
18.55 - «6 кадров». 16+.
19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 12+.
21.00 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
16+.
23.00, 3.10 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
0.00 - «Одна за всех». 16+.
0.30 - Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 0+.
5.10 - Домашняя кухня. 16+.
5.40 - «Тайны еды». 16+.
6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 0+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 0+.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 - Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ». 16+.
11.30 - Д/ф «Апокалипсис. Эпидемии». 
12+.
12.30 - Д/ф «Городские легенды. Москов-
ский зоопарк. Животные целители». 12+.
13.30, 18.00, 1.30 - «Х-Версии. Другие 
новости». 12+.
14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00, 17.30 - Д/с «Слепая». 12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 
12+.
2.00 - Х/ф «ПАУКИ-2». 16+.
4.00 - Х/ф «АКУЛЫ-2». 16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ». 12+.
8.00, 4.30 - Х/ф «ИСТИННЫЕ 

ЦЕННОСТИ». 12+.
10.30, 16.25 - Х/ф «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ». 16+.
12.30 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
14.30 - Х/ф «ИМОДЖЕН». 16+.
18.15 - Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-
ВИТСЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
22.20 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 12+.
0.45 - Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 16+.

2.15 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35, 22.45 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 
16+.
10.15, 0.45 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «КОНВОЙ PQ-17». 16+.
16.00 - «Полигон». Путешествие на глуби-
ну. 12+.
16.30 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
19.40, 0.25 - Большой спорт. 0+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 0+.
21.45 - «Научные сенсации». Потепление 
- обратный отсчет. 12+.
2.10 - «Наука на колесах». 12+.
2.40 - Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 
- «Ак Барс» (Казань). 0+.
4.45 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+.

EUROSPORT
10.30 - Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Тур-

не 4-х трамплинов. Повтор от 06/01/2015. 
0+.
11.30 - Футбол. 1/8 финала. Реал Мадрид 
(Испания) - FC Porto (Португалия). Повтор 
от 17/02/2015. 0+.
13.00 - Снукер. Welsh Open. Кардифф. 
Повтор от 17/02/2015. 0+.
15.00 - All Sports. WATTS. Повтор от 
16/02/2015. 0+.
15.15, 16.30 - Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Фалун. 0+.
18.30 - Велоспорт. 1-й этап. 0+.
20.00, 1.05 - All Sports. 0+.
20.30, 22.00 - Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. День 3-й. 0+.
1.00, 2.25 - All Sports. Избранное по сре-
дам. 0+.
1.10 - Новости конного спорта. 0+.
1.15 - Гольф. Тур PGA. 0+.
2.15 - Гольф-клуб. 0+.
2.20 - Парусный спорт. Яхт-клуб. 0+.
2.35 - Велоспорт. 1-й этап. Повтор от 
18/02/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.20 - М/с «Классный ниндзя». 

12+.
5.45 - М/с «Стич!». 6+.

6.15, 14.40, 15.05 - М/с «Лило и Стич». 
6+.
6.40 - М/с «Американский дракон Джейк 
Лонг». 6+.
7.10, 18.15, 18.40 - М/с «Финес и Ферб». 
6+.
7.30, 16.25, 16.50, 3.20, 3.45 - М/с «С 
приветом по планетам». 12+.
7.45, 19.05 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 
0+.
8.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
10.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 
0+.
11.00 - М/с «Приключения мишек Гам-
ми». 0+.
11.30, 11.55 - М/с «Гуфи и его команда». 
6+.
12.25 - М/ф «Три мушкетера: Микки, 
Дональд, Гуфи». 0+.
13.45, 13.55, 14.10, 14.20 - М/с «Мини-
ниндзя». 6+.
15.30, 15.55 - М/с «Новая школа импера-
тора». 0+.
17.20, 17.45 - М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски». 12+.
19.30 - М/ф «Медвежонок Винни: С новым 
мёдом!». 0+.
21.00 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
21.30, 2.20 - Т/с «ВИОЛЕТТА». 6+.
22.40 - Т/с «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШ-
КЕТЁР». 16+.
0.25, 1.25 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». 16+.
4.10 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». 2 с. 6+. 
М/ф «Золотой гвоздь». 6+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Кругосветное путе-
шествие Болека и Лёлека». «Золотой город 
Инков». 0+. «Кругосветное путешествие 
Болека и Лёлека». «Гонка к Северному полю-
су». 0+. «Рекс». «Рекс - утешитель». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/ф «Очень старая сказ-
ка». 0+. «Дядя Миша». 0+. «Ах, эти жмурки». 
0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Палка-выручалка». 
6+. «Жили-были дед и баба». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕ-
ЛИ». 12+. М/ф «Король черепах». 6+. 
«Музыкальные картинки». 6+. «Находка». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Полет на Луну». 
12+.

8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ненаглядное посо-
бие». 12+.
8.50, 14.50 - М/ф «Чудеса техники». 12+.
20.50 - «Шишкин лес», «Мечты сбываются». 
0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Профилактика на канале 
до 14.00.

14.00 - Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2». 16+.
18.00, 23.00 - Новости дня. 16+.
18.30 - Д/с «История военных парадов на 
Красной площади». 12+.
19.15 - Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». 6+.
21.25 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». 12+.
23.20 - Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». 16+.
0.10 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА». 0+.
4.40 - Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 8.55, 13.55 - Как это сде-
лано? Контейнеровозы. Грузо-

вики. 12+.
6.25, 8.30, 13.30 - Как это устроено: автомо-
били мечты: Morgan Aero Coupe. 12+.
6.50, 9.20 - Искривление времени: Рекон-
струкция аварии. 12+.
7.15, 9.45 - Искривление времени: Меч саму-
рая. 12+.
7.40, 11.50 - Мятежный гараж: Пламенный 
мотор Chevelle 67-го года. 12+.
10.10, 16.00 - Битвы за контейнеры. 12+.
11.00, 5.05 - Выжить вместе. 12+.
12.40, 4.05 - Не пытайтесь повторить: Пол-
ный провал. 16+.
14.20, 2.25 - Пятая передача. 12+.
15.10, 3.15 - Махинаторы: пятерка лучших: 
Выбор зрителей. 12+.
16.50 - Мотобитва: Фабричный пояс. 12+.
17.40 - Гений авто-дизайна: Вторая жизнь 
бабушкиного автомобиля. 12+.
18.30 - Мастерская Фантом Уоркс. 12+.
19.20 - Как это сделано? Ракеты. Бинокли. 
Бумажные полотенца. 12+.
19.45 - Как это устроено: автомобили мечты: 
Porsche 911. 12+.
20.10 - Битвы за контейнеры. 12+.
21.00 - Битва за недвижимость: Безмятеж-
ность. 12+.
21.25 - Битва за недвижимость: Скотт и его 
сын. 12+.
21.50 - Склады: битва в Канаде. 12+.
22.40, 1.35 - Багажные войны. 12+.
23.30 - Top Gear. 12+.
0.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное 
время. Вести - Кострома. 16+.
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В центре поселка 
вырос дом

А поселится в здании, которое появилось на улице Сво-
боды, многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. Сейчас полным ходом 
идет работа по внутренней отделке помещения. Строители 
штукатурят стены и подготавливают полы под плитку. От-
дельная бригада занимается благоустройством – удобство 
и комфорт посетителей должны обеспечиваться уже на 
подходе к МФЦ. АН
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РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-

СТВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Любовницы государственной 
важности». 16+.
11.00 - Д/ф «Седьмая печать дьявола». 
16+.
12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
14.00, 22.00 - «Москва. День и ночь». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 21.00 - Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
23.30, 4.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА». 16+.
1.40 - Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.15 - Х/ф «МАТРОС С 

«КОМЕТЫ». 12+.
10.05 - Д/ф «Николай Крючков. Парень из 
нашего города». 12+.
10.55 - «Доктор И..». 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ВРАГ 1». 16+.
13.35 - Д/ф «Трудно быть Джуной». 12+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Хроники московского быта. Крем-
левская охота». 12+.
16.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
16+.
18.20 - «Право голоса». 16+.
19.45 - Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Солдаты завтрашней войны». 12+.
23.05 - «Советские мафии. Бриллиантовое 
дело». 16+.
0.30 - Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ». 18+.
1.55 - Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...». 
12+.
3.35 - Х/ф «ИМПОТЕНТ». 16+.
4.45 - Д/ф «Лекарство от старости». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 15 
минут. 0+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.

9.55, 3.15 - Давай разведёмся! 16+.
11.55 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 16+.
13.05 - Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+.
14.05, 5.15 - Кулинарная дуэль. 16+.
15.05 - Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 16+.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
18.55 - «6 кадров». 16+.
19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 12+.
21.00 - Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
16+.
23.00, 4.15 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
0.00 - «Одна за всех». 16+.
0.30 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». 16+.
6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 0+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 - Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+.
11.30 - Д/ф «Апокалипсис. На руинах». 
12+.
12.30 - Д/ф «Городские легенды. Соловец-
кие острова. Формула бессмертия». 12+.
13.30, 18.00, 1.30 - «Х-Версии. Другие 
новости». 12+.
14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00, 17.30 - Д/с «Слепая». 12+.
18.30 - Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 12+.
23.00 - Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН». 12+.
2.00 - Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 12+.
4.30 - Х/ф «ПАУКИ-2». 16+.

ТВ1000
6.35, 1.50 - Х/ф «КОСМОПО-
ЛИС». 16+.
8.20, 13.55 - Х/ф «НЕСКОЛЬ-

КО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ». 16+.
10.35 - Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА-
ВИТСЯ». 16+.
12.10 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ». 16+.
16.10 - Х/ф «БУШ». 16+.
18.15 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 16+.
20.10 - Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ». 0+.
22.20 - Х/ф «РЕЗНЯ». 16+.
23.50 - Х/ф «КИЛЛЕРЫ». 16+.
3.45 - Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 
16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35, 22.45 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
14.05 - «Опыты дилетанта». Дальнобой-
щик. 12+.
14.35, 18.45, 0.30 - Большой спорт. 0+.
14.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Швеции. 
0+.
19.05 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
0.50 - «Эволюция». 16+.
2.00 - Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Дэниэла Гила. Бой за 
титул суперчемпиона WBA. 12+.
4.10 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». 16+.

EUROSPORT
10.30 - Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира. Фалун. Повтор от 

18/02/2015. 0+.
11.30, 14.00 - Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х трамплинов. 
Повтор от 06/01/2015. 0+.
12.30 - Велоспорт. 1-й этап. Повтор от 
18/02/2015. 0+.
15.00, 17.00 - Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Фалун. 0+.
18.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Фалун. 0+.
20.00 - Велоспорт. 2-й этап. 0+.
20.45, 22.00 - Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. День 4-й. 0+.
1.00 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Повтор от 19/02/2015. 0+.
2.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чем-
пионат мира. Фалун. Повтор от 19/02/2015. 
0+.
2.30 - Велоспорт. 2-й этап. Повтор от 
19/02/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.20 - М/с «Классный ниндзя». 

12+.
5.45 - М/с «Стич!». 6+.
6.15, 14.40, 15.05 - М/с «Лило и Стич». 6+.
6.40 - М/с «Американский дракон Джейк 
Лонг». 6+.
7.10, 18.15, 18.40 - М/с «Финес и Ферб». 
6+.
7.30, 16.25, 16.50, 3.20, 3.45 - М/с «С при-
ветом по планетам». 12+.
7.45, 19.05 - М/с «7 гномов». 6+.

8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 
0+.
8.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
10.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 
0+.
11.00 - М/с «Приключения мишек Гамми». 
0+.
11.30, 11.55 - М/с «Гуфи и его команда». 
6+.
12.25 - М/ф «Медвежонок Винни: С новым 
мёдом!». 0+.
13.45, 13.55, 14.10, 14.20 - М/с «Мини-
ниндзя». 6+.
15.30, 15.55 - М/с «Новая школа импера-
тора». 0+.
17.20 - М/с «Звёздные войны: Повстанцы». 
6+.
17.45 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 
12+.
19.30 - М/ф «Лис и пес». 0+.
21.30, 2.20 - Т/с «ВИОЛЕТТА». 6+.
22.40 - Т/с «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШ-
КЕТЁР». 16+.
0.25, 1.25 - T/c «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». 16+.
4.10 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
ПЕНИЯ». 6+. М/ф «Веселая кару-
сель». 6+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека». «В лесах 
Канады». 0+. «Кругосветное путешествие 
Болека и Лёлека». «Охота на гориллу». 0+. 
«Рекс». «Рекс - санитар». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - «Чужие следы». 0+. 
«несмышленый воробей». 0+. «Тяв и Гав». 
0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Волшебный 
клад». 6+. «Журавлик». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА». 12+. М/ф «Легенда о старом мая-
ке». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Комино». 12+. 
«Когда песок взойдет...». 12+. «Про Ерша 
Ершовича». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Пришелец в капу-
сте». 6+. «Пилюля». 6+. «Как это случи-
лось». 6+. «Бестолковый Вомбат». 6+. 
«Охотник и его сын». 6+.
8.50, 14.50 - М/ф «Была у слона мечта». 0+.
20.50 - «Шишкин лес», «Могу починить». 
0+.

ЗВЕЗДА
6.00, 9.10, 9.50, 13.10, 14.00 
- Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2». 16+.

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 
16+.
18.30 - Д/с «История военных парадов на 
Красной площади». 12+.
19.15 - Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА». 12+.
23.20 - Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». 16+.
0.10 - Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА». 0+.
4.50 - Д/ф «Тува. Вековое братство». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 8.55, 13.55 - Как это 
сделано? Ракеты. Бинокли. 

Бумажные полотенца. 12+.
6.25, 8.30, 13.30 - Как это устроено: авто-
мобили мечты: Porsche 911. 12+.
6.50, 9.20 - Не пытайтесь повторить: Пол-
ный провал. 16+.
7.40, 11.50 - Пятая передача. 12+.
10.10, 16.00 - Багажные войны. 12+.
11.00, 5.05 - Речные монстры: Кровавая 
река. 12+.
12.40, 4.05 - Наука магии: Подводный 
побег. 12+.
13.05, 4.35 - Наука магии: Ярмарочные 
фокусы. 12+.
14.20, 2.25 - Что у вас в гараже? 12+.
15.10, 3.15 - Махинаторы: Ford Fiesta XR2. 
12+.
16.50 - Склады: битва в Канаде. 12+.
17.40 - Битва за недвижимость: Безмятеж-
ность. 12+.
18.05 - Битва за недвижимость: Скотт и 
его сын. 12+.
18.30 - Битвы за контейнеры. 12+.
19.20 - Как это сделано? Подъемники. 
Бритвы. 12+.
19.45 - Как это устроено: автомобили меч-
ты: Ferrari FF. 12+.
20.10 - Золотая лихорадка: Золотой 
парень. 16+.
21.00 - Золотая лихорадка: под лед Берин-
гова моря: Изменчивая удача. 16+.
21.50 - Бристольский залив: Джекпот в 
Бристольском заливе. 16+.
22.40, 1.35 - Игры в ломбарде: Оружие 
Короля. 12+.
23.05, 2.00 - Игры в ломбарде: С молотка. 12+.
23.30 - Top Gear. 12+.
0.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.
0.45 - Настоящие аферисты. 12+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «СЛАВА». 12+.
14.25, 1.15 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолжение. 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.05 - Ночные новости. 16+.
0.20 - На ночь глядя. 16+.
2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.05 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

9.00, 3.05 - «Песни поколений. Юрий 
Антонов». 6+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
0.30 - Д/ф «Щит России». 16+.

1.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

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

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ». 3 с. 12+.
12.25 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями». 12+.
12.45 - «Россия, любовь моя!». Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Обряды бесер-
мян». 12+.
13.10, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
13.35 - «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 3 ч. 12+.
14.05, 1.55 - Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры. 12+.
16.20 - Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 
свет». 12+.
17.00 - «Хлеб и бессмертие». 12+.
17.40 - Вспоминая великую певицу. Еле-
на Образцова и Георгий Свиридов. 12+.
18.30 - Д/ф «Огюст Монферран». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 0+.
20.50 - Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая». 12+.
21.30 - Д/ф «Осовец. Крепость духа». 
12+.
22.10 - «Культурная революция». 12+.
23.20 - Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 
СВЕТ». 12+.
0.35 - «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 4 ч. 12+.
1.10 - Елена Образцова и Георгий Сви-
ридов. Песни и романсы. 12+.
2.50 - Д/ф «Иоганн Кеплер». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
20.00 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
21.55 - «Анатомия дня». 16+.
22.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Динамо 
Москва» (Россия). 0+.
1.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 0+.
1.35 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
3.20 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.15 - Т/с «ППС». 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». 12+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - «Тайна 
гибели экспедиции Дятлова». 16+.
11.30 - Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЕЙ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ПСИХОТРЕННИНГ». 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+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ». 16+.
21.00 - «Точка роста-2015». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ С ЖЕНЩИНОЙ». 18+.
2.45 - Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН». 
18+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 

16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Специальный репортаж». 16+.
20.40 - «Газетный разворот». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - Кострома. 

16+.
18.45 - Большая студия. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улетное 
видео. 16+.
7.30 - Не будь овощем! 

16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 1.00 - Что скрывают?. 16+.
10.30 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
13.35, 14.55, 20.55, 22.15 - Розыгрыш. 
16+.
16.15 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
20.00 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.
2.00, 5.00 - Анекдоты. 16+.
3.00 - М/ф. 0+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
12+.
12.30, 2.45 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДИ 
СВОИХ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ ЖЕНЫ 
ОДНОГО МУЖА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБА 
ОТМЕНЯЕТСЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. МИНУС ДВА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК НА 
НОЧЬ». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ». 16+.
23.15 - Д/ф «Я не жалею ни о чем». 12+.
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
12+.

СТС
6.00, 8.00, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
7.00 - «Животный смех». 0+.

7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
8.30 - «Нереальная история». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 16+.
12.00, 18.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». 
16+.
15.00 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 0+.
17.00, 20.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+.
19.00 - Т/с «АНЖЕЛИКА». 16+.
22.00 - Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». 
16+.
0.30 - «Профеssионалы». 16+.
1.30 - Х/ф «РОБОСАПИЕН». 12+.
3.05 - Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное 
время. Вести - Кострома. 16+.
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РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА». 16+.

6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 16+.
7.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Загадки летающих тарелок». 
16+.
10.00 - Д/ф «НЛО. Секретные материа-
лы». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
14.00, 22.00 - «Москва. День и ночь». 
16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
23.00 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». 18+.
3.00 - Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ». 16+.
4.40 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.15 - Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 12+.
10.05 - Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИ-
УСА НЕГЛИНЦЕВА». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 - События. 
16+.
14.50, 19.30 - Город новостей. 16+.
18.00 - «Право голоса». 16+.
19.45, 22.30 - Т/с «ОДНОЛЮБЫ». 16+.
0.10 - Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...». 6+.
3.50 - «Петровка, 38». 16+.
4.05 - Д/ф «Комодо - смертельный укус». 
12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 
15 минут. 0+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00, 22.30, 2.20 - Д/ф «Звёздная жизнь». 
16+.
10.00 - Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». 16+.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
18.55 - «6 кадров». 16+.
19.00 - Х/ф «МАМОЧКА МОЯ». 16+.
23.30, 0.00 - «Одна за всех». 16+.
0.30 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ». 0+.

6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 0+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 0+.
9.30, 10.30 - Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ». 16+.
11.30 - Д/ф «Апокалипсис. Вода». 12+.
12.30, 4.45 - Д/ф «Городские легенды. 
Новороссийск. Кладбище кораблей». 
12+.
13.30 - «Х-Версии. Другие новости». 
12+.
14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 
16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00, 17.30 - Д/с «Слепая». 12+.
18.00 - «Х-Версии. Колдуны мира». 12+.
19.00, 0.15 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «АЗАЗЕЛЬ». 12+.
1.15 - «Европейский покерный тур». 
18+.
2.15 - Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН». 12+.

ТВ1000
6.00, 13.45 - Х/ф «ТАНЦУЙ 
СО МНОЙ». 0+.
8.00 - Х/ф «ВИХРЬ».

9.45 - Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 
16+.
11.45 - Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-
ХА». 16+.
16.00 - Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». 12+.
18.00, 1.45 - Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ». 
18+.
20.00 - Х/ф «ОХОТНИК». 16+.
21.45 - Х/ф «КВАРТЕТ». 12+.
23.30 - Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». 16+.
4.00 - Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-
ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ». 18+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
10.25 - «Эволюция». 16+.
11.55 - Большой футбол. 0+.
12.15 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ». 16+.
19.00, 21.45 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. 0+.
22.05 - «Научные сенсации». Геномное 
рабство. 12+.
23.05 - Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». 
16+.

2.00 - «Эволюция». 16+.
3.00 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). 0+.
5.10 - Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Бена Маккало-
ха (Австралия). 12+.

EUROSPORT
10.30 - Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира. Фалун. Повтор от 

19/02/2015. 0+.
11.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Фалун. HS 100. 0+.
13.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Фалун. Повтор от 
19/02/2015. 0+.
14.00 - Снукер. Welsh Open. Кардифф. 
День 4-й. Повтор от 19/02/2015. 0+.
15.30 - All Sports. Повтор от 18/02/2015. 
0+.
16.00 - Велоспорт. 3-й этап. 0+.
17.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Фалун. 0+.
18.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Фалун. 0+.
20.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Фалун. HS 100. Квали-
фикация. 0+.
22.00 - Снукер. Welsh Open. Кардифф. 
1/4 финала. 0+.
1.00 - Конный спорт. Кубок наций Сам-
сунг. Абу-Даби. 0+.
2.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Фалун. HS 100. Квали-
фикация. Повтор от 20/02/2015. 0+.
2.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Фалун. Повтор от 20/02/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Кид vs Кэт». 6+.
5.20 - М/с «Классный ниндзя». 

12+.
5.45 - М/с «Стич!». 6+.
6.15 - М/с «Лило и Стич». 6+.
6.40 - М/с «Американский дракон Джейк 
Лонг». 6+.
7.10, 17.45 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
7.30, 18.40 - М/с «С приветом по плане-
там». 12+.
7.45, 18.15 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». 0+.
8.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
9.00 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
10.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
10.30 - М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии». 0+.
11.00 - «Мама на 5+». 6+.
11.30, 11.55 - М/с «Приключения мишек 
Гамми». 0+.
12.25 - М/с «Утиные истории». 6+.
19.00 - М/с «Звёздные войны: Повстан-
цы». 6+.
19.30 - М/ф «Лис и пёс-2». 0+.
20.55 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
21.20 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 12+.
23.00 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
12+.
0.40, 2.30 - Т/с «НЕВЕРЛЭНД». 16+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ЖИВАЯ 
РАДУГА». 6+. М/ф «Генерал 
Топтыгин». 6+. «Мой зеленый 

крокодил». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/ф «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека». «В краю 
1001 ночи». 0+. «Кругосветное путеше-
ствие Болека и Лёлека». «На склонах 
Килиманджаро». 0+. «Рекс». «Рекс - спа-
сатель». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/ф «Добро пожало-
вать!». 0+. «Чудеса среди бела дня». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Золотые коло-
сья». 6+. «Фальшивая нота». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ХОЧУ, ЧТОБ 
ОН ПРИШЕЛ». 12+. М/ф «Бумажный 
змей». 6+. «Удивительный китенок». 6+. 
«Веселая карусель». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Юбилей». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Пришелец 
Ванюша». 6+. «Хочу быть отважным». 0+. 
«Что на что похоже». 0+. «Дядя Степа-
милиционер». 0+.
8.50, 14.50 - М/ф «Дочь великана». 12+.
20.50 - «Шишкин лес», «Молчаливый 
цветок». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Дороже золота». 
16+.

6.15 - Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 
12+.
8.15, 9.10 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 
16+.
10.25, 13.10 - Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2». 
16+.
14.35 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+.
16.10 - Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
16+.

18.30 - Х/ф «АКЦИЯ». 12+.
20.20 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 12+.
21.55, 23.20 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 12+.
23.55 - Х/ф «ПЛАМЯ». 12+.
3.05 - Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ». 
12+.
5.00 - Д/ф «Дневник адмирала Головко». 
12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 8.55, 13.55 - Как это 
сделано? Подъемники. 

Бритвы. 12+.
6.25, 8.30, 13.30 - Как это устроено: 
автомобили мечты: Ferrari FF. 12+.
6.50, 9.20 - Наука магии: Подводный 
побег. 12+.
7.15, 9.45 - Наука магии: Ярмарочные 
фокусы. 12+.
7.40, 11.50 - Что у вас в гараже? 12+.
10.10, 16.00 - Игры в ломбарде: Оружие 
Короля. 12+.
10.35, 16.25 - Игры в ломбарде: С 
молотка. 12+.
11.00, 5.05 - Хуже быть не могло: Утечка 
газа Человек в огне. 12+.
11.25, 5.35 - Хуже быть не могло: Плен в 
собственном доме Атака террористов. 
12+.
12.40, 4.05 - Разрушители легенд: Ночь 
ужасов. 12+.
14.20, 2.25 - В погоне за классикой: Сла-
бее газонокосилки! 12+.
14.45, 2.50 - В погоне за классикой: Кили 
и колеса. 12+.
15.10, 3.15 - Махинаторы: Porsche 911 
Targa. 12+.
16.50 - Бристольский залив: Джекпот в 
Бристольском заливе. 16+.
17.40 - Золотая лихорадка: под лед 
Берингова моря: Изменчивая удача. 16+.
18.30 - Золотая лихорадка: Золотой 
парень. 16+.
19.20 - Как это сделано? Галогеновые 
лампы. Глушители. Замки. 12+.
19.45 - Как это устроено: автомобили 
мечты: Audi R8. 12+.
20.10 - Парни с Юкона: Мать против 
природы. 16+.
21.00 - Мятежники ледяного озера: Игры 
на льду. 16+.
21.50 - Железная дорога Аляски: Ледя-
ной кошмар. 12+.
22.40, 1.35 - Охотники за складами. 16+.
23.30 - Top Gear. 12+.
0.20 - Молниеносные катастрофы. 12+.
0.45 - Настоящие аферисты. 12+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «СЛАВА». 12+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолжение. 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - «Голос. Дети». 12+.
23.50 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.45 - «Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех». 2 ч. 16+.
1.45 - Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». 16+.
3.40 - Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?». 
16+.
5.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 2.55 - «В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Главная сцена». 12+.
23.15 - Концерт Юрия Антонова. 12+.

1.10 - Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА». 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

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

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости куль-
туры. 12+.
10.20 - Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ». 
12+.
11.50 - Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 
света». 12+.
12.30 - «Письма из провинции». Кинешма 
(Ивановская область). 12+.
12.55 - «Правила жизни». 12+.
13.25 - «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 4 ч. 12+.
13.50 - Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРО-
ВИЧЕМ». 12+.
15.10 - «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
12+.
15.40 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
16.20 - «Царская ложа». 12+.
17.00 - «Хлеб и гены». 12+.
17.40 - Вспоминая великую певицу. Елена 
Образцова. Вечер классической оперетты. 
12+.
19.15, 1.55 - «Искатели». «Черная книга» 
Якова Брюса. 12+.
20.05 - Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». 12+.
22.00 - «Линия жизни». Александр Асмо-
лов. 12+.
23.20 - Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 12+.
1.05 - «Российские звезды мирового джа-
за». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

16+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.30 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
15.00 - «Прокурорская проверка». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.

18.00 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
19.45 - Х/ф «ВЕТЕРАН». 16+.
23.30 - Х/ф «СИБИРЯК». 16+.
1.20 - Д/ф «Собственная гордость». «Совет-
ский мирный атом». 0+.
2.10 - «Судебный детектив». 16+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.40 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.15 - Т/с «ППС». 16+.

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

ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40, 14.30 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДВОЙНИК 
ПАПЫ». 16+.
14.45, 19.25 - «Афиша выходного дня». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БРАТ-2». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРОДЮСЕРЫ». 
16+.
19.35 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Большая перемена». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Не спать!». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 18+.
3.20 - Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». 12+.
5.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 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+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 23.00 - Просто деньги. 12+.
8.40 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Итоги 
дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 12+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная программа 
Эдуарда Васильева. 12+.
20.45, 23.15 - Я жду ребенка. 16+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00 - Улетное видео. 
16+.
7.30 - Не будь овощем! 

16+.
9.00, 18.30 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 4.30 - Что скрывают?. 16+.
10.30 - Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
16+.
11.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
13.35, 14.55 - Розыгрыш. 16+.
16.10 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
20.00 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 12+.
22.25 - Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
16+.
0.35 - Голые и смешные. 18+.
1.05 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
6+.
3.00 - М/ф. 0+.
5.30 - Анекдоты. 16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 1 с. 12+.
11.40 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 2 с. 12+.
13.20 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с. 12+.
14.30 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с. 12+.
16.10 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5 с. 12+.
17.20 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6 с. 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА ВОЛЧИ-
ЦУ». 16+.

19.45 - Т/с «СЛЕД. МЫМРА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ 
МАГИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА НЕЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 16+.
21.55 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ КОНКУРС 
КРАСОТЫ». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. ОСОБОЕ ДЕЛО». 
16+.
23.20 - Т/с «СЛЕД. БРАЧНОЕ АГЕНТСТ-
ВО». 16+.
0.05 - Т/с «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ». 
16+.
0.55 - Т/с «СЛЕД. БИФШТЕКС ИЗ 
ЛЮБИМОГО». 16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА 
ПОКОЙНИКА». 16+.
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КНЯЖНА». 
16+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОРОБЕЙ ПО 
ПРОЗВИЩУ ДЖЕК». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВИВКА ОТ 
НЕВЕРНОСТИ». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ 
МАЛЕНЬКИХ ЛЕБЕДЕЙ». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДИ СВО-
ИХ». 16+.
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ ЖЕНЫ 
ОДНОГО МУЖА». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - «6 кадров». 16+.
7.00, 4.30 - «Животный смех». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 

0+.
8.30 - «Нереальная история». 16+.
9.30 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
10.30 - Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 16+.
12.00, 18.30 - «Ералаш». 0+.
14.00 - Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». 
16+.
15.00 - Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». 16+.
17.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
18.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!». 16+.
20.25 - Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах». 16+.
21.55 - Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки». 16+.
23.55 - Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА». 16+.
2.25 - Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Местное 
время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.50 - Т/с «КОМАНДА 8». 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-

сти. 16+.
6.10 - Т/с «КОМАНДА 8». Продолжение. 16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Юрий Антонов. Право на одино-
чество». 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.15 - «Теория заговора». 16+.
14.20 - «Голос. Дети». 12+.
15.15 - «Голос. Дети». Продолжение. 
12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Угадай мелодию». 12+.
19.00 - «Сегодня вечером». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Танцуй!». 12+.
23.15 - Х/ф «ФОРСАЖ-5». 16+.
1.40 - Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
12+.
3.40 - Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 16+.
5.30 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 12+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.

10.05 - «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Фабрика счастья». 
«Большой скачок. Горечь сахара». 12+.
11.20 - «Честный детектив». 16+.
11.55 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
12+.
14.30 - Субботний вечер. 12+.
16.35 - «Танцы со звездами». Сезон-2015. 
12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «В ЧАС БЕДЫ». 12+.
0.35 - Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». 
12+.
2.35 - Х/ф «РЫЖАЯ». 12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

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

10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.30 - Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». 12+.
12.30 - Большая семья. Борис Невзоров. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов. 12+.
13.25 - Пряничный домик. «Загадки 
фаянса». 12+.
13.50, 1.55 - Д/ф «Галапагосские остро-
ва». «Рождение». 12+.
14.40 - Д/с «Нефронтовые заметки». 
12+.
15.10 - Д/ф «Обыкновенный волшебник». 
12+.
15.35 - Геннадий Гладков. «Обыкновен-
ное чудо». Авторская версия мюзикла 
для симфонического оркестра. Дирижер 
Владимир Юровский. 12+.
17.20 - Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской империи». 
12+.
18.00 - «Романтика романса». «Василий 
Ладюк. Песни России». 12+.
19.05 - Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом». 12+.
19.45 - Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». 12+.
22.25 - «Белая студия». 12+.
23.05 - «Да будет свет. Rolling Stones». 
Режиссер Мартин Скорсезе. 12+.
1.10 - По следам тайны. «Неизвестная 
працивилизация». 12+.
2.50 - Д/ф «Роберт Бернс». 12+.

НТВ
6.00, 1.00 - Т/с «ГРУЗ». 16+.
7.30 - Смотр. 0+.

8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 16+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Поедем, поедим!». 0+.
11.50 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Вакцина от жира». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова. 12+.
14.20 - Х/ф «МСТИТЕЛЬ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
22.00 - Ты не поверишь! 16+.
23.00 - Х/ф «МОЙ ГРЕХ». 16+.
2.35 - «ГРУ: тайны военной разведки». 
16+.
3.15 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
4.00 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 16+.
5.40 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 
16+.

9.00, 9.30 - «Время новостей». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Фэшн терапия». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 - «Comedy Woman». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 16+.
19.40 - «Вместе». 12+.
20.00 - Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». 12+.
22.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПАТРУЛЬ». 18+.
3.05 - Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 
16+.
5.20 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.
20.00 - «Вместе». 12+.
20.20 - «Сode de dance». 12+.

20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - Кострома. 

16+.
19.15 - Не забывайте о качестве. 12+.
19.40 - Телевизионный проект «Человек 
и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 13.30 - Улетное 
видео. 16+.
7.30 - Не будь овощем! 

16+.
8.00 - М/ф. 0+.
9.15 - Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
16+.
11.05 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 12+.
14.30 - Улетное видео. Самые опасные 
профессии России. 16+.
14.45 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+.
16.20 - Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». 0+.
17.45 - Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО». 12+.
19.40 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
16+.
23.00 - Герои интернета. 18+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.45 - Голые и смешные. 18+.
1.15 - Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ». 12+.
3.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
6+.
5.05 - Анекдоты. 16+.

ПЯТЫЙ
6.15 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ОСОБОЕ ДЕЛО». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ КОН-
КУРС КРАСОТЫ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ПОДАРОК НА 
НОЧЬ». 16+.

13.05 - Т/с «СЛЕД. МИНУС ДВА». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ КАПИ-
ТАН». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. НАКЛАДКА». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ ТРУП». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ». 16+.
19.00 - Х/ф «СОБР» 1 с. 16+.
20.00 - Х/ф «СОБР» 2 с. 16+.
20.55 - Х/ф «СОБР» 3 с. 16+.
21.50 - Х/ф «СОБР» 4 с. 16+.
22.40 - Х/ф «СОБР» 5 с. 16+.
23.35 - Х/ф «СОБР» 6 с. 16+.
0.30 - Х/ф «СОБР» 7 с. 16+.
1.20 - Х/ф «СОБР» 8 с. 16+.
2.15 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 1 с. 12+.
3.15 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 2 с. 12+.
4.15 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с. 12+.
5.15 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с. 12+.
6.15 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5 с. 12+.
7.15 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6 с. 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки». 0+. «Мой друг 

зонтик». 0+. «Ну, погоди!». 0+. «Приклю-
чения барона Мюнхгаузена». 0+. «Самый 
большой друг». 0+. «В стране невыучен-
ных уроков». 0+. «Бобик в гостях у бар-
боса». 0+.
8.05 - М/с «Барашек Шон». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.00, 15.50 - «Ералаш». 0+.
9.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
12+.
12.00 - Х/ф «ЛУНА». 16+.
16.55 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
12+.
19.00 - «Империя иллюзий: Братья Саф-
роновы». 16+.
21.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
12+.
23.20 - Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 
16+.
1.25 - Х/ф «ЙОКО». 6+.
3.20 - Х/ф «АРТИСТ». 0+.
5.15 - «Животный смех». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». 16+.

6.20 - Х/ф «БРАТ». 16+.
8.20 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
10.45 - М/ф «Как поймать перо Жар-пти-
цы». 6+.
12.00 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 6+.
13.30 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 6+.
14.50 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 6+.
16.30 - М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». 12+.
17.50 - М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». 6+.
19.15 - М/ф «Иван царевич и Серый 
Волк». 6+.
20.50 - М/ф «Иван царевич и Серый Волк-
2». 6+.
22.15 - М/ф «Карлик Нос». 6+.
23.45 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». 18+.
3.00 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 16+.
4.40 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 16+.

ТВ ЦЕНТР
4.55 - Х/ф «МАТРОС С 
«КОМЕТЫ». 12+.

6.35 - Марш-бросок. 12+.
7.05 - АБВГДейка. 0+.
7.35 - Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 6+.
9.20 - Православная энциклопедия. 6+.
9.50 - Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». 12+.
11.20 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 23.05 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». 16+.
14.50 - Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». 12+.
16.55 - Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.00 - «Право знать!». 16+.
23.20 - «Право голоса». 16+.
1.20 - «Украина. Ошибка президента». 
16+.
1.50 - Х/ф «ВРАГ 1». 16+.
3.20 - Д/ф «Фальшак». 16+.
4.40 - «Солдаты завтрашней войны». 12+.
5.05 - «Осторожно, мошенники!». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 15 
минут. 0+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.
8.00, 18.55 - «6 кадров». 16+.
8.10 - Муз/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». 0+.

9.50 - Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». 16+.
13.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ». 16+.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
12+.
21.05 - Х/ф «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНД-
РА». 16+.
23.05, 2.10 - Д/ф «Звёздная жизнь». 16+.
0.00 - «Одна за всех». 16+.
0.30 - Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?». 
16+.
6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 0+.

ТВ3
6.00, 10.00, 5.30 - М/ф. 
0+.

9.30 - «Школа доктора Комаровского». 
12+.
11.00 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
0+.
17.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». 12+.
19.00 - Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
12+.
23.15 - Х/ф «СТРИПТИЗ». 16+.
1.30 - Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ-
НЕЙ». 16+.
3.15 - Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ». 12+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ». 
16+.
8.00 - Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». 

12+.
10.00 - Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ». 16+.
12.25 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». 12+.
14.25 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». 12+.
16.30 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». 12+.
18.30 - Х/ф «РЕЗНЯ». 16+.
20.00 - Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА». 16+.
22.00 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
0.30 - Х/ф «ОХОТНИК». 16+.
2.15 - Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-
ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ». 18+.
4.15 - Х/ф «ВИХРЬ».

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
9.35 - Х/ф «ШПИОН». 16+.

11.40 - «24 кадра». 16+.
12.10 - «Трон». 16+.
12.40, 15.45, 23.50 - Большой спорт. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). 0+.
14.50 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции. 0+.
16.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции. 0+.
18.00 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
16+.
21.15 - «Освободители». Воздушный 
десант. 12+.
22.05 - «Освободители». Разведчики. 
12+.
23.00 - «Освободители». Танкисты. 12+.
0.10 - Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Мартина Мюррея. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO. Прямая трансляция из Мона-
ко. 12+.
2.45 - Лыжный спорт. Кубок мира. Фри-
стайл. Акробатика. Трансляция из 
Москвы. 0+.
3.50 - «Максимальное приближение». 
Южная Корея. 12+.
4.15 - «Неспокойной ночи». Баку. 12+.
5.10 - Смешанные единоборства. 16+.

EUROSPORT
10.30, 17.45 - Прыжки на 
лыжах с трамплина. Чемпио-

нат мира. Фалун. HS 100. Квалификация. 
Повтор от 20/02/2015. 0+.
11.45 - Горные лыжи. Кубок мира. Мари-
бор. Женщины Слалом-Гигант. 1-я попыт-
ка. 0+.
13.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Зааль-
бах. Скоростной спуск. Мужчины. 0+.
14.45 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Скиатлон. Женщины. 0+.
16.00 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Скиатлон. Мужчины. 0+.
18.15 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Фалун. HS 100. 0+.
20.15 - Велоспорт. 4-й этап. 0+.
21.15, 22.00 - Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. 0+.
1.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Фалун. HS 100. Повтор 
от 21/02/2015. 0+.
2.00 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Скиатлон. Мужчины. Повтор от 
21/02/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Непоседа Зу». 0+.

5.30 - М/с «Тигрёнок Даниэль и его сосе-
ди». 0+.
6.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
6.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
7.00 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
7.30 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 
0+.
8.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
9.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
9.30 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 
0+.
10.00 - М/ф «Царевна-лягушка». 6+.
10.45 - «Мама на 5+». 6+.
11.15, 11.50 - М/с «Утиные истории». 6+.
12.15, 12.45 - М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 0+.
13.15, 13.40, 14.05 - М/с «101 далмати-
нец». 6+.
14.35, 15.00 - М/с «Мини-ниндзя». 6+.
15.30 - М/с «Звёздные войны: Повстан-
цы». 6+.
16.00 - М/ф «Лис и пес». 0+.
17.40 - М/ф «Лис и пёс-2». 0+.
19.00 - М/с «7 гномов». 6+.
19.30 - М/ф «Золушка-2: Мечты сбывают-
ся». 0+.
21.00 - Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 6+.
23.00 - Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 12+.
0.40 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА». 12+.
2.45 - Х/ф «К-9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 6+.
4.35 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ОСЕННИЕ 
КОЛОКОЛА». 12+. М/ф «Хвосты». 
6+.

4.30, 10.30, 16.30 - «Уроки тетушки Совы», 
«Всемирная картинная галерея с тетушкой 
Совой». 6+. М/ф «Синица». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Сын камня». 6+. 
«Сын камня и великан». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». 
12+. М/ф «Водопровод на огород». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - «Лапы, крылья и хвосты». 
6+. «История одной вещи». «Ёлочные игруш-
ки». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ванюша и космиче-
ский пират». 6+. «Волшебный магазин». 6+. 
«Трубка и медведь». 6+.
8.50, 14.50 - М/ф «Коза». 12+.
20.50 - «Шишкин лес», «Музыкальное сорев-
нование». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - М/ф. 0+.
6.30 - Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД». 12+.
8.00, 9.10 - Х/ф «КОРТИК». 0+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 16+.
10.00 - «Папа сможет?». 6+.
11.00 - «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». 6+.
11.25 - «Зверская работа». 6+.
12.15 - «Одень меня, ну пожалуйста». 6+.
13.10 - Д/ф «Фронтовой бомбардировщик 
Су-24». 6+.
14.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 12+.
18.20 - «Новая звезда». исполнителей песни. 
6+.
20.10 - Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 
16+.
23.15 - Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». 16+.
0.50 - Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША». 12+.
2.30 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
12+.
4.00 - Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ». 
12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 15.10, 3.15 - Мотобитва: 
Фабричный пояс. 12+.

6.50, 13.30 - Гений авто-дизайна: Вторая 
жизнь бабушкиного автомобиля. 12+.
7.40, 14.20, 4.05 - Мастерская Фантом Уоркс. 
12+.
8.30 - Бристольский залив: Джекпот в Бри-
стольском заливе. 16+.
9.20 - Золотая лихорадка: под лед Берингова 
моря: Изменчивая удача. 16+.
10.10 - Золотая лихорадка: Золотой парень. 
16+.
11.00, 2.00 - Склады: битва в Канаде. 12+.
11.50, 20.10 - Битвы за контейнеры. 12+.
12.40 - Битва за недвижимость: Безмятеж-
ность. 12+.
13.05 - Битва за недвижимость: Скотт и его 
сын. 12+.
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 
18.30, 18.55, 19.20, 19.45 - Рыбацкие леген-
ды Якуба Вагнера. 12+.
21.00 - Остров с Беаром Гриллсом. 12+.
21.50 - Эффект Карбонаро. 12+.
22.40 - Мятежники ледяного озера: Игры на 
льду. 16+.
23.30 - Голые и напуганные: Малайзия. 16+.
0.20 - Быстрые и громкие: театр разрушений: 
Огонь, падения и катастрофы. 12+.
1.10 - Парни с Юкона: Мать против природы. 
16+.
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на ка на ле «Рос сия»

8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Телевизионный проект «Чело-
век и порядок». 16+.
10.15 - Сделано в Костроме. 12+.
10.25 - Не забывайте о качестве. 12+.
10.30 - Православный вестник. 6+.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ СПАСАЮТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

Химический состав ягод разнообразен. Огром-
ное число полезных веществ: витаминов, мине-
ралов, биофлавоноидов, а также низкая калорий-
ность делают чернику привлекательной не толь-
ко для сторонников здорового питания, но и для 
худеющих. Применение плодов, побегов, листьев 
данного растения в лечебно-профилактических 
целях обусловлено богатым набором дубильных 
веществ, фруктовых кислот, витамина С, кароти-
на, витаминов группы В, калия, магния, фосфора, 
железа. Кроме того, в составе черники содержатся 
растительные полифенолы (антоцианы, пектины, 
катехины, кумарины, таннины), которые и делают 
данное растение пригодным для коррекции ряда 
серьезных заболеваний, таких как: сахарный диа-
бет, в том числе и инсулино-зависимая форма, 
хронические заболевания глазного яблока (в том 
числе катаракта, глаукома), ухудшение зрения без 
особых причин, ощущение песка в глазах, забо-
леваний, связанных с патологией крови, снижа-
ет проявление цинги, снимает геморроидальное 
кровотечение, помогает справиться с пие-
лонефритом, заболеваниями поджелудоч-
ной железы. Кроме того, черника является 
мощным антиокислителем, предохраняю-
щим организм от влияния свободных ради-
калов (препятствует развитию онкологиче-
ских заболеваний). В комплексной терапии 
вытяжка черники применяется для лече-
ния сложных заболеваний, таких как: 
лейкоз различной степени тяжести, 
анемия, ревматизм, патологии 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, в период лечения онколо-
гических заболеваний различных 
стадий, а также различного генеза рас-
пространения заболевания.

Наибольшую популярность черни-

ка получила в связи со способностью улучшать 
зрение (особенно – сумеречное), причина чему 
– «насыщение» глаз каротиноидами, улучшение 
кровоснабжения сетчатки, снятие воспалений и 
устранение аллергии.

Схема приема препарата:
- Для восстановления зрения препарат приме-

няется на протяжении 3-х месяцев по 80 капель 2 
раза в день после приема пищи, разбавляя коли-
чество капель 50 мл воды комнатной температуры.

- Для лечения сахарного диабета применяется 
по 60 капель три раза в день после приема пищи, 
так же растворяя капли в 50 мл воды комнатной 
температуры. 

- Для лечения других заболеваний назначаем 
индивидуальные схемы приема препарата в сред-
нем от 80 до 200 капель в сутки.

Мазь девясила обыкновенного, 40 гр
Данная мазь обладает противовоспалительным эффектом, 

применяется при простудных заболеваниях (обрабатываются 
назальные пазухи 2-3 раза в день), обладает болеутоляющим 
эффектом при растяжениях, болях в суставах, защемлениях. 
Обладает ранозаживляющим эффектом, очень хорошо борется 
с фурункулами и высыпаниями на лице.

Применение: мазь распределяют по кожному покро-
ву массажными движениями, также мазь можно наклады-

вать на открытую рану, предварительно рану обработать 
раствором фурацилина (из расчета 10 таблеток на 250 мл 
воды).

Мазь шалфея обыкновенного, 40 гр
Данная мазь применяется для питания кожи, может исполь-

зоваться как питательный бальзам для губ. Снимает все виды 
покраснения, отечности, обладает ранозаживляющим эффек-
том. Мазь можно использовать на открытую рану, предваритель-

но обработав края раны раствором перекиси водорода. Приме-
няется при всех видах заболеваний кожного покрова (витилиго, 
псориаз, различные виды подкожного клеща).

Применение: мазь распределяется тонким слоем лег-
кими массажными движениями.

Мазь чистотела, 40 гр 
Данная мазь обладает ярко выраженным противовоспа-

лительным эффектом, заживляет ранки, потертости кожного 
покрова, борется с различными высыпаниями (экзема, псори-
аз), снимает зуд, покраснение, может использоваться на всех 
участках кожи.

Применение: мазь 2 раза в день накладывается тонким 
слоем на чистую кожу и распределяется легкими похлопы-
вающими движениями.

Мазь лапчатки белой, 40 гр
Данная мазь применяется для лечения заболеваний щито-

видной железы, базедовой болезни. Мазь обладает рассасыва-
ющим и противовоспалительным эффектами.

Применение: мазь используют 2-3 раза в день в обла-
сти щитовидной железы, небольшое количество мази рас-

пределяют легкими похлопывающими движениями.
Для достижения лучшего результата рекомендуем 

предварительно использовать вытяжку красного мухомо-
ра (по принципу йодовой сетки). Первоначально наносим 
мухоморовую сетку крестообразно и через 2-3 минуты 
распределяем мазь лапчатки белой (легкими похлопыва-
ющими движениями). Мухомор усиливает прохождение 
мази в более глубокие слои кожи, тем самым достигает-
ся более быстрый и качественный результат применения 
препарата.

Мазь на основе соснового дегтя, 40 гр
Данная мазь является комплексным препаратом, так как 

помимо соснового дегтя в ней содержится масло чайного дере-
ва, сосновое масло, настой сосновых почек 3D.

Мазь проникает в глубокие слои кожного покрова и помога-
ет справиться с артрозами, артритами, остеохондрозами, также 
мазь обладает ярко выраженным ранозаживляющим и противо-
воспалительным эффектом. Мазь применяется при псориазе, 
витилиго, экземах.

Применение: мазь используют 2 раза в день, наносят 
тонким слоем и распределяют легкими похлопывающими 
движениями.

ЗИМОЛЮБКА ОБЫКНОВЕННАЯ
Назначается при ожирении, колите, для восстанов-

ления обменных процессов. Настойка зимолюбки выво-
дит токсины и шлаки, расщепляет жировое депо отло-
жений, способствует снижению аппетита. С помощью 
данного препарата можно избавиться до 12 кг лишнего 
веса. Курс лечения необходимо проходить 2-3 месяца в 
любое время года. Во время приема препарата соблю-
дение диет необязательно. Данная настойка является 
самым эффективным препаратом в диетологии. Бла-
годаря большому содержанию витаминов поднимает 
иммунную систему, улучшает самочувствие. Настой-
ка очищает кишечник, при этом не нарушает полезную 
микрофлору кишечника. Зимолюбка снижает аппетит, 
ее можно принимать перед приемом пищи для сниже-
ния аппетита. Также препарат назначают женщинам с 
нарушением гормонального фона при гинекологиче-
ских заболеваниях, а также заболеваниях щитовидной 
железы.

НАСТОЙКА ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ
Данная настойка очень хорошо зарекомендовала 

себя для восстановления гормонального фона щитовид-
ной железы. Препарат нацелен на нормализацию пока-

зателей щитовидной железы, выработку недостающих 
гормонов для правильного функционирования щитовид-
ной железы, в том числе при возникновении зоба, «базе-
дова болезнь».

Настойка обладает ярко выраженным рассасыва-
ющим и противовоспалительным эффектами, способ-
ствует расщеплению келоидных узлов, улучшению усво-
ения микро- и макроэлементов.

Курс лечения данным настоем составляет от 1 до 3 
месяцев в зависимости от запущенности заболевания.

НАСТОЙКА ЗВЕЗДЧАТКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
Данная настойка очень хорошо зарекомендовала 

себя при различных заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта, способствует восстановление микро- и 
макрофлоры, улучшает перестальтику ЖКТ, способству-
ет заживлению слизистой ЖКТ, назначается при гастри-
тах (с повышенной и пониженной кислотностью), язвен-
ной болезни желудка и 12 п/к. Также данная настой-
ка улучшает работу почек (назначается при незначи-
тельной почечной недостаточности). Содержит большое 
количество витамина С, а также в ней найден каротин – 
провитамин А, данные витамины замещают гормональ-
ные сбои, повышают иммунную систему.

ВЫТЯЖКА АЛТЕЯ 
ОБЫКНОВЕННОГО

(КОМПЛЕКСНАЯ ВЫТЯЖКА ИЗ КОРНЕЙ, СЕМЯН, 
ЛИСТЬЕВ, ЦВЕТКОВ УНИКАЛЬНОГО РАСТЕНИЯ)

Растение алтей с древних времен и почти во всех странах мира 
применяется в лечебной практике, как в народной, так и официаль-
ной медицине, в основном в лечении используются корни расте-
ний, но это глубокое заблуждение. По наблюдениям ученых цветки 
и семена данного растения намного эффективнее, нежели чем кор-
ни. Проведя свои наблюдения, наша компания создала вытяжку из 

данного растения, которая поразила своими качествами и спо-
собностями в борьбе с коварными и злостными заболеваниями.

Вытяжка алтея помогает при жжении в мочевом пузыре, 
при жжении в кишках и при опухолях в заднем проходе, очень 

хорошо рассасывает геморроидальные шишки, останавливает 
кровотечения. Вытяжка уникального растения успокаивает боль в 
суставах (усиливает взаимодействие сбора лекарственных трав, 
артрит, артрозы), полезена при воспалении седалищного нерва, 
при дрожи в конечностях, вытяжка помогает справиться с хро-
ническим синдромом «горячего кашля», облегчает отхаркивание 
и препятствует кровохарканью вследствие своей вяжущей силы. 
Мазь на основе вытяжки алтея помогает справиться с мастопати-
ей, вздутием и опухлостями, поражающими веки.

Вытяжка алтея также назначается при воспалении слизистых 
оболочек дыхательных путей, бронхитах, трахеитах, кашле, очень 
хорошо показывает себя в лечении желудочно-кишечного тракта: 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастри-
тах, колитах. Особенно эффективна при повышенной кислотно-
сти, чем выше кислотность желудочного сока, тем эффективнее и 
продолжительнее действия вытяжки алтея.  

 СХЕМА ПРИЕМА ПРЕПАРАТА:
Вытяжку алтея принимают 3 раза в день по 50 капель, 

разбавляя данное количество капель в 50 мл воды.
При приеме препарата также наблюдается поднятие 

иммунитета, повышение жизненного тонуса.

ЦЕТРАРИЯ ИСЛАНДСКАЯ 
(ИСЛАНДСКИЙ МОХ)

(КОМПЛЕКСНАЯ ВЫТЯЖКА ИЗ КОРНЕЙ, СЕМЯН, 
ЛИСТЬЕВ, ЦВЕТКОВ УНИКАЛЬНОГО РАСТЕНИЯ)

Цетрария исландская произрастает на горных склонах Даль-
него Востока, Алтая и Кавказа. В лечебных целях используют 
сухой вариант слоевища, в большинстве случает готовят настой-
вытяжку из свежего сырья. Лечебные свойства цетрарии извест-
ны с древних времен, на сегодняшний день данный лишайник 
используется в приготовлении медикаментозных препаратов не 
только в РФ, но и также в европейских странах.

Слоевище исландского мха способно накапливать в себе до 
80% полисахаридов, которые помогают справляться с самыми 
сложными и коварными заболеваниями.

Также в составе обнаружены органические кислоты, кото-
рые обуславливают антибиотические и тонизирующие свойства. 

Помимо кислот в слоевище содержатся белки, камедь, воск, 
жиры, аскорбиновая кислота, витамин В12, минеральные веще-
ства и пигменты, которые необходимы человеку для поддержания 
работоспособности всего организма в целом.

В народной медицине данный лишайник применяют при лече-
нии туберкулеза легких, ларингита, бронхиальной астмы, при зло-
качественных заболеваниях (различной этиологии при комплексном 
подборе курса лечения), обладает ярко выраженным кровоостанав-
ливающим эффектом (в том числе при внутреннем кровотечении).

Наружно настой можно использовать при различных экземах, 
псориазе, витилиго.

В большинстве случаев настойка цетрарии назначается жен-
щинам при миомах, мастопатии (различной этиологии), также 
помогает при гормональных сбоях организма, в том числе откло-
нений, связанных с заболеваниями щитовидной железы.

Назначается комплексным курсом или отдельным примене-
нием.

 СХЕМА ПРИЕМА ПРЕПАРАТА:
Настойка цетрарии принимается 2 раза в день утром и 

вечером по 60 капель в 50 мл воды, при комплексном курсе 
лечения данное количество капель добавляется в настой из 
сбора лекарственных трав.

НАСТОЙКА 
МАНЬЧЖУРСКОГО ОРЕХА 
С ДОБАВЛЕНИЕМ НАТУРАЛЬНОГО МЕДА

Как известно, этот плод является лекарственным по своей 
сути. Медики утверждают, что именно маньчжурский орех входит 
в группу натуральных антибиотиков. Плоды данного дерева можно 
использовать для приготовления различных видов настоек, наша 
компания постоянно шагает вперед и на сегодняшний день пред-
лагает концептуально новый препарат для лечения и поддержа-
ния организма в целом.

Плоды данного растения обладают болеутоляющим, анти-
грибковым, ранозаживляющим, рассасывающим, противогель-
митным действиями.

Издавна препарат использовался для очистки организма от 
паразитов (так как они провоцируют развитие самых страшных 
заболеваний в организме человека, в том числе и онкологических 
заболеваний).

Настойка маньчжурского ореха обладает ярко выраженным 
рассасывающим эффектом, нормализует работу ж/к тракта, вос-
станавливает микро- и макрофлору, заживляет слизистую желуд-
ка, нормализует кислотность. Недозревшие плоды ореха содер-
жат большое количество йода, естественно, при приеме данной 
настойки можно преодолеть йододефицит в организме человека.

Приготовить настойку в домашних условиях можно, но вот не 
нужно забывать о технологическом процессе, который довольно 
тяжелый и требует определенных знаний.

Настойка маньчжурского ореха назначается при следующих 
заболеваниях: онкологические заболевания различной этиоло-
гии (с 1 по 4-ю стадии, в том числе с обширным метастазиро-
ванием), гинекологические заболевание различной этиологии 
(миома, фибромиома, эндометриоз, кисты яичников, кровотече-
ния неясной этиологии), мастопатия диффузная, а также фиброз-

но-кистозная, тромбофлебит, болезни печени (при комплексном 
назначении курса лечения), туберкулез, женское бесплодие, пие-
лонефрит, сбои в работе нервной системы, рассеянный склероз 
(даже при запущенных ситуациях в комплексном назначении), 
грибковые заболевания. Настойка помогает справиться со всеми 
видами паразитов.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА.
Существует несколько схем приема настойки маньчжур-

ского ореха.
Стандартная схема приема: по 1 чайной ложке три раза в 

день за 30 минут до еды (курс лечения 2-3 месяца, в зависи-
мости от локализации заболевания).

Профилактическая схема лечения: по 1/2 чайной ложки, 
три раза в день за 30 минут до еды (курс лечения в данном 
случае 1 месяц).

При комплексном курсе лечения схема и количество пре-
парата назначается индивидуально, соответственно схема 
расписывается и высылается вместе с препаратами.

ОРТОСИФОН ТЫЧИНОЧНЫЙ, 
30% НАСТОЙ

Ортосифон тычиночный - уникальное растение, которое помо-
гает организму восстановить работу почек, способствует раство-
рению конкрементов, выводит излишки соли, которые провоциру-
ют образование камней в почках и мочеточнике.

В народе его называют почечным чаем, в листьях растения 
содержатся тритерпеновые сапонины. Главный из них – альфа-
сапофонин. Его агликоном является урсоловая кислота. Кроме 
сапонинов ортосифон тычиночный содержит мезоинозит, флаво-
ноиды, эфирное масло, органические кислоты, соли калия.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
Ортосифон тычиночный применяется в качестве мочегонного 

средства при заболеваниях почек, сопровождающихся отеками, 
альбиминурией, азотемией, а также при мочекаменной болезни. 
Успешно справляется с пиелонефритом, в комплексном лечении 
помогает справиться с хроническим гломерулонефритом.

При его употреблении мочегонный эффект сопровождается 
усиленным выделением из организма хлоридов, мочевой кисло-
ты и мочевины.

Ортосифон тычиночный - великолепное мочегонное средство 
при задержке мочеиспускания и различных болезнях почек и моче-
выводящих путей без существенного раздражающего действия.

Настойка назначается при всех видах заболеваний почек, в 
том числе заболеваний «сморщенной почки», не выводит соли 
калия.

СХЕМА ПРИЕМА  ПРЕПАРАТА:
Прием проводят 2 раза в день (утро, обед) по 40-50 

капель. 
Данное количество капель разводят в 50 мл воды комнат-

ной температуры.
При комплексном лечении возможен индивидуальный под-

бор количественного приема препарата, также при комплекс-
ном лечении данный настой можно добавлять непосредственно в 
настой из сбора лекарственных  трав.

Позвонив в «Центр Здоровья» и объяснив причину вашего обращения, 
вы получите бесплатную консультацию сотрудников компании.

ВЫТЯЖКА ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
(СПИРТОВОЙ НАСТОЙ ИЗ ПОБЕГОВ, ЯГОД, ЛИСТЬЕВ КУСТАРНИКА)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПАРАТАХ

АДРЕСНЫЙ БЛОК КОМПАНИИ: Адрес для писем: 692512, г. Уссурийск – 12, Приморский край, а/я 270, «Центр Здоровья». Наши номера телефонов: 
8 (4234) 23-15-16, 8 (4234) 23-17-16, 8 (4234) 62-72-45. Сотовые номера телефонов: 8-914-077-65-39, 8-924-130-60-02, 8-924-335-97-79. 

Прием звонков в рабочие дни с 02.00  до 18.00 по московскому времени.  Консультации проводятся бесплатно.  Сайт компании www.dvtrava.com

НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОМПАНИИ
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАЗЕЙ

ЛАПЧАТКИ, ШАЛФЕЯ, ЧИСТОТЕЛА, ДЕВЯСИЛА ОБЫКНОВЕННОГО, НА ОСНОВЕ СОСНОВОГО ДЕГТЯ

Компания «Дальневосточные травы» никогда не стоит на месте и всегда работает над созданием новых про-
дуктов, которые помогают нашим постоянным и новым пациентам побороть коварные недуги и злостные 
заболевания. Новинками 2014 года стали пять видов мази, сегодня мы расскажем о действии новых препа-
ратов и распишем схемы применения.

ПРОГРЕССИВНЫЕ 
НОВИНКИ 

КОМПАНИИ
НАСТОЙКА ИЗ СВЕЖИХ СОСНОВЫХ ПОЧЕК, 

МАЗЬ НА ОСНОВЕ СОСНОВОГО ДЕГТЯ

Сосна – однодомное высокое вечнозеленое строй-
ное дерево с красновато-желтой корой. Листья-жест-
кие заостренные иглы, растущие пучками попарно. 
Созревают листья на третьем году жизни и опадают. 
Цветет в июне в возрасте 20-40 лет. В коре образует-
ся смола. При растворении смолы в эфирном масле 
образуется живица.

На самом деле, посмотрев на данное дерево, не 
хочется от него отходить, да и тем более после того, 
когда знаешь, сколькими полезными веществами оно 
обладает и сколько недугов можно побороть с помо-
щью его целебных свойств.

Почки данного дерева - еще один замечательный 
продукт, который дарит нам сосна. Они содержат боль-
шое количество смолы, эфирное масло, дубильные 
вещества, минеральные соли, витамины С и К. 

Настой из сосновых почек в народной медицине при-
меняют при бронхитах, онкологических заболеваниях, 
заболеваниях легочной системы, аритмии, стенокар-
дии, в качестве отхаркивающего и мочегонного, проти-
вовоспалительного, кровоостанавливающего и дезин-
фицирующего действия. Также спиртовой настой почек 
сосны помогает справиться в комплексном применении 
с туберкулезом (различной степени запущенности).

Мы предлагаем настойку сосновых почек, приго-
товленную из свежего сырья, аналогов нашей настойке 
найти не так просто, так как она приготовлена по ста-
ринному рецепту, который мы храним и передаем из 
поколения в поколение.

СХЕМА ПРИЕМА ПРЕПАРАТА:
Настойка сосновых почек применяется по 30 

капель три раза в день за 30 минут до еды. Курс 
лечения от 2 до 3 месяцев.

В профилактических целях настойку применя-
ют курсом 20 дней по 30 капель три раза в день за 
30 минут до еды.

Также предлагаем НОВИНКУ мазь «Сосновую» 
на основе соснового дегтя.

Деготь, который является переработкой сосновой 
смолы, в качестве мази применяется при различных 
видах кожных заболеваний: чесотка различной этиоло-
гии, раны, язвы, фурункулы, гнойничковые заболева-
ния кожи, является самым прогрессивным препаратом 
для лечения псориаза, витилиго, ревматизма, пода-
гры, невралгии, воспалительных заболеваний органов 
дыхания.

НОВИНКИ 2014 ГОДА

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМБАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ
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РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 
16+.

6.40 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
9.10 - Х/ф «СЕСТРЫ». 16+.
10.45 - Х/ф «Карлик Нос». 6+.
12.20 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». 12+.
13.50 - М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах». 6+.
15.10 - М/ф «Иван царевич и Серый Волк». 
6+.
16.45 - М/ф «Иван царевич и Серый Волк-2». 
6+.
18.10 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». 
6+.
19.40 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». 6+.
20.50 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». 6+.
22.30 - М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 
6+.
23.45 - Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». 18+.
3.00 - «Смотреть всем!». 16+.
3.30 - Х/ф «БУМЕР». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.35 - Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». 
12+.

7.35 - «Фактор жизни». 12+.
8.05 - Д/ф «Василий Ливанов, который..». 
12+.
8.55 - Х/ф «КОЛЛЕГИ». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 0.10 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 12+.
13.40 - «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт. 12+.
14.20 - «Приглашает Борис Ноткин». 12+.
14.50 - Московская неделя. 16+.
15.20 - «Петровка, 38». 16+.
15.30 - Х/ф «ДОМ НА КРАЮ». 16+.
17.25 - Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». 
16+.
21.00 - «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. 16+.
22.10 - Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+.
0.25 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». 16+.
2.35 - Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 6+.
4.00 - Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуй-
те разницу». 16+.
5.20 - Д/ф «Знахарь ХХI века». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.00 - Джейми: Обед за 15 
минут. 0+.

7.30 - Секреты и советы. 16+.

8.00, 18.55 - «6 кадров». 16+.
8.55 - Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+.
10.45 - Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». 16+.
14.30 - Х/ф «МАМОЧКА МОЯ». 16+.
18.00 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
16+.
19.00 - Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 16+.
22.35, 2.25 - Д/ф «Звёздная жизнь». 16+.
23.35, 0.00 - «Одна за всех». 16+.
0.30 - Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ». 
16+.
6.00 - Джейми: Обед за 15 минут. 0+.

ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 0+.

7.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.45, 3.15 - Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 0+.
10.30 - Х/ф «АЗАЗЕЛЬ». 12+.
14.45 - Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 12+.
19.00 - Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 12+.
23.15 - Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 16+.
1.15 - Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». 16+.
5.00 - Д/ф «Городские легенды. Московский 
зоопарк. Животные целители». 12+.

ТВ1000
6.00, 13.55 - Х/ф «ВЛАСТЬ 
СТРАХА». 16+.
7.55 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 12+.
9.50 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА». 12+.
11.55 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА». 12+.
15.50 - Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+.
18.15 - Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ». 12+.
20.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 12+.
22.30 - Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 
16+.
0.25 - Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 16+.
2.30 - Х/ф «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ». 12+.
4.30 - Х/ф «ВОРОН». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.40 - «Моя рыбалка». 12+.
9.20 - «Язь против еды». 12+.
9.55 - Хоккей. Матч звезд мирового хоккея. 
Прямая трансляция с озера Байкал. 0+.
11.40 - Большой спорт. 0+.
12.00 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+.
14.20 - Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Прямая трансляция из 
Швеции. 0+.
17.30 - Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК». 16+.
21.10 - «Освободители». Истребители. 12+.
22.00 - «Освободители». Артиллеристы. 12+.

22.55 - «Освободители». Саперы. 12+.
23.45 - «Большой футбол c Владимиром Стог-
ниенко». 0+.
0.30 - «Все, что движется». Сахалин. 12+.
1.00 - «Все, что движется». Алтай. 12+.
1.30 - «Максимальное приближение». Сарди-
ния. 12+.
2.00 - Смешанные единоборства UFC. Рустам 
Хабилов (Россия) против Адриано Мартинса 
(Бразилия). Фрэнк Мир против Антонио Сил-
вы (Бразилия). Прямая трансляция из Брази-
лии. 12+.

EUROSPORT
3.00 - Велоспорт. 4-й этап. 
Повтор от 21/02/2015. 0+.

4.00 - Супербайк. Чемпионат мира. Австра-
лия. 1-я попытка. 0+.
5.15 - Суперспорт. Чемпионат мира. Австра-
лия. 0+.
6.15 - Супербайк. Чемпионат мира. Австра-
лия. 1-я попытка. Повтор от 21/02/2015. 0+.
6.45 - Супербайк. Чемпионат мира. Австра-
лия. 2-я попытка. 0+.
10.30 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Фалун. HS 100. Повтор от 
21/02/2015. 0+.
11.45 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. 
Фалун. HS 100. Женщины. 0+.
13.00 - Горные лыжи. Кубок мира. Заальбах. 
Супер-гигант. Мужчины. 0+.
14.15 - Горные лыжи. Кубок мира. Марибор. 
Слалом. Женщины. 2-я попытка. 0+.
15.45 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. 0+.
16.15 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Командный спринт. 0+.
17.30 - Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. 
Фалун. 0+.
19.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Фалун. HS 100. Смешанные коман-
ды. 0+.
20.45 - Велоспорт. 5-й этап. 0+.
22.00 - Снукер. Welsh Open. Кардифф. Финал. 
0+.
1.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпи-
онат мира. Фалун. HS 100. Смешанные коман-
ды. Повтор от 22/02/2015. 0+.
2.15 - Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Фалун. Командный спринт. Повтор от 
22/02/2015. 0+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Непоседа Зу». 0+.
5.30 - М/с «Тигрёнок Даниэль и 

его соседи». 0+.
6.00 - М/с «Спецагент Осо». 0+.
6.30 - М/с «Умелец Мэнни». 0+.
7.00 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.

7.30 - М/с «Генри Обнимонстр». 0+.
8.00 - М/с «Шериф Келли и Дикий Запад». 0+.
8.30 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
9.00 - М/с «Джейк и пираты Нетландии». 0+.
9.30 - М/с «София Прекрасная». 0+.
10.00 - М/с «Новаторы». 6+.
10.20 - «Это мой ребенок?!». 6+.
11.30 - «Правила стиля». 6+.
11.50 - М/с «Утиные истории». 6+.
12.15, 12.45 - М/с «Новые приключения мед-
вежонка Винни и его друзей». 0+.
13.15, 13.40, 14.05 - М/с «101 далматинец». 
6+.
14.35, 15.00 - М/с «7 гномов». 6+.
15.45 - Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 6+.
17.40 - М/ф «Золушка-2: Мечты сбываются». 
0+.
19.00 - М/с «С приветом по планетам». 12+.
19.30 - М/ф «Земля до начала времён-6: Тай-
на скалы динозавров». 0+.
21.00 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». 
12+.
22.50 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА». 12+.
0.55, 2.40 - Т/с «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШ-
КЕТЁР». 16+.
4.20 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА». 6+. М/ф «Как было 
написано первое письмо». 6+. 

«Почему мне нравится слон». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Уроки тетушки Совы», 
«Всемирная картинная галерея с тетушкой 
Совой». 6+. «Арифметика-малышка». 6+. М/ф 
«Мозаика». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Скоро будет дождь». 
6+. «Веселая карусель». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Ключ». 6+. «Вол-
шебник Ох». 6+. «Как кормили медвежонка». 
0+. «Петушок и солнышко». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - «Лапы, крылья и хвосты». 
6+. «История одной вещи». «Пишущая машин-
ка». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Ванюша и великан». 
6+. «Непоседа, Мякиш и Нетак». 0+. «Веснян-
ка». 0+. «Как утенок-музыкант стал футболи-
стом». 0+. «Зайчишка заблудился». 6+.
8.50, 14.50 - М/ф «Полкан и Шавка». 0+.
20.50 - «Шишкин лес», «Назло». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО-

ТУ». 0+.
7.15 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». 12+.
9.00 - Служу России! 12+.

9.50 - «Военная приемка». 6+.
10.40, 13.10 - Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». 12+.
13.00, 23.00 - Новости дня. 16+.
16.20, 18.45 - Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
21.10 - «Новая звезда». 6+.
23.15 - Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 
16+.
1.55 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА». 12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Склады: битва в Канаде. 
12+.

6.50, 0.20 - Битва за недвижимость: Безмятеж-
ность. 12+.
7.15, 0.45 - Битва за недвижимость: Скотт и его 
сын. 12+.
7.40 - Битвы за контейнеры. 12+.
8.30, 2.00 - Железная дорога Аляски: Ледяной 
кошмар. 12+.
9.20 - Парни с Юкона: Мать против природы. 
16+.
10.10 - Мятежники ледяного озера: Игры на льду. 
16+.
11.00 - Голые и напуганные: Малайзия. 16+.
11.50, 1.10 - Игра на жизнь: Голодная игра. 12+.
12.40 - Остров с Беаром Гриллсом. 12+.
13.30, 20.10 - Быстрые и громкие: театр разруше-
ний: Машины, асфальт и аварии. 12+.
14.20, 21.00 - Эффект Карбонаро. 12+.
15.10, 21.50 - Охотник за чудесами. 16+.
16.00, 3.15 - Битва за недвижимость: Неокончен-
ное дело. 12+.
16.25, 3.40 - Битва за недвижимость: Из грязи в 
князи. 12+.
16.50, 4.05 - Битва за недвижимость: Спрятанное 
сокровище. 12+.
17.15, 4.35 - Битва за недвижимость: Расследова-
ние. 12+.
17.40, 5.05 - Битва за недвижимость: Старый 
дом. 12+.
18.05, 5.35 - Битва за недвижимость: Постельные 
клопы. 12+.
18.30 - Золотая лихорадка: Золотой парень. 16+.
19.20 - Золотая лихорадка: под лед Берингова 
моря: Изменчивая удача. 16+.
22.40 - Бристольский залив: Джекпот в Бристоль-
ском заливе. 16+.
23.30 - Гений авто-дизайна: Вторая жизнь бабуш-
киного автомобиля. 12+.
2.50 - Молниеносные катастрофы. 12+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.

6.10 - Т/с «КОМАНДА 8». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Люди, сделавшие Землю кру-
глой». 16+.
14.25 - Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
16+.
17.50 - Вечерние новости. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ». 16+.
23.25 - Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ». 12+.
1.20 - Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 
В МИРЕ». 16+.
3.20 - Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ». 16+.
5.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф «В ЗОНЕ 

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Не жизнь, а праздник». 12+.
12.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». Про-
должение. 12+.
15.00 - «Один в один». 12+.

18.00 - Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». 
12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ». 16+.
1.40 - Х/ф «КАЧЕЛИ». 12+.
3.35 - «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Фабрика счастья». 
«Большой скачок. Горечь сахара». 12+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 
12+.
12.10 - Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина». 12+.
12.50 - «Россия, любовь моя!». Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Мистиче-
ский мир нганасанов». 12+.
13.20 - Гении и злодеи. Иван Черня-
ховский. 12+.
13.50, 1.55 - Д/ф «Галапагосские 
острова». «Адаптация». 12+.
14.40 - «Цирк продолжается!». 12+.
15.35 - Вспоминая великую певицу. 
Елена Образцова. Вечер классической 
оперетты. 12+.
16.50 - «Пешком...». Москва диплома-
тическая. 12+.
17.20 - Д/ф «Интернет полковника 
Китова». 12+.
18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.40 - «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых». 12+.
19.25 - К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна». 12+.
19.40 - Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ». 12+.
21.10 - Сергей Гармаш. Творческий 
вечер в Доме актера. 12+.
22.25 - Д/ф «Вуди Аллен. Документаль-
ный фильм». 12+.
0.15 - Бобби Макферрин и Нью трио 
Чика Кориа. Концерт на Фестивале в 

Вербье. 12+.
1.10 - «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых». 12+.
2.50 - Д/ф «Лукас Кранах Старший». 
12+.

НТВ
6.25, 0.55 - Т/с «ГРУЗ». 
16+.

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+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Своя игра. 0+.
14.15 - Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 16+.
15.15 - Х/ф «СУДЬЯ». 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая программа» 
с Кириллом Поздняковым. 16+.
20.00 - «Список Норкина». 16+.
21.05 - Х/ф «СУДЬЯ-2». 16+.
2.30 - «ГРУ: тайны военной разведки». 
16+.
3.15 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
4.00 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
16+.
5.35 - Т/с «ППС». 16+.

ТНТ
6.05 - «Пингвины из «Мадагас-
кара» - «Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабри-

ка». 12+.
6.30 - «Пингвины из «Мадагаскара» - 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов». 
12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 12+.
9.10 - «Вместе». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Точка роста 2015». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ». 12+.
14.30 - Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». 12+.
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
19.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ». 
16+.
2.30 - Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ». 12+.
4.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 16+.
5.25 - «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги неде-
ли. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная програм-
ма Эдуарда Васильева. 12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Мой доктор. 12+.
19.15, 23.00 - Час потребителя. 12+.
19.30 - — Семейный доктор. 16+.
19.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 13.30 - Улет-
ное видео. 16+.

7.30 - Не будь овощем! 16+.
8.35 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+.
10.10 - Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». 0+.
11.30 - Х/ф «АКЦИЯ». 12+.
14.30 - «Улетное видео по-русски». 
Опасные профессии. Новая графика. 
16+.
14.50 - Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО». 12+.
16.45 - Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА». 16+.
19.40 - Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ». 16+.
0.00 - Герои интернета. 18+.
0.30 - Голые и смешные. 18+.

1.00 - Х/ф «КОМАНДА «33».
2.45 - Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ». 12+.
4.45 - Анекдоты. 16+.

ПЯТЫЙ
8.20 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.

10.10, 19.55 - Х/ф «СОБР» 1 с. 
16+.
11.10, 20.55 - Х/ф «СОБР» 2 с. 16+.
12.05, 21.50 - Х/ф «СОБР» 3 с. 16+.
13.00, 22.45 - Х/ф «СОБР» 4 с. 16+.
13.55, 23.45 - Х/ф «СОБР» 5 с. 16+.
14.50, 0.40 - Х/ф «СОБР» 6 с. 16+.
15.40 - Х/ф «СОБР» 7 с. 16+.
16.35 - Х/ф «СОБР» 8 с. 16+.
17.30 - Х/ф «СОБР» 9 с. 16+.
19.00 - Х/ф «СОБР» 0 с. 16+.
1.35 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
12+.
4.15 - Д/ф «Я не жалею ни о чем». 12+.
5.15 - Д/с «Агентство специальных рас-
следований». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Золушка». 0+. 
«Весёлая карусель». 0+. «Лету-

чий корабль». 0+.
8.05 - М/с «Барашек Шон». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что делать!». 
6+.
10.05 - Х/ф «ЙОКО». 6+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
13.00, 16.00 - «Ералаш». 0+.
13.55 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
12+.
16.40 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 12+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!». 16+.
21.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». 12+.
23.20 - «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». 16+.
1.20 - Х/ф «АРТИСТ». 0+.
3.15 - Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
12+.
5.35 - «Животный смех». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

10.20 - Местное время. Вести - Кост-
рома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - Кост-
рома. 16+.

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 
фильма означает рекоменду-
емый возраст ребенка.
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Все на старт
«Лыжня России» 
прошла через Боговарово

Первого февраля в районном центре 
собрались любители лыжных гонок раз-
ных возрастов. На стадионе Боговаров-
ской школы участники соревновались 
на дистанции в один километр. Первы-
ми покорять трассу вышли ветераны. В 
категории старше шестидесяти лет по-
бедили Иван Глухих и Татьяна Шохор-
дина, в категории от 50 до 59 лет пер-
венствовали супруги Сергей и Ирина 
Кузнецовы. 

Среди спортсменов в категории 41-49 
лет быстрее всех были Алексей Баев и 
Ирина Носкова. В самой многочисленной 

категории 30-40 лет лучшими стали Максим 
Плюснин и Татьяна Демакова. В возрасте 22-
29 лет первенствовали Александр Скрябин и 
Анна Лысова. 

Самым молодым участникам соревнова-
ний, юниорам, предстояло преодолеть дистан-
цию в два километра. Здесь золотые медали 
примерили Александр Нестеров и Светлана 
Кулакова. Среди команд первое место заняла  
Боговаровская школа. На втором месте – ве-
тераны. И замкнула призовую тройку команда 
Новинского сельского поселения. 

VIP-гонку
устроили в Буе

Город присоединился к «Лыжне Рос-
сии-2015». В минувшие выходные в за-
бегах, которые прошли в спорт-комлексе 
«Спартак», приняли участие как про-
фессионалы, так и любители. Причем от 

двенадцати и до семидесяти с лишним лет. 
Мужчины и женщины соревновались в своих 
возрастных категориях на дистанциях  два и 
три километра. Для руководителей предпри-
ятий, организаций, учреждений здесь орга-
низовали отдельную VIP-гонку - на дистанцию 
2015 метров.

Как держать 
клюшку,
не забыли 

Но как выигрывать, мантуровским хок-
кеистам не мешало бы напомнить. Не-
удачей для сборной города закончился 
товарищеский матч со сборной Шарьи. По 
итогам встречи мантуровцы уступили про-
тивнику со счетом 3:1. Однако хоккеистов 
можно оправдать: поединок был первым 
после десятилетнего перерыва. В следу-
ющем «бою» спортсмены принимают со-

перников уже на своем льду, где и обещают 
отыграться. 

Свой лед 
оказался счастливым

После большого перерыва в Нерех-
те на стадионе «Текстильщик» состоялся 
матч первенства Костромской области 
по хоккею с шайбой. Местная коман-
да «Старт КТК» встретилась с костром-
ским «Айсбергом». Счет в матче открыл 
нерехтский хоккеист Сергей Корену-
хин. Вторую шайбу в ворота противни-
ка забил Михаил Мурыксин. Автором 
третьей шайбы стал Дмитрий Кордо-
бовский. 

До конца матча Михаил Мурыксин 
отметился еще  тремя шайбами в воро-

та костромичей. Матч завершился со счетом 
6:3 в пользу хозяев льда. Напомним, пер-
венство Костромской области по хоккею с 
шайбой среди любительских команд стар-
товало 18 октября. Соревнования продлят-
ся до конца марта. В первенстве принимают 
участие четырнадцать ледовых дружин из 
Костромы, Костромского района, Буя, Пар-
феньева и Нерехты.
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Турнир проходил в четырех воз-
растных группах, в каждой из кото-
рых играло по шесть команд. В стар-
шей и юниорской группах соревно-
вания продолжались по два дня. 

В младшей возрастной группе 
играли ребята 2003-2004 годов рож-
дения. Первое место, обыграв в фи-
нале костромскую гимназию №25, 
заняла команда Красносельской 
школы. На третьем месте команда 
из Солигалича. Лучшими игроками 

стали: Илья Хмуров  (Мантурово), 
Иван Коротаев (Волгореченск), 
Артем Ватазин  (Красное-на-
Волге), Егор Лебедев (Солигалич), 
Илья Гордиенко (Кострома).

В возрастной группе футболи-
стов 2001-2002 годов рождения 
золото у школы №1 из Чистых Бо-
ров Буйского района, серебро - у 
команды Шарьинской гимназии № 
3, бронза - у футболистов Минской 
школы Костромского района. 

Лучшие игроки турнира: Даниил 
Успенский (Чистые Боры), Алек-
сей Никитин (Костромской район), 
Вадим Корепов (Шарья), Никита 
Сорокин (Кострома), Дмитрий Бо-
блаков (Кострома), Дмитрий Мал-
ков (Красное-на-Волге).

В старшей возрастной группе 
играли ребята 1999-2000 годов 
рождения. На первом месте здесь 
- Буйская школа №2, на втором - 
лицей №1 Мантурова, на третьем 
- школа №1 Неи. Лучшими футбо-
листами стали: Евгений Ершов 
(Кострома), Ризван Рамазанов 
(Мантурово), Даниил Клейцов 
(Буй), Даниил Чернышов (Нея).

В группе юниоров 1997-1998 
годов рождения в финальном мат-
че команда Красносельской школы 
обыграла команду школы №2  Ма-
карьева, на третьем месте - коман-
да школы №2 Буя.

Здесь лучшими признаны: 
Александр Малков (Буй), Орхан 
Гераев ( Буй), Сергей Усачев (Ма-
карьев), Иван Котов (Макарьев), 
Максим Нестеров (Красное-на-
Волге) и Марк Халеев (Красное-
на-Волге).

Команды-победители будут 
представлять нашу область на тре-
тьем этапе турнира - первенстве 
ЦФО, которое пройдет в этом ме-
сяце в Московской области. 

Юлия МЕРКУРЬЕВА

Финал по мини-футболу 

Ринг зовёт 

Определились лучшие школьные команды области

В Костроме прошло 
первенство области 
по боксу

На две недели Волгореченский спортивный комплекс превра-
тился в центр мини-футбола. Здесь состоялись игры финально-
го турнира Костромской области среди общеобразовательных 
школ. Турнир проходил  в рамках всероссийского проекта «Ми-
ни-футбол в школу». В этом году соревнования стали десятыми, 
юбилейными. В финальном турнире приняли участие 24 силь-
нейших команды области. 
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Его участниками стали 85 юниоров и юношей в 
возрасте от 13 до 18 лет. Они разыграли медали в 
тридцати весовых категориях. На ринг выходили 
представители девяти районов области, в которых 
есть секции бокса.

Бокс - один из самых популярных видов спорта в 
области, даже несмотря на то, что секции этого спор-
та есть не во всех районах. В этот раз на ринг вышли 
спортсмены Костромского, Красносельского, Чух-
ломского районов, Буя, Волгореченска и, конечно, 
Костромы. 

Не приехали, к сожалению, представили Нерехты и 
Чистых Боров. Но все равно соревнования получились 
очень насыщенными. Несколько дней, что длился чем-
пионат, голоса болельщиков не смолкали, подтверж-
дая тот факт, что бокс - один из самых эмоциональных 
видов спорта.

Хотя турнир проходил в ДЮСШ №4, домашний 
ринг не всегда благоволил костромичам. Предста-
вители районов показали завидный характер. Только 
красноселы увезли из областной столицы пять золо-
тых наград!

Победители турнира отправятся на первенство 
ЦФО, которое пройдет в конце февраля. Турнир 
пройдет в Иванове. Пожелаем удачи нашим ребятам, 
ведь их конкурентами станут боксеры из Московской, 
Ярославской, Белгородской, Ивановской и других об-
ластей. 

Владимир АКСЕНОВ

Сергей ЛЮБИМЦЕВ, главный 
судья соревнований:

- Хорошо выступают спортсме-
ны из Чухломы, Неи, Буя. Красно-
селы показали отличный бокс и 
отличные результаты. Есть талант-
ливые ребята среди наших юно-
шей и юниоров, безусловно. Жаль, 
что секции бокса работают только в 
девяти районах области. Перспек-

тивные ребята, возможно, есть и в других муници-
палитетах.
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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», 
«Для рубрики «Наш лекарь»

? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

??????????????
б

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

В европейских 
странах на домах 
много контейне-
ров с цветами. 
Есть ли какие-то 

секреты выращивания растений в контейне-
рах? 

Никита (г. Кострома)

Петуньи и герань вида не испортят
В контейнерах можно выращивать практически 

все растения. Конечно, на южной стороне расте-
ниям с тонкими нежными листьями будет плохо, 
вероятнее всего, они засохнут. А на северной сто-
роне не стоит выращивать портулак, ему не будет 
хватать солнца. Значит, надо выбирать достаточ-
но устойчивые виды и сорта. В нашей зоне попу-
лярность завоевали петуньи (фортуньи и другие), 
герани (низкие 25-35 см). Они хороши практиче-
ски при любом освещении, но особенно - на сол-
нечном месте. 

Естественность и забота - всегда в моде
Контейнеры могут быть из любого материала 

(хоть старый чайник или  автомобильную шину 
задействуйте), но надо, чтобы они сильно не пере-
гревались и не «забивали» ярким цветом  растения. 
Все более популярными становятся контейнеры 
естественных коричневых цветов и из кокосового 
волокна. Корни растений очень страдают от пере-
грева и недостатка воды. Поэтому контейнеры не 
должны быть  маленькими, особенно, если их рас-
полагают на солнечном месте. 

В почву надо обязательно добавить гидрогель. 
Сначала его надо замочить в воде. После того как 
гель набухнет,  его перемешивают с почвой. Гидро-
гель будет «держать» воду, она меньше будет испа-
ряться с поверхности, поливать можно будет реже. 

Для полива можно использовать специальные 
насадки в виде изогнутой штанги, с помощью кото-
рой удобно поливать цветы в висящих корзинах. 
Из подкормок очень популярны «палочки» из прес-
сованных медленно растворяющихся  удобрений, 
хотя можно пользоваться любыми другими. И не 
забывайте следить за состоянием растений, обра-
батывая их от вредителей и болезней.

Чтобы привлекали взгляд
Есть несколько правил, которых нужно при-

держиваться, чтобы цветы в контейнерах выгля-
дели привлекательно. Во-первых, если высажи-
вается несколько рядов растений, то надо подо-
брать их  так, чтобы каждый следующий ряд был на 
треть ниже предыдущего. Во-вторых, надо выбрать 
растения, которые будут декоративны все лето,  
например, бархатцы, лобелию, фуксию, герань или 
алиссум, который можно омолаживать, подстри-
гая. Кроме того, неплохо посадить в контейнер рас-
тения с приятным запахом, особенно те, которые 
начинают благоухать вечером (есть не очень яркое, 
но очень «вкусное» растение - маттиола, ее сеют в 
уголок ящика).

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

На ваши вопросы о 
здоровом образе жиз-
ни отвечает наш экс-
перт - председатель Ко-

стромской региональной организации «Лекари Ко-
стромы», специалист народной медицины Ольга ЗОН-
ТИКОВА.

Суп-пюре из моркови 
Нам потребуется: 
Говядина - 1,2 кг
Морковь - 600 г
Мука - 1/2 столовой ложки 
Подсолнечное масло -  1/2 столовой ложки
Сливки - 1/2 стакана
Яичный желток - 2 штуки
Сахар - 1-2 куска

Из говядины варим бульон, процеживаем его. 
Берем морковь, моем, но ножом не чистим. 

Отпускаем в холод-
ную воду и варим до 
кипения. Откидываем 
морковь на сито, чистим, 
мелко режем (кроме 
сердцевины, ее выбрасываем). Заливаем немно-
го бульоном, всыпаем муку и варим морковь до 
мягкости. Затем всё протираем через дуршлаг, 
добавляем соль и сахар. Желтки смешиваем со 
сливками, процеживаем в кастрюльку. В общий 
бульон наливаем кипящий бульон, сильно при 
этом помешивая. Подогреваем до самого горя-
чего состояния и солим по вкусу. Подавать с 
гренками. Приятного аппетита! 

Светлана Гугина из села Шунга Костромского района бережно хранит 
книгу рецептов своей прабабушки. Сегодня вместе со Светой мы попро-
буем приготовить морковный суп-пюре. 

СТО ЛЕТ В ОБЕД

Готовим суп-пюре 
из моркови 

На вопросы костроми-
чей-садоводов  отве-
чает Елена ШИПОВА, 
кандидат биологиче-
ских наук, ведущая 
программы «Огород 
круглый год» на теле-
канале  «Русь».

Украсим дома 
цветами

Не опустить нос помогут... 
овощи и фрукты

Нехватка солнечного света в осенне-зимний 
период чаще всего влияет на наше психологи-
ческое состояние. Мы всё больше находимся в 
подавленном настроении, нас многое раздража-
ет, мы впадаем в депрессию. Чтобы лучше себя 
чувствовать, обязательно необходимы прогулки 
на свежем воздухе. 

Что касается продуктов, то конечно поболь-
ше разнообразия в овощах и фруктах. И обя-
зательно – не отдавайте предпочтение 
привозным и красивым на вид овощам, 
фруктам. Не забывайте наших скром-
ных, но таких полезных – свеклу, 
капусту, морковь, тыкву, кабачки, 
редьку, репу. Полезны и ягоды 
- рябина, шиповник, калина, 
клюква, черника, брусника, 
садовые ягоды. У многих 
они лежат в морозильной 
камере холодильника и 
ждут своего часа. Очень 
полезны горький шоко-
лад (но не на ночь), сли-
вы, яблоки, бананы, 
ананасы.
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И не забудем про витамины
Не хватает в осенне-зимний период и так 

называемого «солнечного витамина» - витамина D. 
Его недостаток можно пополнить, активно употребляя 

все молочные продукты, яйца, печень, жирную рыбу.
Кроме того, полезно, когда в рационе есть сухофрукты, и 

не только всем извест-
ные курага, изюм, чер-
нослив, но обязатель-
но инжир и финики.  Из 
природной растительной 
аптеки можно посовето-
вать чай из душицы, зве-
робоя, мелиссы, липо-
вого цвета, бораго, кор-
ня или травы любистока, 
цветков и листьев зем-
ляники.



Лариса Николаевна Гро-
мова, родственница солдата 
Великой Отечественной Се-
мена Сергеевича Лебедева, 
обратилась к нам с просьбой 
отыскать следы близкого ей 
человека и, по возможности, 
выяснить, где он воевал и где 
обрел свой последний солдат-
ский покой.

Уважаемая Лариса Ни-
колаевна, имя Семена Сер-
геевича нам удалось найти в 
именном списке безвозврат-
ных потерь начальствующего 
и рядового состава 24-й от-
дельной стрелковой бригады 
за период с 10 по 20 января 
1944 года. В этом докумен-
те сказано, что уроженец Ка-
дыйского района тогдашней 
Ивановской области Семен 
Сергеевич Лебедев 16 января 
1944 года был убит и похоро-
нен в двух с половиной кило-
метрах к востоку от деревни 

Мелехово Чудовского района 
Ленинградской области.

Такие же сведения содер-
жит и похоронка на солдата, 
копию которой Лариса Нико-
лаевна принесла в редакцию.

Таким образом, первич-
ное место захоронения ря-
дового, стрелка, кандидата в 
члены ВКП(б) Семена Сергее-
вича Лебедева подтверждает-
ся сразу двумя документами.

Что касается боевого пути 
солдата, то он проходил в со-
ставе 24-й отдельной стрелко-
вой бригады, сформированной 
приказом от 14 октября 1941 
года под Харьковом, в том 
числе и из курсантов военных 
учебных заведений, и имено-
вавшейся Ударной курсант-
ской бригадой.

В конце декабря 1941 года 
бригада заняла и удерживала 
позиции на рубеже реки Вол-
хов. 7 января 1942 года в ходе 

Любаньской операции - пер-
вой безуспешной и трагиче-
ски окончившейся попытки 
прорыва блокады Ленинграда 
- бригада была введена в бой, 
но вскоре отошла на исход-
ные позиции. На следующий 
день бригаду снова отправили 
в наступление на позиции про-
тивника, но и на этот раз не-
удачно. 

Лишь 13 января 1942 
года 24-й стрелковой брига-
де удалось по льду форсиро-
вать реку Волхов и овладеть 
несколькими деревнями. 
Камнем преткновения для 
бригады стала хорошо укре-
пленная противником деревня 
Любцы, которую бойцы брига-
ды безуспешно штурмовали, 
начиная с 24 января по 6 фев-
раля 1942 года.

Затем бригада ведет бои 
за деревню Земтицы и од-
новременно отражает атаки 
противника, пытавшегося за-
крыть кольцо окружения 2-й 
ударной армии в районе по-
селка Мясной Бор. В марте 
1942 года бригада перебра-
сывается в район деревни 
Красная Горка, где советские 

войска вышли на подступы к 
городу Любань. Однако к это-
му времени противник вновь 
создал угрозу окружения 2-й 
ударной армии у Мясного 
Бора, после чего 24-я стрел-
ковая бригада перебрасы-
вается в этот напряженный 
район, где до конца марта 
ведет бои за коммуникации, 
проходящие в узком «горле» 
советской территории у Мяс-
ного Бора. Именно сохра-
нение этого, со всех сторон 
простреливаемого противни-
ком, участка территории по-
зволяло хоть как-то снабжать 
увязшую в раскисших мар-
товских болотах, окруженную 
2-ю ударную армию.

Лишь в мае 1942 года бри-
гада через коридор у Мясного 
Бора была отведена из окру-
жения. После того как 30 мая 
1942 года 2-я ударная армия 
оказалась в плотном кольце 
окружения, 24-я стрелковая 
бригада извне весь июнь пы-
тается пробить новый коридор 
для вывода окруженных совет-
ских частей. В этих боях бри-
гада теряет более полутора 
тысяч своих бойцов.

Затем бригада перево-
дится на позиции у города 
Кириши, где действует до 
конца 1943 года, после чего 
начиная с 14 января 1944 
года принимает участие в 
Новгородско-Лужской опе-
рации по разгрому группи-
ровки противника в районе 
Новгорода, успешно завер-
шенной к середине февраля 
1944 года. Очевидно, что в 
последние дни этого насту-
пления и оборвалась жизнь 
нашего солдата.

Уважаемая Лариса Ни-
колаевна, в 1966 году в селе 
Мелехово Киришского рай-
она Ленинградской области 
был создан воинский мемори-
ал, куда в том числе был пе-
резахоронен прах бойцов из 
многочисленных санитарных 
захоронений в округе. Сейчас 
в этой братской могиле поко-
ится 1126 советских военнос-
лужащих. Имена 65 из них до 
сих пор остаются неизвестны-
ми. Сегодня мы можем уверен-
но предполагать, что Семен 
Сергеевич Лебедев покоится в 
этом братском мемориале как 
неизвестный солдат.
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Если вам нужно помочь разыскать родных и 
близких, не пришедших с Великой Отечествен-
ной войны, пишите по адресу: 156000, го-
род Кострома, улица Свердлова, дом 2, 
редакция областной газеты «Северная 
правда», с пометкой «Вместе ищем сол-
дата».

В тексте письма обязательно укажите фами-
лию, имя, год рождения пропавшего солдата и 
место, откуда он был призван на фронт. Же-
лательно предоставить максимально полную 
информацию, приложить копии писем и копию 
фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

Через неделю мы продолжим наш 
рассказ о поиске погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отече-
ственной войны.

www.севернаяправда.рф

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

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Ведущий рубрики Андрей РАТЬКОВ

Среди похороненных 
у «Вечного огня» - Андрей 
Иванович Шохин. Он был 
родом из деревни Варгани 

Лысовского района Горьков-
ской области и в годы войны 
служил железнодорожником 
46-го Восточного железно-

дорожного батальона. В Ко-
строму в эвакогоспиталь 
наш солдат был доставлен 
21 мая 1944 года с диагно-
зом туберкулез легких. Тогда 
ему исполнилось 47 лет. Че-
рез 19 дней - 10 июля 1944 
года - жизнь нашего солда-
та оборвалась. Он был похо-
ронен на воинском участке 
кладбища у будущего «Веч-
ного огня».

Дома, в родной Варгани, 
мужа ждала его супруга Зина-
ида Егоровна.

Вспомним поименно
Мемориал «Вечный огонь» на проспекте Мира в Костроме, 
где похоронено более 840 советских солдат, начинает рас-
крывать информацию о людях, покоящихся в нем.
Используя документы военных архивов, мы постараемся 
нынешнему поколению, живущему на костромской земле, 
вернуть память о защитниках страны, умерших от ран и бо-
лезней в костромских госпиталях.

ПОИСК

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и 
пропавших без вести солдат Великой Отечественной 
войны. Наш сегодняшний рассказ о бойце из Кадый-
ского района Семене Сергеевиче Лебедеве.
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СКАНВОРД

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома 
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Олеся ШАМАНОВА, 
ведущий юрист МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

- Если заявитель пред-
ставил неполный комплект 
документов, это может 
стать основанием для отка-
за в назначении и выпла-
те ежемесячной денежной 
компенсации. Решение 
о принятии или неприя-
тии заявления выносится в 
течение пяти рабочих дней 
со дня поступления доку-
ментов. О своем реше-
нии многофункциональ-
ный центр также осведом-
ляет заявителя в течение 
пяти дней. В случае поло-
жительного заключения в 
автоматической идентифи-
кационной системе фор-
мируется электронная кар-
точка учета.

Перечислять денеж-
ные средства, по выбору 
заявителя, можно через 
любое кредитное учрежде-
ние или через «Почту Рос-
сии», которая доставля-
ет пособия одновремен-
но с доставкой пенсий. 
Ответственность за то, что 
по назначенному адре-
су средства не поступают, 
несет МФЦ. Здесь же хра-
нится личное дело на каж-
дого получателя ежеме-
сячной денежной компен-
сации. Если МФЦ его по 
какой-либо причине теря-
ет, то принимает меры по 
восстановлению.

Хочется отметить, что 
суммы компенсации, при-
читавшиеся получателю и 
не полученные им при жиз-
ни по какой-либо причи-
не, включаются в состав 
наследства. А если получа-
тель представил документы 
с недостоверными сведе-
ниями, и деньги ему выпла-
тили с излишком, то он дол-
жен возместить эту сумму 
в течение трех месяцев со 
дня обнаружения излиш-
не выплаченных денежных 
средств, о чем его пред-
упреждают сотрудники 
МФЦ. Если же получатель 
отказывается выплатить 
нужную сумму, центр име-
ет право взыскать деньги в 
судебном порядке. 

Если вы не довольны 
действием (или бездей-
ствием) должностных лиц 
или специалистов МФЦ, то 
можете обжаловать назна-
чение денежной компенса-
ции у директора департа-
мента социальной защиты 
населения, опеки и попе-
чительства Костромской 
области или в судебном 
порядке.

Какие документы 
необходимы 
для получения 
ежемесячной денежной 
компенсации? 

заявление о назначении 
компенсации;

документ, удостоверяю-
щий личность;

свидетельство о рожде-
нии ребенка;

справка медицинской 
организации, подтверждаю-
щая наличие у женщины бере-
менности (для беременных 
женщин);

заключение врача, под-
тверждающее факт кормле-
ния грудью (для кормящих 
матерей);

заключение врача, под-
тверждающее перевод ребен-
ка на искусственное вскарм-
ливание (на ребенка в воз-
расте до одного года, нахо-
дящегося на искусственном 
вскармливании);

медицинская справка, 
подтверждающая факт непо-

сещения ребенком дошколь-
ной образовательной органи-
зации (на детей в возрасте от 
одного года до трех лет);

свидетельство о реги-
страции брака или свидетель-
ство о расторжении брака 
(при наличии);

документы, подтвержда-
ющие состав семьи;

справки о доходах всех 
членов семьи в соответствии 
с Постановлением Прави-

тельства Российской Федера-
ции от 20 августа 2003 года № 
512 «О перечне видов дохо-
дов, учитываемых при расче-
те среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для 
оказания им государственной 
социальной помощи» за три 
календарных месяца, пред-
шествующих дате обращения 
за получением ежемесячной 
денежной компенсации.

Пейте, дети, молоко, 
или Кому положено бесплатное детское питание? 

Зря многие родители счита-
ют, что их малыши имеют 
слишком мало прав. Так, в 
семьях, имеющих не самый 
высокий доход, ребе-
нок  может смело претен-
довать на четыре бесплат-
ных коробки каши в месяц. 
Что для этого нужно сделать 
родителям и кто ещё имеет 
право на заветную кашку, 
узнаем сегодня. 

Кто имеет право 
на получение 
бесплатного детского 
питания или компенсации 
на питание? 

Согласно Закону Костром-
ской области от 28.12.2007 
«Об обеспечении полноцен-
ным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до 
трех лет и установлении раз-
мера денежной компенсации 
на питание» получать пита-
ние через специальные пун-
кты и организации торговли 
или денежную компенсацию 
на питание могут: 

беременные женщины
кормящие матери 
дети первого года 

жизни, которые находятся 
на искусственном 
вскармливании

дети в возрасте двух-
трех лет, не посещающие 
детский сад

Важно! Получить 
питание смогут лишь те 
семьи, среднедушевой доход 
которых не превышает 
величины прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленного в Костромской 
области на момент обращения 
за назначением питания или 
денежной компенсации на него.

Важно! Беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трех лет денежная 
компенсация на питание составляет 430 рублей. 

В каких случаях питание 
могут заменить денежной 
выплатой? 

Компенсацию выплачивают 
в тех случаях, если специаль-
ный пункт питания или торговая 
организация по месту житель-
ства семьи, обратившейся за 
помощью, отсутствует. 

Важно! Денежную 
компенсацию на питание 
или само питание на детей в 
возрасте до трех лет получает 
один из родителей.

Какие документы требуются для того, 
чтобы получить питание? 

Справка от врача, дающая право на обеспечение 
полноценным питанием или денежной компенсацией 
на питание беременным женщинам (выдается акуше-
ром-гинекологом), кормящим матерям, а также детям в 
возрасте до трех лет (выдается участковым педиатром, 
педиатром, врачом общей практики, а при их отсутствии  
– терапевтом).

На какой срок назначается питание? 
Беременным женщинам питание назначается на весь срок беременности до родов. 

Отсчет начинается с месяца, следующего за месяцем постановки на учет в больнице, но 
не ранее срока в 12 недель. 

Кормящие мамы получают питание с месяца подачи заявления со всеми необходи-
мыми документами до месяца прекращения кормления ребенка грудным молоком, под-
твержденное заключением врачей.

Дети до трех лет могут получать питание с месяца подачи заявления до достижения 
ребенком трехлетнего возраста. 

Куда нужно обратиться, 
чтобы получить 
денежную компенсацию 
на питание? 

Беременные женщины, 
кормящие матери, а также 
один из родителей ребенка в 
возрасте до трех лет, не посе-
щающего детский сад, должны 
обратиться в Многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг населению 
(МФЦ) по месту жительства.
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«Чистота и порядок должны быть 
не только дома», – считает Анна 
Смирнова, занимающаяся производ-
ством молочных продуктов. И при-
чин не доверять ей нет. В чистоте 
и порядке они с мужем содержат 
пятнадцать коров.  Свой, абсолютно 
натуральный, продукт хозяйка цеха 
каждый день предлагает горожанам 
на Центральном рынке. 

Дорога к качеству всегда терниста. 
Как признается Анна, молоко они ста-
ли производить больше по воле слу-
чая. До этого восемь лет занимались 
разведением поросят. Но с появлением 
импортной продукции продавать нату-
ральное мясо стало не выгодно. И на 
предложение московского закупщика 
освоить производство молочной про-
дукции после недолгих раздумий и под-
счетов согласились. 

Но и здесь пришлось идти своей 
дорогой. Ведь если браться за дело, то 
с толком. Главное, что поняла для себя 
Анна: никто не подскажет, как делать 
правильно. Даже профессиональные 
агрономы и технологи не всегда могут 
предугадать, как и какой корм повли-
яет на качество молока. Поэтому дей-
ствовать надо методом проб. Кроме 
того, изготавливать продукт нужно «для 
себя», а не гнаться за количеством. Тог-
да и дело пойдет в гору. 

Несмотря на то что у хозяйки сейчас 
всего пятнадцать коров, дел – масса. 
В их небольшом цехе в Шунге сейчас 
достраивается доильный зал, закупле-
но немецкое оборудование. Ждут-не 
дождутся, когда оно будет установлено. 

А пока работают вдвоем с мужем. Хоте-
лось бы привлечь ещё рабочие руки, 
говорит Анна. Но хочется, чтобы люди 
были ответственными, ухаживать за 
коровами могли и помещение фермы 
содержали в порядке.  

Ведь один из секретов вкусного 
молока, по словам хозяйки, – это чисто-
та. И в этом нет ничего странного. Вряд 
ли кто-то из нас, стоя у прилавка, захо-
чет взять молоко, от упаковки которо-
го пахнет фермой. Важно и то, чтобы 
коровы не приучались к зеленой траве. 
Ведь самое вкусное молоко получает-
ся, как это не странно, из сена. В хозяй-

стве Анны действует и другое правило - 
коровы питаются зерном. Был горький 
опыт: когда закупили коров, первые две 
недели всё молоко приходилось выли-
вать, пока те отходили от привычного 
кормления. Зато теперь молоко пита-
тельное и густое. Натуральное, одним 
словом. 

Большая часть молочной продук-
ции из хозяйства Смирновых сбыва-
ется на московский рынок. Остальное 
Анна выкладывает на одном из прилав-
ков Центрального рынка в Костроме. 
За место, которое ей здесь выделили, 
она благодарна директору рынка Алек-

сандру Шалаеву. Отзывчивый человек, 
он пошел навстречу Анне и предложил 
очень удобное для продажи расположе-
ние. Без его помощи, говорит хозяйка, 
пришлось бы намного труднее. 

Каждый день на прилавке -  све-
жее сырое, пастеризованное и топле-
ное молоко, сочный творог (обезжирен-
ный, девятипроцентный и цельнозер-
новой), сметана, сливки. Всё  можно не 
только приобрести, но и попробовать: 
здесь всегда открыта бутылка молока и 
ведерко творога. 

В планах хозяйки – предложить 
покупателям еще мороженое, кефир и 
выдержанный сыр. Кстати, уже сейчас 
Смирновы предлагают своим покупате-
лям Адыгейский сыр. От того, что про-
дается в магазинах он, конечно, отлича-
ется. Но когда Анну спрашивают, поче-
му он, например, не такой соленый, она 
отвечает: «Попробуйте его с закрыты-
ми глазами. Вы должны почувствовать 
не соль, а вкус молока». А по-другому, 
говорит Аня, нельзя. Забывают покупа-
тели вкус натурального продукта. 

Есть у Анны мысли, и не связанные с 
коммерцией. По образованию учитель, 
она искренне хочет, чтобы юные костро-
мичи росли с уважением к сельско-
му хозяйству. «У детей сейчас неадек-
ватное представление о ферме. Счи-
тают, что это что-то неприятное, гряз-
ное. А это неправильно. Какой порядок 
мы сами для себя заведем – такой и 
будет», - говорит она. В будущем Анна 
хотела бы, чтобы на ее хозяйство при-
ходили посмотреть дети. Чтобы видели, 
как такой труд интересен и что он дей-
ствительно нужен. 

Оксана ХАЗОВА

Делаем для себя, и покупатели это ценят
Только такой секрет качества признает владелица молочного цеха из Шунги

Свою продукцию Анна и ее помощница 
предлагают попробовать каждому

Сотни тысяч хозяев убедились, что вита-
минно-минеральная добавка «Здравур 
Несушка» способствует высокой яйценоско-
сти кур в зимний период. Давать добавку 
«Здравур Несушка» осенью начинают после 
окончания линьки. В этот период возника-
ет дефицит витаминов и минералов в кор-
мах, а организм курицы, наоборот, требует 
их повышенного поступления. В этой добав-
ке содержится набор витаминов, микроэле-
ментов, аминокислот и ферментов. Уже через 
7-10 дней «Здравур Несушка» дает хороший 
результат - здоровый вид птицы и высокую 
яйценоскость. При грамотном содержании, 
благодаря добавке «Здравур Несушка», куры 
несутся зимой, как летом! А скорлупа стано-
вится крепче, желток гораздо ярче, прекраща-
ется расклев яиц курами. При кормлении кур 
этой добавкой в яйцах повышается содер-
жание витаминов и полезных веществ, они 
более питательны и ценны для нас. Премикс 
предотвращает авитаминозы, обезноживание, каннибализм, паралич и т. д. 
Повышаются инкубационные свойства яиц и выводимость цыплят.

Куры несутся зимой, как летом!
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Говорят, самый вкусный хлеб пекли наши бабушки – пышный, мягкий, 
приготовленный на опаре. В советские времена хлеб по старинной рецеп-
туре выпускали по всей стране. И хотя многие предприятия от такого спо-
соба производства потом отказались, сейчас остаются и те, для кого каче-
ство – фирменный знак, передаваемый из поколения в поколение. Среди 
них – галичский хлебокомбинат. 

Здесь круглосу-
точно выпекают хлеб 
для всей нашей обла-
сти. Хлеб ржаной, 
пшеничный, «Дар-
ницкий», с отрубями, 
батоны прямо с про-
изводства отправля-
ются на полки мага-
зинов, чтобы порадо-
вать покупателей сво-
ей мягкостью и све-
жестью. Не забывает 
хлебокомбинат и про 
лакомок. Целый ряд 
булочных изделий –  
с маком и орехами, 
витушки, сайки, руле-
ты с изюмом и конеч-
но же печенье тоже необычайно популярны среди земляков. 

Технологи хлебокомбината признаются: секрет успеха именно в опаре, бла-
годаря которой продукция получается не только мягкой, но и ароматной, а зна-
чит — аппетитной и вкусной.  Опарная технология приготовления хлеба хоть 
и затратна, но себя оправдывает сполна вкусом и качеством. За последним 
на предприятии контроль особый: сейчас здесь активно внедряется система, 
которая позволит следить за качеством продукции на всех этапах производ-
ства - от закупки сырья до выпуска готовой продукции. 

Главным же показателем качества галичского хлеба остается любовь и вер-
ность покупателя. И здесь уже география широка – он пользуется спросом во 
всех районах области. А песочное, сдобное и слоеное печенье, а также кексы и 
безе галичского производства добрались даже до жителей Ярославской и Ива-
новской областей. 

Поэтому если есть желание попробовать настоящего, вкусного хлеба, пред-
лагаем не требовать его от бабушки, а отправиться в ближайший магазин. 
Галичский хлеб вы там наверняка найдете. 

Оксана ХАЗОВА

О галичском хлебе не спорят...
Его сразу разбирают с прилавковКогда расплатится «Стромнефтемаш»?

Власти Костромы пригласили к себе работников завода 

ОСТРЫЙ УГОЛ

Предприятие давно задерживает выплату долгов уволенным сотрудникам. 
В службе судебных приставов находится 360 заявлений на 27 млн рублей.  

Такую встречу с участием силовых структур и профсоюзов руководству горо-
да поручил провести губернатор Сергей Ситников. Напомним, что 23 млн рублей 
работникам предприятие выплатило в прошлом году после вмешательства главы 
региона. Но это была лишь часть долга. Обещания отдать остальное руководство 
завода не исполнило, и Сергей Ситников инициировал обращения в правоохрани-
тельные органы. На защиту интересов заводчан встали прокуратура и профсоюзы.

В декабре минувшего года административное дело перешло в стадию уголов-
ного. На предприятии началась процедура банкротства. Суд наложил арест на 
имущество завода, а оно стоит около 41 млн рублей. Сейчас идет процесс оцен-
ки и реализации имущества с аукциона. Но дело это не быстрое, и поступления 
основных средств ждут лишь в апреле.

Участники встречи договорились об активном взаимодействии правоохрани-
тельных служб и бывших работников завода и юридической помощи последним. 
Через две недели состоится новая встреча. 

Соб. инф.
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ВКУС НАРОДА

Изо всех сил стараются про-
изводители угодить своему 
покупателю, лишь бы возвра-
щался к ним снова и снова. 
Захотел - колбаски ему наре-
зали, ещё покапризничал - и 
берет в магазине уже наре-
занный батон. Осталось толь-
ко маслом намазать. А вот 
стараются ли производители 
угодить своему покупателю 
качеством такого хлебушка, 
узнаем сегодня. 

Корочка вас не обманет
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 
батон «Нарезной» наре-

занный в упаковке, 1/0,4 кг, 
ООО «Нерехтахлебопродукт», 
Костромская обл., г. Нерехта. 
Место покупки - ТЦ «Адмирал 
Сити»;
батон «Нарезной» наре-

занный в упаковке ТМ «Мир 
сдобрино», 1/04 кг, ОАО «Хле-
бозавод №1», г. Ярославль. 
Место покупки - ТЦ «Семейный 
магнит»;
батон «Нарезной» наре-

занный в упаковке, 1/0,035 
кг, ИП Иванов М.В., Галичский 
хлебокомбинат, Костромская 
обл., г. Галич. Место покупки - 
ТЦ «Высшая Лига»;
батон «Нарезной» наре-

занный в упаковке, 1/0,4 кг, 
ОАО «Русский хлеб», г. Костро-
ма. Место покупки - «Адмирал 
Сити»;
 батон подмосковный 

«Пека хлеб» нарезанный на 
ломти, 1/0,3 кг, ООО «ТД Пека-
Хлеб», г. Нижний Новгород. 
Место покупки - ТЦ «Дикси». 

Вся продукция как на под-
бор: батоны ровные и краси-
вые. Кстати, при выборе хле-
ба красота - вещь немаловаж-
ная. У вкусного и качествен-
ного батона – гладкая, блестя-
щая поверхность, без крупных 
трещин. 

По «одежке» все выбран-
ные нами образцы «вкусным» 
стандартам отвечают  – немор-
щинистая поверхность с косы-
ми надрезами полностью соот-
ветствует привычному нам вос-
приятию натурального батона. 
А цвет – от светло-желтого до 

коричневого, к тому же неблед-
ный и неподгоревший, выгля-
дит тоже вполне аппетитно. 
Такую характеристику хозяйкам 
стоит взять на заметку, чтобы 
впредь не мучиться выбором у 
магазинного прилавка. 

Пропускаем вне очереди
Разрезать батон нам не 

придется, ведь производите-
ли всё сделали за нас. Поэто-
му на следующем этапе иссле-
дования проверяем состояние 
мякиша. А заодно проведем 
первую пробу образцов на вкус 
и запах. 

Как рассказали эксперты 
«СП», натуральный, вкусный 
хлебушек должен быть пропе-
ченным, ни в коем случае не 
влажным и не липким на ощупь. 
Кроме того, немаловажно, что-
бы мякоть батона была эла-
стична. То есть после легкого 
надавливания пальцами хлеб-
ный мякиш должен вернуть 
свою первоначальную форму.  
Подтвердить слова эксперты 
смогли наглядно: выбранный 
нами хлеб требованиям отве-
чал. Кроме того, ни один из 
образцов не имел посторонних 
запахов или привкуса. 

Без кислинки - вкуснее
По «содержанию» белый 

хлеб эксперты тоже решили 
проверить. Мало ли, и внеш-
ность бывает обманчива. Тем 

более с хлебом ухо следует 
держать востро – продукт пер-
вой необходимости всё-таки. 

Физико-химические пока-
затели, которые проверяют 
эксперты, определяют, строго 
ли соблюдена рецептура при-
готовления. Первый важный 
показатель, который необхо-
димо было вычислить, – «влаж-
ность мякиша». По этому пока-
зателю, по словам экспертов, 
можно проследить соблюде-
ние рецептуры и технологии 
приготовления. 

Влажность в батоне не 
должна превышать 42 про-
цента. А значит, из выбран-
ной нами продукции самыми 
сухими можно назвать ярос-
лавские (38,5 %) и нижегород-
ские батоны (35,5 %). Почти 
вплотную к границе подошел 
нерехтский хлеб: в нем влаж-
ность составила 41,5%. 

Проверили эксперты и кис-
лотность хлебушка, которая 

определяется в градусах Ней-
мана. От кислотности напря-
мую зависит вкус батона. Поэ-
тому любое «слишком» здесь 
будет не к месту. Единствен-
ный ориентир для кислотности 
от экспертов – превышать 2,5 
градуса всё-таки не стоит. «Не 
ослушался» указаний ни один 
из образцов: практически все 
показали результат в 1 градус 
Неймана. Чуть больше кислин-
ки оказалось в нижегородском 
батоне: плюс 1 градус к преды-
дущим. 

Получается, что все уча-
ствовавшие в экспертизе бато-
ны  соответствуют требовани-
ям стандартов. А значит,  мы 
не просто можем поставить им 
зачет, но и мазать маслом к 
завтраку, не опасаясь. 

Напоминаем: Результа-
ты касаются только образцов, 
которые участвуют в тестиро-
вании. Дальнейшие изменения 
продукции не отслеживаются.

Наименование продукта Место покупки
Влажность 
мякиша, не 
более 42 %

Кислотность 
мякиша, не 

более 2,5 гра-
дусов Неймана

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ Р 27844; 
ГОСТ 31752-12

Результат 
народного 

голосования

Батон «Нарезной» нарезанный в упаковке, 1/0,4 кг, ООО 
«Нерехтахлебопродукт», Костромская обл., г. Нерехта

Торговый центр 
«Адмирал Сити» 41,5 1,0 Соответствует 2-е место

Батон «Нарезной» нарезанный в упаковке ТМ «Мир сдо-
брино», 1/04 кг, ОАО «Хлебозавод № 1», г. Ярославль

Торговый центр 
«Семейный магнит» 38,5 1,0 Соответствует 4-е место

Батон «Нарезной» нарезанный в упаковке, 1/0,035 кг, ИП 
Иванов М.В., Галичский хлебокомбинат, Костромская 
обл., г. Галич

Торговый центр «Выс-
шая Лига» 41,0 1,0 Соответствует 1-е место

Батон «Нарезной» нарезанный в упаковке, 1/0,4 кг, ОАО 
«Русский хлеб», г. Кострома

Торговый центр 
«Адмирал Сити» 40,5 1,0 Соответствует 3-е место

Батон подмосковный «Пека хлеб» нарезанный на ломти, 
1/0,3 кг, ООО «ТД Пека-Хлеб», г. Нижний Новгород

Торговый центр «Дик-
си» 35,5 2,0 Соответствует 5-е место

О натуральности - на ощупь
Отвечают ли стандартам качества 
нарезанные батоны, выяснили эксперты 

Совсем не диетический продукт
Пшеничный хлеб очень калориен: 100 граммов 

мякиша белого хлеба содержат порядка 250 

калорий. Поэтому, если вы любитель побаловаться 

хлебом, диетологи рекомендуют не злоупотреблять 

и позволять себе не более 1-2 кусочков, лучше с 

овощами и желательно в первой половине дня. 

После перекуса кусочком белого хлеба аппетит 

заметно повышается. Дело в том, что белый хлеб 

быстро усваивается. Углеводы попадают в кровь 

и сразу же преобразуются в глюкозу, которая 

провоцирует выброс инсулина, отвечающего за 

обмен энергией в нашем организме.

В изделиях из муки высшего сорта содержится 

много клейковины, которая тормозит деятельность 

желудочно-кишечного тракта. Из-за этого в 

организме накапливаются токсины, которые 

замедляют обмен веществ. 



Какой из одобренных 
ГОСТом нарезанных бато-
нов потребителям боль-
ше по вкусу, мы выясни-
ли в ходе традиционной 
дегустации. В результате 
первое место заслуженно 
получила продукция ИП 
Иванов, Галичский хлебо-
комбинат (образец №3). 
Второе место - у наре-
занного батона от ООО 
«Нерехтахлебопродукт» 
(образец № 1). На третьей 
позиции - продукт от ОАО 
«Русский хлеб» (обра-
зец №4). Четвертое место 
дегустаторы присуди-
ли хлебу торговой марки 
«Мир сдобрино» (образец 
№2). И пятое место полу-
чил нарезанный батон 
от ООО «ТД Пека-Хлеб» 
(образец № 5).

Антон: 
- По первому и 

четвертому образцу 
сразу видно, что хлеб 
- свежий. Даже взять 
в руки приятно - мяг-
кий.  Для себя я обыч-
но покупаю галичский 
хлеб, давно привык к 
его вкусу. 

Иван: 
- Как професси-

ональный пекарь, я 
сразу могу сказать, 
что первый образец - 
рассыпчатый, и поэто-
му не самый вкусный. 
Второй отдает немно-
го кислинкой. А вот 
третий - мягкий, тесто 
нежное и вкусное. 

Роза: 
- По первому 

батону сразу вид-
но, что плохой замес. 
Скорее всего, старо-
го теста со свежим. 
Второй явно отдает 
горечью. А вот тре-
тий образец - просто 
отличный, правильно замешанное 
тесто, вкусное.

Валерий: 
- Самый вкусный - 

образец под номером 
три. Мягкий, свежий 
- всё, как я люблю. 
Да и тесто приятное 
на вкус. С другими 
образцами ни в какое 
сравнение не идет.

Татьяна: 
- На мой взгляд, 

первый образец гор-
чит. К тому же этот 
батон крошится, поку-
пать бы однозначное 
не стала. А вот вто-
рой и третий хороши 
на вкус.
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Расскажи
свою
историю

любви

Станьте соавторами рубрики «Мелодрама». 
Поделитесь историей любви из своей жизни или жизни 
своих друзей, знакомых, родственников. Важно, чтобы 
события, описанные вами, происходили в Костромской 
области. Письма приносите или присылайте по адресу: 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2. 
Свои истории присылайте также по электронной почте: 

sevpravda1907@yandex.ru.

Васе исполнилось 
шестнадцать лет, 
когда родители 

решили рассказать ему 
главную тайну их семьи. 
Игорь, которого он на-
зывал отцом, был не 
его родным папой. Он 
воспитывал мальчика 
с трех лет. Вася часто 
спрашивал родителей, 

почему в альбоме нет ни од-
ной его детской фотографии 
с отцом, родители пытались 
как-то обойти эту тему, ссы-
лались на командировки и 
нелюбовь к фотографии. Но 
когда мальчику исполнилось 
десять лет, Светлана решила, 
что рано или поздно сын узна-
ет правду. И будет лучше, если 
он узнает ее из первых уст.

Когда Вася родился, Све-
та и ее муж Антон были 
очень рады. Мужчина 

очень хотел сына и был го-
тов носить жену на руках. Но 
через пару месяцев все из-
менилось. Малыш был очень 
спокойным, почти неподвиж-
ным. К восьми месяцам он не 
научился ползать.

Врачи подтвердили худ-
шие догадки родителей: 
у мальчика ДЦП. Его ножки 
практически бездвижны, и он 
вряд ли будет ходить. Свет-
лана проплакала целый день. 
Но женщина решила, что смо-
жет помочь своему сыну. От 
знакомых она слышала, что 
многих малышей на ноги ста-
вит массаж. Тогда женщина 
занялась поисками хорошей 
массажистки. Кроме того, ей 
нужно было достать дорого-
стоящие лекарства, которые 
выписали в поликлинике. 

В это время семья копи-
ла на машину. Света и Антон 

были одними из самых обе-
спеченных людей в Павине: 
оба работали в торговле. И хо-
тели купить новый внедорож-
ник. Светлана достала деньги 
из копилки и поехала в Шарью, 
чтобы купить лекарства для 
сына. Там же она хотела найти 
специалиста по массажу.

В Шарье ее приняла при-
ятельница Вера. Она 
знала о Светиной беде 

и все это время искала масса-
жистку для Васи. 

- Светка, я ее нашла! Хоро-
ший специалист, отзывчивая 

женщина. Работает в больни-
це, стаж больше десяти лет. 
Помогла уже почти сотне де-
тишек.

- Здорово, дорогая, спаси-
бо тебе! Но что-то ты на меня 
как-то подозрительно смо-
тришь. Есть какое-то но?

- Да, она из Шарьи. И не 
ясно, согласится ли она ездить 
к вам.

- Ну, надеюсь, деньги ре-
шат эту проблему. Они сей-
час всем нужны, особенно 
медикам.

- Дай Бог.

Действительно, женщина 
согласилась переехать в Па-
вино на месяц. За это она за-
просила в десять раз больше 
чем обычно. Светлана готова 
была оплатить услуги - женщи-
на брала деньги из заначки на 
автомобиль.

Когда массажистка нача-
ла занятия с Васей, его 
отец, Антон, был в ко-

мандировке, вернулся лишь 
через две недели и первым 
делом решил пересчитать 
деньги, отложенные на маши-
ну, и добавить туда еще не-
сколько тысяч. Через пару 
минут после того как Антон 
зашел в кабинет, оттуда раз-
дался яростный крик:

- Светка, змея, ты куда 
деньги девала? Да тут трети 
не хватает! Спустила на цацки, 
пока меня не было?!

- Антон, не ори. Я купила 
лекарства сыну и оплатила 
курс массажа, пришлось за-
платить втридорога, потому 
что массажистка из...

- Какой массаж? Ты обал-
дела? Зачем ему массаж? Ты 
его еще в баню своди!

- Не горячись, понимаешь, 
массаж лечебный, эта женщи-
на уже многих на ноги поста-
вила.

- Не знаю кого она на что 
поставила, но по мне, так ты 
деньги в воздух выбросила. И, 
главное, у меня не спросила!

- Слушай, тут и мои деньги 
тоже. Тем более это на здоро-
вье нашего сына. Как тут мож-
но мелочиться? 

Но мужчина не слышал 
свою супругу. Его глаза зат-
мила ярость. Каждый день 
он упрекал женщину в расто-

чительстве. Не замечал он и 
успехов сына, который через 
месяц после массажа начал 
переворачиваться и пытал-
ся ползти. Однажды женщи-
на попросила у мужа денег 
на покупку лекарств, за ними 
она собиралась в Шарью. Но 
мужчина не дал Светлане ни 
копейки. Пришлось занимать 
у подруги. Скоро Света за-
должала по нескольку тысяч 
всем своим друзьям и при-
ятелям. После трех месяцев 
такого унижения Света реши-
ла развестись. Узнав об этом, 
муж выгнал ее вместе с сыном 
из дома.

- Убирайся вместе со сво-
им калекой, - крикнул он ей 
вслед.

Света поселилась у прия-
тельницы из Шарьи. Она тру-
дилась на двух работах, раз в 
полгода оплачивала мальчи-
ку массаж. В год и семь Вася 
пошел. А к трем годам стал 
передвигаться так резво, что 
все и забыли про диагнозы 
врачей. В это время в жизни 
семьи появился Игорь. Через 
год он стал мужем Светланы.

Вася выслушал эту исто-
рию молча, ни разу не 
перебив, казалось даже, 

что ни разу не моргнув. По-
сле того как мама замолчала, 
он долго смотрел в одну точку. 
А потом резко встал и громко 
спросил:

- Мам, а ты меня познако-
мишь, если я попрошу?

- С папой? Не знаю, я с ним 
с тех пор не общалась, даже не 
знаю, где он теперь.

- Нет, ты меня недослу-
шала. Со своим папой я 
знаком, другого я знать не 
хочу. Я хочу познакомить-
ся с женщиной, которая 

поставила меня на ноги.
Родители удивленно пере-
глянулись. Мама с улыбкой 
пошла за телефонной кни-
гой. А Игорь с гордостью по-
трепал Васю по голове. 

Жанна СОВЕНКО

Родной не значит любимый 
Вася из Шарьи не раз спрашивал у мамы, почему нет его детских 
фотографий с отцом. Сказать правду Светлане всё-таки пришлось 

Когда мальчику исполнилось десять лет, Светлана решила, 
что рано или поздно сын узнает правду. И будет лучше, 
если он узнает ее из первых уст.

- Нет, ты меня недослушала. Со своим папой я знаком, 
другого я знать не хочу. Я хочу познакомиться с женщиной, 
которая поставила меня на ноги.

Через пару минут после того как Антон зашел в кабинет, 
оттуда раздался яростный крик:
- Светка, змея, ты куда деньги девала? Да тут трети не хва-
тает! Спустила на цацки, пока меня не было?!

Врачи подтвердили худшие догадки родителей: у мальчика 
ДЦП. Его ножки практически бездвижны, и он вряд ли бу-
дет ходить.

Скоро Света задолжала по нескольку тысяч всем своим 
друзьям и приятелям. После трех месяцев такого унижения 
Света решила развестись. Узнав об этом, муж выгнал ее 
вместе с сыном из дома.
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Самое массовое соревно-
вание, а участие в гонке при-
няли более 2800 спортсменов, 
стало еще и самым интерна-
циональным. На старт, кроме 
представителей районов обла-
сти, вышли и спортсмены из... 
Эфиопии. Как рассказали сами 
лыжники, новичками их назвать 
нельзя. Ребята учатся в ака-
демии РХБЗ имени маршала 
Тимошенко и каждую зиму ис-
правно встают на лыжи. Ну и 
что, что снег они увидели толь-

ко когда приехали 
в Россию. В душе 
они - настоящие лыжники, что 
и доказали на трассе. Они при-
няли участие в самом массо-
вом забеге на пять километров. 
Но прежде этого стартовала 
так называемая VIP-гонка.

Строгие костюмы на спор-
тивную форму сменили статс-
секретарь - заместитель гу-
бернатора Елена Карпен-
ко, заместитель председате-
ля областной Думы Алексей 
Ситников, глава города Га-
лич Алексей Белов и еще не-
сколько представителей орга-
нов власти и бизнесменов. 

В этом году трассу для 
VIP-гонки продлили на целый 
метр. Ведь дистанция сим-
волическая. В прошлом году 
она составляла 2014 метров, в 
этом - 2015. Это не единствен-
ное отличие от прошлогодней 
гонки. В этом забеге должен 
был определиться новый чем-
пион. Геннадий Юрзов, пред-
ставитель Костромского райо-
на и многократный победитель 
гонки, участие в ней принять 
не смог. Его место на пьеде-
стале занял Владимир Шату-
нин из ООО «СВЕЗА - Костро-
ма». У женщин не было равных 
Светлане Голубевой, пред-
ставлявшей областную Думу.

В гонке сильнейших слу-
чилась настоящая «заруба», 
не уступавшая по накалу луч-
шим примерам из Олимпиад. 
На дистанции 10 километров 
у мужчин было несколько се-
рьезных фаворитов. Они сра-
зу оторвались от остального 
пелетона и разыгрывали ме-

дали между собой. Настоящая 
борьба силы и тактики! Лиде-
ры работали с упорством и 
скоростью снегоходов, не сни-
жая выбранного темпа. В ито-
ге медали разыграли Ильяс 
Ахметшин из Костромы, ко-
торый вырвал золото, вторым 
был Александр Юргайтис из 
Судиславля, а замкнул при-
зовую тройку известный ко-
стромской лыжник Эдуард 
Ковяшов.

Кстати, фамилия Юргайтис 
на гонке уже привычно звучит 
не единожды. Почин Алексан-
дра поддержала Ирина Юр-
гайтис, выигравшая золото в 
гонке сильнейших на пять ки-
лометров. В этом забеге уча-
ствовали девушки 1997 года 
рождения и младше. В итоге 
кроме представительницы Су-

диславля на пье-
дестале оказа-
лись Карина 
Грибова и Яна 
Козырева из 
Костромы (вто-
рая и третья со-

ответственно).
И н т е р е с -

но, что и Ах-
метшины за 
свою фами-
лию дружно 

постояли. Вер-
нее, пробежали. 

Елена Ахметши-
на стала второй в забеге 

на десять километров среди 
женщин, уступив лишь Карине 
Поленовой из Костромы.

Но, как подчеркивали 
участники соревнований, 
победить на такой гонке не 
главное. К примеру, медали 
бы вряд ли достались пяти-
летним спортсменам, кото-
рые на лыжах, скорее, ходи-
ли, чем бежали. Тем не ме-
нее все они получили заряд 
бодрости. И теперь каждые 
выходные будут сами звать 
родителей покорять снежный 
простор.

Владимир АКСЕНОВ 
Фото Сергея Калинина

Сквозь метель - к победе
Погода не испортила 
«Лыжню России»

По результатам  
лыжной гонки  
победителями 
и призёрами 
в следующих 

забегах стали:
VIP- забег (2015 

метров), женщины:
1-е место - Светлана Голу-
бева (Костромская област-
ная Дума) - с результатом 
7.51;
2-е место - Татьяна Пенуш-
кова (департамент АПК) - с 
результатом 7.56;
3-е место - Любовь Исаева 
(глава Минского сельского 
поселения) - с результатом 
8.08.
 

VIP- забег (2015 
метров), мужчины:

1-е место- Владимир Ша-
тунин (СВЕЗА Кострома) - с 
результатом 4.00;
2-е место - Сергей Старков  
(БКЛМ) - с результатом 4.02;
3-е место - Виктор Зайцев 
(группа компаний «Лидер») - 
с результатом 4.07.

Семейный старт (1км) , 
семьи с девочкой:

1-е место- семья Самсоно-
вых (Галич);
2-е место - семья Петровых 
(Костромской район);
3-е место- семья Морозо-
вых (Костромской район).

Семейный старт (1км), 
семьи с мальчиком:

1-е место - семья Кудряко-
вых (Костромской район);
2-е место - семья Гортало-
вых (Галич);
3-е место - семья Шатровых 
(Костромской район).

«Забег сильнейших», 5 
км, юноши 1997 г.р. и 

младше:
1-е место - Алексей Павлы-
чев (Кострома);
2-е место - Владислав Бе-
лов (Судиславль);
3-е место - Роман Кислов 
(Кострома).

«Забег сильнейших», 5 
км, девушки 1997 г.р. и 

младше:
1-е место - Ирина Юргай-
тис (Судиславль);
2-е место - Карина Грибова 
(Кострома);
3-е место - Яна Козырева 
(Кострома).

«Забег сильнейших», 
10 км, мужчины 1996  

г.р. и  старше:
1-е место -  Ильяс  Ахмет-
шин (Кострома);
2-е место - Александр Юр-
гайтис (Судиславль);
3-е место - Эдуард Ковяшов 
(Кострома).

«Забег сильнейших», 
10 км, женщины1996  

г.р. и  старше:
1-е место - Карина Полено-
ва (Кострома);
2-е место - Елена Ахметши-
на (Кострома);
3-е место - Алёна Лукичёва 
(Красносельский район).

Что может быть лучше лыж-
ного забега в выходной зим-
ний день? Только если это 
самая масштабная гонка в 
стране! «Лыжня России», 
которая прошла в это вос-
кресенье уже в тридцать тре-
тий раз, объединила лыжни-
ков со всей страны. В нашей 
области главный старт был 
дан в Караваеве.

ое соревно-
гонке при-

портсменов, 
ым интерна-

тарт, кроме 
йонов обла-
тсмены из... 
казали сами 
и их назвать 
атся в ака-

ни маршала 
ую зиму ис-
лыжи. Ну и 
идели толь-

ыжники, что 

диславля на пье-
дестале оказа-
лись Карина 
Грибова и Яна 
Козырева из
Костромы (вто-
рая и третья со-

ответственно).
И н т е р е с -

но, что и Ах-
метшины за 
свою фами-
лию дружно 

постояли. Вер-
нее, пробежали. 

Елена Ахметши-
на стала второй в забеге 

лучше лыж-
ходной зим-
ко если это 
ая гонка в 
я России», 

в это вос-
идцать тре-

ила лыжни-
ы. В нашей 
старт был 
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ГУБЕРНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Увлечение астроно-
мией, по словам Алек-
сея, началось еще в 
детстве. Он всегда лю-
бил глядеть в звездное 
небо, которое одновре-
менно восхищало и за-
вораживало. Смотреть 
на планеты, звезды и ко-
меты невооруженным 
взглядом - это одно. А 
попытаться стать астро-
номом - совсем другое. 

Учиться было доста-
точно сложно, ведь все 
обучение проходило на 

дому. Интерес поддерживали 
и учителя, да и сам Алексей 
горел желанием узнавать про 
космос все больше и больше 
нового. Все книги в космынин-
ской библиотеке, посвящен-
ные космосу, Алексей так или 
иначе изучил.

«Если честно, то для меня 
все созвездия любимые и кра-
сивые. Но самое красивое  
- это Орион со звёздами Бе-
тельгейзе и Ригель. А самые 
интересные объекты космоса 
- галактика в созвездии Андро-

меды (M31), названная Туман-
ностью Андромеды, и шаровое 
звёздное скопление (M13) в 
созвездии Геркулеса», - делит-
ся с «СП» Алексей.

Романтикой звездного 
неба Алексей Чеканов был го-
тов поделиться со всеми же-
лающими. Но, к сожалению, 
это долго не получалось. Пока, 
наконец, при помощи друзей, 
родных, близких и работников 
Дома культуры и библиотеки 
не появился кружок любителей 
астрономии. 

Как говорит сам астроном 
- пока он не очень большой. 
В него ходят всего двадцать 
человек. Но на самом деле 
Алексей скромничает. Ведь 
для начала (а кружок откры-
ли в ноябре прошлого года) и 
такое достижение - отличное. 
Частота занятий в клубе за-
висит от погоды. В среднем 
они проходят дважды в месяц: 
когда небо ясное и можно на-
блюдать за астрономически-
ми явлениями.

Кроме того, в одной из со-
циальных сетей Алексей Чека-

нов создал группу, где делится 
со всеми желающими фото-
графиями звездного неба и 
космических объектов. В ос-
новном выкладывает фото и 
видео наблюдений за Луной и 
Солнцем. Просто потому, что 
пока не хватает технического 
оснащения. 

Но астроном из Космыни-
на мечтает заглянуть в глубины 
космоса. Кстати, каждый свой 
ролик Алексей Чеканов сопро-
вождает небольшим поясне-
нием, в котором рассказывает 
о том или ином явлении, его 
истоках и причинах. Так что он 
выступает и популяризатором 
науки.

Удивительно, но в един-
ственном в области планета-
рии Алексей Чеканов никогда 
не бывал. А ведь именно там 
стоит весьма мощное обору-
дование для наблюдений за 
космосом. Пока в распоря-
жении Алексея Чеканова два 
телескопа, три окулярные ка-
меры, три компьютера и один 
фотоаппарат. 

«Конечно, нужен еще мощ-
ный фотоаппарат с компью-
терным управлением, чтобы 
снимать далекие объекты в 
космосе. Такая техника нуж-
на, поскольку по болезни я 
управляю фотокамерой толь-
ко с компьютера», - объясняет 
астроном.

Конечно, в Космынине все 
знают об увлечении Алексея. 
И, конечно, надеются, что он 
сделает научное открытие. Да 
и сам Алексей не скрывает та-
кого желания. «Мечтаю ли я 
совершить что-то большое? 
Конечно! Хочу открыть сверх-
новую звезду или комету», - 
признается он. И мы надеемся, 
что астроном из Космынина 
обязательно увидит в телескоп 
рождение сверхновой. 

Сергей ЧЕЛЫШЕВ
Фото из архива Алексея 

Чеканова

Звездное небо Алексея Чеканова
Астроном из Космынина мечтает об открытии сверхновой

Алексей Чеканов 
Родился в поселке 

Космынино в 1981 году.
Окончил школу 

в 2000 году.
Главное увлечение - 

астрономия. 
В 2014 году стал 

руководителем клуба 
любителей астрономии 
в местном Доме культуры.

Мечтает открыть 
сверхновую звезду.

ДОСЬЕ 

Когда «губернская экспедиция» «СП» гостила в селе Космы-
нино Нерехтского района, в местном Доме культуры с нами 
поделились радостью: открылся клуб любителей астро-
номии. Руководит им Алексей Чеканов, человек с ограни-
ченными возможностями, но с неограниченной любовью к 
своему делу.
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Медико-социальная экспертиза
с помощью портала государственных услуг

В жизни случаются моменты, когда болезнь ста-
новится сильнее человека и появляется необхо-
димость признать больного инвалидом со всеми 
вытекающими социальными и медицинскими га-
рантиями и льготами. Облегчить эту процедуру 
призван портал государственных услуг.

Напомним, что медико-социальная экспертиза 
(МСЭ) - это определение потребностей человека в 
мерах соцзащиты, включая реабилитацию, на осно-
ве оценки ограничений жизнедеятельности, вызван-
ных болезнью. 

Для чего нужна МСЭ? Чтобы юридически при-
знать человека инвалидом и определить степень 
повреждения его здоровья. Она предполагает ком-
плексную оценку состояния организма. МСЭ про-
водится бесплатно - за счет средств, выделяемых в 

рамках базовой программы обязательного медицин-
ского страхования граждан.

Для записи на проведение МСЭ на портале государ-
ственных услуг необходимо войти в раздел Министер-
ства труда и социальной защиты РФ. В выпадающем 
окне выбираем «Проведение медико-социальной экс-
пертизы». На открывшейся странице подробно описа-
ны способ, сроки, категории получателей и перечень 
документов.

После ознакомления нажимаем синюю кноп-
ку «Получить услугу». Затем нужно будет прой-
ти десять виртуальных шагов и на каждом из них 
заполнить формы или загрузить документы. 
Обычно, если все бумаги подготовлены, процедура 
оформления заявки занимает не более получаса.

Антон ИВАНОВ

«Забаве» - 20
Народный ансамбль 
отметил праздник концертом 

Поздравляли молодую «юбиляршу» в сте-
нах Дома культуры имени Ю.Н. Галахова. А 
«Забава» рада была стараться: пела и пля-
сала, как душа велела. Принял ансамбль 
поздравления  и от своих коллег по «творче-
скому цеху» - танцевальных коллективов «Ве-
ретёнце», «Гармония», «Рондо», а также от 
артистов шоу-театра «Охочие комедианты». 

Конкурс чтецов 
к 70-летию Победы
прошёл в детском 
саду «Росинка»  

Самое большое впечатление на малышей 
произвели сообщения диктора Левитана о на-
чале Великой Отечественной войны, Дне По-
беды и песня «Священная война». Ребята из 
старших групп и сами рассказывали стихи. 
Завершился конкурс песней о мире и дружбе 
«Солнечная песенка» в исполнении детей груп-
пы «Кораблик».   

Удивили 
инспекторов 
госпожнадзора  

Очередной рейд сотрудников инспекции 
по домам деревни Пронино показал: самым 
грубым нарушением, которое им удалось 
выявить,  стало хранение золы. Она аккурат-
но была разложена... по картонным короб-
кам и ждала своего часа в коридоре дома. 
Всего в ходе рейда сотрудники пожарного 
надзора составили три протокола.  

Зажечь интерес 
к родному краю
В пыщугской библиотеке 
прошел «Час краеведения» 

Ученики восьмых и девятых классов мест-
ной школы совершили путешествие в мир 
краеведческих изданий. Школьники позна-
комились с краеведческими журналами, ко-
торые выходят в нашей области. Кроме того, 
ученики изучили альманах «Кострома», кото-
рый вышел в свет в 1946 году. На его страницах 
есть стихи, статьи и рецензии фронтовиков.

Шаг навстречу
Клуб приемных детей 
возобновил свою работу 

На занятии взрослые занимались рукодели-
ем, а дети ставили музыкальный спектакль по 
сказке «Снежный колобок». Ребята с нетерпени-
ем ждали сюрпризов. И дождались: сюрприз ока-
зался спрятан в воздушном шарике. По традиции 
встреча закончилась чаепитием в тесном семей-
ном кругу.
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Молодежный центр «Импульс» и МО ГИБДД «Вохом-
ское» провели акцию под названием «Внимание: дети!». 
Школьники вышли на дорогу, чтобы предупредить водите-
лей об опасности, к которой ведет превышение скорости. 
Ребята раздавали своеобразные брошюры «Не гоните, во-
дители, вы ведь тоже родители», изготовленные молодеж-
ным центром.

Когда-то в этом сусанинском доме жила купеческая се-
мья, потом сюда ходили детсадовцы и школьники. А скоро, 
после ремонта, здесь откроют настоящий Дом народных ре-
месел. Экскурсии, познавательные программы, театрали-
зованные действа и, конечно, мастер-классы по петровской 
игрушке — устраивать все это для туристов и самих суса-
нинцев теперь есть где. 

Железные цепи и кольца, которые носили для усмирения 
плоти монахи, а также старинные поминальные книги теперь 
может увидеть каждый чухломич. Представлены вериги и 
синодики в новой экспозиции «Предметы духовной стари-
ны»,  которая действует в Чухломском  краеведческом музее 
имени А.Ф. Писемского. Дополняют выставку малоизвест-
ные иконы, портреты священников  и предметы из старин-
ного облачения монахов. 

На заседании санитарно-противоэпидемической ко-
миссии, прошедшей в администрации района, врачи 
успокоили и власти, и жителей: случаев заболевания 
гриппом в районе пока не зафиксировано, но опасность 
существует. В больницах ввели масочный режим, в дет-
ских садах «Сказка» и «Теремок» несколько групп отпра-
вили на карантин.

В городском конкурсе решились поучаствовать восемь 
воспитателей. Причем соревновались и новички, и опыт-
ные педагоги, стаж которых превышает пять лет. Они и пре-
зентовали самих себя, и доказывали, что умеют ладить с 
детьми. В итоге среди молодых специалистов победа до-
сталась Людмиле Минеевой из детсада «Родничок», а 
звание «Воспитатель года» - Ларисе Рябининой из «Золо-
того  ключика».

Всю минувшую неделю красноселы обсуждали необыч-
ную новость: рядом с деревней Рыжково поселилась семья 
рысей с котятами. Появление этих красавиц с кисточками на 
ушах здесь считается большой редкостью. Красносельские 
леса - не самое привычно место жительства для пятнистых 
кошек. Рыси предпочитают селиться на севере и востоке об-
ласти, где водится много зайцев - их основной добычи. А в 
Красносельском районе трудно найти укромный уголок под 
логово. Для людей такое соседство считается неопасным: 
рысь – животное острожное и от человеческого жилья пред-
почитает держаться подальше.

Безопасная дорога

«Берегиня» покажет

Из жизни монахов

Грипп атакует

Лучших воспитателей

Гости с кисточками

Вохомские школьники стали 
инспекторами ГИБДД

А еще, конечно, научит

- в музей

В районе усилили борьбу с простудными 
заболеваниями

выбрали в Шарье

на ушах
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Внимание: розыск!
УФСИН России по Костромской области разыскивает лиц, осужденных  за неуплату алимен-
тов и уклоняющихся от отбывания назначенного наказания:

Болтачев Андрей Николаевич, 1987 года рождения, уроженец г. Мантурово Ко-
стромской области. Осужден к 5 месяцам лишения свободы в исправительной коло-
нии строгого режима. 

Павлов Сергей Николаевич, 1983 года рождения, уроженец г. 
Неи Костромской области. Осужден к 3 месяцам 13 дням лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

Иванова Нина Николаевна, 1959 года рождения, уроженка Ко-
стромской области, Чухломского района, д. Игумново. Осуждена к 2 
месяцам 18 дням лишения свободы с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении. 

Если вы обладаете какой-либо информацией о разыскиваемых лицах, со-
общите её по следующим телефонам: (4942) 39-99-14, 39-99-00,или 02.

ХОЧУ СКАЗАТЬ «СПАСИБО»

В редакцию «СП» пришло письмо от Алек-
сандра Твердохлеба, руководителя  спор-
тивной команды Севастопольского кадетско-
го морского училища: «В справедливости слов 
прекрасной песни о Костроме «По России хо-
дит славная молва, ты встречаешь как родных 
всех Кострома…» мы, гости из Севастополь-
ского морского кадетского училища, убедились 
сполна.

Об административных проволочках с финан-
сированием нашей поездки на Кубок Россий-
ской Федерации и Всероссийский юношеский 
турнир по армейскому рукопашному бою «Зо-
лотое кольцо России» памяти Героя Советского 
Союза Олега Юрасова, мы узнали уже в Москве. 
Я, как руководитель команды, оказался в шоко-
вом состоянии, ведь со мной два юных спор-
тсмена, а в кармане ни гроша...

Но благодаря финансовой помощи костро-
мичей, морских пехотинцев, проходивших 
службу на различных флотах нашей необъят-
ной страны, Андрея Сергеевича Фоминых, 
Александра Витальевича Проворова и ро-
стовского казака Александра Ефимовича 
Мунтяна, мы не только смогли выступить на 
соревнованиях, насладиться красотой и досто-
примечательностями древней Костромы, но и 
благополучно добраться в родную «гавань» - 
Севастополь. 

Хочется выразить большую благодарность 

этим костромичам и лично губернатору Ко-
стромской области  Сергею Константиновичу 
Ситникову за то, что в трудные времена сумел 
сохранить этот турнир и военно-прикладной 
вид спорта - армейский рукопашный бой в Ко-
стромской области, готовящий достойных бу-
дущих защитников нашей великой России. Бла-
годаря этому турниру о Костроме теперь не по-
наслышке знают и в городе русской славы Се-
вастополе». 

Кадеты Никита Медведев, 
Игорь Хоромженко и руководитель 

команды Александр Твердохлеб почтили 
память Олега Юрасова

С благодарностью 
из Севастополя

Кадыйский ДЭП не 
стал исключением. Техни-
ка практически не уходит 
с трассы. Расход бензи-
на и солярки значительно 
превысил среднегодовые 
показатели. «Пескосоля-
ная смесь пока есть: 300 
тонн один к пяти и 800 
тонн один к трем. Наде-
емся, что до наступления 
тепла хватит», - расска-
зала «СП» директор ДЭПа 
Галина Муравьева.

Нередко рабочий день 
сотрудников Кадыйско-

го ДЭПа начинается в два часа 
ночи, а иногда не прекращается 
сутками. Ежедневно в 7.30 утра 
здесь проводят планерки, на 
которых подводят итоги и опре-
деляют график работ на бли-
жайшие 24 часа. Оперативную 

обстановку в реальном режиме 
оценивает дежурный мастер - 
он и принимает решение, куда 
в зависимости от обстановки на 
дороге послать технику. Боль-
шим подспорьем стал новый 
грейдер, который дорожники 
получили в начале осени.

Сегодня все силы кадый-
ских дорожников направлены 
на содержание трассы Костро-
ма-Верхнеспасское. Здесь 
практически регулярно рабо-
тают два КамАЗа с плужками 
и трактор Т-150. Кроме того, 
идет расчистка подъездов к 
деревне Котлово и Химзаводу. 
Рабочие ДЭПа убирают снег 
на остановках общественного 
транспорта и очищают желез-
ные барьерные ограждения. 

Алексей ПЕТРОВ 

Галина
МУРАВЬЕВА, 
директор 
Кадыйского 
ДЭПа:

- Обычно 
прошел сне-
гопад дня за 
три-четыре, 
снега намело 

- мы его убрали и ждем не-
сколько недель следующе-
го. В этом году снег идет, 
почти не переставая. Соот-
ветственно, есть перерас-
ход пескосоляной смеси и 
горюче-смазочных мате-
риалов.

Александр ПОТЕХИН, 
дорожный мастер:

- После прохода Ка-
мАЗов остаются снежные 
отвалы, и к автобусным 
остановкам не пробраться. 
Сейчас моя бригада вруч-
ную, лопатами, расчищает 
проходы. Снег ведь нас не 
спрашивает, может и в две-
надцать ночи пойти - при-
ходится вызывать людей из 
дома.  
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Зима затратная,
но дорожники справляются
Расход пескосоляной смеси и траты на горюче-смазочные 
материалы в ДЭПах области уже превысили среднегодовые 
показатели. 
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Овен
Овнам в первой половине недели рекомендуется возвращаться к выполнению тех дел 

и планов, которые ранее оставались незавершенными. При этом вы будете наиболее 
успешными, если проявите изобретательность и нестандартные творческие подходы.  
Вторая половина недели может быть связана с осложнениями в отношениях с правоохра-
нительными органами. Не исключено, что вам принесут квитанции по оплате штрафов за 

нарушение правил дорожного движения.

Телец
У Тельцов в первой половине недели могут произойти неожиданные положительные 

сдвиги в карьере. Возможно, вам предложат новую интересную должность. Хорошие от-
ношения устанавливаются с родителями. Вторая половина недели может быть связана с 
осложнениями в отношениях с друзьями и подругами. Возможно, с вами откажутся встре-
чаться под странным предлогом, либо, неожиданно для вас, не пригласят на дружескую 

вечеринку. При этом наиболее проблемными окажутся отношения с представительницами женского по-
ла. Выходные дни благоприятны для общения в социальных сетях и на форумах в сети интернет.

Близнецы
У Близнецов в первой половине недели хорошее время для получения новых впечат-

лений. Также это благоприятное время для зарождения новой дружбы или возобновления 
отношений со старыми друзьями. Вторая половина недели связана с трудностями во вза-
имопонимании с партнёром по браку или по бизнесу. Навряд ли вам удастся внятно доне-
сти свою точку зрения и вообще каким-то образом достучаться до своего собеседника. 

Воздержитесь от обсуждения спорных вопросов, имеющих для вас принципиальное значение, – это 
лишь усугубит партнёрские разногласия.

Рак
Ракам в первой половине недели, возможно, предстоят какие-то перемены в карьере. 

Для вас откроются новые возможности для карьерного продвижения. Также вам могут 
предложить перейти на новый график работы, от которого вы только выиграете. Это инте-
ресное время с точки зрения достижения поставленных целей. Наиболее результативными 

будут непредсказуемые, неожиданные поступки и решения, принятые спонтанно. Вторая половина не-
дели может быть связана с ухудшением самочувствия. Возможно, напомнят о себе хронические забо-
левания. Постарайтесь не загружать себя работой, экономьте силы и больше отдыхайте.

Лев
У Львов в первой половине недели удачное время для общения с партнёрами. Это от-

носится как к деловому партнёрству, так и к супружеским отношениям. Также в эти дни 
успешно решаются юридические споры, судебные тяжбы. Вам не составит труда приду-
мать и предложить компромиссное решение для заключения мирового соглашения. Инте-
ресно, что в эти дни могут быть восстановлены ранее прерванные отношения между су-

пругами, причём это может произойти совершенно неожиданно, спонтанно. Вторая половина недели 
связана с трудностями в интимных отношениях между влюбленными. Желание близости одного вовсе 
не означает готовность другого пойти ему навстречу.

Дева
У Дев в первой половине недели хорошее время для перестройки привычного режима 

дня. Первоначальным импульсом к переменам может стать знакомство с научными статья-
ми о пользе правильного режима дня. Желание попробовать жить «по науке» будет реали-
зовано вами без промедления и, в общем, даст вам пищу для размышлений. Также это 
удачное время для решительного избавления от вредных привычек. Вторая половина не-

дели связана с трудностями в партнёрстве и в семейной жизни.  Нежелательно в эти дни затевать ре-
монт или приглашать в дом гостей.

Весы
У Весов в первой половине недели могут возобновиться любовные или партнёрские 

отношения. Разрыв романтических отношений не всегда означает полное их прекраще-
ние. Если размолвка произошла недавно, и вы чувствуете, что этот человек по-прежнему 
вам необходим, то можно попытаться все вернуть обратно. Вторая половина недели мо-

жет быть связана с трудностями в общении со знакомыми, коллегами и родственниками. Вас могут про-
игнорировать при принятии важного решения или не пригласят на важную встречу, в поездку, и это, не-
сомненно, огорчит вас. 

Скорпион
У Скорпионов в первой половине недели появится много идей относительно благоу-

стройства своего жилища. Можно заниматься установкой и настройкой купленной быто-
вой техники и осветительных приборов. Это хорошее время для обсуждения на семейном 
совете ранее отложенных вопросов. Вторая половина недели связана с финансовыми 

трудностями. Возможно, вы почувствуете острую нехватку средств для того, чтобы купить желаемый по-
дарок для любимого человека или ребёнка. 

Стрелец
Стрельцы в первой половине недели будут много времени пребывать в разъездах и 

уделять много времени поддержанию различных контактов. Это особенно относится к тем, 
кто в предыдущие дни раздавал своим знакомым много обещаний - теперь настало время 
эти обещания исполнять. Не исключено, что часть запланированных встреч придётся от-

ложить на неопределённый срок.  Вторая половина недели связана с трудностями в отношениях с чле-
нами семьи и близкими родственниками из числа женщин. Возможно, вас будут критиковать за пассив-
ность и нерешительность в каких-то важных вопросах.

Козерог
У Козерогов в первой половине недели улучшается финансовое положение. Возмож-

но, вам вернут старые долги или придёт финансовая помощь от родственников. Так или 
иначе, но ваши возможности относительно покупок могут расшириться. Отношения с чле-
нами семьи складываются дружеские, доброжелательные. Во второй половине недели 
воздержитесь от знакомств с женщинами и людьми пожилого возраста. Пресловутые ба-

бушки на лавочках около вашего дома могут серьёзно подпортить вам настроение своими сплетнями и 
пересудами. Не доверяйте никому сведения о своей личной жизни.

Водолей
У Водолеев первая половина недели благоприятствует работе над собственными 

ошибками. В это время вы будете способны объективно и самокритично оценить своё по-
ведение за предыдущее время и извлечь из этого полезные уроки. Вторая половина не-
дели может быть связана с ухудшением отношений с друзьями. Это как раз то самое вре-

мя, когда может сбыться поговорка: если хочешь поругаться с другом, то дай ему денег в долг. Мер-
кантильные интересы способны значительно испортить прежде крепкие дружеские отношения.

Рыбы
Рыбам в течение первой половины недели рекомендуется вести тихий и уединенный 

образ жизни, способствующий глубокой сосредоточенности на делах. Делайте то, что счи-
таете нужным, и при этом не обязательно привлекать к себе постороннее внимание. Такой 
стиль жизни приведет вас к успеху, и вы доведете до конца ранее начатые дела. Вторая 

половина недели может быть связана с проблемами во взаимоотношениях с начальством. Возможно, 
вам будет трудно заставить себя выполнять разнообразные распоряжения руководства, в результате че-
го усилится ваше желание поменять работу.

Гороскоп на неделю
ам в первой половине недели рекомендуется возвращаться к выполнению тех дел

ьцов в первой половине недели могут произойти неожиданные положительные

в первой половине недели хорошее время для получения новых впечат-

Львов в первой половине недели удачное время для общения с партнёрами Это от

акам в первой половине недели возможно предстоят какие-то перемены в карьере

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

По горизонтали: 3. Мой первый слог короткий - нота, ее найти - легка забота. 
Люблю второй я раннею весной: цветущий, он особенно хорош! А всё - у здания 
найдешь. 5. Маленькая щепка, попавшая под кожу. 7. На узкой дорожке - голова 
да рожки. Кто так медленно ползет, на себе свой дом везет? 8. Вертикальный 
стержень в солнечных часах, похожий по названию на хранителя подземных со-
кровищ где-нибудь в швейцарских Альпах. 9. Запах, что для носа сладок. 11. Кожа 
животного вместе с шерстью. 14. Картина, созданная ребенком. 16. Малая птица. 
17. "Тут и сказке конец, а кто слушал - ..." 18. Наемный автомобиль с "шашечка-
ми". 19. Шумный разговор с выяснением отношений.

По вертикали: 1. Исправно воду кипятит, перегреется - свистит. 2. Тяжелый 
сон со страшными сновидениями. 3. Животный мир. 4. Храбрый пудель из сказки 
"Золотой ключик". 6. Вы конфетку съели, детки. Что осталось от конфетки? 10. 
Она всё время соскальзывала с дерева в мультике "Иван Царевич и серый волк". 
11. Передвижной цирк. 12. Лопоухая шапка. 13. Друг Портоса и Атоса. 15. Спек-
такль, в котором не говорят, а поют.

ДЕТСКИЙ КРОССВОРД


Если у вас на рабочем столе зава-

лялось письмо, на которое вы должны 
были ответить полгода назад, начните 
ответ так: "Вот уже шесть месяцев мы 
читаем и перечитываем ваше пись-
мо... "


Только что поймал с первого раза 

рукой муху, за которой кошка гоня-
лась полчаса, и швырнул ей под нос. 
Судя по взгляду она впервые меня за-
уважала... 


Мужик после долгого выматываю-

щего спора с тещей обращается к сы-
ну: 

- Сынок, принеси-ка бабушке крем 
для губ. 

- Который крем? 
- Такой в тюбике, на нем "Момент" 

написано.


Врач, осматривая пациента: 
- Так... Хорошо... Вот что я вам, ба-

тенька, скажу: кости все на месте, 
только порядок другой. 


Умение слушать - большой плюс, 

но умение делать вид, что слушаешь - 
это уже талант. 

Ответы на детский кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 28 января

По горизонтали: 1. Кочегар. 7. Озеро. 
8. Теленок. 9. Олень. 10. Призрак. 12. Око-
ло. 15. Кресло. 17. Бабуся. 18. Оливер. 19. 
Орлица. 20. Рысак.

По вертикали: 2. Осетр. 3. Генерал. 4. 
Рококо. 5. Решето. 6. Горько. 10. Поклон. 
11. Именины. 13. Кобыла. 14. Лисица. 16. 
Оброк.

А ВОТ - АНЕКДОТ! ОТВЕТЫ

Ответы на сканворд от 28 января

Ответы на сканворд от 4 февраля
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пе ре пе чат ке ссыл ка на  "Се вер ную прав ду" обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с 
мне ни ем ре дак ции. 
Ин дек сы: 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
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16+
Для детей старше 16 лет
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Государственная филармония 
Костромской области
(г. Кострома, ул. Советская, 58) 

11 февраля. Концерт «Февральский свинг». 
Абонемент № 7 «Среда джаза». Начало в 18.30. 
12+
13 февраля. Концерт Академического камер-
ного хора под управлением лауреата всерос-
сийского конкурса Алексея Мелькова «Как пе-
сня родилась…», посвященный 100-летию со 
дня рождения Георгия Свиридова. Начало в 
18.30. 6+
14 февраля. Концерт «Для вас, любимые». 
Абонемент № 12 «На эстрадной волне». Начало 
в 18.30. 12+
15 февраля. Концертная программа «Встре-
чаем масленицу». Абонемент № 1 «Музыкаль-
ный букварь для Буратино». Начало в 11.00. 6+

КВЦ «Губернский»
(г. Кострома, ул. Депутатская, 49)

12 февраля. Концерт «Soprano Турецкого». 
Начало в 19.00. 0+
13 февраля. Балет «Щелкунчик». Начало в 
19.00. 12+
16 февраля. Концерт областного симфониче-
ского оркестра под управлением П.Я. Герштей-
на и хора Московской консерватории. Начало в 
18.30. 12+
17 февраля. Концерт Кубанского казачьего 
хора. Начало в 19.00. 12+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 
(г. Кострома, проспект Мира, 9)

11 февраля. Дж. Патрик «Странная миссис 
Сэвидж». Комедия в двух действиях. 12+
12 февраля. А. Аверченко «И смех и грех». 
Маленькие комедии с антрактом. 16+
14 февраля. А. Касона «Дикарь». Невероят-
ная история любви. 16+
15 февраля. Ж. Б. Мольер «Плутни Скапена». 
Комедия времен Людовика XIV в двух действи-
ях. 12+
17 февраля. В. Шекспир «Укрощение строп-
тивой». Комедия в двух действиях. 12+
Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей
15 февраля. Д. Салимзянов «Лгунишка из 
Тридевятого царства». Сказка. Начало в 18.00. 
6+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого 
(г. Кострома, ул. Симановского, 11) 

11 февраля. Э. Кишон. «Эй, Джульетта!». 
Трагикомедия в двух действиях. 16+ 
12 февраля. Ю. Поляков «Козленок в моло-

ке». Комедия в двух действиях. 18+
13,14 февраля. А. Крым «Нелегалка». Траги-
комедия в двух действиях. 18+
15 февраля. М. Эннекен, М. Мэйо «Лгунья». 
Комедия в двух действиях. 16+
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
15 февраля. В. Илюхов «Как Настенька чуть 
кикиморой не стала». Сказка о неряшливой и 
одинокой Бабе Яге в одном действии. 3+
Начало спектакля в 12.00.

Костромской областной театр кукол
(г. Кострома, ул. Островского, 5)

14,15 февраля. С. Маршак «Теремок». Нача-
ло спектаклей в 11.00 и 13.00. 0+

Дворянское собрание
(г. Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Губернские истории» включает в 
себя две экспозиции: «Высочайший визит» 
(выставка-путешествие по самым достоприме-
чательным местам Костромы) и «Портретная 
галерея Дворянского собрания». 6+
Выставка-продажа «Галерея камней». 6+

Романовский музей
(г. Кострома, проспект Мира, 5)

Выставочный проект «Творчество Ефима 
Честнякова  «Мое забытое, родное». Живо-
пись, графика, скульптура. 6+
Выставка «Костромское боярство: кадры для 
трона». 12+
Выставочный проект «Три века русского 
искусства». 6+
 Выставочный проект «Не скоро ели наши 
предки...» (из фондов Костромского музея-за-
поведника). Чайные и кофейные сервизы, чай-
ницы, сахарницы, молочники, чайные ложки, са-
мовары и подносы к ним, а также хрустальная 
посуда XIX века. Всего более 200 предметов. 3+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(г. Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, 
корпус 3)

Персональная выставка произведений предсе-
дателя правления Ассоциации художников де-
коративных искусств Александра Гораздина 
«Своя основа». Более 60 работ в технике гобе-
лена. 0+
Выставка произведений народного художника 
России Татьяны Назаренко «Жизнь, или... 
Два панка и один бомж». 16+

Здание бывшей гауптвахты

(г. Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Русь и Российская империя». 12+
Выставка «От выстрела «Авроры» до салюта 
Победы». 12+

Выставка «Коллекция оружия из фондов Ко-
стромского музея-заповедника». 12+

Муниципальная художественная 
галерея
(г. Кострома, площадь Мира, 2)
Из собрания Юрия Петухова и коллекции га-
лереи. «Типы-типчики-типажи». Живопись, 
графика. 0+

Костромской музей уникальных кукол 
и игрушек
(г. Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных кукол. 
0+
Время работы с 10.00 до 18.00. Выходной - по-
недельник.

Музей природы 
(г. Кострома, Молочная гора, 3)

Постоянные экспозиции: залы «Весна», «Пер-
возимье», «Коренная зима», «Коллекция на-
секомых И.М. Рубинского». 0+
Выставки: «Птицы и звери Костромской об-
ласти», «Каменная летопись природы», «Ры-
бы наших водоемов», «Инсектарий». 3+
Выставка минералов и горных пород «Рожден-
ные землей». 6+
Контактный зоопарк. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества
(г. Кострома, ул. Советская, 23)

11 февраля. «Пятьдесят на пятьдесят». СССР, 
1972 г. 12+ 
13 февраля. «Потерпевшие претензий не 
имеют». СССР, 1986 г. 12+ 
16 февраля. «Актриса». СССР, 1943 г. 6 + 

Начало сеансов в 12.00. 

В муниципалитетах

   Судиславль                                       
14 февраля. Выставка-панорама к Дню святого 
Валентина «Любовью мир наполнится». Цен-
тральная библиотека. 12+ 

   Нерехта                                              
14 февраля. Молодежный КВН. Дворец культу-
ры «Юбилейный». Начало в 16.00. 12+ 

   Волгореченск                                   
15 февраля. Митинг, посвященный 26-летию 
вывода войск из республики Афганистан. Ча-
совня на территории Свято-Тихоновского хра-
ма. Начало в 11.30. 12+ 

Объявили конкурс Снеговики бывают разные... 
Знаниями природы родного края 
предлагают блеснуть детям
Областной детский экологический конкурс «Костромская зем-
ля» проводится в Костроме уже третий раз. В этом году твор-
ческое состязание посвятили Году литературы. 

Юным экологам предлагают представить на суд жюри  работы 
в трех номинациях: «Рукотворная книга», «Экологический проект» 
и «Карта родного края». Заявки на конкурс и готовые конкурсные 
материалы принимают с 19 января по 31 марта. Лучшие работы 
представят 18 апреля в Музее природы Костромской области. По-
бедителей и призеров отметят дипломами и памятными призами.

Заявки на участие и конкурсные работы можно сдать по адре-
су: 156602, г. Кострома, ул. Симановского, д.40. Экологический 
проект можно отправить по электронной почте: koszem2015@
yandex.ru. Более подробно об условиях конкурса можно узнать по 
телефонам: 31-70-53, 31-40-06, а также на сайтах www.km-priroda.
ru и www.childlib.kmtn.ru.

Соб. инф. Информационную поддержку 
конкурса осуществляют K1NEWS, «Северная правда», SMI44

Около 80 видов снеговиков разного цвета 
и размера принесли горожане на конкурс в 
городской Дом культуры. А в первые фев-
ральские дни на традиционном галичском 
празднике - Дне снеговика - все поделки 
представили посетителям городского парка.

Те же галичане, кто не вдохновился подруч-
ными материалами, на праздник шли с другой 
задачей - слепить снежную фигуру.  И успешно 
с ней справились: буквально за час от сугробов 
не осталось и следа. Зато появились новые 
снежные обитатели парка - крокодил, ёжик, 
осьминог и черепаха. А рядом с ними - самовар 
и печка с Емелей и щукой. 

Если совещание жюри и было долгим, то 
этого никто не заметил: Центр культуры и досу-

га «Ритм» проводил с ребятами увлекательные 
игры. А затем уже огласили список победите-
лей. Лучшим снеговиком, по мнению судей, 
стала поделка из… пластиковых ложек, кото-
рую представила Лиза Веселова.  Второе ме-
сто заслужила Ира Аристова. Своих снегови-
ков девушка связала крючком и назвала компо-
зицию «Семья в ожидании третьего». А в кон-
курсе снежных фигур лучшими стали «Емеля на 
печи» семьи Кучумовых и снежный самовар, 
который слепила команда «Веселая семейка». 

бумажные, вязаные, 
пластиковые ГА

ЛИ
Ч 
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В соответствии со ст. 14.1. Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация Ку-
земинского сельского поселения Солигаличского 
муниципального района Костромской области уве-
домляет участников общей долевой собственно-
сти на земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения ТОО «Большевик», ТОО «Сво-
бода» Куземинского сельского поселения Солига-
личского муниципального района Костромской об-
ласти о проведении общего собрания по следую-
щим вопросам:

1. Утверждение списков участников общей до-
левой собственности ТОО «Большевик», ТОО «Сво-
бода» Куземинского сельского поселения Солига-
личского муниципального района Костромской об-
ласти.

Собрание участников общей долевой собствен-
ности ТОО «Большевик» состоится в 14.00 20 марта 
2015 года в администрации Куземинского сельско-
го поселения, Солигаличский район, д.Куземино, 27.

Собрание участников общей долевой собствен-
ности ТОО «Свобода» состоится в 14.00 21 марта 
2015 года в конторе ООО «Согласие», Солигалич-
ский район, с. Зашугомье, д. 10.

При себе на общем собрании иметь: документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверя-
ющий право на земельную долю, представителям 
собственников земельных долей также - надлежа-
щим образом оформленную доверенность.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Бондарев Юрий Сергеевич (ИНН 770170094715, 
СНИЛС 139-388-07806; адрес: 156016, г. Кострома, 
ул. Жужелинская, 39-68, тел. 8-920-647-44-74, mr_
bondarev@mail.ru), член НП «МСК СРО ПАУ «Содру-
жество» (ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296, 
регистрационный № 007-2; адрес: 355035, г. Став-
рополь, пр. Кулакова, 9«б»),  извещает о том, что 
торги, указанные  в сообщении № 52030167598 га-
зеты «Коммерсант» №217 от 29.11.2014 по прода-
же имущества ОАО «Племенной конный завод «Мед-
ведки» (ИНН 4428003116, ОГРН 1064432001501, 
СНИЛС 054-022-015007, адрес: 157091, Костром-
ская обл., Сусанинский р-н, д. Медведки), прово-
димые с 15.01.2015 по 29.01.2015 на электронной 
площадке http://utp.sberbank-ast.ru, состоялись. По 
лотам №№ 3, 5 победителем признан Волчков Ан-
дрей Альфредович (ИНН 440102590443), по лотам 
№№ 1, 2, 4, 6, 7, 8 победитель - глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Гришин Евгений Петрович 
(ИНН 441900004327). Заинтересованность по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему у победителей торгов  отсутствует.

Ищу работу ОФИС-МЕНЕДЖЕРА, 
АДМИНИСТРАТОРА, СЕКРЕТАРЯ, 

диспетчера на телефон. График работы 5/2. 
Тел.: 8-910-956-82-74.

Просим откликнуться очевидцев ДТП на пере-
крестке пр. Мира и улицы Князева, проишедшего в 
14.30 24 января 2015 года с автомобилями  Opel Astra 
(серебристый) универсал и KIA Picanto (красный). 
Тел.: 8-910-801-16-17.

Организатор торгов – кон-
курсный управляющий Сафаров 
Алексей Расимович (почтовый 
адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, 
ИНН 690504813827, СНИЛС 050-
779-798-99), член НП СОАУ «Мер-
курий» (ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, адрес: 127051, 
Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 2\11, стр.2), сообщает резуль-
таты электронных торгов посред-
ством публичного предложения на 
электронной площадке по продаже 
имущества (предприятия) должни-
ков Сбербанк-АСТ, размещенной в 
сети «Интернет» по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, по 
реализации имущества Сельско-
хозяйственного потребительско-
го кооператива по производству, 
переработке и сбыту сельскохо-
зяйственной продукции «Раду-
га» (адрес: 156535, Костромская 
область, Костромской район, д. 
Лежнево, д. 51, ИНН 4401067120, 
ОГРН 1064401037546), признан-
ного несостоятельным (банкро-
том) Решением Арбитражного су-
да Костромской области по де-
лу № А31-13218/2012 от «1» июля 
2013 г. Торги SBR013-1411190001 
от 30.12.2014 09.00 – 02.02.2015 

17.00 по лотам №1-7 признаны не-
состоявшимися по причине отсут-
ствия заявок на участие в торгах. 

Повторные электронные тор-
ги посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества 
должника состоятся на электрон-
ной площадке Сбербанк-АСТ, раз-
мещенной в сети «Интернет» по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy.

 Начальная цена продажи иму-
щества должника устанавливает-
ся в размере цены отсечения на 
предшествующих торгах посред-
ством публичного предложения. 

 Величина снижения начальной 
цены продажи имущества долж-
ника составляет 11,25% от пер-
воначальной цены, утвержденной 
арбитражным судом.

 Срок, по истечении которого 
последовательно снижается на-
чальная цена, составляет 7 (семь) 
календарных дней со дня опубли-
кования сведений на электронной 
торговой площадке и в средствах 
массовой информации. Мини-
мальная цена предложения не ни-
же 5% от первоначальной цены, ут-
вержденной арбитражным судом, 
формирование цены предложения 

в соответствии с поступившими 
заявками, по максимальной цене. 

 Регистрацию и прием заявок 
на участие в торгах осуществлять 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy в срок с 26.03.2015 
года по 29.04.2015 г. ежедневно 
с 09.00 до 17.00 по московскому 
времени. Задаток вносится в те-
чение срока приема заявок. Зада-
ток вносится в течение срока при-
ема заявок. Размер задатка – со-
ставляет 20% от цены повторного 
публичного предложения прода-
жи лота для данного периода. 

Подробный перечень имуще-
ства, наименование, количество, 
цена публичного предложения, 
порядок ознакомления с имуще-
ством, информация о порядке ре-
гистрации и подачи заявок, пра-
вилах проведения торгов, порядок 
оформления участия в торгах, пе-
речень представляемых участни-
ками торгов документов и требо-
вания к их оформлению, проект 
договора купли-продажи, реквизи-
ты счета, на который вносится за-
даток, договор о задатке, разме-
щены на сайте: http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy и на сайте http://
www.fedresurs.ru/.
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