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Паштет, как много Паштет, как много 
в этом... мясе?
Нашли ли эксперты мясо в мясных паштетах с костромских прилавков?Нашли ли эксперты мясо в мясных паштетах с костромских прилавков?

с. 23с. 23

Визуально Визуально 
наблюдаем,наблюдаем,
а вот рук а вот рук 
не распускаемне распускаем

Что разрешено Что разрешено 
и что строго запрещается и что строго запрещается 

делать охранникам делать охранникам 
магазинов в отношении магазинов в отношении 

покупателей?покупателей?
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Как стало известно, 
13, 15 и 20 марта изме-
нится расписание дви-
жения пригородных по-

ездов по направлениям: Кострома 
Новая - Ярославль Главный, Иваново - 
Ярославль Главный. Информацию 
можно найти на информационных 
стендах остановочных пунктов и стан-
ций и на сайте http://trans.adm44.ru

Губернатор Сергей 

Ситников поручил де-
партаменту транспорта и 
дорожного хозяйства во 

взаимодействии с государственной 
инспекцией по труду и региональным 
управлением ГИБДД проверить орга-
низацию контроля за техническим со-
стоянием общественного транспорта 
Костромы, осуществлением предрей-
совых проверок подвижного состава и 
состояния водителей.

На Волгореченскую 
станцию скорой помощи 
прибыл новый автомо-
биль. В нем установле-

ны современные кардиограф и дефи-
бриллятор, большой набор травмо-
тологических шин, небулайзер и мно-
гое другое. Это один из 17 автомоби-
лей, поступивших в область по феде-
ральной программе.

Детская анимацион-
ная студия из Костромы 
«МультЛяндия» стала 

победителем всероссийского кон-
курса мультфильмов для детей и 
взрослых «Волшебная анимация». 
Студия работает меньше года и с 
мультфильмом «Ожившие картинки» 
впервые участвовала в конкурсе.

Лесники, лесопользо-
ватели и пожарные при-
ступили к полномасштаб-

ной подготовке к пожароопасному пе-
риоду 2017 года. В области разработа-
на четырехуровневая система монито-
ринга пожарной опасности в лесах. В 
лесах региона установлены камеры ви-
деонаблюдения, а также разработаны 
маршруты авиа- и наземного патрули-
рования лесов.

Выпускники Ко-
стромской области мо-
гут заработать дополни-

тельные баллы для поступления в КГУ. 
В университете стартовала дистанци-
онная олимпиада для старшеклассни-
ков «Опора костромского края». Зада-
ния размещены на сайте вуза в разде-
ле «Абитуриенту».

Се ер а ра а

В Костроме старто-
вали отборочные туры 
городского фестиваля 

патриотической песни «Пока горит 
свеча», в котором принимают уча-
стие детские творческие коллекти-
вы. Второй отборочный тур пройдет 
12 февраля.

Гала-концерт и награждение по-
бедителей - 20 февраля в культурном 
центре «Россия» ДЮЦ «АРС».
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НА КОНТРОЛЕ

ОПЫТ

Бесконфликтное движение

В Российском инвестиционном форуме

В Костроме хотят модернизировать светофоры

примет участие делегация Костромской области 

Сочинский форум, кото-
рый проводится при уча-
стии председателя прави-
тельства Дмитрия Медве-

дева, по традиции собира-
ет руководителей как круп-
ных отечественных, так и 
зарубежных компаний, ор-
ганов власти, представите-
лей деловых и научных кру-
гов. Сочетание деловой 
программы и выставки по-
зволяет обсудить ключевые 
вопросы деловой активно-
сти и привлечения инвести-
ций, найти эффективные 
экономические решения 
для конкретных отраслей, 

компаний и проектов, уста-
новить коммерческие и на-
учные контакты.

В этом году в форуме 
примут участие около четы-
рех тысяч человек. Заявки 
уже подтвердили руководи-
тели компаний из Австрии, 
Великобритании, Германии, 
Казахстана, США, Франции, 
Швейцарии и Японии. 

Эксперты обсудят ин-
струменты наращивания 
экономического потенциа-
ла субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований, а также 
их инвестиционные воз-

можности для российского 
и зарубежного бизнеса.

Делегация Костром-
ской области примет уча-
стие в мероприятиях дело-
вой части форума. На сес-
сии «Зеленая» экономика 
как вектор развития» ко-
стромичи представят опыт 
успешной реализации ин-
вестиционного проекта по 
строительству автомати-
зированного мусоросорти-
ровочного комплекса по 
обработке и обезврежива-
нию  твердых коммуналь-
ных отходов.

Напомним, что постро-
енный в Костроме автома-
тизированный мусоросор-
тировочный комплекс по-
зволяет перерабатывать и 
обезвреживать примерно 

75 процентов поступивших 
отходов. После переработ-
ки на заводе на полигон 
идет лишь четверть от всех 
попадающих отходов, в ос-
новном органика. Костром-
ской опыт - пример грамот-
ного обращения с мусором, 
который позволяет и сэко-
номить на вывозе мусора, и 
обезопасить почву.

Ожидается, что на фору-
ме наш регион заключит со-
глашения о торгово-эконо-
мическом, научно-техниче-
ском и культурном сотруд-
ничестве с Саратовской и 
Курской областями, а также 
с некоммерческой органи-
зацией «Агентство инвести-
ций  в социальную сферу». 

Соб. инф.

27-28 февраля делегация нашего региона во главе с гу-
бернатором Сергеем Ситниковым примет участие в глав-
ном экономическом событии страны - Российском инве-
стиционном форуме, который состоится в Сочи. 

Зеленый свет пешеходу
Статистика, которую привел на-

чальник управления государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения УМВД России по Костром-
ской области Сергей Чернышов, го-
ворит о том, что водители в области 
стали более дисциплинированными. 
Главный показатель - снижение ава-
рийности на 4,2 процента. При этом в 
прошлом году на 42 процента меньше 
стало и погибших в ДТП. Благодаря 
целому ряду профилактических меро-
приятий в регионе пресекли более 483 
тысяч нарушений. 

На особом контроле у ГИБДД были 
водители в состоянии алкогольного 
опьянения. Сотрудники задержали бо-
лее 3,5 тысячи таких горе-автомоби-
листов. Сергей Чернышов подчер-
кнул: количество пьяных за рулем по-
степенно сокращалось. Причиной то-
му руководитель региональной ГИБДД 
назвал изменение в законодатель-
стве, предусматривающее уголовную 
ответственность за повторное нару-
шение этого пункта правил.

Большую работу провели и по пре-
дотвращению ДТП с участием пасса-
жирского транспорта. Таких случаев 
стало на 22,7 процента меньше. При 
этом по вине водителей автобусов 
произошло только 20 ДТП.

Но вместе с тем есть и негативная 
тенденция. В прошлом году почти в 
два раза увеличилось количество на-
ездов на пешеходов на регулируемых 
переходах. В ГИБДД предложили вы-
ход из ситуации - внедрить как можно 
больше светофоров с так называемым 
бесконфликтным режимом работы. 

То есть пешеходы в определенный 
момент смогут переходить дорогу по 
всем направлениям. Такие светофоры 
работают в Костроме на пересечении 
улиц Ленина и Пушкина, Шагова и 
Долматова, проспекта Мира и улицы 
Калиновской. Поможет ли такая мо-
дернизация светофоров, покажет вре-
мя. Интересно, что в прошедшем году 
19 тысяч нарушений совершили сами 
пешеходы. 

Ледовая автострада
Еще один вопрос, касающийся 

безопасности костромичей, затрону-
ли представители МЧС. Благодаря 
огромному объему работы в этом се-
зоне удалось не допустить ни одного 
случая гибели людей в местах массо-
вого выхода на лед и ледовых пере-
правах. 684 рейда провели инспекто-
ры ГИМС в осенне-зимний период 
2016-2017 года. Они насчитали 28 
мест массового выхода людей на лед. 
В основном, конечно, это любители 
подледного лова рыбы. 

При этом сотрудники МЧС тщатель-
но следят за ледовыми переправами. 
Их в Костромской области всего три. 
По льду в этих местах могут переме-
щаться автомобили, здесь ежедневно 
ведется мониторинг состояния льда. 
Но, по словам спасателей, некоторые 
костромичи в надежде на крепость 
льда ездят на автомобилях по водое-
мам региона. Потому МЧС еще раз на-
поминает: выезд автотранспорта на 
лед вне оборудованных ледовых пере-
прав влечет за собой штраф от 500 до 
3000 рублей. И, что самое важное, вы 
рискуете своей жизнью.

Продолжение темы безопасно-

сти на льду на с. 29.

Владимир АКСЕНОВ

На еженедельном оперативном совещании в администрации области клю-
чевыми стали два вопроса, связанные с безопасностью. И, к счастью, ста-
тистика показывает положительную тенденцию и по тому, и по другому. В 
области снижается количество ДТП, а несчастных случаев на ледовых пе-
реправах не зафиксировано вовсе. 

Сергей ЧЕРНЫШОВ, 
начальник управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УМВД России 
по Костромской области:

- При общем сокращении количества ДТП с участием пе-
шеходов выросло количество наездов именно на регулируе-
мых пешеходных переходах.  Все ДТП зарегистрированы на 
территории областного центра. Потому на тех перекрестках, 
где это возможно, предлагаем введение светофоров с от-
дельной фазой для движения пешеходов, то есть с бескон-
фликтным режимом работы. 

«Бесконфликтные» светофоры должны помочь 

снизить количество наездов на пешеходов
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Опасное вождение, или, проще говоря, хамство на дороге порой становится причиной серьезных ДТП. 
Какие меры могли бы повлиять на лихачей и отбить у них охоту к подобного рода развлечениям, спро-
сили мы у жителей области.

Способны творить чудеса

Алексей ПЕТРОВ

Фото Сергея Калинина

СОБЫТИЕ

Не бросать слов на ветер 
и много работать

4 млн 841 

тысячу куб. м 
древесины 
заготовили 
арендаторы в 2016 
году.

Это на 767,7 

тысячи куб. м, или 
20,1 %, больше, чем 
в 2015 году.
И это максимальный 
показатель с 2006 
года.

630 

договоров аренды 
действуют сейчас на 
землях лесного 
фонда региона.

Из них 512 - 

договоров  
использования 
лесов именно для 
заготовки 
древесины. 

390 

арендаторов 

занимаются 
заготовкой 
древесины.

 
Около 3 млн га - 
общая площадь 
используемых 
лесов. 

В регионе подвели итоги 
работы арендаторов 
лесных участков 
по заготовке древесины

Сергей, 

Красное:

- Да, к сожалению, это явле-
ние на наших дорогах пока не 
редкость. Перестраиваются 
без включения поворотов, под-
резают. Единственное, что их 
может остановить, значитель-

ное увеличение штрафов.

Юлия, Солигалич:

- У меня папа - замечательный 
водитель, вежливый, ездит очень 
аккуратно. И таких адекватных, ду-
маю, большинство, но иногда попа-
даются и те, кого можно привести 
в чувство только с помощью 

серьезного наказания.

Игорь, 

Чухлома:

- Я таких 
мало наблю-
даю, но на-
к а з ы в а т ь , 
к о н е ч н о , 

надо. Что че-
ловек думает, 

когда нарушает 
правила? Сейчас 
штрафы большие, и 
многим просто не 
по карману. Но 
учить уму-разуму 
нужно. 

. 

Анатолий Владимирович, 

Судиславль:

- Это не шутки, дело касается челове-
ческой жизни, и подобное поведение очень 
и очень опасно. Только серьезное наказа-
ние - большой штраф способен заста-
вить человека задуматься. 

Ирина Сергеевна, 

Шарья:

- Я думаю, что не 
только большой штраф, 
но и главное - неотврати-
мость наказания научили 
бы многих хамов хоро-
шим манерам. Если 
человек будет пони-
мать, что он за свой 
поступок ответит, то и 
поведение его по-
меняется кар-

динально.
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большой штраф и неотвратимость наказания 

Андрей Бычков, без 
преувеличения, один из са-
мых ярких политиков обла-
сти. Он прошел путь от 
главного зоотехника совхо-
за «Горьковский» Костром-
ского района до председа-
теля Костромской област-
ной Думы и члена Совета 
Федерации. Сейчас Андрей 
Иванович возглавляет один 
из думских комитетов.

Книга создана в форме 
историко-литературного 
исследования и приуро-
чена к 70-летию со дня 
рождения Андрея Ивано-
вича.  Автор - известный 
историк Елена Волкова, 

доктор исторических на-
ук, профессор кафедры 
истории и философии 
КГУ, представила читате-
лю всю жизнь своего ге-
роя: от маленького маль-
чика из деревни Любовшо 
на Брянщине до известно-
го политика.   

А открывает книгу при-
ветственное слово губер-
натора Сергея Ситникова. 
«В настоящее время Рос-
сия находится на одном из 
сложных этапов своего 
многовекового развития. 
Для новых побед требуется 
сплочение народа, знание 
и умелое использование 

всех резервов, и прежде 
всего - человеческого по-
тенциала, - уверен глава 
региона. - В этой связи 
большой интерес пред-
ставляет книга о жизнен-
ном и профессиональном 
пути одного из известных 
общественных и политиче-
ских деятелей костромско-

го края - Андрея Ивановича 
Бычкова». 

Сам Андрей Иванович 
на презентации о своем пу-
ти в политике сказал так: 
«Секрет политического 
долголетия таков - не бро-
сать слов на ветер и много 
работать».

Наталия СМЫСЛОВА  

Александр СОКОЛОВ, 
заместитель 
губернатора 
Костромской области:

- Я уезжал из Ко-
стромы - Андрей Ива-
нович был председате-
лем Думы, вернулся - 

тоже. Про себя тогда подумал: зна-
чит, на родине все в порядке. Андрей 
Иванович любит родную землю, лю-
бит людей, и в этом залог его успеха.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- Автор еще раз открыла для 
меня Андрея Ивановича, хотя я 
знаю его давно. Он сделал себя 

сам, а это говорит о таких каче-
ствах, как честность, порядоч-
ность, трудолюбие, человеколю-
бие. А еще он обладает политиче-
ским чутьем и притягивает к себе 
других. В Думе он, как уравнове-
шивающий якорь, который осажи-
вает слишком рьяные головы.   

Елена ВОЛКОВА, 
автор монографии: 

- Писать было лег-
ко, потому что Андрей 
Иванович - удиви-
тельный рассказчик, 
очень интересный че-
ловек, с большим чув-
ством юмора. Хоте-

лось не только рассказать о его 
жизни, но и показать ее на фоне 
истории костромского края и исто-

рии страны. Я ориентировалась на 
то, чтобы книга была интересна мо-
лодежи: нужно знать таких людей и 
гордиться ими.     

Клавдия ПЕТРОВА, 
Герой 
Социалистического 
Труда, 
профессор:

- Я знакома с Ан-
дреем Ивановичем бо-
лее пятидесяти лет. 

Помню его студентом, своим ди-
пломником. Дипломную работу на-
писал отличную и защитил на «отлич-
но». Также на «отлично» он живет до 
сих пор, занимая самые ответствен-
ные посты. Горжусь своим учеником.

В Костромской областной универсальной научной биб- 
лиотеке в минувшую пятницу презентовали книгу «Ан-
дрей Иванович Бычков. Судьба на переломе веков». 
Поздравить его пришли родные, друзья, руководите-
ли администрации области, депутаты областной Ду-
мы, представители общественности, люди, с которыми  
долгие годы работал бок о бок.

«Сделал себя сам», - говорят о герое книги 

коллеги

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ
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Наталья Полякова - студен-
тка Костромского государст-
венного университета, буду-
щий специалист, технолог по 
производству изделий лег-
кой промышленности. Не-
давно Наташа стала стипен-
диатом Костромской област-
ной Думы. А еще она очень 
любит животных и мечта-
ет возродить в Костромской 
области целую отрасль про-
мышленности и сельского 
хозяйства: выращивание и 
переработку льна. Ведь еще 
совсем недавно в этих на-
правлениях нашему региону 
не было равных. 

В детстве хотела 
стать ветеринаром

- Наташа, кто ваши роди-
тели?

- Папа - строитель, мама - 
инженер.

- Они мечтали, что вы 
пойдете по их стопам?

- Нет, они полностью дове-
рили мне определиться с выбо-
ром, как я захочу, так и будет.

- А когда этот выбор к вам 
окончательно пришел?

- В одиннадцатом классе, 
когда пришлось так или иначе 
определяться с будущей про-
фессией. Сходила в технологи-
ческий университет на День от-
крытых дверей, понравилось. 

- А что именно?
- Профессию представили 

интересно - показ мод, кто-то 
из ребят занимался разработ-
ками одежды, придумывали 
новые направления в моде.

- Наверное, мечтали 
стать модельером, шить 
красивую одежду?

- Пожалуй, да, но в резуль-
тате поступила и ушла в науку.

- Давайте вернемся нем-
ного назад, в детство. Почти 
каждая девочка мечтает 
стать актрисой, танцовщи-
цей, ну или что-нибудь в 
этом роде.

- В детстве я хотела стать 
ветеринаром, любила живот-
ных, нравилось с ними время 
проводить. А в институте зани-
малась танцами - хип-хоп, рэп. 
Выступали на городских меро-
приятиях.  

- Свои домашние питом-
цы были?

- Да, кошка и собака. Кошка 
Муська до сих пор живет, ей 
уже двадцать лет. Еще я увле-
калась верховой ездой. Одна-
жды вместе с подружками при-
шли в Костромскую школу вер-
ховой езды, подали заявление, 
и нас приняли.

Кататься нельзя, 
нужно ездить

- С лошадьми сразу об-
щий язык нашли?

- Постепенно, у них у всех 
разный характер, сначала об-
щалась со смирными.

- Привязались?
- Конечно, я давно не зани-

маюсь с ними профессиональ-
но, но часто езжу в гости, беру 
лошадь и катаюсь. Хотя, как 
говорит наш тренер, кататься 
нельзя, нужно ездить.

-  Есть среди них любим-
чики?

- Да, кобыла Симфония. С 
ней непросто, лошадь с харак-
тером. Надо заставлять рабо-
тать. Но мы с ней все равно по-
ладили. Хотя других наездни-
ков, тех, кого она плохо знала, 
бывало, и скидывала.

-  Опасная кобыла?
- Конечно, особенно страш-

но с такой лошадью в конкуре, 
когда она через барьер прыгает.

- Сами падали с лошади?
- Да, правда, везло, это 

случалось в основном зимой 
на снег, не так больно. Одна-
жды готовились к соревнова-
ниям, быстрей, быстрей - ну-
жен результат. Пришлось за-
ставить лошадь идти на пре-
пятствие, но перестаралась, и 
она меня понесла галопом. Я 
не удержалась в седле и сва-
лилась. 

- А лошадь после этого не 
чувствовала себя виноватой?

- Чувствовала, ее же потом 
ругали. Они очень хорошо по-
нимают, только не слова, а ин-
тонацию. Благодаря занятиям 
с лошадьми я стала упорнее в 
достижении целей.

С грехом пополам 
сдала на четыре

- Вы бывшая выпускница, 
в принципе школу окончили 
не очень давно. Как считае-
те, система ЕГЭ, которую 
сегодня все так ругают, нуж-
на или нет?

- Наверное, она имеет пра-
во на существование, но не в 
такой форме, как сейчас. Ког-
да идут жесткие досмотры, на 
входе устанавливают сканеры 
и камеры.

- Но ведь это оправдыва-
ется тем, чтобы не списы-
вали.

- Списывать всегда будут, 
человек не может все знать. 
Дело не в унижении, у ребят 
появляется скованность, зажа-
тость. Даже то, что хорошо 
знаешь, можешь забыть. Когда 
я сдавала, у нас еще такого 

слежения не было, и я сдала 
хорошо. Никуда не подгляды-
вала, хотя тоже преподаватели 
стояли и в коридорах, и в туа-
летах. А сейчас вплоть до ме-
таллоискателей.

- Вы прошли ЕГЭ и сдава-
ли экзамены в университете 
по обычной системе - билет, 
преподаватель. Что, на ваш 
взгляд, предпочтительнее?

- Мне проще взять билет, 
посидеть, подумать, написать 
и ответить преподавателю. Те-
сты с одной стороны неплохо - 
есть варианты ответов, можно 
выбрать. Если голова на пле-
чах есть, по логике подобрать 
правильный ответ можно, но 
когда сидишь и рассуждаешь, 
сама приходишь к правильно-
му ответу.

- Как дается учеба, вы 
девушка, а специальность 
техническая?

- На первых курсах тяжело, 
сейчас легче. Сесть и написать 
курсовую уже труда не состав-
ляет.

- Как с преподавателями 
отношения складываются?

- Дружим.
- Какой самый сложный 

предмет?
- Теоретическая механика, 

задачи вообще не давались, с 
грехом пополам сдала на че-
тыре.

Недавно стала 
начальником цеха

- Наташа, сегодня сту-
денты сидят в библиотеках?

- Редко, в основном ис-
пользуем интернет, проще 

найти то, что нужно, быстрее 
получается. Хотя иногда и в 
библиотеку хожу.

- То есть читальные залы 
стоят пустыми?

- Да, по крайней мере, ког-
да я год назад заходила туда, в 
последний раз так и было.

- Кем вы станете, когда 
окончите учебу?

- Технологом швейных из-
делий.

- Что это значит?
- Буду заниматься состав-

лением технической докумен-
тации для швеи, чтобы она по-
нимала, из чего шить, - норма-
тивные документы, схемы. 
Если проще - подбором мате-
риала и схемой пошива.

- Когда окончите вуз, по 
специальности работать со-
бираетесь?

- Уже работаю.
- Где?
- На небольшом предприя-

тии, шьем игрушки и домаш-
ний текстиль. Я туда пришла 
полтора года назад и недавно 
стала начальником цеха.

По принципу высокой 
упругости

- Когда-то Костромская 
область занимала одно из 
ведущих мест в стране по 
выращиванию льна и произ-
водству из него изделий, 
сегодня, увы, ситуация из-
менилась.

- Сегодня этим занимается 
Китай.

- А вы видите какие-то 
перспективы в нашем реги-
оне?

- Перспективы есть, если 
снова начать это все разви-
вать, ведь лен - наше главное 
богатство.

- А с чего нужно начи-
нать?

- Прежде всего, с выращи-
вания льна. Кто-то этим в об-
ласти занимается, но объемы 
малы, нормального выхода 
нет. В магазине лен китай-
ский, российского почти нет, 
а если и есть, то продается в 
основном в сувенирных мага-
зинах для туристов и стоит 
дорого. Нужны люди, кто вло-
жит деньги, и не только в вы-
ращивание льна, но и в его 
последующую переработку. 
Сегодня в Костроме есть ком-
пании, которые занимаются 
переработкой льна, но они 
небольшие. Необходима го-
сударственная программа. А 
еще не обойтись без специа-
листов.

- Вы упомянули про ки-
тайский лен, чем он отлича-
ется от отечественного?

- У него совершенно дру-
гие характеристики, он бо-
лее тонкий, быстро рвется, а 
наш плотный, но при этом 
мягкий.

- А правда, что льняная 
ткань полезна для челове-
ческого тела?

- Да, льняные ткани обла-
дают хорошими  гигроскопи-
ческими свойствами,  летом 
они хорошо отводят тепло, че-
ловеку в такой одежде не жар-
ко, температура между телом 
и тканью гораздо ниже, чем 
окружающего воздуха. Лен мо-
жет давать оздоровительный 
эффект. Он долго носится, го-
раздо прочнее хлопка, но име-
ет и отрицательные свойства - 
быстро мнется.  

- Как с этим бороться?
- Есть специальные пропит-

ки, но их хватает не надолго.
- А эти пропитки не опа-

сны для здоровья?
- Нет, их количество слиш-

ком мало, к сожалению, они со 
временем вымываются, и он 
опять начинает мяться.

- Как выбрать льняную 
ткань?

- По принципу высокой 
упругости. 

- А как ее определить?
- К сожалению, справочных 

материалов сейчас нет, как раз 
их составлением мы и занима-
емся. Надеемся, что получится 
сделать так, чтобы уже с фа-
брики изделие шло с указани-
ем всех его характеристик. В 
нашем вузе создана установка 
по определению характери-
стик ткани, похожая есть толь-
ко в Японии.

Ждала по-честному
- Давайте перейдем к де-

лам более земным, моло-
дой человек у вас есть?

- Да.
- Как зовут?
- Евгений.
- Когда и при каких об-

стоятельствах познакоми-
лись?

- Шесть лет назад в одной 
компании Новый год отмеча-
ли.

- Замуж собираетесь?
- Собираюсь.
- Когда предложение 

сделал?
- В прошлом году, когда из 

армии вернулся.
- Ух ты, какой молодец. 

Ждали по-честному?
- Да, по-честному, никуда 

не ходила, училась и дома си-
дела.

- Когда свадьба?
- В июне.

Алексей ВОИНОВ
Фото Сергей Калинина

Лён и люди - наше 
главное богатство

Достижения
 Диплом первой 

степени за успешный 
доклад на 68-й 
межвузовской научно-
технической 
конференции «Студенты 
и  молодые ученые КГТУ 
- производству» на тему: 
«Исследование 
показателей 
технологичности швов в 
изделиях из льна».

 Диплом за третье 
место во всероссийской 
студенческой 
олимпиаде по 
дисциплине 
«Текстильное 
материаловедение».

 Диплом первой 
степени конкурса 
выпускных 
квалификационных 
творческих и научно-
исследовательских 
работ «Лучшее 
экспериментальное 
исследование».
Также имеет научные 
публикации 
международного, 
всероссийского, 
межрегионального и 
регионального уровней.
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НАГРАДА

По закону, данному Богом 
пророку Моисею, каждая ев-
рейская семья должна прине-
сти своего первенца в храм 
для посвящения Богу. Матерь 
Божия, вместе с праведным 
Иосифом, принесла младенца 
Иисуса в иерусалимский 
храм. Там их встретили 
360-летний старец Симеон, 

которому ангелом было пред-
сказано, что он не умрет, пока 
не увидит Спасителя мира. 
Праведный Симеон взял на 
руки Богомладенца и просла-
вил Господа, принявшего для 
исцеления нашей природы 
плоть человеческую. Так про-
изошла 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 вре-

мя корпус «Г» КГУ). Церковь 

закрыта в 1918 году.

В этот день престольный 
праздник в Сретенской цер-
кви села Трифон Антропов-
ского района, в одноименной 
церкви поселка Вохма. Мы с 
прискорбием вспоминаем 
разрушенную Сретенскую 
церковь на реке Сахе ныне 
Островского района, Сретен-
скую церковь села Сретенье 
Нерехтского района, церковь 

села Цыкина 
Макарьевско-
го района.

В 1992 

году с благо-

с л о в е н и я 

всех глав по-

м е с т н ы х 

православ-

ных церквей 

15 февраля 

утверждается как День пра-

вославной 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...»
Этот праздник является памятью о том великом событии, 
которое совершилось на сороковой день после рождения 
Христа-Спасителя.  

По восемьсот 
кубометров снега
ежедневно убирают с улиц Макарьева 
коммунальные службы  

Зима 2016-2017 годов уже произвела на макарьевские 
коммунальные службы неизгладимое впечатление. Даже 
местные старожилы не упомнят, чтобы она началась так ра-
но и сопровождалась таким небывалым количеством снега. 
Коммунальщики практически в ежедневном режиме зани-
маются вывозом снега и льда с улиц районного центра. В 
день приходится грузить на самосвалы до восьмисот кубо-
метров снега.  Несмотря ни на какие природные катаклиз-
мы, работа по очистке улиц, по словам главы района Алек-

сея Комарова, будет продолжена. 

Сорок четыре человека 
из одиннадцати аварийных домов переедут 
в новые квартиры  

В Поназыреве началось строительство многоквартир-
ного жилого дома. Общая площадь новых квартир составит 
почти девятьсот квадратных метров. Всего на возведение 
объекта будет потрачено около 29 млн рублей. Подрядная 
организация обещает сдать дом в августе этого года. Стро-
ительство идет в рамках реализации федеральной про-
граммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья».

Да будет свет! 
В Воробьевице обновляют уличное освещение

Светлее и безопаснее будет теперь в поселке Воробье-
вица Вохомского района. Здесь идут активные работы по 
замене уличного освещения. На двух улицах: Строительной 
и Школьной  бригада рабочих установила 74 опоры элек-
тропередачи. Но самое главное - они заменили самонесу-
щий провод протяженностью в два километра. Это позво-
лит в будущем избежать аварий на сетях. 

Пятнадцать спортсменов 
будут отстаивать честь района

На этой неделе пройдут зимние спортивные игры на 
призы губернатора Костромской области. Свою команду 
выставит и Сусанинский район. В ней пятнадцать участни-
ков. И подавляющее большинство из них — школьники, ко-
торые выступят в нескольких спортивных видах. Их взро-
слый коллега по команде будет соревноваться в лыжной 
гонке. 
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15 февраля Церковь празднует Сретение Господне

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.

К нам обратилась житель-
ница поселка Сухоногово Ко-
стромского района Лариса 

Павловна Петрова - дочь 
участника Великой Отечест-
венной войны Павла Василь-

евича Сидорова: «Нашего от-
ца и деда Павла Васильевича, 
к сожалению, уже нет в живых. 
Но мы, его дети, внуки и прав-
нуки, хотели бы узнать о его 
подвигах на фронте. Сам он не 
любил вспоминать войну и 
рассказывать о своей фронто-
вой жизни. Отец был призван 
Кадыйским райвоенкоматом, 
прошел всю войну и имел не-
сколько боевых орденов и ме-
далей. Нам бы хотелось знать 
их историю. Кроме того, с вой-
ны не пришел отец Павла Ва-
сильевича - Василий Николае-
вич Сидоров и два его брата - 
Алексей и Иван».

Уважаемая Лариса Пав-
ловна, судя по имеющимся в 
нашем распоряжении доку-
ментам о вашем отце, мы мо-
жем смело говорить о том, 
что воевал он геройски. Па-
вел Васильевич Сидоров слу-
жил в звании младшего сер-
жанта и в должности коман-
дира отделения 3-го дивизи-
она 121-й отдельной гаубич-
ной артиллерийской бригады 
большой мощности резерва 
главного командования. В эту 
часть Павел Васильевич по-
пал в 1940 году и с первых 
дней войны принимал учас-
тие в боях.

Свою первую боевую на-
граду Павел Сидоров заслу-
жил 17 июля 1943 года. Вот 
что пишет в наградном листе 

младшего сержанта Сидоро-
ва его непосредственный ко-
мандир - командующий 3-м 
дивизионом 121-й артбрига-
ды капитан Глинберг 30 авгу-
ста 1943 года: «В период бо-
ев в районе Поречье 
17.08.1943 года товарищ Си-
доров, находясь на передо-
вом наблюдательном пункте, 
обнаружил, что из одного 
дзота ведется огонь прямой 
наводкой по наступающей 
пехоте и танкам из 105-мм 
орудия, а из другого дзота - 
огонь двух пулеметов. Для 
уточнения своих наблюдений 
он выполз из своего наблю-
дательного пункта к передо-
вым траншеям пехоты. Под 
ураганным минометным и пу-
леметным огнем он, не щадя 
жизни, продолжал наблюде-
ние за целями.

Убедившись в достовер-
ности, он доложил командиру 

батареи о разведанных им 
дзотах. Командир батареи 
через 15 минут открыл огонь 
на разрушение. После не-
скольких выстрелов дзоты 
были разрушены, а наши тан-
ки и пехота ворвались в пере-
днюю траншею противника. 
Достоин правительственной 
награды».

Уже на следующий день - 
31 августа 1943 года командир 
121-й отдельной гаубичной ар-
тиллерийской бригады боль-
шой мощности резерва глав-
ного командования гвардии 
полковник Соловьев подписал 
приказ о награждении сержан-
та Павла Васильевича Сидоро-
ва медалью «За отвагу».

Сведения о фронтовой 

судьбе отца нашего солдата 

- Василия Николаевича Си-

дорова читайте в рубрике 

«Вместе ищем солдата» в 

этом же номере «СП».

Сержант Павел Сидоров.
Под ураганным огнем
Медали и ордена Великой Отечественной войны хранятся в наших домах как священные ре-
ликвии. За каждым из них стойкость, мужество и отважные поступки наших дедов и праде-
дов. Увы, но время беспощадно: большинства героев той войны уже нет с нами. Нерассказан-
ные истории их наград нам смогут поведать наградные документы, которые более семидеся-
ти лет хранятся в военных архивах. По вашим просьбам газета «Северная правда» возвращает 
подвиги наших героев.
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Зеркало жизни региона
Для человека день рождения, а 

тем более юбилей - рубеж, когда не-
обходимо оценить прошлые успехи и 
строить планы на будущее. Сто де-
сять лет - век целый и одна десятая - 
возраст почтенный, даже для изда-
ния. А потому и подведение проме-
жуточных итогов заняло 120 страниц. 
Конечно, и этого оказалось мало. 
Ведь наша газета вместе с областью 
и со всей страной переживала смену 
исторических эпох, объективно отра-
жая важные изменения в жизни об-
щества, всегда была «на передовой» 
важнейших событий. 

«Северная правда» была и остает-
ся зеркалом жизни региона. А потому 
поздравить издание с юбилеем 
пришли и руководители области. Гу-
бернатор Сергей Ситников отметил 
вдумчивый, взвешенный стиль мате-
риалов, который всегда отличал из-
дание. А председатель областной Ду-
мы Алексей Анохин поблагодарил 
коллектив газеты за целый ряд важ-
ных социальных проектов. 

Легенды и таланты
Если взглянуть на первый выпуск 

«Северного рабочего» (а так прежде 
называлась «Северная правда») от 14 

января 1907 года, можно заметить, 
что главной темой была политиче-
ская жизнь страны и губернии. 

Спустя 110 лет тема политики, вы-
боров остается одной из ведущих на 
страницах издания, отметил предсе-
датель избирательной комиссии Ко-
стромской области Михаил Бараба-

нов, поздравляя коллектив «Север-
ной правды». Действительно, именно 
благодаря изданию выборные про-
цессы остаются прозрачными и от-
крытыми.

Читатель книги «Век целый и од-
на десятая...» может проследить, 
как со временем менялся тон газе-
ты. И место революционных статей 

Валентина МАТВИЕНКО, 
председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации:

 Не было и нет события, 
волнующего людей, которое 
бы не нашло своего места на 

полосах вашей газеты. С ее страниц звуча-
ли и звучат самые разные оценки, мнения о 
происходящем в области, о судьбе страны, 
путях развития. Отличительная черта пу-
бликаций - конструктивность, конкрет-
ность, поиск нестандартных решений (из 
приветственного адреса).

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ, 
руководитель фракции 
ЛДПР в Государственной 
Думе:

- От депутатов фракции 
ЛДПР в Государственной Ду-
ме и от себя лично поздрав-

ляю вас со 110-летним юбилеем. Хотим 
пожелать вашей редакции процветания и 
стабильности, а вам и вашим коллегам - 
доброго здоровья и упорства в работе на 
благо нашей страны (из правительствен-
ной телеграммы).

Николай НИКИФОРОВ, 
министр связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации:

- Ваша газета по праву 
считается одним из самых 
авторитетных изданий Ко-

стромской земли, а востребованность 
«Северной правды» у читателей - главный 
показатель того, что газета, несмотря на 
свой солидный возраст, идет в ногу со вре-
менем и не боится перемен (из правитель-
ственной телеграммы).

Михаил СЕСЛАВИНСКИЙ, 
руководитель 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям:

- Сегодня, несмотря на 
сложную экономическую си-

туацию, «Северная правда» активно разви-
вает свои электронные ресурсы, что дела-
ет газету мобильной и современной. При-
ятно, что коллектив редакции, сохраняя 
лучшие традиции, движется вперед (из 
правительственной телеграммы).

Михаил КОЗЛОВ, 
член Совета Федерации:

- Газета «Северная прав-
да» является поистине на-
родной, с теплотой расска-
зывая о жизни земляков, их 
труде и интересных судьбах. 
Издание идет в ногу со вре-
менем, открывает интерес-

ные рубрики, проводит конкурсы и ищет 
новые формы общения со своими читате-
лями.

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат 
Государственной Думы:

- На правах вашего вер-
ного читателя с удовлетво-
рением отмечаю, что газета 
с возрастом набирает со-
лидный общественно-поли-

тический вес, сохраняя при этом фирмен-
ный стиль по-настоящему народного изда-
ния. Мы ждем от вас хороших и нужных но-
востей, детальных комментариев и пози-
тивного настроя.

Ферапонт, митрополит 
Костромской 
и Нерехтский:

- «Северная правда» по 
праву может считаться лето-
писью Костромской области. 
Менялась страна, менялись 
политические настроения, и 
газета менялась вместе с ни-

ми, словно в зеркале отражая все пере-
ломные события истории страны. 

Сто десять лет 
на ста двадцати 
страницах
В дни своего юбилея «Северная правда» 
презентовала книгу о 110-летней истории газеты
В конференц-зале гостиницы «Волга» собрался трудовой коллектив, ветераны «Северной правды», а также уч-
редители, партнеры, коллеги и друзья издания. Старейшая газета области к дню своего рождения, благодаря 
помощи и поддержке Костромской ГРЭС, подготовила книгу «Век целый и одна десятая...». На ее страницах со-
браны редкие архивные материалы, посвященные истории «Северной правды». 

Приятную атмосферу праздника создавал струнный квартет

Областными и ведомственными наградами отмечены все сотрудники издания
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Коллектив газеты на про-
тяжении этих 110 лет разде-
лял все беды, радости, побе-
ды, несчастья наших земля-

ков. Хочу поблагодарить вас за то, что вы 
сохранили издание, взвешенное, которое, 
несмотря ни на какую политическую конъ-
юнктуру, всегда придерживалось вдумчи-
вого, осторожного взгляда.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- Вы формируете взгля-
ды, убеждения и, по боль-
шому счету, общественное 
мнение. Особая благодар-
ность за вашу рубрику 
«Вместе ищем солдата», 

которая уже седьмой год реализуется на 
страницах газеты. Вы даете жителям ре-
гиона информацию о родственниках, ко-
торые пропали без вести в годы Великой 
Отечественной войны. Огромное вам за 
это спасибо.

Николай ПАНКОВ, 
главный федеральный 
инспектор по 
Костромской области 
аппарата полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО:

- Авторитет газеты пре-
жде всего связан с качеством и актуально-
стью публикуемых материалов, професси-
онализмом коллектива. Можно с уверен-
ностью сказать, что «Северная правда» - 
неиссякаемый источник свежих новостей и 
увлекательных статей для всех категорий 
населения.

Андрей НИКОЛАЕВ, 
директор 
Костромской ГРЭС:

- Трудно переоценить 
связь двух, казалось бы, 
очень разных вещей: культур-
ного, социального и инфор-
мационного феномена - га-
зеты «Северная правда» и 

Костромской ГРЭС. Тем не менее эта связь 
существует и с годами только крепнет. 
Простой пример: на заре шестидесятых 
годов прошлого века на волжском берегу 
на будущей стройплощадке станции пер-
выми, вместе с геологами-изыскателями, 
появились корреспонденты «Северной 
правды».

Юрий ЖУРИН, 
глава города Костромы:

- Вот уже более века «Се-
верная правда» достойно вы-
полняет важную социальную 
миссию - помогает людям на-
ходить ответы на актуальные 
вопросы, и это делает вашу 
газету одним из самых уважа-
емых СМИ региона.
Виктор ЕМЕЦ, 
глава администрации 
города Костромы:

- На протяжении столетия 
редакция сумела сохранить 
высокий профессиональный 
уровень и помочь читателям 
не растеряться в современ-
ном мире, найти ответы на 

актуальные вопросы. Уверен, что и в даль-
нейшем газета будет играть важную роль в 
формировании объективной картины ин-
формационного пространства.

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель 
Общественной палаты 
Костромской области:

- Бесспорно, вам выпала 
интереснейшая и непростая 
судьба - выходить в свет, 
жить и работать в разных 
исторических эпохах. Для 

нас важным является то, что, несмотря на 
все реформы и перемены, вы храните и 
приумножаете славные традиции россий-
ской печати.

заняли очерки о трудовых буднях 
советских граждан, становлении 
нового порядка, больших стройках 
и, впоследствии, о войне. На фрон-
тах Великой Отечественной войны 
погибли шестеро сотрудников «Се-
верной правды» тех лет. Они навсег-
да останутся в нашей памяти и на 
страницах книги.

Советская «Северная правда» да-
ла людям целую плеяду великолеп-
ных авторов: Игорь Дедков, Генрих 

Гарнов, Виктор Мизицкий и многие 
другие. Их талант превращал обы-
денный репортаж в художественное 
произведение. А фотографии Игоря 

Сапова и Александра Шикалова 

буквально погружали читателя в ат-
мосферу события. Каждому из них в 
книге посвящена отдельная глава.

Учить своего читателя
Россия и Костромская область в 

1990-х годах шагнули в эпоху рыноч-
ной экономики. И с первых дней 
масштабных реформ, какими бы они 
ни казались спорными, «Северная 
правда» взяла на себя еще одну важ-
ную функцию - учила читателей быть 

финансово грамотными, ориентиро-
ваться во всех перипетиях новой 
экономической реальности. И до сих 
пор деловые материалы «Северной 
правды» остаются путеводителем по 
миру финансов для многих костро-
мичей. 

Конечно, такую работу невозможно 
было бы делать без надежных партне-
ров, которыми выступают такие круп-
ные банки, как «Сбербанк», «Совком-
банк» и «Россельхозбанк», компании 
ООО «НОВАТЭК - Кострома», АО «Газ-
пром газораспределение Кострома», 
племзавод «Караваево». В день юби-
лея наши друзья и партнеры также по-
здравили коллектив «Северки».

Но, приняв правила рынка, газета 
тоже стала продуктом. «Северная 
правда» достойно выдержала конку-
ренцию и более того, обрела настоя-
щих друзей среди региональных 
СМИ. Секретарь Союза журналистов 
России Вячеслав Умановский и 

председатель правления региональ-
ного отделения СЖР Владимир 
Лукашенко подчеркнули важность 
сохранения печатных СМИ. 

При этом «Северная правда» се-
годня - это не только газета. Это це-
лый комплекс медиа: сайт, мобиль-
ное приложение, сообщества в соци-
альных сетях. Сохраняя традиции, 
заложенные более столетия назад, 
«СП» осваивает современные инфор-
мационные площадки и идет в ногу 
со временем. 

Владимир АКСЕНОВ

В зале собрались друзья, ветераны и, конечно, коллектив газеты 

Председатель областной 

избирательной комиссии Михаил 

Барабанов с высшей наградой 

ЦИК России  

Книга «Век целый и одна десятая...» и архивная выставка  открыли множество тайн из жизни редакции 
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Десятки редких 

фотографий и документов 

разместились 

на архивной выставке
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не место  
Они мешают водителям, пешеходам и дорожникам 

Общественность Парфеньевского района призывает местные 
власти обратить внимание на проблему с парковкой транспорта на 
улицах населенных пунктов. Нередко нерадивые хозяева бросают 
свои автомобили на обочине, тем самым затрудняя расчистку улиц. 
Укрытые снегом машины, особенно большегрузные, мешают и води-
телям, и пешеходам. По словам шоферов, бывает очень сложно за-
тормозить перед выскочившим из-за такого «памятника» на дорогу 
ребенком. Кроме того, иногда водителям просто не разъехаться со 
встречным транспортом.      

Почти в полную нагрузку  
работают волгореченские энергетики 

В строгом соответствии с диспетчерским графиком Костром-
ская ГРЭС вырабатывает  электроэнергию в первые морозные фев-
ральские дни. К примеру, 3 февраля нагрузка на станцию составля-
ла 2385 МВт из 2600 МВт установленной мощности. А это значит, что 
оборудование крупнейшего энергообъекта области работает прак-
тически в полную силу, давая промышленности и населению энер-
гию и свет.

Круглый стол  
по вопросам диспансеризации 

Руководители Шарьинской окружной больницы и представите-
ли пяти сельских амбулаторий района на прошлой неделе в Шарье 
обсудили вопросы диспасеризации жителей города и района. В 
Шарьинском районе число людей, прошедших диспансеризацию, 
увеличилось вдвое: с 56,9 процентов в 2015 году до 92 процентов 
в 2016-м. Особо обсуждался вопрос прохождения второго этапа 
диспансеризации, связанного с подвозом селян в Шарью, а также 
пропаганда этой полезной во всех отношениях программы среди 
жителей города и района.

ПА
РФ

ЕН
ЬЕ

ВС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н

ВО
ЛГ

ОР
ЕЧ

ЕН
СК

Ш
АР

ЬЯ
,

Ш
АР

ЬИ
НС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н

Работа дорожников начинается поздно 
ночью. Первые машины МАЗы с плужками 
и комбинированные дорожные машины на 
базе КамАЗов выезжают на трассу в два 
часа ночи. А людей, по словам директора 
Кадыйского ДЭПа Галины Муравьевой, 
дежурная машина начинает собирать по 
домам за час-полтора до выезда. Ведь во-
дителям необходимо не только провести 
осмотр техники, но как следует прогреть 
двигатели перед выездом на выполнение 
задачи.

Задача сегодня одна - образцовое со-
держание федеральной трассы. «После пе-

редачи дороги федералам требования уже-
сточились, - рассказывает Галина Михай-
ловна. - Теперь высота снежных валов на 
обочине не должна превышать пятидесяти 
сантиметров, сократилось время для убор-
ки дороги после начала снегопада».

Зима, по словам дорожников, выда-
лась сложная, запасы песка и соли пока 
есть, но тем не менее на подходе еще три 
вагона соли, которые позволят содержать 
трассу в надлежащем виде вплоть до кон-
ца зимнего сезона. 

Алексей ПЕТРОВ

Дорогу расчистим
и сделаем лучше
По статистике количество дорожно-транспортных происшествий на кадый-
ском участке федеральной трассы Кострома-Поназырево этой зимой не пре-
вышает, а порой и значительно ниже аналогичных показателей за прошлые 
годы. Причина - отличное содержание зимней дороги. Сегодня безопасность 
на трассах региона во многом зависит именно от дорожных служб области.
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Галина МУРАВЬЕВА, директор ГПКО «Кадыйский ДЭП»:

- Сегодня мы также чистим дорогу по направлениям Кадый-Завражье и 
Кадый-Палкино. Там, поскольку транспортный поток небольшой, содер-
жим трассы в накате. Сначала чистим, потом проходим специальным зуб-
чатым ножом, чтобы дорога не была скользкой.

Александр ГРОМОВ, главный инженер  ГПКО «Кадыйский ДЭП»: 
- Предприятие работает практически в круглосуточном режиме. У нас организова-

но дежурство, и как только поступает информация, что идет очередной снежный 
фронт, техника и люди выходят на трассы района.   

Спорт и здоровый образ 
жизни становятся трен-
дом среди жителей России. 
Задача государства - под-
держивать эту тенденцию, 
обеспечивая доступность 
массового спорта, уверен 
Президент России Владимир 
Путин. Сегодня значительная 
работа по развитию имен-
но физкультуры позволяет 
находить и открывать новые 
спортивные таланты. 

Согласно статистике за три 
последних года число регуляр-
ных посетителей секций и 
спортзалов выросло на  35 
процентов и составило около 
43,5 миллиона человек. Свою 
лепту вносит и движение ГТО, 
которое возродилось именно 
благодаря Президенту Влади-

миру Путину. По итогам реа-
лизации комплекса ГТО в 2016 
году были открыты 2,5 тысячи 
центров тестирования населе-
ния, работают портал и база 
данных участников, в которой 
зарегистрированы почти пять 
миллионов граждан, более 700 
тысяч человек уже приступили 
к выполнению нормативов 
комплекса и почти 300 тысяч 
из них справились с тестами 
на знаки отличия.

В Костромской области 
есть свои успехи во внедрении 
комплекса ГТО. 

В 2016 году в испытаниях 
комплекса ГТО приняли уча-
стие 5477 жителей региона. В 

итоге присвоен 541 золотой 
знак отличия, 686 серебряных 
и 504 бронзовых знаков. При-
ем нормативов осуществляет-
ся в 33 региональных центрах 
тестирования, включающих 
188 мест тестирования, кото-
рые были обеспечены всем не-
обходимым оборудованием, в 
том числе и за счет федераль-
ного бюджета. 

Уже сегодня есть результа-
ты полномасштабной работы 
по популяризации спорта в на-
шем регионе. По численности 
населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, Костром-
ская область занимает 9-е ме-
сто из 85 субъектов Россий-
ской Федерации и 3-е место 
из 18 субъектов ЦФО. 

«У нас 43,5 миллиона чело-
век в стране занимаются спор-

том, но это еще не дотягивает 
до некоторых стран - наших 
соседей, - заявил Владимир 

Путин на встрече с представи-

телями международных спор-
тивных организаций. - Мы еще 
должны здесь многое сделать. 
Но темп набран хороший, бу-
дем двигаться в этом направ-
лении и дальше». 

Главная задача, которую 
предстоит решить, - развитие 
инфраструктуры для занятий 
спортом. В том числе и в сель-
ской местности. А потому Ко-
стромской области из феде-
рального бюджета уже в этом 
году предоставлено 14,8 млн 
рублей на ремонт спортивных 
залов в сельских школах. На 
эти средства возможно отре-
монтировать и оснастить со-

временным спортивным обо-
рудованием каждую вторую 
сельскую школу региона. 

На основе софинансирова-

ния из областного бюджета в 
регионе в 2017 году будут от-
ремонтированы 18 спортивных 
залов в школах, расположен-
ных в сельской местности. В 
двух общеобразовательных 
организациях планируется пе-
репрофилирование аудиторий 
под спортивные залы. Еще в 
семи общеобразовательных 
организациях оснастят спор-
тивным инвентарем и обору-
дуют открытые плоскостные 
спортивные сооружения.

Успехи в развитии массо-
вого спорта непременно от-
разятся на спорте высших до-
стижений. Составы сборных 
команд пополнят таланты из 
разных регионов страны. Пер-
спективные таланты, безус-
ловно, есть и в Костромской 
области. И кто знает, может 
быть, именно они встанут на 
пьедестал Олимпийских игр 
уже в скором времени.

«Целенаправленное си-
стемное развитие государства 
в сфере спорта высших дости-
жений в последние годы дает 
позитивные результаты. До-
статочно вспомнить победу 
России на Универсиаде в Ка-
зани, на московском чемпио-
нате мира по легкой атлетике, 
на Олимпийских и Паралим-
пийских играх в Сочи. То есть 
задачи, поставленные в стра-
тегии развития отрасли, в це-
лом выполняются», - подчер-
кнул Владимир Путин.

Олег СУВОРОВ

Спортивный лидер - сила страны
Владимир Путин призвал особое внимание уделить массовому спорту

По численности населения, занимающегося 

физической культурой и спортом, Костромская область 

занимает 3-е место из 18 субъектов ЦФО
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Церковные и светские  
Буевляне слушали монастырский хор 

Жители Буя и района смогли насладиться выступлением 
известного в стране коллектива: хора Спасо-Преображен-
ского Валаамского мужского монастыря. Существующий 
двенадцать лет коллектив одновременно и богослужебно-
певческий, и творческий.  Профессиональные музыканты 
участвуют в богослужениях и выступают на различных кон-
цертных площадках. Для буевлян хор исполнил церковные и 
светские произведения. Желающим их услышать в зале 
Дворца культуры даже не хватило мест. 
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В ОБЪЕКТИВЕ

Всех школьников и учеников заведений начального и среднего профессионального обра-
зования до 18 лет приглашают принять участие в V областном детском экологическом 
конкурсе «Костромская земля». 

Его традиционно проводят областная детская библиотека имени Аркадия Гайдара, Музей 
природы Костромской области и региональное отделение Русского географического общества.

В конкурсе две номинации. Первая - рукотворная книга. Ее тема – «По страницам Красной 
книги Костромской области». На конкурс принимают не только рукотворные книги, но и поделки 
(можно из природных материалов), напоминающие о краснокнижных объектах нашей области. 
Вторая номинация - экологический плакат. Работы могут быть как индивидуальными, так и кол-
лективными. Главное - не шаблонными, а с собственным замыслом.

Заявки на участие и конкурсные материалы будут принимать до 31 марта по адресу: 156602, 
г. Кострома, ул. Симановского,  40 или 156000, г. Кострома, ул. Молочная гора, 3.

Более подробно с условиями участия можно ознакомиться на сайте Музея природы http://
km-priroda.ru

Соб. инф. 

Детский экологический конкурс
продолжается

Галантный разговор

Ей - двести шестьдесят. Правитель-
ство России - ее учредитель. Она - это 
Карл Брюллов и Александр Бенуа, Вик-
тор Васнецов и Михаил Врубель, Илья 
Репин и Николай Рерих. От Российской 
академии художеств, вместе с Ко-
стромским государственным музеем-
заповедником затевающей у нас вы-
ставочный цикл «Большие мастера», 
ждешь одного - безоговорочного тра-
диционализма. И первый же «большой 
мастер» - членкор РАХ Дмитрий Сле-

пушкин - не просто демонстрирует 
этот традиционализм в своих работах. 
Он и сам - его воплощение.

Вот вернисаж вечером 3 февраля. 
Ни одного эпатирующего выкрика, а 
только галантный разговор о том, что 
«реализм не может исчерпать себя». И 
автор в благородном темно-синем и 
даже в окружении большой и (сразу 
видно) дружной семьи - Слепушкин во 
всем приверженец вековых ценностей. 

Не случайно и первую персональ-
ную выставку в Костроме называет «В 
зеркале времен»: из рам взаправду 
смотрят наполеоновские вояки и под-
данные Александра I, проглядывают 
уголки древнего Крыма и улочки ста-
ринного Парижа. Но это - принципиаль-
но - именно зеркало: здесь нет самого 
прошлого - здесь в каждой работе лишь 
его отражение. Скорректированное 
зеркалами двадцать первого века.

Тишайшая Нерехта

В пейзажах Слепушкин так ищет 
утраченного сегодня покоя, потому - 
безлюдный Валаам и тишайшая Нерех-
та, крохотные Плес и Гороховец. Да да-
же если Петербург и Париж, то все рав-
но какие-то камерные, без внешних 
просторов и внутренней имперскости. 
Но покоя, несмотря на это, почему-то 

совсем не чувствуется: тревожен сам 
мазок, подвижный, взвинченный, явно 
продиктованный эмоцией. 

И композиция зачастую «тревожна»: 
в чрезмерном нагромождении домиков 
(взять хоть плесские виды, хоть «Толе-
до»), в чередовании холмов и обрывов, 
в изрезанности пространства тропами 
угадывается рваный, почти джазовый 
ритм. Где-то - импрессионистская цве-
товая неуспокоенность.

«Морозец звенит» - это в принципе 
музыка цвета: сине-серый ближний к 
зрителю план так контрастирует с яр-
ким разноцветьем, что вдалеке, - Сле-
пушкин здесь работает цветовыми пят-
нами. И только изредка, там, где цвет 
однороден и композиция лаконична, 
ощущается тот самый - из девятнадца-
того столетия - покой. 

Он в «Белой грусти», где друг в дру-
га, как в зеркало, смотрятся снежное 
полотно и выбеленное зимнее небо. 
Серая полоска леса разрезает про-
странство где-то посередине, вдоль, 
еще сбоку едва показывается стена 
храма - и это единственное, что нару-
шает белую гармонию. Так трудно до-
стижимую сейчас, в двухтысячных, да-
же в традиционном пейзаже.

Рука невольно тянется - 
потрогать

В портрете тоже не получается пол-
ного возвращения. «Портрет А. Рощи-
на» и «Портрет В. Королева» (оба наши 

современники) - вроде бы традицион-
ные парадные: на фоне как будто теа-
тральной декорации бравые вояки в 
форме времен Отечественной войны 
1812-го. Костюм прописан дотошно: 
подлинный цвет, ткань, ее фактура 
«сделаны» так натуралистично, что ру-
ка невольно тянется - потрогать. Но от 
тех, что составляют легендарную во-
енную галерею в Эрмитаже, эти пор-
треты отличаются - какой-то обезли-

ченностью лиц. Безэмоциональностью 
героев.

Так и на других, уже не парадных, 
портретах Дмитрия Слепушкина. Пор-
трет Ильи Глазунова и портрет Олега 
Закоморного даже в чем-то похожи: на 
обоих - личности огромной величины (и 
это ощущается в стати, во взгляде), лю-
ди колоссального достоинства. Но ин-
дивидуальной психологии не считыва-
ется. Как не считывается она и в пор-
трете «Андрей»: какое-то нивелирова-
ние своего-собственного, неповтори-
мого есть и здесь - и это, кажется, тоже 
примета двадцать первого века. Века, в 
котором человек - лишь крохотное ли-
чико на аватарке, одной из миллиона 
подобных.

Единственное, что точно из девят-
надцатого века - роскошные цветы на 
натюрмортах Дмитрия Слепушкина. 
Красота без оговорок: бордовые, алые, 
желтые розы пропускают солнечный 
свет сквозь тонкие лепестки - и, игри-
вые, темпераментные, светятся. «Ли-
лии в китайской вазе», напротив, сдер-
жаны цветово, но в их устремленности 
вверх, в их горделивой «осанке» есть 
неподдельный роскошный аристокра-
тизм. А все вместе - это приметы поза-
прошлого столетия, цельного и краси-
вого. И, конечно, великой живописной 
школы, мастера которой вот уже почти 
три века умеют держать высокий класс.

Дарья ШАНИНА

Фото автора

От Пушкина к Слепушкину
«В зеркале времен», что в Романовском музее, можно увидеть любопытные отражения 

Чтобы ни у кого не возникало 
сомнений: в Костроме в самом деле 
Российская академия художеств, 
«академический» выставочный 
цикл открывает именно Дмитрий 
Слепушкин. С портретами, не под-
верженными осколочности Пикассо, 
с пейзажами, не заметившими нати-
ска урбанизации, – здесь даже на 
внушительном батальном полот-
не никакого оружия, кроме, кажет-
ся, карабинов. Как будто забыв про 
искалеченный двадцатый век, член-
корреспондент Российской акаде-
мии художеств Дмитрий Слепушкин 
в двадцать первом пишет так, как 
писали в незыблемом девятнадца-
том – с верой в гармонию. Но абсо-
лютного дежавю здесь, «В зеркале 
времен», все-таки не случается.

Первые зрители с интересом рассматривали портрет Павла I

Эту картину художник передал 

в дар Костромскому музею-

заповеднику

Исторический портрет - 

любимый жанр художника
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 - «Доброе утро». 6+.

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Наедине со всеми». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Давай поженимся!». 16+.
18.00 - Прямой информационный 
канал «Первая студия». 16+.
20.00 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+.
23.15 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.50 - «Познер». 16+.
0.50 - Ночные новости. 16+.
1.10 - Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 12+.
23.15 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
1.45 - Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
16+.
3.50 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 16+.
12.50 - Д/ф «Христиан Гюйгенс». 16+.
12.55 - «Линия жизни». 12+.
13.50 - Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 
12+.
15.10 - Д/с «Истории в фарфоре». 12+.
15.40 - Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». 12+.
16.50 - Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем». 12+.
17.35 - Исторические концерты. Вир-
гилиус Норейка. 12+.
18.30 - К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. Александр Эскин. 
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 «Жизнь и смерть в Помпе-
ях». 12+.
22.05 - Вспоминая Александра Гутма-
на. Мастер-класс. 12+.
22.55 - Д/ф «Селедка и вдова Клико». 
12+.
0.15 - Худсовет. 12+. 
0.20 - «Тем временем». 12+.
1.05 - Д/ф «Групповой портрет на фоне 
«Бурана». 12+.
1.35 - Д/ф «Франц Фердинанд». 12+.
2.40 - Пьесы для скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский. 12+.

НТВ
5.10 - Х/ф «АДВОКАТ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
6.05 - «Таинственная Россия». 16+.
7.00 - «Деловое утро НТВ». 12+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.

10.25 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25, 18.40 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00, 1.55 - «Место встречи». 16+.
16.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «КУБА». 16+.
21.30 - Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+.
23.35 - «Итоги дня». 16+.
0.05 - «Поздняков». 16+.
0.15 - Т/с «БОМЖ». 16+.
3.35 - «Живая легенда». 12+.
4.20 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 1.05 - «Дом-2. Свадьба на мил-
лион». 16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2». 12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, календарь». 
12+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.50 - «Специальный репортаж». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30, 21.10 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
20.00, 20.30 - «Адаптация». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
22.00 - «День выборов 2». 12+.
0.05 - «Дом-2. Город любви». 16+.
2.05 - Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕ-
ЗДОЧКА 2». 16+.
3.25 -Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3». 16+.
4.15 - Т/с «Я - ЗОМБИ». - «МЕР-
ТВЫЙ ВОЗДУХ». 16+.
5.05 - «V-визитеры». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 

16+.
20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести интервью. 

16+.
19.15 - Большая студия. 16+.
19.45 - Музей. 16+.

ЧЕ
6.00, 3.45 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Мир в разрезе». 12+.

8.00 - «Истории великих открытий». 
0+.
9.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
11.30 - Утилизатор. 12+.
12.00, 21.30 - Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА». 16+.
14.00 - Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 16+.
16.00, 1.50 - Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ». 16+.
18.00, 19.00 - КВН на бис. 16+.
18.30, 21.00 - «КВН. Бенефис». 16+.
23.30 - Х/ф «МИСТЕР РОБОТ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 - Сейчас. 12+.

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40, 12.30, 16.00 - Х/ф 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА». 16+.
19.00, 2.30, 19.40, 3.15, 3.55, 4.35, 
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ». 
16+.
1.30 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.25 - М/с «Барбоскины». 
6+.
6.55 - М/с «Фиксики». 6+.

7.35 - М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». 6+.
8.30 - Т/с «КРЫША МИРА». 12+.
9.30 - М/ф «Монстры против пришель-
цев». 6+.
11.15 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
16+.
22.55, 0.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
23.30 - «Кино в деталях». 18+.
1.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА». 16+.
4.05 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
5.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 2.15 - «Странное дело». 
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» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Тайны древних. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РИДДИК». 16+.
17.00, 3.15 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.15 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.
20.00 - Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
16+.
22.15 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «СПАУН». 16+.
4.15 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.

8.00 - Х/ф «ХОД КОНЁМ». 12+.
9.35 - Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Линия защиты. Поймать манья-
ка». 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Городское собрание. 12+.
16.00 - Тайны нашего кино. «Афоня». 
12+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Территория страха». 16+.
23.05 - Без обмана. «Жареные факты». 
16+.
0.30 - Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». 16+.
2.25 - Х/ф «КВИРК». 16+.
4.15 - Д/ф «Приказ: убить Сталина». 
16+.
5.00 - Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Обед 

за 15 минут». 16+.
7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 23.55 - «6 кадров». 16+.
8.10 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.10 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.10 - Х/ф «НЕ УХОДИ». 16+.
18.00 - «Присяжные красоты». 16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
16+.
21.00 - Х/ф «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 
16+.
22.55 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
0.30 - Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». 16+.
2.40 - Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 

- Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30, 12.30 - «Не ври мне». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за 
привидениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.45, 19.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». 16+.
20.30, 21.15, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 
16+.
23.00 - Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2». 16+.
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 - Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+.

ТВ1000
6.10, 18.15 - Х/ф «ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 12+.
8.10 - Х/ф «АППАЛУЗА». 

16+.
10.15 - Х/ф «А ВОТ И ОНА». 12+.
12.05 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III». 
6+.
14.20 - Х/ф «ПЛАНЕТА 51». 12+.
16.05 - Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ». 16+.
20.10 - Х/ф «ДРАКУЛА». 12+.
22.35 - Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙ-
СКИ». 16+.
0.40 - Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
18+.
2.30 - Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 

16+.
4.45 - Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ». 12+.

МАТЧ!
6.30 - «Дублёр». 16+.
7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 

11.05, 13.45, 15.55, 18.00, 21.25, 22.00 
- Новости. 16+.
7.05, 17.00, 22.05, 6.00 - «Спортивный 
репортёр». 12+.
7.30, 11.10, 16.00, 0.55 - Все на Матч! 
16+.
9.00 - Д/ф «500 лучших голов». 12+.
9.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+.
10.20 - Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+.
11.45 - Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
13.55 - Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Рубин» 
(Казань, Россия). 0+.
17.30 - «Кубок Конфедераций. Путь Гер-
мании». 12+.
18.05 - «Закулисье КХЛ». 12+.
18.25 - Континентальный вечер. 12+. 
18.55 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Адмирал» (Владивосток). 0+.
21.30 - «Спортивный заговор». 16+.
22.25 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Манчестер Сити». 0+.
1.30 - Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ». 16+.
3.30 - Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Альпийская комбинация. Скорост-
ной спуск. Мужчины. 0+.
4.30 - Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Альпийская комбинация. Слалом. 
Мужчины. 0+.
5.30 - «Великие моменты в спорте». 
12+.

EUROSPORT
3.30, 5.00, 11.30, 14.45, 
19.00, 19.45, 20.30 - Горные 

лыжи. 12+.
4.30, 8.45, 8.00 - Биатлон. 12+.
6.00, 10.30, 20.45 - Зимние виды спор-
та. 12+.
7.00, 9.30, 13.30, 17.30, 2.05 - Прыжки с 
трамплина. 12+.
16.00, 16.30 - Хоккей. НХЛ. 12+.
21.25, 22.00 - Снукер. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 0+.

5.45 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
6.15, 10.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
6.45 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.00 - М/с «Герои в масках». 0+.
8.30 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
9.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
12.00 - М/с «Тимон и Пумба». 6+.
13.00 - М/с «Новая школа императора». 
6+.
19.30 - М/ф «Дюймовочка». 0+.
21.20 - М/с «Звёздная принцесса и силы 
зла». 12+.
22.30 - «Правила стиля». 6+.
23.00 - Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА». 
12+.
23.25, 0.20 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». 16+.
1.20 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
2.45 - М/с «Аладдин». 0+.
4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «САДКО». 6+. 
М/ф «На воде». 0+. «Архангель-
ские новеллы». 6+. «Карандаш и 

Клякса-веселые охотники». 6+.
5.00 - М/ф «Летучий корабль». 6+. 
«Праздник». 6+. «Догони-ветер». 12+. 
«Странная птица». 12+. «И я бы мог». 
6+.
6.00 - М/ф «Снегурочка». 6+. М/ф «В 
поисках Олуэн». 6+.
7.30 - М/ф «Волчище-серый хвостище». 
0+. «Чучело-мяучело». 0+. «Ветерок». 
0+.
8.00 - М/с «Чебурашка идет в школу». 
6+.
11.00 - М/ф «Летучий корабль». 6+. 
«Праздник». 6+. «Догони-ветер». 12+. 
«Странная птица». 12+. «И я бы мог» 6+.
12.00 - М/ф «Снегурочка». 6+. М/ф «В 
поисках Олуэн». 6+.
13.30 - М/ф «Волчище-серый хвости-
ще». 0+. «Чучело-мяучело». 0+. «Вете-
рок». 0+.
14.00 - М/с «Чебурашка идет в школу». 
6+.
15.00 - Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА 
ПАРОВОЗ». 6+. М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» 0+. «Какой звук издает комар?» 6+. 
«Ивашко и Баба-Яга». 6+. «Карпуша». 
6+. «Шарик-фонарик». 6+.
17.00 - М/ф «Храбрый заяц». 0+. «Сказка 

о попе и о работнике его балде». 12+. 
«Почему ослик заупрямился?» 0+. «Про 
шмелей и королей». 6+.
18.00 - Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-
НОЙ». 12+. М/ф «Коротышка-зеленые 
штанишки». 0+. «Лимпопо». 6+.
19.30 - М/ф «Мы с Джеком». 6+. «Сказ-
ка». 6+. «Курица на улице». 0+.
20.00 - М/с «Шарман, шарман!». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 
12+.

8.10, 9.15, 10.05 - Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 
16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 - Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». 16+.
18.40 - Д/с «История водолазного дела». 
16+.
19.35 - «Теория заговора». 12+.
20.20 - «Специальный репортаж». 12+.
20.45 - Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+.
21.35 - «Особая статья». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым. 6+.
5.05 - Д/с «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 22.00, 1.50 - 
Золотая лихорадка. 12+.

7.00, 13.30, 19.30, 3.55 - Как это устро-
ено? 12+.
7.30, 13.00, 19.00, 3.30 - Как это сдела-
но? 12+.
8.00, 14.00, 21.00 - Охотники за релик-
виями. 12+.
8.30, 14.30, 21.30, 5.35 - Охотники за 
складами. 16+.
9.00, 10.00, 11.00 - Уйти от погони. 12+.
15.00, 20.00, 0.55 - Махинаторы. 12+.
16.00 - Остров с Беаром Гриллсом. 16+.
17.00 - Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом. 16+.
18.00 - Аляска: семья из леса. 12+.
23.00, 4.20 - Не пытайтесь повторить. 
16+.
0.00, 2.40, 0.25, 3.05 - Молниеносные 
катастрофы. 12+.

понедельник 13.02 «СП»-телегазетаПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД10

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Местное 
время. Вести – Кострома.   16+.

www.севернаяправда.рф

Мы помним подвиг Ленинграда
Школьники поселка Советский провели тема-
тический классный час 

Занятие прошло в местной библиотеке, где ребята смо-
гли познакомиться с выставкой «Блокадный Ленинград». 
Пусть со дня снятия блокады прошло уже 72 года, но и се-
годняшние школьники знают историю этого подвига. Под-
ростки подтвердили свои знания в специальной викторине.М
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 4.00 - «Наедине со всеми». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Давай поженимся!». 16+.
18.00 - Прямой информационный канал 
«Первая студия». 16+.
20.00 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+.
23.15 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.50 - Ночные новости. 16+.
0.10 - Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». 16+.
2.10 - Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 12+.
23.15 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
1.45 - Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 16+.
3.50 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 - Новости 

культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.55 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 16+.
12.50 - Д/ф «Алгоритм Берга». 12+.
13.20 - «Пятое измерение». 12+.
13.50 - Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 
12+.
15.10 - Д/с «Истории в фарфоре». 12+.
15.40 - Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе-
ях». 12+.
16.30 - Д/ф «Групповой портрет на фоне 
«Бурана». 12+.
16.55 - Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла». 12+.
17.35 - Исторические концерты. Зара 
Долуханова. 12+.
18.30 - 80 лет Дому Актера. Избранные 
вечера. Мария Аронова. 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 12+. 
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Д/ф «Рождение цивилизации 
майя». 12+.
22.10 - «Игра в бисер». 12+.
22.50 - Д/ф «Евгений Миронов». 12+.
23.50 - Худсовет. 12+.
1.30 - Скрипичные соло из музыки 
балета «Лебединое озеро». 12+.
1.50 - Д/ф «Герард Меркатор». 12+.

НТВ
5.10 - Х/ф «АДВОКАТ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
6.05 - «Таинственная Россия». 16+.
7.00 - «Деловое утро НТВ». 12+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.25 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25, 18.40 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00, 1.40 - «Место встречи». 16+.
16.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «КУБА». 16+.
21.30 - Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+.
23.35 - «Итоги дня». 16+.
0.05 - Т/с «БОМЖ». 16+.
3.15 - Квартирный вопрос. 0+.
4.10 - Авиаторы. 12+.

4.20 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
16+.

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

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Совет Федерации». 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 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «День выборов 2». 12+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45, 18.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - «Адаптация». 16+.
21.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
22.00 - Т/с «БАРМЕН». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ». 12+.
3.20 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3». 16+.
4.10 - Т/с «Я - ЗОМБИ». - «МОЗГИ 
ПАТРИОТА». 16+.
5.05 «V-визитеры». 16+.
5.55 «Стрела 3». - «Фокусник». 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, 22.50 22.50 22.50 - Наш регион. 
12+.
6.45, 18.15 - Безопасная среда. 12+.
7.15 - Мой доктор. 12+.
7.45 - Вне зоны. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Спортмания. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30, 23.30 23.30 23.30 - Общее дело. 
12+.

20.45 - Гора самоцветов. 0+.

ЧЕ
6.00, 5.30 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Мир в разрезе». 12+.
8.00 - «Истории великих откры-

тий». 0+.
9.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.45 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
11.40 - Утилизатор. 12+.
12.15, 21.30 - Х/ф «АЗАРТНЫЕ 
ИГРЫ». 16+.
14.00 - Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 16+.
16.00, 3.05 - Х/ф «АМЕЛИ С 
МОНМАРТРА». 16+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
19.30, 1.05 - Х/ф «К ЧЁРТУ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
23.30 - Х/ф «МИСТЕР РОБОТ-2». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 12+.

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 - Х/ф 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.

22.25 - Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ». 
16+.
2.00 - Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+.
4.00, 4.50 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.25 - М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии». 6+.

6.55 - М/с «Фиксики». 6+.
7.15 - М/с «Три кота». 6+.
7.35 - М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». 6+.
8.30 - Т/с «КРЫША МИРА». 12+.
9.30, 22.35, 23.40, 0.30 - «Уральские 
пельмени». 16+.
10.30 - Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
16+.
12.30, 1.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
16+.
2.00 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
3.45 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
4.45 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 

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» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Наследие звездных при-
шельцев». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 2.00 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.
20.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
21.50 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 
16+.

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

8.35 - Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 16+.
11.50 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Без обмана. «Жареные факты». 
16+.
16.00 - Тайны нашего кино. «Спортло-
то-82». 12+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники!». 16+.
23.05 - «Прощание. Леди Диана». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
2.05 - Х/ф «МАЧЕХА». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Жить вкусно с 

Джейми Оливером». 16+.
7.30, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 0.00, 4.45 - «6 кадров». 16+.

8.10 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.10 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.10, 19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». 16+.
16.05, 21.00 - Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ». 16+.
18.00 - «Присяжные красоты». 16+.
23.00 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
0.30 - Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». 16+.
2.40 - Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 - 

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30, 12.30 - «Не ври мне». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за 
привидениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.45, 19.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». 16+.
20.30, 21.15, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 
16+.
23.00 - Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3». 16+.
0.45 - Х/ф «РАСПЛАТА». 16+.
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 - 
«Психосоматика». 16+.

ТВ1000
6.10 - Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I». 6+.
8.20 - Х/ф «КРАСОТА ПО-

АНГЛИЙСКИ». 18+.
10.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». 6+.
12.10 - Х/ф «ОНА». 16+.
14.30 - Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ». 12+.
16.10 - Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ». 16+.
18.15 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ». 16+.
20.10 - Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
16+.
22.10 - Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 
16+.
0.10 - Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО». 
18+.
2.10 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». 16+.
4.20 - Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». 16+.

МАТЧ!
6.30 - «Дублёр». 16+.

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 16.00, 
19.25, 20.30, 21.35 - Новости. 16+.
7.05, 15.40, 21.40 - «Спортивный репор-
тёр». 12+.
7.30, 12.05, 15.05, 19.30, 0.40 - Все на 
Матч! 16+.
9.00 - Д/ф «500 лучших голов». 12+.
9.30 - ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+.
10.00 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан» 0+.
12.30, 4.35 - Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ». 
16+.
14.30 - «Спортивный заговор». 16+.
16.05 - «Комментаторы. Фёдоров». 12+.
16.25 - Континентальный вечер. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 0+.
20.00 - «Золотые мячи Месси и Ронал-
ду». 12+.
20.35 - Все на футбол! Переходный 
период. 12+.
21.05 - «Назад в будущее. Лига чемпио-
нов». 12+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.40 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ - «Барселона» (Испания). 
0+.
1.10 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
1.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». 
16+.
3.45 - Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Команды. 0+.

EUROSPORT
3.00, 3.30, 16.30, 17.15, 2.45 
- Хоккей. НХЛ. 12+.

6.15 - Watts. 12+.
6.30, 17.30, 7.15, 10.00, 18.15 - Биат-
лон. 12+.
8.00, 11.00, 15.30, 2.00 - Прыжки с 
трамплина. 12+.
9.00, 12.45, 12.00, 13.45, 19.00, 20.30 - 
Горные лыжи. 12+.
10.30, 20.45 - Зимние виды спорта. 12+.
21.30, 22.00 - Снукер. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 0+.

5.45 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
6.15, 10.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
6.45 - М/с «7 гномов». 6+.

8.00, 11.00 - М/с «Герои в масках». 
0+.
8.30 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
9.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
12.00 - М/с «Тимон и Пумба». 6+.
13.00 - М/с «Начало времён». 6+.
14.30 - М/с «С приветом по планетам». 
12+.
16.00 - М/с «Капитан Атомик». 12+.
16.50 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
17.45, 1.20 - М/с «Гравити Фолз». 
12+.
18.40 - М/с «Леди Баг и Суперкот». 
12+.
19.30 - М/ф «Горбун из Нотр-Дама». 
6+.
21.20 - М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла». 12+.
22.30, 23.00 - Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙ-
МЕРА». 12+.
23.25, 0.20 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ». 16+.
2.45 - М/с «Геркулес». 12+.
4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «МЕНЯЮ 
СОБАКУ НА ПАРОВОЗ». 6+. 
М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+. 

«Какой звук издает комар?» 6+. 
«Ивашко и Баба-Яга». 6+. «Карпуша». 
6+. «Шарик-фонарик». 6+.
5.00 - М/ф «Храбрый заяц». 0+. «Сказ-
ка о попе и о работнике его Балде». 
12+. «Почему ослик заупрямился?» 
0+. «Про шмелей и королей». 6+.
6.00, 12.00 - Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖ-
ЧИНОЙ». 12+. М/ф «Коротышка-
зеленые штанишки». 0+. «Лимпопо». 
6+.
7.30 - М/ф «Мы с Джеком». 6+. «Сказ-
ка». 6+. «Курица на улице». 0+.
8.00 - М/с «Шарман, шарман!». 0+.
11.00 - М/ф «Храбрый заяц». 0+. 
«Сказка о попе и о работнике его Бал-
де». 12+. «Почему ослик заупрямил-
ся?» 0+. «Про шмелей и королей». 6+.
13.30 - М/ф «Мы с Джеком». 6+. 
«Сказка». 6+. «Курица на улице». 0+.
14.00 - М/с «Шарман, шарман!». 0+.
15.00 - Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ». 6+. М/ф «Новеллы о космо-
се». 6+. «Спортландия». 6+. «Мета-
морфоза». 0+. «Зайчонок и муха». 6+.
17.00 - М/ф «Фока-на все руки дока». 
6+. «Главный звездный». 6+. «Как уте-

нок-музыкант стал футболистом». 0+. 
«Привет друзьям». 0+.
18.00 - Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН». 12+. М/ф «Однажды». 
6+. «Федорино горе». 6+.
19.30 - М/ф «Похождения Чичикова. 
Манилов». 12+. «Робинзон и само-
лет». 12+. «Про Сидорова Вову». 12+.
20.00 - М/с «Шарман, шарман!». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 
12+.

8.05, 9.15, 10.05 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости 
дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 - Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+.
18.40 - Д/с «История водолазного 
дела». 16+.
19.35 - «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Павел Рыбалко. 12+.
20.20 - «Теория заговора». 12+.
20.45 - «Улика из прошлого» «Смерть 
Александра Литвиненко». 16+.
21.35 - «Особая статья». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. 6+.
5.05 - Д/с «Остров Гогланд». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 22.00, 1.50 - 
Золотая лихорадка. 12+.

7.00, 13.30, 19.30, 3.55 - Как это 
устроено? 12+.
7.30, 13.00, 19.00, 3.30 - Как это сде-
лано? 12+.
8.30, 14.30, 21.30, 5.35 - Охотники за 
складами. 16+.
9.00, 10.00, 11.00 - Харли и братья 
Дэвидсон. 16+.
15.00, 16.00, 20.00, 0.55, 20.30, 1.20 - 
Махинаторы. 12+.
17.00 - Братья Дизель. 16+.
18.00 - Мотореставрация. 16+.
8.00, 14.00, 21.00 - Охотники за 
реликвиями. 12+.
23.00, 4.20 - Не пытайтесь повторить. 
16+.
0.00, 2.40, 0.25, 3.05 - Молниеносные 
катастрофы. 12+.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Местное 
время. Вести – Кострома. 16+.

www.севернаяправда.рф

Вечер памяти Рубцова
прошел в Чухломе 

Проникновенные стихи, завораживающие мелодии, до-
брые песни. Уже не первый год в конце января чухломская 
музыкальная школа проводит вечера, посвященные твор-
честву русского лирического поэта Николая Рубцова. И 
каждый раз зал оказывается полон, ведь его стихи, как счи-
тают поклонники творчества поэта, попадают в самое сер-
дце. 

В этом году вечер тоже получился душевным: играли на 
рояле, читали любимые стихи, пели, знакомились с неиз-
вестными фактами из жизни Николая Михайловича. Уда-
лось даже послушать стихотворение в исполнении самого 
автора — записанный на пластинку голос. Завершился ве-
чер знакомой каждому песней «Букет» - ее пел весь зал.ЧУ

ХЛ
ОМ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН



№ 6, 8 февраля  2017 г.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 4.00 - «Наедине со всеми». 
16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Давай поженимся!». 16+.
18.00 - Прямой информационный 
канал «Первая студия». 16+.
20.00 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+.
23.15 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.50 - Ночные новости. 16+.
0.10 - Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». 16+.
2.10 - Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
23.15 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
1.45 - Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

16+.
3.50 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.55 - Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 16+.
13.05 - Сказки из глины и дерева. 
12+.
13.20 - «Пешком...». 12+.
13.50 - Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 
12+.
15.10 - Д/с «Истории в фарфоре». 
12+.
15.40 - Д/ф «Рождение цивилизации 
майя». 12+.
16.35 - Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». 12+.
16.55 - Д/ф «Евгений Миронов». 
12+.
17.35 - Исторические концерты. 
Николай Гедда. 12+.
18.30 - К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. Александр 
Белинский. 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+. 
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу». 12+.
22.10 - Власть факта. 12+.
22.50 - Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)». 12+.
23.50 - Худсовет. 12+.
1.40 - Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение». 
12+.

НТВ
5.10 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 

«Сегодня». 16+.
6.05 - «Таинственная Россия». 16+.
7.00 - «Деловое утро НТВ». 12+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
10.25 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25, 18.40 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00, 1.40 - «Место встречи». 16+.
16.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.40 - Т/с «КУБА». 16+.
21.30 - Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+.
23.35 - «Итоги дня». 16+.
0.05 - Т/с «БОМЖ». 16+.
3.15 - «Дачный ответ». 0+.
4.10 - Авиаторы. 12+.
4.25 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
календарь». 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 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - Т/с «БАРМЕН». 16+.
13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
14.35 + «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Точка роста 2017». 16+.
20.00, 20.30 - «Адаптация». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Женщины против мужчин». 

16+.
23.35 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Женщины против мужчин». 
18+.
2.40 - Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: 
ТУПИК». 18+.
4.35 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3». 16+.
5.25 - Т/С «Я - ЗОМБИ». - «МИСТЕР 
БЕРСЕРК». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 

12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Время интервью». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Эксперт. 16+.

19.30 - Вести интервью. 16+.
19.35 - Православный вестник. 16+.

ЧЕ
6.00, 4.15 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Человечество: история 

всех нас». 16+.
8.00 - «Истории великих открытий». 
0+.
9.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
11.30 - Утилизатор. 12+.
12.00, 21.30 - Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ». 16+.
14.00 - Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 16+.
16.00, 2.05 - Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ». 
16+.
18.00, 19.30, 20.30 - «КВН. Бенефис». 
16+.
18.30, 20.00, 21.00 - КВН на бис. 16+.
23.30 - Х/ф «МИСТЕР РОБОТ-2». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 - Сейчас. 12+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - «Секретный фарватер». 12+.
11.35, 13.10, 14.20 - Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР». 16+.
12.30 - «Секретный фарватер». 12+.
16.00 - Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ!». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
22.25 - Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 
16+.
0.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
2.40 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ». 
16+.
4.35 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.25 - М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии». 6+.

6.55 - М/с «Фиксики». 6+.
7.15 - М/с «Три кота». 6+.
7.35 - М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». 6+.
8.30, 9.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
12+.
8.55 - «Вкусная масленица от шефа». 
6+.
9.30, 9.55, 22.40, 0.30 - «Уральские 
пельмени». 16+.
10.55 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 
16+.
12.30, 1.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ». 
16+.
2.00 - Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». 
16+.
4.05 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
5.05 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-

пенко. 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 «НЛО. Второе пришествие». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.00 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.
20.00 - Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». 16+.
22.10 - «Всем по котику». 16+.
23.25 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». 16+.
2.00 - «Странное дело». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». 16+.
10.35 - Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 16+.
11.50 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40, 5.05 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Прощание. Леди Диана». 16+.
16.00 - Тайны нашего кино. «По семей-
ным обстоятельствам». 12+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Дикие деньги. Валентин Кова-
лёв». 16+.
0.30 - Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 16+.
4.20 - Д/ф «Рафаэль. Любимый голос 
королевства». 16+.

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

7.30, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.

8.05 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.05 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.05, 19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». 16+.
16.00, 21.00 - Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ». 16+.
18.00 - «Присяжные красоты». 16+.
23.00 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
0.30 - Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». 16+.
4.00 - Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 - Д/с «Слепая». 
12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30, 12.30 - «Не ври мне». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за 
привидениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.45, 19.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». 16+.
20.30, 21.15, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 
16+.
23.00 - Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». 16+.
0.45 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
3.00, 4.00, 5.00 - Т/с «БАШНЯ». 16+.

ТВ1000
6.10, 18.10 - Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ II». 6+.
8.10 - Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 

УСНУ». 16+.
10.10 - Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 
СТРАЖЕЙ». 0+.
12.10 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ». 16+.
14.10 - Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК». 16+.
16.10 - Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». 16+.
20.10 - Х/ф «ПИАНИСТ». 16+.
23.05 - Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА». 16+.
0.40 - Х/ф «ПРОСТУШКА». 16+.
2.30 - Х/ф «А ВОТ И ОНА». 16+.
4.10 - Х/ф «АППАЛУЗА». 12+.

МАТЧ!
6.30 - «Дублёр». 16+.

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 18.10, 
21.15 - Новости. 16+.

7.05, 14.40, 21.40 - «Спортивный репор-
тёр». 12+.
7.30, 12.05, 15.05, 18.15, 0.40 - Все на 
Матч! 16+.
9.00 - Д/ф «500 лучших голов». 12+.
9.30 - «Назад в будущее. Лига чемпио-
нов». 12+.
10.00 - Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса. 16+.
12.40 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 0+.
15.40 - «Десятка!». 16+.
16.00 - Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
16.20 - Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 12+.
18.45 - «Лучшая игра с мячом. Матч 
звёзд». 12+.
19.05 - Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК». 16+.
20.45 - Д/ф «Жестокий спорт». 16+.
21.20 - «Арсенал Аршавина». 12+.
22.00 - Все на футбол! 12+.
22.40 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» - «Арсенал» (Англия). 
0+.
1.10 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
1.40 - Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Халкбанк» (Турция) - «Белогорье» 
(Россия). 0+.
3.30 - Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН». 12+.
5.20 - Д/ф «Век чемпионов». 16+.

EUROSPORT
3.00, 20.30, 21.30 - Хоккей. 
НХЛ. 12+.

5.45 - Watts. 12+.
6.00, 9.45 - Зимние виды спорта. 12+.
6.45, 9.00 - Горные лыжи. 12+.
7.30, 10.30, 15.45, 19.30, 2.00 - Биат-
лон. 12+.
8.00, 12.45, 11.00, 13.45, 18.00 - Прыж-
ки с трамплина. 12+.
22.00 - Снукер. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 0+.

5.45 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
6.15, 10.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
6.45 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.00 - М/с «Герои в масках». 0+.
8.30 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
9.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.

12.00, 2.45 - М/с «Тимон и Пумба». 
6+.
13.00 - М/с «Начало времён». 6+.
14.30 - М/с «С приветом по плане-
там». 12+.
16.00 - М/с «Капитан Атомик». 12+.
16.50 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
17.45, 1.20 - М/с «Гравити Фолз». 
12+.
18.40 - М/с «Леди Баг и Суперкот». 
12+.
19.30 - М/ф «Горбун из Нотр-Дама-2». 
6+.
20.50 - М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла». 12+.
22.30, 23.00 - Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙ-
МЕРА». 12+.
23.25, 0.20 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ». 16+.
4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «САМЫЙ 
КРАСИВЫЙ КОНЬ». 6+. М/ф 
«Новеллы о космосе». 6+. 
«Спортландия». 6+. «Мета-

морфоза». 0+. «Зайчонок и муха». 6+.
5.00 - М/ф «Фока-на все руки дока». 
6+. «Главный звездный». 6+. «Как 
утенок-музыкант стал футболистом». 
0+. «Привет друзьям». 6+.
6.00, 12.00 - Х/ф «ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЕН». 12+. М/ф 
«Однажды». 6+. «Федорино горе». 
6+.
7.30 - М/ф «Похождения Чичикова. 
Манилов». 12+. «Робинзон и само-
лет». 12+. «Про Сидорова Вову». 
12+.
8.00 - М/с «Шарман, шарман!». 0+.
11.00 - М/ф «Фока-на все руки дока». 
6+. «Главный звездный». 6+. «Как 
утенок-музыкант стал футболистом». 
0+. «Привет друзьям». 6+.
13.30 - М/ф «Похождения Чичикова. 
Манилов». 12+. «Робинзон и само-
лет». 12+. «Про Сидорова Вову». 
12+.
14.00 - М/с «Шарман, шарман!». 0+.
15.00 - Х/ф «СОЛНЦЕ В КАРМА-
НЕ». 6+. М/ф «Сармико». 6+. 
«Домашний цирк». 0+. «Это что за 
птица?» 0+. «Журавлиные перья». 0+. 
«Морожены песни». 0+.
17.00 - М/ф «Лягушка-путешествен-
ница». 6+. «Тигренок на подсолнухе». 

0+. «Мурзилка и великан». 6+. 
«Мышонок и кошка». 6+. «Крылья 
дядюшки Марабу». 6+.
18.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ». 6+. М/ф 
«Степа - моряк». 6+.
19.30 - М/ф «Щенок и старая тапоч-
ка». 0+. «Юля-капризуля». 0+. «Дере-
за». 0+.
20.00 - М/с «Шарман, шарман!». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 
12+.

8.00 - «Военная приемка». 6+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости 
дня. 16+.
9.15, 10.05, 13.15 - Т/с «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.35, 14.05, 0.00 - Т/с «ЛЮТЫЙ». 
16+.
18.40 - Д/с «История водолазного 
дела». 16+.
19.35 - «Последний день». Владислав 
Галкин. 12+.
20.20 - «Специальный репортаж». 
12+.
20.45 - Д/с «Секретная папка». 16+.
21.35 - «Процесс». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. 6+.
4.10 - Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 
16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 17.00, 22.00, 
1.50 - Золотая лихорадка. 

12+.
7.00, 13.30, 19.30, 3.55 - Как это 
устроено? 12+.
7.30, 13.00, 19.00, 3.30 - Как это сде-
лано? 12+.
8.00, 14.00, 21.00, 5.10 - Охотники за 
реликвиями. 12+.
8.30, 14.30, 16.00, 16.30, 21.30, 5.35 
- Охотники за складами. 16+.
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
- Битва за недвижимость. 12+.
15.00, 15.30, 20.00, 0.55, 20.30, 1.20 
- Махинаторы. 12+.
18.00 - Большая нефть Ирака. 12+.
23.00, 4.20 - Не пытайтесь повторить. 
16+.
0.00, 2.40, 0.25, 3.05 - Молниеносные 
катастрофы. 12+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Местное 
время. Вести – Кострома.  16+.  
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Наедине со всеми». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Давай поженимся!». 16+.
18.00 - Прямой информационный 
канал «Первая студия». 16+.
20.00 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ГРЕЧАНКА». 16+.
23.15 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.50 - Ночные новости. 16+.
0.10 - Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ». 16+.
2.10 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ». 
16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 
12+.
23.15 - «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+.
1.15 - Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 

16+.
3.20 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.55 - Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 16+.
12.45 - Цвет времени. Караваджо. 
12+.
13.00 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.35 - Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 
12+.
15.10 - Д/с «Истории в фарфоре». 
12+.
15.40 - Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пик-
чу». 12+.
16.35 - Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». 12+.
16.55 - Д/ф «Константин Васильев. 
Человек с филином». 12+.
17.35 - Исторические концерты. Алек-
сандр Ведерников. 12+.
18.20 - К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. Галина Коновало-
ва. 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска». 12+.
22.05 - «Культурная революция». 12+.
22.50 - Д/ф «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)». 12+.
23.50 - Худсовет. 12+.
1.20 - Д/ф «Дом Искусств». 12+.
1.50 - Д/ф «Лао-цзы». 12+.

НТВ
5.10 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
6.05 - «Таинственная Россия». 16+.

7.00 - «Деловое утро НТВ». 12+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.25 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25, 18.40 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00, 1.40 - «Место встречи». 16+.
16.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «КУБА». 16+.
21.30 - Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+.
23.35 - «Итоги дня». 16+.
0.05 - Т/с «БОМЖ». 16+.
3.15 - «Судебный детектив». 16+.
4.15 - Авиаторы. 12+.
4.25 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.

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

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.20 - «Специальный репортаж». 16+.
6.40, 21.10 - «Здравствуйте». 12+.
6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». 16+.
13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 19.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
20.00, 20.30 - «Адаптация». 16+.
21.00 - «Точка роста 2017». 16+.
22.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». 18+.

2.55 - Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3». 
18+.
4.40 - «ТНТ-Club». 16+.
4.45 - Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 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 - Мой доктор. 12+.
6.45, 18.30, 19.30, 23.00 - Наш реги-
он. 12+.
7.15, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.45 - Гора самоцветов. 0+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Спортмания. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.15 - Безопасная среда. 12+.
19.20 - Вне зоны. 12+.
23.30 - Общее дело. 12+.

 ЧЕ
 6.00, 5.30 - «100 великих».
 16+.
7.00 - «Человечество: история 

всех нас». 16+.
8.00 - «Истории великих открытий». 
0+.
9.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
11.30 - Утилизатор. 12+.
12.00, 21.30 - Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+.
14.25 - Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 16+.
16.00, 1.45 - Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
18.00, 19.30, 21.00 - КВН на бис. 16+.
19.00, 20.30 - «КВН. Бенефис». 16+.
23.30 - Х/ф «МИСТЕР РОБОТ-2». 
16+.
3.35 - Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 
ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ... ПЛОХАЯ 
ПОГОДА». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 - Сейчас. 12+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 
- Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА». 16+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
16.55 - Д/ф «Моя советская моло-
дость». 12+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 16+.
22.25 - Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ». 
16+.
1.45 - Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!». 16+.
4.15, 5.05 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.25 - М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные истории». 6+.
6.55 - М/с «Фиксики». 6+.
7.15 - М/с «Три кота». 6+.
7.35 - М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». 6+.
8.30, 9.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
12+.
8.55 - «Вкусная масленица от шефа». 
6+.
9.30, 0.10, 9.50, 22.40 - «Уральские 
пельмени». 16+.
10.50 - Х/ф «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ». 
12+.
12.30, 1.00 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
21.00 - Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». 16+.
2.00 - Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». 16+.
3.45 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
4.45 - Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.10 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
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 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». 16+.
17.00, 3.10 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.10 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.
20.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР». 
16+.
2.10 - «Странное дело». 16+.

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

8.45 - Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». 16+.
10.30 - Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи». 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 16+.
11.50 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40, 5.05 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Дикие деньги. Валентин Кова-
лёв». 16+.
16.00 - Тайны нашего кино. «Где нахо-
дится нофелет?». 12+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «10 самых... Несчастные браки с 
иностранцами». 16+.
23.05 - Д/ф «Закулисные войны в спор-
те». 16+.
0.30 - Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 
16+.
4.20 - Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». 16+.

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

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 0.00, 5.15 - «6 кадров». 16+.
8.05 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.05 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.05, 19.00 - Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». 16+.
16.00, 21.00 - Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ». 16+.
18.00 - «Присяжные красоты». 16+.
23.00 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
0.30 - Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 
16+.
3.10 - Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 - Д/с «Слепая». 
12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30, 12.30 - «Не ври мне». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за 
привидениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.45, 19.30 - Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». 16+.
20.30, 21.15, 22.10 - Т/с «КОСТИ». 
16+.
23.00 - Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». 16+.
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 - Т/с «В 
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». 16+.

ТВ1000
6.10, 17.50 - Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ III». 6+.
8.35 - Х/ф «ПРОСТУШКА». 

16+.
10.40 - Х/ф «ПИАНИСТ». 16+.
13.30 - Х/ф «АППАЛУЗА». 16+.
15.50 - Х/ф «А ВОТ И ОНА». 12+.
20.10 - Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». 0+.
22.50 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-
МОР». 12+.
0.40 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 18+.
2.30 - Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
18+.
4.15 - Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙ-
СКИ». 18+.

МАТЧ!
6.30 - «Дублёр». 16+.
7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 

11.55, 14.50, 16.00 - Новости. 16+.
7.05, 14.30 - «Спортивный репортёр». 
12+.
7.30, 12.00, 15.00, 1.00 - Все на Матч! 
16+.
9.00 - Д/ф «500 лучших голов». 12+.
9.30 - «Лучшая игра с мячом. Матч 
звёзд». 12+.
10.00 - Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 0+.
12.30 - Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Наполи». 0+.
16.05 - Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
16.25 - Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 12+.
18.10 - «Наши в Турции». 12+.
18.30 - Все на футбол! 12+.
18.55 - Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). 0+.
20.55 - Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Ростов» (Россия) - «Спарта» 
(Чехия). 0+.
22.55 - Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). 0+.
1.30 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 0+.
3.20 - Обзор Лиги Европы. 12+.
3.45 - Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Гигантский слалом. Женщины. 
0+.
4.45 - Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО». 16+.

EUROSPORT
3.00, 6.00, 10.30, 20.45, 2.45 - 
Зимние виды спорта. 12+.

3.30, 12.45 - Прыжки с трамплина. 12+.
5.00, 9.30, 16.00, 2.00 - Биатлон. 12+.
6.30, 18.00, 18.30 - Хоккей. НХЛ. 12+.
9.15 - Watts. 12+.
11.00, 11.30, 14.45, 19.45, 20.30 - Гор-
ные лыжи. 12+.
21.30, 22.00 - Снукер. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 0+.

5.45 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
6.15, 10.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
6.45 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.00 - М/с «Герои в масках». 0+.
8.30 - М/с «Голди и Мишка». 6+.

9.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
12.00 - М/с «Тимон и Пумба». 6+.
13.00 - М/с «Начало времён». 6+.
14.30 - М/с «С приветом по планетам». 
12+.
16.00 - М/с «Капитан Атомик». 12+.
16.50 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
17.45, 1.20 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
18.40 - М/с «Леди Баг и Суперкот». 12+.
19.30 - М/ф «Чёрный котел». 6+.
21.10 - М/с «Звёздная принцесса и силы 
зла». 12+.
22.30 - Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕРА». 
12+.
23.00 - «Правила стиля». 6+.
23.25, 0.20 - Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». 16+.
2.45 - М/с «Легенда о Тарзане». 6+.
4.05 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ». 6+. М/ф «Сарми-
ко». 6+. «Домашний цирк». 0+. 

«Это что за птица?» 0+. «Журавлиные 
перья». 0+. «Морожены песни». 6+.
5.00 - М/ф «Лягушка-путешественница». 
6+. «Тигренок на подсолнухе». 0+. «Мур-
зилка и великан». 6+. «Мышонок и кош-
ка». 6+. «Крылья дядюшки Марабу». 6+.
6.00, 12.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ». 6+. М/ф «Сте-
па - моряк». 6+.
7.30 - М/ф «Щенок и старая тапочка». 
0+. «Юля-капризуля». 0+. «Дереза». 0+.
8.00 - М/с «Шарман, шарман!». 0+.
11.00 - М/ф «Лягушка-путешественни-
ца». 6+. «Тигренок на подсолнухе». 0+. 
«Мурзилка и великан». 6+. «Мышонок и 
кошка». 6+. «Крылья дядюшки Марабу». 
6+.
13.30 - М/ф «Щенок и старая тапочка». 
0+. «Юля-капризуля». 0+. «Дереза». 0+.
14.00 - М/с «Шарман, шарман!». 0+.
15.00 - Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОД-
ЗЕМЕЛЬЯ». 12+. М/ф «Уступите мне 
дорогу». 0+. «Как будто». 0+. «Три мед-
ведя». 0+. «Старая лестница». 0+.
17.00 - М/ф «Сердце храбреца». 6+. 
«Опять двойка». 6+. «Четверо с одного 
двора». 6+. «Ворона и лисица. Кукушка 
и петух». 6+.
18.00 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ СТА-
РИК». 12+. М/ф «Фантик». 6+.
19.30 - М/ф «Неудачники». 6+. «Лиса и 
медведь». 0+. «Веселая карусель». 6+.

20.00 - М/с «Приключения кузнечика 
Кузи». 0+. «Первая скрипка». 6+. «Два 
богатыря». 6+. «Петушок-золотой гре-
бешок». 0+. «Всех поймал». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 
12+.

8.00, 9.15 - Д/ф «Истребитель пятого 
поколения». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости 
дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05 - «Политический детектив». 
12+.
10.25, 13.15 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ». 16+.
13.40, 14.05, 0.00 - Т/с «ЛЮТЫЙ». 
16+.
18.40 - Д/с «История водолазного 
дела». 16+.
19.35 - «Легенды кино». Евгений Евс-
тигнеев. 6+.
20.20 - «Теория заговора». 12+.
20.45 - «Не факт!». 6+.
21.35 - «Процесс». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. 6+.
4.00 - Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 
16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 17.00, 22.00, 
1.50 - Золотая лихорадка. 

12+.
7.00, 13.30, 19.30, 3.55 - Как это 
устроено? 12+.
7.30, 13.00, 19.00, 3.30 - Как это сде-
лано? 12+.
8.00, 14.00, 21.00, 5.10 - Охотники за 
реликвиями. 12+.
8.30, 14.30, 21.30, 5.35 - Охотники за 
складами. 16+.
9.00, 10.00, 11.00 - Космос наизнанку. 
12+.
15.00, 15.30, 20.00, 0.55, 20.30, 1.20 - 
Махинаторы. 12+.
16.00 - Инженерные просчеты: работа 
над ошибками. 12+.
18.00 - Войны за моллюсков. 12+.
23.00, 4.20 - Не пытайтесь повторить. 
16+.
0.00, 2.40, 0.25, 3.05 - Молниеносные 
катастрофы. 12+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Мест-
ное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Местное 
время. Вести – Кострома.   16+.        
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 4.20 - «Модный приговор». 
12+.
12.15 - «Наедине со всеми». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время пока-
жет». 16+.
15.50 - «Жди меня». 12+.
16.45 - Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Женщины. 12+.
18.00 - Прямой информационный 
канал «Первая студия». 16+.
20.00 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». Новый сезон. 
12+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Городские пижоны». Ежегод-
ная церемония вручения премии 
«Грэмми». 12+.
2.00 - Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-
ЛЫ». 16+.
5.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.

21.00 - «Юморина». 16+.
23.35 - Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
16+.
1.40 - Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
16+.
3.40 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - Д/ф «Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 16+.
12.45 - Сказки из глины и дерева. 
12+.
13.00 - «Письма из провинции». 
Вольск. 12+.
13.30 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА». 
12+.
15.10 - Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска». 12+.
16.00 - Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...». 12+.
17.30 - «Антонио Вивальди. Компо-
зитор и священник». 12+.
18.35 - К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. «Маргарита 
Эскина. Большой день Большой 
Мамочки». 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». 12+.
20.35 - Д/ф «Армен Джигарханян». 
12+.
21.15 - Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...». 12+.
22.25 - «Линия жизни». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 
12+.
1.35 - М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». 12+.
2.40 - Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью». 12+.

НТВ
5.10 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
6.05 - «Таинственная Россия». 16+.
7.00 - «Деловое утро НТВ». 12+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
10.25 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
14.00, 1.25 - «Место встречи». 16+.
16.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
16+.
18.40 - «ЧП. Расследование». 16+.
20.00 - «Правда Гурнова». 12+.
21.00 - Т/с «КУБА». 16+.
0.45 - Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ». 16+.
3.05 - «Судебный детектив». 16+.
4.00 - Авиаторы. 12+.
4.30 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
календарь». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ». 16+.
14.30, 21.00 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.45, 18.30, 21.20 - «Афиша выход-
ного дня». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.30 - Т/с «ИНТЕР-

НЫ». 16+.
18.45 - «Точка роста 2017». 16+.
20.00 - «Импровизация». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Открытый микрофон». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
18+.
3.45 - Т/с «Я - ЗОМБИ». - «АСТРО-
БУРГЕР». 16+.
4.35 - «V-визитеры». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 

12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Специальный репортаж». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести 

интервью. 16+.
19.20 - Роман с продолжением. 16+.
19.40 - Вести интервью. 16+.

ЧЕ
6.00, 5.25 - «100 великих». 
16+.

7.00 - «Человечество: история всех 
нас». 16+.
8.00 - «Истории великих открытий». 
0+.
9.00 - «Дорожные войны». 16+.
11.35 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
13.35 - Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ... 
ПЛОХАЯ ПОГОДА». 16+.
15.30 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». 16+.
18.30 - «КВН. Бенефис». 16+.
19.00 - КВН на бис. 16+.
19.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
22.15 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 
16+.
0.40 - Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». 16+.

2.45 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас. 12+.

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.35, 
14.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+.
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 - Х/ф 
«МАЙОР И МАГИЯ». 16+.
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 0.45 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 4.15, 5.00, 5.40 
- Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00, 5.20 - «Ералаш». 
6+.
6.25 - М/с «Марин и его 
друзья. Подводные исто-

рии». 6+.
6.55 - М/с «Фиксики». 6+.
7.15 - М/с «Три кота». 6+.
7.35 - М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». 6+.
8.30, 9.00 - Т/с «КРЫША МИРА». 
12+.
8.55 - «Вкусная масленица от шефа». 
6+.
9.30, 19.30, 19.00 - «Уральские пель-
мени». 16+.
10.50 - Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». 16+.
12.30 - Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
16+.
23.20 - Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ». 16+.
1.30 - Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 
16+.
3.30 - Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 

16+.
6.00, 9.00 - «Документальный проект». 
16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 3.20 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.
20.00 - «Кто правит миром? 16+.
21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». 16+.
1.40 - Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-
НИЕ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.

8.00 - Тайны нашего кино. «Кавказская 
пленница». 12+.
8.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
12+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+. 
11.50, 1.10 - Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 16+.
13.40, 4.55 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «10 самых... Несчастные браки с 
иностранцами». 16+.
15.45 - Х/ф «ИВАНОВЫ». 16+.
17.40 - Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». 16+.
19.30 - «В центре событий».. 16+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». 16+.
0.20 - Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью». 16+.
2.55 - «Петровка, 38». 16+.
3.15 - Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг». 16+.
4.05 - Д/ф «Закулисные войны в спор-
те». 16+.

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

7.30, 0.00, 4.40 - «6 кадров». 16+.
7.40 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
9.40 - Х/ф «ДЕВИЧНИК». 16+.
18.00 - «Присяжные красоты». 16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
16+.
21.25 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». 16+.
0.30 - Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 16+.
2.40 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.
5.00 - «Домашняя кухня». 16+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30, 12.30 - «Не ври мне». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за 
привидениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 16+.
23.30 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
1.30 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+.
3.45, 4.45 - «Тайные знаки». 16+.

ТВ1000
6.10 - Х/ф «ДРАКУЛА». 16+.
8.50 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР». 12+.

10.50 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 18+.
13.05 - Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». 0+.
15.50 - Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙ-
СКИ». 18+.
18.05 - Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 
СТРАЖЕЙ». 0+.
20.10 - Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО». 12+.
22.50 - Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА». 18+.
1.00 - Х/ф «11.14». 16+.
2.40 - Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО». 
18+.
4.30 - Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ». 
16+.

МАТЧ!
6.30 - «Дублёр». 16+.
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 

14.05, 16.10, 20.50, 22.05 - Новости. 
16+.

7.05, 21.20 - «Спортивный репортёр». 
12+.
7.30, 11.35, 16.15, 20.55, 0.40 - Все на 
Матч! 16+.
9.00 - «Наши в Турции». 12+.
9.30 - Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 0+.
12.05 - Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Вильярреал» (Испания) - 
«Рома». 0+.
14.10 - Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Сент-Этьен». 0+.
17.10 - «Десятка!». 16+.
17.30 - Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость 
как награда». 12+.
18.00 - Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ». 12+.
21.40 - Все на футбол! Переходный 
период. 12+.
22.15 - Все на футбол! Афиша. 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Палермо». 0+.
1.25 - Х/ф «НИНДЗЯ». 12+.
3.00 - Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Гигантский слалом. Мужчины. 
0+.
4.00 - Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. 0+.
4.30 - Д/ф «Новицки: Идеальный бро-
сок». 12+.

EUROSPORT
3.30, 8.45, 8.00, 11.15, 
14.15, 19.00, 1.00, 14.45, 

19.45, 1.30, 20.30 - Горные лыжи. 12+.
4.00, 18.15, 2.45 - Хоккей. НХЛ. 12+.
6.45 - Прыжки с трамплина. 12+.
9.30, 12.45, 13.30, 16.00, 2.00 - Биат-
лон. 12+.
10.30, 20.45 - Зимние виды спорта. 
12+.
21.30, 22.00 - Снукер. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 0+.

5.45 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
6.15, 10.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
6.45 - М/с «7 гномов». 6+.
8.00, 11.00 - М/с «Герои в масках». 0+.
8.30 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
9.00 - М/с «София Прекрасная». 0+.
12.00 - М/с «Тимон и Пумба». 6+.
13.00 - М/с «Леди Баг и Суперкот». 12+.

16.35 - М/ф «Горбун из Нотр-Дама». 6+.
18.15 - М/ф «Горбун из Нотр-Дама-2». 
6+.
19.30 - М/ф «Планета 51». 6+.
21.25 - М/с «Звёздные Войны: Повстан-
цы». 6+.
22.15 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
0.00 - Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». 
6+.
1.50 - Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИ-
НЫ». 6+.
3.40 - М/с «Звёздная принцесса и силы 
зла». 12+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «ТАЙНА ГОР-
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ». 12+. 
М/ф «Уступите мне дорогу». 0+. 

«Как будто». 0+. «Три медведя». 0+. 
«Старая лестница». 6+.
5.00 - М/ф «Сердце храбреца». 6+. 
«Опять двойка». 6+. «Четверо с одного 
двора». 6+. «Ворона и лисица. Кукушка 
и петух». 6+.
6.00, 12.00 - Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИК». 12+. М/ф «Фантик». 6+.
7.30 - М/ф «Неудачники». 6+. «Лиса и 
медведь». 0+. «Веселая карусель». 6+.
8.00 - М/с «Приключения кузнечика 
Кузи». 0+. «Первая скрипка». 6+. «Два 
богатыря». 6+. «Петушок-золотой гре-
бешок». 0+. «Всех поймал». 0+.
11.00 - М/ф «Сердце храбреца». 6+. 
«Опять двойка». 6+. «Четверо с одного 
двора». 6+. «Ворона и лисица. Кукушка 
и петух». 6+.
13.30 - М/ф «Неудачники». 6+. «Лиса и 
медведь». 0+. «Веселая карусель». 6+.
14.00 - М/с «Приключения кузнечика 
Кузи». 0+. «Первая скрипка». 6+. «Два 
богатыря». 6+. «Петушок-золотой гре-
бешок». 0+. «Всех поймал». 6+.
15.00 - Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО». 6+. М/ф «Тайна далекого 
острова». 6+. «Чужие следы». 0+. «Лиса 
и заяц». 0+.
17.00 - М/ф «Серая шейка». 6+. «Жил-
был пес». 12+. «Тайна желтого куста». 
6+. «Музыкальный магазинчик». 6+. 
«Веселая карусель». 6+.
18.00 - Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БРАТА». 12+. М/ф «Баранкин, будь 
человеком!». 0+.
19.30 - М/ф «Илья Муромец». 6+. «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник». 6+. 

«Край, в котором ты живешь». 0+.
20.00 - М/с «Приключения кузнечика 
Кузи». 0+. «Огонь». 6+. «Раз, два-друж-
но!» 0+. «Кораблик». 0+. «Первый урок». 
0+. «Сто пуговиц». 0+.

ЗВЕЗДА
6.10 - «Специальный 
репортаж». 12+.

6.35 - «Теория заговора». 12+.
6.55 - Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 - Новости дня. 
16+.
9.15, 10.05 - Х/ф «КРУГ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
11.10 - Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». 16+.
13.25, 14.05 - Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». 16+.
18.45 - Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 16+.
20.25 - Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2». 16+.
22.25, 23.15 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...». 16+.
0.25 - Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 16+.
2.25 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+.
5.25 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 12.00, 22.00, 1.50 - 
Золотая лихорадка. 12+.

7.00, 13.30, 19.30, 3.55 - Как это устро-
ено? 12+.
7.30, 13.00, 19.00, 3.30 - Как это сдела-
но? 12+.
8.00, 14.00, 21.00, 5.10 - Охотники за 
реликвиями. 12+.
8.30, 14.30, 21.30, 5.35 - Охотники за 
складами. 16+.
9.00, 10.00, 11.00 - Выжить вместе. 
16+.
15.00, 15.30, 20.00, 0.55, 20.30, 1.20 - 
Махинаторы. 12+.
16.00 - Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом. 12+.
17.00 - Плутон: первая встреча 12+.
18.00 - Охотники за речными алмазами. 
16+.
23.00, 4.20 - Не пытайтесь повторить. 
16+.
0.00, 2.40, 0.25, 3.05 - Молниеносные 
катастрофы. 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+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Местное 
время. Вести – Кострома.   16+.  
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.

6.10 - Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ». 16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
16+.
8.40 - «Смешарики. Новые приклю-
чения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Николай Расторгуев. 
Парень с нашего двора». 12+.
11.20 - «Смак». 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.20 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.10 - Концерт Зары. 16+.
16.10 - «Голос. Дети». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 12+.
19.10 - «Минута славы». Новый 
сезон. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «ВA-БАНК». 16+.
0.35 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». 12+.
3.05 - Х/ф «ЧЕ!». 16+.
4.55 - «Модный приговор». 16+.

РОССИЯ 1
5.15 - Т/с «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
БЕС В РЕБРО». 16+.

7.10 - «Живые истории». 12+.
8.00, 11.20 - Вести. Местное вре-
мя. 16+.
8.20 - Россия. Местное время. 
12+.
9.20 - «Сто к одному». 6+.
10.10 - «Семейный альбом». 12+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
16+.
14.20 - Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...». 
12+.
18.00 - Субботний вечер. 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ВЕРНОСТЬ». 16+.
0.50 - Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». 16+.
2.50 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...». 12+.
11.55 - Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени». 12+.
12.40 - Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». 12+.
13.25 - «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12+.
13.55, 0.55 - Джозеф Каллейя в 
Москве. 12+.
14.55 - Т/ф «Ленком». 12+.
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30, 1.55 - Д/ф «История моды». 
12+.
18.25 - «Романтика романса». 12+.
19.20 - К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. «Владимир 
Васильев. Я продолжаю жизни 
бег...». 12+.
20.35 - Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...». 16+.
21.15 - Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
12+.

22.30 - «Белая студия». 12+.
23.10 - Х/ф «ИЗМЕНА». 12+.
2.50 - Д/ф «Джордано Бруно». 12+.

НТВ
5.15 - Их нравы. 0+.
5.50 - Т/с «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
8.20 - «Устами младенца». 0+.
9.00 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
9.25 - «Умный дом». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 
12+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.05 - «Поедем, поедим!». 0+.
14.00 - «Двойные стандарты». 16+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - «Однажды...». 16+.
17.00 - «Секрет на миллион». 12+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние». 16+.
20.00 - «Ты супер!». 6+.
22.30 - Ты не поверишь! 16+.
23.25 - «Международная пилора-
ма». 16+.
0.20 - Т/с «ФОРМАТ А4». 16+.
2.55 - «Судебный детектив». 16+.
3.50 - Авиаторы. 12+.
4.10 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время ново-

стей». 16+.
8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 

16+.
11.30 - «Школа ремонта». 16+.
12.30 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.30 - 
«Битва экстрасенсов». 16+.
19.00 - «Дорогами народных тра-
диций». 12+.
20.00 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 16+.
22.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 
16+.
0.00 - «Дом 2». 16+.
1.05 - Х/ф «МАКС ПЭЙН». 16+.
3.00 - Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 
3». 16+.
4.35 - Т/с «Я - ЗОМБИ». 16+.
5.25 - Т/с «САША + МАША». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.

18.30, 23.00 - Наш регион. 12+.
19.00 - Гора самоцветов. 0+.
19.30 - Вне зоны. 12+.
23.30 - Общее дело. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.15 - Х/ф «ФАНТОМАС». 
16+.

9.25 - Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». 16+.
11.25 - Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». 16+.
13.30, 15.00 - «КВН. Бенефис». 
16+.
14.00 - КВН на бис. 16+.
15.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ». 16+.
18.05 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 16+.
20.55 - Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». 
16+.

23.15 - Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». 
16+.
1.20 - Х/ф «БРОНСОН». 16+.
3.05 - Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 
16+.
5.05 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
6.20 - М/ф. 6+.

9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 12+.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 - Т/с «СЛЕД». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.15, 
0.15, 1.20, 2.20, 3.25, 4.25, 5.25, 
6.25 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 
16+.
7.30, 8.20, 9.10 - Х/ф «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.

6.15 - Х/ф «АГЕНТ 
ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». 16+.
8.00 - М/с «Драконы. 
Гонки по краю». 6+.

9.00 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30, 16.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30, 3.40 - Х/ф «ИЗ 13 В 30». 
16+.
13.25, 1.20 - Х/ф «СЕРДЦЕЕД-
КИ». 16+.
16.40 - Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
16+.
19.00 - «Взвешенные люди». 16+.
21.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
16+.
23.25 - Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». 16+.
5.30 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 2.20 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-

пенко. 16+.
8.00 - Х/ф «ОСКАР». 16+.
9.55 - «Минтранс». 16+.
10.40 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.20 - «Самая полезная программа». 
16+.
12.25, 12.35, 16.35 - «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
12.30, 16.30 - «Новости». 16+.
19.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». 16+.
21.00 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». 16+.
0.20 - Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.45 - Марш-бросок. 12+.
6.15 - Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 16+.
8.05 - АБВГДейка. 0+.
8.35 - Православная энциклопедия. 6+.
9.00 - Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». 12+.
10.55 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
16+.
11.30, 14.30, 23.40 - События. 16+.
13.15 - Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...». 16+.
17.15 - Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.55 - «Право голоса». 16+.
3.05 - «Территория страха». 16+.
3.40 - Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС». 
16+.

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

7.30, 0.00 - «6 кадров». 16+.
7.35 - Х/ф «ЕСЕНИЯ». 16+.
10.15 - Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ». 16+.
13.45 - Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». 
16+.
17.30, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
18.00 - Д/с «Настоящая Ванга». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+.

23.00 - Д/ф «Восточные жёны». 16+.
0.30 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
16+.
2.55 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.

9.30 - «Школа доктора Комаровского». 
12+.
10.30 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 
16+.
13.00, 1.15 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 16+.
14.45 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+.
17.00 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
19.00 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «КТО Я?». 16+.
23.30 - Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 16+.
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 - «Мистика отно-
шений». 16+.

ТВ1000
6.10, 18.10 - Х/ф «СЕНСА-
ЦИЯ». 16+.
8.20 - Х/ф «ДАЛЕКО-

ДАЛЕКО». 12+.
11.10 - Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА». 
18+.
13.30 - Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 
СТРАЖЕЙ». 0+.
15.30 - Х/ф «ДРАКУЛА». 16+.
20.10 - Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР». 16+.
22.10 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I». 12+.
0.30 - Х/ф «ГОЛГОФА». 12+.
2.30 - Х/ф «ПРОСТУШКА». 16+.
4.40 - Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА». 16+.

МАТЧ!
6.30 - «Дублёр». 16+.

7.00, 9.40, 11.45, 12.45, 14.40, 19.20, 
22.25 - Новости. 16+.
7.05, 19.55, 0.00 - Все на Матч! 16+.
7.25 - Х/ф «УИЛЛ». 16+.
9.15 - Все на футбол! Афиша. 12+.
9.45 - Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. 0+.
11.25 - «Военные игры на старте». 12+.
11.50 - Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Россия - Нидер-
ланды. 12+.

12.55 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 12+.
14.50 - Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2017». Звёзды фут-
бола - Россия. 12+.
15.45, 18.20 - Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ». 
12+.
16.45 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. 12+.
19.25, 4.30 - Д/ф «Емельяненко vs Мит-
рион». 16+.
20.25 - Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» - «Челси». 
0+.
22.30 - Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Бутенко против 
Абукара Яндиева. 16+.
0.45 - Кикбоксинг. W5. Гран-при КИТЭК. 
Артем Пашпорин против Джорджио 
Петросяна. 16+.
2.00 - Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 0+.
3.00 - Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Женщины. 0+.
4.00 - Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко». 16+.
5.00 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. 16+.

EUROSPORT
3.00, 18.15, 19.30 - Хоккей. 
НХЛ. 12+.

5.45 - Watts. 12+.
6.00, 10.30, 20.45 - Зимние виды спор-
та. 12+.
6.45, 9.30, 16.00 - Биатлон. 12+.
8.00, 8.45, 11.15, 14.30, 19.45, 2.00, 
20.30, 1.30 - Горные лыжи. 12+.
12.45, 2.30 - Лыжные гонки. 12+.
21.45 - Снукер. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 

Нетландии». 0+.
5.45 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
6.45 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
7.40 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
8.30 - М/с «София Прекрасная». 0+.
9.30 - М/с «Елена принцесса Авалора». 
6+.
10.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
11.00 - М/с «Герои в масках». 0+.

12.00, 12.10 - М/с «Джинглики». 6+.
12.40 - М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь». 6+.
14.00 - М/с «Финес и Ферб». 6+.
15.40 - М/ф «Тачки-2». 6+.
17.45 - М/ф «Планета 51». 6+.
19.30 - М/ф «Тачки». 6+.
21.50 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: 
АРМАГЕДДОН». 12+.
23.30 - Х/ф «НЯНЬКИ». 12+.
1.25 - Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-
СИАНИН». 12+.
3.20 - М/с «Звёздные войны: Повстан-
цы». 6+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «В ОДНО 
ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО». 
6+. М/ф «Тайна далекого 

острова». 6+. «Чужие следы». 0+. «Лиса 
и заяц». 6+.
5.00 - М/ф «Серая шейка». 6+. «Жил-
был пес». 12+. «Тайна желтого куста». 
6+. «Музыкальный магазинчик». 6+. 
«Веселая карусель». 6+.
6.00, 12.00 - Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ БРАТА». 12+. М/ф «Баранкин, 
будь человеком!». 6+.
7.30 - М/ф «Илья Муромец». 6+. «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник». 6+. 
«Край, в котором ты живешь». 0+.
8.00 - М/с «Приключения кузнечика 
Кузи». 0+. «Огонь». 6+. «Раз, два-друж-
но!» 0+. «Кораблик». 0+. «Первый 
урок». 0+. «Сто пуговиц». 6+.
11.00 - М/ф «Серая шейка». 6+. «Жил-
был пес». 12+. «Тайна желтого куста». 
6+. «Музыкальный магазинчик». 6+. 
«Веселая карусель». 6+.
13.30 - М/ф «Илья Муромец». 6+. «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник». 6+. 
«Край, в котором ты живешь». 0+.
14.00 - М/с «Приключения кузнечика 
Кузи». 0+. «Огонь». 6+. «Раз, два-друж-
но!» 0+. «Кораблик». 0+. «Первый 
урок». 0+. «Сто пуговиц». 6+.
15.00 - Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...». 6+. М/ф «Только не сей-
час». 6+. «О том, как гном покинул дом 
и...». 0+.
17.00 - М/ф «Три толстяка». 12+. «Нео-
бычный друг». 6+. «Смотря как посмо-
треть». 6+.
18.00 - Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». 12+. «Витамин роста». 6+. 

«Увеличительное стекло». 6+.
19.30 - М/ф «Кострома». 6+. «Часовые 
полей». 6+. «Чуридило». 6+.
20.00 - М/с «Шайбу! Шайбу!!». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА». 16+.

7.25 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 
16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». 6+.
9.45 - «Последний день». Владислав Гал-
кин. 12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». 12+.
11.50 - «Улика из прошлого». Петр Столы-
пин. 16+.
12.35 - «Специальный репортаж». 12+.
13.15 - Д/с «Секретная папка». 16+.
14.00 - Х/ф «КАЛАЧИ». 16+.
15.50 - Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». 16+.
18.10 - «Задело!» с Николаем Петровым. 
16+.
18.25 - Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 16+.
21.05, 22.20 - Т/с «СОВЕСТЬ». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00 - Плутон: первая встре-
ча. 12+.

7.00, 7.30 - Охотники за складами. 16+.
8.00, 8.30 - Ликвидатор. 16+.
9.00, 21.00 - Остров с Беаром Гриллсом. 
16+.
10.00 - Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом. 16+.
11.00, 23.00 - Аляска: семья из леса. 12+.
12.00, 20.00 - Аляска: последний рубеж. 
16+.
13.00 - Последние жители Аляски. 16+.
14.00 - Забытая инженерия. 16+.
15.00 - Техногеника. 12+.
16.00, 5.10 - Махинаторы. 12+.
17.00, 22.00 - Братья Дизель. 16+.
18.00 - Быстрые и громкие. 12+.
19.00 - Охотники за речными алмазами. 
16+.
0.00, 0.55, 1.50 - Уйти от погони. 12+.
2.40, 3.30, 4.20 - Харли и братья Дэвид-
сон. 16+.

суббота 18.02«СП»-телегазета ПРОГРАММА ЭФИРНЫХ И КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ         АНОНСЫ ФИЛЬМОВ        СКАНВОРД 15

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

7.40 - Местное время. Вести – Костро-
ма. 16+.
8.10 - Ребятам о зверятах. 16+.
8.20 - Приказано выжить. 16+.
8.35 - Православный вестник. 16+.
8.50 - К 55-летию Костромской област-
ной филармонии.  16+.
11.20, 14.20 - Местное время. Вести – 
Кострома.   16+.

www.севернаяправда.рф
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«Северная правда»

Враг у ворот

Быть готовым к войне семь 
дней в неделю

Нельзя сказать, что Советская 
страна не готовилась к предстоящему 
военному столкновению с нацистской 
Германией. Вопрос был лишь в сроках, 
когда агрессивный западный сосед, 
связанный пактом о ненападении, ре-
шится на вторжение в СССР.

Не случайно на предприятиях и уч-
реждениях города приводились в по-
рядок мобилизационные планы, в ар-
мии шла переподготовка резервистов, 
серьезную подготовительную работу 
проводили и в органах печати.

27 июня 1940 года приказом ре-
дактора «Северной правды» Алексан-
дра Гусева, во исполнение Указа Вер-
ховного Совета СССР от 26 июня 1940 
года, была введена  семидневная ра-
бочая неделя и строгий запрет на са-
мовольный уход сотрудников с работы. 
Каждому корреспонденту в обязатель-
ном порядке стали оформлять журна-
листское задание.

В этих условиях работникам «Се-
верной правды» хоть и сохранили 
прежние должностные оклады, однако 
заметно увеличили нормы выработки 
и снизили расценки за выполняемую 
сдельно работу.

Вскоре в редакции было организо-
вано круглосуточное дежурство, поя-
вилась должность ночного курьера. На 
дежурных возлагалась обязанность в 
любое время суток принимать инфор-
мацию в виде телеграммы, пакета или 
по телефону и наблюдать за периме-
тром здания. Курьер, по поступившему 
телефонному звонку, обязан был в ко-
роткие сроки вызвать на работу все ру-
ководство и сотрудников газеты.

Только эти два факта свидетель-
ствовали о том, что страна мобилизует 
усилия и  экономит ресурсы. До войны 
оставался неполный год.

Первые повестки на фронт
Документы редакции газеты за 

1941 год сообщают нам о том, что уже 
24 июня был мобилизован сотрудник 
«Северной правды» Анатолий Генна-
дьевич Курочкин. 30 июня на фронт 
ушли бухгалтер газеты Михаил Васи-
льевич Логойко, литсотрудник Борис 
Никитин, а также цинкографы Павел 
Иванович Прилуцкий и Михаил Ивано-
вич Шабанов. 1 июля призван в армию 
заведующий отделом промышленно-
сти Александр Полиектович Шаров и 
секретарь редакции Сергей Алексан-
дрович Степин. 

10 июля призвали и главного ре-
дактора «Северной правды» Алексан-
дра Ефимовича Гусева. В эти же дни 
на фронт отправился литсотрудник ре-
дакции Михаил Геннадьевич Березин.

Кроме них на фронте оказались 
и десятки рабкоров «Северной прав-
ды», закрепленных ранее за предприя-
тиями, организациями, культурными и 
учебными заведениями города. Среди 
них и такие известные костромские ли-
тераторы, как Евгений Осетров, Алек-
сей Никитин, Виктор Хрящев, Алек-
сандр Часовников, Алексей Румянцев.

На должность редактора газеты 
вновь заступил Николай Алексеевич 
Казаков. В приказе №27 от 10 июля 
1941 года, где перечисляются отбыв-
шие на фронт сотрудники «Северной 
правды», последней записью указано: 
«С сего числа, согласно указанию Гор-
кома ВКП(б), я временно вступил в ис-
полнение обязанностей редактора га-
зеты. Н.Казаков».

«Неявка на работу будет 
рассматриваться как 
неподчинение законам военного 
времени»

Как бывало и раньше, в военную 
годину, а для газеты это была уже тре-
тья по счету   масштабная война (до 
этого были Первая мировая и граждан-
ская), главная нагрузка по подготовке 
материалов и производству «Северной 
правды» легла на женские плечи.

Чтобы понять, каково женщинам-
северянкам пришлось в ту пору, откро-
ем лишь один документ: приказ №42 
по редакции газеты «Северная правда» 
от 11 октября 1941 года, в котором  со-
общается коллективу:

«В воскресенье, 12 октября, пред-
лагаю явиться в редакцию в 7 часов 30 
минут для работы по разгрузке пило-
материалов следующим работникам: 
Русиной А.М.,  Покровской М.А., То-
щаковой З.Г., Соболеву П.И., Уваровой 
А.П., Моржухиной А.К., Яблоковой Л., 
Лебедевой Н.И., Бондарюк А.Г., Кры-
лову И.А. Неявка на работу будет рас-
сматриваться как неподчинение зако-
нам военного времени».

Эти скупые строчки приказа го-
ворят о многом: о существенном пре-
валировании «женской прослойки» в 
редакции, о том, что даже малейше-
му намеку на неподчинение в эти дни 
(а немец, напомним, был уже под Мо-
сквой) места нет, и разгружать дрова 
обязаны пойти все, в первую очередь - 
«женское большинство».

«Северная правда», заметно осла-
бленная кадрами в связи с мобилиза-
цией на фронт мужчин-корреспонден-
тов и техников, в кратчайшие сроки 
заново разворачивала сеть рабкоров 
на ключевых объектах города. Женщи-
ны осваивали «мужские» до той поры 
специальности: набор, верстку, цин-
кографию. Устанавливались связи с 
ушедшими на фронт коллегами.

Весомым творческим подспо-
рьем для газеты в этот период ста-
ли эвакуированные из блокадного Ле-
нинграда писатель Вячеслав Лебедев, 

драматург Николай Саламанов, поэ-
тесса Вера Скворцова, очеркист Гали-
на Остапенко.

Фронт и тыл
Неразрывность фронта и тыла в го-

ды войны сотни раз на своих страницах 
отразила «Северная правда». В газете 
в ту пору появились рубрики «Письма 
земляков-фронтовиков», «Творчество 
земляков-фронтовиков», «Костромичи 
в боях за Родину». Вот как о взаимодей-
ствии с фронтовиками 5 мая 1943 го-
да писала «Северная правда» в статье 
«Наши военкоры»: «Десятки бывших ко-
стромичей-рабкоров ушли на фронт, и 
многие не теряют связи с газетой. На-
пример, Федор Кульков, бывший сель-

кор. Кульков прошел путь от селькора 
до журналиста. Сейчас он на фронте и 
часто пишет в свою родную газету. Его 
селькоровское перо так же метко разит 
фрицев, как и снайперская пуля.

Сержант Кульков активно участву-
ет во фронтовой печати. В нашу газету 
он пишет о боевых заслугах земляков 
<…> , бывшие рабкоры газеты Евгений 
Осетров, Михаил Кулапин, Иван Сури-
ков и на фронте не теряют связи с га-
зетой».

В годы войны в полную силу рас-
крылся и поэтический дар многих ко-
стромичей-фронтовиков. Стихи с по-
меткой «действующая армия» начали 
выходить на страницах «Северной 
правды» уже в начале 1942 года. К при-
меру, фронтовой корреспондент газе-
ты Алексей Иванович Никитин в янва-
ре 1943 года посвятил стихотворные 
строки своему родному городу:

И не раз, признаюсь,
Мне казалось,
В городах
Полосы фронтовой
Будто схожее что-то
Есть малость
Со старинной
Моей Костромой…

Служба по профессии
Многие из ушедших на фронт со-

трудников газеты смогли реализовать 
себя в действующей армии по своей 
прежней специальности. Секретарь 
редакции Сергей Александрович Сте-
пин во время войны в звании капитана 
служил инструктором  политотдела 5-й 
армии. Бывший главный редактор «Се-
верной правды» Александр Ефимович 
Гусев на фронте занимался привыч-
ным делом - в звании майора он рабо-
тал начальником отдела армейской и 
боевой жизни газеты «На врага», изда-
ваемой 31-й армией.

Увы, не всем из ушедших на фронт 
«северянам» довелось вернуться до-
мой с Победой. Газета в годы войны 
потеряла Михаила Березина, Анато-
лия Курочкина, Александра Манухина, 
Павла Прилуцкого, Александра Шаро-
ва и Михаила Шабанова. В большин-
стве своем они пропали без вести в 
первых боях и окружениях тяжелейше-
го 1941 года.

Воюющее будущее «Северянки»
На самых разных фронтах Великой 

Отечественной войны в ту пору сража-
лись еще только будущие редакторы и 
корреспонденты «Северной правды».

В рядах добровольческого лыжно-
го батальона диверсии по вражеским 
тылам совершал Генрих Анатольевич 
Гарнов, в артиллерии служил Владимир 
Алексеевич Тупиченков, командиром 
взвода в строительном батальоне был 
Иван Александрович Гашин, пулемет-
чиком в стрелковом полку служил Юрий 
Тарасович Грибов, в подразделении 

связи прошла войну Любовь Зальма-
новна Чернявская, в минометном полку 
служил Александр Григорьевич Соло-
вьев, в составе авиационной истреби-
тельной дивизии сражался Виктор Кон-
стантинович Хохлов, в танковых войсках 
довелось воевать Михаилу Владимиро-
вичу Волкову, в танковом десанте - Ни-
колаю Ивановичу Ванифатьеву, в гвар-
дейском стрелковом полку врага бил 
Игорь Михайлович Сапов.

Эти, в ту пору еще совсем моло-
дые люди, заслужившие во время вой-
ны не одну боевую награду, станут но-
вой журналистской когортой в коллек-
тиве «Северной правды», поколением 
фронтовиков.

И снова в статусе областной 
газеты

Во второй половине 1944 года в 
«Северной правде» начали происхо-
дить серьезнейшие изменения. Вос-
созданной 13 августа 1944 года Ко-
стромской области нужна была и 
собственная областная газета. Есте-
ственно, что выбор пал на издававшу-
юся в Костроме «Северную правду», 
имевшую опыт работы в статусе глав-
ного издания региона.

Для того чтобы организовать журна-
листскую работу в масштабах огромной 
и протяженной области, многие райо-
ны которой длительное время являлись 
дальней и экономически отсталой пери-
ферией соседних регионов, в Кострому 

был направлен опытный специалист-га-
зетчик Иван Арсеньевич Хачатуров.

Выпускник отделения журнали-
стики Ленинградского госуниверси-
тета, он в 1933 году был отправлен в 
Магнитогорск - редактировать газету 
«Магнитогорский комсомолец». В это 
время в разгаре было строительство 
легендарной «Магнитки». Затем, после 
службы в армии, уехал на комсомоль-
скую и партийную работу в родной Пя-
тигорск. В 1942-1944 годах Хачатуров 
возглавляет «Грозненский рабочий» - 
республиканскую газету Чечено-Ин-
гушской АССР.

В августе 1944 года Иван Хачату-
ров получает документ из ЦК ВКП(б) за 
подписью Георгия Маленкова с фор-
мулировкой: «направить в распоряже-
ние Костромского обкома ВКП(б) для 
использования в качестве редактора 
областной газеты «Северная правда». 
Срок прибытия - 3 сентября 1944 года».

Под руководством Ивана Хачату-
рова «Северная правда» работала пять 
лет, после чего Хачатуров перешел на 
работу в Костромской областной со-
вет, где занимал должность началь-
ника орготдела, в том числе по линии 
советских органов власти курируя и 
региональную прессу.

Редактор Иван Хачатуров подпи-
сал в печать исторический номер «Се-
верной правды» за 9 мая 1945 года, из 
которого Костромская область узнала 
о долгожданной Победе.

Сто лет и одно десятилетие назад, а если быть точнее, то 28 января 1907 года в Костроме нелегальная типогра-
фия социал-демократов выпустила в свет первый номер газеты «Северный рабочий», получившей спустя не-
сколько лет название «Северная правда».
В прошлом номере «СП» мы рассказали о работе газеты в двадцатые и тридцатые годы. Сегодня мы продолжаем 
наш рассказ о том, как жила и развивалась наша газета в годы Великой Отечественной войны.

«Неявка на работу будет рассматриваться как 
неподчинение законам военного времени...». 

Приказ по газете «Северная правда» о разгрузке 
пиломатериалов от 11 октября 1941 года

Приказ №23  от 27 июня 1940 года, вводящий в «Северной 
правде» семидневную рабочую неделю и повышающий 

нормы выработки
Список безвозвратных потерь 115-й стрелковой дивизии, 

сообщающий о том, что 18 декабря 1943 года у деревни Торжок 

Невельского района Калининской области без вести пропал рядовой 

Михаил Иванович Шабанов - цинкограф газеты «Северная правда»

Праздничный выпуск «Северной правды» №263 (7048), 

подготовленный к 7 ноября 1942 года. Призыв газеты: «Советские 

женщины! Овладевайте мужскими профессиями, заменяйте 

мужчин, ушедших на фронт! Изучайте дело противовоздушной и 

противохимической обороны, санитарное дело, связь! Все силы на 

борьбу с немецкими захватчиками!»

Наградной лист 
о представлении начальника 

отдела армейской и боевой жизни 
газеты 31-й армии «На врага» 

майора Александра Ефимовича 
Гусева (редактора «Северной 

правды») к ордену Отечественной 
войны I степени

Наградной лист 
о представлении инструктора 

политотдела 5-й армии капитана 
Сергея Александровича Степина 
(секретаря редакции «Северной 

правды») к ордену Красной Звезды

«Северная правда» №80 (7704) за 9 мая 1945 года, 
из которого Костромская область узнала 

о долгожданной Победе
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.

6.10 - Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ». 12+.
8.15 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.25 - «Часовой». 12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.45 - «Теория заговора». 16+.
13.45 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». 16+.
15.45, 17.25 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 12+.
16.45 - Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Мужчины. 12+.
19.30 - «Лучше всех!». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых 2017». 16+.
0.50 - «Тихий дом». Итоги Берлин-
ского кинофестиваля. 16+.
1.20 - Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ». 16+.
3.10 - «Модный приговор». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Т/с «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ». 
16+.
7.00 - Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь». 6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.

8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 
12+.
14.20 - Х/ф «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА». 16+.
16.15 - Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ». 16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
0.30 - Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ. МЕЖДУ ВОСТОКОМ 
И ЗАПАДОМ». 12+.
1.35 - Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 

русском языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...». 12+.
11.45 - Легенды кино. Вия Артма-
не. 12+.
12.15 - «Россия, любовь моя!». 
12+.
12.40 - Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». 12+.
13.20 - «Кто там...». 12+.
13.50, 0.45 - Д/ф «На краю земли 
российской». 12+.
14.55 - Цвет времени. Тициан. 
12+.
15.10 - «Что делать?». 12+.
15.55 - «Пешком...». 12+.
16.25 - «Библиотека приключе-
ний». 12+.
16.40 - Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 12+.
18.10, 1.55 - «Искатели». 12+.
19.00 - К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. «Путь к прича-
лу, или корабль плывет». 12+.
20.45 - Х/ф «РУФЬ». 12+.

22.10 - «Ближний круг». 12+.
23.05 - Международный фести-
валь балета «Dance Open». 12+.
2.40 - Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива». 
12+.

НТВ
5.00 - Их нравы. 0+.
5.25 - Т/с «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
7.00 - «Центральное телевиде-
ние». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 
16+.
8.20 - Лотерея «Счастливое утро». 
0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.10 - «Тоже люди». Алексей 
Немов 16+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Следствие вели... 16+.
18.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
19.00 - Итоги недели. 16+.
20.30 - Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». 16+.
22.35 - Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА». 16+.
2.10 - Поедем, поедим!. 0+.
2.35 - «Еда без правил». 0+.
3.25 - «Судебный детектив». 16+.
4.25 - Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». 16+.

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

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 
12+.
8.10 - «Здравствуйте». 12+.
8.20 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.

9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Остров любви». 
16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00 - «Открытый микрофон». 
16+.
14.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. ЛУЧШЕЕ». 16+.
14.25 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 16+.
16.30 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 
12+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 
16+.
0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР». 16+.
4.00 - Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ». 18+.
5.35 - Т/с «Я - ЗОМБИ». - «МИР 
БЛЭЙНА». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 

16+.
19.10 - Вести интервью. 16+.
19.30 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 16+.
19.40 - Спецобслуживание. 16+.

ЧЕ
6.00, 2.55 - «100 великих». 
16+.

6.30 - Х/ф «ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОД-
ЦА». 16+.
7.40 - М/ф. 6+.
10.30 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». 16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.

14.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
23.00 - Х/ф «БРОНСОН». 16+.
0.45 - Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ». 
16+.

ПЯТЫЙ
10.00 - Сейчас. 12+.
10.10 - «Истории из будуще-

го» с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
16+.
12.40 - Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ». 16+.
14.20 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
16+.
16.15 - Х/ф «НАСТЯ». 16+.
18.00 - «Главное». 12+.
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 
0.10, 1.05, 2.05 - Х/ф «СЛЕПОЙ». 
16+.
3.00, 3.55, 4.55 - Х/ф «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
16+.

СТС
6.00, 5.20 - «Ералаш». 6+.
6.25 - М/с «Барбоскины». 
6+.

6.55 - М/с «Фиксики». 6+.
7.35 - М/с «Драконы. Гонки по 
краю». 6+.
9.00 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30, 15.45 - «Уральские пельмени». 
16+.
10.00 - «Взвешенные люди». 16+.
12.00, 1.45 - Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». 
12+.
13.55, 3.35 - Х/ф «ВАСАБИ». 12+.
16.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
16+.
18.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
16+.
21.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 16+.
23.45 - Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 

16+.
6.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». 16+.
8.30 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». 16+.
12.00 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.55 - Х/ф «ИВАНОВЫ». 
16+.

7.45 - «Фактор жизни». 12+.
8.15 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». 16+.
10.05 - Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». 16+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30, 0.10 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ». 16+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «РИТА». 16+.
16.55 - Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ». 16+.
20.35 - Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ». 16+.
0.25 - «Петровка, 38». 16+.
0.35 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ». 12+.
3.35 - Д/ф «Кто за нами следит?». 16+.
5.10 - «Мой герой». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 - «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - Х/ф «БОББИ». 16+.
10.25 - Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». 
16+.
14.05 - Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ». 16+.
18.00 - Д/с «Настоящая Ванга». 16+.
19.00 - Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ». 16+.
22.40 - Д/ф «Замуж за рубеж». 16+.
23.40 - «6 кадров». 16+.

0.30 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». 16+.
3.05 - «Рублёво-Бирюлёво». 16+.

ТВ3
6.00, 8.00 - М/ф. 6+.

7.30 - «Школа доктора Комаровского». 
12+.
8.45 - Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 16+.
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45, 
14.30 - Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+.
15.30 - Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 16+.
19.00 - Х/ф «ВИРУС». 16+.
21.00 - Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-
ВОГО». 16+.
23.15 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ». 16+.
1.15 - Х/ф «КТО Я?». 16+.
3.45 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 
16+.

ТВ1000
6.10, 17.20 - Х/ф «ПИА-
НИСТ». 16+.
9.05 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». 12+.
11.25 - Х/ф «ГОЛГОФА». 16+.
13.20 - Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР». 12+.
15.20 - Х/ф «ПРОСТУШКА». 16+.
20.10 - Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР 2: СЕМЬЯ КЛАМПОВ». 16+.
22.10 - Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН». 16+.
0.15 - Х/ф «АВГУСТ». 12+.
2.30 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 18+.
4.30 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-
МОР». 12+.

МАТЧ!
6.30, 21.15 - Смешанные 

единоборства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Мэтта Митриона. 16+.
7.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 - Ново-
сти. 16+.
7.35 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
8.05 - Профессиональный бокс. Давид 
Аванесян против Ламонта Питерсона. 
16+.
10.40 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+.
12.25 - Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. 12+.
13.30 - Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 12+.
14.20 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 12+.
15.40 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). 0+.
18.05 - Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2017». Финал. 0+.
19.10 - Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Блэкберн» - «Манчестер 
Юнайтед». 0+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина». 0+.
0.40 - Все на Матч! 16+.
1.40 - Художественная гимнастика. 
Гран-при. 0+.
3.35 - Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Мужчины. 0+.
5.00 - Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. 0+.
5.30 - Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». Звёзды футбола 
- Россия. 0+.

EUROSPORT
3.00, 6.00, 17.30, 18.15 - 
Хоккей. НХЛ. 12+.

5.45 - Watts. 12+.
8.45, 11.30, 14.15, 16.00, 19.00, 1.00, 
19.45, 1.30 - Горные лыжи. 12+.
9.30, 12.45, 16.15, 2.00 - Биатлон. 
12+.
10.30, 20.30, 21.00, 2.30 - Зимние 
виды спорта. 12+.
22.00 - Снукер. 12+.

DISNEY CHANNEL
5.00 - М/с «Джейк и пираты 
Нетландии». 0+.

5.45 - М/с «Клуб Микки Мауса». 0+.
6.45 - М/с «Голди и Мишка». 6+.
7.40 - М/с «Доктор Плюшева». 0+.
8.30 - М/с «София Прекрасная». 0+.
9.30 - М/с «Елена принцесса Авалора». 
6+.
10.00 - М/с «Хранитель Лев». 0+.
11.00 - М/с «Герои в масках». 0+.
12.00 - М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло 1». 6+.
12.40 - М/с «Тимон и Пумба». 6+.
14.00, 3.10 - М/с «Гравити Фолз». 12+.
15.25 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: 

АРМАГЕДДОН». 12+.
17.10 - М/ф «Тачки». 6+.
19.30 - М/ф «Тачки-2». 6+.
21.35 - Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИ-
НЫ». 12+.
23.25 - Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН». 12+.
1.10 - Х/ф «НЯНЬКИ». 12+.
4.15 - Музыка на Канале Disney. 6+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00 - Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...». 6+. М/ф «Только 

не сейчас». 6+. «О том, как гном 
покинул дом и...». 6+.
5.00 - М/ф «Три толстяка». 12+. 
«Необычный друг». 6+. «Смотря как 
посмотреть». 6+.
6.00, 12.00 - Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ». 12+. М/ф «Вита-
мин роста». 6+. «Увеличительное 
стекло». 0+.
7.30 - М/ф «Кострома». 6+. «Часо-
вые полей». 6+. «Чуридило». 6+.
8.00 - М/с «Шайбу! Шайбу!!». 6+.
11.00 - М/ф «Три толстяка». 12+. 
«Необычный друг». 6+. «Смотря как 
посмотреть». 6+.
13.30 - М/ф «Кострома». 6+. «Часо-
вые полей». 6+. «Чуридило». 6+.
14.00 - М/с «Шайбу! Шайбу!!». 6+.
15.00 - Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». 12+. М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама». 6+. «Одна 
лошадка белая». 0+. «Зеркало вре-
мени». 6+. «Вагончик». 0+.
17.00 - М/ф «Разлученные». 12+. 
«Заветная мечта». 0+. «Сказка про 
дурака Володю». 6+. «Сказка за 
сказкой». 6+.
18.00 - М/ф «Дикие лебеди». 6+. «С 
бору по сосенке». 6+. «Мисс Новый 
год». 6+. «Желтый слон». 0+.
19.30 - М/ф «Машенька». 0+. «Сол-
датский кафтан». 6+. «Веселая кару-
сель». 6+.
20.00 - М/с «Матч-реванш». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ». 16+.
7.40 - Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ». 16+.
9.00 - Новости недели. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Политический детектив». 
12+.
11.05 - «Теория заговора». 12+.
11.40, 13.15 - Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА». 16+.
13.00 - Новости дня. 16+.
13.40 - Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.45 - Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+.
22.00 - «Прогнозы». 12+.
22.45 - «Фетисов». 12+.
23.35 - Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА БАРАНОВА». 16+.
1.35 - Х/ф «КАЛАЧИ». 16+.
3.20 - Х/ф «ЖАЖДА». 16+.
4.55 - Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Николай Камов». 16+.

DISCOVERY CHANNEL
6.00, 7.00, 8.00 - Выжить 

вместе. 16+.
9.00, 5.10 - Выбраться за час. 12+.
10.00, 19.00 - Строительство небо-
скреба Шард. 12+.
11.00, 20.00 - Взрывая историю. 
12+.
12.00 - Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом. 12+.
13.00 - Охотники за речными алма-
зами. 16+.
14.00, 21.00 - Золотая лихорадка. 
12+.
15.00, 23.00 - Войны за моллюсков. 
12+.
16.00, 16.30 - Охотники за склада-
ми. 16+.
17.00, 17.30 - Ликвидатор. 16+.
18.00 - Долины смерти. 16+.
22.00 - Махинаторы. 12+.
0.00, 0.25, 0.55, 1.20, 1.50, 2.15 - 
Битва за недвижимость. 12+.
2.40, 3.30, 4.20 - Космос наизнанку. 
12+.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

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

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

www.севернаяправда.рф
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Восемь наград

Около двухсот лучших

По льду - быстрее ветра

Островчане устроили

Всегда со спортом

Зима - за шахматной доской

Не промахнулись,

взяли костромичи

на галичской лыжне

В Павине и Пыщуге прошли соревнования
по шорт-треку

шестую районную «олимпиаду»

День рождения отметил клуб «Здоровье»

В Красном-на-Волге назвали самых талантливых 
спортсменов

попали точно в цель

Лучшие лыжники области собрались в Галиче на лыжной эстафете, кото-
рая уже по традиции проводится в память об Александре Смирнове — из-
вестном галичском тренере. В этом году на лыжню встали шестнадцать ко-
манд из разных районов области, всего собралось около двухсот спортсме-
нов. Старт гонкам давали в этот день девять раз: для спортсменов в разных 
возрастных категориях и для разных дистанций. 

Среди команд лучшими из лучших судьи признали спортсменов из Кост-
ромы. На втором и третьем местах — Нея и Нейский район, Макарьев, соот-
ветственно. Много победителей было в индивидуальном зачете, но хозяева 
соревнований, к сожалению, не смогли подняться выше третьей ступени 
пьедестала. Бронзу взяла галичанка Анастасия Касаткина. 
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Товарищей по шайбе
встречали павинцы в начале февраля

Товарищеский матч по хоккею спортсмены павинского клуба сыграли с 
ребятами из Кологривского района, для которых игра стала первым меж-
районным соревнованием в новом сезоне. Чего не скажешь про павинцев - 
для них сезон удачно стартовал на открытом кубке северо-востока Ко-
стромской области, где они встретились со многими командами региона. 
Там же сыграли с командами из Кировской и Нижегородской областей.

Несмотря на хорошую подготовку павинцев, с кологривчанами игра 
тоже проходила напряженно. И хотя к середине второго периода гости 
стали уступать 0:3, в начале третьего периода счет удалось выравнять. Но 
павинцы все же оказались быстрее и забили победную шайбу. Игра завер-
шилась со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки.

Шорт-трек - бег на коньках по короткому кругу стал очень популярен в 
России после Олимпиады в Сочи. Тем более во многих районах Костром-
ской области на многофункциональных площадках ежегодно заливают лед. 
А потому уже традиционными стали турниры по шорт-треку для всех желаю-
щих. Два из них прошли в Пыщуге и Павине. 

В Пыщуге на площадке «Олимп» собрались 43 спортсмена, которые со-
стязались в шести возрастных группах. Победителями стали Андрей Шат-

ков и Катя Шутова, Владислав Бессонов и Эвелина Наумова, Максим 

Старков и Ксения Кожемякина, Дмитрий Лебедев и Татьяна Старкова,  

Антон Нырков, Илья Бессонов и Ирина Бессонова. 

В Павине любителей шорт-трека оказалось несколько меньше. А особого 
успеха добился Алексей Курбанов. Юноша занимается коньками с трех 
лет, а потому в свои восемь собрал завидный урожай наград соревнований 
разного уровня.

Уже шестые по счету зимние спортивные игры на призы главы Остров-
ского района прошли в миновавшие выходные. На старты состязаний вышли 
восемь команд. В программу соревнований вошли подтягивание, отжима-
ние, подъем туловища и наклоны. Зимней составляющей праздника стали 
лыжные гонки. В результате первое командное место досталось МО МВД 
России «Островский», а второе и третье соответственно спортсменам из 
Игодовского и Островского (центрального) сельских поселений.

Спорту все возрасты покорны, уверены участники клуба «Здоровье» в 
Октябрьском районе. Он работает вот уже одиннадцать лет и объединяет 
16 активных пенсионеров. В клубе все они занимаются адаптивной физ-
культурой, а также подвижными играми и даже танцтерапией. Не так давно 
более половины участниц клуба стали дополнительно заниматься сканди-
навской ходьбой. 

Насыщенным получился январь для шахматистов из Красного-на-Волге. 
Несколько недель в Красносельской основной школе проходили поединки. 
Сетка была составлена так, что ребята сначала выявляли сильнейшего в клас-
сах, после - в отдельных группах, а в итоге лучшие играли в школьном финале.

Победителем в таком «долгоиграющем» соревновании стал Павел Ше-

реметов. Второе место досталось Даниилу Маслову, а вот бронзу при-
шлось делить. Места с третьего по шестое разделили Кристина Христова, 

Дмитрий Сухобаевский и Ярослав Красовский.

Вместе с этим турниром параллельно в шахматном клубе «Витязь» прош-
ло открытое первенство среди девушек. Золото, серебро и бронза турнира 
- у Марии Кондыревой, Кристины Христовой и Полины Сваренко соот-
ветственно.

В Кужбальском доме культуры уже в третий раз состоялись соревнования 
по пулевой стрельбе. Собравшиеся любители метких выстрелов использо-
вали пневматические винтовки. Самыми меткими стали: у женщин глава 
сельского поселения Нина Дудина, у мужчин - местный активист, организа-
тор многих спортивных соревнований Борис Беляев.

В областном центре прошел межрегиональный турнир по дзюдо на призы от-
дела специального назначения «Гроза» управления Федеральной службы ис-
полнения наказания России по Костромской области.

В этом году отряд «Гроза» отметит четверть века со дня своего образования. В 
преддверии этой даты в Костромском УФСИН и областной федерации дзюдо ре-
шили провести ежегодный турнир среди юношей и девушек. Первые соревнова-
ния собрали более ста юных дзюдоистов из трех областей: Костромской, Иванов-
ской и Ярославской.

Турнир начался с показательных выступлений спецназовцев, которые они при-
готовили специально для этого дня. Честной борьбы и заслуженных побед всем 
участникам пожелали начальники УФСИН России по Костромской и Ивановской 
областям Сергей Забелин и Федор Рубцов и представители исполнительной 
власти региона.

На двух татами за пятнадцать комплектов наград боролись юноши и девушки 
2003-2004 годов рождения в разных весовых категориях. Стоит отметить, что все 
ребята приехали на турнир побеждать, поэтому спарринги, начиная с отборочных 
и заканчивая финальными, оказались весьма напряженными. 

В итоге победителями в своих весовых категориях среди девушек стали три 
костромички: Алена Толоконцева, Виктория Смирнова и Анастасия Копей-

кина, представительница Шуи Кристина Петросян, Ярославля - Даниила Ос-

тапенко.

Среди победителей-юношей пять представителей нашей области: Кирилл Го-

лованев, Константин Ячменников, Данил Старостин, Максим Кудрявцев и 
Михаил Будаков. А также трое ярославцев: Михаил Березин, Игорь Антонов, 

Артур Давтян. Кроме того, Даниил Волков из Иванова и Данил Елкин из Шуи.
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Померились силами
с лучшими вологодскими спортсменами

Солигаличские лыжники приняли участие в состязаниях, которые прош-
ли в Тотьме Вологодской области. Для соседей они были решающими — 
именно здесь определялся состав сборной от региона. Солигаличане же 
вышли в этот день на лыжню ради спортивного интереса: побороться сила-
ми и проявить себя. И нашим землякам это удалось. Например, Егор Кусов 

взял даже два «серебра» - в гонке классическим стилем и «гонке преследо-
вания», также в копилке ребят есть четвертое, пятое, шестое и другие по-
четные места. Отметим, что результаты более чем достойные, ведь против-
никами ребят были более двухсот именитых спортсменов области, которая 
считается «кузницей» лучших российских лыжников.

О, СПОРТ, ТЫ...



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

В очередной раз встал вопрос о сохран-

ности урожая, который мы собрали в этот 

дождливый сезон. Жалко потерять уро-

жай, картошка уже начала гнить. Посове-

туйте, можно ли чем-то опрыснуть? 

Семья Никитиных (Кострома)

Обрабатываем 
грамотно

Препараты для обра-
ботки овощной продук-
ции существуют. Совсем 
недавно мы радовались 
серной шашке «Климат», 
а теперь с удовольстви-
ем пользуемся препарата-
ми из серии «Фитоспорин». 
«Фитоспорин-М» - это про-
мышленный бактериальный 
препарат нового поколения, 
разработанный» ООО НВП «Башинком». Он защи-
щает растение в течение всего периода вегета-
ции и при хранении урожая. 

Напомню, что существует целый ряд таких 
препаратов. Для предпосевной обработки семян 
и посадочного материала, а также для обработки 
овощных культур при закладке на хранение при-
меняется препарат «Фитоспорин-М, П» (в виде 
порошка) и «Фитоспорин-М, Ж» (в виде водной 
суспензии). Здесь кроме живых бактерий и их 
продуктов жизнедеятельности содержатся еще 
гуминовые вещества. 

«Фитоспорин-М, Ж Экстра» дополнительно 
содержит нужные для растений микроэлементы 
в полном наборе. «Фитоспорин-М, Ж Осенний» 
- это усиленный комплекс из четырех штаммов 
бактерий полимерным соединением меди, поэто-
му препарат защищает от болезней и усиливает 
зимостойкость растений. «Фитоспорин-М, Ж Фун-
ги-бактерицид» не только используется для обра-
ботки семян и посадочного  материала, защищает 
растения и от бактериальных и грибковых болез-
ней (усиленная формула), но и, что очень важно, 
оздоравливает и обеззараживает почву. 

И наконец, «Фитоспорин-М, Ж Хранение» 
используется для обработки овощей, картофе-
ля, ягод, фруктов при закладке на хранение. Кро-
ме того, этим препаратом можно обрабатывать 
погреб, ящики, инвентарь.

Закладываем на хранение
Срок хранения овощей можно продлить в 

полтора-два раза, обработав урожай этим препа-
ратом, и он совершенно безопасен для человека. 
Овощи, фрукты, ягоды можно употреблять в пищу 
сразу после обработки, хоть в тот же день, а дей-
ствовать препарат начинает уже через час. 

Перед закладкой в погреб овощи нуж-
но тщательно опрыснуть раствором препарата 
«Фитоспорин-М Хранение» (либо «Фитоспорин-М 
Золотая Осень») из расчета  50 мл (или 2 кол-
пачка) на 0,5 литра воды. Такого раствора хва-
тит на 50 кг продукции. После обработки плоды 
надо просушить в тени и затем уже укладывать 
в погреб. Болезнетворные бактерии и грибы не 
привыкают к фитобактериям «Фитоспорина-М 
Хранение», так что биопрепарат активен на про-
тяжении всего срока хранения. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Сохраним урожай 
здоровым 

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

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

помогут сосудам

НАШ ЛЕКАРЬ

СТО ЛЕТ В ОБЕД

Светлана Гугина из села Шунга Костромского района бережно хранит книгу 
рецептов своей прабабушки. На этой неделе вместе со Светланой мы попробу-
ем приготовить жареные... капустные «ножки». 

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

Фрукты и травы

?
Какие народные 

средства можно 

употреблять, чтобы 

держать сосуды в 

тонусе? 

Марина 

Александровна 

(Макарьев)

Жареные кочерыжки 
Нам потребуется: 

 капустные кочерыжки - 5-10 штук 
 яйца - 2 штуки 
 молотые пшеничные сухари - 1/2 стакана
 подсолнечное масло - 3-4 столовые ложки 
 молоко -1/2 стакана 
 сметана - 1/2 стакана 
 соль - по вкусу.

Некоторые хозяйки выбрасывают капустные 
кочерыжки как отходы. Наши бабушки никогда 
так не поступали, они знали, как полезны «ножки» 
этого овоща. 

Итак, для того чтобы приготовить кочерыж-
ки по старинному русскому рецепту, нарезаем их 

вдоль длинными тонкими лом-
тиками, складываем в кастрю-
лю, заливаем кипящей водой 
так, чтобы вода немного при-
крывала кочерыжки, и варим 
до размягчения. Сварен-
ные кочерыжки откидыва-
ем на дуршлаг. Яйца раз-
мешиваем с молоком и 
солью, смачиваем в этой 
смеси ломтики кочеры-
жек, затем обваливаем их в 
сухарях и обжариваем на сковороде с раститель-
ным маслом до образования корочки. Укладыва-
ем готовые ломтики на блюдо и украшаем зеле-
нью. Отдельно в соуснике подаем сметану.

Приятного аппетита!

гу 
бу-

ом-
рю-
ой

и-
м

На обед и ужин - кочерыжка!

Готовим настои 
Для очищения и поддержания здо-

ровья сосудов полезно делать настой-
ки. Для приготовления одной из них 
нужно смешать четыре стакана све-
кольного сока, четыре стакана меда, 
100 г сушеницы топяной и 500 г водки. 
Настаиваем десять суток под крышкой 
в темном, прохладном месте, а затем 
процеживаем. Пить рекомендуют по 
одной-две столовые ложки  три раза в 
день за полчаса до еды.

Можно приготовить и травяной 
настой. Для этого смешиваем столовую 
ложку мелиссы, столовую ложку мяты 
перечной и листьев земляники садо-
вой, заливаем 0,5 литра кипятка, укуты-
ваем и настаиваем в течение получаса. 
Пьем по две столовые ложки три раза в 
день до еды в течение 30-45 дней. 

Кроме того, можно смешать поровну 
сушеницу болотную, пустырник, подо-
рожник, шалфей, череду, ромашку, 
мяту перечную. Столовую ложку сбора 
заливаем стаканом кипятка, укрываем 
теплым и настаиваем в течение одного 
часа. Принимаем по трети стакана три 
раза в день через час после еды. 

Спасут цитрусовые 
Для здоровья сосудов очень полезны цитрусовые. 

Поэтому можно сделать вкусный джем. Берем по два 
средних лимона и апельсина. Удаляем из цитрусовых 
косточки, перемалываем через мясорубку и смешива-
ем с двумя столовыми ложками меда. Сутки выдержи-
ваем в стеклянной посуде при комнатной температу-
ре, а затем ставим в холодильник. Принимать рекомен-
дуют по две-три чайные ложки в день с чаем 
перед едой. 



За информацией о награ-
дах своего отца Павла Ва-

сильевича Сидорова к нам 
обратилась жительница Ко-
стромского района Лариса 

Павловна Петрова. В этом 
номере на стр. 5 мы уже на-
чали рассказ о боевом пути 
фронтовика. Но в своем пись-
ме Лариса Павловна сообщи-
ла нам и о том, что с войны 
не вернулся ее дед - Василий 

Николаевич Сидоров, а так-
же два ее дяди - Алексей Ва-

сильевич и Иван Васильевич 

Сидоровы. 

Дед Василий
Уважаемая Лариса Пав-

ловна, когда началась война, 
Василия Николаевича Си-
дорова по военным меркам 
можно смело было называть 
дедом. Родившийся в 1893 
году, на фронт Василий Ни-
колаевич, надо полагать, по-
пал в 50 лет, когда в Кинешме, 
расположенной в досягае-
мой близости от Кадыйского 
района, пополнялась свежи-
ми силами 137-я отдельная 
стрелковая бригада, ранее 
практически полностью унич-
тоженная в 1941-1942 годах в 
боях под Ленинградом.

Укомплектование бригады 
было закончено к 1 февраля 
1943 года, и она снова была 
направлена на Ленинградское 
направление. Василий Нико-
лаевич тогда получил звание 
рядового и должность мино-
метчика.

Уже в марте подразделения 
137-й стрелковой бригады ве-
дут бои у населенных пунктов 
Борок и Семкина Горушка ны-
нешнего Поддорского района 
Новгородской области. Только 
в этих мартовских боях бри-
гада теряет 2089 человек уби-
тыми и 54 - пропавшими без 
вести. Согласно донесению о 

безвозвратных потерях 137-й 
стрелковой бригады 25 марта 
1943 года в бою был убит ми-
нометчик Василий Николаевич 
Сидоров.

«Книга памяти Костром-
ской области», сообщающая 
о захоронении нашего солда-
та в городе Большая Више-
ра, как мы полагаем, в данном 
случае ошибается. Между ме-
стами боев 137-й стрелковой 
бригады в марте 1943 года и 
этим населенным пунктом рас-
стояние весьма значительно. 
Одновременно мы располага-
ем паспортом захоронения в 
местечке Самбатово Поддор-
ского района Новгородской 
области, который сообщает 
нам о том, что в данной брат-
ской могиле покоится Василий 
Николаевич Сидоров 1893 года 
рождения. В этот братский ме-
мориал в послевоенное время 
переносились останки павших 

воинов из многочисленных са-
нитарных захоронений Под-
дорского района. Сейчас там 
покоится более 6 тысяч совет-
ских военнослужащих.

Таким образом, уважае-
мая Лариса Павловна, сегодня 
мы можем уверенно говорить 
о том, что ваш дед рядовой 
Василий Николаевич Сидоров 
похоронен в братском мемо-
риале в местечке Самбатово.

Сыновья
Уважаемая Лариса Пав-

ловна, что касается судьбы 
братьев вашего отца Алек-
сея Васильевича и Ивана Ва-
сильевича Сидоровых, то мы 
постарались выяснить и их 
судьбу. Так, Алексей Васи-

льевич Сидоров был при-

зван на фронт в 1942 году 
Костромским горвоенкома-
том и погиб 28 августа 1943 
года. Он был похоронен в 
селе Голая Долина Славян-
ского района бывшей Ста-
линской области. Сейчас это 
село Долина Донецкой об-
ласти Украины, где имеется 
братский мемориал.

Уроженец деревни Гоби-
но Кадыйского района Иван 

Васильевич Сидоров был 
призван на фронт Галич-
ским райвоенкоматом. Тог-
да ему только исполнилось 
20 лет. Иван Васильевич по-
гиб 6 апреля 1944 года и был 
похоронен в деревне Гора 
Псковского района тогдашней 
Ленинградской области. Сей-
час это территория Псковской 
области.
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Если вам нужно помочь разыскать родных и 
близких, не пришедших с Великой Отечествен-
ной войны, пишите по адресу: 156000, го-
род Кострома, улица Свердлова, дом 2, 
редакция областной газеты «Северная 
правда», с пометкой «Вместе ищем сол-
дата».

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

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

www.севернаяправда.рф

Воинский мемориал в местечке Самбатово, где покоится 

кадыйский солдат Василий Николаевич Сидоров

Мемориал в бывшем селе Голая Долина (нынешнее название - Долина), где похоронен 

сын Василия Николаевича Сидорова Алексей

Ведущий рубрики Андрей РАТЬКОВ

ПОИСК

По вашим просьбам мы продолжаем наш совместный 
поиск погибших и пропавших солдат Великой Отече-
ственной войны. Наш сегодняшний рассказ об уро-
женцах Кадыйского района Василии Николаевиче 
Сидорове и его сыновьях - Алексее и Иване. Все они 
не вернулись с войны.

Василий, Алексей, Иван -
погибли все
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Составитель А. Бобрышев, г. Кострома 
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Важно!  
В соответствии со статьей 27.7  
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ личный 
досмотр производится лицом 
одного пола с досматриваемым 
в присутствии двух понятых 
того же пола. Вещи тоже 
могут досмотреть лишь в 
присутствии двух понятых либо 
с применением видеозаписи. 
Протокол досмотра ведется в 
любом случае.

Имеет ли право охранник не пускать 
человека в магазин с сумкой?

Покупатель вправе не сдавать личные вещи в камеру 

хранения при входе в магазин, какого бы объема ни была 

сумка. Тем более администрация магазина сразу же пред-

упреждает покупателей о том, что ответственности за со-

хранность их имущества не несет. Оставить сумку в ячейке 

он может исключительно по своему желанию, чтобы было 

удобнее и свободнее ходить по магазину. 

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса РФ 
собственнику принадлежат права владения, пользования и рас-
поряжения своим имуществом. Запрещая покупателям входить 
в торговый зал с личными вещами и принуждая оставлять их в 
так называемых кабинках, магазин незаконно нарушает данные 
права. 

Если сотрудники магазина препятствуют вам пройти в зал с 
сумкой либо отказываются предоставить услугу, то этим они на-
рушают требования статьи 426 ГК РФ, в соответствии с которой 
договор розничной купли-продажи является публичным догово-
ром. Торговая организация не вправе оказывать предпочтение 
одному лицу перед другим. 

Без вины виноватый
Учимся отстаивать свои права в магазине

Косой взгляд сотрудника 
ЧОП в торговой сети испы-
тывал на себе хотя бы раз в 
жизни, пожалуй, каждый из 
нас. Да и о неписаном прави-
ле о том, что во избежание 
проблем все сумки и паке-
ты лучше оставить в камере 
хранения, тоже наслышаны 
многие. Но законно ли это? И 
имеет ли право охранник не 
пустить в магазин или досма-
тривать вас? Ответим на эти и 
другие вопросы сегодня. 

Какие бывают 
охранники? 

Магазин может по-разному 
организовывать охрану свое-
го товара. Чаще всего для этой 
цели  нанимают работника по 
трудовому договору. Полно-
мочия такого охранника ничем 
не отличаются от полномочий 
любого другого гражданина по 
отношению к вам. 

Также магазин может охра-
няться сотрудником частного 
охранного предприятия (ЧОП). 
В этом случае их деятельность 
регулируется законом «О част-
ной детективной и охранной 
деятельности в РФ», а также 
должностными инструкциями.

Имеет ли охранник право 
досматривать сумку?

Так как сотрудники охраны 
магазина не являются работ-
никами правоохранительных 
органов, они не имеют пра-
ва забирать у покупателей до-
кументы или деньги, а так-
же устраивать их личный до-
смотр. Если же охранник тре-
бует показать сумку, то поку-
патель вправе ему в этом от-
казать. Обыскивать человека и 
его вещи могут только компе-
тентные органы с соблюдени-
ем всех законных требований. 

Если охранник 
подозревает вас 
в краже...

…то он должен немедлен-
но вызвать полицию. Задер-
живать покупателя до приез-
да полиции принудительно ох-
ранник может лишь в том слу-
чае, если он видел лично или 
по камере  наблюдения, что 
покупатель украл что-либо или 
еще каким-то образом нару-
шил закон. Меры по предот-
вращению преступления мо-
гут применяться не только ох-
раной магазина, но и любым 
ее сотрудником, который уви-
дел или заподозрил совер-
шение противозаконных дей-
ствий. Поэтому фактически 
любой работник магазина мо-
жет предложить вам показать 
содержимое сумки. Но вы мо-
жете отказаться выполнять их 
просьбу, поскольку никакой 
обязанности по демонстрации 
содержимого сумки у вас нет.

Что делать, если кассир сам 
не пробил товар, а вас обвиняют в краже?

Советуем обратиться сразу к администрации и предложить 
просмотреть записи камер видеонаблюдения, которые есть 
практически в каждом супермаркете. Укажите, что товар был 
представлен кассиру. Также можно попробовать поискать свиде-
телей, которые видели произошедшее.

Если сотрудники магазина будут продолжать обвинять вас в 
совершении кражи и вы будете понимать, что угрозы привлечь 
вас к уголовной ответственности реальны, то вам необходимо 
вызвать полицию. И прибывшему наряду надо заявить о попыт-
ке вас оговорить, опять же указав на обязательность изъятия 
видеозаписи и допроса свидетелей, которые видели, как все 
происходило.

Что делать, если вы забыли оплатить товар? 
Настаивайте на том, что не оплатили по ошибке и готовы вне-

сти деньги в кассу. Однако поведение сотрудников магазина бу-
дет зависеть не только от их личного отношения, но и от внутрен-
них инструкций. Поэтому даже если сотрудник магазина поверит 
вам, он все равно может настоять на вызове полиции и проведе-
нии проверки по данному факту. 

В таких случаях необходимо фиксировать происходящие дей-
ствия (помните о видеокамере в телефоне!), привлекать других 
покупателей в свидетели и конечно же сразу громко и понятно 
изложить свою позицию. Отказ кассира принять деньги не озна-
чает, что вы не оплатили товар. Следует положить деньги за товар 
перед кассиром и зафиксировать этот момент.

Уголовно наказуемо 
Максимальная санкция за совершение кражи в магазине со-

ставляет до двух лет лишения свободы. При этом, если было со-
вершено хищение товара на сумму до 1000 рублей, такой «поку-
патель» привлекается к административной ответственности. В 
этом случае предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
до пятикратного размера стоимости похищенного или админи-
стративный арест сроком до 15 суток.

Учитывая, что частью 1 статьи 158 УК РФ предусмотрены аль-
тернативные виды наказания в виде штрафа, обязательных или 
исправительных работ за совершение кражи товара стоимостью 
свыше 1000 рублей, может быть назначено разное наказание, но, 
как правило, это не влечет за собой лишения свободы.

Наталья ПОТЕХИНА, юрист МБУ «Городская служба 
контроля качества потребительских товаров и услуг»: 

- Если вы считаете, что ох-
ранник действует с превышени-
ем полномочий, вы имеете право 
обратиться в полицию. Первым 
необходимым шагом для при-
влечения охраны к ответствен-
ности за грубое к вам отноше-
ние является фиксация действий 
охранников. Сделать это можно, 
например, с помощью  мобиль-
ного телефона. Не помешают и 
свидетели. В дальнейшем сле-
дует обратиться с заявлением в 
правоохранительные органы с 
требованием провести провер-
ку по факту незаконного обвине-
ния в совершении преступления. 
По результатам проверки будет 
установлено, имелись ли в дей-
ствиях охранников нарушения 
закона или нет. 

За превышение своих полномочий частные охранники не-
сут уголовную ответственность. Можно привлечь охранников к 
гражданско-правовой ответственности, которая выразилась в 
моральных и нравственных страданиях в связи с незаконным 
публичным обвинением вас в совершении кражи. 
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Приятный для костромичей и 
гостей города факт - лыжные 
трассы в областном центре 
есть, и большинство из них по 
качеству, быть может, не 
уступают некоторым олим-
пийским. Неплохо обстоят 
дела и в районах. Корреспон-
денты «СП» проинспектиро-
вали ряд зимних спортивных 
объектов в Костроме и регио-
не и выяснили, где именно 
катание на лыжах доставит 
любителям этого вида отды-
ха и спорта самое большое 
удовольствие. 

В Заволжье отличные 
трассы

Больше всего качествен-
ных костромских лыжных трасс 
расположены за Волгой. Одна 
из них, та, что рядом с ДЮСШ 
№5, находится в черте города, 
и для того, чтобы покататься, 
жителям окрестных домов не 
требуется далеко ехать или 
идти, на лыжи можно встать 
прямо у подъезда. 

Даже не очень сведущему 
в лыжных делах дилетанту при 
входе на территорию учебно-
го заведения становится по-
нятно, что руководство школы 
к накатыванию трассы подхо-
дит крайне ответственно. Ря-
дом с центральным  входом 
лежат специальные металли-
ческие приспособления, с по-
мощью которых набивают 
лыжню. На стене здания уста-

новлены щиты со схемами 
трасс, в темное время лыжня 
неплохо освещена.

Есть освещение и на лыж-
ной трассе на улице Маги-
стральной, возле мотеля. 
Здесь, кстати, единственное 
место в городе, где можно 
взять напрокат лыжи с ботин-
ками, по крайней мере, других 
подобных прокатов мы не на-
шли. Местная трасса, по мне-
нию жителей, входит в тройку 

лидеров по красоте ландшаф-
тов, что имеет немаловажное 
значение.

Одной из самых красивых 
считается и знаменитая ма-
лышковская трасса. Она тя-
нется на несколько киломе-
тров по полям и лесам до са-
мой речки Кубани. К сожале-
нию, ее начало никак не обо-
значено, по крайней мере, нам 
не удалось обнаружить в ме-
стах старта и финиша каких-
либо извещающих табличек 
или стендов.

На левом берегу 
попроще, но тоже 
неплохие

Одной из лучших лыжных 
трасс города по праву считает-
ся лыжня в Посадском лесу, 
она начинается на улице Лени-
на через дорогу от Берендеев-
ских прудов. Но многие люби-
тели зимнего отдыха встают на 

лыжи сразу за железнодорож-
ным переездом. Трасса очень 
широкая, ехать по ней можно 
не только классическим, но и 
коньковым ходом. По мнению 
большинства горожан, именно 
эта лыжня является самой кра-
сивой. Увы, в таком популяр-
ном у костромичей месте на 
старте-финише нет ни одной 
лавочки, где можно было бы 
переодеть обувь. 

Неплохую лыжню по тради-
ции набивают и в парке Берен-
деевка, начинается она возле 
ипподрома и проходит под 
кронами могучих елей и сосен. 
Большой плюс этой трассы - 
наличие схемы, по которой 
можно выстроить удобный 
маршрут.

К сожалению, не обошлось 
и без недостатков. Заявленная 
на сайте администрации Кост-
ромы лыжня возле ДЮСШ №6 
на деле оказалась небольшим 
кругом на стадионе с полуза-
метенным лыжным следом. По 
словам местного сторожа, эту 
лыжню каждую зиму набивает 
сам директор школы, и по ней 
иногда катаются местные пен-
сионеры. 

Не вызвала восторга и 
трасса на Волге, что начинает-
ся от улицы Чайковского. Кро-
ме непонятно когда оставлен-
ных и куда ведущих лыжных 
следов, там ничего нет. Недо-
вольны жители города и лыж-
ней в парке Победы. Здесь 
трасса практически не наката-
на и затоптана следами пеше-
ходов.

Километровая - самая 
популярная

Как мы выяснили, неплохо 
дела обстоят в Павине, здесь 
проложены сразу две лыжные 
трассы, одна возле спортивно-
го комплекса длиной около ки-
лометра, другая возле Павин-
ской средней школы, ее протя-
женность почти три киломе-
тра. Буквально на днях на ки-
лометровой лыжне прошли со-
стязания «Лыжня России», в 
которых приняли участие бо-
лее ста сорока человек.

В селе Георгиевское тоже 
две трассы, одна длиной около 
пяти километров, расположе-
на вне села и проходит по бе-
регам местной речки, вторая, 
километровая - в парке трид-
цатилетия Победы.

Алексей ВОИНОВ

Константин Николаевич, 
костромич:

- В Караваеве отличная лыжня, хоть яйцо кати, 
три километра круг - хоть классикой, хоть конь-
ком. Красота, если поедете, то только туда.

Вячеслав Алексеевич, 
сотрудник ДЮСШ №5:

- К нам людей много приезжает, особенно по 
выходным на трассе не протолкнуться. Лыжню на-
резаем сами снегоходом и специальными ножами.

Юлия ИВКОВА, 
директор Павинской 
средней школы:

- У нас две трассы, сельская и школьная. Па-
винцы любят на лыжах кататься, недавно прово-
дили «Лыжню России», людей много пришло.

Освещение Лавочки
Коньковый 

ход

Указатели 
старт/
финиш

Схема 
трассы

Прокат 
лыж

Качество 
трассы *

Микрорайон Паново 

(Мотель «Азимут)
да нет да да да да 5

Посадский лес, 

ул. Ленина
нет нет да да нет нет 5

Набережная, 

ул. Чайковского
нет да нет нет нет нет 1

Парк «Берендеевка», 

Ипподром
нет нет нет да да нет 4

Ул. Малышковская нет нет да нет нет нет 5

Парк «Победы», 

ул. Профсоюзная
нет нет нет нет нет нет 1

ДЮСШ №4,

Речной проспект, 65
да да нет нет нет нет 2

ДЮСШ №5 

ул. Беленогва, 23а
да да да да да нет 5

Сельская лыжня 

п. Павино
да да да да да нет 5

Сельская лыжня 

п. Георгиевское
да да да да да нет 5

И классикой, и коньком
с задором и огоньком

Лыжня в Посадском лесу по праву 

считается одной из лучших в Костроме

В ДЮСШ №5 любят и умеют набивать 

хорошую лыжню

О сколько нам  открытий чудных готовит 

Малышковская трасса

Бег по кругу в ДЮСШ №6 устроит разве что 

самых непритязательных любителей лыж

* Качество трасс мы определяли по 5-балльной шкале
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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Когда-то их могли себе позволить толь-
ко богачи, сейчас же - любой желаю-
щий. Паштеты давно прижились в рус-
ской кухне, а в тандеме с хлебом даже 
стали одним из самых оптимальных 
вариантов для быстрого перекуса. В 
магазинах разных сортов паштета пред-
ставлено великое множество, выбрать 
из которого что-то действительно каче-
ственное порой непросто. Но наши экс-
перты, как всегда, на страже интере-
сов потребителей, и на этой неделе они 
протестировали паштеты с прилавков 
Костромы. 

Нежный да гладкий
В МБУ «Городская служба контро-

ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили: 

- консервы растительно-мясные паш-
тетные стерилизованные «Паштет с кури-
ной печенью» ТМ «Каждый день», ОАО 
«Великоновгородский мясной двор», 
Великий Новгород. Место покупки - гипер-
маркет «Ашан», Кострома;

- консервы мясные стерилизованные 
«Паштет из куриной печени. Мясной эти-
кет», ООО КМПЗ «Балтпроммясо», Кали-
нинград. Место покупки - торговый центр 
«Адмирал Сити», Кострома;

- консервы мясо-растительные «Паш-
тет нежный из куриной печени» ТМ «Глав-
продукт», АО «Орелпродукт», Орловская 
область. Место покупки - гипермаркет 
«Карусель», Кострома;

- консервы мясные паштетные стери-
лизованные «Паштет с куриной печенью» 
ТМ «Совок», ООО «Балтком», Калинин-
градская область, Советск. Место покупки 
- гипермаркет «Карусель», Кострома.

Один из главных признаков «прилич-
ного» паштета - аппетитный и эстетич-
ный внешний вид. Внимательно осмотрев 
наши образцы, органолептикой экспер-
ты остались довольны: масса паштета во 
всех случаях однородная, без крупинок, 
консистенция нежная и мажущаяся, а зна-
чит, и бутерброды из такого продукта мож-
но сделать легко и просто. В двух образцах 
- торговых марок «Главпродукт» и «Совок» 
специалисты заметили незначительное 
количество выплавленного сыра, но его 
содержание было некритично. 

Обоняние, как и зрение, тоже экспер-
тов не подвело - различили самые тонкие 
ароматы. И постановили: в случае с паш-
тетом торговой марки «Главпродукт» запах 
выдает мясо-растительное происхождение 
консервов, в которых используется сое-
вый белок. В остальных трех паштетах чув-
ствовался аромат пряностей, но никаких 
посторонних «амбре» не было. Поэтому на 

первом этапе всем образцам 
эксперты единодушно выста-
вили по органолептике толь-
ко высокие баллы. 

Жируем? 
Настоящее раздолье для 

экспертов - проверка физи-
ко-химических показателей 
продукта. И на этот раз пер-
вой под подозрение попала 
массовая доля жира. Макси-
мум этого показателя напрямую зависит 
от рецептуры продукта, а так как все наши 
подопытные изготовлены по ТУ, то и зна-
чения оказались разными. Например, для 
паштета торговой марки «Каждый день» 
контрольная цифра составила 25 процен-
тов, а в консервах торговой марки «Мяс-
ной этикет» массовая доля жира не долж-
на была превысить и 16 процентов. Пере-
чить нормативным документам ни один из 
«подопытных» не стал. Однако ближе всех 
к нарушению был продукт торговой марки 
«Совок»: при  норме 19 процентов массо-
вая доля жира составила здесь 18,9. 

Однако стоит оговориться, что все 
паштеты, которые мы проверяем, сделаны 
по ТУ. Эти документы для полной провер-
ки достать не удалось, поэтому мы и ори-
ентируемся на требования общепринято-
го стандарта. 

Не менее важный показатель - мас-
совая доля поваренной соли, или хлори-
стого натрия, как ее называют специали-

сты. Соли должно быть ни много, ни мало 
- ровно столько, чтобы было вкусно. Пере-
соленный же продукт должен насторо-
жить, ведь обычно таким образом пытают-
ся дать «вторую жизнь» консервам, изго-
товленным из просроченного сырья.  Но, 
как показали исследования, наши «подо-
пытные» с покупателями были честны: 
средний показатель среди трех образцов 
составил 1,3 процента. Результат четвер-
того оказался на грани - 1,5 процента. Еще 
чуть-чуть - и превышение, которое стоило 
бы репутации. 

Между тем ни одного серьезного нару-
шения стандарта выявлено все-таки не 
было. Вывод экспертов однозначен: все 
паштеты, прошедшие экспертизу на этой 
неделе, требованиям ГОСТ 55334-2012 
соответствуют. 

Напоминаем: результаты касаются 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 

Ударили по паштетам
Мясную ли закуску предлагают магазины, выяснили эксперты 

В результате народно-
го голосования места рас-
пределились следую-
щим образом. Лидером 
стал продукт под номе-
ром 1 - паштет торговой 
марки «Каждый день» 
(№1). На втором месте - 
продукт «Мясной этикет» 
(№ 2). Третье место по 
количеству голосов поде-
лили между собой паш-
тет «Главпродукт» (№ 3) и 
«Совок» (№ 4). 

 
Евгений: 

- Покупаю раз-
ные паштеты - из 
индейки, гусиной 
печени, говядины. 
Из представлен-
ных здесь самые 
вкусные, на мой 
взгляд, первый и 
второй образцы. Вкус есте-
ственный, ярко выражен-
ный. Третий слишком жир-
ный, как масло, а четвертый 
суховат.

Елена: 

- Самый вкус-
ный паштет под 
номером один - 
мягкий, прият-
ный на вкус, аро-
матный. Второй 
и третий я бы не 
стала покупать: 
один слишком жидкий, вто-
рой - слишком жирный. Чет-
вертый образец вкусный, но 
он на любителя, суховатый, 
крупенистый.

Ирина Васильевна: 

- Обычно поку-
паю печеноч-
ный паштет. Смо-
трю по составу, 
на цену внимания 
особо не обра-
щаю. Понравил-
ся больше всего 
первый образец. 
А четвертый, нао-
борот, никогда бы не стала 
покупать.

Людмила Сергеевна: 

- Люблю паш-
тет из говяди-
ны, другие и не 
покупала никог-
да. А тут попро-
бовала продукт 
из куриной пече-
ни, и надо ска-
зать, очень даже 
неплох по вкусу. 
Особенно первый образец 
понравился - приятный на 
вкус и нежный.

Сергей: 

- Предпочи-
таю мясные паш-
теты, но покупаю 
их нечасто. Здесь 
первый и чет-
вертый образцы 
совсем не понра-
вились - неестественный 
вкус, а последний к тому же 
и слишком сухой. А третий 
вкусный, хорошо намазыва-
ется на хлеб.

ВКУС НАРОДА

Наименование продукта Место покупки 

Массовая доля жира
Массовая доля 

поваренной соли Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 55334-2012

Результат 
народного 

голосования
Результат Норма Результат Норма

консервы растительно-мясные 
паштетные стерилизованные 
«Паштет с куриной печенью» 

ТМ «Каждый день», ОАО 
«Великоновгородский мясной 

двор», Великий Новгород

 гипермаркет 
«Ашан», Кострома 24,5 Не более 

25 1,5 Не более 1,5 Соответствует 
требованиям 1-е место

консервы мясные 
стерилизованные «Паштет 
из куриной печени. Мясной 

этикет», ООО КМПЗ 
«Балтпроммясо», Калининград

торговый центр 
«Адмирал Сити», 

Кострома
10 Не более 

16 1,0 От 1,0 до 1,4 
включительно

Соответствует 
требованиям 2-е место

консервы мясо-растительные 
«Паштет нежный из куриной 
печени» ТМ «Главпродукт», 

АО «Орелпродукт», 
Орловская область

гипермаркет 
«Карусель», 

Кострома
16,1 20 1,3 Не более 1,5 Соответствует 

требованиям 3-е место

консервы мясные паштетные 
стерилизованные «Паштет с 

куриной печенью» 
ТМ «Совок», ООО «Балтком», 

Калининградская область, 
Советск

гипермаркет 
«Карусель», 

Кострома
18,9 Не более 

19 1,3 От 1,0 до 1,4 
включительно

Соответствует 
требованиям 3-е место

Прочтите, прежде чем купить  
 Отдавать предпочтение следует паште-

там, термически обработанным и герметично 
упакованным;

 Цифры имеют значение: ТУ 9216 - паштет 
мясной, ТУ 9217 - мясо-растительный; 

 Мясных ингредиентов должно быть не 
менее 60 процентов. Если их от 30 до 60 про-
центов - это мясо-растительный паштет, мень-
ше 30 процентов - растительно-мясной;

 В «правильном» паштете основной его ком-
понент должен быть написан первым. Напри-
мер, печень или говядина. Следом за ним дол-
жен стоять жир, который может быть в виде 
сливочного масла или топленого свиного жира.



К
атя познакомилась с Его-
ром в одном из буйских 
кафе. Он был старше ее на 

двенадцать лет, но девушку это не 
смущало. После пяти лет роман-

тических отношений они решили поже-
ниться, а вскоре у них родился сын. И 
все было бы хорошо, если бы не мама 
Кати. Она воспитывала дочь одна и с 
самых ранних лет девочки лелеяла в 
душе надежду, что та выйдет замуж за 
принца на белом коне. Но этому было 
не суждено сбыться... 

Егор совершенно не соответствовал 
представлениям Ольги Владимировны: 
старый, немужественный, мало зара-
батывающий, ленивый и эгоистичный 
– так она характеризовала его своим 
подругам. Хотя мужчине было всего 35. 
Катя была достойна большего, счита-
ла она. Девушка, действительно, с от-
личием окончила техникум и мечтала 
уехать работать в Кострому. Она была 
хороша собой, обладала отличным вку-
сом и множеством талантов. Но, погло-
щенная любовью и семейным бытом, 
осталась в Буе.

Егор сначала относился к поведе-
нию Катиной мамы спокойно, он сам 
понимал, что большая разница в воз-
расте между ним и ее дочерью дает 
теще повод для нелицеприятных раз-
говоров. Но когда на каждом торже-
стве, а в семье Кати было принято 
справлять их шумно и многолюдно, 
Ольга Владимировна начала постоян-
но одергивать Егора, тот стал поти-
хоньку злиться. 

Последней каплей оказался нена-
роком услышанный разговор Кати и ее 
мамы. Егор возвращался с работы, ког-
да его жена и теща сидели на кухне. На-
кануне он и Катя рассуждали о том, что 
им надо бы повенчаться. Видимо, де-
вушка рассказала об их планах матери. 
Та восприняла их негативно.

– Я тебе не позволю с ним венчать-
ся. Ну подумай сама. Жизнь же на нем 
не заканчивается. Ну поживешь ты с 
ним еще несколько лет, а потом что? 

– Ты о чем, мам? – с недоумением 
ответила ей дочь.

– Да о том, что он уже старик. Ну что 
он сможет, когда ему за 40 будет? А ты 
девушка молодая, красивая, амбициоз-
ная. Ты оглянись по сторонам-то, не за-
цикливайся на нем.

Егор переждал несколько секунд и 
громко хлопнул дверью.

– Кать, я дома. У нас что, твоя мама? 
– сделал он вид, что только вошел.

– Да, а ты что, против, зятек? – отве-
тила ему женщина.

В
сю ночь Егор не мог уснуть. Не-
давно мужчине предложили 
повышение, но ему предстоя-

ло поехать работать в другой филиал 
фирмы в Ярославле. Егор пообещал 
подумать, но склонялся к отрицатель-
ному ответу. Он понимал, что семье бу-
дет сложно: жизнь в съемной квартире, 
отсутствие помощи родных молодой 
маме, возможные проблемы с будущим 
устройством сына в детский сад и по-
иском работы для жены. Но после того 
разговора в кухне он понял, что только 
уехав из Буя, сможет сохранить свою 
семью.

Наутро он отправился на работу с 
чувством волнения. Егор боялся, что 
предложение поступило не только к 
нему, что он слишком долго думал 
и давно уже остался за бортом.  Но 
его опасения оказались напрасными. 

В списке претендентов на вакантное 
место он стоял на первом месте. Фи-
лиалу требовались такие ответствен-
ные и профессиональные сотрудники, 
как он. 

Вечером мужчина возвращал-
ся домой в приподнятом настроении 
и прикупил для жены шикарный букет 
цветов. Уже с порога Егор заявил Кате, 
что им вскоре предстоит переезд. Де-
вушка была сначала шокирована, а по-
том крепко обняла его и прошептала 
на ушко: «С тобой я – хоть на край све-
та!» Егор попросил ничего не говорить 
раньше времени маме. 

Ч
ерез месяц все дела были ула-
жены, и семья готовилась к отъ-
езду. Катя, наконец, рассказала 

радостную новость маме. Та приняла 
информацию настороженно, но прово-
дить на вокзал приехала.

– Дочка, может, еще одумаешься? 
Ты же едешь в никуда. Там нет ни жи-
лья, ни помощи. Пусть едет один. А ты 
потом...

– Нет, мам. Мы семья.
Через полгода Егор и Катя получили 

ведомственное жилье и уютно его об-
устроили. Зарплата также позволила 
Егору купить машину, правда, в кредит, 
а вскоре они повенчались. На торже-
ственной церемонии были и родители 
Егора, и мама Кати. Поднимая тост за 
молодых, она сказала: «Вот Егор какой 
у нас молодец, я всегда в него верила. 
Настоящий принц на белом коне!»

Светлана ФОМИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного характера 
изменены, любые совпадения 

случайны
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Принц на белом коне
Каким должен быть избранник дочери? Конечно умным, 
богатым и желательно молодым. Именно так представляла себе 
буевлянка Ольга зятя. А когда познакомилась с будущим мужем 
Кати, не смогла сдержать разочарования

Егор совершенно не 
соответствовал представлениям 
Ольги Владимировны: старый, 
немужественный, мало 
зарабатывающий, ленивый 
и эгоистичный – так она 
характеризовала его своим 
подругам.

– Я тебе не позволю с ним 
венчаться. Ну подумай 
сама. Жизнь же на нем не 
заканчивается. Ну поживешь ты с 
ним еще несколько лет, а потом 
что? 

Он понимал, что семье будет 
сложно: жизнь в съемной 
квартире, отсутствие помощи 
родных молодой маме, возможные 
проблемы с будущим устройством 
сына в детский сад и поиском 
работы для жены.
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«Легкие» деньги

Вызволили из беды

В итоге все закончилось
грозят обернуться длительным сроком

Пожарные и спасатели справились с задачей на «отлично»

благополучно

КАЛЕЙДОСКОПwww.севернаяправда.рф
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СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА

В конце января авария на одной из скважин села Палкино оставила жите-
лей без важного ресурса. Произошла она, кстати, уже не первый раз, поэ-
тому, чтобы окончательно устранить проблему, требовалось вмешательство 
специальной техники. Но для селян достать ее практически невыполнимая 
задача, ведь нужны большие деньги, которых у местных властей не оказа-
лось. И за работу взялись мужчины: расчистили дорогу к скважине, вручную 
достали насос с глубины и отремонтировали его. Теперь вода снова посту-
пает в дома селян бесперебойно.

Году экологии посвятили мантуровцы конкурс снежных скульптур, 
который устроили в парке «Сказка». Более ста человек за два дня из сне-
га вылепили тринадцать скульптур и композиций, посвященных живот-
ным из Красной книги. Так в парке поселились медведи и черепахи, орлы 
и филины, снежные барсы, даже моржи. Но гран-при конкурса взял оран-
жево-полосатый амурский тигр, которого из снега и с помощью красок 
сделала команда первого лицея. 

В Минской сельской 
библиотеке члены клу-
ба «Вдохновение» встре-
тились со своим земля-
ком,  художником Серге-

ем Козловым. Сергей Коз-
лов - неоднократный участ-
ник выставок в Костроме и 
Москве, различных реги-
онах России. Его работы 
побывали и в Швеции на 
выставке «Швеция глазами 
художников костромского 
края». Художник работает 
в основном в жанре пейза-
жа и натюрморта. Особен-
но великолепны его цветоч-
ные композиции - это цар-
ство красоты и гармонии.
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Едва не остались без воды

Барсы и черепахи

Царство красоты

жители Палкина

поселились в Мантурове

и гармонии

Костромские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении зло-
умышленников, нападавших на водителей городских такси.

Группу подозрительных молодых людей, выяснявших отношения на трассе 
Кострома - Верхнеспасское осенью прошлого года, заметил проезжавший мимо 
сотрудник ГИБДД. Полицейский остановился и попытался урегулировать кон-
фликт.

В ходе разбирательства выяснилось, что ссора разгорелась между водителем 
такси и его пассажирами. Последние уверяли, что стали жертвами обмана. Одна-
ко полицейский заметил серьезные травмы у водителя такси. Позже пострадав-
ший рассказал, что подвергся нападению. На место происшествия немедленно 
была вызвана следственно-оперативная группа. Подозреваемых задержали.

В отделе полиции мужчины признались, что действительно пытались зарабо-
тать на жизнь разбоем. Идея преступного бизнеса возникла не на пустой почве. 
Оба подозреваемых довольно долгое время злоупотребляли спиртным. Зная о 
том, что таксисты возят дневную выручку с собой, злоумышленники решили зара-
ботать «легкие деньги». Они вызвали машину, отправились на ней за город, а как 
только оказались на безлюдной дороге, напали на водителя такси. К счастью, 
попытка закончилась неудачей. Момент так называемых «разборок» заметил 
сотрудник ГИБДД. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.

Оказалось, что за группой числится еще одно аналогичное преступление, 
жертвой которого также стал водитель такси. У него злоумышленники отобрали 
сотовый телефон.

Иван АНТОНОВ

Александр Дугарев, начальник отдела информации и обще-
ственных связей УМВД России по Костромской области: 

- В настоящее время уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Раз-
бой» в отношении обоих мужчин направлено в суд для рассмо-
трения по существу. Если вина злоумышленников будет дока-
зана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 
десяти лет.

Костромские инспекторы дорожно-патрульной службы пришли на помощь 
маме с двухлетним ребенком.

В тот вечер женщина как обычно приехала за своим малышом в детский сад. 
После недолгих сборов она усадила мальчика в детское кресло, села за руль и 
отправилась домой. Все шло, как всегда, и дорога не обещала быть слишком дол-
гой. После того как расширили улицу Советскую, перенесли остановки обще-
ственного транспорта и убрали лишние светофоры на Подлипаева, этот трудный 
участок пути костромские водители и транзитники стали, за редким исключением, 
преодолевать довольно быстро. 

Но в этот  вечер ситуацию на дороге осложнила погода, шел снег, и на подъ-
ездах к мосту через Волгу скопилось много автомобилей. Плотный транспортный 
поток не давал расслабиться ни на минуту. Когда машина выехала на мост, мать 
поняла, что с ребенком происходит что-то не то. Ему стало плохо. Женщина попы-
талась привести малыша в чувство, но очень скоро поняла, что ее усилия напрасны 
и мальчику с каждой минутой становится все хуже. Видимо, ребенка сильно укача-
ло, такое иногда случается, причем не только с маленькими детьми. 

Маме ничего не оставалось, как обратиться за помощью к инспекторам ГИБДД, 
дежурившим в этот  момент на стационарном посту на въезде на мост. Сотрудники 
полиции сразу оценили ситуацию и остановили проезжавшую мимо машину ско-
рой помощи. В итоге все закончилось благополучно. 

  
Сергей ПЕТРОВ

Татьяна Лялюшкина, старший инспектор группы пропаганды 
безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по 
Костромской области:

- Сотрудники ГИБДД оказали мальчику первую необходи-
мую доврачебную помощь, а специалисты остановленной маши-
ны скорой медицинской помощи помо гли ему полностью восста-
новиться. Придя в себя и успокоившись, мама с ребенком про-
должили свой путь, искренне поблагодарив автоинспекторов за 
помощь и сопереживание.

Сразу два пожара в многоэтажных 
зданиях произошли на минувшей 
неделе в Костроме в ночь с четвер-
га на пятницу. Пожарные, спасатели 
и сотрудники полиции эвакуировали 
из опасной зоны семнадцать чело-
век и спасли двадцать девять жите-
лей домов.

Первый пожар случился в много-
этажном доме на улице Овражной. 
Сообщение о возгорании поступило на 
пульт единой дежурно-диспетчерской 
службы в два часа ночи. На место про-
исшествия незамедлительно отправи-
лись все оперативные службы города: 
пожарные, спасатели, полиция и «ско-
рая помощь».

Брандмейстерам удалось устано-
вить, что очаг пожара расположен в 
одной из комнат на четвертом этаже, 
и угроза дальнейшего распростране-
ния огня вполне реальна. Огнеборцы 
и сотрудники полиции приступили к 
экстренной эвакуации оказавшихся в 
опасной зоне людей.

Тех, кто из-за скопившегося в кори-
доре дыма не мог выйти из квартир, спа-
сали с помощью автомобильных пожар-
ных лестниц, предварительно надев на 
голову специальные маски. Остальных 
оперативно вывели на улицу.

Одновременно прибывшие допол-
нительные пожарные расчеты при-
ступили к тушению пожара. Открытое 
горение удалось оперативно ликвиди-
ровать, уже через полчаса брандмей-
стеры локализовали очаг и остановили 
распространение огня.

В результате пожара комната одной 
из квартир практически полностью 
выгорела, а также дымом закоптило 
потолок в коридоре четвертого этажа.

Около десяти часов утра на пульт 
единой дежурно-диспетчерской служ-
бы поступило еще одно сообщение о 
пожаре. На этот раз горела квартира 
в девятиэтажном доме на улице Депу-
татской. Пожар вспыхнул на шестом 
этаже. В результате квартира выгоре-
ла полностью. И вновь пожарным рас-
четам удалось предотвратить распро-
странение огня и ликвидировать пожар 
менее чем за сорок минут. К сожале-
нию, на этот раз серьезно пострадали 
два человека - мужчина и ребенок, их 
отправили на машине скорой помощи 
в больницу.

Светлана МИТРОФАНОВА

Светлана ДЕРГУНОВА, начальник пресс-службы ГУ МЧС 
по Костромской области:

- Благодаря слаженным и оперативным действиям пожар-
ных и спасателей на улице Овражной удалось спасти пятнадцать 
человек и еще десять эвакуировать. А в доме на улице Депутат-
ской спасли четырнадцать жильцов и семерых эвакуировали. На 
месте происшествия работали психологи Главного управления 
МЧС России по Костромской области. В настоящее время уста-
навливаются причины и виновники пожара.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 

ООО «КТЭК» (ОГРН 1024400527029, ИНН 4401023620, 
153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 1) Порфирьев 
Леонид Михайлович (ИНН 121202746776, СНИЛС 
120-578-283-46), член НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108, 127018, г.Москва, 
2-я Ямская, д. 2, офис 201), действующий на основа-
нии решения АС Ивановской области от 17.08.2015 по 
делу А17-8633/2014, сообщает о проведении на ЭТП 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) торгов 
по продаже имущества должника. Имущество, реа-
лизуемое на торгах в форме аукциона, открытого по 
составу участников и с открытой формой представле-
ния предложений о цене: Лот №1 Имущество на скла-
де из состава ТМЦ. Лот №2 Имущество на складе из 
состава ОС и малоценного имущества. Лот №3 100% 
Доли в УК четырех дочерних компаний. Лот №4 Деби-
торская задолженность населения на общую сумму 
9434150,26 руб. Лот №5 Дебиторская задолженность 
юридических лиц на общую сумму 70793108,96 руб. 
Лот №6 Дизельная электростанция АД200 в кун-
ге; компрессор ЗИФ-55. Лот №7 Прицеп ОДАЗ9337 
1988г/в. Лот №8 УАЗ-2206 1995г/в, УАЗ-3962 1994 
г/в, УАЗ-3962 1994 г/в, УАЗ-3962 2001 г/в. Лот №9 Три 
автомобиля ВАЗ-21043 2004 г/в. Лот №10 Два авто-
мобиля Газ-330230-0000014 2004 г/в, Лот №11 Зил-
131 1989 г/в. Лот №12 Автопогрузчик 4014 1987 г/в. 
Начальная цена лотов (руб.): лот №1- 5924447,75, лот 
№2 – 1844000, лот №3-400000, лот №4-6061156,25, 

лот №5-40008084,18, лот №6-219117, лот №7-77776, 
лот №8-118800, Лот №9-79200, Лот №10-135100, Лот 
№11-34600, Лот №12-36700. Местонахождение иму-
щества, входящего в состав лотов: г. Кострома, ул. 
Магистральная, 59; ул. Солониковская, 10б. Для уча-
стия в торгах претенденты представляют заявки опе-
ратору ЭТП по адресу: www.sberbank-ast.ru. Период 
приема заявок с 11:00 07.02.17 по 16:00 16.03.17. 
Заявка должна содержать документы и сведения, 
предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Приказом МЭР РФ №495 от 23.07.15 г.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных ЭЦП 
заявителя. Для участия в торгах претендент вносит 
задаток в размере 10% от начальной цены продажи 
лота. Подписанный ЭЦП заявителя договор о задатке 
представляется оператору электронной площадки в 
электронной форме. Задаток вносится до 16ч. 00мин. 
16.03.17. Реквизиты для перечисления задатка: ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 
044525225, к/с 30101810400000000225. Торги состо-
ятся 17.03.17. в 13:00 на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ». 
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. 
Предложения о цене заявляются открыто, в ходе тор-
гов на электронной площадке в соответствии с ее ре-
гламентом. Победителем торгов становится участник, 
предложивший максимальную цену за лот. Резуль-
таты торгов подводятся 17.03.17 в 16:00 по адресу: 

Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 19, 
этаж 3, переговорная №2, а также размещаются на 
ЭТП. В течение 5 дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов победителю торгов 
направляется предложение заключить договор купли-
продажи с приложением проекта договора. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания договора купли-продажи в течение 5 дней со 
дня получения предложения он теряет право на при-
обретение данного имущества, внесенный задаток 
ему не возвращается. Оплата в рублях в течение 30 
дней со дня заключения договора купли-продажи по 
следующим реквизитам: ООО «Костромская тепло-
энергетическая компания», ИНН 4401023620, КПП 
370201001, р/с 40702810093000000212 Банк полу-
чателя: Банк ГПБ (АО), г. Москва, БИК 044525823, 
к/сч 30101810200000000823. Проект договора куп-
ли-продажи, договор о задатке, перечень имущества 
размещены на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» и включены 
в Единый федеральный реестр сведений о банкрот-
стве. Ознакомиться с перечнем имущества, докумен-
тами, подтверждающими наличие и принадлежность 
продаваемого имущества должнику, можно по элек-
тронной почте: auction.ktek@gmail.com, направив 
соответствующий запрос, а непосредственно с иму-
ществом - по месту его нахождения, предваритель-
но записавшись по тел. (901)7824980 либо (4942) 
33-63-31.

Комитет имущественных 

и земельных отношений, архитектуры 

и градостроительства, администрации 

Костромского муниципального района 

сообщает о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды 

земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного

в д.Зубино

Аукцион проводится на основании Распоряже-
ния администрации Костромского муниципально-
го района № 116-р от 25.01.2017 года, открытым 
по составу участников и по форме подачи заявок,   
03.04.2017 года в 10.00  по адресу г. Кострома, ул. 
М. Новикова, 7, актовый зал (3 этаж).

Предмет аукциона – земельный участок 
площадью 922,0 кв.м, с кадастровым номером 
44:07:072001:899, находящийся примерно в 300 м 
по направлению на север от д.20. Почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, Костромской 
район, Минское сельское поселение, д.Зубино. 

Вид разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Обремене-
ния: нет.

Начальный размер годовой арендной платы – 
182 000,0 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей. 
Сумма задатка – 36 400,0 (Тридцать шесть тысяч 
четыреста) рублей. Шаг аукциона – 5 000,0 (Пять 
тысяч) рублей.  

Срок договора аренды – 18 месяцев.
Технические условия подключения объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение. 
По состоянию на 14.06.2016 возможность тех-

нологического присоединения индивидуального 
жилого дома в объеме максимальной мощности 
15 кВт, III категории надежности электроснабже-
ния к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осу-
ществления технологического присоединения 
собственнику объекта (земельного участка) не-
обходимо подать заявку на технологическое при-
соединение, заключить и исполнить договор в 
соответствии с «Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств по-
требителей энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям», утвержденными постановлением правитель-
ства РФ от 27.12.2004 №861.

Размер платы за технологическое присое-
динение будет определяться в соответствии с 
решением департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области от 
28 декабря 2015 года №15/636 «Об утверждении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности и форму-
лы платы за технологическое присоединение для 
определения размера платы за технологическое 
присоединение к распределительным электриче-
ским сетям публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра» на территории Костромской 
области на 2016 год» на дату подачи заявки об 
осуществлении технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Центра» «Кострома-
энерго».

Газоснабжение.
1. Максимальная нагрузка (часовой расход 

газа) 5 м3/час.
2.Срок подключения объекта капитального 

строительства к сети    газораспределения не бо-
лее 495 дней с момента заключения договора о 
подключении.

3. Срок действия технических условий- 2,5 
года;

4. Предельная свободная мощность существу-
ющих сетей: не более 10 м3/час.

Примечание: размер платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего обору-
дования к сетям газораспределения АО «Газпром 
газораспределение Кострома» будет установлен 
в соответствии с постановлением департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области действующим на момент 
заключения договора на технологическое присо-
единение.

При заключении договора о подключении тех-
нические условия будут дополнены информацией, 
предусмотренной Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных постановлением правительства РФ 
от 30 декабря 2013 г. №1314.

Водоснабжение:
В связи с отсутствием магистральных сетей 

холодного водоснабжения, предусмотреть буре-
ние индивидуальной скважины.

Водоотведение:
В связи с отсутствием сетей центральной ка-

нализации предусмотреть обустройство локаль-
ными очистными сооружениями с герметичным 
контейнером с использованием биофильтра для 
глубокой очистки воды.

Для участия в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного 
участка претендент вносит задаток по следую-
щим реквизитам: УФК по Костромской области 
(Комитет имущественных и земельных отно-
шений, архитектуры и градостроительства ад-
министрации Костромского муниципального 
района Костромской области ЛС 05413004810) 
ИНН 4414006318, КПП 440101001, Р/счет 
40302810334693000135 Отделение Кострома г. 
Кострома, БИК 043469001.

Задаток должен поступить на указанный счет 
до дня окончания приема документов для участия 
в аукционе, т.е. до 29.03.2017 (включительно). Ор-
ганизатор аукциона в течение 3-х рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задаток лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задаток, внесен-
ный лицом, признанным победителем аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земель-
ный участок.

Заявки на участие в аукционе с прилагае-
мыми к ним документами принимаются в Коми-
тете имущественных и земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства администра-
ции Костромского муниципального района Ко-
стромской области по рабочим дням, начиная 
с 10.02.2017 с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00-
13:00, по адресу: г. Кострома, М. Новикова, 7, ка-
бинеты: №№ 133, 226. 

Срок окончания приема заявок 29.03.2017 
года в 17.00. Подведение итогов приема заявок 
и признание заявителей участниками аукциона 
состоится 30.03.2017 в 15.00. Решение о призна-
нии претендентов участниками торгов оформля-
ется протоколом и размещается на официальном 
сайте Российской Федерации. Все претенденты 
уведомляются о принятом решении 31.03.2017 
с 13.00 до 17.00 по вышеуказанному адресу под 
расписку. 

Организатор аукциона вправе принять реше-
ние об отказе в проведении аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте администрации Костромско-
го муниципального района  в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвратить участникам 
аукциона внесенные задатки.

Для участия в аукционе заявители представля-
ют следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

 - копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

 - надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

 - документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность. 

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления.

Опоздание на аукцион считается неявкой. По-
бедителем признается покупатель, предложив-
ший в ходе аукциона наибольший размер годовой 
арендной платы за земельный участок. Результаты 
торгов оформляются протоколом, который подпи-
сывается в день проведения торгов и размещает-
ся на официальном сайте Российской Федерации 

в течение одного рабочего дня со дня подписания 
протокола.

Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в течение 30 дней со дня направления 
победителю проекта договора аренды, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации. Победитель аукциона 
в полном объеме несет все расходы, связанные с 
государственной регистрацией договора аренды 
земельного участка.

В случаях, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствует всем 
требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона Комитет иму-
щественных и земельных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации Костром-
ского муниципального района, в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с начальным размером годовой аренд-
ной платы.

Требования к оформлению представля-
емых документов: представляемые претен-
дентами документы должны соответствовать 
законодательству Российской Федерации. Доку-
менты оформляются на русском языке. Не под-
лежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные 
не оговоренные в них исправления. 

Сведения о победителе аукциона, заявителе 
признанный единственным участником аукциона 
или единственно принявший участие в аукционе 
участник, уклонившиеся от заключения договора 
аренды, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Более подробно ознакомиться с характери-
стиками выставляемого по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, 
датой, временем и порядком осмотра земельного 
участка на местности, а также формой заявки об 
участии в торгах, проектом договора аренды зе-
мельного участка можно со дня приема заявок  в 
Комитете имущественных и земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства администрации 
Костромского муниципального района Костром-
ской области (г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 
д.7, кабинетах: №133, №226), на официальном сай-
те администрации Костромского муниципального 
района www.admkr.ru. и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Для осмотра земельного участка обращаться 
в администрацию Минского сельского поселения 
по телефону (4942) 653-380.

Телефон для справок (4942) 55 05 53, 55 07 42.

Реклама 56

Реклама 57

В памятном мероприятии приняли участие студенты Нерехтского фи-
лиала Костромского автотранспортного колледжа. По легенде ребята пе-
ренеслись на семьдесят с лишним лет назад на поля сражений Великой 
Отечественной. Парни расшифровывали азбуку Морзе, узнали много ново-
го о знаках различия тогдашней военной формы. Викторина получилась по-
настоящему увлекательной и познавательной. Организатором мероприятия 
выступил Нейский молодежный медиацентр.

Благодаря своим шефам из департамента финансового контроля су-
диславские детишки из неблагополучных семей получили билеты в театр. 
Поездка на спектакль «Принцесса на горошине» в Кострому состоялась в 
последних числах января. А вернувшихся в «Теремок» детей встречал но-
вый подарок: на подарочный сертификат от губернатора области Сергея

Ситникова был закуплен спортинвентарь для занятий физкультурой и 
спортом.НЕ
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Снятие блокады Ленинграда «Теремок» поехал
отметили молодежной исторической викториной к принцессе
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В случае возникновения 
какого-либо 

происшествия 
немедленно звоните по 

телефону Единой службы 
спасения 101 или 112 

(для сотовых 
операторов). 

Осторожно, тонкий лед!Осторожно, тонкий лед!
Узнаем, как оказать помощь и спастись 
самому

Самоспасение
- Не поддавайтесь панике.

- Не надо барахтаться и на-
валиваться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.

- Широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду.

- Обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и бы-
стро выкатывайтесь.

- Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том на-
правлении, откуда пришли.

- Зовите на помощь.
- Находясь на плаву, следует голову дер-

жать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% приходит-
ся на ее долю.

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

- Добравшись до плавсредства, немед-
ленно разденьтесь, выжмите намокшую 
одежду и снова на- деньте.

Первая 
помощь 

пострадавшему
- Перенести пострадавшего 

на безопасное место, согреть.
- Повернуть лицом вниз и опу-

стить голову ниже таза.
- Очистить рот от слизи. При появ-

лении рвотного и кашлевого рефлек-
сов - добиться полного удаления воды 
из дыхательных путей и желудка (нель-
зя терять время на удаление воды из 
легких и желудка при отсутствии пуль-
са на сонной артерии).

- При отсутствии пульса на сонной 
артерии сделать наружный массаж 
сердца и искусственное дыхание.

- Доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

 Телефон доверия 
Главного управления 

МЧС России 
по Костромской области 
8 (4942) 49-36-93

Если вы оказы-

ваете помощь
- Подходите к полынье очень осто-

рожно, лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, 

что идете ему на помощь, это придаст ему 

силы, уверенность.

- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, 

доску, шарф или любое другое подручное сред-

ство.
- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

лед и не только не поможете, но и сами рискуете про-

валиться.

ч
с

доск

ство.
- По

как, пр
д и н
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Овен
Рожденным под знаком 

Овна, чтобы воплотить в 
жизнь все свои грандиоз-

ные планы, сначала нужно 
закончить все ранее начатые 

дела и подвести некую черту под уже 
выполненной работой. Постарайтесь 
четко определиться с целями, которые 
вы перед собой ставите, и выработать 
необходимый план действий. Вторая 
половина недели обещает быть более 
насыщенной и по событиям, и по об-
щению. 

 Телец
Ваши доброта и отзыв-

чивость не только пораду-
ют друзей и близких, но и 
«притянут» новых знако-

мых, которые захотят про-
должить общение с вами. В выходные 
отдохните от бесконечных дел, набе-
ритесь сил для будущих свершений. 
Постарайтесь не переохлаждаться: 
сейчас ваш иммунитет ослаблен.

 Близнецы
Во вторую неделю фев-

раля не тратьте время на 
то, чтобы кого-то в чем-то 
убедить. Свою правоту до-

казывайте не словом, а де-
лом. А вот изобретательность 

может сослужить вам неплохую служ-
бу, только не ввязывайтесь ни в какие 
авантюрные мероприятия. 

 Рак
Гора проблем и забот, 

навалившихся на работе в 
последнее время, не смо-

жет пошатнуть ваше душев-
ное равновесие. За новые де-

ла беритесь без страха, и у вас все не-
пременно получится. Не забывайте 

следить за поведением детей. 

 Лев
В предстоящую неде-

лю у Львов ожидается 
много перемен. Но проис-

ходить они будут преимущественно 
не у вас, а в жизни ваших родных лю-
дей. Скорее всего, эти изменения 
будут иметь хорошие последствия и 
для вас тоже. 

Дева
Вам предстоит разби-

раться в личных пробле-
мах и провести массу вре-
мени, выясняя, кто прав, а 

кто виноват. Мало кому 
удастся избежать яростных ссор и 
трогательных примирений. Многие 

Девы прекрасно проведут время в 
компаниях друзей, коллег по работе 
или давних знакомых. 

Весы
Удача будет сопутство-

вать вам как на работе, так 
и в личной жизни. Если по-
ступит предложение от-

правиться в интересную по-
ездку, ни в коем случае не отка-

зывайтесь: смена обстановки пойдет 
вам на пользу. 

 Скорпион
Тяга к приключениям и 

нестандартным поступкам 
приведет вас в новую ком-
панию. Возможно, сначала 

будет немного сложно в ней 
освоиться. Но через некоторое время 
вы поймете, что с этими людьми вам 
легко и приятно общаться. 

 Стрелец
Отличный момент, что-

бы проявить инициативу. 
Если удастся побороть 
лень, получится претворить 

в жизнь даже самые смелые 
планы, причем затратив на это мини-
мум усилий. Больше позитива, и удача 
вам улыбнется!

Козерог
Неожиданное повыше-

ние по службе застанет 
вас врасплох. Новые обя-
занности окажутся непро-

стыми, а потому придется 
потратить немало времени, прежде 
чем вы разберетесь, что к чему. На-
пряженную пятидневку завершите на 
катке или лыжах. 

Водолей
Ситуация, которая бу-

дет складываться на этой 
неделе, может весьма по-
ложительно сказаться на 

вашей профессиональной 
деятельности. Это время удач-

но для ведения переговоров, заключе-
ния сделок и подписания договоров, 
нацеленных на будущий успех и фи-
нансовое процветание. 

Рыбы
Мелкие неприятности и 

возможные препятствия 
только раззадорят вас. 
Еще с большим упорством 

захочется приблизиться к 
намеченной цели. И если не сбавлять 
темп, все задуманное воплотится в 
жизнь в пятницу.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
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ДЕТСКИЙ КРОССВОРД

Составитель А. Бобрышев,  г. Кострома

А ВОТ - АНЕКДОТ!

☺☺☺
Мама была в отъезде две неде-

ли. По возвращении она спраши-
вает у своего сына: 

- Папа грустил, когда меня не 
было дома? 

- Вначале нет, но последние 
два дня он становился все печаль-
нее и печальнее.

☺☺☺
Жена приходит домой с корпо-

ратива пьяная. Муж из комнаты: 
- Солнышко, что там у тебя упа-

ло? 
- Моя шубка... 
- А почему с таким грохотом? 
- Потому что твое солнышко из 

нее вылезти не успела. 
☺☺☺

- Где можно недорого отметить 
день рождения? - Карандашиком в 
календаре... 

☺☺☺
К врачу приходит молодая жен-

щина вся в синяках и подтеках. 
Врач: 

- Господи, да где ж вас так уго-
раздило? ? 

- Понимаете, доктор, каждый 
раз, когда мой муж возвращается 
домой пьяный, он избивает меня 

до крови и руками, и ногами, пока 
я не упаду. 

- Не волнуйтесь, у меня есть ле-
карство от этого. В следующий 
раз, когда ваш муж придет домой 
пьяный, держите наготове отвар 
ромашки и, как только он в кварти-
ру войдет, начинайте полоскать 
горло. Через пару недель женщина 
снова приходит к врачу, цветущая 
и без единого синяка: 

- Доктор, вы просто кудесник! 
Когда мой муж приходит пьяный 
домой, я набираю в рот раствор 
ромашки и полоскаю, и ничего не 
происходит он меня даже пальцем 
не трогает! 

Врач назидательно: 
- Вот видите, как помогает 

иногда просто молчать! 
☺☺☺

За столом: 
- Ну, тамаду мы выбрали, оста-

лось выбрать аналитика. 
- И что он будет делать? 
- Он будет проверять, А НАЛИ-

ТО ЛИ у всех... 
☺☺☺

- Дорогая, мне не нравится как 
ты выглядишь в этих новых очках. 

- Но на мне нет очков! 
- Да, но на мне они есть! 

на детский кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 

1 февраля
По горизонтали: 1. Фут-

бол. 6. Холмс. 7. Компас. 10. 
Осадки. 11. Бицепс. 12. Ера-
лаш. 15. Рекорд. 18. Кобра. 
19. Народ. 20. Наседка. 21. 
Сабля.

По вертикали: 2. Уроки. 
3. Ода. 4. Помада. 5. Смоква. 
8. Пьеро. 9. Сосед. 11. Барон. 
13. Лебедь. 14. Шпагат. 16. 
Короб. 17. Родня. 18. Коса.

на сканворд от 1 февраля

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Самая хо-
лодная российская республика, 
где много алмазов. 6. Знаменитый 
атаман, который вел казаков в Си-
бирь. 7. Собрание фотографий под 
одной обложкой. Например, все 
фотографии на тему «Как я провел 
лето». 10. По ней международная 
космическая станция вокруг Земли 
вертится. 11. Выезд на природу с 
целью покушать. 12. Ей, как и сло-
ну, от улыбки становится светлей. 
15. Мяч и две ракетки: побегай-ка у 
сетки. 18. Плещет теплая волна в 
берегах из чугуна, отгадайте, 
вспомните: что за море в комнате? 
19. Любимое занятие, увлечение. 
20. В старину: металлическая бро-
ня, защищающая от холодного 
оружия. 21. Куда дама из стихотво-
рения сдавала диван, чемодан, 
саквояж, картину, корзину, картон-
ку и маленькую собачонку?

По вертикали: 2. Порода слу-
жебных собак, шотландская овчар-
ка. 3. Гнет чужеземного владычест-
ва и порабощения. 4. Шел я полем 
- не тужил и на зубья наступил, не 
заметив их в траве, получил по го-
лове. 5. Вы конфетку съели, детки. 
Что осталось от конфетки? 8. Плод, 
похожий на бумеранг. А еще так на-
зывается желтый «прицеп» к кате-
ру, на котором уселись отдыхаю-
щие. 9. Дядюшка, вместе с кото-
рым Фунтик вновь стал выступать в 
цирке. 11. «Курица в сережках, а ... 
в сапожках». 13. Морское судно 
для перевозки жидких грузов, на-
пример, нефти. 14. Декоративное 
растение рода рододендронов. На 
одном кустике может одновремен-
но распуститься до пятисот цве-
точков, и каждый из них не гаснет в 
течение восемнадцати дней. 16. 
Внезапное стремительное нападе-
ние. 17. Образ звезды поп-сцены, 
создаваемый стилистом. 18. Север 
- норд, юг - зюйд. А запад?
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Музей ювелирного искусства

(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Сказка в металле». Су-
венирные композиции, финифте-
вые панно и авторские украшения. 
0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

Костромской музей уникальных кукол и игрушек(Кострома, ул. Горная, 26)Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. Выходной — понедельник.

В муниципалитетах
Шарья

9 февраля. Музыкальный спектакль для 
детей и взрослых «Красавица и чудови-
ще». Городской центр досуга. Начало в 
12.00 и 14.00. 6+

Буй
10 февраля. Городской фестиваль «Буй-

ский крокодил». Центр молодежи. 6+

Судиславль
С 14 февраля. Выставка-вернисаж к Дню 
святого Валентина «Праздник трепетных 
сердец». Центральная библиотека. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 

народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

8 февраля. «Дожить до рассвета». 
СССР, 1975 г. 16+ 
10 февраля. «Пацаны». СССР, 1983 г. 12+ 
12 февраля. «Двенадцать месяцев». 
Япония, СССР, 1980 г. 0+ 
13 февраля. «Жених». Россия, 2016 г. 
12+ 
15 февраля. «Суета сует». СССР, 1979 г. 
12+
Начало сеансов в 12.00. 

Вечерний кинозал «В пятницу вечером 

— о любви, верности и дружбе»

10 февраля. «Хороший мальчик». Рос-
сия, 2016 г. 12+

Музей природы (Кострома, Молочная гора, 3)Персональная выставка работ молодой костромской художницы Натальи Пота-повой «Женщины, как цветы». 0+ Постоянные экспозиции: залы «Весна», «Первозимье», «Коренная зима», «Коллекция насекомых И.М. Рубин-ского», «Мезозой». 0+Выставки: «Птицы и звери Костром-ской области», «Каменная летопись природы», «Жизнь водоемов», «Ин-сектарий». 0+

Контактный зоопарк: «Ручные и гово-рящие». 0+

Государственная филармония 

Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58) 

3 февраля. Концертная программа в рамках 

проекта «Мир гитары». Лауреат междуна-

родных конкурсов Ровшан Мамедкулиев. 

Начало в 18.30. 6+ 
12 февраля. Концертная программа «Как 

на Машин день рождения…». Абонемент 

«Приключения Маши и Медведя в филар-

монии». Джазовый ансамбль. Начало в 

11.00. 0+ 
14 февраля. Праздничная программа «Ты 

всех милей».  Абонемент «На эстрадной 

волне». Начало в 18.30. 12+

Музей истории 

костромского края 

(Кострома, ул. 

Дзержинского, 9)

Экспозиция предметов 

из фондов Костромского 

музея-заповедника, Го-

сударственного истори-

ческого музея, музея-

усадьбы «Архангель-

ское», музея-усадьбы 

«Останкино», музея В.А. 

Тропинина, ивановского 

музея имени Д.Г. Буры-

лина и музея-панорамы 

«Бородинская битва». 0+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. 
Ленина, 1/2)

Выставка «Русь и 
Российская импе-
рия». 12+
Выставка «От вы-
стрела «Авроры» до 
салюта Победы». 12+
Выставка «Коллекция 
оружия из фондов 
Костромского му-
зея-заповедника». 

12+

Костромской областной театр кукол(Кострома, ул. Островского, 5)11 февраля. Г. Андерсен. «Дюймовоч-ка». Начало в 11.00 и 13.00 . 0+ 12 февраля. Е. Шварц. «Красная Ша-почка». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

Музей «Губернский город Кострома» (Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)Выставка-продажа авторских изделий из керамики костромского мастера-художни-ка Алексея Губочкина. 0+
Выставка «Кострома торговая». История торговых рядов. 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». Колокололитейное дело в Костроме. 0+

Дворянское собрание
(Кострома, п-кт Мира, 7)
Юбилейная выставка про-
изведений Елены Макси-
мовой-Анохиной «Мгно-
венья счастья». Живо-
пись. 0+
Выставка «Губернские 
истории. Маня, дорогая, 
прощай...», посвященная 
истории двух поколений 
костромской семьи второй 
половины XIX - начала XX 
века. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 

А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)

8 февраля. Н. Кауард. «Невероятный се-
анс» («Неугомонный дух»). Спиритиче-
ский сеанс в двух действиях. 16+
9 февраля. М. Фриш. «Дон-Жуан, или 
Любовь к геометрии». Комедия в двух 
действиях. 16+
10 февраля. А. Толстой. «Касатка». Ме-
лодрама в двух действиях. 12+
11 февраля. К. Людвиг. «Ловушка для 
наследниц». Комедия в двух действиях. 
16+ 
12 февраля. «Дикий Запад». Комедий-
ный вестерн в двух действиях. 16+ 
14 февраля. А. Пушкин. «Капитанская 
дочка». Музыкальный спектакль в двух 
действиях. 12+ 
15 февраля. А. Островский. «Невольни-
цы». Комедия в двух действиях. 16+ 
Начало спектаклей в 18.00.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
12 февраля. О. Болычева. «Умная Гре-
тель». По мотивам сказок братьев Гримм. 
Начало в 12.00. 6+

Библиотека Дома Романовых
(Кострома, пр-т Мира, 71, 1-й этаж)Выставка «Костромская Голгофа». Фотографии, архивные документы. 6+ Вход свободный.

КВЦ «Губернский»(Кострома, ул. Депутатская, 49)13 февраля. Концерт группы «Садко». Начало в 19.00. 6+
15 февраля. Концерт Сергея Лазаре-ва. Начало в 19.00. 6+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставочный проект «Творчество Ефи-ма Честнякова». Живопись, графика, скульптура, личные вещи. 6+Выставка «Костромское боярство: ка-дры для трона». 12+Выставочный проект «Три века русско-го искусства». 6+

31

Муниципальная художественная 
галерея 

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка театральных художников 
«Зеркало сцены». 0+ 
До 12 февраля. Выставка Евгения 

Трейаля «Вьетнамская кухня». Фо-
тография. 0+
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Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа го-
род Шарья Костромской области 
сообщает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды (годовая арендная 
плата) сроком на 5(пять) лет зе-
мельного участка, расположенно-
го по адресу:  Костромская  об-
ласть, г. Шарья, ул. имени 50-ле-
тия Советской власти, ориентир 
дом № 43, участок находится при-
мерно в 15 метрах от ориентира по 
направлению на север, площадью 
3668,0 кв.м, кадастровый номер: 
44:31:020210:1077, разрешенное 
использование: объекты гаражно-
го назначения.

 Аукцион проводится в соответ-
ствии со статьями 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации.

- начальный размер годовой 
арендной платы – 150108,00 руб. 
(Сто пятьдесят тысяч сто восемь 
рублей 00 копеек), в том числе 
НДС 18% - 22897,88 руб. (Двад-

цать две тысячи восемьсот девя-
носто семь рублей 88 копеек); 

- размер задатка (20%) – 
30021,60 руб. (Тридцать тысяч 
двадцать один рубль 60 копеек). 

- шаг аукциона (3%) – 4503,24 
руб. (Четыре тысячи пятьсот три 
рубля 24 копейки);

Срок приема заявок на участие в 
аукционе: с 08.02.2017 г.  с 08.00 до 
09.03.2017 г. до 15.00.

Задаток вносится на расчетный 
счет «Организатора аукциона».

Получатель: УФК по Костром-
ской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации городского 
округа город Шарья Костромской 
области) (л/с № 05413024410), 
Отделение Кострома г. Ко-
строма, ИНН 4407002464; КПП 
440701001; БИК 043469001; р/с 
№ 40302810034693000134. Зада-
ток должен поступить на указан-
ный счет не позднее 15 часов 00 
минут 07.03.2017 года. В платеж-
ном поручении должно быть ука-
зано местоположение земельно-
го участка.

К заявке прилагаются:
- документы, подтверждающие 

внесение задатка;
- копия документов, удостове-

ряющих личность заявителя.
Дата и время определения 

участников аукциона -  09.03.2017 
года в 16.30 по местному времени. 

Дата проведения аукциона 
(срок подведения итогов аукци-
она): 10.03.2017 года в 11.00 по 
местному времени. 

Место проведения аукцио-
на (место подведения итогов): 
Костромская область, г. Шарья, 
ул.Кв. Коммуны,  дом 1,  второй 
этаж.

С более подробной информа-
цией о  проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона можно оз-
накомиться на официальном сай-
те Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, на официальном сай-
те департамента Костромской об-
ласти www.dizo44.ru, на официаль-
ном сайте организатора торгов и 
по телефону 8(49449) 5-89-23.  

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом админи-
страции городского округа город 
Шарья Костромской области сооб-
щает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного 
по адресу:  Костромская  область, 
г. Шарья, ул. Парашютная, дом 2/3, 
площадью 1500,00 кв.м, кадастро-
вый номер: 44:31:020507:33, для 
индивидуального жилищного стро-
ительства.

 Аукцион проводится в соответ-
ствии со статьей 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федера-
ции.

Начальная цена права соб-
ственности на земельный участок: 
230 000,00 руб. (Двести тридцать 
тысяч рублей 00 копеек); 

Шаг аукциона: (3% от началь-
ной цены права собственности) 
6900,00 руб. (Шесть тысяч девять-
сот рублей 00 копеек);

Размер задатка (20% от на-

чальной цены права собственно-
сти) 46000,0 руб. (Сорок шесть ты-
сяч рублей 00 копеек). 

Срок приема заявок на участие в 
аукционе: с 08.02.2017 г.  с 08.00 до 
09.03.2017 г. до 15.00.

Задаток вносится на расчетный 
счет «Организатора аукциона».

Получатель: УФК по Костром-
ской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации городского 
округа город Шарья Костромской 
области) (л/с № 05413024410), 
Отделение Кострома г. Ко-
строма, ИНН 4407002464; КПП 
440701001; БИК 043469001; р/с 
№ 40302810034693000134. Зада-
ток должен поступить на указан-
ный счет не позднее 15 часов 00 
минут 07.03.2017 года. В платеж-
ном поручении должно быть ука-
зано местоположение земельно-
го участка.

К заявке прилагаются:
- платежный документ с отмет-

кой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение задатка;

- копия документов, удостове-
ряющих личность заявителя.

Дата и время определения 
участников аукциона -  09.03.2017 
года в 16.00 по местному времени. 

Дата проведения аукциона 
(срок подведения итогов аукци-
она): 10 .03.2017 года в 10.00 по 
местному времени. Место прове-
дения аукциона (место подведе-
ния итогов): Костромская область, 
г. Шарья, ул. Кв. Коммуны,  дом 1,  
второй этаж.

С более подробной информа-
цией о  проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона можно оз-
накомиться на официальном сай-
те Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, на официальном сай-
те департамента Костромской об-
ласти www.dizo44.ru, на официаль-
ном сайте организатора торгов и 
по телефону 8(49449) 5-89-23. 

Специализированная организация 

 ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  

сообщает о проведении публичных торгов 

в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, 

обремененное залогом:

Лот№1:Прицеп KRONE SDP 27,2007г.в.,VIN:WKES
DP27071317538, цв.кузова серый.Правообладатель им-ва:Матеркин 
А.А.(не облагается НДС),(2торги).Начальная цена,руб.544544,00, 
шаг аукциона, руб.5500,00,задаток, руб.27200,00,Время проведе-
ния торгов:10.30

Правообладатель им-ва:Пименов А.А.(не облагается НДС), 
(2торги)

Лот№2:Кромкооблиц.станок КДТ 360А.Начальная 
цена,руб.359040,00,шаг аукциона, руб.3600,00,задаток, руб.17900, 
Время проведения торгов:11.00

Лот№3:Станок круглопиль. форматно-раскроечный с наклоня-
емой пилой и подвижной кареткой,мо.WT-3200(CD OWADA3200).
Начальная цена,руб.72930,00,шаг аукциона, руб.730,00,задаток, 
руб.3600,Время проведения торгов:11.30

Лот№4:Кромкооблиц.станок КДТ 105А.Начальная цена, 
руб.81812,50, шаг аукциона, руб.900,00, задаток, руб.4000, Время 
проведения торгов:12.00

Лот№5:Устан-ка компресс-я СБ4/С-100.LB30A.Начальная 
цена,руб.9350,00,шаг аукциона, руб.100,00,задаток, руб.400,Время 
проведения торгов:12.30

Лот№6:Устан-ка компресс-я СБ4/С-100.LB30 (нерабочая). 
Начальная цена, руб. 9350,00,шаг аукциона, руб.100,00,задаток, 
руб.400, Время проведения торгов:13.00

Лот№7:Авт-ль MERСEDES-BENZ E250 CDI4MATIС 
2013г.в.,VIN №WDD2120821A841909, цв.черн.Правооблада-
тель им-ва:Фадеев С.А.(не облагается НДС),(1 торги).Началь-
ная цена,руб.1944000,00,Шаг аукциона, руб.97200,00,Задаток, 
руб.97200,00,Время проведения торгов:13.30

Лот№8:Авт-ль CHEVROLET NIVA,212300-55 2014г.в.,VIN 
№X9L212300Е0516583, цв.черно-сиренев.металлик.Правооб-
ладатель им-ва:ТУ ФАУГИ (не облагается НДС),(1 торги).Началь-
ная цена,руб.441000,00,Шаг аукциона, руб.22000,00,Задаток, 
руб.22000,00, Время проведения торгов:14.00

Правообладатель им-ва:Любимов С.В.(не облагается НДС),(2 
торги):

Лот№9:Грузовой тягач седель. МАN 18.363FLRS,2002г.в.,VIN № 
WMAH05ZZZ3G161173,цв.белый.Начальная цена,руб. 657406,93,Шаг 
аукциона, руб.6600,00,Задаток, руб.32800,00,Время проведения 
торгов:14.30

Лот№10: Грузовой тягач седель. МАЗ-642205-220,2006г.в.,VIN № 
Y3M64220560001401,цв.белый.Начальная цена,руб. 707 200,00,Шаг 
аукциона, руб.7000,00,Задаток, руб.35300,00,Время проведения 
торгов:15.00

Лот№11: Полуприц. FRUEHAUF,2005г.в., VIN № 
VFKTX34CW52FX6839, цв.серый. Начальная цена, руб. 359125,00, 
Шаг аукциона, руб. 3600,00. Задаток, руб.17900,00, Время проведе-
ния торгов: 15.30

Лот№12:Авт-ль DACIA SANDERO 2009г.в., VIN 
№UU1BSDAEH40852659, цв.синий.Правообладатель им-ва:Соболева 
А.Т.(не облагается НДС),(2 торги).Начальная цена,руб.215900,00,Шаг 
аукциона, руб.2200,00,Задаток, руб.10700,00,Время проведения 
торгов:16.00

Лот№13:Авт-ль SKODA OKTAVIA 2011г.в., VIN 
№XW8CJ41Z4CK261479, цв.синий.Правообладатель им-ва:Смирнов 
А.Г.(не облагается НДС),(1 торги).Начальная цена,руб.445000,00,Шаг 
аукциона, руб.22000,00,Задаток, руб.22000,00,Время проведения 
торгов:16.30

Правообладатель им-ва:Безруков А.А. (не облагается НДС), (1 
торги):

Лот№14:Грузовой тягач седель. FREIGHTLINER COLUMBIA 
CL 12064 8T,2003г.в.,VIN № 1FUJA6CG84LM21832,цв.красный.На-
чальная цена,руб. 700000,Шаг аукциона, руб.7000,00,Задаток, 
руб.35000,00,Время проведения торгов:17.00

Лот№15: Полуприц. TRAILOR SYY3CX,1997г.в., VIN № 
VFNSYY3CXVAL11439,цв.белый. Начальная цена,руб. 300000,00, Шаг 
аукциона, руб.3000,00. Задаток, руб.15000,00, Время проведения 
торгов:17.30

Способ продажи – аукцион,открытый по составу участ-
ников.Форма подачи предложений – открытая.Срок приема за-
явок – с 08.02.17г по 06.03.2017г.(включительно).Дата проведе-
ния аукциона:10.03.17г. по адресу:г.Кострома,ул.Ю.Смирнова,д.28А.
Сумма задатка перечисляется до 06.03.17г. по реквизитам, указан-
ным в договоре. На момент окончания приема заявок 06.03.17г. 15 
ч.00мин. по моск.вр. задаток должен находиться на р/сч органи-
затора торгов.Прием заявок осуществляется по месту нахождения 
ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням с 11.00 до 15.00 ч.по  адресу:г.
Кострома,ул.Ю.Смирнова,д.28А.Для участия в аукционе необходи-
мо представить Организатору торгов документы,образцы которых 
находятся на сайте: http://kontrakt44.wix.com-ipsnx.Документы за-
полняются заявителем.Предварительное ознакомление участников 
аукциона с порядком организации и проведения торгов по продаже 
арестованного имущества,условиями аукциона,утвержденными Ор-
ганизатором торгов формами документов и прием заявок осущест-
вляется по адресу: г.Кострома, Ю.Смирнова,д.28А в рабочие дни 
с 11.00 до 15.00,тел.8-953-659-63-47,офиц.сайт РФ:www.torgi.gov.
ru.Порядок проведения Аукциона – Аукцион проводится путем повы-
шения начальной цены имущества на  «шаг аукциона».Победителем 
торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объ-
ект продаж.В день проведения аукциона Организатор торгов подпи-
сывает протокол об их результатах.Лицо,выигравшее торги,обязано 
внести в течение 5 дн. (п7 ст.57 Закон РФ от 16.07.1998 №102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)») после их окончания сумму,за 
которую данным лицом куплено имущество, за вычетом внесённого 
задатка на счёт,указанный в протоколе.В течение 5 дн. (п.8 ст.57 За-
кона об ипотеке) с момента внесения покупной цены с лицом, выи-
гравшим торги,Организатор торгов заключает договор реализации 
арестованного имущества с торгов.

Реклама 54

Реклама 55 

Реклама 52

Реклама 53 

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана 

Николаевна (организатор торгов)  сообщает 

О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, 

обремененное залогом:

Лот№1 2-кв.-ра общ.пл.44,6кв.м.,кадастр.№44:27:040219:201 
по адресу: КО,г.Кострома,ул.Борьбы,д.4,кв.60,вид права-со-
вмест.собст-ть.Правообладатель им-ва:Билоус Н.Т.,начальная 
цена,руб.1380000,00,шаг аукциона, руб.69000,00,задаток, 
руб.69000,00,(не обл. НДС).Место и время проведения торгов:28.02.17 
в 11ч.00 мин.по адресу: КО,г.Кострома,ул.Борьбы,д.4,кв.60 (1 торги)

Лот№2 Зем.уч.общ.пл.1202кв.м.,кадастр.№44:26:050501:75;
по адресу:КО,г.Галич,ул.Леднева.Правообладатель им-ва:Шигина 
И.В.(1торги),(не облаг.НДС),начальная цена,руб.357000,00,шаг аук-
циона, руб.17800,00,задаток, руб.17800,00.Место и время проведения 
торгов:28.02.17 в 14ч.00 мин.по адресу: КО,г.Галич,ул.Леднева.

Лот№3 3-кв.-ра общ.пл.71,4кв.м.,кадастр.№44:26:010901:113 
по адресу: КО,г.Галич,ул.Ленина,д.46,кв.3,вид права-общ.со-
вмест.собст-ть.Правообладатель им-ва:Воробьева Л.В.,начальная 
цена,руб.498400,00,шаг аукциона, руб.24900,00,задаток, 
руб.24900,00,(не обл. НДС).Место и время проведения торгов:28.02.17 
в 15ч.00 мин.по адресу: КО,г.Галич,ул.Ленина,д.46,кв.3 (1 торги)

Лот№4 Жил.дом,общ.пл.66,00кв.м.,кадастр.№44:13:140104:57;
зем.уч. общ.пл.562кв.м.,кадастр.№44:13:140104:16 по адресу:КО,г.
Нерехта,ул.Щорса,д.18.Правообладатель им-ва:Безруков 
А.А.(1торги),(не облаг.НДС),начальная цена,руб.1000000,00,шаг аук-
циона, руб.50000,задаток, руб.50000,00.Место и время проведения 
торгов:02.03.17 в 12ч.00 мин.по адресу: КО,г.Нерехта,ул.Щорса,д.18

Лот№5 3-кв.-ра общ.пл.73,3кв.м.,кадастр.№44:27:080516:1224 по 
адресу: КО,г.Кострома,ул.Самоковская,д.4а,кв.56.Правообладатель 
им-ва:Гончеров О.Я.,начальная цена,руб.2460800,00,шаг аукциона, 
руб.123000,00,задаток, руб.123000,00,(не обл. НДС).Место и время 
проведения торгов:28.02.17 в 12ч.00 мин.по адресу: КО,г.Кострома,ул.
Самоковская,д.4а,кв.56 (1 торги)

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников.Фор-
ма подачи предложений – открытая. Срок приема заявок – с 08.02.17г. 
по 21.02.17г.Сумма задатка перечисляется до 21.02.17г. по рекви-
зитам, указанным в договоре. На момент окончания приема заявок 
21.02.17г. 15ч.00мин. по моск.вр. задаток должен находиться на р/
сч организатора торгов.Прием заявок осуществляется по месту на-
хождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням с 11.00 до 15.00 ч.  по  
адресу:г.Кострома,ул.Ю.Смирнова,д.28А.Для участия в аукционе не-
обходимо представить Организатору торгов документы,образцы ко-
торых находятся на сайте: http://kontrakt44.wix.com-ipsnx.Документы 
заполняются заявителем.Предварительное ознакомление участников 
аукциона с порядком организации и проведения торгов по продаже 
арестованного имущества,условиями аукциона,утвержденными Орга-
низатором торгов формами документов и прием заявок осуществля-
ется по адресу:г.Кострома,ул.Ю.Смирнова,д.28А,рабочие дни с 11.00 
до 15.00,тел.8-953-659-63-47,офиц.сайт РФ:www.torgi.gov.ru.Порядок 
проведения Аукциона – Аукцион проводится путем повышения началь-
ной цены имущества на  «шаг аукциона».Победителем торгов стано-
вится участник, предложивший наивысшую цену за объект продаж.В 
день проведения аукциона Организатор торгов подписывает протокол 
об их результатах.Лицо,выигравшее торги,обязано внести в течение 
5дн.(п7 ст.57 Закон РФ от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)») после их окончания сумму,за которую данным лицом 
куплено имущество, за вычетом внесённого задатка на счёт,указанный 
в протоколе.В течение 5 дн.(п.8 ст.57 Закона об ипотеке) с момента 
внесения покупной цены с лицом, выигравшим торги,Организатор тор-
гов заключает договор реализации арестованного имущества с торгов.
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