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Более миллиарда рублей 
необходимы для финан-
сирования одиннадца-
ти госпрограмм. Сред-
ства пойдут на поддерж-
ку сельского хозяйства, 
социальной сферы, мало-
го и среднего бизнеса, а 
также в другие отрасли. 
Об этом на еженедельном 
оперативном совещании 
при губернаторе заявил 
директор департамента 
экономического развития 
Александр Свистунов.

Разобраться 
в ситуации

Но оперативное сове-
щание началось с другого 
вопроса. Инцидент со 
«скорой помощью» стал 
одной из главных тем. Он 
случился еще 26 января, 
но известно о нем стало 
только на днях. По офици-
альным данным, предо-
ставленным директором 
департамента здравоохра-
нения Александром Кня-
зевым, карета «скорой», 
которая везла пациента с 
инсультом из Гридина 
Красносельского района в 
Кострому, вынуждена была 
остановиться. 

В машине случилось за-
мыкание электропроводки 
и задымление салона. Па-
циента эвакуировали, и че-
рез двадцать минут он был 
доставлен в приемный по-
кой областной больницы. 
Эти данные подтверждают-
ся показаниями системы 
ГЛОНАСС. К  сожалению, на 
следующий день больной 
скончался. 

У пациента при вскры-
тии была обнаружена пнев-
мония (ее он не мог полу-
чить, дожидаясь помощи 
вне «скорой»). Но причи-
ной смерти стал обширный 
инсульт. Несмотря на то 

что водитель быстро спра-
вился с последствиями за-
мыкания, а пациент скон-
чался именно от инсульта, 
а не пневмонии, к рассле-
дованию инцидента долж-
на быть привлечена проку-
ратура. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- Необ-
х о д и м о 
дать пра-
в о в у ю 
о ц е н к у 
действиям 
всех долж-
н о с т н ы х 
лиц, кото-
рые были 

задействованы в данной 
ситуации. Если есть 
факты нарушений, от-
ветственные должны по-
нести наказание. Надо 
пересмотреть подходы к 
логистике работы бри-
гад скорой помощи. 
Есть все необходимые 
правовые рычаги, чтобы 
создавать временные 
бригады скорой помо-
щи, оптимизировать 
маршруты доставки па-
циентов в лечебные уч-
реждения. 

Заявка от области
Регион должен исполь-

зовать федеральные сред-
ства максимально эффек-
тивно. В 2015 году область 
получила 2,9 млрд рублей 
на финансирование шест-
надцати государственных 
программ. Более милли-

арда рублей пошло в со-
циальную сферу, почти 
600 млн - в коммунальное 
хозяйство, 375 -  в сель-
ское хозяйство, еще 352 - 
в транспортную отрасль и 
дорожное хозяйство и 76 
млн - на поддержку мало-
го и среднего бизнеса. 

В некоторых отраслях 
федеральные средства бы-
ли освоены не полностью. 
Это заставляет задуматься 
о том, как эффективно тра-
тились эти деньги. Поэтому 
в нынешнем году департа-
менты проанализируют все 
направления госпрограмм 
и эффективность расходо-
вания средств. 

Но помимо цифр и эко-
номических показателей 
есть реальные объекты, 
возведенные благодаря 
федеральному финанси-
рованию. Это, к примеру, 
детские сады в Кологриве 
и Караваеве, новые фер-
мы в различных районах 
области.

Уже сейчас область на-
правила заявки на финан-
сирование одиннадцати 
программ на более чем 
миллиард рублей. Форми-
руются заявки на получе-
ние федерального финан-
сирования по госпрограм-
мам «Обеспечение до-
ступным и комфортным 
жильем граждан», «Разви-
тие транспортного ком-
плекса», «Доступная сре-
да», «Экономическое раз-
витие», «Развитие про-
мышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособ-
ности», «Развитие образо-
вания». 

Молоко с гарантией
Еще один вопрос, кото-

рый обсудили на оператив-
ном совещании, - обеспе-
чение учреждений социаль-
ной сферы молочными про-
дуктами. Меры поддержки 
производителей молока, 
которые разработали в об-
ласти, доказали свою эф-
фективность. Закупать свое 
молоко, творог, сыры стало 
выгодно всем. Местные 
предприятия поставили 
больницам, интернатам, 
школам, детским садам 
83,1 процента от всего по-
требленного молока, 68 
процентов - творога, 77,3 
процента - сливочного мас-
ла и 86,4 процента - сыра. 

При этом качество на-
ших товаров значительно 
выше, чем молока и молоч-
ных продуктов из соседних 
регионов. 60 привозных 
образцов из 250 проб, взя-
тых экспертами, не соот-
ветствовали требованиям. 
Основные вопросы к про-
дукции из Ивановской об-
ласти. Вместе с соседями 
администрация области и  
департаменты надеются 
привлечь к ответственно-
сти нарушителей.  

А местные производите-
ли должны и дальше нара-
щивать объемы поставок в 
учреждения соцсферы, где 
это возможно. На совеща-
нии озвучили предложение 
ввести аналогичные меры 
поддержки, к примеру, для 
своих производителей ку-
рятины.

Владимир АКСЕНОВ

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
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Открытый урок,

Привлечь миллиард рублей
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Отопительный сезон 
в регионе, как заявили в 
департаменте ТЭК и 
ЖКХ, проходит в штат-

ном режиме. Запасы резервного то-
плива на предприятиях энергетики 
превышают плановые показатели. В 
муниципалитетах снижается общее 
количество отключений на объектах 
коммунальной инфраструктуры. 

По итогам участия в 
федеральном конкурс-
ном отборе Костром-

ская область получит дополнитель-
ную финансовую поддержку из феде-
рального бюджета. Более 5 млн ру-
блей пойдет на модернизацию в шко-
лах региона пунктов проведения еди-
ного госэкзамена. Наш регион в рей-
тинге среди двадцати девяти субъек-
тов занял восьмое место. 

Островский соци-
ально-реабилитацион-
ный центр для несовер-
шеннолетних получил в 

подарок компьютерную технику. По 
поручению Сергея Ситникова сер-
тификат на оргтехнику центру вручи-
ла глава Островского района Галина 
Полякова. Приобретение стало воз-
можным благодаря сбору средств, в 
котором участвуют все главы муници-
палитетов области. Традиция суще-
ствует уже второй год. 

В Костроме подвели 
итоги конкурса детских 
анимационных фильмов 

«Маленькое кино». Участие в нем 
приняли школьники 5-11-х классов. 
Главный приз достался ученику шко-
лы №37 Александру Ручьеву за 
фильм «Хулиган». 

Бизнес-центр Ко-
стромской области 
анонсировал бесплат-

ный семинар «Английский для дело-
вых переговоров и не только», кото-
рый состоится 11 февраля. В первую 
очередь мероприятие нацелено на 
представителей малого и среднего 
бизнеса. Регистрация участников - на 
сайте Костромского бизнес-центра.

В Костроме прошла 
торжественная церемо-
ния вручения знамени 

управлению Федеральной службы 
судебных приставов России по Ко-
стромской области. Знамя регио-
нальному управлению вручил глав-
ный судебный пристав Российской 
Федерации Артур Парфенчиков.

В Чухломе продолжа-
ется строительство дет-
сада на 80 мест.  Фунда-

мент уже есть, сейчас рабочие вы-
полняют кладку стен из кирпича. Под-
рядчик также обустроит прогулочные 
площадки и озеленит прилегающую 
территорию. На строительство из 
федерального, областного и местно-
го бюджетов выделено более 39 млн 
рублей. 
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К приезду гостя из Мо-
сквы здесь тщательно гото-
вились. Одиннадцатикласс-
ники, без пяти минут вы-
пускники, понимали важ-
ность момента. Именно ре-
бят из этой сельской школы 
решили представить в роли 
экзаменующихся. Почему 
выбрана караваевская шко-
ла? Сергей Кравцов объяс-
нил так: «В Костромской об-

ласти я уже не первый раз, 
хотелось непременно вер-
нуться снова». 

Ученикам было предло-
жено оценить варианты за-
даний по математике. О 
сложности или простоте  
можно судить по степени 
подготовки ребят. Никаких 
особых проблем предло-
женные варианты не вызва-
ли. Совсем другое дело - 

волнение, которое испыты-
вают учащиеся на экзаме-
не. Преодолеть его - значит, 
успешно сдать ЕГЭ. Этот 
открытый урок был записан 
на видео и скоро станет 

своеобразной репетицией 
и для других выпускников 
российских школ. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

или Генеральная репетиция ЕГЭ

из федерального бюджета планирует регион

Сергей КРАВЦОВ, 
руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки:

- Надеюсь, что этот урок будет размещен на сайте 
Рособрнадзора и станет полезен для всех школьников. 
ЕГЭ - это нормальная процедура. Все задания соответ-
ствуют школьной программе. Мы делаем все для того, 
чтобы все находились в равных условиях, не было утечек 
экзаменационных материалов. И что важно: с этого года 
по большинству предметов отказываемся от тестовой ча-
сти. Ее не будет в русском языке, математике, литерату-
ре, информатике, географии, обществознании и истории. 

Это позволит оценить и творческие возможности школь-
ника, и умение излагать свои мысли. Других принципи-
альных изменений в проведении Единого государствен-
ного экзамена не будет.

Алексей ИВАНОВ, одиннадцатиклассник 
Караваевской средней школы:

- Открытый урок дал нам новую информацию по про-
цедуре проведения ЕГЭ, ознакомил с вариантом задания 
по базовой математике. Кстати, задание вполне приемле-
мо. И еще, степень защищенности экзаменационного ма-
териала возрастет.  

В Караваевской средней школе прошел урок под-
готовки к Единому государственному экзамену. И 
провел его руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки Сергей 
Кравцов. КО
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Н и к о л а й 
Иванович, Шарья:

- Насчет праздника не знаю, но по-
чему бы и не поздравить кого-нибудь? 
Я супруге в любви признаюсь - думаю, 

будет нелишним. Главное ведь - лю-
бить человека. И Петр с Февро-

ньей, конечно, нам ближе.

Наталья, Кадый:
- Влюбленным все равно, 

лишь бы повод был. Можно еще 
признаться в любви друг другу, 
отправить валентинку. Но День 
семьи, любви и верности бо-
лее серьезней и глуб-
же, он наш, традици-
онный. 

Та т ь я н а 
Аркадьевна, 

Галич:
- И тот, и дру-

гой хорошие 
праздники. Раз-
ве могут быть 

праздники люб-
ви плохими? Но 
мне ближе наши 
Петр и Февро-

нья, думаю, со 
временем и 
молодежь это 
поймет.

Дарья, Антропово:
- День святого Валентина? 

Да, праздник. Мужа поздравлю. 
Но с Днем Петра и Февроньи, я ду-
маю, его нельзя сравнивать. Наш 

все же семейный, православный, 
традиционный, а этот 
больше для мо-
л о д е -
жи.  

д е -
 

Ксения, 
Судиславль:
- Друга по-

здравлю, посидим 
вместе, отметим. Нор-
мальный праздник. 
Но День семьи, люб-
ви и верности, разу-

меется, лучше. Хотя и тот и другой 
о любви, а это главное.   

  

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

День святого Валентина для вас праздник или нет? Такой вопрос в преддверии 14 февраля «СП» 
решила задать жителям нашей области. Ведь именно этот день с недавних пор стало модным счи-
тать днем всех влюбленных. Оказалось, что большинство все же предпочитают не католического 
Валентина, а своих, родных Петра и Февронью.   

Главное - любовь
ГОЛОС НАРОДА

ЦИФРА НЕДЕЛИНАЗНАЧЕНИЕ

Алексей ПЕТРОВ
Фото Иллариона Лебедева

Надбавка 
на лекарства 
станет ниже

Профилактика и предупреждение,

С 27% до 25% - на 
препараты стоимостью от 50 
до 500 рублей.

Как сообщили в департаменте 
регулирования цен и тарифов, 
с 1 марта в области уменьшится 
предельный размер розничной 
надбавки на лекарства. 

1 
марта

Он снизится с 17% до 16% на 
лекарства, включенные в 
перечень жизненно необходимых 
и важнейших стоимостью выше 
500 рублей.

Это третье снижение предельной 
надбавки, принятое по 
инициативе губернатора 
Сергея Ситникова.

В 2015 году с 33% до 30% был 
снижен предельный размер 
розничной надбавки на 
ЖНВЛП стоимостью до 50 
рублей. 
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а еще добровольчество 
Губернатор Сергей Ситников 
встретился на минувшей не-
деле с временно исполня-
ющим обязанности перво-
го заместителя начальника 
Центрального регионально-
го центра МЧС России гене-
рал-майором Игорем Кобзе-
вым. Они обсудили вопро-
сы обеспечения безопас-
ности населения области, и 
генерал-майор официаль-
но представил главе регио-
на нового руководителя Ко-
стромского регионального 
управления МЧС.

Напомним, что официаль-
ное назначение Сергея Косо-
ва на должность начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области 
состоялось в конце декабря.

На встрече Игорь Кобзев 
особо подчеркнул важность 
взаимодействия администра-
ции области и регионального 
управления МЧС. Он также вы-
разил уверенность, что со-
вместная работа областных 
властей и Главного управления 
МЧС будет эффективной.

Кроме того, Сергей Сит-
ников, Игорь Кобзев и Сергей 
Косов и руководители МЧС 
России обсудили готовность 
сил и средств областного 
подразделения МЧС к ликви-
дации возможных чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера. Ге-
нерал-майор особо подчер-
кнул: областное подразделе-
ние МЧС находится на лиди-
рующих позициях, местный 
гарнизон имеет свои тради-
ции, которые необходимо 
продолжать. Но самая глав-
ная задача - сохранить дове-
рие граждан и получить поло-
жительную оценку работы от 
населения.

Антон ИВАНОВ

Игорь КОБЗЕВ, врио первого заместителя начальника Центрального 
регионального центра МЧС России, генерал-майор:

- В первую очередь нам необходимо работать на профилактику и пре-
дупреждение чрезвычайных ситуаций. Мы с губернатором определили 
подходы, связанные с развитием добровольчества, и он меня поддержал. 
Это касается реализации добровольческими объединениями ряда соци-
альных проектов - обследования печного отопления, установки пожарных 
сигнализаций в неблагополучных семьях с детьми.

Сергей Косов, 
начальник Главного управления МЧС России по Костромской области. 
Родился в 1978 году в Туле. Окончил Тульский артиллерийский инженерный 
институт. В 2000-2001 годах служил командиром взвода 144-й отдельной 
спасательной бригады. С 2001 года - в 996-м спасательном центре. 
В 2004-м переходит на службу в Главное управление МЧС России по 
Тульской области. В 2013 году занимает должность первого заместителя 
начальника управления, с августа 2013-го - врио начальника.
С декабря 2015 года - начальник Главного управления МЧС России по 
Костромской области.
Награжден медалью Суворова, нагрудным знаком МЧС России «Участник 
ликвидации последствий ЧС» и медалью МЧС России «За отличие в 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации». Женат, воспитывает сына.

«СП»-ДОСЬЕ

Сергея Косова, начальника Главного управления МЧС России 
по Костромской области (крайний справа) представили губернатору
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Напомним, 14 апреля исте-
кает срок полномочий Обще-
ственной палаты Костромской 
области прежнего созыва. Гу-
бернатор и областная Дума 
уже выдвинули в ее состав по 
семь человек, остальных двад-
цать восемь предложат обще-
ственные организации и объе-
динения. 

От администрации обла-
сти в состав Общественной 
палаты вошли председатель 

Совета Костромского регио-
нального отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов Влади-
мир Балыбердин, председа-
тель правления Костромской 
региональной общественной 
организации «Союз офице-
ров» Владимир Булатов, 
управляющий партнер адво-
катского бюро «Жаров и пар-
тнеры» Николай Жаров, 
председатель наблюдатель-

ного совета ЗАО «Галичское» 
по птицеводству Борис Ко-
миссаров, заместитель пред-
седателя правления Костром-
ской областной общественной 
организации ветеранов десан-
тных войск Сергей Лепихин, 
генеральный директор ООО 
«Костромской завод вентиля-
ционно-отопительного обору-
дования» Георгий Хомяк и 
Юрий Цикунов, возглавляв-
ший Общественную палату 
прежнего созыва.

По мнению Сергея Ситни-
кова, главной задачей органов 
государственной власти обла-
сти является повышение каче-
ства жизни жителей региона. 
Для этого нужны надежные 
помощники, готовые не на 
словах, а на деле поддержать 
развитие костромского края, 
институтов гражданского об-
щества, воплощение в жизнь 
общественно значимых соци-
альных и экономических про-
ектов.

Антон ИВАНОВ
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ОБЩЕСТВО

Независимость 
плюс грамотность 
и ответственность

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- В составе Общественной палаты должны быть костромичи, которые неза-

висимы, пользуются доверием жителей, могут грамотно проводить экспертизу 
нормативно-правовых актов, способны формировать общественное мнение, не 
препятствующее проведению конструктивной политики по развитию области. 
Прошу, чтобы при проведении последующих процедур форми-
рования палаты из состава общественных организаций эти 
подходы сохранялись максимально. И рассчитываю на посто-
янное и эффективное взаимодействие.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Трудно переоценить роль палаты сегодня,  в условиях, ког-
да общество объединяется перед внешними угрозами. Поэто-
му надеемся на конструктивную позицию. Ждем предложений 
по разрабатываемым законопроектам, выдвижениям инициа-
тив, тем законам, по которым живет область, если необходимо 
вносить в них изменения.
Юрий ЦИКУНОВ, 
член Общественной палаты Костромской области нового созыва:

- Понимаем, что быть членом Общественной палаты – это не только почетное 
звание, но и ответственность перед жителями региона. Эта ответственность пе-
ред людьми и будет главным определяющим фактором нашей деятельности. 

В регионе продолжается формирование состава Обществен-
ной палаты Костромской области нового созыва. На минув-
шей неделе губернатор Сергей Ситников и председатель Ко-
стромской областной Думы Алексей Анохин встретились с ее 
назначенными членами. 

СИТУАЦИЯ

Виновные в гибели 
девочки  
будут наказаны
Департамент здравоохранения завершил служебное расследование 
по факту смерти ребенка в Галичской окружной больнице и направит 
документы, составленные по итогам проверки, в суд.

Напомним, 4 января в Галичскую окружную больницу поступила девоч-
ка в возрасте 1,5 месяца с высокой температурой. В течение суток состо-
яние ее ухудшалось, но врачи не предприняли все необходимые меры 
для правильной постановки диагноза и помощи больной.

Расследование дела о гибели ребенка взял под личный контроль губер-
натор Сергей Ситников. Перед департаментом и контролирующими ор-
ганами он поставил задачу досконально проверить все причины несчаст-
ного случая и строго наказать виновных.

Во время служебного расследования специалисты департамента 
здравоохранения выявили нарушения стандартов оказания медицинской 
помощи и составили акт о несоблюдении необходимых требований. Все 
документы пойдут в суд. Следственные действия и экспертизы для объ-
ективного расследования всех обстоятельств произошедшего продол-
жаются.

Иван АНТОНОВ

Жилищная инспекция в прошлом году трудилась с учетом 
рекомендаций, которые дали общественники в феврале 2015-
го. За год в области появилась нормативно-правовая база в 
сфере лицензирования управляющих компаний, должностные 
лица которых теперь могут сдать квалификационный экзамен. 
При этом срок выдачи лицензий сокращен наполовину. Контр-
оль формирования и расходования средств, предназначенных 
для капремонта, на спецсчетах и собираемости взносов также 
реализуется. 

Положительно оценили общественники и деятельность де-
партамента культуры, отметив растущий интерес туристов к ре-
гиону: в 2015 году наш регион посетили на 12 процентов боль-
ше туристов, чем в предыдущем. К 85 существующим экскурси-
онным маршрутам добавляются новые, в том числе крупный 
проект «Золотое кольцо Костромской области», который объе-
динит девять районов. При этом общественники попросили ак-
тивнее рекламировать глубинку области: Кологрив, Мантурово, 
Вохму, интересных возможностью развития эко- или агроту-
ризма. 

Оксана ХАЗОВА

Владимир БУЛАТОВ, 
заместитель председателя 

Общественной палаты Костромской 
области:   

- Деревенский, сельскохозяйственный 
туризм - новая форма, и если поднять та-
кой туризм, через интернет показать, к нам 
поедут. Не обязательно большие группы, 
пусть даже несколько семей. То, как жили 
люди раньше, как дрова заготавливают, во-
ду носят, в огороде работают - такой туризм заинтересует жи-
телей мегаполисов.

ОЦЕНКА

От капремонта
до агротуризма 
Работу оценили общественники
О культуре и ЖКХ говорили на минувшей неделе в Общест-
венной палате региона. Здесь обсудили работу государствен-
ной жилищной инспекции Костромской области и департа-
мента культуры. О том, что уже сделано, и задачах на буду-
щее рассказали главы ведомств. 

УТРАТА

Кострома потеряла
Эмиляно Очагавию

Возгорание произошло около девяти часов вечера. 
В это время актер уже спал. Огонь за считанные мину-
ты охватил всю квартиру. Когда близкие Очагавии за-
били тревогу, все три комнаты были уже задымлены. 
Добраться до спальни, в которой отдыхал актер, ока-
залось практически невозможно. Выбраться самосто-
ятельно он не мог. Оперативно на вызов прибыл наряд 
МЧС, но им также понадобилось время, чтобы вызво-
лить артиста. Его госпитализировали, но спасти, к со-
жалению, не смогли. 

Эмиляно Очагавия был почетным гражданином Костромской области. В  драмати-
ческом театре имени А.Н. Островского актер играл с 1977 года. За это время испол-
нил множество первых ролей классического и современного репертуара, трижды стал 
лауреатом премии администрации Костромской области в сфере театрального искус-
ства имени Островского — в номинациях «Главная мужская роль», «За вклад в разви-
тие театрального искусства» и «Лучшая мужская роль второго плана». В прошлом году 
на сцене родного театра Эмиляно Очагавия отпраздновал свой 70-летний юбилей. 

Губернатор Сергей Ситников направил слова соболезнования родным и близким  
Эмиляно Очагавии. «За свою жизнь, ставшую ярким образцом творческого труда, 
Эмиляно Лоренсович внес большой личный вклад в развитие костромского и россий-
ского театрального искусства. Всецело разделяю с вами боль этой невосполнимой ут-
раты. Светлая память о выдающемся актере Эмиляно Лоренсовиче Очагавии навсег-
да останется в наших сердцах» - говорится в телеграмме соболезнования.

Гражданская панихида состоится 10 февраля с 11.00 до 12.30 в ОГБУК «Костром-
ской государственный ордена Трудового Красного Знамени драматический театр  
им. А.Н. Островского» (г. Кострома, пр-т Мира, 9).

Соб. инф.

В минувшее воскресенье не стало известного актера 
костромского драматического театра Эмиляно Оча-
гавии. Народный артист России скончался в больни-
це после пожара, который вспыхнул в его квартире 7 
февраля. 

Люди в масках
дали отпор вирусу гриппа 

Люди в масках, да еще раздающие окружающим чеснок... 
Как тут не вспомнить всевозможные саги о вампирах? Но на 
этот раз шарьинская молодежь рассказала жителям города и 
района об элементарных мерах по профилактике гриппа. Ват-
но-марлевая маска - простейший способ уберечь себя от по-
падания вируса в организм, а испарения чеснока довольно 
эффективно дезинфицируют среду вокруг. Конечно, все это 
помогает лишь в комплексной профилактике - о ней шарьин-
цам поведали врученные молодежью «памятки здоровья».Ш
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70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

С открытой 
раной

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.

По закону, данному Богом 
пророку Моисею, каждая ев-
рейская семья должна прине-
сти своего первенца в храм 
для посвящения Богу. Матерь 
Божья, вместе с праведным 
Иосифом, принесла младенца 
Иисуса в иерусалимский 
храм. Там их встретил 
360-летний старец Симеон, 
которому ангелом было пред-
сказано, что он не умрет, пока 
не увидит Спасителя мира. 

Праведный Симеон взял на 
свои руки Богомладенца и 
прославил Господа, приняв-
шего для исцеления нашей 
природы плоть человеческую. 
Так произошла встреча между 
Богом и человеком.

Другие названия праздни-
ка - «Очищение Марии» и 
«День свечей», так как в этот 
день освящают свечи специ-
альной молитвой. Сретен-
ские свечи хранятся в тече-

ние всего года – они зажига-
ются в особо тяжелые минуты 
жизни при молитвенном об-
ращении к Богу. Это могут 
быть болезни или жизненные 
трудности. 

В Костроме Сретенская 
церковь была домовым 
храмом при Костромской 
духовной семинарии. 
Устроен он в 1878 году по 
благословению епископа 
Костромского и Галичского 
Игнатия на средства духов-
но-учебного капитала в 
верхнем этаже общежи-
тельного семинарского 

корпуса (в 
настоящее 
время кор-
пус «Г» КГУ 
им. Н. А. Не-
к р а с о в а ) . 
Церковь за-
крыта в 1918 
году.

В этот 
день пре-
с т о л ь н ы й 
праздник в 
Сретенской 
церкви села Трифон Антро-
повского района, в однои-
менной церкви поселка Вох-
ма. Мы с прискорбием вспо-
минаем разрушенную Сре-
тенскую церковь на реке Са-
хе ныне Островского райо-

на, Сретенскую церковь се-
ла Сретенья Нерехтского 
района, церковь села Цыки-
но Макарьевского района.

 В июне 1992 года с бла-
гословения всех глав по-
местных православных 
церквей 15 февраля утвер-
ждается как День право-
славной молодежи. Ведь 
как и младенец Иисус, мо-
лодежь стоит в начале жиз-
ненного пути. «Царство Бо-
жие близ нас, оно явлено в 
богочеловеческой природе 
Христа, обновляющего и 
омолаживающего каждый 
день нашу жизнь». 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Царство Божие близ нас...»
15 февраля праздник Сретения (встречи) Господня. Он яв-
ляется памятью о том великом событии, которое соверши-
лось на сороковой день после рождения Христа-Спасителя.  

В Великой Отече-
 ственной войне уча-
ствовало большое ко-
личество людей, в 
том числе и мой пра-
дедушка.

Его звали Иван 
Семенович Соко-
лов. Он родился в 
1915 году. В начале войны он сражался в 
артиллерии, где получил ранение в пле-
чо и был госпитализирован. После го-
спиталя его направили в танковые вой-
ска - наводчиком танка. 

Во время очередного сражения его 
снова ранили. Ранение было тяжелым - в 
грудь. И снова госпиталь. Пока он там 
находился, его воинская часть была пе-
ренаправлена на другой фронт, а моего 
дедушку зачислили в пехотный батальон 
под Смоленском.

По словам прадедушки Ивана, од-
нажды зимой, когда они были в раз-
ведке и сидели в засаде в ожидании 
немцев, нельзя было шевелиться, что-
бы не выдать свое присутствие, и из-
за этого даже их шинели примерзали к 
земле.

Во время очередного задания мой 
прадедушка получил ранение в ногу. Так 
как рана не затягивалась, его комиссо-
вали домой. Всю оставшуюся жизнь он 
жил с открытой раной.

За мужество и отвагу Соколов Иван 
Семенович был награжден несколькими 
наградами, в том числе и орденом Кра-
сной Звезды.

Я горжусь своим прадедушкой Ваней.

Елена Салькова, 
Кострома

В рубрике «Вместе ищем солдата» на 21-й полосе 
этого номера «СП» по просьбе сына солдата Великой 
Отечественной войны Александра Сергеевича Кузнецо-
ва - Валерия Александровича Кузнецова из села Сидо-
ровское Красносельского района мы попытались расска-
зать о подробностях службы и месте захоронения раз-
ыскиваемого солдата. В рамках этого газетного материа-
ла мы расскажем о награде, заслуженной сержантом Куз-
нецовым  осенью 1942 года.

«У нас очень мало информации о нашем погибшем от-
це. Из рассказов покойной мамы мы помним, что отец наш 
вырос в большой многодетной семье, служил в армии, а 
потом работал на военном заводе №62 в Ярославле, - пи-
шет нам сын солдата. - У отца была бронь от призыва на 
фронт. Но он, как коммунист, все-таки ушел добровольцем 
на фронт. Нам очень хотелось бы узнать о том, где и как 
служил сержант Кузнецов, как оборвалась его жизнь, где 
он похоронен».

Уважаемый Валерий Александрович, мы выяснили, что 
ваш отец в звании сержанта и в должности командира от-

деления диверсионной группы служил в 225-й моторизо-
ванной разведроте 234-й стрелковой дивизии, больше из-
вестной как Ярославская коммунистическая дивизия.

Свою первую и единственную боевую награду Алек-
сандр Кузнецов заслужил в конце августа 1942 года. Вот 
как характеризовали своего сержанта командир и поли-
трук 225-й моторазведроты в наградном листе, составлен-
ном 29 августа 1942 года:

«24 августа 1942 года в районе Борки-Вишенки Пречи-
стенского района Смоленской области, во время проведе-
ния операции по захвату пленных, броском гранаты заста-
вил выйти из укрытия двух немцев. Обезоружил их. Одного 
забрал в плен. Второго, при попытке к бегству, убил. Кроме 
того, оказал помощь раненому бойцу, захватил трофеи.

Достоин правительственной награды».
В тот же день - 29 августа 1942 года командир 234-й 

стрелковой дивизии полковник Турьев завизировал пред-
ставление сержанта Кузнецова к награде, а 3 сентября 
1942 года командующий 41-й армией генерал-майор Тара-
сов подписал документ о награждении Александра Кузне-
цова медалью «За отвагу».

В регионе под патронатом губернатора 
Костромской области  Сергея Ситникова 
прошла областная патриотическая ак-
ция «Горжусь солдатом». Школьники в 
сочинениях рассказали о героях своих 
семей, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной. «СП» продолжает зна-
комить с ними читателей.

Представлен 
к награде
«Северная правда» и телекомпания «Русь» продолжа-
ют поисковую акцию «Представлен к награде». В ка-
ждой семье есть свои герои, награжденные орденами 
и медалями Великой Отечественной. Увы, не все из них 
дожили до сегодняшнего 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 архивах до-
кументы, которые вернут нам подвиги наших героев.

«Отвага» разведчика Кузнецова

29 августа 1942 года командир 234-й стрелковой 
дивизии полковник Турьев завизировал 

представление сержанта Кузнецова к награде, а 3 
сентября 1942 года командующий 41-й армией 

генерал-майор Тарасов подписал документ о 
награждении нашего бойца медалью «За отвагу»

24 августа 1942 года в районе Борки-Вишенки 
Пречистенского района Смоленской области, во 

время проведения операции по захвату пленных, 
сержант Кузнецов броском гранаты заставил выйти 

из укрытия двух немцев. Обезоружил их. Одного 
забрал в плен. Второго, при попытке к бегству, убил
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Новое назначение
Но началось оперативное сове-

щание с другой новости. Игорь За-
мураев, который исполнял обязан-
ности директора департамента соци-
альной защиты населения, опеки и 
попечительства,  принял новый де-
партамент. Теперь он будет руково-
дить объединенным департаментом 
по труду и социальной защите насе-
ления, который начал работу с 1 фев-
раля этого года. 

Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор Сергей Ситни-
ков. Как отметил первый заместитель 
главы региона Иван Корсун, фронт 
работ Игорю Николаевичу предстоит 
непростой, но весьма важный. Колле-
ги пожелали удачи  в работе новому 
руководителю.

Переходы под контролем
Снегопады и оттепель доставили 

дорожным и коммунальным службам 
региона немало неприятностей. И хоть 
аварий на трассах региона ощутимо 

больше не стало, внимание к пробле-
ме приковано пристальное. 

В областном центре для расчистки 
дорог в пиковые моменты привлекали 
и технику частных предприятий, при-
чем на безвозмездной основе. И хотя 
с этой проблемой удалось справиться, 
возникли другие. Проезжие части на 
костромских дорогах сильно заужены, 
и из-за сугробов, которые появились в 
том числе вблизи пешеходных перехо-
дов, нарушен обзор для водителей. 
Из-за оттепели засорились ливневые 
канализации - вода разрушает полот-
но дорог. 

Что касается районов области, то, 
как отметил заместитель губернато-
ра Алексей Смирнов, лучше всех с 
расчисткой трасс справились в 
Островском, Кадыйском и Антропов-
ском районах. Вопросы есть в Галич-
ском, Мантуровском и Макарьевском 

страции, управляющие компании в вы-
ходные работали, расчищая крыши и 
придомовые территории. 

Запасов хватит
Ситуация с заболеваемостью грип-

пом и ОРВИ стала одной из самых 
главных тем оперативного совещания. 
В нашей области эпидемический по-
рог заболеваемости ОРВИ и гриппом 
превышен на 10,7 процента. Самая се-
рьезная ситуация в Костроме и Волго-
реченске, Парфеньевском районе. В 
Буе и Солигаличе уровень заболевае-
мости выше среднеобластного. 

Как отметил директор департамен-
та здравоохранения Александр Кня-
зев, в регионе создан запас противо-
вирусных препаратов, больницы гото-
вы открывать новые места в инфекци-
онных отделениях. 

В больнице Костромского округа 
№ 2 развернуто отделение для лече-
ния беременных женщин, больных 
ОРВИ и гриппом. Всего в регионе име-

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

Стало известно о 
том, что Министерство 
образования и науки 
приняло решение о соз-

дании в Костроме опорного вуза. 
Объединятся на равноправной осно-
ве КГТУ и КГУ имени Н.А. Некрасова. 
Два вуза в числе одиннадцати первых 
защитили конкурсную заявку в мини-
стерстве.

Ежемесячную денеж-

коньки на прокат и переодеться. Со 
следующих выходных на катке стар-
туют бесплатные мастер-классы от 
тренеров и инструкторов федерации 
фигурного катания Костромской об-
ласти.

Продолжение темы на с. 16

то
о
п

25
января

26

НАГРАДА

Десятка лучших
Молодые таланты получили стипендии 
Костромской областной Думы

Денежного поощрения от областной Думы удостоены 
шесть студентов ссузов и четверо - вузов. Ежемесячно в 
течение учебного года они будут получать стипендии в 700 
и 1200 рублей. Особенность стипендий этого года в том, 
что поощрения удостоились не просто отличники. Все сти-
пендиаты занимаются научными исследованиями или 
творчеством. 

К примеру, Юлия Задорова,
красова,  завоевала первое место во всероссийской на-
учно-практической конференции студентов и молодых 
ученых с международным участием «Актуальные вопросы 
медицинской науки». А студент этого же вуза Владислав 
Голубев - победитель в конкурсе студенческих грантов 
по направлению «Биология», имеет публикации в между-
народных, всероссийских, межрегиональных научных из-
даниях. 

Именно сегодняшним стипендиатам предстоит развивать 
экономику, промышленность, социальную сферу региона. 

Вместе с наградами самим студентам, благодарности и 
подарки от областной Думы получили родители и педагоги. 
Их заслуги в успехах молодежи не менее значимы, чем та-
лант и трудолюбие самих ребят. 

Владимир АКСЕНОВ

Они не только успешны в учебе, но 
и занимаются научными исследо-
ваниями. Молодые профессиона-
лы на минувшей неделе стали обла-
дателями стипендии регионального 
парламента. Биологи, экономисты, 
физики - всего десять человек - по-
лучат финансовую поддержку.

Александр КНЯЗЕВ, 
директор департамента 
здравоохранения:

- Сейчас есть не-
который ажиотаж - 
костромичи скупают 
оксолиновую мазь и 
маски. Действитель-
но, в части аптек до-
статочно быстро они 
расходятся. Но за-
пас на нашей аптеч-
ной базе создан, все 

необходимые препараты поступа-
ют. Что касается цен на маски, мы 
встречались с руководителями ап-
течных сетей и договорились: стои-
мость маски не будет превышать 
пяти-семи рублей.

СИТУАЦИЯ

Пик еще не прошли
Самым актуальным вопросом остается заболеваемость гриппом и ОРВИ
На еженедельном оперативном совещании в администрации региона в цен-
тре внимания оказались актуальные зимние темы: непогода и расчистка 
дорог, простудные заболевания и грипп. Последний вопрос, по словам ди-
ректора департамента здравоохранения Александра Князева, будет актуа-
лен еще как минимум неделю - пик заболеваемости еще не пройден. А вот 
с непогодой коммунальные службы борются уже сейчас.

ГУБЕРНСКИЕ В
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шина не нужна - и 

без нее отлично 

обхожусь, хотя п р а в а есть.  

смотря какая машина. 

Если даже купить 

бывшую в употре-

блении, все равно 

немало средств на-

до на ее содержа-

ние - ремонт, стра-
ховка, техос-

мотр.

Иван, Антропово:

- Я думаю, машина - это уже 

средство передвижения, у меня 

пока ее нет, но обязательно ку-

плю. Это будет иномарка, пока не 

решил - новая или нет: все от 

количества денег зависит.  

Игорь, Шарья: - Смотря 
какой автомо-

биль - он может 
быть и роско-

шью, и сред-
ством передвижения. У меня 

пока нет машины. Какую брать 

- нашу или иномарку - мне все 

равно, главное - соотно-
шение цены и 

качества. 

3
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Алексей ПЕТРОВ

Фото Иллариона Лебедева

Пополнят новой техникой

ПРИЗНАНИЕ

Главное богатство -

костромская молодежь 

Областной дорожный фонд потратил 

В 2016 году за счет областного дорожно-

го фонда для дорожно-эксплуатационных 

предприятий региона приобретут новую 

спецтехнику. 

Сейчас идут конкурсные 

процедуры по закупке 

14
 млн рублей.

В 2015 году для ДЭПов и мосто-эксплуатационных 

предприятий приобрели 

3
 экскаватора,2

 комбинированные 

дорожные машины, 2
 автогрейдера, 1

 автовышку, 

1
 автомиксер. 

9
 единиц техники: 

5
 самосвалов на базе «КамАЗа». Из областного 

дорожного фонда выделили на это

40
 млн рублей. 
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Молодые люди получили на-

грады в пяти номинациях. Это 

«Социально значимая и обще-

ственная деятельность», «Про-

фессиональное мастерство», «На-

учно-техническое творчество и 

учебно-исследовательская дея-

тельность», «Художественное 

творчество» и «Любительский 

спорт». Размер премий - от 30 до 

60 тысяч рублей. Для их обладате-

лей  это существенная поддержка, 

которая поможет развиваться их 

научной, общественной или твор-

ческой работе. 
К примеру, студент лесомеха-

нического колледжа 

сеньев

Они победители и лауреаты международных и всероссийских кон-

курсов, молодые ученые, спортсмены и актеры. И пусть им нет еще и 

тридцати, но в их руках будущее области. В минувшую пятницу трид-

цать восемь лучших из лучших юношей и девушек стали обладателя-

ми государственных и областных премий по поддержке талантливой 

молодежи в рамках национального проекта «Образование».

Александр СОКОЛОВ, 

заместитель губернатора 

Костромской области:

- Самое большое богатство 

Костромской области – это лю-

ди, которые здесь живут. Моло-

дые, талантливые люди, способ-

ные творить, – главный потенци-

ал нашего края. И я благодарю 

их за знания, мечты и стремле-

ния сделать нашу жизнь лучше. 

Искренне надеюсь, что жить и 

творить, реализовывать все свои 

идеи все они будут здесь, на тер-
Алена МАЛОДУШНАЯ, победитель международного 

-  Мы создали 

обширную научную 

базу, провели ис-

следования осо-

бенностей форми-

рования коммуни-

кативных способ-

ностей у детей. Эти 
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бласти. В минувшую пятницу трид-

шей и девушек стали обладателя-

мий по поддержке талантливой 

екта «Образование».

Александр СОКОЛОВ, 

заместитель губернатора 

Костромской области:

- Самое большое богатство 

Костромской области – это лю-

ди, которые здесь живут. Моло-

дые, талантливые люди, способ-

ные творить, – главный потенци-

ал нашего края. И я благодарю 

их за знания, мечты и стремле-

ния сделать нашу жизнь лучше. 

Искренне надеюсь, что жить и 

творить, реализовывать все свои 

идеи все они будут здесь, на тер-
Алена МАЛОДУШНАЯ, победитель международного 

-  Мы создали 

обширную научную 

базу, провели ис-

следования осо-

бенностей форми-

рования коммуни-

кативных способ-

ностей у детей. Эти 
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адрес доставки 
с индексом, 
ФИО подписчика 
и наличие у вас 
льгот.

Оплатите подписку 
и получите квитанцию 
с пометкой об оплате.

Придите 
в редакцию 
по адресу: 
г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
д. 2

Оплатите 
подписку

1

2

4 5

6
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Заходим на сайт 

vipishi.ru Выбираем

ОФОРМЛЯЮ ЗАКАЗ И ОПЛАЧИВАЮ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА»

СОЗДАТЬ ЗАКАЗ

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

ДАЛЕЕ

Нажимаем

В поисковой строке вводим

Заполняем реквизиты и нажимаем

Оплата на сайте с помощью банковских 
карт или в отделении связи. Доставка 

газеты осуществляется силами «Почты 
России» до почтового ящика

Оплата на сайте с помощью 
банковских карт или в отделении 

связи. Доставка газеты 
осуществляется силами «Почты 

России» до почтового ящика

Нажимаем

Цена подписки на 1 мес. на 6 мес.

До адресата 91-22 547-32
До востребования на почте 85-03 510-18

Действует в период недели досрочной подписки с 1 февраля по 31 марта

Цена подписки

на 1 мес. на 6 мес.

Для юридических 
лиц 30-00 180-00
Для физических 
лиц 24-00 144-00

Цена подписки

на 1 мес. на 6 мес.

96-02 576-12

Заберите 
самостоятельно 
в редакции

на сайте

«Почта России» начала тестировать подписку он-лайн

Подписку 
можно 

оформить с 

1 
апреля

podpiska.pochta.rui

i
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Новое назначение
Но началось оперативное сове-

щание с другой новости. Игорь За-
мураев, который исполнял обязан-
ности директора департамента соци-
альной защиты населения, опеки и 
попечительства,  принял новый де-
партамент. Теперь он будет руково-
дить объединенным департаментом 
по труду и социальной защите насе-
ления, который начал работу с 1 фев-
раля этого года. 

Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор Сергей Ситни-
ков. Как отметил первый заместитель 
главы региона Иван Корсун, фронт 
работ Игорю Николаевичу предстоит 
непростой, но весьма важный. Колле-
ги пожелали удачи  в работе новому 
руководителю.

Переходы под контролем
Снегопады и оттепель доставили 

дорожным и коммунальным службам 
региона немало неприятностей. И хоть 
аварий на трассах региона ощутимо 

больше не стало, внимание к пробле-
ме приковано пристальное. 

В областном центре для расчистки 
дорог в пиковые моменты привлекали 
и технику частных предприятий, при-
чем на безвозмездной основе. И хотя 
с этой проблемой удалось справиться, 
возникли другие. Проезжие части на 
костромских дорогах сильно заужены, 
и из-за сугробов, которые появились в 
том числе вблизи пешеходных перехо-
дов, нарушен обзор для водителей. 
Из-за оттепели засорились ливневые 
канализации - вода разрушает полот-
но дорог. 

Что касается районов области, то, 
как отметил заместитель губернато-
ра Алексей Смирнов, лучше всех с 
расчисткой трасс справились в 
Островском, Кадыйском и Антропов-
ском районах. Вопросы есть в Галич-
ском, Мантуровском и Макарьевском 
районах.

К тому же  на минувшей неделе два 
человека пострадали от схода наледи 
с крыш. Происшествия случились в 
Костроме на двух улицах. При этом, 
как отметили в областной админи-

страции, управляющие компании в вы-
ходные работали, расчищая крыши и 
придомовые территории. 

Запасов хватит
Ситуация с заболеваемостью грип-

пом и ОРВИ стала одной из самых 
главных тем оперативного совещания. 
В нашей области эпидемический по-
рог заболеваемости ОРВИ и гриппом 
превышен на 10,7 процента. Самая се-
рьезная ситуация в Костроме и Волго-
реченске, Парфеньевском районе. В 
Буе и Солигаличе уровень заболевае-
мости выше среднеобластного. 

Как отметил директор департамен-
та здравоохранения Александр Кня-
зев, в регионе создан запас противо-
вирусных препаратов, больницы гото-
вы открывать новые места в инфекци-
онных отделениях. 

В больнице Костромского округа 
№ 2 развернуто отделение для лече-
ния беременных женщин, больных 
ОРВИ и гриппом. Всего в регионе име-
ются 197 инфекционных коек. А при 
необходимости дополнительно можно 
развернуть 225 коек и привлечь около 
400 человек персонала. 

Олег СУВОРОВ

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

Стало известно о 
том, что Министерство 
образования и науки 
приняло решение о соз-

дании в Костроме опорного вуза. 
Объединятся на равноправной осно-
ве КГТУ и КГУ имени Н.А. Некрасова. 
Два вуза в числе одиннадцати первых 
защитили конкурсную заявку в мини-
стерстве.

Ежемесячную денеж-
ную выплату на третьего 
и последующих детей, 

сообщили в департаменте социаль-
ной защиты населения, опеки и попе-
чительства, теперь будут давать не 
только на родных, но и на усыновлен-
ных детей. Такие выплаты (сегодня 
это 9107 рублей) получают семьи, в 
которых среднедушевой доход ниже 
среднего по региону.

следующих выходных на катке стар-
туют бесплатные мастер-классы от 
тренеров и инструкторов федерации 
фигурного катания Костромской об-
ласти.

Продолжение темы на с. 16

то
о
п

25
января

н
и

б

26
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27

НАГРАДА

Десятка лучших
Молодые таланты получили стипендии 
Костромской областной Думы

Денежного поощрения от областной Думы удостоены 
шесть студентов ссузов и четверо - вузов. Ежемесячно в 
течение учебного года они будут получать стипендии в 700 
и 1200 рублей. Особенность стипендий этого года в том, 
что поощрения удостоились не просто отличники. Все сти-
пендиаты занимаются научными исследованиями или 
творчеством. 

К примеру, Юлия Задорова, студентка КГУ им. Не-
красова,  завоевала первое место во всероссийской на-
учно-практической конференции студентов и молодых 
ученых с международным участием «Актуальные вопросы 
медицинской науки». А студент этого же вуза Владислав 
Голубев - победитель в конкурсе студенческих грантов 
по направлению «Биология», имеет публикации в между-
народных, всероссийских, межрегиональных научных из-
даниях. 

экономику, промышленность, социальную сферу региона. 
Вместе с наградами самим студентам, благодарности и 

подарки от областной Думы получили родители и педагоги. 
Их заслуги в успехах молодежи не менее значимы, чем та-
лант и трудолюбие самих ребят. 

Владимир АКСЕНОВ

Они не только успешны в учебе, но 
и занимаются научными исследо-
ваниями. Молодые профессиона-
лы на минувшей неделе стали обла-
дателями стипендии регионального 
парламента. Биологи, экономисты, 
физики - всего десять человек - по-
лучат финансовую поддержку.

Александр КНЯЗЕВ, 
директор департамента 
здравоохранения:

- Сейчас есть не-
который ажиотаж - 
костромичи скупают 
оксолиновую мазь и 
маски. Действитель-
но, в части аптек до-
статочно быстро они 
расходятся. Но за-
пас на нашей аптеч-
ной базе создан, все 

необходимые препараты поступа-
ют. Что касается цен на маски, мы 
встречались с руководителями ап-
течных сетей и договорились: стои-
мость маски не будет превышать 
пяти-семи рублей.

СИТУАЦИЯ

Пик еще не прошли
Самым актуальным вопросом остается заболеваемость гриппом и ОРВИ
На еженедельном оперативном совещании в администрации региона в цен-
тре внимания оказались актуальные зимние темы: непогода и расчистка 
дорог, простудные заболевания и грипп. Последний вопрос, по словам ди-
ректора департамента здравоохранения Александра Князева, будет актуа-
лен еще как минимум неделю - пик заболеваемости еще не пройден. А вот 
с непогодой коммунальные службы борются уже сейчас.

ГУБЕРНСКИЕ В
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без нее отлично 

обхожусь, хотя п р а в а есть.  

Если даже купить 

бывшую в употре-

блении, все равно 

немало средств на-

до на ее содержа-

ние - ремонт, стра-
ховка, техос-

мотр.

Иван, Антропово:

- Я думаю, машина - это уже 

средство передвижения, у меня 

пока ее нет, но обязательно ку-

плю. Это будет иномарка, пока не 

решил - новая или нет: все от 

количества денег зависит.  

Игорь, Шарья: - Смотря 
какой автомо-

биль - он может 
быть и роско-

шью, и сред-
ством передвижения. У меня 

пока нет машины. Какую брать 

- нашу или иномарку - мне все 

равно, главное - соотно-
шение цены и 

качества. 

3

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

Автомобиль - не роскошь...

ГОЛОС НАРОДА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Алексей ПЕТРОВ

Фото Иллариона Лебедева

Пополнят новой техникой

ПРИЗНАНИЕ

Главное богатство -

костромская молодежь 

Областной дорожный фонд потратил 

В 2016 году за счет областного дорожно-

го фонда для дорожно-эксплуатационных 

предприятий региона приобретут новую 

спецтехнику. 

Сейчас идут конкурсные 

процедуры по закупке 

14
 млн рублей.

В 2015 году для ДЭПов и мосто-эксплуатационных 

предприятий приобрели 

3
 экскаватора,2

 комбинированные 

дорожные машины, 2
 автогрейдера, 1

 автовышку, 

1
 автомиксер. 

9
 единиц техники: 

5
 самосвалов на базе «КамАЗа». Из областного 

дорожного фонда выделили на это

40
 млн рублей. 

о 
 

во:
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Молодые люди получили на-

грады в пяти номинациях. Это 

«Социально значимая и обще-

ственная деятельность», «Про-

фессиональное мастерство», «На-

учно-техническое творчество и 

учебно-исследовательская дея-

тельность», «Художественное 

творчество» и «Любительский 

спорт». Размер премий - от 30 до 

60 тысяч рублей. Для их обладате-

лей  это существенная поддержка, 

которая поможет развиваться их 

научной, общественной или твор-

ческой работе. 
К примеру, студент лесомеха-

нического колледжа Дмитрий Ар-

сеньев сможет и дальше разра-

батывать наглядные пособия по 

монии награждения и напутство-

вали обладателей именных пре-

Пожалуй, главное пожелание 

для всех молодых людей, прозву-

чавшее в этот день, - оставаться 

верными своей профессии и своей 

малой родине. И, как отметил за-Александр 

,  все хорошие инициати-

вы молодежи власти региона всег-Владимир АКСЕНОВ автора

Они победители и лауреаты международных и всероссийских кон-

курсов, молодые ученые, спортсмены и актеры. И пусть им нет еще и 

тридцати, но в их руках будущее области. В минувшую пятницу трид-

цать восемь лучших из лучших юношей и девушек стали обладателя-

ми государственных и областных премий по поддержке талантливой 

молодежи в рамках национального проекта «Образование».

Александр СОКОЛОВ, 

заместитель губернатора 

Костромской области:

- Самое большое богатство 

Костромской области – это лю-

ди, которые здесь живут. Моло-

дые, талантливые люди, способ-

ные творить, – главный потенци-

ал нашего края. И я благодарю 

их за знания, мечты и стремле-

ния сделать нашу жизнь лучше. 

Искренне надеюсь, что жить и 

творить, реализовывать все свои 

идеи все они будут здесь, на тер-

ритории нашего края. 
Алена МАЛОДУШНАЯ, 

студентка КГУ 
им. Н.А. Некрасова, 

победитель международного 

фестиваля «Детство 

без границ»:

-  Мы создали 

обширную научную 

базу, провели ис-

следования осо-

бенностей форми-

рования коммуни-

кативных способ-

ностей у детей. Эти 

разработки лично я 

буду использовать 

на практике. Надеюсь, что в бу-

дущем мы сможем этот опыт 

щью 
ении 
зеты 
очты 
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Если даже купить 

бывшую в употре-

блении, все равно 

немало средств на-

до на ее содержа-

ние - ремонт, стра-
ховка, техос-

мотр.

Иван, Антропово:

- Я думаю, машина - это у

средство передвижения, у меня

пока ее нет, но обязательно ку-

плю. Это будет иномарка, пока не

решил - новая или нет: все о

количества денег зависит.  

Игорь, Шарья:- Скакой авиль - он мбыть и роско-
шью, и сред-

ством передвижения. У меня 

пока нет машины. Какую брать 

- нашу или иномарку - мне все 

вно, главное - соотно-
шение цены и 

качества. 
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Главное богатство --

костромская молодежь 

Областной дорожный фонд потрат

Се
пр

В 2015 гопредприят

1

1
 

5
дорожн

4

о 

во:
ужеу
яня 

-у-
ненене
от

р , ь, 
: : 

С отря
мотрявтомо-может

может
можетрррроско---

к
би

бы
шшььь

ств
ппок

- на
равн

бл
не
д

нн
ххо

м

Молодые люди получили на-

грады в пяти номинациях. Это 

«Социально значимая и обще-

ственная деятельность», «Про-

фессиональное мастерство», «На-

учно-техническое творчество и 

учебно-исследовательская дея-

тельность», «Художественное 

творчество» и «Любительский 

спорт». Размер премий - от 30 до 

60 тысяч рублей. Для их обладате-

лей  это существенная поддержка, 

которая поможет развиваться их 

научной, общественной или твор-

ческой работе. 
К примеру, студент лесомеха-

нического колледжа Дмитрий Ар-

сеньев сможет и дальше разра-

батывать наглядные пособия по 

граждения и напутство-

адателей именных пре-
й, главное пожелание 

олодых людей, прозву-

этот день, - оставаться 

оей профессии и своей 

родине. И, как отметил за-Александр 

орошие инициати-

асти региона всег-
имир АКСЕНОВ автора

Они победители и лауреаты международных и всероссийских кон-

курсов, молодые ученые, спортсмены и актеры. И пусть им нет еще и 

тридцати, но в их руках будущее области. В минувшую пятницу трид-

цать восемь лучших из лучших юношей и девушек стали обладателя-

ми государственных и областных премий по поддержке талантливой 

молодежи в рамках национального проекта «Образование».

Александр СОКОЛОВ, 

заместитель губернатора 

Костромской области:

- Самое большое богатство 

Костромской области – это лю-

ди, которые здесь живут. Моло-

дые, талантливые люди, способ-

ные творить, – главный потенци-

ал нашего края. И я благодарю 

их за знания, мечты и стремле-

ния сделать нашу жизнь лучше. 

Искренне надеюсь, что жить и 

творить, реализовывать все свои 

идеи все они будут здесь, на тер-

ритории нашего края. 
Алена МАЛОДУШНАЯ, 

студентка КГУ 
им. Н.А. Некрасова, 

победитель международного 

фестиваля «Детство 

без границ»:

-  Мы создали 

обширную научную 

базу, провели ис-

следования осо-

бенностей форми-

рования коммуни-

кативных способ-

ностей у детей. Эти 

разработки лично я 

буду использовать 

актике. Надеюсь, что в бу-

м мы сможем этот опыт 
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Рассказывать об этом че-
ловеке можно бесконечно. 
Пилот, Командир, Личность 
- именно с большой буквы. 
Он прошел Афганистан и 
боевые действия на Север-
ном Кавказе. Командовал 
Костромским вертолетным 
полком и авиацией армии. 
Сегодня, в канун вывода со-
ветских войск из Афганиста-
на, он вспоминает, как начи-
налась та война.

Поступил в среднее, 
закончил высшее

- Профессия летчик - 
призвание?

- Я мечтал стать летчиком с 
пятого класса. Хотел в истре-
бители. А в первый раз верто-
лет увидел, когда у нас, в Гали-
че, садилась геологоразведка 
на Ми-1.

- Поступили легко?  
- Сразу после школы не уда-

лось: здоровье немного подве-
ло. Год поработал, позанимал-
ся собой и снова решил подать 
документы, в Киевское учили-
ще. Не повезло - не поступил. 
Правда, справку о сдаче экза-
менов взял. Вернулся домой, 
пришел в военкомат, а там пра-
порщик был, фронтовик, хоро-
ший человек. Он говорит:

- Летать хочешь?
- Конечно, хочу.
- Езжай в Саратовское вер-

толетное училище, там готовят 
пилотов и бортовых техников.

Выяснилось, что училище 
среднее, и рассчитывать я мо-
гу, скорее, только на бортового 
техника: там недобор был. Но 
какая разница? Главное - ле-
тать буду. Сделали мне на-
правление, и я уехал.

- Успели на поступление? 
- Да, еще и повезло, экза-

мены не сдавал: приняли 
справку из Киева и отправили 
на медкомиссию. Устроился в 
общежитии, где познакомился 
с парнем-пограничником. Он 
мне говорит, мол, напиши за-
явление на пилота и возьми на 
мандатную комиссию - вдруг 
кто-то не пройдет. Я и написал. 
Прихожу на мандатку, подаю 
документы. Председатель ко-
миссии спрашивает:

- Ну что, хочешь стать бор-
товым техником?

- Не хочу.
- Не понял, а в чем пробле-

ма?
- Хочу пилотом стать. 
 Оказалось, что места сво-

бодные все же есть. Я готовое 
заявление из кармана достаю 
и председателю протягиваю. 
Сказать, что он удивился, ни-
чего не сказать. 27 июля меня 
зачислили в училище на спе-
циальность «Пилот вертоле-
та». Все! Вперед! Банзай! 

- На каких вертолетах 
учились?

- Летали на новых Ми-8. В 
то время как другие на Ми-1 и 
Ми-4. Нам так завидовали. И 
еще мне повезло: поступал я в 
среднее училище, а закончил 
высшее. На втором курсе нам 
объявили, что училище пере-
ходит на высшую систему об-
разования. Нужно только напи-
сать рапорт. Предложили ночь 
подумать. Надо быть полным 
дураком, чтобы не согласить-

ся. Ведь по окончании учебы я 
получал не звание  прапорщи-
ка, погоны офицера - лейте-
нанта. 

Приказ пересечь границу
- Куда вас распределили 

после училища?
- В Узбекистан, в городок 

Каган - туда я приехал в 1979 
году. Уже 11 декабря нас под-
няли по тревоге и отправили 
под Ташкент. Там мы взяли на 
вертолеты десантно-штурмо-
вую бригаду и направились к 
границе с Афганистаном на аэ-
родром подскока в районе по-
селка Сандыкачи. В ночь с 31 
декабря на 1 января поступил 
приказ пересечь границу Аф-
ганистана. Взлетели всем пол-
ком около шести утра и пошли 
в сторону Шинданда. Наш эки-
паж шел впереди в качестве 
разведчика погоды. Летим, 
солнышко светит. 

- Вас там ждали, я имею в 
виду, пытались или нет об-
стреливать с земли?

- На подходе к Герату нас 
предупредили по рации, что 
лучше город обойти стороной - 
там душманы согнали людей на 
стадионе. И мы с высоты это 
наблюдали. Стреляли или нет 
по нам, не знаю: шли высоко. 

- А куда направлялись?
- Первая посадка в Шиндан-

де.  Надо ночевать. А там мо-
роз. В пассажирской кабине 
семнадцать десантников. Мне 
место выделили за приборной 
доской на остеклении, я там 
матрас постелил. Но спать не-
возможно - холод. Двигатели 
не запустишь, керосина лишне-
го нет. Кое-как переночевали, 
утром приказ следовать в Кан-
дагар, на юг к границе с пусты-
ней Регистан. Если на аэродро-
ме правительственные войска, 
нужно было дать сигнал следо-

вавшей за нами основной груп-
пе. А если аэродром захвачен, 
значит, нам не повезло.

- А как ориентировались 
над незнакомой местно-
стью?

- Ориентиров почти не бы-
ло, кругом горы. Подошли к 
Кандагару, видим какой-то 
грунтовый аэродром, явно не 
тот. Облетаем гору, и перед на-
ми шикарный международный 
аэропорт, именно тот, что ну-
жен. Вдруг замечаем, с полосы 
взлетает истребитель, а на 
земле начинают вращаться зе-
нитки. Ну, думаю, все, нам ко-
нец. Доложили по радио коман-
диру группы. Но деваться неку-

да, десантников надо высажи-
вать. Снижаемся, никто не 
стреляет, а истребитель Миг-17 
за нами пристроился на мини-
мальной скорости и машет, а 
чего машет, кто его знает.

- И дальше как?
- Снизились метров на 

тридцать и говорим десантни-
кам: «Если аэродром захвачен, 
мы вас высаживаем, а сами 
уходим, если получится». Под-
крадываемся к началу полосы. 

Видим, от вышки КДП летит 
«уазик». С него кричат: «Ребя-
та, мы свои, не стреляйте». 
Оказалось, это наши советни-
ки. И через двадцать минут как 
посыпались с неба вертолеты, 
самолеты - все, банзай. Я та-
кого количества техники никог-
да не видел.

А мне летать охота
- Климат в Афганистане к 

тому же жесткий. 
- Мы все заболели. У меня 

температура под сорок. Коман-
дир говорит: «Иди на Ми-6, те-
бе окажут помощь». Прихожу, 
мужики налили мне полкружки 
спирта с глицерином - «ликер-
шасси». Выпил, закусил, они 
еще полкружки наливают, а 
кружка триста граммов. Меня 
колотит, дали матрас, замотали 
плащ-палатками. Вырубился. 
Утром встаю, а мне летать охо-
та, чувствую себя отлично. Ска-
зал спасибо мужикам и пошел к 
себе. Покинул я Афганистан в 
августе 1981 года.

- То есть вам повезло, 
стингеры вы не застали?

- При мне их не было, толь-
ко пулеметы ДШК - они тоже 
валили нашего брата. Правда, 
появлялись уже ракеты «Рэ-
дай», прообраз стингеров. Мы 
как-то шли парой, я заметил 
пуск по напарнику - ракета бе-

лый след оставляет. Вертолет 
тут же сумасшедший крен за-
ложил и в сторону, а ракета ми-
мо. Повезло. 

Земля уходит из-под ног
- В боевых действиях 

приходилось участвовать?
- Однажды летали парой в 

пустыню Регистан, забирали 
нашу группу. На подходе к зем-
ле попали под обстрел. Душ-
ман попал в соседний верто-
лет. Второго пилота, Ромку, в 
голову пуля ударила, а потом 
чиркнула командира по лыси-
не и впилась в щиток. Коман-
дир кричит: «У меня правака 
убили». Пятнадцать минут лету 
до аэродрома. Борт со сколь-
жением стал заходить на по-
садку, из блистера (форточки) 
ветерком обдуло, и Ромка на 
секунду в себя пришел. Но не-
удачно - ногу непроизвольно 
под педаль засунул. Командир 
не может посадить вертолет - 
надо ногу Ромке ломать. И 
вдруг Рома, как почувствовал, 
вытащил ногу.

- Рома выжил?
- Ему операцию сделали, 

все нормально. Еще один слу-
чай в Мазари-Шарифе был. 
Перегоняли по авиаэкспорту  
вертолет. Подходим к аэро-
дрому. Диспетчер предупре-
ждает: у них борт сломал пере-
днее шасси - не может сесть. 
Мы приземлились. Наблюда-
ем, как он раз за разом захо-
дит... Я решил помочь. Мне 
нужно было секунд тридцать - 
забраться в его кабину. Верто-
лет завис, я ухватился за руч-
ки, и тут машина пошла в раз-
гон. Е-мое. Земля из-под ног. 
Афганец-борттехник меня за 
шиворот ухватил и держит, 
влез я. Сел в кресло команди-
ра. Вижу, указатель скорости 
не работает. Но по оборотам 
двигателя сориентировался. 
По рации сообщил, чтобы дом-
краты притащили. Попробовал 
- машина отличная, висит от-
менно. Подошел, завис, четко 
на домкраты сел. Так даже спа-
сибо не сказали.  

Свитер в плюс 30
- Какие отношения с 

местными жителями были, 
находили общий язык?

- Мы туда шли не воевать. 
Возили стройматериалы, про-
довольствие. Неприязни я не 
видел. С чего все началось: 
душманы переодевались в на-
шу форму и громили кишлаки. 
А нищета там страшная, стены 
домов из глины, внутри ничего 
нет. Сидим как-то в горах, два 
мужика тащат деревянную со-
ху, а рядом с ними новенький 
японский магнитофон - вот та-
кие контрасты. 

- Вы женились до того, 
как попали в Афганистан?

- Да. Жена Татьяна Викто-
ровна тоже из Галича. Закончи-
ла наш сельскохозяйственный 
институт.

- Тяжело ей, наверное, 
было с вами по гарнизонам?     

- Когда в Кагане жили, тем-
пература летом доходила до 
55 градусов. Когда опускалась 
до 30, она надевала свитер. 
Конечно, тяжело ей пришлось. 
Тем не менее у нас дочь - ей 
уже тридцать четыре года и 
сыну двадцать девять. Сын 
окончил Сызранское летное 
высшее военное училище. Пи-
лот вертолета, в этом году 
должен получить капитана.    

Алексей ВОИНОВ

Виктор ВЕСЕЛКОВ: 
Все, вперед, банзай!

Виктор Веселков
Родился в 1957 году в Галиче.
В 1987 году поступил в Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина.
В 1990-м получил назначение в Западную группу войск заместителем 
командира вертолетного полка. В 1994 году назначен командиром полка.
В 1996 году принял должность командира Костромского вертолетного полка.
В 2003-м демобилизовался с должности начальника авиации 22-й 
Гвардейской армии.

КРАТКОЕ ДОСЬЕ

А если аэродром 
захвачен, значит, нам не 
повезло.

Надо быть полным 
дураком, чтобы 
не согласиться. 
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Такое решение приняли депутаты - члены фракции «Единая 
Россия» в областной Думе. А началось все с личного приема 
граждан, который провел заместитель председателя законо-
дательного собрания Иван Богданов.  

В региональную общественную приемную обратился отец ко-
стромского шахматиста Дмитрий Рычихин. У его восьмилетне-
го сына уже есть второй взрослый разряд по шахматам, и, по 
мнению тренера, мальчик подает большие надежды. Но чтобы 
совершенствовать мастерство и повышать рейтинг, он должен 
постоянно участвовать в турнирах. Семье они обходятся пример-
но в 100 тысяч рублей за год. 

Скоро, например, под Костромой пройдет сессия Межрегио-
нальной шахматной школы гроссмейстеров, где с ребятами зани-
маются международные специалисты. Обучение для юных шах-
матистов из нашей области бесплатное, но на питание и прожива-
ние нужны средства. «Не переживай, поможем. Будешь гросс-
мейстером», - пообещал Иван Богданов юному шахматисту.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Иван БОГДАНОВ, 
заместитель председателя Костромской 
областной Думы: 

- Когда тренеры, преподаватели говорят, 
что ребенок одаренный, мы это  берем на ка-
рандаш. И средства, которые необходимы, 
чтобы поддержать таких детей, конечно, на-
ходим. С другой стороны, понимаем: есть не 

совсем правильно выстроенная система финансирования 
мероприятий. Мы эту проблему изучим, получим список ода-
ренных детей и найдем источники финансирования, чтобы 
такие ребята могли выезжать и повышать свой уровень на 
различных соревнованиях.

Льготным питанием в Макарьевской средней школе 
№1 обеспечена почти половина учеников.  

Напомним, что Костромская областная Дума недавно 
одобрила законопроект о расширении перечня учеников 
школ, имеющих право на льготное горячее питание.

В Макарьевской средней школе №1 дотации на питание 
получают все категории детей-льготников. Стоимость пита-
ния завтрак плюс обед для учеников с первого по четвертый 
классы - 46 рублей, 19 рублей - завтрак и 27 рублей - обед. 
Учащимся пятых-одиннадцатых классов завтрак и обед об-
ходятся в 58 рублей, 24 рубля - завтрак и 34 рубля - обед.

По словам директора школы Александра Гребнева, 
сегодня в школе №1 учатся 424 ребенка. Льготным питани-

ем, совершенно бесплатным, обеспечены 194 ученика. Еще 112 
питаются за полную стоимость. Большинство из них берут только 
завтраки. А завтрак в школе начинается в 10.30, сразу после вто-
рого урока. 

Завтраком и обедом здесь обеспечивают детей с первого по 
четвертый классы. Старшие, как правило, обходятся лишь за-
втраком. Меню при этом самое обычное для школьной столовой. 

Например, в минувший понедельник, 8 февраля, на завтрак 
ребятам повара предложили отварные макароны с маслом и сы-
ром, булочку с маслом и кофейный напиток. На обед - суп горо-
ховый на мясном бульоне, рисовую запеканку с мясом и компот 
из свежих апельсинов, ну и, разумеется, хлеб: на выбор ржаной и 
пшеничный.  

Помимо школьной столовой для ребят работает буфет, где 
любой желающий может купить пирожок, печенье или шоколад.   

Антон ИВАНОВ    

Александр ГРЕБНЕВ, директор 
Макарьевской средней школы №1:

- К сожалению, не все родители растороп-
ны при оформлении необходимых документов 
для обеспечения ребенка льготным питанием. 
Поэтому мы по согласованию с местным отде-
лом образования предоставляем питание и 
таким детям. 

Над одаренными 
шахматистами

Не только столовая, 

возьмут шефство 

еще и буфет

ТРАССА

По словам начальника Ка-
дыйского ДЭП Галины Мура-
вьевой, такая смена погоды 
наносит большой ущерб ас-
фальтовому покрытию: «Из-
нос асфальта резко увеличи-
вается. К тому же нельзя за-
бывать, что на некоторых 
участках его не меняли двад-
цать лет, поэтому подобная 
нагрузка просто противопо-
казана».

Поскольку температура в 
течение суток колеблется с 

плюса на минус, дорожники 
вынуждены постоянно обраба-
тывать полотно песко-соляной 
смесью. На трассах района 
практически ежедневно тру-
дятся по два грейдера, грей-
дозер, трактор Т-150, три ком-
бинированные дорожные ма-
шины и колесный трактор. 
Бригады рабочих убирают 
снежные валы с обочин, расчи-
щают от снега мосты и остано-
вочные комплексы. 

Особое внимание Кадый-

ское ДЭП уделят дорогам, со-
держащимся в накате. Из-за 
перепада температур на них 
появляются ямы, которые не-
обходимо как можно быстрее 
убрать. Выравнивают дорогу, 
срезая верхний слой снежно-
ледяного покрытия.       

Алексей ПЕТРОВ

То плюс, то минус,
а страдает дорога
Колебания температуры с плюса на минус и обратно значи-
тельно осложняют работу кадыйских дорожников. 

Галина МУРАВЬЕВА, 
начальник 
Кадыйского ДЭП:

- Сегодня 
мы испытываем 
некоторый де-
фицит песко-
соляной смеси. 
Из-за сложных 
метеоусловий 
ее расход зна-
чительно уве-

личился по сравнению с 
прошлыми годами. Будем 
экономить и постараемся 
сделать так, чтобы ее хвати-
ло до конца сезона.  

Александр ГРОМОВ, 
главный инженер 
Кадыйского ДЭП:

- С техникой у нас все 
обстоит более или менее 
нормально. Если ломается, 
оперативно ремонтируем. 
В прошлом году получили 
от Костромаавтодора но-
вую комбинированную до-
рожную машину на базе 
«КамАЗа».
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Большой ремонт
для маленького ФАПа

Масштабный рeмoнт медпункта в де-
ревне Фeдoрoвское завершился. Деньги 
собирали всем миром: что-то заработали 
сами, помог район и благотворители. За-
то местный ФАП теперь не узнать. Здание 
обновили как снаружи, так и внутри - 
отрeмoнтирoвaли крышу и фундaмeнт, по-
мещение утeплили, покрасили и оклеили. 
Кроме того, здесь полностью обновили 
cиcтeму oтoплeния. Так что теперь прихо-
дить на прием местным жителям будет 
тепло и приятно.ЧУ
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Театр приехал 
в гости
Постановка малораменцев 
порадовала Николу

Яркая культурная жизнь идет в Петре-
цовском сельском поселении. Там театр 
из поселка Малое Раменье сделал поста-
новку «Приключения кузнеца Вакулы» по 
мотивам произведения Николая Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». С 
представлением самодеятельный театр 
отправился в соседнее село Никола. 
Спектакль прошел на ура! Ведь кроме 
действа на сцене были еще и интерактив-
ные конкурсы.ВО
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Вода будет
Поломку на водозаборе 
устранили

Жители деревни Судилoвo месяц на-
зад чуть не остались без воды. Виной тому 
- авария на вoдoзабoрной бaшнe. Стаби-
лизировать ситуацию удалось лишь с по-
мощью нескольких запасных cквaжин. Од-
нако надеяться на их долговечность коло-
гривские коммунальщики не стали и уже в 
начале февраля им удалось заменить сло-
манный нacoc. Теперь проблем с водо-
снабжением селянам можно не бояться.КО
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Потеряли Емелю 
Главного героя сказки 
разыщут с помощью 
видеокамер 

В последние дни зимы в Гaличе снова 
пройдет фeстивaль «Пo щучьeму 
вeлeнию», который по праву успел стать 
настоящим нaрoдным праздником. Прав-
да, с глaвным пeрсoнaжем вышла за-
гвоздка. О том, каким он должен быть, ор-
ганизаторы фестиваля решили не гадать, 
а просто выбрать из смельчаков-претен-
дентов. Ребятам, к слову, придется не 
просто: нужно не только понравиться, но 
и неплохо смотреться в кадре. Попробо-
вать себя на кинoпрoбax потенциальные 
Eмeли смогут в черте деревни Чeлсмa. 
Здесь ждут парней и мужчин в самом рас-
цвете сил  - от 18 до 30 лет. 
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В «Ромашку» -
 на общественные работы

В Мантурове сейчас чуть более ста 
официально зарегистрированных безра-
ботных (уровень безработицы — всего 1,3 
процента). При этом имеется столько же 
вакансий. Те, кто пока не нашел постоян-
ного места, могут потрудиться на обще-
ственных работах. Например, восемь че-
ловек помогали детскому саду «Ромашка», 
школе №7 и предприятию «Кологрив-М». 
Одну маму, которая пока сидит с малень-
ким ребенком, отправили учиться.М
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Не забывайте
о маме и папе

В последний день января добровольцы 
из судиславского молодежного центра 
вышли на улицы родного поселка. В руках у 
них были листовки, призывающие неза-
медлительно позвонить своим родителям, 
узнать как у них идут дела, как здоровье и 
настроение. Увы, в быстром потоке совре-
менного мира даже в провинциальном Су-
диславле у людей не всегда находится вре-
мя для более чуткой заботы о своем стар-
шем поколении. Об этом и напомнила су-
диславцам молодежь поселка.СУ
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ХОЧУ ВТОРОГО ГОСУСЛУГИ

В ушедшем январе в 
семье Щавелкиных 
случилось при-
бавление. Теперь 
Дарья и Алексей 
воспитывают двоих 
сыновей. Старшему  
Григорию год и 
семь месяцев. А 
младшему Федору 
пока нет и меся-
ца. Как признаются 
супруги, и радости, 
и хлопот прибави-
лось.

Конечно, между 
двумя сыновьями 
приходится делить 
внимание. Но, как признается Дарья, с этим справиться довольно просто. Ведь 
можно же все делать вместе: есть, играть, гулять. А небольшая разница в воз-
расте между сыновьями даже помогает.  «Еще свежо в памяти. В первый раз все 
неуверенно делала, страшно было дотронуться, не умела многое. Со вторым нет 
времени обращать внимание на мелочи», - признается мама.

Кроме того, в семье Щавелкиных обязанности распределены. На папе - ку-
пание сыновей, прогулки по выходным и вечерами, готовка, глажка - в общем, 
целый набор обязанностей. А мама весь день и ночь на посту с детьми. Но все 
трудности компенсируются, уверены Дарья и Алексей. «Бояться не стоит ниче-
го, главное - желание вообще быть родителями. Все забывается: бессонные но-
чи, нервы, ссоры, болезни, но в памяти навсегда остаются только лучшие мо-
менты», - признается мама. 

Владимир АКСЕНОВ

Все по силам вместе,

Медико-социальная 
экспертиза

уверены в семье Щавелкиных

с помощью портала государственных услуг
В жизни случаются моменты, когда 
болезнь становится сильнее челове-
ка и появляется необходимость при-
знать его инвалидом со всеми вытека-
ющими социальными и медицински-
ми гарантиями и льготами. Облегчить 
эту процедуру призван портал госу-
дарственных услуг.

Напомним, что медико-социальная 
экспертиза (МСЭ) - это определение 
потребностей человека в мерах соцза-
щиты, включая реабилитацию, на осно-
ве оценки ограничений жизнедеятель-
ности, вызванных болезнью. 

Для чего нужна МСЭ? Чтобы юриди-
чески признать человека инвалидом и 
определить степень повреждения его 
здоровья. Она предполагает комплекс-
ную оценку состояния организма. МСЭ 
проводится бесплатно - за счет средств, 
выделяемых в рамках базовой програм-

мы обязательного медицинского стра-
хования граждан.

Для записи на проведение МСЭ на 
портале государственных услуг необхо-
димо войти в раздел Министерства тру-
да и социальной защиты РФ. В выпада-
ющем окне выбираем «Проведение ме-
дико-социальной экспертизы». На от-
крывшейся странице подробно описаны 
способ, сроки, категории получателей и 
перечень документов.

После ознакомления нажимаем си-
нюю кнопку «Получить услугу». Затем 
нужно будет пройти десять виртуальных 
шагов и на каждом из них заполнить 
формы или загрузить документы. Обыч-
но, если все бумаги подготовлены, про-
цедура оформления заявки занимает не 
более получаса.

Антон ИВАНОВ
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-

сти. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 1.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
2.10, 3.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «САМАРА». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
23.35 - «Честный детектив». 16+.
0.35 - Ночная смена. «Сети обмана. 
Фальшивая реальность». «Прототипы. 
Капитан Врунгель». 12+.

2.10 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
3.10 - «Под властью мусора». 12+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» на рус-
ском языке. 16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.30 - Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК». 
12+.
12.25 - «Линия жизни». 12+.
13.25 - Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА». 12+.
15.10 - Х/ф «ОН». 12+.
16.40 - Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». 12+.
16.55 - «Накануне I мировой войны». 
12+.
17.40 - «Музыка современных компози-
торов». 6+.
18.30 - «Чистая победа. Штурм Ново-
российска». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов». 
16+.
21.30 - «Тем временем». 16+.
22.15 - Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
«Кострома». 16+.
23.00 - «Пушки и лиры... Наталья Кран-
диевская. «Осадная запись». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+. 
23.50 - «Критик». 16+.
2.40 - Д/ф «Квебек - французское сер-
дце Северной Америки». 16+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.

9.00, 10.20-Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 12+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШ-
ЛОГО». 16+.
0.20 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
2.25 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55, 21.10 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА». 
12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
12+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Остров» - «Без паники». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
22.00 - Х/ф «КТО Я?». 12+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.30 - Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+.
3.20 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
4.10 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 12+.
4.35 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
5.30 - «Выжить с Джеком». 16+.

5.55 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30, 19.00 - Вести-

интервью. 16+.
18.45 - Православный вестник. 12+.
18.50 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.

ЧЕ
6.00, 3.45 - «100 великих». 16+.
7.00 - История государства Рос-

сийского. 0+.
7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 12.00, 14.00, 18.30 - КВН на бис. 
16+.
11.00, 13.00 - КВН. Высший балл. 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.30 - Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». 16+. 
18.00 - Человек против Мозга. 6+.
19.30 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПОБЕГ-2». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
1.35 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИ-
СКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ». 16+.
5.00 - Cекреты спортивных достижений. 
16+.

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

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ». 12+.
19.00, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРО-
ШЕННАЯ». 12+.
19.40, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИВОЙ ЩИТ». 12+.

20.20 - Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ». 12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В ПРОШ-
ЛОЕ». 12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ПУТЬ 
ИСТИННЫЙ». 12+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ 
ПОНЕВОЛЕ». 12+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ 
ПОМОЧЬ». 12+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕД-
НИКИ». 12+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ 
ЖЕНА». 12+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ 
ЗВЕНО». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и насто-

ящие охотники за привидениями». 6+. 
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
9.30 - «Взвешенные люди». 16+.
11.30 - Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
16+.
13.30 - «Уральские пельмени». «Гадже-
ты». 16+.
14.00 - Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». 16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 12+.
0.00 - «Уральские пельмени». 16+.
0.30 - Кино в деталях. 16+.
1.30 - «6 кадров». 16+.
1.45 - Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ». 16+.
3.35 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 
16+.
5.30 - Музыка на СТС 16+.

РЕН ТВ
5.00, 1.30 - «Секретные террито-
рии». 16+.

6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «Марс. Билет в один конец». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-
ЛАКА». 12+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.30 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ТАКСИ-4». 12+.
21.40 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.
4.30 - «Территория заблуждений». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.

8.15 - Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
12+.
10.05 - Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 16+.
11.50 - «Постскриптум». 12+.
12.50 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
14.50 - Городское собрание. 12+.
15.40 - Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Новый Вавилон». 16+.
23.05 - Без обмана. «Зимние витамины. 
Овощи». 16+.
0.30 - «Акробатический рок-н-ролл. 
Доверяй! Мечтай! Летай!» 12+.
1.20 - «Акробатический рок-н-ролл. 
Победившие страх». 12+.
1.55 - Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
16+.
3.35 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ». 16+.
5.30 - Тайны нашего кино. «Возвращение 
«Святого Луки». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с 

Джейми Оливером. 16+.
7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних» 
16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
16+. 
12.25, 4.30 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
16+.
17.00, 23.00 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
19.00, 2.25 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+.
21.05 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+. 
9.30 - Д/с «Слепая». «Луч-
ший подарок». 12+.

10.00 - Д/с «Слепая». «Чужие мысли». 
12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Карман». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Продавец кукол». 
12+.
11.30 - «Не ври мне». «Непристойное 
предложение». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Правда о лунатиках». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Сыроед». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Офисный приворот». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Лунный камень». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки 
судьбы». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Вор». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Игра с судьбой». 
12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Одна жизнь». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 
12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
12+.
2.00 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». 16+.
4.00, 4.45 - Т/с «ГОЛОСА». 16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕ-
СЛАВИЯ». 12+.
8.15 - Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-

НИТ». 16+.
10.15 - Х/ф «МАСКА ЗОРРО». 12+.
12.30 - Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА». 16+.
14.10 - Х/ф «МАТИЛЬДА». 12+.
16.00 - Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧ-
ТЫ». 12+.
18.00 - Х/ф «ТРОПЫ». 12+.
20.00 - Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
16+.
22.15 - Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ». 16.
0.00 - Х/ф «ГАНГСТЕР». 18+.
2.30 - Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 18+.
4.30 - Х/ф «1+1». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Безграничные 

возможности». 16+.
7.00, 9.00, 10.05, 11.50, 15.10 - Новости. 
16+.
7.05, 15.15, 17.50, 23.00 - Все на Матч! 
12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
9.35 - «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым». 16+.
10.10 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. 12+.
11.55, 5.20 - Д/ф «Сборная России. Хок-
кей». 12+.
12.55 - Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
12+.
16.00 - II Зимние юношеские Олимпий-
ские игры в Лиллехаммере. Ски-кросс. 
12+.
18.30 - «Лучшая игра с мячом». 16+.
18.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Нижний Новгород». 12+.
20.45 - Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - «Дина-
мо» (Казань). 12+.
23.45 - Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС». 16+.
2.20 - Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире». 16+.
3.20 - «Спортивный интерес». 16+.
4.20 - Д/ф «Матч, который не состоялся». 
16+.
6.20 - «Детали спорта». 16+.

EUROSPORT
7.00, 7.45, 11.30 - Горные 
лыжи. Кубок мира. Кран-Мон-

тана. Женщины. 12+.
8.30 - Зимние виды спорта. 12+.
9.30, 10.00 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. 12+.
10.30, 21.15 - Биатлон. Кубок мира. 
Женская эстафета. 12+.

12.00, 20.30, 2.45 - Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Викерсунд. 12+.
13.30, 22.00 - Снукер. 12+.
20.00 - “Все виды спорта”. 12+.
1.00, 1.25 - Футбол. Евроголы. 12+.
1.05 - Футбол. “Его величество футбол”. 
12+.
1.30 - WATTS.
1.45 - Зимние виды спорта. Обзор собы-
тий. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 6+.

5.15, 9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
6.15 - «Мама на 5+». 0+.
6.40, 10.30 - М/с «София Прекрасная». 
6+.
7.10, 17.45 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.30 - М/с «Майлз с другой плане-
ты». 6+.
8.30 - М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». 6+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.15, 3.10 - М/ф «Дюймовочка». 6+.
14.30 - М/с «Сабрина - маленькая ведь-
ма». 6+.
15.45 - М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 6+.
19.30 - М/ф «Астерикс против Цезаря». 
6+.
21.00 - М/с «Гравити Фолз». 6+.
22.00 - Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». 12+.
22.30 - «Правила стиля». 6+. 
23.00 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
16+.
23.55 - Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ». 16+.
2.00, 2.35 - «Устами младенца». 0+. 
4.50 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРЕД-
ПОЛОЖИМ - ТЫ КАПИ-
ТАН...». 6+. 

4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и Лёлек». 
0+, «Король джунглей». 0+, «Робинзон». 
0+, «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.25, 11.25, 17.25 - М/с «Дочь солнца». 
6+, «Дождик, дождик, пуще». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Черепашка-
герой». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На задней пар-
те». 12+, «Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили». 0+, «Попался, который 
кусался!». 0+, «Ровно в 3:15...». 0+, 

«Котик и петушок». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Хроника Побе-
ды». 16+.

6.35 - Служу России! 16+.
7.10 - Новости. Главное. 16+.
7.50, 9.15, 10.05, 10.55, 13.15 - Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «БАТЯ». 16+.
18.30 - Д/ф «Ангелы-хранители Ограни-
ченного контингента». 16+.
19.20 - «Специальный репортаж». 12+.
19.45 - «Научный детектив». 12+.
20.05 - Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 16+.
22.35 - Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 16+.
0.10 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 16+.
1.45 - Т/с «АЛЫЕ ПОГОНЫ». 16+

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 10.30 - Дорожные ков-
бои: Никто не идеален. 

12+.
6.50 - Космос наизнанку: Смертоносные 
астероиды. 12+.
7.45, 12.20 - Как это устроено? «Мол-
нии», шёлковые лампы, сеноукладчики и 
удобная обувь. 12+.
8.10, 12.45 - Как это сделано? 12+.
8.40, 15.05, 9.05, 15.30 - Охотники за 
складами. 16+.
9.35, 23.00, 5.13 - Хуже быть не могло: 
Авария в пустыне/Тарантулы. 12+.
10.00, 23.30, 5.36 - Хуже быть не могло: 
Падение лифта/Полная темень. 12+.
11.25, 4.25, 11.50, 4.49 - Что было даль-
ше? 16+.
13.15, 3.38 - Быстрые и громкие. 12+.
14.10, 1.00 - Махинаторы. 12+.
16.00 - Как устроена Вселенная. 12+.
17.00 - Загадки планеты Земля. 16+.
18.00 - Техногеника. 12+.
19.00 - Как это сделано? 12+.
19.30 - Как это устроено? 12+.
20.00 - Остров с Беаром Гриллсом. 16+.
21.00 - Звездное выживание. 16+.
22.00 - Сражение с океаном. 12+.
0.00, 2.50, 0.30, 3.14 - Багажные войны. 
12+.
2.00 - Молниеносные катастрофы. 12+.
2.25 - Настоящие аферисты. 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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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 

16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». 12+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми». 12+.
2.20, 3.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «САМАРА». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
23.40 - Вести.doc 16+.
1.25 - Ночная смена. «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы». 12+.
2.55 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на рус-

ском языке. 16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.20 - Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
12+.
12.30 - Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг 
на земле...». 12+.
13.10 - Д/ф «Эзоп». 12+.
13.20, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.45 - «Пятое измерение». 12+.
14.15 - «Рождающие музыку». 12+.
15.10 - Д/ф «85 лет Никите Струве. «Под 
одним небом». 12+.
15.55 - «Сати. Нескучная классика...» 12+.
16.35 - Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». 12+.
16.55 - Иностранное дело. «От Генуи до 
Мюнхена». 12+.
17.40 - «Музыка современных композито-
ров». 12+.
18.15 - Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». 12+.
18.30 - «Чистая победа. Битва за Севасто-
поль». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 12+.
21.15 - Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в камне». 
12+.
21.30 - «Игра в бисер». 12+.
22.15 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России». «Галич». 
16+.
23.00 - «Пушки и лиры...Сергей Радлов». 
16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским». 16+.
1.40 - Д/ф «Лимес. На границе с варвара-
ми». 16+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО». 16+.
0.20 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
2.20 - Главная дорога. 16+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
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, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «КТО Я?». 12+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Сode de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
18.30 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
20.30 - «Остров» - «Первый поцелуй». 
16+.
22.00 - Х/ф «ЧАС ПИК». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ». 16+.
2.35 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
3.25 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 12+.
3.55 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
4.45 - «Выжить с Джеком». 16+.
5.10 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
5.35 - Т/с «НИКИТА 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+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
6.45, 22.50 - Просто вкусно. 12+.
7.15, 23.30 - Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Одни дома. 6+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. Ито-
ги дня. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс. 6+.
23.00 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 4.35 - «100 великих». 16+.
7.00 - История государства Рос-
сийского. 0+.

7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30, 12.30 - КВН. Высший балл. 16+.
10.30, 13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.10, 18.00 - Человек против Мозга. 6+.
15.40, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ-2». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
1.05 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙ-
ДОНА». 16+.
5.00 - Cекреты спортивных достижений. 
16+.

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

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 11.40, 13.25, 14.25, 12.40 - Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ 
ЛЮБОВНИК». 12+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ 
МАЛЬЧИК». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА С 
ЮНОСТЬЮ». 12+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЫЛКА С 

ЧЕРЕШНЕЙ». 12+
20.20 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ». 
12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ КАМНИ». 
12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. БЕС В 
РЕБРО». 12+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. АДВОКАТ». 12+.
0.00 - Х/ф «КЛАССИК». 16+. 
1.55 - Т/с «ОСА. МЕРТВАЯ ЗОНА». 12+.
2.45 - Т/с «ОСА. ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРА-
СТЫ ПОКОРНЫ». 12+.
3.35 - Т/с «ОСА. ПРИЗРАК». 12+.
4.20 - Т/с «ОСА. ПЛАТА ЗА МЕЧТУ». 
12+.
5.10 - Т/с «ОСА. ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-

ниями». 6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.00 - Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 12+.
12.00, 0.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 16+.
2.00 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 
16+.
3.55 - Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ».
5.50 - Музыка на СТС 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблу-
ждений». 16+.

6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+.
11.00 - Д/ф «За гранью небес». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ТАКСИ-4». 12+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.30 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.
20.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
21.50 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
1.30 - «Секретные территории». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - «Доктор И... » 16+.

8.45 - Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 12+.
10.40 - Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 16+.
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.50 - Без обмана. «Зимние витамины. 
Овощи». 16+.
15.40 - Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
12+.
17.30 - Город новостей. 16+. 
17.40 - Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!» 16+.
23.05 - «Удар властью. Премьер для Укра-
ины». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «ПАССАЖИРКА». 16+.
3.50 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+.

7.30, 18.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних» 
16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.

11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
16+.
12.25, 4.30 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
16+.
17.00, 23.00 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
19.00, 2.25 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+.
21.05 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.
9.30 - Д/с «Слепая». 

«Фамильная тайна». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Семейное сча-
стье». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Человек в карма-
не». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Магнитная буря». 
12+.
11.30 - «Не ври мне». «Отец напрокат». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Шаманы и поклонники». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». 
«Постоянный клиент». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». 
«Зомби часы». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». 
«Сияние». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки 
судьбы». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Нерождённый 
сын». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Жизнь напереко-
сяк». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Клубок». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
20.20 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». 16+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 12+.
2.15 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ». 
16+.
4.00, 4.45 - Т/с «ГОЛОСА». 16+.

ТВ1000
6.20 - Х/ф «МАСКА ЗОРРО». 
12+.
8.40 - Х/ф «МАТИЛЬДА». 

12+.

10.20 - Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА». 12+.
12.30 - Х/ф «ТРОПЫ». 12+.
14.20 - Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 
ШОТЛАНДИИ». 12+.
16.15 - Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
12+.
18.30 - Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 
МАККОЛЛ». 16+.
20.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+.
22.00 - Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». 12+.
0.00 - Х/ф «1+1». 16+.
2.00 - Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
16+.
4.00 - Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 12.35 - Д/ф «Безгра-
ничные возможности». 

16+.
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00, 13.05 - 
Новости. 16+.
7.05, 13.10, 18.15, 0.40 - Все на Матч! 
12+. 
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
9.35 - «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым». 16+.
10.10, 4.30 - «Великие моменты в спор-
те». 12+.
10.40 - «Дублер». 16+.
11.15 - Д/ф «1+1». 12+.
12.05 - «Безумный спорт с Александром 
Пушным». 12+.
13.55, 4.00 - «Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика». 16+.
14.25 - Д/ф «Украденная победа». 12+.
14.55 - «Континентальный вечер». 16+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). 12+.
18.45 - «Культ тура». 16+.
19.15, 22.00 - Все на футбол! 12+.
19.45 - Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Фенербахче» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия). 12+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). 12+.
1.25 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Плей-офф. «Лотос» (Польша) - 
«Зенит-Казань» (Россия). 12+.
3.25 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
5.00 - Д/ф «Бросок судьбы». 16+.
6.10 - «Лучшая игра с мячом». 16+.

EUROSPORT
3.30 - Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. 12+.

5.00, 20.00 - Зимние виды спорта. 12+.
6.00, 8.30, 21.05 - Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Викерсунд. 12+.
6.30, 22.00 - Снукер. 12+.
8.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Мужчины. 15 км. 12+.
9.30 - Биатлон. Кубок мира. Женская 
эстафета. 12+. 
10.30, 11.00 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. 12+.
11.30 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
эстафета. 12+.
12.30, 1.15 - Биатлон. Кубок мира. Жен-
ская эстафета. 12+.
13.30 - Снукер. Открытый чемпионат Уэл-
са Кардифф. 12+.
1.05 - Мотоспорт. 12+.
2.30 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
эстафета. 12+. 

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 

Нетландии». 6+.
5.15, 9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
6.15, 10.30 - М/с «София Прекрасная». 
6+.
7.10, 14.10 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.30 - М/с «Майлз с другой плане-
ты». 6+.
8.30 - М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». 6+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.15 - М/ф «Анастасия». 6+.
15.45 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 
6+.
17.45 - М/с «Зип Зип». 6+.
19.30 - М/ф «Астерикс в Британии». 6+.
21.00 - М/с «Гравити Фолз». 6+.
22.00, 22.30, 1.50, 2.20 - Т/с «КЕЙ СИ. 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 12+.
23.00 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
16+.
23.55 - Х/ф «ПОВЕРЬ В СЕБЯ». 16+.
2.50, 3.25 - «Устами младенца». 0+. 
4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕРАЗ-
ЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ». 12+, М/ф 
«Путешествие муравья». 6+.

4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек». 0+, 
«Искатели сокровищ». 0+, «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «Валидуб». 6+, 
«Жила-была курочка». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 

истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На задней пар-
те». 12+, «Катигорошек». 6+, «Волшебник 
Ох». 6+, «Про шмелей и королей». 6+, 
«Кострома». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ». 16+.

7.50, 9.15, 10.05, 14.05 - Т/с «БАТЯ». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.00 - «Процесс». Ток-шоу. 12+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
18.30 - «Линия Сталина». Д/с «Бетонома-
ния». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром 
Маршалом». 12+.
20.05 - Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС». 16+.
22.35 - Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». 12+.
0.10 - Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». 
16+.
1.55 - Х/ф «МАРИАННА». 16+.
3.25 - Х/ф «РИСК». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 10.30, 20.00 - Быстрые 
и громкие. 12+.

6.50, 7.15 - Что было дальше? 16+.
7.45, 12.20 - Как это устроено. 12+.
8.10, 12.45, 19.00 - Как это сделано? 12+.
8.40, 15.05, 9.05, 15.30 - Багажные войны. 
12+.
9.35, 5.13 - Хищники крупным планом. 
16+.
11.25, 4.25, 11.50, 4.49 - Убийственные 
дилеммы. 16+.
13.15, 23.00, 3.38, 13.40, 23.30, 4.01 - 
Легендарный автомобиль. 12+.
14.10, 1.00 - Махинаторы. 12+.
16.00 - Сражение с океаном. 12+.
17.00 - Звездное выживание. 16+.
18.00 - Остров. 16+.
19.30 - Как это устроено? 12+.
21.00, 21.30 - В погоне за классикой. 12+.
22.00 - Из любви к машинам. 12+.
0.00, 2.50, 0.30, 3.14 - Битва за недвижи-
мость. 12+.
2.00 - Молниеносные катастрофы. 12+.
2.25 - Настоящие аферисты. 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+.

www.севернаяправда.рф

Соблюдайте правила,
напоминают пожарные

На минувшей неделе ночью загорелся частный дом в 
деревне Маслово Мантуровского района. На место сразу же 
выехали шесть человек и две единицы техники. Но огнебор-
цам, к сожалению, уже не удалось отстоять дом — он сго-
рел. Хорошо, что обошлось без пострадавших. Виновник и 
ущерб устанавливаются. Пожарные просят жителей обла-
сти быть внимательными и осторожными, соблюдать прави-
ла безопасности.М
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 

16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». 12+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 2.30, 3.05 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Политика». 16+.
1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «САМАРА». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
22.50 - Специальный корреспондент. 16+.
0.30 - Ночная смена. «Химия. Формула 
разоружения». «Как оно есть. Дары моря». 
16+.
2.40 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
3.40 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на рус-

ском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 16+.

10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.20 - Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
16+.
12.35 - Д/ф «Алексей Баталов». 12+.
13.20, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.45 - «Красуйся, град Петров!». «Дворец 
Петра I в Стрельне (Путевой дворец)». 
12+.
14.15 - «Рождающие музыку». 12+.
15.10 - Д/ф «110 лет со дня рождения 
Агнии Барто. «Всё равно его не брошу». 
12+.
15.55 - Искусственный отбор. 12+.
16.35 - Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». 12+.
16.55 - «Великая Отечественная война». 
16+.
17.40 - «Музыка современных композито-
ров». 12+.
18.30 - «Чистая победа. Величайшее воз-
душное сражение в истории». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
21.15 - Д/ф «Верона - уголок рая на Зем-
ле». 12+.
21.30 - «Вместе с Францией: Шарль де 
Голль». 16+.
22.15 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России». «Влади-
мир». 16+.
23.00 - «Пушки и лиры...Илья Фондамин-
ский. Святой разбойник». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Д/с «Разговор с Александром Пяти-
горским». 16+.
1.40 - Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». 16+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 12+.
12.00 - Суд присяжных 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.

22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО». 16+.
0.25 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.
2.25 - Квартирный вопрос. 0+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
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, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Т/с «ЧАС ПИК». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ».16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧАС ПИК 2». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ». 12+.
2.30 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 12+.
2.55 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
3.50 - «Выжить с Джеком». 16+.
4.15 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.40 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.30 - Т/с «САША + МАША». 16+.

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

20.30 - «Газетный разворот». 16+.

20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «В рамках закона». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Живи как хозяин. 

Все о ЖКХ. Прямой эфир. 12+.
19.10 - Сделано в Костроме. 12+.

ЧЕ
6.00, 3.55 - «100 великих». 16+.
7.00, 3.15 - История государства 
Российского. 0+.

7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.45 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.10, 18.00 - Человек против Мозга. 6+.
15.40, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ-2».
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
1.10 - Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ». 16+.
4.55 - Cекреты спортивных достижений. 16+.

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

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 12.40, 1.55 - Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВ-
КА». 12+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЙ». 12+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШАНТАЖ». 
12+.

19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ 
ДОЧЬ». 12+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯЖЕЛЫЙ 
ХАРАКТЕР». 12+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ». 
12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД». 12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО». 
16+.
0.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-

ями». 6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.05 - Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 16+.
12.00, 0.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 12+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Детское». 
16+.
2.00 - Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ». 16+.
3.55 - Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!». 
16+.

\РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.15 - «Территория 
заблуждений». 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
11.00 - Д/ф «Атланты с планеты Сириус». 
12+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
17.00, 3.15 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.20 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». 12+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
1.20 - «Секретные территории». 16+.
2.15 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - «Доктор И... ». 16+.

8.35 - Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?». 16+.
10.40 - Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50, 1.10 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.50 - «Удар властью. Премьер для Укра-
ины». 16+.
15.40 - Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА... ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+. 
17.40 - Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - Д/ф «Страна, которую не жалко». 
16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
3.00 - Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». 16+.
4.20 - Д/ф «Самосуд. Око за око». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с 

Джейми Оливером. 16+.
7.30, 18.00, 0.00, 5.05 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
10.15 - Давай разведёмся! 16+.

11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
16+.
12.25, 4.05 - «Кризисный менеджер». 16+.
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
16+.
17.00, 23.00 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
19.00, 2.00 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
16+.
21.05 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.

9.30 - Д/с «Слепая». «Самка богомола». 
12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Чистюля». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Наследство отца». 
12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Любовь вдребез-
ги». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Близкие родствен-
ники». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Истина на ладони». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». 
«Парик». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидениями». 
«Иголка». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидениями». 
«Порошок». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки 
судьбы». 16+. 
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Собака». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Переходный воз-
раст». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Ногти». 12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 
12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+.
1.15 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНОВ». 16+.
3.00 - «Параллельный мир». 12+.
4.00, 4.45 - Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 
16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х». 
16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА». 12+.
8.10 - Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ». 12+.
10.10 - Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 

ШОТЛАНДИИ». 12+.
12.10 - Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 
МАККОЛЛ». 16+.
14.00 - Х/ф «БЛЕСК». 12+.
16.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+.
18.00 - Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ». 16+.
20.00 - Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН». 
18+.
22.00 - Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
16+.
0.00 - Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 16+.
2.00 - Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ». 16+.
4.00 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 12+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - «Лучшая игра с 
мячом». 16+.

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15, 16.00, 
17.05 - Новости. 16+.
7.05, 13.45, 17.10, 0.40 - Все на Матч! 
12+. 
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
9.35, 16.35 - «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым». 16+.
10.10 - «Победный лед». 12+.
10.45 - Д/ф «Первые леди». 12+.
11.45 - «Безумный спорт с Александром 
Пушным». 12+.
12.25 - Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских Игр в Лиллехаммере. 12+.
12.55 - II Зимние юношеские Олимпий-
ские Игры в Лиллехаммере. Биатлон. 
Одиночная смешанная эстафета. 12+.
14.30 - «Несерьезно о футболе». 12+.
15.30 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
16.05 - «Культ тура». 16+. 
18.00 - «Я - футболист». 16+.
18.30 - «Легендарные футбольные клубы. 
Реал». 16+.
19.00 - «Дублер». 16+.
19.30 - Все на футбол! 12+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Спортинг» - «Барселона». 12+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). 12+.
1.30 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Плей-офф. «Тур» - «Белогорье» (Рос-
сия). 12+.
3.30 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
4.00 - Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС». 16+.

EUROSPORT
3.30 - Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 

Викерсунд. 12+.
5.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Мужчины. 15 км. 12+.

5.30, 6.00, 9.30 - Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. Женщины. 12+.
6.30, 13.00, 13.30, 22.00 - Снукер. 12+.
8.00, 19.30 - Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. 12+.
9.00 - Велоспорт. Национальный тур. 12+.
10.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 12+.
10.30 - Мотоспорт. 12+.
10.45, 11.10 - Футбол. Евроголы. 12+.
10.50 - Футбол. Футбол. ФИФА. 12+.
11.15, 20.15 - Биатлон. Кубок мира. Жен-
ская эстафета. 12+.
12.00 - Зимние виды спорта. Обзор собы-
тий. 12+.
17.30, 1.05 - Велоспорт. 12+.
21.05 - Снукер. 12+
2.00, 2.30 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 6+.

5.15, 9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
6.15, 10.30 - М/с «София Прекрасная». 
6+.
7.10 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.30 - М/с «Майлз с другой плане-
ты». 6+.
8.30 - М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». 6+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.15 - М/ф «Астерикс против Цезаря». 
6+.
14.00 - М/с «Кид vs Кэт». 12+.
15.45 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
17.45 - М/с «С приветом по планетам». 
6+.
19.30 - М/ф «Спирит: душа прерий». 12+.
21.00 - М/с «Гравити Фолз». 6+.
22.00, 22.30, 1.50, 2.20 - Т/с «КЕЙ СИ. 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 12+.
23.00 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
16+.
23.55 - Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС». 12+.
2.50, 3.25 - «Устами младенца».  0+.
4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и 

Лёлек». 0+, «Два рыцаря». 0+, «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «Золотые коло-
сья». 6+, «Веселая карусель». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 

истории». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На задней пар-
те». 12+, «Контакт». 12+, «Три панька на 
ярмарке». 12+, «От дождя до дождя». 
12+, «Человек, который умел творить 
чудеса». 12+, «Великан-эгоист». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская импера-
торская армия». 12+.

6.10 - Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». 12+.
8.00, 9.15, 10.05 - Т/с «БАТЯ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.10 - «Особая статья». 12+.
13.15 - Д/с «Оружие Победы». 12+.
13.35, 14.05 - Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ». 12+.
18.30 - «Линия Сталина». Д/с «Стратегия и 
тактика». 16+.
19.20 - «Последний день». 12+.
20.05 - Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС». 16+.
22.35 - Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». 16+.
0.15 - Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 16+.
1.55 - Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 16+.
3.40 - Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 
16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 10.30, 6.25, 10.55 - Леген-
дарный автомобиль. 12+.

6.50, 7.15 - Убийственные дилеммы. 
16+.
7.45, 12.20 - Как это устроено. 12+.
8.10, 12.45 - Как это сделано? 12+.
8.40, 15.05, 9.05, 15.30 - Битва за недви-
жимость. 12+.
9.35, 5.13 - В поисках сокровищ. 12+.
11.25, 4.25 - И снова не пытайтесь повто-
рить. 16+.
13.15, 3.38 - Кубинский хром. 12+.
14.10, 1.00 - Махинаторы. 12+.
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 - Стальные пар-
ни. 12+.
20.00 - Стальные парни. 16+.
22.00, 22.30 - Ликвидатор. 16+.
23.00, 23.30 - Багажные войны. 12+.
0.00, 2.50, 0.30, 3.14 - Охотники за релик-
виями. 12+.
2.00 - Молниеносные катастрофы. 12+.
2.25 - Настоящие аферисты. 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+.

среда 17.02 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД12

www.севернаяправда.рф

Занялись всерьез
изучением истории 
родного района

В Нерехте открылось отделение Русского географического 
общества. Его учредителями стали местные краеведы, туристы, 
представители общественных организаций и учебных заведений. 
Председателем избрали депутата городского собрания 
депутатов Ольгу Годунову. Первыми реальными делами 
отделения станут публикации документов из Санкт-
Петербургского научного архива РГО о Нерехтском уезде, 
опубликование результатов краеведческих изысканий о храмах 
Нерехты и Нерехтского уезда, а также подготовка к изданию 
сборника «Первая мировая в лицах».
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 

16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.25 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». 12+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 2.30, 3.05 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 16+.
1.35 - «Наедине со всеми». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «САМАРА». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
22.50 - «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. 12+.
0.30 - Ночная смена. «От Петра до Нико-
лая. Традиции русских полков». «Таврида. 
Легенда о золотой колыбели». 12+.
2.30 - Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!». 16+.
3.30 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на рус-

ском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости куль-

туры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 0.20 - Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 
16+.
12.30 - Д/ф «Светлана Крючкова». 12+.
13.20, 20.45 - «Правила жизни». 12+.
13.45 - «Россия, любовь моя!». 12+.
14.15 - «Рождающие музыку». 12+.
15.10 - Д/ф «95 лет со дня рождения ком-
позитора. «Оскар». 12+.
15.55 - «Абсолютный слух». 12+.
16.35 - Д/ф «Ибица. О финикийцах и пира-
тах». 12+.
16.55 - «Великое противостояние». 12+.
17.40 - «Музыка современных композито-
ров». 12+.
18.30 - «Чистая победа. Битва за Эльбрус». 
12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 12+.
21.15 - Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии». 16+.
21.30 - «Культурная революция». 12+.
22.15 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России». «Суздаль». 16+.
23.00 - «Пушки и лиры...Алексей Толстой. 
Маски судьбы». 16+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Д/с «Разговор с Александром Пяти-
горским». 16+.
1.40 - Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». 16+.

НТВ
5.00, 6.05-Т/с «СУПРУГИ». 
12+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00-«Сегодня». 
16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00, 10.20-Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 12+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО-
ГО». 16+.
0.20 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+.

2.20 - «Дачный ответ». 0+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
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, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «ЧАС ПИК 2». 12+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «ЧОП». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ЧАС ПИК 3». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК». 16+.
2.40 - «ТНТ-Club». 16+.
2.45 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 12+.
3.10 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
4.05 - «Выжить с Джеком». 16+.
4.30 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.55 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.45 - Т/с «САША + МАША». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.15, 19.30 - Уроки безопасности. 12+.
6.45, 23.00 - Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, - Новости. Ито-
ги дня. 16+.
18.15 - Вокальный конкурс. 6+.
23.30 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 3.55 - «100 великих». 16+.
7.00, 3.25 - История государства 
Российского. 0+.

7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.40 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.10, 18.00 - Человек против Мозга. 
6+.
15.40, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ-2». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
1.05 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТ-
ЛАНД ЯРДА». 16+.
4.55 - Cекреты спортивных достижений. 
16+.

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

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.40 - Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 12+.
13.20, 4.20 - Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБОК». 
12+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 
МЕСТЬ». 12+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ 
ФОТО ПОКОЙНИКА». 12+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ». 12+.

20.20 - Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ». 
12+.
21.10 - Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ». 12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. МЁРТВЫЙ 
ГРУЗ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА И 
СМЕРТЬ». 12+.
0.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 12+. 
2.40 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-

ниями». 6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.00 - Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 12+.
12.00, 0.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». 12+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Спортив-
ное». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!». 
16+.
3.40 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.20 - «6 кадров». 16+.
5.45 - Музыка на СТС 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный 

проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». 12+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.30 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
1.30 - «Секретные территории». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - «Доктор И... ». 16+.

8.45 - Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 12+.
10.35 - Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 16+.
11.50, 0.30 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». 12+.
13.40 - «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.50 - Д/ф «Страна, которую не жалко». 
12+.
15.40 - Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА... ». 12+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.40 - Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Малышка на миллион» 
16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Дво-
ежёнцы». 16+.
2.25 - Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?». 16+.
4.20 - Д/ф «Травля. Один против всех». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+.

7.30, 18.00, 0.00, 5.10 - «6 кадров». 16+.
8.15 - «По делам несовершеннолетних» 
16+.

10.15 - Давай разведёмся! 16+.
11.15 - Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
16+.
12.25, 4.10 - «Кризисный менеджер». 
16+.
13.25 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
16+.
17.00, 23.00 - Свадебный размер. 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
19.00, 2.10 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+.
21.05 - Х/ф «АКАДЕМИЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 
16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.

9.30 - Д/с «Слепая». «Лилия». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Воля матери». 
12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Голос одиночест-
ва». 12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Игуана». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Забыть невозмож-
но». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Воины света». 12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Боулинг». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Соседки». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Случай в баре». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки 
судьбы». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Сделка». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». «Пропавший 
жених». 12+.
18.00 - Д/с «Слепая». «Притяжение». 
12+.
18.30 - Т/с «СНЫ». 16+.
19.30, 20.20 - Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». 
12+.
21.15, 22.05 - Т/с «МЕНТАЛИСТ». 16+.
23.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
16+
1.00 - Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: ДИТЯ СНОВ». 16+.
2.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.00, 4.45 - Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 
16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х». 16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «БЛЕСК». 12+.

7.50 - Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ». 12+.
10.00 - Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ». 16+.
11.50 - Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРА-
СИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ». 16+.
14.00 - Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА». 12+.
16.10 - Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН». 
18+.
18.10 - Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». 16+.
20.00 - Х/ф «ЖАСМИН». 16+.
22.00 - Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА». 16+.
0.00 - Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 12+.
2.00 - Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ». 
12+. 
4.00 - Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 14.30 - «Лучшая игра 

с мячом». 16+.
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 13.45, 16.00, 
18.15 - Новости. 16+.
7.05, 13.50, 18.20, 1.00 - Все на Матч! 
12+. 
9.05 - «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
9.35 - «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым». 16+.
10.10, 17.15, 3.15 - Д/ф «Украденная 
победа». 12+.
10.45 - Д/ф «1+1». 12+.
11.30, 13.00 - Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Прямая трансляция из 
Австрии. 12+.
12.30, 6.00 - «Спортивные прорывы». 
12+.
15.00 - «Реальный спорт». 16+.
16.10 - Д/ф «Заклятые друзья. Робби Кин 
и Патрик Виейра». 16+.
17.45 - «Где рождаются чемпионы?». 
12+.
18.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки». 
12+.
20.45 - Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Фиорентина» - «Тоттенхэм» (Англия). 
12+.
22.50 - Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Спарта» (Чехия) - «Краснодар» (Рос-
сия). 12+.
1.45 - Д/ф «Матч, который не состоялся». 
12+.
2.45 - Обзор Лиги Европы. 12+.

EUROSPORT
3.00 - Лыжные гонки. Кубок 

мира. Фалун. Мужчины. 15 км. 12+.
3.30 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Эстафета. 12+. 
4.00, 9.00, 9.30, 12.00, 17.30, 1.05 - 
Велоспорт. 12+.
5.00, 11.00 - Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Викерсунд. 12+.
6.00 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
12+. 
6.30, 13.00, 13.30, 21.05, 22.00 - Снукер. 
12+.
10.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. 12+
19.30, 20.25 - Футбол. Евроголы. 12+.
19.35 - Футбол. Футбол ФИФА. 12+.
20.00 - Футбол. Футбол Латино. 12+.
20.30 - Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
12+.
2.05, 2.30, 2.55 - Футбол. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 6+.

5.15, 9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
6.15, 10.30 - М/с «София Прекрасная». 
6+.
7.10 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.30 - М/с «Майлз с другой плане-
ты». 6+.
8.30 - М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». 6+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.15 - М/ф «Астерикс в Британии». 6+.
14.00 - М/с «Сорвиголова Кик Бутовски». 
6+.
15.45 - М/с «Зип Зип». 6+.
17.45 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
19.30 - М/ф «Похождения императора». 
6+.
21.00 - М/с «Гравити Фолз». 6+.
22.00, 22.30, 1.50, 2.20 - Т/с «КЕЙ СИ. 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 12+.
23.00 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
16+.
23.55 - Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ». 6+.
2.50, 3.25 - «Устами младенца». 0+. 
4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДЕРЕВ-
НЯ УТКА». 6+, «ДА ЗДРАВСТ-
ВУЕТ ПЕРСЕЙ!». 6+.

4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек - 
искатели приключений». 0+, «Необычное 
открытие». 0+, «Армейский марш». 0+, 

«Рекс», 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - «Гунан-батор». 6+ 
Мультфильм «Тяп, Ляп - маляры!» 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 
истории». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «На задней пар-
те». 12+, «Ку-ка-ре-ку!». 0+, «Ниточка и 
котенок». 0+, «Ара, бара, пух!». 0+, 
«Исчезатель». 0+, «Карусельный лев». 
0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Хроника Побе-
ды». 16+.

6.40 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». 16+.
8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15, 20.05 - 
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.35, 14.05, 0.30 - Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ». 12+.
18.30 - «Линия Сталина». Д/с «Трагедия 
Минского укрепленного района». 16+.
19.20 - «Поступок». 12+.
22.35 - Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ». 16+.
4.25 - Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
6+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 10.30 - Кубинский хром. 
12+.

6.50 - И снова не пытайтесь повторить. 
16+.
7.45, 12.20, 19.30 - Как это устроено? 12+.
8.10, 12.45, 19.00-Как это сделано? 12+.
8.40, 15.05, 9.05, 15.30 - Охотники за 
реликвиями. 12+.
9.35, 5.13 - Голые и напуганные XL. 16+.
11.25, 4.25 - Динамо-невероятный иллюзи-
онист. 12+.
13.15, 3.38 - Мятежный гараж. 12+.
14.10, 1.00 - Махинаторы. 12+.
16.00, 16.30 - Ликвидатор. 16+.
17.00 - Охотники за старьем. 12+.
18.00 - Загадки планеты Земля. 16+.
20.00, 21.00 - Золотая лихорадка. 16+.
22.00 - Охота на трюфели. 12+.
23.00 - В поисках сокровищ. 12+.
0.00, 2.50, 0.30, 3.14 - Кладоискатели Аме-
рики. 12+.
2.00 - Молниеносные катастрофы. 12+.
2.25 - Настоящие аферисты. 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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Неделю безопасного Рунета
провели библиотекари 
Буйского района

«Как защититься от всего, что «живет» в Интернете», «Моя  
безопасная  сеть», «Как  не  стать  жертвой интернет-мошенников» 
- такими выставками, беседами и презентациями встречали со 2 
по 9 февраля своих читателей сельские библиотеки в 
Гавриловском, Контееве, Борке, Шушкодоме, Доре, Игумнове, 
Баранове и Чистых Борах. В Буйской межпоселенческой 
библиотеке собрали младшие классы школы №1. Через игру-
путешествие дети узнали о том, какие сайты работают именно 
для них и как не превратить компьютер из друга во врага.БУ
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-

сти. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». 12+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15, 1.25 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «На ночь глядя». 16+.
2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «САМАРА». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
21.00 - Т/с «КУЛЬТ». 16+.
22.50 - Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА». 12+.
2.50 - «Сталин и Третий Рим». 12+.
3.50 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «СТАЧКА». 12+.
11.55 - Д/ф «Трудное житие. Николай 
Лесков». 12+.
12.35 - Д/ф «Вологодские мотивы». 12+.
12.50 - «Правила жизни». 12+.
13.15 - «Письма из провинции». 12+.
13.45 - Х/ф «АКТРИСА». 12+
15.10 - Д/ф «85 лет со дня рождения 
писателя. «Один день Жоры Владимова». 
12+.
15.50 - Черные дыры. Белые пятна. 12+
16.30 - Д/ф «Иван Айвазовский». 12+.
16.40 - «Царская ложа». 16+.
17.25 - Большой балет. 12+.
19.45 - «Больше, чем любовь». 12+.
20.25 - Х/ф «АННА НА ШЕЕ». 12+.
21.50 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России». «Ростов 
Великий». 16+.
22.30 - «Линия жизни». 12+.
23.45 - Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским». 16+.
0.15 - Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 16+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». 
16+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
9.00, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 12+.

18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - «Большинство». 16+.
23.40 - Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». 16+.
1.40 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
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 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
12.00 - Х/ф «ЧАС ПИК 3». 16+.
14.20 - «Сode de dance». 12+.
14.35 - «Газетный разворот». 12+.
14.45, 18.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - «Однажды в 
России». 16+.
18.45 - «В рамках закона». 16+.
19.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 12+.
20.30 - Т/с «ОСТРОВ». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ». 
16+.
3.00 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
3.55 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
4.20 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
5.10 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.35 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 16+.

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-интервью. 

16+.
18.50 - Спецобслуживание. 16+.

ЧЕ
6.00, 1.30 - «100 великих». 16+.
7.00, 3.00 - История государства 

Российского. 0+.
7.30, 15.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.40 - Х/ф «ВТОРЫЕ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+.
15.05, 18.00 - Человек против Мозга. 6+.
15.35, 20.00 - Х/ф «ПОБЕГ-2». 16+.
18.30, 19.30 - КВН на бис. 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
22.30 - «+100500». 16+.
23.00 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
4.55 - Cекреты спортивных достижений. 
16+.

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

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Х/ф 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-3». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОРОБУ-
ШЕК». 12+.
19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ». 12+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ». 
12+.

21.10 - Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА ЛЮБВИ». 12+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ТАЙ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 12+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ МИНДА-
ЛЯ». 12+.
0.00 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-
ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 12+.
1.45 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 12+. 
4.20 - Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 

привидениями». 6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.00 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». 12+.
12.00, 0.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00, 19.05 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Простоквашино». 
12+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
22.00 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 12+.
23.45 - «Уральские пельмени». «О 
полиции». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». «Все 
МУЖоперы». 16+.
2.00 - Х/ф «ОТЧИМ». 16+.
4.00 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный 

проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА». 16+.
17.00 - «Природа объявляет войну». 
Документальный спецпроект. 16+.
20.00 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 12+.
23.25 - Х/ф «ПИПЕЦ». 16+.
1.40 - Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
16+.
3.30 - Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.

8.10 - Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная». 12+.
9.00 - Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
11.50, 14.50 - Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ». 
16+.
17.30 - Город новостей. 16+.
17.50 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 16+.
19.40 - «В центре событий». 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - «Железная логика». 16+.
23.05 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
16+.
1.55 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
16+.
4.55 - «Петровка, 38». 16+.
5.10 - Д/ф «Засекреченная любовь. Слу-
жебный брак». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с 

Джейми Оливером. 16+.
7.30, 18.00, 0.00, 5.15 - «6 кадров». 16+.
7.55 - «По делам несовершеннолетних» 
16+.
9.55 - Давай разведёмся! 16+.
10.55 - Х/ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ». 16+.
18.05 - Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
19.00, 2.10 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+.
23.05, 4.15 - Д/ф «Звёздные истории». 
16+. 
0.30 - Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 

16+.
ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.

9.30 - Д/с «Слепая». «Амнезия». 12+.
10.00 - Д/с «Слепая». «Настоящие чувст-
ва». 12+.
10.30 - Д/ф «Гадалка». «Не зови меня». 
12+.
11.00 - Д/ф «Гадалка». «Камень правды». 
12+.
11.30 - «Не ври мне». «Золотая теща». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Гляжусь в тебя как в зеркало». 
12+.
13.30 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Дьявольские краски». 12+.
14.00 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Любовные письма». 12+.
14.30 - Д/ф «Охотники за привидения-
ми». «Придорожное кафе». 12+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки 
судьбы». 16+.
16.00, 16.30 - Д/ф «Гадалка». 12+.
17.00 - Д/ф «Гадалка». «Несчастье Кас-
сандры». 12+.
17.30 - Д/с «Слепая». 12+.
18.00 - «Х-версии. Громкие дела». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». 12+.
23.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». 16+.
0.00 - Х/ф «ТУМАН». 12+.
2.00 - Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР». 16+.
3.45, 4.45 - Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 
16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х». 16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «1+1». 16+.
8.00 - Х/ф «ЭРИН БРОКО-

ВИЧ - КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». 16+.
10.10 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА». 12+.
12.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». 12+.
14.00 - Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». 16+.
16.00 - Х/ф «ЖАСМИН». 16+.
17.45 - Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 16+.
22.00 - Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ». 
16+.
23.50 - Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОН-

СТРА». 16+.
1.30 - Х/ф «ГАНГСТЕР». 18+.
4.00 - Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Лучшая игра с 
мячом». 16+.

7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.10 - Новости. 
16+.
7.05, 14.15, 17.05, 0.25 - Все на Матч! 
12+. 
9.05 - «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни 16+.
9.35 - «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым». 16+.
10.10 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
10.45 - «Где рождаются чемпионы?». 
12+.
11.15 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
11.45, 13.15, 17.30 - Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Прямая трансля-
ция из Австрии. 12+.
12.45 - Д/ф «Безграничные возможно-
сти». 16+.
15.00 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 12+.
16.00 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 12+.
18.30 - «Спортивный интерес». 12+.
19.30 - Д/ф «Идеальный «Шторм». 12+.
20.00 - Художественная гимнастика. 
Гран-при. 12+.
22.00 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+.
1.10 - Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии. 12+.
2.00 - Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА». 16+.
4.00 - Д/ф «Игра не по правилам». 16+.
5.00 - Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.

EUROSPORT
3.00 - Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. 12+.

3.30 - Биатлон. Кубок мира. Женская 
эстафета. 12+.
4.00, 9.00, 9.30, 13.30, 20.45, 1.05 - 
Велоспорт. 12+.
5.00, 8.00 - Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Викерсунд. 12+.
6.00 - ТЕЛЕЖУРНАЛ “ВСЕ ВИДЫ СПОР-
ТА”. 12+
6.30, 11.30, 22.00 - Снукер. 12+.
10.30, 11.25 - Футбол. Евроголы. 12+.
10.35 - Футбол. Фуол ФИФА. 12+.
11.00 - Футбол. Футбол Латино. 12+.
12.15, 15.45, 18.00 - Горные лыжи. 

Кубок мира. Шамони. 12+.
14.30, 17.00 - Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лахти. 12+.
18.45, 2.20 - Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти. 12+.
21.45 - WATTS. 12+.
2.05 - Мотоспорт. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 6+.

5.15, 9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
6.15, 10.30 - М/с «София Прекрасная». 
6+.
7.10 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.30 - М/с «Майлз с другой плане-
ты». 6+.
8.30 - М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». 6+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.15 - М/ф «Спирит: душа прерий». 6+.
14.00 - М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 6+. 
15.45 - М/с «С приветом по планетам». 
6+.
17.50 - М/ф «За гранью воображения». 
6+.
18.40, 19.05 - М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы». 6+.
19.30 - М/ф «Похождения императора-2: 
приключения Кронка». 12+.
21.00 - М/с «Гравити Фолз». 6+.
22.00, 22.30, 1.50, 2.20 - Т/с «КЕЙ СИ. 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 12+.
23.00 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 
16+.
23.55 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА». 12+.
2.50, 3.25 - «Устами младенца». . 0+. 
4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАК-
СИМКА». 12+, М/с «Легенда о 
пламенном сердце». 12+.

4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и Лёлек - 
искатели приключений». 0+, «Маленькие 
киношники». 0+, «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «День рожде-
ния». 6+, «Козел и баран». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БРАТА». 12+, М/ф «Два бога-

тыря». 6+, «Веселая карусель». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 
истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шарман, шар-
ман!». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Хроника Побе-
ды». 16+.

6.35 - Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». 12+.
8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15 - Т/с 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 - Новости дня. 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.35, 14.05 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2». 12+.
18.30 - «Линия Сталина». Д/с «Полоцкий 
рубеж». 12+.
19.20, 22.35 - Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». 12+. 
1.25 - Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
12+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 10.30 - Мятежный 
гараж. 12+.

6.50, 23.00 - Динамо-невероятный иллю-
зионист. 12+.
7.45, 12.20, 19.30 - Как это устроено? 
12+.
8.10, 12.45, 19.00 - Как это сделано? 
12+.
8.40, 15.05, 9.05, 15.30 - Кладоискатели 
Америки. 12+.
9.35, 5.13 - Уйти от погони. 12+.
11.25, 4.25 - Космос наизнанку. 12+.
13.15, 3.38 - Дорожные ковбои. 12+.
14.10, 1.00 - Махинаторы. 12+.
16.00 - Охота на трюфели. 12+.
17.00, 18.00 - Золотая лихорадка. 16+.
20.00 - Железная дорога Аляски. 16+.
21.00 - Аляска: последний рубеж. 16+.
22.00 - На краю Аляски. 16+.
0.00, 2.50, 0.30, 3.14 - Охотники за скла-
дами. 16+.
2.00 - Молниеносные катастрофы. 12+.
2.25 - Настоящие аферисты. 12+.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

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

www.севернаяправда.рф

Сделай сказку сам
В районе прошел конкурс 
снежных скульптур

Свою зимнюю сказку сделали межаки на главной площади 
Георгиевского. Здесь появились многочисленные символы 2016 
года - обезьяны, снеговики, золотые рыбки, герои мультфильмов 
и русских народных сказок. Авторам скульптур предстояло не 
просто слепить ту или иную скульптуру, но и представить ее на 
творческом конкурсе: в стихах, песнях или миниатюрах.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 

16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
12+.
14.25 - «Таблетка». 16+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 12+.
19.50 - «Поле чудес». 6+
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.40 - «Тихий дом».16+.
1.10 - Бокс. Федор Чудинов - Феликс 
Штурм. 12+.
2.10 - Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК». 
12+.
4.55 - «Контрольная закупка». 16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 12+.
11.35 - Вести-Москва. 16+.
11.55, 14.25 - Т/с «ПЕРЕЕЗД». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - «Петросян-шоу». 16+.
23.00 - Х/ф «ВАСИЛЬКИ». 16+.
3.05 - «Окаянные дни. Иван Бунин». 12+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на рус-
ском языке. 16+.

10.00, 15.00, 19.30 - Новости культуры. 
16+.
10.20 - Х/ф «АННА НА ШЕЕ». 12+.
11.40, 15.50 - «Больше, чем любовь». 
12+.
12.25 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России». «Влади-
мир». 16+.
13.10 - Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». 12+.
14.40 - Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». 12+.
15.10 - Д/ф «Город 2 (г. Курчатов)». 12+.
16.30 - Д/ф «Непобеждённый гарнизон». 
12+.
17.30 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 
12+.
19.00 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах». 12+.
20.30 - Большой балет. 12+.
22.25 - Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России». «Пере-
славль-Залесский». 16+.
23.05 - Х/ф «ИЗ АФРИКИ». 16+.
1.45 - М/ф «Аркадия». 16+.
1.55 - «Искатели». «Клад Ваньки-Каина». 
16+.
2.40 - Д/ф «Шибам. В «Чикаго пустыни» 
трескается глина». 16+.

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с «СУПРУГИ». 
12+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
7.00 - «НТВ утром». 6+.
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 0+.
8.45 - «Утро с Юлией Высоцкой». 12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 12+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 12+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 
16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 16+.
0.00 - Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕ-
НИЕ». 16+.
2.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
16+.

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

реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Совет Федерации». 16+.
6.40 - «Афиша выходного дня». 12+.
6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время эконо-
мики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 
16+.
13.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 22.00 - 
«Комеди Клаб». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
21.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
23.00, 23.30 - Т/с «БОРОДАЧ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ». 16+.
3.45 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
- «НАВОСТРИТЕ ВАШИ УШИ». 16+.
4.40 - Т/с «ПАРТНЕРЫ» - «НЕСПО-
КОЙНЫЕ ВОДЫ». 16+.
5.05 - «Женская лига». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги недели. 
16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 6+.
18.30 - Вокальный конкурс. 6+.
19.00 - Сила спорта. 12+.
19.30 - Одни дома. 6+.
23.00 - Инструктаж. 12+.
23.30 - Уроки безопасности. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00, 14.30, 0.55 - «100 великих». 

16+.
9.30 - Топ Гир. 16+.
13.00 - Утилизатор. 12+.
14.40 - Х/ф «ПОБЕГ-2». 16+.
17.00 - Выжить в лесу. Крымский сезон 
16+.
19.00 - Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 
16+.
21.00 - Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». 16+.
22.55 - Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». 16+.
3.55 - Cекреты спортивных достижений. 
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, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Х/ф 
«КОДЕКС ЧЕСТИ-3». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА И 
СМЕРТЬ». 12+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. КРАДЕНОЕ 
ЛИЦО». 12+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ МИНДА-
ЛЯ». 12+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ОБРУЧЕНИЕ». 
12+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. ИДОЛ». 12+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА РАЗНОС-
ЧИК ЗАРАЗЫ». 12+.
23.50 - Т/с «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ». 
12+.
0.40 - Т/с «СЛЕД. ДЕТИ ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ». 12+.

1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТОНКО-
МУ ЛЬДУ». 12+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЕЕ 
ФОТО ПОКОЙНИКА». 12+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОРОБУ-
ШЕК». 12+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ». 12+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ 
ЛЮБОВНИК». 12+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ 
МАЛЬЧИК». 12+.
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВ-
КА». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун и насто-
ящие охотники за приви-

дениями». 6+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 6+.
6.35 - М/с «Люди в чёрном». 6+.
7.30 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 6+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+.
9.00 - «Ералаш». 6+.
10.15 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 
12+.
12.15 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
13.30 - «Уральские пельмени». 16+.
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 12+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
23.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
0.30 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+.
2.30 - Х/ф «ЕВРОПА». 16+.
4.10 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС». 
16+.

5.30, 6.00, 17.00 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Тень подводных королей». 
16+.
10.00 - Д/ф «Любить по-пролетарски». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
20.00 - «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
22.00 - Х/ф «ДМБ». 16+.
23.40 - Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
16+.
1.30 - Т/с «БОЕЦ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.05 - Марш-бросок. 12+.
6.40 - АБВГДейка. 0+.

7.05 - Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 12+.
8.55 - Православная энциклопедия. 6+.
9.25 - «Барышня и кулинар». 12+.
9.55, 11.50 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». 12+
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
14.55 - Тайны нашего кино. «Мужики!». 
12+.
15.25 - Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». 16+.
17.20 - Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - «Новый Вавилон». 16+.
3.20 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
16+.
5.15 - Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+.

7.30 - Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». 
16+.
10.45 - Х/ф «КРАСАВЧИК». 16+.
14.25 - Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 16+.
18.00 - Д/ф «Я буду жить». 16+.
19.00 - Х/ф «1001 НОЧЬ». 16+.

22.00 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 
16+.
23.55 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». 16+.
2.30 - Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
16+.
4.30 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 0+.

9.30 - «Школа доктора Комаровского». 
12+.
10.15, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
17.00 - Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
12+.
19.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2». 16+.
22.45 - Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
16+.
0.30 - Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬ-
БОЙ». 16+.
2.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.00, 4.45 - Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ». 16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х». 16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ». 

16+.
8.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». 12+.
10.00 - Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 12+.
11.40 - Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». 16+.
14.00 - Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 12+.
16.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК». 16+.
18.00 - Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». 12+.
20.00 - Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 
16+.
21.40 - Х/ф «ГАНГСТЕР». 18+.
0.10 - Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-
НОСТЬ». 16+.
1.50 - Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
12+.
3.50 - Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные едино-
борства. Bellator. 16+.

7.30 - «Спортивные прорывы». 12+.
8.00, 9.00, 11.00, 11.40, 14.05, 16.55 - 
Новости. 16+.
8.05, 17.00, 23.00 - Все на Матч! 
12+. 
9.05 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
9.30 - «Спортивный интерес». 16+.
10.30 - «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым». 16+.
11.10 - Д/ф «Путь на восток». 16+.
11.45, 13.15 - Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. 16+.
12.45 - «Дублер». 16+.
14.10 - Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
12+.
15.20 - Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Женщины. 
12+.
16.25 - «Безумный спорт с Александром 
Пушным». 12+.
17.25 - Художественная гимнастика. 
Гран-при. 12+.
22.30 - Д/ф «Изящные победы». 12+.
23.45 - Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Отборочный турнир. Греция - 
Россия. 12+.
1.35 - Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Флери 
Луаре». 12+.
3.25 - Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. 12+.
5.10 - Д/ф «В гостях хорошо, а дома 
лучше». 16+.

EUROSPORT
3.30, 5.00, 5.45 - Горные 
лыжи. Кубок мира. Шамони. 

Мужчины. 12+.
4.00, 9.00, 9.30 - Велоспорт. 12+.
6.30, 21.20, 22.00 - Снукер. 12+.
10.30, 16.15 - Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Женщины. 12+.
11.30, 18.15, 1.45 - Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 12+.
12.30 - Горные лыжи. Кубок мира. Ско-
ростной спуск Женщины. 12+.
14.15, 2.45 - Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лахти. 12+.
17.00 - Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. Командный спринт. 12+.
17.45 - Санный спорт. Кубок мира. Вин-

терберг. 12+.
20.15 - Зимние виды спорта. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 6+.

5.15, 9.30 - М/с «Доктор Плюшева». 6+.
6.15, 10.30 - М/с «София Прекрасная». 
6+.
7.10 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.30 - М/с «Майлз с другой пла-
неты». 6+.
8.30 - М/с «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». 6+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.10 - М/с «Детёныши джунглей». 6+.
17.45 - М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 6+.
19.30 - М/ф «Аладдин». 6+.
21.15 - Х/ф «НЯНЬКИ». 12+.
23.05 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА». 12+.
1.10, 2.00, 2.55 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ». 16+.
3.50 - М/с «Гравити Фолз». 6+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СОЛО-
ВЕЙ». 12+, М/с «Радуга». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Болек и 

Лёлек - искатели приключений». 0+, 
«Спасатели животных». 0+, «Рекс». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «Волшебный 
клад». 6+, «Робинзон и самолет». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ТАЙНА 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». 12+, 
М/ф«Пожар во флигеле». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 
истории». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шарман, шар-
ман!». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «Русская импе-

раторская армия». 12+.
6.10 - Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!». 
12+.
7.00 - Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости 
дня. 16+.
9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.30, 
22.25 - Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
4.05 - Х/ф «СОПЕРНИЦЫ». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 13.15, 1.00, 4.25, 

6.25, 13.40, 1.30, 4.49 - В погоне за 
классикой. 12+.
6.50 - Охота на трюфели. 12+.
7.45 - Железная дорога Аляски. 16+.
8.40, 23.00 - Аляска. последний 
рубеж. 16+.
9.35, 2.50, 10.00, 3.14 - Ликвидатор. 
16+.
10.30, 21.00 - Стальные парни. 16+.
12.20 - Быстрые и громкие. 12+.
14.10, 3.38 - Из любви к машинам. 
12+.
15.05 - Техногеника. 12+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 - Оголтелая 
рыбалка. 12+.
20.00 - Остров с Беаром Гриллсом. 
16+.
0.00 - Сражение с океаном. 12+.
2.00 - На краю Аляски. 16+.
5.13 - Как устроена Вселенная. 12+.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
8.22 - На чашечку кофе. 12+.
8.40 - Школа здоровья. 12+.
8.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
9.00 - Экономический прогноз. 16+.
9.10 - Автопрактикум. 12+.

www.севернаяправда.рф

Вперед, на обследование
В 2016-м диспансеризацию пройдут 2300 
жителей района  

Бесплатная диспансеризация проводится раз в три года. 
Пройти ее смогут все, кто подходит по возрасту: начиная с 21 
года и старше на три, то есть 24, 27, 30, 33 и так далее. Врачи 
будут приглашать жителей на медосмотры и проводить разъя-
снительную работу с работодателями. В регистратуру поликли-
ники или в кабинет медицинской профилактики Макарьевской 
районной больницы граждане могут обратиться и самостоя-
тельно.М
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Начисление Бонусов производится в рамках Акции «1000 Бонусов СПАСИБО за оплату ЖКХ (далее – «Акция») с учетом ограничений, установленных в правилах Акции. Общий срок проведения Акции 
(включая срок получения Участником Поощрения) – период с 00:00:00 ч. 20.01.2016 г. по 23:59:59 ч. 20.04.2016 г. включительно (время московское). Для участия в Акции необходимо в период с 00:00:00 ч. 
20.01.2016 г. по 23:59:59 ч. 20.03.2016 г. включительно (время московское) подключить услугу «Автоплатеж» за ЖКХ и совершить как минимум одну оплату с использованием услуги на сумму не менее 500 рублей 
единовременно. Поощрение – 1000 Бонусов будет начислено на Бонусные счета Победителей Акции в срок до 20.04.2016 г. включительно. Акция проводится на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» 
среди участников Программы. Организатором Акции и Программы является ПАО Сбербанк. С Правилами Программы, подробной информацией о правилах проведения Акции, организаторе Акции и 
Программы, количестве поощрений, сроках, месте и порядке их получения, информацией об ограничениях можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50 (звонок по 
России – бесплатный). Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С подробной информацией об условиях, тарифах, порядке подключения и предоставления Банком услуги 
«Автоплатеж» за ЖКХ можно ознакомиться на сайте Банка – www.sberbank.ru. За коммунальные платежи может взиматься комиссия в размере до 1% от суммы платежа. Написанные в настоящем материале 
с заглавной буквы термины, толкование которых не приведено, употребляются в том же значении, которое определено в Правилах Программы. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 
от 11.08.2015. Сведения, указанные в настоящем материале, действительны на 20.01.2016 г. Не является публичной офертой.

wwww.ssberbank.ruwwwww..sberbank.ruwww.sberbank.ruwwwww
(( вонки по России – бесплатно)(з( вонки по России – бесплатно)(звонки по России – бесплатно)

8 8000 5555 55 55008 800 555 55 50900900**900*9

1 000 БОНУСОВ СПАСИБО
ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ! 
1 000 БОНУСОВ СПАСИБО
ЗА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ! 

ПОДКЛЮЧИТЕ УСЛУГУ «АВТОПЛАТЕЖ»
ЗА ЖКХ И ПОЛУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ 1000 БОНУСОВ

Еженедельно она 
посещает жителей деся-
ти деревень Красносель-
ского района. Навеща-
ет  мам с новорожденны-

ми детьми, помогает на дому 
пожилым людям. Ей доверя-
ют самые сложные участки 
работы.  Но на трудности Ири-
на Леонидновна не жалуется. 
А ведь когда-то ей предлагали 
работу в Волгореченске. «На 
распределительной комиссии 
мне сказали, мол, со свобод-
ным дипломом отпускаем вас в 
Волгореченск. Я забунтовала. 
Комиссия удивилась: чего же 
вы хотите? Я ответила: помо-
гать сельским жителям», - рас-
сказывает Ирина Леонидовна. 

Не раз в своей практи-
ке ей приходилось совершать 
поступки, которые окружаю-
щие называли не иначе, как 
подвигом. Она выхаживала  
тяжелых, почти безнадежных 
больных из отдаленных дере-
вень. «Не только осматривала, 
делала уколы, но и топила им 
печь, приносила  еду,  - вспо-

минает Ирина Леонидовна. - 
Своими силами среди ночи 
доставляла в райбольницу тех, 
кто  был на волосок от смерти»

Кроме того, в 2014 году 
Ирину Леонидовну попросили 
еще взять на себя обязанно-
сти терапевта Красносельской  
ЦРБ. Обязанностей стало боль-
ше. «Да, постоянно идут люди. 
Но я считаю, что мой долг -  
помочь всем, - признается Ири-
на Леонидовна. - Я ведь уже год 
как на пенсии, но отказать нико-
му не могу. А за тридцать семь 
лет на моих глазах выросло не 
одно поколение местных жите-
лей. Всех людей знаю, бабушек, 
внуков, правнуков».

Ирину Кочетову читатели 
«Северной правды» знают как 
участницу конкурса «Земский 
доктор». В 2014 году она заво-
евала третье место в народ-
ном конкурсе. А все потому, 
что жители Халипино и близле-
жащих деревень на доброту и 
внимание фельдшера отвеча-
ют  взаимностью. 

Во время нашего визита они 

сказали много добрых слов о 
своем любимом докторе. При-
мечательно, что практиче-
ски все подчеркивали: помощь 
Ирина Кочетова готова оказать 
в любую погоду, в любой ситуа-
ции. «Расстояние между дерев-
нями до десяти километров.  
Конечно, меня с охотой под-
возят все мои пациенты, куда-
то автобус идет рейсовый. Но в 
большинстве случаев, особен-
но раньше, приходилось сво-
ими ногами идти к больному. 
Сейчас у многих свои машины, 
поэтому стало проще», - делит-
ся с нами Ирина Леонидовна.

Повторимся, что на глазах 
Ирины Кочетовой выросло не 
одно поколение халипинцев. 

Поэтому кому как не фельдше-
ру замечать изменения в род-
ной деревне. «Сейчас населе-
ние у нас растет. Новорожден-
ных много, жителей прибыва-
ет. Поэтому и чаще приходит-
ся патронажем малышей зани-
маться. Но это радостно, ведь, 
получается, количество детей 
прибывает», - отмечает Ирина 
Леонидовна.

Внук и внучка земского док-
тора мечтают пойти по стопам 
бабушки и тоже стать врачами. 
Так что Ирина  Кочетова, воз-
можно, станет основательни-
цей новой медицинской дина-
стии. 

Владимир АКСЕНОВ

Тридцать семь лет на посту
работает фельдшер Халипинского ФАПа  Ирина Кочетова

В ее трудовой книжке одна-единственная запись. 
Фельдшером Ирина Кочетова работает почти сорок лет. 
Лечит, ставит на ноги детей и взрослых, дарит надежду 
на то, что все будет хорошо. Почти 750 жителей из деся-
ти населенных пунктов без малейших сомнений дове-
ряют ей свое здоровье. И, побывав в Боровиковском 
сельском поселении с «губернской экспедицией», мы не 
могли не пообщаться с их любимым фельдшером.
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В минувшем январе в 
Поназыревском районе 
появились на свет семе-
ро новорожденных, сре-
ди них пятеро мальчиков 
и две девочки. В одной 
из счастливых семей 
это уже пятый ребенок, 
еще в двух - четвертый. 
А первыми молодожена-
ми в наступившем году 
стали Наталья Белян-
цева и Михаил Корни-
лов. Пара готова вместе 
прожить долгую и счаст-
ливую жизнь.  

Увидела свет книга 
парфеньевского писате-
ля Юрия Шарова «Наши 
деревни». Литератур-
ный труд посвящен селу 
Матвеево, где автор про-
вел свое детство. Книга 
наполнена воспомина-
ниями о далекой поре, о 
детских играх и забавах, 
трудовых буднях ее жите-
лей. В книге много дере-
венских историй и слу-
чаев из жизни. К сожа-
лению, из-за нехват-
ки средств вышла она 
небольшим тиражом.

Первая 
свадьба 

Наши 
деревни

в новом году

На память потомкам 
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Монументалист – в случае 
Каткова – не профессиональ-
ное предпочтение. Это жиз-
ненный выбор: не признавав-
ший никаких границ в искус-
стве, он в принципе толь-
ко одну границу признавал 
– верхнюю. Максимальную. 
Для своей юбилей-
ной выставки в 2015-м
(ему вот-вот должно было 
исполниться семьдесят пять) 
Виктор Катков придирчиво 
отбирал лучшее – в 2016-м 
для «прощальной» выстав-
ки (художника не стало в 
минувшем июле) лучшее при-
дирчиво отобрали супруга и 
дочь. Если бы дожил, уви-
денным в минувшую пятни-
цу в трех залах муниципаль-
ной художественной галереи 
Костромы Катков наверняка 
– в кои-то веки – остался бы 
совершенно доволен. 

Пространство дробится
В двадцатилетней истории 

«муниципалки» этот пятнич-
ный вернисаж – чуть ли не пер-
вый без Виктора Каткова. На 
каждый предыдущий он при-
бывал заранее, чтобы до нача-
ла  массовых прений «все про 
выставку» уже понять для себя. 
Чтобы чужому мнению за неи-
мением собственного вдруг 
не подчиниться. Вот и катков-
ская кисть (самобытный мазок 
– первое, что поражает, когда 
оказываешься у ранних живо-
писных работ) такая же: «дей-
ствующая» смело, задиристо, 
непокорно. Непокорно – как бы 
ни был покорен начинающий 
художник Полем Сезанном и 
«Бубновым валетом».

Это, несомненно, от них, 
смельчаков второй полови-
ны девятнадцатого - начала 
двадцатого, – пейзажи, черес-
чур щедрые на цвет, именно 
цветом продиктованные фор-
мы. «Пейзаж с лодкой» и «Пей-
заж с красной церковью» – 
оба будто «сшитые» из круп-
ных, неоднородных лоскутов: 
здесь пруд – лоскут, и церковь 
– лоскут, и лоскут – пригорок 
(недаром Виктор Катков еще и 
настоящий мастер витражей, 
тоже «лоскутных» по сути). Вот 
только каждый из этих ярких 
лоскутов сотворен из десят-
ков оттенков – и объекты ста-
новятся выпуклыми, объемны-
ми, становится многомерным 
и динамичным пространство. 

В «Красных домах» и «Крас-
ном диване и трех подсвеч-
никах» пространство вообще 
дробится, как в калейдоскопе: 
вдоль монолитных и статичных 
алых домов буквально бежит 
«выложенная» из сотни мазков-
«осколков» дорога, вокруг 
застывшей безликой фигуры 
«извивается», «струится», «тан-
цует» воздух в бордовой ком-
нате – в лучших художнических 
традициях Серебряного века 
Катков пишет мир, стремитель-
но несущийся в какие-то мисти-
ческие красные дали. 

Но уже здесь, в этих «покло-
нах» великому прошлому миро-
вой живописи, виден самобыт-
ный и самовольный художник: 
молодой Виктор Катков, как и 
Виктор Катков зрелый, боль-
ше всего интересуется про-
странством (потому он и бе-
зоговорочный монумента-
лист). Безграничием Божьего 
мира, в котором так много гар-
монии и так немного человека.

Сверхчеловеческий 
максимализм

В нынешней, так и не став-
шей юбилейной, экспозиции – 
только малая часть колоссаль-
ного катковского наследия. 
И все же на целых три зала 
муниципальной художествен-
ной галереи всего-навсего 

портретов пять – необъясни-
мо мало. «Автопортрет в тре-
уголке» – здесь в линию сом-
кнутые губы, глаза-штрихи и 
бескровное лицо – напряжен-
ный, даже сумрачный образ. 
Сравнить бы с Наполеоном 
(головной убор – фирменный 
его), но именно это  сравнение 
приходит на ум последним. В 

«Автопортрете», как и в самом 
Викторе Каткове, наполеонов-
ского ничего. Разве что воле-
вой подбородок и где-то вну-
три сидящая безоговорочная 
целеустремленность. Сидя-
щий где-то внутри сверхчело-
веческий максимализм.

«Христос с распятия» – 
даже не портрет, а разлитая по 

холсту боль: все в алых брыз-
гах, и вместо человеческого 
лица сплошные шипы. Корот-
кие «шипы» глаз и бровей, чуть 
длиннее «шип» носа, шипы тер-
нового венца на лбу – всего 
лишь несколькими штрихами 
Виктор Катков рисует главную 
трагедию нашей эры. И точ-
но так же, как в «Автопортре-
те в треуголке», предпочита-
ет совершенно нейтральный 
фон: здесь что-то вроде окро-
вавленного неба, там – что-то 
вроде беспросветной мглы. Но 
и здесь, и там – ни в коем слу-
чае не привычный земной мир. 
Мир и человек на живописных 
полотнах и графических рисун-
ках Виктора Каткова почти 
всегда порознь.

Они могут сойтись только 
однажды – когда труд: «Режут 
овец» или «Отбивают косы» – 
катковское посвящение нелег-
ким, но светлым крестьянским 
будням. В советские годы мно-
го колесивший по русской глу-
бинке, художник, кажется, 
именно в ней, этой глубинке, 

разглядел вселенскую гармо-
нию. На «трудовых» картинах 
мир свободно дышит и разме-
ренно движется: прямые и чуть 
изогнутые линии скрещива-
ются и расходятся, формируя 
динамичное и одновременно 
спокойное пространство. 

Выстраивая 
гармоничный мир

В таком пространстве 
и персонажи успокоенные: 
лишенные индивидуальных 
черт (вместо лиц тут словно 
бы неяркие нимбы), сидящие в 
канонических позах, они очень 
напоминают православных 
святых. Святые (взять хотя бы 
«Заволжских старцев»), наобо-
рот, сказочно-ярки, прорисова-
ны дотошно: у них выразитель-
ные суровые лица, «боярские» 
бороды и книги в руках, похо-
жие больше не на книги, а на 
драгоценные шкатулки. Насто-
ящий, праведный христиан-
ский мир для Каткова все-таки 
не на нарядных византийских 
фресках – в суровых и лако-
ничных картинах крестьянско-
го труда. А вот абсолютное сча-
стье – в деревенских (без чело-
века!) пейзажах.

От буйного красного, орга-
низующего пространство в 
ранних работах, Виктор Катков 
в своих работах зрелых при-
ходит к цвету деликатному и 
лаконичному: здесь умерен-

ный коричневый (это уютная 
деревянная избушка в работе 
«Судай. Зима») встречается с 
теплым голубым (это «раскра-
шенный» солнцем снег в той же 
работе) – вместе они, контра-
стируя и сопрягаясь одновре-
менно, «выстраивают» абсо-
лютно гармоничный мир. 

Мир покатых крыш и окру-
глых сугробов, словно смо-
трящихся друг в друга – без 
углов, резкости и попирания. 
Мир неисчерпаемого света 
и постоянного тепла – это то 
самое простое совершенство, 
которое очень сложно напи-
сать. Это тот самый максимум, 
о котором только может гре-
зить художник. И в этом смыс-
ле Виктор Катков – максима-
лист не на словах, а на деле. 
Очень требовательный к себе 
и к другим в искусстве, он соб-
ственным требованиям отве-
чал сполна.

Дарья ШАНИНА 
Фото автора
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Прощание с матерым
В муниципальной художественной галерее показали наследие 
неоспоримого костромского мэтра Виктора Каткова

Открытие получилось массовым

Выставку организовали по инициативе искусствоведа 
и жены художника Светланы Катковой

В экспозиции почти двести работ
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
6.35 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+. 
10.55 - «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие». 12+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «Теория заговора». 16+.
14.00 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+.
15.50 - «Голос. Дети». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.10 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 6+.
19.10 - Григорий Лепс, Иосиф Коб-
зон, Ирина Аллегрова, Валерия в 
праздничном концерте. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Подмосковные вечера». 16+.
23.50 - Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». 
16+.
1.50 - Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ». 16+.
4.00 - «Модный приговор». 12+.
5.00 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф «СЛЕДСТ-

ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «УШЁЛ И 
НЕ ВЕРНУЛСЯ». 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 12+.
8.20, 4.05 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-

Москва. 16+. 
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
12.50, 14.20 - Х/ф «ГОРДИЕВ 
УЗЕЛ». 12+.
17.00 - «Один в один. Битва сезонов». 
12+.
20.00 - Вести недели. 12+.
22.00 - «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». 12+.
0.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
16+.
2.20 - Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 
12+.
4.35 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 16+.
10.35 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 
16+.
12.05 - Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени». 16+.
12.45 - Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии». «Суздаль». 16+.
13.25 - «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 12+.
13.55 - Гении и злодеи. 12+.
14.25, 0.45 - Д/ф «Псковские лебеди». 
12+.
15.05 - Д/ф «Эрнан Кортес». 12+.
15.15 - Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - «Искатели». 12+.
18.15 - «Романтика романса». 12+.
19.15 - «Начало прекрасной эпохи». 
12+.
19.30 - Х/ф «ДЕЛО 306». 16+.
20.45 - Х/ф «НА ПОСЛЕДНЕМ 
ДЫХАНИИ». 16+.
22.15 - Д/ф «Леди Макбет. Без права 
постановки». 16+.
22.50 - Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛО-
ВА». 16+.
1.30 - М/ф «Мистер Пронька». 16+.
1.55 - «Искатели». «Завещание Баже-

нова». 16+.
2.40 - Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей». 16+.

НТВ
5.05 - Т/с «ШЕРИФ». 12+.
7.00 - «Центральное телеви-

дение». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
8.50 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
9.15 - Кулинарный поединок с Дмит-
рием Назаровым. 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Шоколад». Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малозёмова «Еда 
живая и мёртвая». 12+.
11.55 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». 12+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Акценты недели». 12+.
20.00 - Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». 16+.
22.50 - «Брест. Крепостные герои». 
16+.
0.10 - Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА». 
16+.
2.05 - «ГРУ: тайны военной разведки». 
16+.
3.00 - Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
16+.

ТНТ
6.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
6.40 - «Концерт». 12+.

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.25 - «Время интервью». 16+.
8.45 - «Сode de dance». 12+.
9.30, 9.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.

11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 14.00, 15.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
16.00, 17.30 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - Х/ф «ДРАКУЛА». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ОВСЯНКИ». 16+.
2.35 - Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
3.25 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
3.50 - Т/с «НИКИТА 3». 16+.
4.40 - Т/с «ПРИГОРОД 2». 16+.
5.10 - Т/с «СТРЕЛА 3». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 

12+.
19.15 - Вести - дежурная часть. 16+.
19.30 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
19.40 - Православный вестник. 12+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00 - Х/ф «СОЛДАТЫ». 12+.

16.00 - Выжить в лесу. Крымский 
сезон. 16+.
18.00 - КВН на бис. 16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 16+.
1.00 - Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». 16+.
3.00 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
6.20 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.

10.10 - Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ». 12+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ». 
12+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. УХАЖЕРЫ». 
12+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕ-
ЧЕЙ». 12+.
13.30 - Т/с «СЛЕД». 12+.

14.20 - Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬ-
БЫ». 12+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ КАМ-
НИ». 12+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ 
БРАТ». 12+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В 
ПРОШЛОЕ». 12+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА ЛЮБВИ». 12+.
18.40 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
12+.
21.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2». 
12+.
23.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». 12+.
0.25 - Х/ф «КРАСОТКИ». 16+.
2.15, 3.05, 3.55, 4.50, 5.40, 6.30, 7.25, 
8.15 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Люди в чёр-

ном». 6+.
6.30 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА». 12+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - М/с «Фиксики». 6+.
10.00 - «Снимите это немедленно!». 
16+.
11.00 - М/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ». 12+.
12.40 - М/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА». 
12+.
14.15 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». «О поли-
ции». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!». 16+.
17.20 - М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР». 12+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
21.00 - Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 16+.
23.10 - Х/ф «СТРЕЛОК». 16+.
1.35 - Х/ф «ОТЧИМ». 16+.
3.35 - Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». 16+.
5.15 - «6 кадров». 16+.
5.40 - Музыка на СТС 16+.

РЕН ТВ
5.00, 1.30 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
7.00 - «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт 

Михаила Задорнова. 16+.
9.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
12+.
19.45 - «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.55 - Х/ф «ШОФЁР ПОНЕ-
ВОЛЕ». 12+.

7.50 - «Фактор жизни». 12+.
8.20 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
12+.
11.05 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
12+.
11.30, 0.00 - События. 16+.
11.45 - «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Про-
должение фильма. 12+.
14.30 - Московская неделя. 12+.
15.00 - «Юрий Антонов. Мечты сбывают-
ся и не сбываются». Фильм-концерт. 
12+.
16.40 - Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 12+.
20.20 - Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». 16+.
0.15 - «Петровка, 38». 16+.
0.25 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 16+.
4.25 - Д/ф «Траектория судьбы». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 16+.

7.30 - Х/ф «САНГАМ». 16+.
10.50 - Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 
16+.
14.25 - Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». 16+.
18.00, 22.40, 2.35 - Д/ф «Звёздные исто-
рии». 16+.
19.00 - Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК». 16+.
23.40 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 0+.

7.30 - «Школа доктора Комаровского». 
12+.
8.00 - Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО». 12+.
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 
- Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
16+.
16.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». 12+.
19.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ». 12+.
21.00 - Х/ф «ХАОС». США». 16+.
23.15 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 
16+.
1.15 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 16+.
2.45 - «Параллельный мир». 12+.
4.00, 4.45 - Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 
16+.
5.30 - Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ 
Х». 16+.

ТВ1000
6.00 - Х/ф «СТЮАРТ ЛИТ-
ТЛ». 12+.

8.00 - Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ». 12+.
10.00 - Х/ф «ЖАСМИН». 16+.
12.00 - Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». 12+.
14.00 - Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ». 16+.
16.00 - Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». 
16+.
17.50 - Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ». 12+.
20.00 - Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕР-
ТОГО ИЮЛЯ». 16+.
22.25 - Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
12+.
0.15 - Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА». 16+.
2.10 - Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». 16+.
4.00 - Х/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 6+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Вся правда 
про...». 12+.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05 - Новости. 
16+.
7.05 - Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и паде-
ния». 12+.
8.05, 0.00 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Диалоги о рыбалке». 16+.
9.35 - Д/ф «Идеальный «Шторм». 16+.
10.05 - «Я - футболист». 16+.

10.35 - «Безумный спорт с Александром 
Пушным». 12+.
11.10 - «Балтийский нокаут». 16+.
11.25 - Д/ф «Изящные победы». 12+.
11.55 - Художественная гимнастика. 
Гран-при. 12+.
16.30 - Хоккей. КХЛ. Финала конферен-
ции «Запад». 12+.
19.00 - Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Челси» - «Манчестер Сити». 12+.
21.00 - Профессиональный бокс. Май-
рис Бриедис против Дэни Вентера. 16+.
0.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Нижний Новгород». 12+.
2.35 - Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских Игр в Лиллехаммере. 12+.
3.05 - Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии. 12+.
4.15 - Д/ф «1+1». 16+.
5.00 - Смешанные единоборства. 16+.

EUROSPORT
3.30 - Горные лыжи. Кубок 
мира. Скоростной спуск Жен-

щины. 12+.
4.00, 9.00, 9.30, 1.05 - Велоспорт. 12+.
4.30, 6.00, 16.30, 21.30, 2.05 - Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок мира. Лах-
ти. 12+.
5.00 - Зимние виды спорта. обзор собы-
тий. 12+.
7.00 - Снукер. Открытый чемпионат Уэл-
са Кардифф. 12+.
10.00 - Конный спорт. Гонконг Мастерс. 
12+.
12.00 - Конный спорт. Кубок наций Сам-
сунг. Абу-Даби. 12+.
13.00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Лах-
ти. Скиатлон. Мужчины. 12+.
14.45, 15.30 - Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лахти. 12+.
18.45 - Легкая атлетика. 12+.
20.30 - Зимние виды спорта. 12+.
22.00 - Снукер. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Маленькие Эйн-

штейны». 6+.
5.25 - М/с «Умелец Мэнни». 6+.
6.10 - М/с «Клуб Микки Мауса». 6+.
7.10 - М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». 6+.
8.00 - М/с «Майлз с другой планеты». 6+.
8.30 - М/с «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». 6+.
9.00 - М/с «София Прекрасная». 6+.
12.00 - М/с «Солнечные зайчики». 6+.
12.05 - М/ф «Умка». 6+.
12.15 - М/ф «Умка ищет друга». 6+.
12.30 - «Это мой ребенок?!». 0+.
13.30 - «Правила стиля». 6+. 
14.15, 14.40 - М/с «Утиные истории». 6+.
15.05 - Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРО-
ЕВ». 12+.
16.40 - М/ф «Похождения императора». 
6+.
18.05 - М/ф «Похождения императора-2: 
приключения Кронка». 6+.
19.30 - М/ф «Аладдин: возвращение 
Джафара». 6+.
21.00 - Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». 12+.
22.55 - Х/ф «НЯНЬКИ». 12+.
0.45 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ-2». 
16+.
2.40, 3.30, 3.55 - М/с «Звёздные Войны: 
Повстанцы». 16+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...». 6+, М/ф «Комаров». 

0+, «Зай и чик». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - «Каникулы Болека и 
Лёлека». 0+, «Рекс», «Рекс-мечтатель». 
0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Золушка». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/с «Скоро будет 
дождь». 6+, Мультфильм «Про больших 
и маленьких». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Приключения 
Буратино». 6+, «Синеглазка». 12+, 
«Покрова-покровеньки». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/с «Игрушечные 
истории». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Шарман, шар-
ман!». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «СКАЗКА О 
МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-

ШЕ». 12+.
7.35 - Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». 12+.
9.00 - «Новости недели». 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Секретные материалы «Военной 
приёмки». 6+.

10.40 - «Военная приемка. «Армата». 
Терра инкогнита». 6+.
11.35 - «Военная приемка. Т-50. Само-
лет-невидимка». 6+.
12.20 - «Военная приемка. Пуля - не 
дура, или Шесть рекордов русских ору-
жейников». 6+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
13.25 - «Военная приемка. Электронные 
войны». 6+.
14.15 - «Военная приемка. Ратник. Рус-
ские доспехи будущего». 6+.
15.10 - «Военная приемка. Новые рус-
ские броневики». 6+.
16.00 - «Военная приемка. «Коалиция». 
Богиня войны». 6+.
16.55 - «Военная приемка. Искусство 
наводить мосты». 6+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Особая статья». 12+.
19.20 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
12+.
20.55, 22.20 - «Олег Митяев. Юбилей в 
кругу друзей». 6+.
23.20 - Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». 16+.
1.20 - Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 16+.
4.25 - Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Стальные парни. 16+.
7.45, 2.00 - Звездное выжи-
вание. 16+.

8.40 - Сражение с океаном. 12+.
9.35, 17.00, 5.13, 15.05, 3.38, 16.00, 4.25 
- Остров с Беаром Гриллсом. 16+.
10.30, 11.25, 18.00 - Золотая лихорадка. 
16+.
12.20, 20.00 - Загадки планеты Земля. 
16+.
13.15, 21.00, 13.40, 21.30 - Лучшие в 
своем деле. 12+.
14.10, 22.00 - Как устроена Вселенная. 12+.
19.00 - Техногеника. 12+.
23.00 - Железная дорога Аляски. 16+.
0.00 - Быстрые и громкие. 12+.
1.00 - Охотники за старьем. 12+.
2.50 - Аляска: последний рубеж. 16+.

воскресенье 21.02 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД18

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

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

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 
фильма означает рекоменду-
емый возраст ребенка.
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Открытый чемпионат Ко-
стромского района и деся-
тый открытый командный 
кубок Караваевского сель-
ского поселения по зимне-
му полиатлону по традиции 
стартовал на спортивной базе 
Костромской ГСХА. Участие в 
состязании приняли лучшие 
спортсмены Костромского, 
Макарьевского, Кологрив-
ского и Островского районов, 
а также представители Ко-
стромы, Буя, Волгореченска 
и студенты вузов. 

Соревнования проходи-
ли в пяти  возрастных группах 
мужском и женском разряде. 
В первую очередь многобор-
цы «отстрелялись». В стрель-
бе из пневматической винтов-
ки равных не было инструктору 
спортивного клуба Костром-
ского района Виктору Цвет-
кову и представительнице Ка-
раваевского поселения Свет-
лане Серой.

Следующий этап  - сило-
вая гимнастика. Мужчины 
приступили к подтягиванию, 
женщины отжимались под 
присмотром строгих и бес-
пристрастных судей. Лучшие 
гимнастические результаты 
показали студент КГУ имени 
Н.А. Некрасова Антон Про-
стяков и буевлянка Юлия 
Изотина.

Горячий спор между ко-
мандами разгорелся уже на 
заключительном этапе сорев-
нований - в лыжных гонках. 

Среди мужчин на дистанции 
10 километров в числе луч-
ших снова оказался студент 
КГУ имени Н.А. Некрасова Ан-
тон Простяков. На дистанции 
5 километров команду «Ди-
намо» не подвела Анастасия 
Разумова. 

По итогам многочасовой 
и упорной борьбы чемпиона-
ми соревнований стали Ма-
рина Тулаева из села Суще-
во, Егор Овчинников, Свет-
лана Серая и Евгений Ивков 

из поселка Караваево, студент 
КГУ имени Н.А. Некрасова Ан-
тон Простяков, Юлия Изоти-
на из Буя, кологривчане Егор 
Смирнов и Александр Воро-
нов, Майя Кирюшина из Ма-
карьева и Анастасия Козлова 
из команды «Динамо». 

Среди ветеранов свою 
лучшую спортивную подго-
товку подтвердили глава Ти-
мошенского сельского посе-
ления Макарьевского района 
Николай Сучилов и препо-
даватель кафедры физвоспи-
тания КГСХА Лариса Говор-
кова. В командном первен-
стве первое место завоева-
ли спортсмены Караваевско-
го сельского поселения, вто-
рое место досталось команде 
Шунгенского сельского посе-
ления, замкнула тройку при-
зеров команда Сущевского 
сельского поселения. 

По итогам двух этапов куб-
ка Караваева лидируют спорт- 
смены Кологривского района, 
в личном первенстве среди 
мужчин - Антон Простяков, а 
среди женщин Юлия Изотина. 
Все победители соревнований 
награждены денежными при-
зами и грамотами Костром-
ского района и Караваевского 
сельского поселения.

Быстрее ветра 
В Павине прошли соревнования по шорт-треку

Участие в турнире приняли 44 павинца. Все спортсмены были разбиты на 
несколько возрастных групп. Самые юные участники -  до восьми лет - бежали 
дистанцию в два круга. Здесь лучшим был Алексей Курбанов. В группе от 
девяти до двенадцати лет среди мальчиков лидировали Данил Виноградов, 
Иван Оленев и Александр Аверкиев. Среди девочек - Женя Перминова, 
Даша Антонюк и Биата Алешкова. Среди спортсменов в возрасте от 13 
до 15 лет равных не было Ане Лаптевой и Кириллу Рыканову. В самой 
старшей возрастной группе - 16 и более лет - победили Ольга Вохмянина и 
Владимир Пермяков. 

Заслуженный лидер
Юный боговаровец завоевал золото 
всероссийских соревнований

На всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек по полиатло-
ну наш регион представили два спортсмена из Октябрьского района - Антон 
Шадрин и Александр Кузнецов. Выступали они в зимнем троеборье, где 
показали отличные результаты. Антон набрал 256 очков, что позволило ему 
не только выиграть турнир, но и попасть в состав сборной России.

Успеют встать 
на лыжи и коньки
В Aнтрoпoве появилась oсвeщeннaя лыжня 

Заядлым лыжникам из Антропова теперь скучать не приходится. В глав-
ном пaрке поселка появилась лыжня, на которой удобно кататься даже вече-
ром, ведь она освещена. При этом платить за нее антроповцам не придется. 
Сами лыжи спортсмены могут взять напрокат по чисто символической цене. 
А тем, кому лыжи не по душе и хочется успеть в последний месяц зимы посто-
ять на коньках, местные власти обещают совсем скоро открыть кaтoк. 

Точно в цель
В Нее прошли соревнования по стрельбе 

Состязания проводились на приз местного отделения ДОСААФ России. 
По условиям соревнований от школьников требовалось сделать по пять вы-
стрелов и выбить максимальное количество очков. Самым лучшим среди 
мальчишек оказался Кирилл Шатров, первое место среди девочек доста-
лось Елизавете Бормачевой. Среди команд городских школ первое место 
завоевала команда Коткишевской школы, а среди сельских - Кужбальская. 
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СОСТЯЗАНИЯ КУБОК

ЗНАЙ НАШИХ

СПОРТ В РЕГИОНЕ

Прокатились 
с ветерком 

Горячие споры

Дни зимних видов спорта стартовали 
в Костромском районе

в зимнем многоборье

Материалы подготовил Владимир АКСЕНОВ

В Пензе в начале февраля прошло первенство России по 
легкой атлетике в зале. На так называемом «зимнем первен-
стве» успешно выступила спортсменка из Костромы Кристи-
на Москвина. Она оказалась быстрее соперниц на дистанции 
восемьсот метров. Ее результат - 2 минуты 13 секунд.

Кристина - кандидат в мастера спорта. Ей всего 15 лет, 
но она уже выступает в более старшей возрастной категории 
и претендует на попадание на чемпионат Европы. Для этого 
ей необходимо выступить в летних стартах и забронировать 
себе место в сборной. Европейские соревнования стартуют 
в июне.

Добежала до золота
Костромичка победила 
на первенстве России 
по легкой атлетике

В минувшие выходные в Костромском районе прошли Дни 
зимних видов спорта. Они открыли XXI районные сельские 
спортивные игры «В здоровом теле - здоровый дух». 

Дни зимних видов спорта стартовали в спорткомплексе «Ле-
довая арена». Сразу после торжественной части спортсмены 
приступили к делу - начались соревнования по шорт-треку. Пер-
выми на ледовую дорожку вышли представительницы прекрас-
ного пола. Они соревновались на дистанции 200 метров. 

В результате упорной борьбы первое место завоевала пред-
ставительница Первомайского дома-интерната Прасковья 
Яковлева. Второе место заняла Кристина Королькова из Ка-
раваева, уступив победительнице более одной секунды. Затем 
на лед вышли мужчины. На дистанции 300 метров чемпионом 
стал шуваловец Александр Накваскин, на втором месте - юный 
спортсмен  Данил Громов из Никольского, третье место разде-
лили Георгий Крюков из Самсоновского сельского поселения и 
Александр Семенов из Шунги.

Командное первенство в эстафете по шорт-треку взяли спорт- 
смены из Сущевского  сельского поселения. Второе место - у 
представителей Шунгенского сельского поселения, замкнула 
тройку призеров команда Чернопенского сельского поселения.

Второй день соревнований посвятили лыжному спорту.  Первы-
ми на дистанцию вышли семейные команды, они бежали один и два 
километра. В результате напряженной и упорной борьбы в семьях 
с мальчиком первое место взяли Соколовы из Караваева. Также в 
числе лучших - Петровы из Чернопенского сельского поселения и 
Карпычевы из Сущева. Среди семей с девочкой абсолютно пер-
вое место завоевала семья Овчинниковых-Говорковых. Второе 
и третье места у Соколовых из Караваева и у Студенец из Черно-
пенского сельского поселения соответственно.

Последними на дистанцию вышли биатлонисты. Они состя-
зались в смешанной эстафете: для мужчин дистанция соста-
вила три километра, для женщин -  два километра. Ни один из 
участников биатлонной эстафеты не обошелся без преодоле-
ния штрафного круга после неудачной стрельбы, но все же по 
итогам соревнований лучше других с этой задачей справились 
спортсмены из Караваева, завоевавшие абсолютное первен-
ство. Среди школ лучший результат показала сборная Карава-
евской общеобразовательной школы. 
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На вопросы костромичей-садоводов отвеча-
ет Елена ШИПОВА, кандидат биологических 
наук, ведущая программы «Огород круглый 
год» на телеканале «Русь». 

Правда ли, что махровость цветков у рас-
тений сада и огорода - это плохо?

Скоробогатова И.М. 
(Макарьевкий район)

Погубят томаты
В цветоводстве махро-

вые цветки являются при-
знаком селекционной рабо-
ты и очень приветствуют-
ся. У овощных и плодовых 
растений махровые цветки 
встречаются редко, связа-
но это явление с неблаго-
приятными условиями или 
действием вредителей и 
болезней. Образованием 
подобных цветков «грешат» 
многие сорта крупноплод-
ных томатов. Они формируются на первой цве-
точной кисти из-за суточных перепадов темпе-
ратур в теплице и недостаточной увлажненности 
почвы. Такие цветки подлежат удалению еще на 
стадии бутона. Если их сохранить, то из такого 
цветка вырастет плод гигантских размеров, кото-
рый отсрочит плодоношение всего растения, а на 
других кистях плоды измельчают.

Махровых цветов у томатов будет немно-
го, если вы хорошо ухаживаете за посадками. 
При отсутствии возможности строго выдержи-
вать график поливов наилучшим вариантом будет 
замульчировать почвенную поверхность в тепли-
це слоем 5-10 сантиметров. Мульча будет спо-
собствовать созданию оптимального микрокли-
мата в теплице. 

Поборемся за смородину
Махровость черной смородины - опасное мико-

плазменное заболевание, вызывающее вырожде-
ние и бесплодие кустов. Его переносчиком явля-
ется почковый клещ. На пораженных махрово-
стью кустах образуется большое количество недо-
развитых побегов. Листья, как правило, изменя-
ют форму, особенно на молодых побегах. Вместо 
пяти долек они имеют три, вытянутые, с заострен-
ными концами, более крупными редкими зубчи-
ками, меньшим количеством жилок, утолщенной 
листовой пластинкой. Характерного для черной 
смородины запаха у таких листьев почти нет. 

Наиболее отличительным признаком махро-
вости является поражение цветков. Все части 
цветка превращаются в мелкие, узкие чешуевид-
ные выросты фиолетовой окраски. Размер таких 
цветков в два раза меньше здоровых, окраска их 
бурая. Возбудитель болезни сохраняется в рас-
тении и распространяется с посадочным матери-
алом. Узнать о поражении можно весной по круп-
ным почкам, которые выделяются на растении.  
Для других культур эта болезнь не заразна, а яго-
ды можно есть.

Для борьбы с махровостью смородины надо 
опрыскивать кусты перед цветением препарата-
ми, которые называются «акарицидами» («Актел-
лик», «Неорон» и др.). Можно  посадить лук и чес-
нок рядками или группами среди кустов сморо-
дины. Заболевшие кусты надо выкорчевать и лет 
пять не сажать на этом месте смородину. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Махровым 
веткам бой
объявляют огородники 

?

@
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. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

СТО ЛЕТ В ОБЕД

Тельное тяпаное -
Светлана Гугина из села Шунга Костромского района бережно хранит книгу 
рецептов своей прабабушки. Сегодня вместе со Светланой мы попробуем 
приготовить классическое старинное блюдо из рыбы. 

Филе рубим кусочками размером 
не более 0,5х1 см. Репчатый лук мел-
ко нарезаем. Филе хорошо размина-
ем деревянной ложкой, перемешива-
ем с луком, пряностями и зеленью, 
затем добавляем яйцо и одну столовую ложку муки, после чего 
все перемешиваем в однородную массу. Отдельно подготовим 
подсоленный кипяток с пряностями. Фарш сформируем в виде 
толстой колбасы, обваляем его в оставшейся муке, выложим 
на салфетку (марлевую, бязевую, льняную), которой туго обер-
нем, перевязав крепкой ниткой или шпагатом. В подготовлен-
ную кипящую воду опустим тельное в салфетке. На 15 минут 
поставим его в жаркую печь.

Готовое тельное выложим двумя ложками на тарелку и оста-
вим на 5 минут. Дадим ему остыть в салфетке. Затем вынимаем 
и подаем в теплом виде с теми же гарнирами, что и отварную 
рыбу.  Можно подать тельное и в холодном виде с хреном, для 
чего поставить его предварительно на холод и дать застыть.

Приятного аппетита!

гу 
м 

НАШ ЛЕКАРЬ

На ваши вопросы о здоровом образе жизни отвечает наш эксперт - секретарь 
Костромской региональной организации «Лекари Костромы», специалист 
народной медицины Ольга ЗОНТИКОВА.

Если замучила мигрень Если замучила мигрень 

?

Тельное тяпаное 
из сомовины

Нам потребуется: 
филе рыбнoe (сом) - 500 граммов
яйцо - 1 штука
лук репчатый (средний) - 2 штуки
зелень (укропа, петрушки) - 1 

столовая ложка
перец черный (молотый и горош-

ком) - половина чайной ложки
мука (пшеничная или ржаная) - 2 

столовые ложки
соль - 2,5 чайной ложки
вода - 1 литр
лавровый лист  - 4 штуки
гвоздика (целая) - 5 шт.

С помощью каких 
народных средств 
можно вылечить 
мигрень?
Ирина (Солигалич-

ский район)

старорусский деликатес

С древнейших времен народная медицина накопила огромное количество раз-
личных рецептов для помощи при этом заболевании. Главное – использовать их в 
самом начале этих головных болей и обязательно проводить профилактику для их 
предупреждения.

Настаиваем на чабреце и пижме
Справиться с головными болями помогут 

лечебные настои. Так, полезен настой сухих побе-
гов черной смородины. Одну-две столовые ложки 
побегов завариваем стаканом кипятка, «томим» на 
слабом огне под крышкой 10 минут, а затем, уку-
тав, настаиваем час. Пьем по полстакана два-три 
раза в день после еды. 

Также можно приготовить настой из сухих цвет-
ков пижмы. Столовую ложку сбора заливаем ста-
каном кипятка, на самом малом огне «томим» 
5 минут, остужаем и процеживаем. Принимаем 
настой по столовой ложке три раза в день за 20 
минут до еды.

Одно из самых эффективных расте-
ний при головных болях различного про-
исхождения - чабрец, или тимьян ползу-
чий (богородицкая трава). Столовую лож-
ку  этой травы заливаем стаканом воды, 
доводим до кипения, снимаем с огня, 
настаиваем около часа и выпиваем по 
трети стакана утром, днем и вечером. 

Полезно также пить свежезаварен-
ный чай из мяты или мелиссы лимон-
ной: одну чайную ложку завариваем ста-
каном кипятка. Пить можно через 10-15 
минут, чтобы ценные эфирные масла не 
улетучились.

Для наружного применения
 Очищаем несколько долек чеснока, делаем кашицу, завора-

чиваем в марлю и прикладываем к вискам.
Можно приложить ко лбу и вискам лепешку из мякиша бело-

го хлеба, уксуса и мяты перечной.
 Чтобы утихла боль, прикладываем к вискам и ко лбу разрезан-

ный вдоль крупный лист алоэ и лежим в темной комнате полчаса. 
Возьмем по 20 граммов плодов кориандра, листа мелиссы и 

мяты перечной, все вместе заливаем 250 мл водки и ставим на трое 
суток в темное место, затем процеживаем и отжимаем. Смачиваем 
настойкой платок и прикладываем к вискам и затылку.
 Сорвем два листочка герани обычной или душистой и поло-

жим аккуратно, не измельчая, в уши.

Не забываем про гимнастику
По утрам занимайтесь гимнастикой, основной 

упор делайте на наклоны и скручивание позво-
ночника. Перед сном выполняйте простые упраж-
нения, чтобы улучшить кровообращение сосудов 
головного мозга. В основном это сгибания и разги-
бания в разные стороны без напряжения шеи, лег-
кий массаж и поколачивания кончиками пальцев 
затылочной части головы, медленные мягкие вра-
щения головой по часовой стрелке и против ее.



В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратился 
сын солдата Великой Отече-
ственной войны Александра 
Сергеевича Кузнецова - Ва-
лерий Александрович Куз-
нецов из села Сидоровское 
Красносельского района:

«У нас очень мало инфор-
мации о нашем погибшем 
отце. Из рассказов покойной 
мамы мы помним, что отец 
наш вырос в большой много-
детной семье, служил в армии, 

а потом работал на военном 
заводе №62 в Ярославле. У 
отца была бронь от призыва на 
фронт. Но он, как коммунист, 
все-таки ушел доброволь-
цем на фронт. По-видимому, 
в Ярославскую коммунистиче-
скую дивизию.

Уезжая на фронт, он под-
нял меня на руки и сказал: 
«Живи, Валерка!» Вот я и живу 
уже 75 лет - «за себя и за того 
парня». Нам очень хотелось 
бы узнать о том, где и как слу-

жил сержант Кузнецов, как 
оборвалась его жизнь, где он 
похоронен».

Уважаемый Валерий Алек-
сандрович, мы выяснили, что 
в звании сержанта и в долж-
ности командира отделения 
диверсионной группы ваш 
отец служил в 225-й мотори-
зованной разведроте 234-й 
стрелковой дивизии, больше 
известной как Ярославская 
коммунистическая дивизия.

Донесение о безвозврат-
ных потерях 234-й стрелковой 
дивизии за 31 октября 1942 
года сообщает нам о том, 
что ваш отец сержант Алек-
сандр Сергеевич Кузнецов 31 
октября был убит и похоро-
нен в деревне Крутая Пречи-
стенского сельского совета 
Смоленской области. В 1956 
году, когда прах советских во-
инов из временных санитар-
ных захоронений переносился 
в братские мемориалы, сер-
жант Кузнецов был перезахо-
ронен в братскую могилу №4, 
находящуюся в деревне Не-
мощеное Духовщинского рай-
она Смоленской области. Там 
сержант Кузнецов покоится и 
по сей день. Вместе с ним 
в этом братском захоронении 
похоронены еще 2932 совет-
ских солдата.

P.S. Уважаемый Валерий 
Александрович, нам удалось 
найти сведения и о единствен-
ной награде, которую ваш отец 
- командир отделения дивер-
сионной группы заслужил на 
фронте. Об этом читайте в ру-
брике «Представлен к награ-
де», расположенной на стр. 5 
нашей газеты.
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Ведущий рубрики Андрей РАТЬКОВ

Среди похороненных 
у «Вечного огня» - Данил 
Семенович Бабимцев. 
Он был рядовым и служил 
в 759-м стрелковом полку 
163-й стрелковой дивизии, 
воевавшей на подступах к 
Ленинграду и в непроходи-
мых волховских болотах. Да-
нил Бабимцев был родом из 
Татарской АССР, из деревни 
Русско-Кармени Мамадыр-
ского района. 

В эвакогоспиталь №1900 
он попал 20 января 1941 года 
с диагнозом туберкулез лег-
ких. 26 января 1942 года рядо-
вой Бабимцев умер от болезни 
и был похоронен на воинском 

участке кладбища у будущего 
«Вечного огня». Тогда наше-
му солдату исполнился 41 год. 
Дома в родной деревне его 
ждала жена Анастасия Андре-
евна Бабимцева.

Мемориал «Вечный огонь» на проспекте Мира в Костроме, 
где похоронено более 1200 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 во-
йны. Наш сегодняшний рассказ о сержанте Александре 
Кузнецове.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Вспомним поименно
Если вам нужно помочь 

разыскать родных и близких, 
не пришедших с Великой 

Отечественной войны, 
пишите по адресу: 156000, 
город Кострома, улица 

Свердлова, дом 2, 
редакция областной газеты 

«Северная правда», с 
пометкой «Вместе ищем 

солдата».
В тексте письма обязательно 

укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего 

солдата и место, откуда он был 
призван на фронт. Желательно 

предоставить максимально 
полную информацию, 

приложить копии писем и копию 
фотографии, указать номер 

полевой почты и воинской части.
Через неделю мы 

продолжим наш рассказ 
о поиске погибших 

и пропавших без 
вести солдат Великой 
Отечественной войны.

Донесение о безвозвратных потерях 234-й стрелковой дивизии за 31 октября 1942 года сообщает нам о том, что сержант Александр Сергеевич 
Кузнецов 31 октября был убит и похоронен в деревне Крутая Пречистенского сельского совета Смоленской области

В 1956 году сержант Кузнецов был перезахоронен в 
братскую могилу №4, находящуюся в деревне Немощеное 

Духовщинского района Смоленской области. Вместе с 
ним в этом братском захоронении похоронены еще 2932 

советских солдата
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Важно!  
Отсутствие прейскуранта цен 
на услуги в салонах красоты и 
парикмахерских или его 
непредставление потребителю 
часто приводит к тому, что 
потребитель узнает о стоимости 
услуги уже после ее оказания и, 
как правило, в устной форме, 
что не соответствует 
требованиям закона и Правил 
№ 1025. По этой причине, еще 
до оказания услуги 
потребителю, следует 
потребовать у исполнителя 
предоставления этой 
информации. 

Важно!  Зачастую доказать сам факт оказания 
потребителю этой услуги именно этим исполнителем в конкретном 
салоне красоты или парикмахерской сложно из-за того, что не был 
оформлен договор (квитанция). Его обязательно нужно оформлять 
в письменной форме. Документ должен содержать определенный 
перечень информации. Один его экземпляр выдается потребителю.

Важно!  По требованию клиента в салоне обязаны 
предоставить книгу отзывов и предложений, где он вправе оставить 
претензию относительно качества оказанной парикмахерской услуги. 
Такая запись может стать одним из доказательств оказания услуги 
конкретным исполнителем, в конкретном салоне красоты или 
парикмахерской в случае неоформления исполнителем договора 
(квитанции) в письменном виде.

Важно!  В законе «О защите прав потребителей» особое 
внимание уделяется тому, что вред, причиненный жизни или здоровью 
потребителя, подлежит возмещению, что является эффективной 
гарантией реализации права на безопасность.

Олеся ШАМАНОВА, 
ведущий юрист МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»: 

- Несоблюдение испол-
нителем своих обязаннос-
тей, предусмотренных Пра-
вилами № 1025 в части не-
доведения до потребителей 
необходимой и достоверной 
информации об оказывае-
мых услугах, может стать 
основанием для привлече-
ния исполнителя к админи-
стративной ответственно-
сти. Необходимо отметить, 
что с 2012 года контроль за 
соблюдением Правил № 
1025 возложен исключи-
тельно на Федеральную 
службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

Кроме того, потребитель 
может обратиться за защи-
той своих прав, возмещени-
ем морального и материаль-
ного вреда в суд. Для этого 
законодательством, а имен-
но законом «О защите прав 
потребителей» закреплен 
ряд гарантий: потребитель 
вправе подать иск по своему 
выбору по месту жительст-
ва, по месту нахождения ис-
полнителя услуг или по ме-
сту причинения вреда, при 
этом потребитель освобо-
ждается от уплаты государ-
ственной пошлины.

Жертва цирюльника, 
или Учимся отстаивать свои права в салоне красоты

Бывают такие дни, когда хочется что-то поменять. Обычно в этом случае мы идем в ближай-
ший (или уже проверенный) салон красоты и доверяем свою внешность  мастеру, зачастую не-
знакомому. К сожалению, такие опыты не всегда заканчиваются удачно. Что же делать, если 
услуга оказана некачественно и ваш внешний вид окончательно испорчен, узнаем сегодня. 

По какому закону? 
Гражданский кодекс РФ;
Закон «О защите прав 

потребителей»;
Правила бытового об-

служивания населения 
(Правила № 1025).

Салон обязан 
своевременно 
и в доступной форме 
сообщить клиенту: 

- перечень услуг и форм их 
предоставления;

- обозначения стандартов, 
обязательным требованиям 
которых должны соответство-
вать услуги;

- сроки оказания услуг;
- данные о мастере, кото-

рый будет оказывать услугу;
- гарантийные сроки, если 

они установлены правовыми 
актами либо предусмотрены 
обычаем делового оборота;

- цены на услуги, на исполь-
зуемые материалы, а также 
сведения о порядке и форме 
оплаты;

- сведения о подтвержде-
нии соответствия услуг уста-
новленным требованиям (но-
мер сертификата, срок его 
действия, орган, его выдав-
ший, или регистрационный но-
мер декларации о соответст-
вии, срок ее действия, наиме-
нование исполнителя, приняв-
шего декларацию, и орган, ее 
зарегистрировавший).

Отличайте косметические услуги от косметологии
Салоны красоты и парикмахерские сейчас предлагают потребителям разнообразный 

объем услуг, в том числе маникюр, педикюр, стрижки, окраску и химическую завивку во-
лос, услуги солярия, косметические услуги (макияж) и другие. При этом косметические 
услуги следует отличать от схожих по звучанию услуг косметологических, так как оказание 
косметических услуги регулируется Правилами № 1025, в то время как оказание космето-
логических услуг (медицинская помощь по профилю «косметология») регламентируется 
«Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
04.10.2012 г. № 1006). 

А значит, салоны красоты и парикмахерские, оказывающие 
косметологические услуги, должны соблюдать требования пра-
вил оказания платных медицинских услуг, в том числе – требова-
ние о наличии лицензии на оказываемые косметологические 
услуги. 

Что делать, если вы недовольны 
качеством услуги? 

Вам необходимо позаботиться о доказательствах. Напри-
мер, подтверждения людей, которые в это время также находи-
лись в салоне, фотографии прически из модного журнала, кото-
рую вы просили сделать мастера, флакон от средства для окра-
шивания, которым пользовался мастер. Ваша задача – подтвер-
дить то, что мастер ввел вас в заблуждение или же результат его 
работы не соответствует пожеланиям клиента. Если же здоро-
вью потребителя был нанесен прямой вред, то необходимо под-
готовить документы, подтверждающие медицинский диагноз и 
включающие обоснование расходов на лечение. Доказательст-
ва должны подтверждать, что вред здоровью нанесен именно в 
парикмахерской.

Что клиент 
вправе требовать 
от администрации 
салона? 

- Безвозмездного устране-
ния недостатков;

- соответствующего умень-
шения цены оказанной услуги;

- возмещения понесенных 
расходов по устранению недо-
статков оказанной услуги свои-
ми силами или третьим лицом.

Кроме того, клиент вправе 
расторгнуть договор об оказа-
нии услуги, если им обнаруже-
ны существенные недостатки 
оказанной услуги или иные су-
щественные отступления от ус-
ловий договора.

Какие профессиональные требования должен 
соблюдать мастер салона? 

Правила № 1025 устанавливают следующие требования к ока-
занию парикмахерских услуг:
при оказании услуг в парикмахерских перед работой с ка-

ждым новым потребителем лицо, оказывающее услугу, обязано 
вымыть руки с мылом.
 Обслуживание должно производиться продезинфициро-

ванным инструментом. Для обслуживания каждого потребителя 
должны использоваться чистые белье и салфетки. При химиче-
ской завивке и окраске волос лицо, оказывающее услугу, обязано 
сделать потребителю биологическую пробу на чувствительность.
 Предоставляемые парикмахерские услуги также должны 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций ком-
мунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 
косметические услуги».

Как избежать 
печальных 
последствий?

До оказания услуги нуж-
но потребовать:

- информацию об оказы-
ваемых парикмахерских 
услугах, в том числе о ценах, 
формах предоставления 
услуги;

- оформление договора 
на оказание услуги в пись-
менном виде либо выдачи 
квитанции, кассового чека, 
иного документа, подтвер-
ждающего оказание услуги.
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Костромичи уже привыкли к 
тому, что в начале февраля на 
главной площади областной 
столицы вырастают ледовые 
и снежные скульптуры. Но 
такого, чтобы здесь «посе-
лились» именно герои люби-
мых фильмов и мультфиль-
мов, еще не было. А все пото-
му, что в этом году темой 
фестиваля снежно-ледовых 
скульптур «Кострома - зим-
няя сказка» стал Год кино, 
объявленный в России.

Погода против
В сказке, как обычно, дол-

жен быть злодей, который все-
ми силами препятствует хоро-
шим героям. В этом году таким 
злодеем выступила погода.  
Оттепель особенно проявила 
себя на второй день фести-
валя, когда плюсовые темпе-
ратуры достигли максимума. 

Некоторые участники уже 
успели создать часть своих 
скульптур, а наутро обна-
ружили их растаявшими 
или вовсе разрушенны-
ми. Приходилось вновь 
приниматься за рабо-
ту. Но, к счастью, отте-
пель отступила, и лег-
кий минус помог масте-
рам льда и снега завер-
шить творческий процесс.

Интересно, что за вре-
мя фестиваля его участни-
ки использовали 110 кубов 
льда и 430 кубов снега. 
Командой справляться с 
художественной обра-
боткой такого материала 
гораздо проще. 

Но вот 
представи-
тель Чухлом-
ского рай-
она Мария 
Петрова сра-
жалась со сне-
гом одна: «Я рабо-

таю в Чухломском доме куль-
туры художником-оформите-
лем. Поэтому меня и делеги-
ровали защищать честь нашего 
района. Участвую в фестивале 
впервые. В своей композиции 
совместила некий фантазий-
ный образ Костромы и кино. 
Как это получилось, оценивать 
зрителям». 

И утюг в помощь
Если среди снежных скуль-

пторов еще можно встретить 
новичка, то среди тех, кто рабо-
тает со льдом, таких не сыскать. 
Здесь работа с тяжелыми 
инструментами - пилами (при-
чем как простыми, так и бензо-), 
топорами, ломами. Причем на 
ограждении висело предупреж-
дение: «Опасная зона». 

Об этом гово-
рит и один из орга-
низаторов фести-
валя, директор 
областного Дома 
народного твор-
чества Людмила 
Тарабрина: «Мы в 

первую очередь обеспечива-
ем порядок на площадке. Глав-
ное, чтобы никто не постра-
дал. Здесь работают бензопи-
лы, да и сам лед - материал 
опасный. Пока мастера созда-
ют свои шедевры, мы охраня-
ем скульптуры. А после завер-
шения работ для всех костро-
мичей уже свободный доступ».

Но помимо пил и топоров, 
художники стамеской делали 
ювелирные детали. К приме-
ру, черты лица у богатыря или 
Ларисы Огудаловой. Да, да, 
героиня «Жестокого романса» 
тоже поселилась на Сусанин-
ской площади.

Но мы обратили внима-
ние на работу Олега Смир-

нова и Ивана Анисимова из 
Костромского колледжа быто-
вого сервиса. Помимо тради-
ционных инструментов скуль-
пторы использовали …утюг. 
«Все просто - мы сглажива-
ем им углы. Делаем так уже 
второй год, это наше ноу-хау. 
В первый раз было немного 
легче - нам, новичкам, под-
сказывали опытные соперни-
ки, которые занимались года 
три-четыре. Сейчас мы сами 
опытные, но совет все рав-
но необходим», - рассказали 
ребята. 

Гран-при едет 
в Макарьев

Кроме опыта в деле снеж-
но-ледовой скульптуры важ-
на и фантазия. А уж тут участ-
никам, благодаря теме фести-
валя, было где разгуляться. 
Ведь можно обратиться к оте-
чественной мультипликации, 
классике советского кинема-
тографа или к теме «Костро-
ма кинематографическая», где 
связаны кино и малая родина.

Неудивительно, что жюри 
пришлось приложить немало 
усилий, чтобы выбрать лучших 
из лучших. Большинство при-
зов отправились в районы. В 
номинации «Снежная скульпту-
ра» лауреатом I степени при-
знана работа команды Вол-
гореченской детской художе-
ственной школы - «Любимые 

герои кино». А в номинации 
«Ледовая скульптура» облада-
телем диплома лауреата I сте-
пени - семейная команда отде-
ла культуры, молодежи, спор-
та и туризма администра-
ции Судиславского района со 
скульптурой «Конек-Горбунок».

Кроме того, в этом году 
было и два специальных при-
за. Самой креативной моло-
дежной командой стала школа 
№29 города Костромы, кото-
рая получила специальный 
приз имени Владимира Кли-
ентова за скульптуру «Котенок 
Гав». Ну а традиционный приз 
«За сохранение народных тра-
диций» взяла команда отде-
ла культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики админи-
страции Сусанинского района. 

Но самый главный приз - 
гран-при отправился в Мака-

рьев. Александр и Миха-
ил Смирновы рядом с насто-
ящей каланчой создали ее 
мини-копию изо льда. И это на 
первый взгляд - просто калан-
ча, опоясанная кинолентой. 
Присмотритесь, и вы увидите 
названия всех фильмов, кото-
рые снимались в Костроме. 
Настоящий шедевр от мака-
рьевских умельцев!

Фестиваль завершен, и 
обладатели призов разъеха-
лись по домам. Однако скуль-
птуры все еще остаются на глав-
ной площади Костромы. И чтобы 
их увидело как можно больше 
людей, и художники, и организа-
торы просят костромичей быть 
очень аккуратными со снежно-
ледовым искусством.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

А наша сказка круче Голливуда!
Завершился фестиваль снежно-ледовых скульптур «Кострома - зимняя сказка»
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оме куль-
формите

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель губернатора 

Костромской области:
- Фестиваль 

«Кострома - зим-
няя сказка» стал 
отличной, люби-
мой многи-
ми костромича-
ми традицией. 
Хочу от всей души 
поблагодарить наших масте-
ров за этот зимний праздник. 
Мы с удовольствием любу-
емся на героев сказок, муль-
тфильмов, фильмов. 

Александр СМИРНОВ, 
обладатель гран-при:

- Было много вариан-
тов, что делать. 
Но до последне-
го все отверга-
ли. И лишь ког-
да я увидел кучу 
льда, сразу пред-
ставил, что будем 
делать. Конеч-
но, лед был мокрый, в руки 
не давался. Но пошел ажио-
таж, и мы справились. Ведь 
в ледовой скульптуре нужно 
быстро работать - в голове 
держишь идею, и сразу дол-
жен резать. 
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Лопата - незаменимый инструмент художникаЛопата - незаменимый инструмент художника

Каланча в миниатюре Каланча в миниатюре 
принесла макарьевцам успехпринесла макарьевцам успехМы к вам приехали не на часМы к вам приехали не на час

Волгореченцы - лучшие Волгореченцы - лучшие 
снежные скульпторыснежные скульпторы Отутюжить лед непростоОтутюжить лед непросто
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Самые вкусные ананасы в 
сиропе по традиции опреде-
лили участники дегустации. 
По результатам народного 
голосования на первом месте 
- продукт торговой марки 
« С к а т е р т ь - с а м о б р а н к а » 
(№5). Вторая позиция у ана-
насов торговой марки 

«ЕКО» (№1). Третий 
результат у консервов 

торговой марки «Фрау 
Марта» (№4), четвер-
тый - у торговой марки 
«Pikolin» (№3), пятый - 

у продукта «AFACO» (№ 2).

Ольга: 
- Запас кон-

сервированных 
овощей и фруктов 
в моем доме есть 
всегда. Обычно 
беру их по акции, 
плохие еще ни 
разу не попада-
лись. Из пред-
ставленных здесь, 
можно сказать, 
вкусные все, особенно первый и 
пятый образцы. А вот четвертый 
слишком кислый.

Павел: 
- Консервиро-

ванные ананасы 
стараюсь брать 
колечками. Такой 
продукт точно 
сделан из спе-
лого и здорово-
го фрукта. Боль-
ше всего нравят-
ся сладко-соч-
ные ананасы, как пятый обра-
зец. Я бы дал ему первое место. 
Немного хуже, но тоже неплохие 
образцы номер четыре и один.

Людмила: 
- Всегда ста-

раюсь брать ана-
насы одной фир-
мы. Для салата, 
который я люблю 
готовить, они 
подходят идеаль-
но. На мой вкус 
ананасы долж-
ны быть с кислин-
кой, не слишком сладкие. Поэ-
тому мне очень понравился чет-
вертый образец. В пятом есть 
какой-то привкус, а второй и 
третий образцы пустоваты, да и 
аромата практически нет.

Анатолий: 
- Больше все-

го люблю мягкие 
и сладкие ана-
насы, поэтому 
мне понравились 
образцы третий и 
пятый. Они такие 
вкусные, тают во 
рту. А вот обра-
зец под номером 
два слишком жесткий. Да и вкус 
практически не чувствуется.

Ирина: 
- Всегда выби-

раем ананасы по 
упаковке, стара-
емся брать про-
дукт тех фирм, 
которые на слуху. 
Из предложенных 
очень понравился 
первый образец - 
в меру сочный и 
сладкий. На втором месте для 
меня третий образец. Анана-
сы же под номером два совсем 
невкусные.

Фото Сергея ЧЕЛЫШЕВА

ВКУС НАРОДА

www.севернаяправда.рф

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

Сказать честно, консерви-
рованные ананасы у мно-
гих покупателей доверия 
не вызывают: мало ли что 
там спрятано, за жестяной 
стенкой банки? Поэтому 
проверить содержимое 
предлагаемого на прилав-
ках города лакомства снова 
решили эксперты. Нашли ли они 
нарушения в заграничном продукте и 
как выбрать фруктовые консервы пра-
вильно, узнаем сегодня. 

Что на десерт?
В этот раз в МБУ «Городская служба 

контроля качества потребительских това-
ров и услуг» мы отправили: 

- консервы фруктовые «Ананасы кусоч-
ками слегка подслащенные», «Гавайские» 
ТМ «ЕКО», Таиланд. Место покупки - тор-
говый центр «Адмирал Сити», Кострома;

- консервы фруктовые «Ананасы коль-
цами в легком сиропе» ТМ «AFACO», Вьет-
нам. Место покупки - торговый центр 
«Адмирал Сити», Кострома;

- консервы фруктовые «Ананасы кусоч-
ками в сиропе» ТМ «Pikolin», Таиланд. 

Место покупки - гипермаркет «Наша раду-
га» (группы Ашан), Кострома;

- консервы стерилизованные «Анана-
сы кусочками в сиропе» ТМ «Фрау Мар-
та», Таиланд. Место покупки - гипермаркет 
«Карусель», Кострома;

- консервы фруктовые стерилизован-
ные «Ананасы кусочками в сиропе» ТМ 
«Скатерть-самобранка», Таиланд. Место 
покупки - торговый центр «100Метровка», 
Кострома.

На испытание к экспертам все подо-
пытные прибыли по форме: упакованные 
в жестяные банки и маркированные, как 
подобает приличным фруктовым консер-
вам. Но доверять на слово  эксперты не 
привыкли. И поэтому сразу приступили к 

проверке содержимого по всем пара-
метрам. 

Внешне придраться было не 
к чему: сироп во всех образ-

цах прозрачен, без приме-
сей и помутнений, а зали-
тые сиропом кусочки фрук-
тов очищены и неразваре-
ны, без повреждений и чер-
воточин, к тому же прекрас-
но сохранили свою форму. 

Плотные, упругие, мясистые, 
с хорошо выраженным аро-

матом, они так и просились в 
рот. Но эксперты устояли перед 

аппетитным натиском и продолжи-
ли исследование. 

Потяжелели?
Обделить покупателей ананаса-

ми, как выяснилось, не решился ни 
один из производителей. Они даже 

оказались щедрее, чем мы могли о них 
подумать. Вычислить это экспертам уда-
лось после проверки показателя «масса 
основного продукта». Во всех пяти образ-
цах действительная масса фруктов пре-
высила ту, что была указана в маркиров-
ке продукта. Особенно не поскупился на 
ананасы производитель торговой мар-
ки «ЕКО». Вместо заявленных 340 грам-
мов сумма фруктов в них составила 440 
граммов - существенный довесок в поль-
зу покупателя. 

Качеством в порядочных консервах 
должны блистать не только фрукты, но 
и сироп. А значит, согласно ГОСТу, ему 
не обойтись без сухих веществ, которые 
представлены сахаром или сахарозой. Их 
стандартная массовая доля тоже прописа-
на: не менее 14%. Наши «азиаты» с сиро-
пом не перемудрили - все по стандар-
ту. При этом самым несладким оказался 
сироп ананасов торговой марки «AFACO». 
Здесь содержание сухих веществ не пре-
высило 14,1%. А слаще остальных был 
образец торговой марки «Скатерть-само-
бранка» с результатом 18,2%. 

Кислит по ГОСТу
Непосредственная составляющая вку-

са консервированных ананасов - легкая 
кислинка. Настолько легкая, что, соглас-
но стандарту, показатель «уровень кис-
лотности» в образце не должен превысить 
4,2. Иначе вместо сладкого деликатеса на 
стол попадет настоящая кислятина. 

Но производители наших подопытных 
рисковать репутацией не стали - во всех 
образцах уровень кислотности в норме. 
При этом самым кислым из всех пред-
ставленных на испытание образцов можно 
считать ананасы торговой марки «AFACO». 
Здесь показатель составил 4,1. 

А значит, большая «ананасовая» про-
верка на этот раз прошла без нарека-
ний, чем наши специалисты были приятно 
удивлены. Образцы, купленные для про-
ведения экспертизы в магазинах Костро-
мы, отвечают требованиям ГОСТ Р 54680-
2011 и ТР ТС 023/2011. 

Напоминаем: результаты касают-
ся только образцов, которые участвуют 
в тестировании. Дальнейшие изменения 
продукции не отслеживаются. 

Ананасы в сиропе с прилавков города экспертов удивили
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Наименование продукта Место покупки Масса основного 
продукта, г

Массовая доля 
сухих веществ 

в сиропе, не 
менее 14 % 

Кислотность, 
не выше 4,2 

Соответствие 
требованиям 
ГОСТ Р 54680-

2011; ТР ТС 
023/2011

Результат 
народной 

дегустации

консервы фруктовые «Ананасы 
кусочкам слегка подслащенные», 
«Гавайские» ТМ «ЕКО», Таиланд

торговый центр 
«Адмирал Сити», 

Кострома

440 (согласно 
маркировке — 

340) 
16 3,7 Соответствует 

требованиям 2-е место

консервы фруктовые «Ананасы 
кольцами в легком сиропе» ТМ 

«AFACO», Вьетнам

 торговый центр 
«Адмирал Сити», 

Кострома

326 (согласно 
маркировке — 

290) 
14,1 4,1 Соответствует 

требованиям 5-е место

консервы фруктовые «Ананасы 
кусочками в сиропе» ТМ «Pikolin», 

Таиланд

гипермаркет «Наша 
радуга» (группы 

Ашан), Кострома

400 (согласно 
маркировке — 

340) 
15,4 3,7 Соответствует 

требованиям 4-е место

 консервы стерилизованные 
«Ананасы кусочками в сиропе» 

ТМ «Фрау Марта», Таиланд

гипермаркет 
«Карусель», 

Кострома

360 (согласно 
маркировке - 340) 15,6 3,6 Соответствует 

требованиям 3-е место

консервы фруктовые 
стерилизованные «Ананасы 

кусочками в сиропе» 
ТМ «Скатерть-самобранка», Таиланд

торговый центр 
«100Метровка», 

Кострома

385 (согласно 
маркировке - 340) 18,2 3,5 Соответствует 

требованиям 1-е место

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Разобрали по кусочкам Разобрали по кусочкам 

Выбираем на пользу 
 Выбирая консервированные ананасы в жестяной банке, 

обратите внимание, не повреждена ли она, нет ли на ней ржав-
чины, не вздута ли банка и не подтекает ли ее содержимое. 

 Чтобы определить уровень заполненности банки ананаса-
ми, немного ее потрясите. Безукоризненное соотношение ана-
насов и сиропа 50/50, сироп должен всецело закрывать колеч-
ки. Отсутствие сиропа говорит о повреждении герметичности 
жестяной банки, а это приводит к опасным последствиям, попа-
данию внутрь болезнетворных микробов или нарушению техно-
логии производства.  



Кончался мой отпуск. 
Еще кончались 
деньги и терпение 

к мужу. Сегодня, в суб-
боту, всерьез поговорю 
с Борисом. Мне надоел 
этот ожиревший неудач-

ник, который только и делает 
после своей нудной работы, 
что стучит на своей «Украине», 
а в паузах жалобно смотрит 
на меня, будто я уже ухожу от 
него. Когда он свалил в кол-
ледж, я выбросила его тарах-
телку в контейнер. Сколько раз 
говорила ему: «Давай прода-
дим твою дубленку, все рав-
но в нее не влазишь, и купим 
тебе маленький бесшумный 
компьютер!». Но он делал вид, 
будто не слышит.

Сегодня утром я хотела на-
мекнуть, что ухожу от него, но 
он успел нежно обнять меня, 
назвать «моя Лисичка» и на-
помнил, что в пять вечера мы 
приглашены к Федотовым. И 
я решила отложить решающий 
разговор на после его работы, 
все равно ни к каким Федото-
вым не собираюсь.

Интересно, что с ним бу-
дет, когда не найдет свою чер-
тову тарахтелку?.. Когда я 
вышвырнула его шаткую са-
модельную этажерку, на кото-
рой он хранил свои никому не 
нужные записи, Борис расте-
рянно скитался по квартире, 
заглядывал в кладовки, куда 
раньше и носа не совал, а по-
том сел и вдруг тихонько за-
хныкал, как ребенок, которого 
незаслуженно обидели и ко-
торый стесняется своих слез. 
Тогда я не выдержала, подо-
шла к этому нескладному бо-
рову, коснулась ладонью его 
макушки. Он заплакал гром-
че, обнял мои колени и про-
говорил сквозь слезы: «Моя 
Лисичка, прости, но мне так 
плохо»...

Вот это да! Уже полдень, а 
я еще не прибрана и хочу 
кушать.

Из зеркала на меня устави-
лись карие глазищи на худоща-
вой мордашке, обрамленной 
рыжими патлами (за что я и 
зовусь Лисичкой). Не буду ма-
заться, ведь я сегодня нику-
да не собираюсь... Интересно, 
что подумает муж, когда не 
найдет меня у Федотовых? 
Вкупе с пропавшей машинкой 
это для него будет сильным 
шоком. Может, напоследок ку-
пить ему портативную?.. Ах да, 
денег нет.

Наскоро умывшись, пле-
тусь на кухню. В холодильнике 
шаром покати. Ну да, вчера от-
мечали скромный юбилей на-
шего супружества, а сегодня, 
пока я валялась в кровати, этот 
обжора слопал все остатки. Не 
хотелось, а придется тащиться 
на улицу. Я нашарила в сумоч-
ке какую-то мелочь - на скром-
ный ланч хватит. Значит, надо 
краситься. Вздохнув, я снова 
поплелась к зеркалу...

В ближайшей столовке 
было пустовато - толь-
ко какой-то небрежно 

одетый тип лениво ковырял-
ся в котлете. Мне стало при-

ятно, что он проводил меня 
взглядом. Чувствуя сильный 
голод, заказала огромный 
сэндвич и с аппетитом упле-
тала, позабыв про соседа, 
как услышала его возглас... 
Увы, дядька интересовался 
не мной, а тем, что я так ув-
леченно поедаю. Когда за-
кончила ланч, мужика уже 
как ветром сдуло. Наверно, 
рыженькие на большого лю-
бителя. Только мой дурачок 
обожает меня. Когда бро-
шу его, назло перекрашусь 
в блондинку или в шатенку...

На выходе меня встретил... 
ирландский сеттер моей ма-
сти. Собака уставилась мне 
прямо в глаза и жадно приню-
хивалась: видимо, я сохраняла 
вкусный запах. Я развела рука-
ми и потрепала псу загривок. 
Домой возвращаться не хоте-
лось, погода была прекрасной 
- ни холодно, ни жарко. Через 
дорогу раскинулся парк, а за 
ним пролегала улица, где по-
селились Федотовы - Борьки-
ны друзья, учившиеся вместе 
в костромском «педе». Я к ним 
не собиралась и даже оделась 
почти по-домашнему. А вот на-
рочно пойду в этом неброском 
платье. До пяти еще три часа. 
Ну и что - не торопясь пройду 
кружным путем через парк...

Перейдя улицу, вдруг ус-
лышала за собой легкие 
шлепки, оглянулась... 

сеттер замер и опять глядел 
мне в глаза. Я почему-то пожа-
лела пса, неумело посвистела 
и направилась в парк.

Сеттер послушно трусил за 
мной. Я вдруг подумала, что 
подло будет бросить Бориса, 
скрыв «смерть» его любимой 
тарахтелки... Он долго не брал 
трубку, и, наконец, его голос: 

«Маша, ты выбрала неудачное 
время, у нас тут дискуссия!..». 
Придурок - позволяет на уроке 
черт те что! Я выпалила: «Твоя 
машинка сдохла! Извини». Че-
рез паузу он произнес: «И ты 
извини...» - и впервые в нашей 
с ним жизни он, а не я, оборвал 
связь. «Вот и хорошо» - поду-
мала облегченно. Мне вдруг не 
захотелось уходить из рощи, я 
сошла с дорожки и углубилась 
в посадку. Пес, подумав, тро-
нулся за мной.

Подняв обрывок карто-
на, положила его под дере-
во и села, поджав колени. 
Пес сунул черный холодный 
нос в мои ладони и лизнул их. 
Я опять погладила его. Ста-
ло вдруг смеркаться. Видимо, 
опять соберется дождь. Если 
польет, я промокну насквозь. И 
пусть - я заслужила даже про-
студу - почему я безнаказанно 
должна бросить Бориса? Сет-
тер улегся и прижался теплым 
телом к голым ногам. Я прижа-
лась спиной к стволу и закры-
ла глаза...

Меня пробудил скулеж 
пса - он, видимо, го-
лодал. Я достала со-

товый: батарея разряжена. 
Солнце просвечивало сквозь 
редкую листву. Наверняка, 
больше пяти часов. Тусовка у 
Федотовых уже началась. Муж, 
конечно, не находит там места, 
мол, куда подевалась его ры-
жая чертовка?

Пес проводил меня до 
подъезда. Когда останусь 
одна, обязательно заведу со-
баку.

Дверь открыл хозяин, даже 
не удивился моему скромно-
му одеянию, спросил: «Почему 
одна?» и, не дав опомниться, 
сбежал к гостям, шумевшим 

в большой комнате. Я прошла 
на кухню, схватила с тарелки 
ломоть мяса, вышла на бал-
кон и глянула вниз: мой прово-
жатый лежал у подъезда. Едва 
успела сбросить ему кусок, как 
послышался возглас хозяйки: 
«Своего высматриваешь? Он 
просил передать, что задер-
жится, не мог дозвониться до 
тебя! Помоги-ка отнести на-
резку».

Но гостям было не до 
мясного. Компания (в ос-
новном педагоги) обсужда-
ла проблемы образования. 
Слышались голоса: «Дипло-
мированных все больше, об-
разованных все меньше!», «В 
образовании властвуют жен-
щины - нормально ли это?»... 
Мне стало скучно, никто не 
обращал на меня внимания. 
Только раз я встрепенулась, 
когда кто-то произнес: «Не-
плохо бы узнать мнение Бо-
риса! Он на переднем крае!.. 
Новатор!.. Но в способе пе-
чатания своих лекций полный 
ретроград!». Мне стало при-
ятно, что для кого-то Борис 
что-то значит. 

А он оказался легок на 
помине: я сидела у двери 
и заметила, как он вошел с 
большущим пакетом. Его за-
метили и другие: «Борис!.. За-
ждались!.. А ну-ка скажи!..». Я с 
бокалом вина тихонько скольз-
нула в соседнюю комнату, от-
куда слышался рассказ мужа 
со слов его студента, бывше-
го по обмену в округе Пфальц, 
как того по приезде в местный 
лицей оскорбило, что Курт, с 
которым он год переписывал-
ся, не выскочил к нему с уро-
ка в коридор, и как наш парень 
хотел в первые минуты от оби-
ды послать к черту и Курта, и 
его лицей!.. А потом поостыл 

и успел подумать: может, так и 
должно быть, а не бегать с за-
нятий по любому поводу?!

Закончив, Борис нашел 
меня и с улыбкой спросил:

- Что случилось, моя Лисич-
ка? Почему уединилась?

Стараясь смотреть ему 
прямо в глаза, я сказала:

- Нам надо серьезно пого-
ворить. Но не здесь! Пойдем, 
я знаю подходящую кафешку.

В кафе было немало наро-
ду, и мы не сразу нашли 
отдельный столик. Борис 

пихнул под него свой пакет, 
где оказалась портативная ма-
шинка, из-за поисков которой 
он и опоздал к Федотовым. 
Он ласково глянул на меня из-
под смешных очков и признал-
ся, что страшно голоден. Да и 
мой сэндвич давно растворил-
ся в организме. Мы заказали 
по салату, по лангету и бутыл-
ку вина. Время от времени 
вскидывая на меня вопрошаю-
щий взгляд, Борис торопливо 
управлялся с едой, а у меня в 
предчувствии серьезного раз-
говора вдруг пропал аппетит. 
Ждать более не имело смысла, 
и я выпалила:

- Знай, я завтра же ухожу 
от тебя!

Он опять вскинул на меня 
взгляд, на этот раз полный не-
доумения и ожидания розы-
грыша.

- Ты не ослышался - я ухо-
жу от тебя!

Надежда на розыгрыш по-
гасла в его глазах, он чуть 
слышно пробормотал:

- У тебя кто-то появился?
Мне показалось обидным 

отрицать, и я ответила:
- Да. Такой же рыжий, как 

я. Молча провожал меня чуть 
ли не от нашего дома до самых 
Федотовых...

Я почувствовала, сколь-
ко сил ему потребовалось, 
чтобы удержаться от стона и 
слез. К вину мы больше не 
притронулись. Я так и не при-
тронулась к еде, а он замед-
лил свое чавканье, а затем 
вообще отодвинул недоеден-
ный лангет и чужим хриплым 
голосом произнес:

- Значит, последний вечер с 
тобой... Тогда идем домой.

Я думала: дома он устроит 
истерику, закричит, что жить 
не сможет без меня... Но он 
прямо в прихожей, не вклю-
чая свет, принялся молча об-
нимать меня. В темноте я не 
видела ни его нелепых очков, 
ни грузного тела, а только 
чувствовала сильные и ласко-
вые руки и еще ощущала под 
ногами нелепый пакет с ма-
шинкой...

Ночь помирила нас. Я уже 
без тоски думала о скорой ра-
боте, об оставшейся в пла-
щике мелочи и мечтала, что 
завтра же займу у подруг де-
нег и куплю Борису маленький 
бесшумный компьютер.

Виталий АЛЕШНИКОВ

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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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.

ГА
ЛИ

Ч

Фрагмент семейной жизни
Мария из Галича решила уйти от Бориса, 
но кое-что изменилось...
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ПАМЯТКА

Без денег Столкновение закончилось 
и покупки

трагедией

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ! БУДЬ ОСТОРОЖЕН

Твое «НЕТ» имеет значение
Напоминаем о мерах противодействия коррупции 
УК РФ предусматривает два вида преступлений, связанных 

со взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки 
(статья 291). Это две стороны одной преступной медали: если 
речь идет о взятке, это значит, что есть тот, кто получает взят-
ку, и тот, кто ее дает. 

Кроме того, сообщить о фактах кор-
рупционных проявлений можно посредст-
вам сети Интернет, на официальном сайте 
УМВД России по Костромской области 
http://44.mvd.ru, либо по телефонам:

- телефон доверия УМВД России 
по Костромской области - 

397-555;
- телефон УЭБиПК УМВД России 
по Костромской области (ул. Юбилейная, 28) - 

397-220.

Что делать, если вас провоцируют дать взятку? 

 • Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, 
не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы 
вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как кате-

горический отказ дать взятку или совершить подкуп;

 • внимательно выслушать и точно запомнить поставлен-
ные вам условия (размеры сумм, наименование товаров и 
характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 
коммерческого подкупа, последовательность решения 
вопросов);

 • постараться перенести вопрос о времени и ме-
сте передачи взятки до следующей беседы или, если 

это невозможно, предложить хорошо знакомое вам 
место для следующей встречи;

 • поинтересоваться у собеседника о гаранти-
ях решения вопроса в случае дачи взятки или со-
вершения подкупа;

 • не берите инициативу в разговоре на се-
бя, больше «работайте на прием», позво-

ляйте потенциальному взяткополучате-
лю «выговориться», сообщить вам как 

можно больше информации

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
предметы (деньги, изделия из дра-

гоценных металлов и камней, автомаши-
ны, продукты питания, видеотехника, бы-
товые приборы и другие товары, квартиры, 
дачи и другая недвижимость);

услуги и выгоды - лечение, ремонтные и 
строительные работы, санаторные и туристи-
ческие путевки, поездки за границу, оплата 
развлечений и других расходов безвозмездно 
или по заниженной стоимости;

завуалированная форма взятки - банков-
ская ссуда в долг или под видом погашения несу-
ществующего долга, оплата товаров, купленных по 
заниженной цене, покупка товаров по завышенной 
цене и т. д.

Подкуп - это 
• «взятка» лицу, выполняющему управленческие фун-

кции в коммерческих и некоммерческих предприятиях и 
организациях (статья 204).

• Особым видом подкупа является подкуп участников и 
организаторов профессиональных спортивных соревнований 
и зрелищных коммерческих конкурсов (статья 184). 

 Взятка нередко дается и берется через посредников - под-
чиненных сотрудников, индивидуальных предпринимателей, ра-
ботников посреднических фирм, которые рассматриваются УК 
РФ как пособники преступления.

ПОМНИТЕ, что уголовную ответственность за  коррупционные 
преступления, и взятку в частности, несет не только  тот, кто берет 
деньги, но и тот, кто таким образом решает свои личные проблемы. 

По материалам 
УМВД России 

по Костромской 
области

Заявления о совершении преступления кор-
рупционной направленности следует подавать 
лично в дежурную часть УМВД России по Костром-
ской области по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 
д. 90, либо направлять почтой.

Костромские полицейские возбуди-
ли уголовные дела по двум фактам 
мошенничества, совершенным через 
интернет.

Уж сколько раз твердили миру: не 
гоняйтесь за дешевизной, не перечи-
сляйте деньги с карточки незнакомым 
людям. Шанс остаться без денег и то-
вара благодаря собственной жадности 
и доверчивости  практически стопро-
центный. Но, увы, до сих пор находятся 
люди, которые ведутся на нехитрые 
уловки мошенников.

Первой жертвой аферистов стала 
костромичка. Женщина нашла на попу-
лярном интернет-сайте объявление о 
продаже авто по привлекательной це-
не. За покупку продавец попросил пре-
доплату.  Без тени сомнения будущая 
«владелица» авто перевела на счет 
афериста 90 тысяч рублей, после чего, 
естественно, связь с владельцем ма-
шины прекратилась. Он попросту пере-
стал отвечать на телефонные звонки.

В аналогичной ситуации оказалась и 
еще одна жительница областного цен-
тра. Девушка покупала через интернет 
шкаф и во время ряда сомнительных 
операций с банковским счетом сообщи-
ла аферистам номер, пароль - в общем, 
всю информацию. В результате с ее 
карточки исчезли 170 тысяч рублей.

По обоим фактам мошенничества 
сотрудниками полиции возбуждены 
уголовные дела по ст. 159 УК РФ.

Иван АНТОНОВ

Александр 
ДУГАРЕВ, 

начальник пресс-
службы УМВД 

России по 
Костромской 

области:

- Сотрудники костромской поли-
ции обращаются к жителям области 
с призывом не терять бдительности! 
Не спешите соглашаться на заман-
чивые интернет-предложения. Не 
перечисляйте сомнительным про-
давцам предоплату за товары и услу-
ги. Не сообщайте реквизиты и паро-
ли своих банковских карт и счетов. 
Поговорите со своими пожилыми 
родственниками, которые использу-
ют банковскую карту для получения 
пенсий. Если вы подозреваете, что 
стали жертвой аферистов, немед-
ленно сообщите по телефону дове-
рия УМВД России по Костромской 
области 397-555, телефону дежур-
ной части управления уголовного 
розыска 397-669 или 02.

Очередное дорожно-тран-
спортное происшествие на трассе 
Кострома-Иваново обернулось 
трагедией. Видимо, не зря эта до-
рога наряду с красносельской 
считается среди водителей одной 
из самых опасных. Отличное по-
крытие нередко провоцирует во-
дителей на превышение скорост-

ного режима и рискованные обгоны.   
Все случилось на 29-м километре. 

Водитель автомашины «Киа-Спектра» 
совершил столкновение с автомоби-
лем ВАЗ-21140. В результате аварии 
владелец «Лады» получил серьезные 
ранения, а его пассажир погиб. Прие-
хавшая «скорая помощь» оперативно 
отвезла его в больницу, но волгоречен-
ские врачи оказались бессильны что-
либо сделать, поскольку травмы оказа-
лись несовместимы с жизнью. 

В этот же день, буквально пятнадца-
тью минутами позже, произошло еще 
одно ДТП. На этот раз в Сусанинском 
районе на 62-м километре автодороги 
Кострома-Буй. Водитель автомобиля 
«Нива-Шевроле» совершил наезд на 

стоящий грузовик ЗИЛ. В результате 
аварии водитель «Нивы» получил се-
рьезные травмы. Его немедленно го-
спитализировали в буйскую больницу. 

Сейчас сотрудники полиции прово-
дят по обоим случаям проверки, выя-
сняют все обстоятельства происшест-
вий и кто является виновником.

Антон ИВАНОВ

Анна ГОЛУБЕВА, 
инспектор отдела 
пропаганды ГИБДД 
УМВД России по 
Костромской области:

- Водителям на заго-
родных трассах следует 

быть предельно внимательными и 
осторожными, особенно в сегодняш-
них погодных условиях. Соблюдайте 
правила дорожного движения. Так 
вы сможете избежать серьезных  не-
приятностей и сберечь не только 
свою, но и чужую жизнь.

СУ
СА

НИ
НС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н

Самые опасные дорожно-транспортные происшествия случаются, как 
правило, на загородных трассах. Большая скорость и узкая дорога ста-
новятся определяющими факторами, которые мешают водителю пред-
принять своевременные меры и избежать аварии. Именно поэтому так 
важно соблюдать на таких дорогах скоростной режим и строго соблю-
дать требования дорожных знаков и разметки.  
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Исторический квест прошел в машиностроительном техникуме в 
Красном-на-Волге. По заданию студенты оказались на полях сражений Ста-
линградской битвы летом 1942 года. Они расшифровывали записку ранено-
го солдата, разоблачали немецкого шпиона, проходили импровизированное 
минное поле. Ребята не только интересно провели время, но и узнали много 
нового об истории Великой Отечественной войны.

На минувшей неделе сбылась мечта многих солигаличан: в магазинах 
района наконец-то появилось мoлoкo местнoго прoизвoдства. Выпуском 
пaстeризoвaнного продукта занялocь одно из хозяйств района. Необходи-
мое оборудование смогли закупить на срeдствa государственного гранта, 
а сырьем прoизвoдствo oбeспeчивaет один из колхозов района. В планах 
руководителя КФХ также поставлять молоко в солигаличские больницы и 
школы. 

На экспозиции представлены уникальные работы: тонкие салфетки, изя-
щные вазы, легкие воротнички. Автор всех этих кружев - мастер Людмила 
Бобарыкина. Из тонких нитей с помощью вязального крючка она создает 
настоящие шедевры. А работает выставка в Пыщугской районной библио-
теке. 

Первый февральский день для жителей Дубян не обошелся без проис-
шествий. Ближе к вечеру в населенном пункте полыхнул деревянный дом на 
две семьи. Несмотря на попытки местных жителей отстоять жилище, пламя 
быстро охватило все строение. Пожарные приехали в приемлемый срок, но 
было уже поздно. На этот раз обошлось без человеческих жертв.

Правда, запасы эти будут нематериальными.  На следующей неделе в го-
роде энергетиков устроят интеллектуальное состязание. Участники должны 
будут преодолеть пять туров, во время которых жюри и оценит их знания из 
разных областей: от кино до национальных традиций. Причем посостязаться 
может каждый, главное — набрать команду. 
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Вернуться в прошлое

Свое молоко

Искусство в ажуре

Дом в Дубянах

Золотые запасы

смогли студенты машиностроительного техникума

будут пить в Солигаличе

Выставка кружевных изделий открылась в Пыщуге

отстоять не удалось

откроют в Волгореченске

Обращение 
членов Общественной палаты Костромской области, 

утвержденных губернатором Костромской области 
и Костромской областной Думой, к руководителям общественных объединений

по участию в формировании второй и третьей частей состава
Общественной палаты Костромской области пятого созыва

Мы, члены Общественной палаты Костромской области пятого созыва, утвержденные 
губернатором Костромской области и Костромской областной Думой, видя свою задачу 
в обеспечении интересов, прав и свобод российских граждан, проживающих на террито-
рии Костромской области, обращаемся к общественным объединениям, действующим на 
территории Костромской области, с предложением включиться в процесс формирования 
Общественной палаты Костромской области пятого созыва и приступить к выдвижению 
кандидатов в ее состав в соответствии с Законом Костромской области от 07 декабря 2006 
г. №92-4–ЗКО «Об Общественной палате Костромской области».

Предлагаем:
Региональным отделениям общероссийских общественных объединений, региональ-

ным отделениям межрегиональных общественных объединений и областным обществен-
ным объединениям, действующим на территории Костромской области, направлять 
заявления о желании включить своих  представителей в состав Общественной палаты Ко-
стромской области в адрес Общественной палаты  (ул. Советская, дом 9а)  в срок с 10 фев-
раля по 20 февраля 2016 года.

Местным отделениям общероссийских общественных объединений, местным отде-
лениям межрегиональных общественных объединений, местным отделениям областных 
общественных объединений и местным общественным объединениям, действующим на 
территории Костромской области, направлять заявления о желании включить своих  пред-
ставителей в состав Общественной палаты Костромской области в адрес Общественной 
палаты (ул. Советская, дом 9а) в срок с 10 февраля по 25 февраля 2016 года.

К заявлению о желании включить своего представителя в состав Общественной пала-
ты прилагаются:

- решение руководящего коллегиального органа о направлении своего кандидата в 
члены Общественной палаты;

- анкета общественного объединения, подписанная руководителем общественного 
объединения;

- анкета представителя общественного объединения, выдвигаемого в качестве канди-
дата в члены Общественной палаты Костромской области.

Дополнительную информацию и образцы анкет можно получить в аппарате Обществен-
ной палаты Костромской области (ул. Советская, д.9а) по тел.: 373592, 373562, (E-mail: op@
adm44.ru), на сайте www opkostroma.ru. www adm44.ru.

Рабочая группа по формированию 
Общественной палаты Костромской области

пятого созыва

Извещение о проведении 
конкурса

на право заключения договора куп-
ли-продажи нежилого цокольного 
помещения с земельным участком, 
пропорционально занимаемой пло-
щади, расположенного по адресу: г. 
Кострома, ул. Сутырина, дом 10а, 
площадью 203, 7 кв.м, цокольный 
этаж.

1.Организатор конкурса: ПАО 
Сбербанк.  

Тел.(4942) 39-03-46; (4942) 39-03-
47.

2.Начальная цена- 3 050 т.р.
3. Заявка на участие в конкурсе:
Заявка на право заключения дого-

вора купли-продажи с предложенной   
ценой выкупа представляется в про-
извольной форме в закрытом конвер-
те по адресу:

Костромская область, г. Кострома, 
ул. Никитская,  дом 33, каб.012, Саф-
ронов А.В. (+7(915)900-29-53).

4. Дата начала приема заявок на 
участие в конкурсе 26.01.2016 г. с 

14. час. 00 мин.
5. Дата окончания приема зая-

вок на участие 26.02.2016 г. в 10. час. 
00 мин.

6. Место, дата и время вскрытия  
конвертов на участие в конкурсе, под-
ведение итогов: 

156005, г. Кострома, ул. Никитская,   
д. 33 26.02.2016 г. в 14. час. 00 мин.

По запросу участника конкурса 
представляются фотографии объек-
та, копии правоустанавливающих до-
кументов, иные документы.

Объявление на продажу
Продается  нежилое цокольное по-

мещение с земельным участком, про-
порционально занимаемой площади, 
расположенное по адресу: г. Костро-
ма, ул. Сутырина, дом 10а, площадью 
203, 7 кв.м, цокольный этаж.

Собственник помещения: ПАО 
Сбербанк, Костромская область, г. Ко-
строма, ул. Никитская, дом 33,

цена - 3 050 т.р.
Тел.(4942) 39-03-46; (4942) 39-03-

47, (+7(915)900-29-53)

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» ищет подрядчика для за-
ключения энергосервисного контракта на выполнение комплекса работ по ре-
конструкции системы теплоснабжения базы Красносельского РЭС с переводом 
на отопление природным газом. Контактный телефон (4942) 396-359.

ПРОГНОЗ

ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО

в «красный пояс»

и память об отце

Костромская область
не входит

За теплые слова

В КПРФ составили список регионов, где партия рассчитывает на наиболее 
высокие результаты на предстоящих в этом году выборах в Госдуму. К 
новому «красному поясу» наш регион не относится.

Потенциал голосования в каждом регионе определяли по нескольким факто-
рам: численность избирателей, явка на прошлых выборах в Госдуму, численность 
городского населения, численность избирателей, принимавших участие в выбо-
рах, но не голосовавших за партию власти, и т.д.

В первую десятку приоритетных для коммунистов регионов вошли Иркутская, 
Челябинская, Свердловская, Новосибирская, Кировская, Омская области, Хаба-
ровский край, Москва и Санкт-Петербург, а также наш сосед - Ярославская об-
ласть. Костромская (как и Ивановская) область, хоть и окружена «красными», по 
прогнозам самих коммунистов, к ним не относится. 

Сергей ВЕТРОВ по материалам РБК

В редакцию «СП» пришло письмо от нашей читательницы, костромички 
Людмилы Николаевны Антоновой. Она хочет поблагодарить уроженцев 
деревни Текотово Судиславского района за память об ее отце-фронтовике 
Николае Алексеевиче Мухине. Именно по просьбе текотовцев, которые 
интересуются историей малой родины, наша газета в рубрике «Представлен к 
награде» недавно рассказала о том, за какой подвиг Николай Мухин получил 
в 1945 году орден Красной Звезды. 

Отца, вспоминает Людмила Николаевна, призвали на военную службу в конце 
1939 года (сохранился военный билет), из армии его и отправили на фронт. В авгу-
сте 1941-го он попал в плен и пробыл в плену - в Украине под Белой Церковью - до 
сентября 1943 года. То время вспоминал со слезами, рассказывал, как их «строи-
ли, выбирали евреев и расстреливали». 

Его тоже расстреливали, но он чудом остался жив: оказался у края рва, в кото-
рый падали убитые, и смог выползти. Спасла Николая местная женщина Екатери-
на, выдав его за своего родственника. Он после войны нашел ее, написал письмо, 
и она ответила. В ноябре 1943-го Николай Мухин уже снова был на фронте, полу-
чил четыре ранения. 9 мая 1945 года встретил в госпитале под Тбилиси. А в октя-
бре был уволен в запас.   

«Я хочу выразить огромную благодарность уроженцам деревни Текотово Су-
диславского района за теплые слова и память о моем отце, - пишет Людмила Ни-
колаевна. - Спасибо вам за вашу работу!». 

Реклама 57

Реклама 58



№ 11, 10 февраля 2016 г.

29

«Северная правда»

ТЕЛЕГЕРОЙwww.севернаяправда.рф

Максим Аверин почти двад-
цать лет на сцене, сыграл 
около тридцати ролей в теа-
тре и почти столько же в ки-
но, поработал с режиссерами 
Константином Райкиным, 
Робертом Стуруа, Юрием Бу-
тусовым, стал одним из веду-
щих актеров «Сатирикона», а 
спроси человека с улицы, 
кто такой Максим Аверин, – 
и услышишь: «Так это ж Глу-
харь!»

- Сыграв Глухарева, вы в 
одночасье получили все — 
дикую популярность, тучу 
поклонниц. Вы не боитесь, 
что маска Глухарева прира-
стет, и ни один серьезный 
режиссер уже не позовет 
вас в свою картину?

-  Я не вижу для себя такой 
опасности. Контракты, кото-
рые я подписал на ближайшие 
несколько лет, свидетельству-
ют о том, что моя популяр-
ность, или, если угодно, расти-
ражированность никого из ре-
жиссеров не смущает. Мне ка-
жется, это смущает только тех, 
кто не знает меня как артиста, 
и моих недоброжелателей. 
Когда однажды на съемках но-
вогоднего телешоу я работал с 
Людмилой Гурченко, она мне 
сказала: «Ну что, Макс, тебе 
уже плюют в спину? Плюют в 
спину - значит, ты впереди!»

- Покончить с «Глухарем» 
- это было продюсерское 
решение или ваше?

- Это было мое решение. 
Как раз продюсеры хотели 
продолжать. Этот сериал на-
зывают феноменом телевиде-
ния, в чем, наверное, есть и 
моя заслуга. Но мне надо идти 
дальше. Я хочу быть артистом 
на долгие годы. Говорят, Марк 
Прудкин, когда ему перевали-
ло за 90, написал заявление об 
уходе из МХАТа: «Прошу уво-
лить меня в связи с отсутстви-
ем творческой перспективы». 
Я хочу повременить с таким 
заявлением до момента, когда 
мне исполнится 104 года.

- Вы прекратили сни-
маться в «Глухаре», пони-
мая, чем это опасно для ва-
шей актерской карьеры?

- Я ничего не боюсь. В моей 
профессии глупо чего-то бо-
яться. Здесь постоянный риск. 
Просто я понял: все, что можно 
было сделать в этой роли, 
мною сделано, дальше будет 
уже пробуксовка.

- Вас сравнивают с Джи-
мом Керри, как к этому от-
носитесь?

- И еще называют «помесь 
Евгения Миронова, Василия 
Шукшина, Марлона Брандо и 
Джима Керри». Похвала - как 
халва, съел и забыл. Когда ме-
ня хвалят, я держу крестом 
пальцы, боюсь, что сглазят. А 
вдруг люди заблуждаются, а 
вдруг у меня нет никакого та-
ланта? Знаете, каким я бываю? 
О-о-о-о! Я первый в списке 
сомневающихся людей. Хотя 
все думают: такой уверенный, 
самовлюбленный... Меня про-
сят иногда - расскажите что-
нибудь плохое. Зачем?! Я луч-
ше подарю вам 10 минут радо-
сти. Я белый цвет считаю кор-

поративным, потому что отме-
нил черный цвет в своей жиз-
ни. Мне нравятся успешные 
люди, которые притягивают, за 
которыми шлейф успеха. Мне 
нравятся марсы, аполлоны и 
гермесы, потому что они 
устремлены вверх. А стать для 
всех скучным и малоинтере-
сным - так легко!

- Вы рассказывали, что 
ваши родители познакоми-
лись на «Мосфильме». Мама 
была швеей, папа - худож-
ник-декоратор. А сами уме-
ете что-либо своими руками 
делать?

- Да я с 12 лет работаю! 
Разносил почту по ящикам. 
«Вечерку» по вечерам, это 45 
рублей. Утром - «Известия», 
еще 20 рублей. А первый свой 
гонорар я получил в 6 лет: у 
меня был эпизод в картине 
«Похождения графа Невзоро-
ва». Я вот мечтаю ресторан 
свой открыть. Когда придумаю 
название, тогда и открою. Ав-
томобиль опять же научился 
водить восемь лет назад.

- Вы с близкими обсу-
ждаете перипетии своей 
жизни, ближайшие планы?

- Знаете, мы как-то летели 
на гастроли в Израиль, и у са-
молета отказал один двига-
тель. Все обошлось, мы благо-

получно сели. Прошло месяца 
два, у нас дома сидели гости, 
меня понесло: дай, думаю, 
расскажу веселую гастроль-
ную историю, уже можно. 
Вдруг я увидел, что мама побе-
лела. Я сказал себе: больше 
ни-ког-да ничего подобного не 
рассказывать. Она - абсолют-
ная мать, которая занималась 
всю жизнь тем, чтобы ее дети 
были счастливы. 

- Не так давно вам испол-
нилось 40 лет - наступил но-
вый возрастной рубеж. Вы 
его чувствуете?

- Да, чувствую. У меня нет 
кокетства из серии «в душе я 
ребенок». Я ненавижу инфан-
тилизм. Мне сорок лет, и я 
этим возрастом наслаждаюсь. 
Мне кажется, он даже на поль-
зу мне идет. Мне мой звукоре-
жиссер Юля Воронина сказала 
недавно: «Господи, какое сча-
стье, что я с тобой познакоми-
лась в твоем, что называется, 
зрелом возрасте. Смотрю твои 
фотографии: каким же ты был 
лягушонком!» Ни то ни се - это 
правда. Мне в юности каза-
лось, что нужно обязательно 

быть лохматым, таким… нем-
ного странным. Я очень хоро-
шо помню такой момент: сижу 
перед телевизором, смотрю 
какую-то передачу про арти-
стов, а они все «с загадками», 
немножко не от мира сего. Си-
жу и думаю: нет во мне ника-
кой загадки, да и не надо мне 
ее. Только человеческими 
струнами ты можешь зацепить 
зрителя.

- Часто ли удается отдох-
нуть от бешеного съемочно-
го ритма?

- У меня практически нет 
выходных. Честно говоря, я во-
обще не понимаю, что такое 
выходной день. Когда это слу-
чается, у меня начинается па-
ника, я не знаю, куда деть свою 
энергию. Я никогда не отказы-
ваюсь от гастролей. Конечно, 
можно было бы просто поле-
жать на диване. Можно, но ди-
ван никуда не денется. Он как 
стоял красивый, так и будет 
стоять, а это желание что-то 
новое открыть, познать - вот 
это важнее. Я говорю не ради 
красивых слов. Это мой спо-
соб существования.

- Каникулы-то бывают?
- Конечно, бывают. У меня 

теперь новая фишка: если мы 
едем на гастроли в города, где 
я раньше не был, я стараюсь 
приезжать заранее. Недавно 
так было с Камчаткой. Мы при-
летели на три дня раньше, все 
излазили, исползали, где 
только не были, разве что в 
когтях медведя не побывали, 
потому что все остальное мы 
потрогали, пощупали. В гейзе-
рах потоптались, горячей во-
дой обожглись. Медведи ря-
дом ходили.

- Какой главный вопрос 
вы хотели бы задать себе?

- Не знаю. Если задавать 
себе вопрос по поводу сча-
стья, так я абсолютно счаст-
лив. Мне странно как-то по-
другому отвечать. Мне кажет-
ся, что Господь меня так ще-
дро одарил, что я никогда не 
чувствовал себя обделенным. 
Если говорить по поводу про-
фессии, то она продолжает 
меня баловать. В любви я то-
же счастлив. Я не вижу точки, 
я вижу многоточие.

По материалам интернета

Максим Аверин:
Наслаждаюсь своим возрастом!
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Автомеханник из автосервиса, за-

брав сына из детского садика, идет до-
мой, маленький сын спрашивает у него:

- Пап, а почему солнышко утром 
всходит, а вечером заходит. 

- Сынок, работает, и черт с ним.


- Доброе утро, любимая.
- Какое доброе, меня всю ночь комар 

грыз! 
- А меня не трогал...
- А что тебя трогать, когда рядом та-

кая вкуснятина лежит!


- Привет, Саня, у меня тут проблема в 

проводке возникла... Ты же ведь элек-
трик?

- Нет, я токарь! 
- Ну, все равно же с током связан, 

пойдем, поможешь, а?!

Овен
Возможно, у вашей второй половинки начнутся проблемы на ра-

боте. Чтобы как-то его поддержать, придется стараться изо всех сил. 
Встречать любимого дома вкусным ужином, по сто раз выслушивать 
его жалобы на начальника. Важно пережить этот период без ссор и 
взаимных обид. Это вас только сплотит.

Телец
Звезды рекомендуют проводить как можно больше времени вне 

дома. А именно  чаще бывать на светских мероприятиях, выставках, 
презентациях. Помимо полезных знакомств вам удастся встретить 
единомышленника, разделяющего ваши взгляды. Это станет нача-
лом крепкой дружбы.

Близнецы
Близнецам гороскоп на неделю не советует носить в кошельке 

крупные суммы денег. И дело не в том, что вы можете стать жертвой 
карманников. Как это часто бывает, вас подведет склонность к расто-
чительности. Старайтесь избегать походов по магазинам, особенно 
в компании подруг. Они вряд ли помогут избежать трат.

Рак
Скандалы и неприятные ситуации будут преследовать вас в эту 

неделю месяца. Зато после можете ждать хороших новостей. Они 
придут оттуда, откуда вы и предположить не могли. Однако это слож-
ное время для вашего здоровья. Избегайте ситуаций, которые могут 
вызвать стресс и беспокойство.

Лев
Не забудьте вовремя пополнить запасы еды и до отказа набить 

деликатесами холодильник: ожидаются визиты гостей и длительные 
застолья. Но это ближе к выходным. А пока придется срочно подчи-
щать хвосты и работать с удвоенной силой. Все ради того, чтобы уй-
ти в пятницу пораньше и приготовить настоящее царское застолье. 

Дева
Поручения, которые будут давать вам на работе, потребуют изо-

бретательности. Будьте оригинальны, и начальство непременно на-
градит вас премией за старания. С детьми сейчас лучше быть доста-
точно строгой: только так они вас послушают и не наделают ошибок, 
о которых потом будут жалеть.

Весы
Сейчас самое время проявить инициативу на работе. Она будет 

поддержана большинством ваших коллег. Ближе к выходным вы мо-
жете почувствовать навалившуюся усталость. Из-за стресса и боль-
шого количества работы может ухудшиться здоровье. Не пренебре-
гайте витаминами и больше отдыхайте.

Скорпион
Многие дела, запланированные на эту неделю, пойдут как по маслу. 

Не откладывайте ничего на потом - воспользуйтесь этим благоприят-
ным периодом. Также неделя подходит для поиска новых решений в от-
ношении различных вопросов. Обратите внимание на 15 и 16-е числа. В 
это время существует большая вероятность перемен в лучшую сторону.

Стрелец
На этой неделе гороскоп рекомендует уделить максимум внима-

ния отношениям с любимым человеком. Задумайтесь, не пора ли 
внести в них немного романтики. В данном случае будет лучше, если 
первый шаг сделаете именно вы. И не забывайте о своем здоровье - 
избегайте стрессов, почаще бывайте на свежем воздухе.

Козерог
Из сложных ситуаций, которые поджидают вас в этот период, вам 

помогут выйти юмор и оптимизм. Проще смотрите на проблемы, и 
они разрешатся сами собой. Если вы уже давно откладываете визит 
к врачу, самое время его нанести. Не исключена встреча со старин-
ным другом, с которым вы давно не виделись.

Водолей
Все ваши мысли в данный период будет занимать работа - нако-

пилось много дел. Вашей второй половине вряд ли понравится такой 
расклад. Постарайтесь объяснить ситуацию. Ближе к середине неде-
ли поступит интересное предложение от друзей. Не отказывайтесь, 
вам уже давно пора развлечься и отдохнуть.

Рыбы
Если что-то и сможет омрачить сейчас вашу жизнь, так это только 

мелкие неприятности. В остальном супруг будет радовать сюрприза-
ми, дети - хорошим поведением. Проведите выходные на природе, 
тем более погода к этому располагает.
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Ответы на детский кроссворд,  опуб ли ко ван ный 3 февраля
По горизонтали: 3. Крошка. 5. Крылов. 6. Аккорд. 8. Абажур. 9. Танцор. 11. 

Тара. 13. Плотник. 16. Лампа. 17. Лента. 18. Гантели. 19. Котик.
По вертикали: 1. Пробка. 2. Глажка. 3. Квартал. 4. Карло. 7. Канат. 10. Рикша. 

11. Телега. 12. Ремонт. 13. Падеж. 14. Ослик. 15. Нонет.

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

По горизонтали: 3. Часть дома - это комната. А часть огорода? 5. Садко как 
музыкант. 6. «Орех» стручковый. 8. Ловушка на волка. 9. Император Рима, отняв-
ший один день от февраля, чтобы добавить его в месяц имени себя. 11. Самое 
первое слово, которое произносит малыш. 13. Укротитель домомучительниц. 16. 
Что перегораживает волейбольную площадку? 17. «Королевская шашка». 18. Под-
руга серого хищника. 19. За ним сидит на сцене пианист.

По вертикали: 1. «Этот в грязь полез и рад, что грязна ... Про такого говорят: 
он плохой, неряха» (Владимир Маяковский). 2. Эта ягода растет по лесам, среди 
болот. 3. Ее бросают, и она взрывается. 4. Серьга, которая не продевается в ухо, а 
прищепляется к нему. 7. Крылатый посланник Бога. 10. Миллион граммов. 11. Сто-
лица нашей страны. 12. И золото, и серебро. 13. Печь, через которую в дом прони-
кает Санта Клаус. 14. Радиолокационная станция. 15. Коллектив самых близких 
родственников.

ДЕТСКИЙ КРОССВОРД

Гороскоп 
на неделю
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Государственная филармония 
Костромской области
(г. Кострома, ул. Советская, 58) 

12 февраля. Концертная программа «От раз-
луки до разлуки». Абонемент № 16 «Романс 
возвращается». Зал кармерной и органной му-
зыки. Начало в 18.30. 6+ 
14 февраля. Концертная программа «Карна-
вал животных». Абонемент № 2 «Про празд-
ник, бал и карнавал». Начало в 12.00. 6+ 
14 февраля. Концертная программа «Не отре-
каются любя». Абонемент № 12 «На эстрад-
ной волне». Начало в 17.00. 12+ 
17 февраля. Концертная программа «SAXO-
МАНИЯ». Абонемент №7 «Михаил Жураков & 
Friends». Начало в 18.30. 12+ 

КВЦ «Губернский»
(г. Кострома, ул. Депутатская, 49)

12 февраля. Концерт группы «Лесоповал». На-
чало в 19.00. 12+
17 февраля. Балет Аллы Духовой «Тодес». На-
чало в 19.00. 12+ 

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 
(г. Кострома, проспект Мира, 9)

10 февраля. В. Шекспир. «Двенадцатая ночь». 
Комедия ошибок в двух действиях. 12+ 
11 февраля. И. Губач. «Наполеон и корсикан-
ка». Комедия в двух действиях. 16+ 
12 февраля. Ф. Достоевский. «Дядюшкин 
сон». Спектакль в двух действиях. 12+ 

13 февраля. А. Островский. «Бесприданни-
ца». Жестокий роман в двух действиях. 16+ 
14 февраля. А. Касона. «Дикарь». Невероятная 
история любви. 16+ 
17 февраля. В. Шекспир. «Двенадцатая ночь». 
Комедия ошибок в двух действиях. 12+ 
Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей 
14 февраля. Д. Салимзянов. «Лгунишка из 
тридевятого царства». Сказка. 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого 
(г. Кострома, ул. Симановского, 11) 

10 февраля. В. Сигарев. «Ультрафиолет». 
Драма в двух действиях. 16+ 

Костромской областной театр кукол
(г.Кострома, ул. Островского, 5)

13 февраля. Е. Тараховская. «По щучьему ве-
лению». Начало в 11.00. 0+
14 февраля. Е. Тараховская. «По щучьему ве-
лению». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

Дворянское собрание
(г. Кострома, проспект Мира, 7)

12 февраля. Мастер-класс народного художни-
ка РФ Сергея Андрияки. Начало в 11.00. 6+ 
Выставка «Губернские истории. Маня, доро-
гая, прощай...», посвященная истории двух по-
колений костромской семьи второй половины 
XIX - начала XX века. 6+
Выставка-ярмарка «Блеск самоцветов». 0+
Фотовыставка Константина Доброхотова «У ге-
роев былых времен не осталось порой 
имен...». 12+ 

Романовский музей
(г. Кострома, проспект Мира, 5)

Выставка «Павловский Посад. Жостово». Про-
изведения художников «Павлопосадской пла-
точной мануфактуры» и «Жостовской фабри-
ки декоративной росписи». 0+
Персональная выставка произведений народно-
го художника РФ Сергея Андрияки. 0+
Выставка «Костромское боярство: кадры для 
трона». 12+
Выставочный проект «Три века русского искус-
ства». 6+

Музей «Губернский город Кострома» 
(г. Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». История тор-
говых рядов. 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». Ко-
локолитейное дело в Костроме. 0+

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)

Выставка Виктора Каткова. Живопись, графи-
ка, витраж, керамика. Начало в 16.00. 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.

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества
(г. Кострома, ул. Советская, 23)

10 февраля. «Метель». СССР, 1964 г. 6+  
12 февраля. «Старый знакомый». СССР, 1969 
г. 12+ 
15 февраля. «Куда он денется». СССР, 1981 г. 
12+ 
17 февраля. «Много шума из ничего». СССР, 
1973 г. 12+ 
Начало сеансов в 12.00. 

Вечерний кинозал «В пятницу вечером — о 
любви, верности и дружбе» 
12 февраля. «Полонез Огинского». СССР, 
1971 г. 6+ 
Начало в 18.30. 

Музей ювелирного искусства
(г. Кострома, ул. Советская, 7)

До 16 февраля. Выставка «Ювелирные чуде-
са». Сувенирные экспозиции и авторские укра-
шения. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей природы 
(г. Кострома, Молочная гора, 3)

Постоянные экспозиции: залы «Весна», «Пер-
возимье», «Коренная зима», «Коллекция на-
секомых И.М. Рубинского». 0+
Выставки: «Живые тропические бабочки и 
хищные растения», «Птицы и звери Костром-
ской области», «Каменная летопись приро-
ды», «Жизнь водоемов», «Инсектарий». 3+

Контактный зоопарк. 0+

Библиотека Дома Романовых
(г. Кострома, пр-т Мира, д. 71, 1-й этаж)

Выставка «Костромская Голгофа». Фотогра-
фии, архивные документы. 6+ 
Вход свободный. 

Культурный центр «Россия» ДЮЦ «АРС»
(г. Кострома, ул. Северной правды, д. 34)

13 февраля. Игра КВН среди семейных ко-
манд. Начало в 15.00. 0+
14 февраля. Вечер отдыха. Начало в 18.00. 6+ 

Дом художника
(г.Кострома, ул. Советская, 30а)

Выставка заслуженного художника РФ Михаила 
Салмова «У самовара». Живопись. 0+
Время работы с 10.00 до 16.00. Понедельник, 
вторник — выходные. 

В муниципалитетах

  Судиславский район                                                
12 февраля. Киносеанс мультфильма для детей 
«Махни крылом». Дом народного творчества и 
досуга. Начало в 13.30. 0+

  Красносельский район                                     
12 февраля. Театрализованное представление 
про верность и коварство «Сказка про то, как 
Иван женился». Сухарский дом культуры. Нача-
ло в 17.30. 0+

  Павино                                                           
15 февраля. Мероприятие, посвященное па-
мяти воинов-интернационалистов в России. 
Районный центр культуры и досуга. Начало в 
14.30. 6+

31АФИША
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Реклама 4/5

реклама 15/4

Телефоны 
отдела

рекламы:

47-10-11, 47-05-11 Реклама 66

Требуются водители с о/р на еврофуры для меж-
дугородных перевозок.

Тел. 8-910-661-16-87. Реклама 27/3

КПК «Деньги для народа» сообщает 
об общем собрании пайщиков, которое 
состоится 04. 03. 2016 года в 18.00 по адресу: 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 14.

Реклама 60

Продам щенков арктического шпица. 
Тел.: 8-953-644-02-30 Ирина. Реклама 61

Р
ек

ла
м

а 
46

/2

для фото, вышивки, благодарственных писем, почётных грамот 
и т. п. Изготовление любых рамок и расцветок под заказ.

Центр «Искусство» 

РАМКИ СО СТЕКЛОМ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
Наличный и безналичный расчет.

 Цены 2015 года. Центр, Пряничные ряды, 
тел.31-07-50

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хлевановой Татьяной 

Викторовной, г. Кострома, ул. Ленина, 10, каб. 31, 
тел. 8-915-913-44-94, № кв. аттестата № 44-11-57, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
44:27:050513:69, расположенного по адресу: г. Ко-
строма, ул. Красная Маевка, д. 124, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Ветров Александр Вячеславович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Кострома, ул. Ленина, 10, каб. 31 «15» марта 2016 
г. в 10 ч. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Ле-
нина, 10, каб. 31. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 февраля  2016 г. по 
15 марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 10, 
каб. 31. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, по адресу: г. Кострома, ул. Запольная, д. 
№ 97 и г. Кострома, ул. Красная Маевка, д. № 126. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации 

о деятельности 
АО «Газпром 

газораспределение 
Кострома»

Во исполнение п. 7 Постановления Правитель-
ства № 872 от 29.10.2010 «О стандартах раскры-
тия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортиров-
ке газа по трубопроводам» и в соответствии с При-
казом Федеральной антимонопольной службы от 
07.04.2014 № 231/14 «Об утверждении форм, сро-
ков и периодичности раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопрово-
дам» АО «Газпром газораспределение Кострома», 
на официальном сайте Общества в сети Интернет 
– www.gpgr.kostroma.ru, в разделе «Акционерам 
и инвесторам», подразделах «Стандарты раскрытия 
информации по транспортировке газа по трубопро-
водам», «Стандарты ФАС» осуществило раскрытие 
следующей информации: 

- информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям за 4 кв. 2015 г.

- информация о регистрации и ходе реализации 
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям по долгосрочным 
договорам за 2015 г.

- информация о регистрации и ходе реализации 
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям по краткосроч-
ным договорам за 2015 г.

- информация о регистрации и ходе реализации 
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям на условиях пре-
рывания за 2015 г.

- информация об условиях, на которых осущест-
вляется оказание регулируемых услуг по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям за 
2015 г.

- информация о порядке выполнения технологи-
ческих, технических и других мероприятий, связан-
ных с подключением (подсоединением) к газора-
спределительным сетям за 2015 г.

- информация об условиях, на которых осущест-
вляется подключение (подсоединение) к газора-
спределительным сетям за 4 кв. 2015 г.

- информация об условиях, на которых осущест-
вляется подключение (подсоединение) к газора-
спределительным сетям (за октябрь 2015 г.)

- информация об условиях, на которых осущест-
вляется подключение (подсоединение) к газора-
спределительным сетям (за ноябрь 2015 г.)

- информация об условиях, на которых осущест-
вляется подключение (подсоединение) к газора-
спределительным сетям (за декабрь 2015 г.).

Реклама 65

Администрация городского округа город Галич 
уведомляет о начале проведения общественных 
слушаний материалов технической документации 
(ТД) на удобрение на основе гуминовых кислот «Гу-
мат «Плодородие» марки: Универсальное, для ком-
натных растений, для рассады, для клубники, для 
томатов, для огурцов, для лука и чеснока, для капу-
сты, для хвойных, для роз, для садовых цветов, для 
перцев и баклажанов, паста универсальное».

Заявитель и изготовитель: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Плодородие» (юри-
дический адрес: 157201, Костромская обл., г. Га-
лич, ул. Подбельского, д.31а, ИНН 4411003157КПП 
4411101001).

Слушания состоятся 10 марта 2016 года в 10 ча-
сов 00 минут  по адресу: Костромская область, г. Га-
лич, пл. Революции, д. 23а, зал заседаний.

Материалы ТД  доступны для ознакомления с 
10.02.2016 г. по 10.03.2016 г. по адресу: Костром-
ская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, каб.11 
и  на официальном сайте admgalich.ru

Замечания и предложения по материалам ТД 
принимаются в письменной форме по адресу:  Ко-
стромская область, г. Галич, пл. Революции, д.23а, 
каб. 11; по факсу 8(49437) 2-21-34; или электронно 
по адресу: gorod_galich@adm44.ru.

Конкурсный управляющий ООО «Агроленд» объ-
являет о проведении в 10 ч.00 м. 17.03.2016 г. аукцио-
на  по продаже следующего имущества предприятия: 

Лот №1: Земельный участок общей площадью 13 
098 000 кв.м, адрес: Костромская обл., Островский 
р-н, Островское с/п.  Начальная цена — 3 981 800 
руб.; Лот №2: Земельный участок общей площадью 
20 157 000 кв.м, адрес: Костромская обл., Судислав-
ский р-н, Судиславское с/п.  Начальная цена — 5 986 
600 руб.

Торги являются  открытыми по составу участ-
ников, предложения по цене имущества подаются 
участниками торгов в открытой форме в ходе аукцио-
на на электронной площадке: Межотраслевая Торго-
вая Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru. 
Шаг аукциона — 1%.

Задаток для участия в торгах  устанавливает-
ся в размере 10% от начальной цены лота и пе-
речисляется по следующим реквизитам: полу-
чатель ООО «Агроленд», ИНН 4401080674, счет 
№40702810929000004328 в Отделении Сбербан-
ка России г.Кострома, доп.офис №8640/0135 кор. 
сч.30101810200000000623 БИК 043469623.

        Для участия в аукционе заявитель представля-
ет оператору электронной площадки заявку.  Заявка 
должна содержать: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица, в т.ч. ИП) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты, ИНН заявителя. 

Заявка на участие в торгах должна содержать так-
же сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности.

Начало приема заявок: 09 ч.00 м. 08.02.2016 г. 
Окончание приема заявок: 17 ч. 00 м. 15.03.2016 г.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы:

действительная на день представления заявки на 
участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или но-
тариально заверенная копия такой выписки, копии 
документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), документы  о государственной регистра-
ции юридического лица (ИП), копия решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки (в случа-
ях, установленных Законом); копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юриди-
ческих лиц), платежное поручение  об уплате  задатка 
с отметкой банка о списании денежных средств или 
приходный кассовый ордер.

С момента начала приема заявок организатор тор-
гов предоставляет каждому заявителю возможность 
предварительно ознакомиться с имуществом по ра-
бочим дням с 10.00 до 14.00 по  адресу: г.Кострома, 
ул.Галичская, 126а.

Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. 

Победитель торгов обязан заключить договор 
купли-продажи  в течение пяти дней со дня получе-
ния им предложения и проекта договора.

Оплата приобретаемого имущества производит-
ся победителем торгов путем перечисления денеж-
ных средств в размере цены имущества, зафикси-
рованной в протоколе об итогах торгов, за вычетом 
суммы внесенного задатка, по следующим реквизи-
там: получатель ООО «Агроленд», ИНН 4401080674, 
счет №40702810929000004328 в Отделении Сбер-
банка России г.Кострома, доп.офис №8640/0135 кор. 
сч.30101810200000000623 БИК 043469623, не позд-
нее 15 дней со дня подписания договора.

Реклама 64

Реклама 63реклама 59
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