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Возведение предприя-
тия начинали буквально с 
нуля, в чистом поле. Только 
в ходе первого этапа про-
екта здесь появилась ог-
ромная часть инфраструк-
туры для всего хозяйства: 
от коровника и доильного 
блока до силосных тран-
шей, насосной станции, 
административных зда-
ний. Второй этап - не ме-
нее масштабный. Построи-
ли в Шувалове и новый ко-
ровник, и здание для со-
держания телят и нетелей, 
и другие сооружения. 

Для инвестора - АО 
«Шувалово» - молочное на-
правление новое. В цен-
тральной России компа-
нию знают по работе сви-
новодческого хозяйства. 
Но современный рынок за-
ставляет действовать сме-
ло. И потому в создание 
ООО «Шуваловское моло-
ко» уже инвестировано бо-
лее 875 миллионов рублей. 

Стоит отметить, что но-
вый комплекс - знаковое 
для области предприятие. 

Сейчас здесь размещено 
1446 голов крупного ро-
гатого скота. В 2020 году 
завезут еще 306. А в ито-
ге поголовье должно уве-
личиться более чем в два 
раза. Это - 7,8 процента 
от всего поголовья в обла-
сти в 2018 году. Да и про-
изводство молока в реги-
оне увеличится на 10 про-
центов. Поэтому государ-
ство не могло не поддер-
жать «Шуваловское моло-
ко». Более 300 миллионов 
рублей выделено из фе-
дерального и областного 
бюджетов. 

Но все это - сухие циф-
ры. Губернатор Сергей 
Ситников, открывая вто-
рую очередь ООО «Шува-
ловское молоко», отме-
тил, что ответственность 
предприятия можно про-
следить в деталях. К при-
меру, телята здесь содер-
жатся в специальных бок-
сах, к тому же укрытых на-
весом. Да и находятся они 
не на бетоне и соломе, а 
на дополнительном слое 

утеплителя. Так что свое-
образный детский сад для 
телят весьма комфортный. 

Только такой подход, 
как у «Шуваловского мо-
лока» - смелый и ответст-
венный, - позволит аграр-
ному комплексу области 
развиваться и быть конку-
рентным. Уже сейчас, по 
итогам 2019 года, валовой 
надой  составил 3 тысячи 
тонн. Через год, по плану, 
он должен быть уже 10 ты-

сяч. Задача вполне по си-
лам. Кроме того, руковод-
ство области и предприя-
тия обсуждает перспекти-
вы молокопереработки в 
Шувалове, ведь пока сы-
рое молоко поступает на 
другие предприятия. Но 
уже сейчас для «Шувалов-
ского молока» открывают-
ся широкие возможности 
для развития. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

«Шуваловское молоко»: ответственность быть лидером
Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Группа компаний «Шувалово» – наш дав-
ний и надежный партнер. Знаю постоянное 
стремление компании развиваться, выходить 
на новые рынки, осваивать новые технологии. 
По сути дела, здесь, в чистом поле, создано 
современное сельскохозяйственное предпри-
ятие на 1194 фуражных коровы. Инвестор по-
строил единый технологический комплекс, вло-
жил средства в современную технику, племен-
ной скот. Вы – молодцы!

Владимир КОМИН, 
учредитель АО «Шувалово»:

- «Шуваловское молоко» - это серьезный, 
кропотливый проект, инвестиционная фаза ко-
торого уже практически завершена. Безуслов-
но, это новое для нас направление, но мы уже 
погрузились в молочное производство, и, наде-
емся, что эта диверсификация производст-
ва позволит быть компании более устойчивой 
в рыночных условиях. Хочется сказать боль-
шое спасибо администрации области, лично 
Сергею Константиновичу. Конечно, такой се-
рьезный проект невозможно было воплотить в 
жизнь без государственной поддержки.

Борис ОЛЕНЧУК, 
директор ООО «Шуваловское молоко»:

- Первая очередь у нас открывалась в нача-
ле 2019 года. Сейчас, спустя год, заканчивает-
ся второй этап. Планы на будущее – это завер-
шение инвестиционного проекта с выходом на 
плановую мощность, когда у нас будет поголо-
вье фуражных коров, то есть всего дойного ста-
да, 1194 головы. Отдельно стоит сказать про 
качество молока. Сейчас ужесточается норма-
тивная база по санитарному состоянию молока, 
идут изменения в Технический регламент о без-
опасности пищевой продукции. Смею вас заве-
рить - наше молоко высшего качества.

Амбициозный проект предприятия молочного на-
правления стартовал в 2017 году. В поселке Шува-
лово под Костромой планировалось разместить 3200 
голов крупного рогатого скота.  Такие масштабные 
задачи не пугали ни руководство предприятия, ни 
его работников. И вот спустя чуть более двух лет от-
крылась уже вторая очередь ООО «Шуваловское мо-
локо». Без сомнения, его можно назвать самым сов-
ременным животноводческим комплексом в нашей 
области.
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Не так давно они еще учи-
лись ходить, а сейчас, 
пусть пока и не «с ветер-
ком», делают свои первые 
шаги на лыжне. В минув-
шие выходные сразу два 
костромских детских сада 
выстроились перед кон-
трольным пунктом проек-
та «Кострома лыжная» в 
«Берендеевке». Здесь де-
тишек ждали не только 
приятные эмоции, но и по-
дарки. 

В рядах лыжников –  вос-
питанники 36-го и 88-го 
детских садов. Первое до-
школьное учреждение к 
проекту присоединилось 
впервые. Хотя для занятия 
лыжным спортом в Новом 
городе, где находится са-
дик, есть все условия: и 
снег, и лес. Ребята постар-
ше регулярно встают на лы-
жи –  весь необходимый ин-
вентарь для них есть. Для 
самых маленьких воспитан-
ников его не хватает. 

Чтобы малыши не отста-
вали, партнеры конкурса, 
по традиции, еще на старте 
наградили юных спортсме-
нов из обоих дошкольных 
учреждений новыми дет-
скими лыжами. Вставать на 
них можно с трех лет. Каж-
дый детский сад получил по 

десять комплектов как для 
занятий, так и для участия 
ребят в проекте «Кострома 
лыжная». Еще десять пар 
передали на контрольный 
пункт трассы в «Берендеев-
ке». Семьи, желающие при-
нять участие в конкурсе, 
смогут приезжать и брать 

эти лыжи для детей абсо-
лютно бесплатно. 

Один из организаторов  
конкурса Сергей Игнатьев, 
депутат Думы города Костро-
мы, отмечает, что география 
«Костромы лыжной» в этом 
году заметно выросла. К про-
екту присоединились коло-
гривские лыжники, и теперь 
он объединяет одиннадцать 
районов области. По послед-
ним подсчетам, регистрацию 
прошли более семи тысяч 
спортсменов. 

Кстати, в эти выходные 
дали официальный старт 
лыжному сезону и област-
ному конкурсу в селе Пар-
феньево. В Алексеевке, на 
месте отдыха, собрались 
около сорока лыжников. 
Спортсменов не пугает да-
же неблагоприятная погода 
–  число любителей здоро-
вого образа жизни только 
увеличивается. 

Карина ЗОТОВА 
Фото с официальной 

страницы проекта

Изыскать 
дополнительно

В Костромской области 
ежегодно около ста двад-
цати многодетных семей 
бесплатно получают землю 
для строительства жилья. 
На сегодняшний день в на-
шем регионе количество 
участков, предназначенных 
для безвозмездной пере-
дачи, соответствует коли-
честву семей, стоящих в 

очереди на получение на-
делов. 

К сожалению, возможно-
сти местных муниципалите-
тов не всегда совпадают с 
желаниями будущих вла-
дельцев земли. К примеру, 
Костромскому району необ-
ходимо дополнительно изы-
скать не менее 90 участков, 
поскольку многие семьи не 
захотели использовать пред-
ложенные муниципалитетом 
земли в районе хутора 1 Мая. 

Многодетные семьи, что в 
принципе понятно и есте-
ственно, предпочитают се-
литься в более крупных насе-
ленных пунктах, обеспечен-
ных развитой инфраструкту-
рой и расположенных побли-
зости от областного центра. 
Губернатор поставил задачу 
принять все необходимые 
меры, чтобы люди могли реа-
лизовать свои законные пра-
ва на получение земельных 
участков.  

Ситуация 
под контролем

Еще один вопрос, кото-
рый обсудили участники со-
вещания, касался заболева-
емости ОРВИ, в том числе 
гриппом. По словам специ-
алистов, на данный момент 

пороги заболеваемости в 
регионе не превышены. Си-
туация находится под кон-
тролем. Сегодня в системе 
здравоохранения области 
имеются необходимые за-
пасы лекарств и других ме-
дицинских средств, в том 
числе более шестисот тысяч 
медицинских масок.  

Одно из самых дей-
ственных средств борьбы с 
вирусными заболеваниями 
- дезинфекция. Губернатор 
Сергей Ситников отметил, 
что  необходимо проводить 
подобные мероприятия в 
социальных учреждениях, 
местах с круглосуточным 
пребыванием граждан, а 
также в торговых организа-
циях. В школах региона уже 
усилены меры контроля на 
входных фильтрах, прово-
дится дезинфекция поме-
щений, проветривание и 
влажная уборка.  

Олег ПАНОВ

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

СОВЕЩАНИЕ

КОНКУРС 

Возможности муниципалитетов должны 
совпадать с желаниями граждан

На лыжне – малыши 

Земельные участки многодетным семьям необходимо 
выделять с учетом их интересов

На старт «Костромы лыжной» вышли 
самые юные спортсмены 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Стало известно, что в 
2020 году в регионе по-
строят пять крупных со-
циальных объектов. Это 

новая школа, спорткомплекс, два 
детских сада и корпус онкодиспансе-
ра. Еще почти столько же запланиро-
вано на 2021 год. Большую часть 
средств область привлечет из феде-
рального бюджета.

В общественной пала-
те региона начались пу-
бличные отчеты исполни-
тельных органов власти 

по итогам работы в 2019 году. Первым 
отчет представил департамент транс-
порта и дорожного хозяйства. В этом 
году основной акцент в отчетах сделают 
на реализации нацпроектов и исполне-
нии задач, поставленных Президентом 
Владимиром Путиным.

четверг

Городской транспорт 
на самых оживленных 
маршрутах в Костроме 
переведут на газомотор-

ное топливо, чтобы максимально со-
кратить количество вредных выбро-
сов. Сейчас на территории областно-
го центра более 83 процентов пере-
возчиков уже используют транспорт-
ные средства на экологически чистом 
топливе.

В Солигаличском 
районе по национально-
му проекту «Экология» 
строят теплицы для вы-

ращивания саженцев с закрытой кор-
невой системой. В настоящее время к 
площадке проводят новую линию 
электропередачи, ее протяженность 
более двух километров. Молодые де-
ревья будут использовать для лесо-
восстановительных работ.

Стало известно, что 
в Костроме начинается 
строительство центра 
амбулаторной онколо-

гической помощи. В эксплуатацию 
его должны сдать через год — 31 ян-
варя 2021-го. Здание возведут на 
улице Профсоюзной, площадь цен-
тра составит более тысячи квадрат-
ных метров.

у
Сергей Ситников 

подписал постановле-
ние о предоставлении 
субсидий из бюджета 

региона ветеранским организациям. 
Средства потратят на проведение 
дней воинской славы, участие в науч-
но-практических конференциях, се-
минарах, поездки ветеранов к ме-
стам боевой славы. Финансовую по-
мощь получат все 28 ветеранских ор-
ганизаций области.

Костромичей преду-
предили о необходимо-
сти строго соблюдать 

меры профилактики вирусных забо-
леваний. Также департамент здраво-
охранения и региональное управле-
ние Роспотребнадзора рекомендуют 
воздержаться от поездок в Восточ-
ную Азию, а при планировании зару-
бежных поездок уточнять эпидемио-
логическую ситуацию.
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На еженедельном оперативном совещании в админи-
страции Костромской области обсудили тему обеспече-
ния многодетных семей земельными участками. Под ин-
дивидуальное строительство или организацию подсоб-
ного хозяйства их выделяют бесплатно. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Желание людей абсолютно понятно. Люди хотят 
быть ближе к инфраструктуре, к большим поселениям. 
Прошу курирующего заместителя вместе с департамен-
том и муниципалитетом проработать все эти вопросы 
надлежащим порядком. Там, где есть целесообразность 
изменения проектов планировок сельских поселений с 
увеличением за счет прилегающих земель сельхозназ-
начения в востребованных местах – в Караваеве, Ни-
кольском, других населенных пунктах, – прошу вместе 
такую работу провести, чтобы проблему закрыть.
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Одна из инициатив –  
ограничение скорости дви-
жения на перекрестке ули-
цы Водяной и 9-го Водяно-
го переулка в Костроме. 
Здесь установят необходи-
мые дорожные знаки и 
сделают «искусственную 
неровность». С просьбой 
обезопасить сложный 
Т-образный перекресток к 
главе региона на личном 
приеме обратился мест-
ный житель Руслан Аста-
миров. Он объяснил, что 
переходить дорогу в этом 
месте пешеходам не про-
сто. Особенно детям –  пе-
рекресток расположен на 
пути к двум школам. Изме-
нения необходимы для 

безопасности детей и 
взрослых, отметил губер-
натор Сергей Ситников.

«Спасибо вам, что дорогу 
сделали. Но теперь по ней 
водители «гоняют», а детиш-
ки ходят в школу. Просим 
сделать там «лежачего поли-
цейского», чтобы дети не по-
страдали», –  рассказал ко-
стромич.

Кроме того, с одной из 
просьб от имени родителей 
обратилась исполняющая 
обязанности руководителя 
костромской школы-интер-
ната для слепых и слабови-
дящих детей Елена Верхов-
ская. Учебному заведению 
необходима своя спортив-
ная площадка.

В департаменте образо-
вания отметили, что над 
проектом уже работают. 
Сейчас –  на уровне состав-
ления сметы для проведе-
ния работ и аукциона по 
определению подрядчика. 
Известно, что площадку 
оборудуют для спортивных 
игр: уложат специальное 
покрытие, поставят фут-
больные ворота и баскет-
больные щиты со стойками. 
Объект планируют сдать до 
15 августа.

Особая просьба губер-
натора к департаменту – по-
крытие и оборудование 
должны отвечать всем тре-
бованиям безопасности. 
«Контролируйте, чтобы ка-

чественно сделали. Прие-
дем, посмотрим», –  обра-
тился к Елене Верховской 
Сергей Ситников.

Также в ходе личного 
приема костромичка Ната-
лья Гусева попросила гу-
бернатора обратить внима-
ние на состояние автомо-
бильного проезда и тротуа-
ра от улицы Боровой до дет-
ского сада № 73. По ее сло-
вам, это очень важный во-
прос для всех жителей Пер-
вомайского района. Губер-
натор отметил, что вопрос 
будет решен в ближайшее 
время - ремонт уже заплани-
рован на 2020 год. Благода-
ря национальному проекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
будет заасфальтирована 
проезжая часть, установлен 
бордюрный камень, отре-
монтированы тротуары и 
благоустроены газоны. За-
вершить работы планирует-
ся к осени. 

Алина ПАНОВА

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГЛАС НАРОДА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Под личным контролем
Безопасность детей Костромской области –  
один из приоритетов работы Сергея Ситникова

Есть смысл в «эко», «био» и «органик»?
11,11%

69,44%

19,44%

С первого января в России начал действовать 
закон об органической продукции
Теперь производитель сможет использовать знак рос-
сийской органической продукции только после получе-
ния сертификата соответствия производства и внесения 
сведений о нем в единый госреестр. Официальный знак 
выглядит следующим образом: белый лист на зеленом 
фоне с надписью «органик» на кириллице и латинице.  
«Северная правда» узнала у жителей области, как ча-
сто они выбирают продукцию с пометкой «эко», «био» 
и «органик»? Мы проводили опрос в социальной сети 
«ВКонтакте» в течение прошедшей недели.

На личном приеме граждан,  который губернатор провел в региональной приемной 
Президента РФ, были поддержаны несколько важных инициатив жителей. Работа над 
ними уже началась. 

Особая просьба 
губернатора к 
департаменту – 
покрытие и 
оборудование должны 
отвечать всем 
требованиям 
безопасности. 
«Контролируйте, 
чтобы качественно 
сделали. Приедем, 
посмотрим», –  
обратился к Елене 
Верховской Сергей 
Ситников.

Дарья, Костромской 
район: 

- Хорошо, что приняли по-
добный закон, это сможет 
призвать к ответственности 
многих производителей. Сама 
я не часто, но пользуюсь про-

дукцией с пометкой «эко».

Яна, Кострома: 
- Не столько важ-

на пометка, сколько 
свойства продукта. 
Косметика и бытовая 
продукция почти всег-
да «эко», а вот продук-

ты питания - редко. 

Ирина, Шарья:
- Есть продукты, которые дей-

ствительно «эко». Главное – чтобы это 
был не маркетинговый ход. И очень 
правильно, что знак российской орга-
нической продукции будут получать по-
сле приобретения сертификата и вне-

сения продукта в госреестр. 

Варвара, Нерехсткий 
район:

- Не обращаю внимание на 
продукцию с пометкой «орга-
ник», так как считаю, что это 
всего лишь маркетинговый 
ход производителей.

- почти всегда берут экопродукты 
и экокосметику

 - используют такую продукцию 
иногда, в зависимости от цены

 - крайне редко покупают 
экопродукты и экокосметику

По итогам 2019 года 

Костромская область 

вошла в топ-3 

регионов ЦФО по индексу 

промышленного 

производства. 

По данным Росстата, 

регион показал рост в 

8,7 процента. 

Выше показатели только у 

Брянской и Московской 

областей. 

По оперативным данным, 

поступления налоговых и 

неналоговых доходов 

областного бюджета по 

итогам 2019 года 

составили 20,131 
миллиарда 
рублей.

Рост составил более чем 

на 2,3 
миллиарда 
рублей по сравнению 

с 2018 годом.

По информации 
администрации 

Костромской области

Промышленное 
производство 
в Костромской 
области
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Не будь беспечен 
рядом с печью

Из леса пропала гусеница...

Только за один месяц в Костромской 
области зарегистрировано 14 пожаров, 
причиной которых стали неисправные печи

В антроповских лесах исчезла часть трактора

Как сообщает пресс-
служба управления МВД Рос-
сии по Костромской области, 
с заявлением в органы вну-
тренних дел обратился один из 
местных заготовителей леса. 
Мужчина сообщил, что, воз-
вращаясь вечером из делян-
ки, он увидел, что пропал кусок 
тракторной гусеницы, которая 
использовалась для расчистки 
лесных дорог. 

Тем, кто когда-либо ви-
дел своими глазами гусенич-
ный трактор, не трудно будет 
себе представить, как выгля-
дят звенья траков и сколько 
они весят. Одно звено можно 
сравнить по массе с полным 

ведром воды. Таких деталей 
в пропавшей гусенице было 
семьдесят. Это значит, что 
тем, кто их забрал, пришлось 
погрузить, за относительно 
небольшой промежуток вре-
мени, около тонны железа. Да 
не просто погрузить, но, по 
всей видимости, еще и разо-
брать. То есть выбить звенья,  
удерживающие металличе-
ские пальцы, которые тоже 
весят немало. 

К месту пропажи выеха-
ла следственно-оперативная 
группа. Сотрудники полиции 
опросили свидетелей и выяс-
нили, что один из них видел в 
лесу неизвестный автомобиль. 

Мужчина сумел его подробно 
описать. Через несколько ча-
сов небольшой, похожий по 
приметам грузовичок обнару-
жили в соседнем Островском 
районе. В кузове машины оты-
скались пропавшие семьдесят 
траков. 

По словам находивших-
ся в автомобиле, они совер-
шали экскурсию по местным 
достопримечательностям, лю-
бовались зимней природой и 
не смогли проехать мимо бес-
хозного имущества.

Фото из открытых 
источников

Помните:  банки не требуют предоплату при 
оформлении кредита, так действуют только мошенники. 

Важно!  Если жизненная ситуация вынудила вас 
обратиться за кредитом, то поинтересуйтесь, какая именно 
компания будет одалживать деньги. Нет ответа? Это повод 
насторожиться. Ни одна серьезная организация, тем более 
банк, не позволяет себе брать предоплату с заемщика. 

Предоплата за кредит 
Разбираемся, как не попасть 
на удочку телефонных 
аферистов 
Требование внести задаток за выдачу за-
йма или кредита – серьезный повод заду-
маться о добропорядочности организации. 
Но устоять перед выгодным предложени-
ем бывает сложно. Не смогла отказаться от 
онлайн-кредита и 36-летняя костромичка.  
Чтобы ей одобрили платеж, женщина пере-
вела 14,5 тысячи рублей. 

Обычно аферисты просят перевести 
деньги на электронный кошелек: QIWI, Ян-
декс.Деньги, WebMoney. Объясняется это 
просто: впоследствии найти концы, кому вы 
перевели деньги, практически невозможно. 

Как правило, мошенники сообщают, что 
вам одобрен кредит, но за перевод денег 
на расчетный счет взимается процент с 

выдаваемой суммы или комиссия, кото-
рую перевести надо немедленно, иначе 
положительное решение будет  аннулиро-
вано. На эту уловку и попалась 36-летняя 
костромичка. Когда она перевела день-
ги через специальное приложение банка, 
псевдокредиторы перестали выходить на 
связь. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

В Костромской области продолжаются рейды по противо-
пожарной безопасности. Сотрудники МЧС России и других 
ведомств проверяют состояние печей, электрических прибо-
ров, проводки, газового оборудования. Один из таких рейдов 
прошел на минувшей неделе в селе Николо-Ширь Парфеньев-
ского района.

Особое внимание специалисты уделяют пожилым людям. 
Случается, что человек в возрасте может забыть вовремя снять с 
плиты чайник, который, выкипев, натворит больших бед. Или бы-
вает так, что жидкости во время кипения выплескиваются из ем-
костей и тушат газовую горелку. 

Кроме того, у пожилых людей не всегда есть возможность 
следить за состоянием печей. А ведь выгребать золу, чистить ды-
моход от сажи, замазывать щели и белить печи необходимо ре-
гулярно. Буквально на днях случился пожар в Шарье. Частный 
жилой дом загорелся из-за неисправного дымохода. 

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России 
по Костромской области, на минувшей неделе в селе Николо-Ширь 
Парфеньевского района прошел рейд по домам пожилых людей. 
Специалисты МЧС и социальные работники провели беседы с оди-
нокими бабушками и дедушками. Во время рейда особое внимание 
уделили состоянию печей и дымоходов, электропроводке, работе 
газовых и электроприборов. Пожилым людям напомнили о соблю-
дении правил пожарной безопасности в зимний отопительный пе-
риод, телефоны экстренных служб, вручили памятки.

По словам начальника пресс-службы Главного управления 
МЧС России по Костромской области Светланы Дергуновой, 
в прошлом году в Костромской области было зарегистрировано 
168 пожаров, причиной которых стали нарушения в использова-
нии печей. В этом году по состоянию на 30 января произошло уже 
14 подобных инцидентов. 
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Светлана ДЕРГУНОВА, начальник 
пресс-службы Главного управления МЧС 
России по Костромской области:

- Главное управление МЧС России по Ко-
стромской области обращается ко всем жите-
лям региона: не забывайте о своих пожилых 
родственниках, позвоните, узнайте, все ли у них 
хорошо, а лучше посетите их и проверьте обе-

спечение их безопасности, особенно пожарной. Человеческая 
жизнь – это самое дорогое, что у нас есть!

Необычная история, связанная с пропажей гусеничных тра-
ков, произошла в Антроповском районе. Сотрудники поли-
ции оперативно разыскали тех, кто может быть причастен к 
исчезновению части тракторной гусеницы.
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Александр ДУГАРЕВ, 
начальник отдела 
общественных связей 
и общественной 
информации УМВД 
России по Костромской 
области:   

- В насто-
ящее время 
по данному 
факту про-
водится про-
верка. Кроме 
того, поли-
цейскими ор-
г а н и з о в а н ы 
оперативно-

розыскные мероприятия, 
направленные на установ-
ление причастности зло-
умышленников к другим 
аналогичным эпизодам про-
тивоправной деятельности.

Страницу подготовил Олег ПАНОВ

Блокада и ее герои 
Памятной дате посвятили 
минувшую неделю библиотеки 
района

Читателей, больших и маленьких, ждали 
не только книжные выставки. В Талице ребя-
там рассказали о том, как в блокадном Ле-
нинграде сражались с голодом дети и как они 
пытались помочь своим родителям. Особен-
но юных талинцев впечатлил рассказ о нор-
ме хлеба. Об уважении к подвигу защитников 
Ленинграда говорили и в Креневской библи-
отеке. Здесь участникам тематической бе-
седы показали документальные фотографии 
улиц города и самих жителей блокадного Ле-
нинграда, «Дороги жизни» и Пискаревского 
кладбища. Кроме того, ребята услышали «Ле-
нинградскую симфонию» Шостаковича и уз-
нали ее историю. 

ФАП едет 
в глубинку 
В Пыщугском районе 
продолжается работа 
мобильной медицинской 
бригады

В феврале передвижной ФАП 
поедет в глубинку муниципалитета. 
Четыре дня - 4, 11, 18, 25 февраля 
- он будет работать в селе Носково. 
Прием проведет Мария Дворец-
кая, врач-терапевт. Стоит отметить, 
что в местном ФАПе нет фельдше-
ра, а потому визиты передвижного 
пункта позволяют обеспечить жи-
телей первичной медицинской по-
мощью.БУ
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Финансовые 
корректировки 

Бюджет – живой «орга-
низм», в который постоянно 
вносятся правки. Вот и список 
январских изменений в него 
получился весьма обширным. 
Если говорить абсолютными 
цифрами, то доходы бюдже-
та выросли на 231,6 миллио-
на рублей, расходы - на 680,5 
миллиона. При этом сохра-
няется профицит – более 974 
миллионов рублей. 

Больше всего поправок в 
финансирование дорожной от-
расли. Свыше 535 миллионов 
рублей получит бюджет на эти 
цели. Впрочем, внушитель-
ная часть – почти 289 миллио-
нов – это средства, которые не 
были освоены дорожным фон-
дом в прошлом году. Причин 
было много, но, к счастью, все 
эти средства в бюджет вер-
нулись. О «федеральных» 220 
миллионах, которые потратят 
на ремонт моста через реку 
Кострому, мы уже говорили. 
Стоит отметить, что работы на 
переправе к настоящему вре-
мени начались. 

Пожалуй, главный «минус» 
поправок продиктован реше-
нием федерации забрать из 
областных бюджетов штрафы 
за нарушение весового кон-
троля. Остальные статьи рас-
ходов, которые увеличились, в 
основном социальные. 

Помочь здравоохранению 
«на местах»

Единодушно решили де-
путаты предоставить нало-
говые льготы медицинским 
учреждениям. Но не всем, 
а только так называемо-
му первичному звену. В их 
числе поликлиники, ФАПы, 
амбулатории и так далее. 
Конкретный список таких 
организаций подготовит 
администрация Костром-
ской области. Предполага-
ется, что сюда войдут все 
межрайонные больницы, все 
ЦРБ и все окружные больни-
цы. Окончательный перечень 
сформируют к 1 марта 2020 
года.

Но уже очевидно, что на два 
года первичное звено будет 

освобождено от уплаты нало-
га на имущество организаций. 
Такие льготы помогут учреж-
дениям сосредоточиться на 
повышении качества услуг. Как 
предполагают депутаты, ко-
стромичи почувствуют на себе 
положительные изменения, 
приходя на прием или проходя 
диспансеризацию в любой по-
ликлинике региона.

Отчет депутата
Алексей Ситников рас-

сказал своим коллегам из об-
ластного парламента о работе 
в Государственной Думе. Про-
грамма комплексного раз-
вития сельских территорий, 
поддержка сельхозтоваропро-
изводителей, работа по своев-
ременному финансированию 
национальных проектов –  вот 
лишь часть тех задач, что при-
ходилось решать Алексею 
Владимировичу в нижней па-
лате парламента.

Большая работа продела-
на непосредственно в реги-
оне. Как подчеркнул депутат, 
удалось объехать все райо-
ны Костромской области. За 
это время на личный прием 
пришли 94 человека, 156 пись-
менных обращений. Треть во-
просов уже решены.

Стоит отметить, что отчет 
перед областным парламен-
том не дали другие депутаты 
Госдумы, представляющие 
наш регион. Хотя у их коллег 
на местах есть немало инте-
ресных и острых вопросов.

Выборы 
по новой схеме

Ключевое решение для вы-
борной кампании 2020 года 
–  определены границы изби-
рательных округов. Схема но-
вая, но призванная сделать 
народных избранников ближе 
к народу.

В региональный парла-
мент теперь попадут депу-
таты-одномандатники из 25 
округов. Самое большое ко-
личество –  одиннадцать – в 
Костроме. Остальные четыр-
надцать –  в районах области. 
Некоторые муниципалитеты 
пришлось объединить друг с 
другом, чтобы на один округ в 
среднем приходилось 21062 
человека. Впрочем, законо-
дательство допускает незна-
чительное отклонение от этой 
нормы, если по-иному сде-
лать нельзя. Ознакомиться 
со списком округов можно на 
сайте Костромской област-
ной Думы.

Владимир АКСЕНОВ

В региональный 
парламент теперь 
попадут депутаты-
одномандатники из 
25 округов. Самое 
большое количество 
–  одиннадцать – в 
Костроме. Остальные 
четырнадцать –  в 
районах области.

Больше всего поправок 
в финансирование 
дорожной отрасли. 
Свыше 535 миллионов 
рублей получит бюджет 
на эти цели.

На два года 
первичное звено будет 
освобождено от уплаты 
налога на имущество 
организаций. Такие 
льготы помогут 
учреждениям 
сосредоточиться на 
повышении качества 
услуг.
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Сохраняя профицит
Депутаты Костромской областной Думы 
внесли первые поправки в бюджет
Регион получил 220 миллионов рублей из федеральной казны. Эти средства направят на ре-
монт моста через реку Кострому в областном центре. Депутаты внесли эту и еще ряд попра-
вок в бюджет региона на очередном заседании.

Олег СКОБЕЛКИН, председатель комитета 
по бюджету, налогам, банкам и финансам:

- Собственные доходы бюджета прибыли на 
11 миллионов рублей, это замечательный факт. 
Также мы получили из федерального бюджета 
220 миллионов рублей на ремонт моста через 
реку Кострома. Мы получили дополнительно от 
акцизов на бензин и нефтепродукты 140 милли-
онов рублей, но, к сожалению, от нас уходит в 
федеральный бюджет 129 миллионов рублей от 

штрафов за нарушение весового контроля. Дорожный фонд 
мы восполнили на 289 миллионов рублей, потому что в про-
шлом году деньги поступили достаточно поздно и ими просто 
не успели распорядиться, поэтому пришлось их восстанавли-
вать. Мы обязаны это сделать - средства дорожного фонда 
могут расходоваться только на дороги. Также мы направили 
более 73 миллионов рублей на ремонт здания машиностро-
ительного техникума для переезда музыкального колледжа. 
Сегодня у нас почти миллиард рублей профицита, что дает 
уверенность в завтрашнем дне. 

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Мы отозвались на инициативу Президента 
Владимира Путина, который призвал обратить 
особое внимание на медицинские организации, 
оказывающие первичную помощь. Сейчас раз-
рабатывается отдельная программа по каждому 
региону. Мы внесли свою инициативу и сегодня 
приняли изменения в налоговое законодатель-

ство. Освобождение от уплаты налога на имущество дает воз-
можность сохранить те средства, которые они получают из 
бюджета, и направлять их на организацию лечебной деятель-
ности, на закупку лекарств, на приобретение медикаментов, 
на питание. В общем, на лечебный процесс. Я считаю, что это 
правильная норма, которая поддержит наши медицинские ор-
ганизации в период реализации этой программы.

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной 
Думы:

- Зачастую, 
средства на 
решение ин-
фраструктур-
ных вопросов 
приходили на 
места в сере-
дине года, ког-
да работы уже 
должны были 
вестись. Мы 

добились того, что 98 про-
центов всех межбюджетных 
трансфертов уже ко второ-
му чтению закона о бюдже-
те расписаны по регионам. 
Это позволяет проводить 
конкурсные процедуры в 
начале финансового года и, 
несомненно, ускорит реали-
зацию нацпроектов.



В море костромичи прове-
дут около двух месяцев. Как 
настоящие моряки, будут не-
сти вахты у штурвала и на кам-

бузе, работать с парусным 
вооружением.

Губернатор на встрече с 
учениками, их родителями и 

педагогами подчеркнул, что 
сегодня детский морской 
центр – один из ведущих 
учреждений дополнитель-
ного образования в регио-
не. В этом большая заслуга 
руководства и коллектива. 
Кстати, морским центром в 
Костроме более 35 лет ру-
ководит Наталия Меньши-
кова. За заслуги в развитии 
науки и образования она удо-
стоена благодарности Пре-
зидента России.

Ребятам он пожелал до-
стойно представить регион в 
кругосветном путешествии и 
брать пример с уроженца на-
шего края Ивана Купреяно-
ва, который был одним из 
первооткрывателей Антар-
ктиды. Также глава региона 
признался, что завидует юным 
морякам – им предстоит запо-
минающееся испытание.

Полина ТИХОВА 
Фото пресс-службы 

администрации региона
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«Железной воды» больше нет?

У штурвала – юные костромичи

В поселке Никольское запустили станцию обезжелезивания 

Трое ребят из детского морского центра 
отправятся в кругосветное плавание 

«Северная правда»

Соборный праздник свя-
тых костромской земли был 
установлен в 1981 году, по 
инициативе архиепископа Ко-
стромского и Галичского Кас-
сиана (Ярославского) и по 
благословению патриарха Мо-
сковского и всея Руси Пимена.

Костромская земля яви-
лась частью так называемой 
«Северной Фиваиды» - мона-
шеской области  в Египте. В 
костромские леса, на берега 
рек Костромы, Обноры, Теб-
зы, на Чухломское и Галичское 

озера приходили последова-
тели преподобного Сергия 
Радонежского. Четыре мона-
стыря основал в костромских 
пределах Авраамий Чухлом-
ский, просветивший местных 
жителей, язычников, светом 
Христовой веры, научивший 
их жить по заповедям, гра-
моте, ремеслам. Кроме него 
на костромской земле под-
визались и другие Сергиевы 
ученики: преподобные Павел 
Обнорский, Иаков Железно-
боровский, Пахомий Нерехт-

ский, Макарий Писемский. 
Всего на  нашей земле было 
прославлено около 40 угодни-
ков Божиих. 

В ряду костромских свя-
тых отметим преподобного 
Макария Унженского и Желто-
водского, основателя Макари-
ево-Унженского монастыря, 
считавшегося  в России вто-
рым по своему духовному 
значению после Троице-Сер-
гиевой лавры. В Макарьевском 
монастыре начальствовал  и 
будущий святитель Митро-
фан, епископ Воронежский. 
С костромской землей тес-
но связаны имена еще двух 
российских святителей – мо-
сковского митрополита Ионы, 
который родился и вырос в 
селе Одноушево близ Соли-
галича, и епископа Игнатия, 

подвизавшегося в Николо-Ба-
баевском монастыре.

В последнее десятиле-
тие в Костромской епар-
хии были сооружены храмы 
во имя костромских святых: 
святого Тихона, Патриарха 
Всероссийского, и всех но-
вомучеников и исповедников 
российских, святых Фера-
понта, Адриана и Феодосия 
Монзенских города Костро-
мы, преподобных Геннадия 
Костромского в Антропове и 
других. Действующие мона-
стыри Костромской епархии, 
построенные на месте мо-
литвенных подвигов препо-
добных, также впоследствии 
были посвящены им: Свято-
Покровский Авраамиево-Го-
родецкий мужской монастырь 
(село Ножкино Чухломского 
района), Иаково-Железнобо-
ровский Иоанно-Предтечен-
ский монастырь (село Борок 
Буйского района), Паисиево-
Галичский женский монастрь 
(город Галич), Троице-Сыпа-

нов Пахомиево-Нерехтский 
женский монастырь (село Тро-
ица Нерехтского района). Так-
же в селе Домнино находится 
женский монастырь во имя 
царственных страстотерпцев.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

В память о костромских святых
В день памяти преподобного Геннадия, Костромского и Лю-
бимоградского чудотворца, 5 февраля, совершается память 
святых, в костромском крае просиявших. В их числе - цари 
и митрополиты, князья и простецы, священники и монахи. 
Всех их объединило одно – жизнь во Христе, преображаю-
щая человека и мир вокруг него. 

Хотя изначально в возмож-
ность запуска станции никто 
не верил, общими усилиями – 
областной, районной и мест-
ной власти – это получилось. 
Год назад объект вошел в про-
грамму местных инициатив, 
и дело сдвинулось с мертвой 
точки. 

Рассматривали два ва-
рианта будущей станции во-
доочистки: строительство 
блочно-модульной или стан-
ции в существующей кварталь-
ной котельной поселка. Оба 
варианта просчитали и оста-

новились на модульной стан-
ции рядом с водонапорной 
башней. Схему подключения 
разработали силами комму-
нальщиков. Они же, хозспосо-
бом, за свой счет,  провели 
строительно-монтажные под-
готовительные работы: подго-
товили площадку, подъездные 
пути, возвели фундамент под 
будущий объект, проложи-
ли коммуникации. Встало это 
«в копеечку» - около милли-
она рублей. Стоимость са-
мой станции составила девять 
миллионов. 

Все оборудование на стан-
ции импортное. Вода проходит 
не только стадию обезжелези-
вания, но и обеззараживание 
ультрафиолетом. В фильтрах 
используют не кварцевый пе-
сок, а особый сорбент. Он до-

роже песка, но качественнее и 
служит дольше. 

Сейчас в поселке гото-
вы решать новые задачи. В 
частности, начать замену тру-
бопроводов холодного во-

доснабжения. На некоторых 
участках их уже удалось по-
менять, но впереди ждет еще 
большой объем работы. 

Соб.инф.

Проблема качества питьевой воды здесь не реша-
лась много лет. Воду из кранов было опасно не толь-
ко пить, но даже использовать в технических целях, 
например, стирать белье. Количество железа зашка-
ливало за все предельно допустимые концентрации. 
Доходило до 2,5 миллиграмма на литр воды при нор-
ме 0,3. Жители  жаловались куда только возможно. 
И вот наконец локальная станция водоочистки пуще-
на в строй.КО
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Владимир КАЧАЛОВ, 
руководитель местного коммунального 
предприятия:

- В Костромском районе мы первые, кто реа-
лизовал такой проект. Сегодня в подготовленной 
воде железа 0,05 миллиграмма, то есть намно-
го ниже предела. Производительность довольно 
приличная. Даже в часы пик, например, в ново-
годние праздники, станция отработала без про-
блем. Она не требует постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. Фильтры промываются через 
каждые два дня тоже в автоматическом режиме. 

Путешествие посвятили 200-летию открытия Атлантиды. С 
юными моряками встретился губернатор Сергей Ситников, 
чтобы напутствовать и передать флаг региона.

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области:

- Важно, что сегодня учащиеся центра полу-
чают очень важные, ценные знания и навыки. В 
США и Европе российские моряки и капитаны ко-
тируются гораздо выше. А все потому, что наши 
ребята умеют ориентироваться по звездам, мо-
гут составлять и читать бумажные карты, могут 
управлять судном без электроники.

Наталия МЕНЬШИКОВА, 
директор Костромского детского морского 
центра:

- Наши ребята ежегодно поступают в граж-
данские вузы, в военно-морские институты. Но 
мы не ставим цели, чтобы все курсанты, которые 
у нас обучаются, стали военными или граждан-
скими моряками. Самое главное, чтобы им здесь 
было хорошо, уютно, чтобы для них наш центр 

стал вторым домом. А если в будущем они выбирают профес-
сию моряка, то мы им обязательно помогаем.

Алексей ХОХЛОВ, курсант:
- Нас ждет практика на учебном парусном судне. Это рабо-

та в команде, незабываемый опыт, который пригодится нам в 
будущей жизни, несмотря на то, свяжем мы свою дальнейшую 
жизнь с морем или нет. Мы садимся на корабль в порту на са-
мом юге Аргентины, идем мимо островов Южной Георгии, где 
встречаемся еще с двумя парусниками «Крузенштерн» и «Се-
дов». У нас будет несколько суток совместного плавания.
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«Любимые авторы 
Сергей Довлатов и Иосиф 
Бродский»

- Евгений, расскажите 
немного о себе.

- Я учусь на третьем кур-
се бакалавриата, по специаль-
ности «история». Занимаюсь 
изучением истории евреев и, 
в частности, темы Холокоста. 
Начал этим увлекаться еще до 
поступления в университет. Я 
считаю себя человеком твор-
ческим, история всегда была 
близка мне, стараюсь мыслить 
критически. А еще у меня за-
мечательная семья. 

- Какие книги читали в 
детстве?

- Энциклопедии. Мы с 
родными постоянно их поку-
пали. Увлекался автомобиль-
ной темой.

- А как же Жюль Верн, 
Марк Твен, Александр Беля-
ев, Даниэль Дефо?

- Эти книги начал читать 
классе в девятом. К литера-
туре отношусь замечательно. 
Мои любимые авторы Сергей 
Довлатов и Иосиф Бродский.

- Что именно у Довла-
това?

- Наверное, «Чемодан». 
Ведь в этом произведении - 
вся его жизнь, его окружение. 
Основная мысль, я думаю: что 
ты приобрел в жизни, достиг-
нув определенного возраста? 
Что для тебя является важ-
ным, определяющим? Кни-
га грустная, мне очень близки 
размышления автора. Еще 
одно любимое произведение 
- «Зона». В нем проявляется 
своеобразное, именно довла-
товское чувство юмора. Я на-
шел эту книгу на французском 
и подарил ее одному очень 
хорошему человеку во время 
своей поездки в Париж.

- Вы упомянули о семье...
- Семья всегда на первом 

месте. Мой папа Эдуард Вла-
димирович очень добрый че-
ловек, у него хорошее чувство 
юмора. А у мамы Светланы 
Сергеевны очень интересная 
история семьи.

- Изучаете историю пред-
ков? 

- Да, я занимаюсь состав-
лением и расширением сво-
его генеалогического древа. 
Благодаря отечественным и 
зарубежным архивам удалось 
установить некоторое количе-
ство интереснейших фактов о 

моих предках. Пытаемся вос-
становить утерянные связи с 
родственниками, рассеянны-
ми по миру.

«Бабий Яр» потряс 
до глубины души

- Почему вы начали за-
ниматься темой Холокоста?

- Еще до поступления в 
университет мне удалось по-
бывать в Израиле. Уникальная 
история еврейского наро-
да, наполненная трагически-
ми событиями, особенности 
культуры евреев вдохновили 
меня на изучение различных 
аспектов еврейского мира. 
Однажды посмотрел фильм 
2003 года «Бабий Яр», меня  
это настолько сильно эмоци-
онально потрясло, что я начал 
заниматься изучением Холо-
коста.

- Помимо Бабьего Яра 
была еще и ужасающая тра-
гедия в Белой Церкви, когда 
в августе 1941 года нацисты 
расстреляли детей евреев. 

- В Костроме живет жен-
щина,  ее мама родилась и не-
которое время жила недалеко 
от Белой Церкви. Она расска-
зывала, что во время Второй 
мировой войны всех евреев, 
живших в Белой Церкви, от-
правляли в Бабий Яр и зака-
пывали живыми, тех, кто еще 
шевелился, – добивали. Но ее 
близких родственников уда-
лось вывезти.

- Книгу Анатолия Кузне-
цова «Бабий Яр», по которой 
был снят фильм, читали?

- Пока нет, но обязательно 
прочту. Сейчас я пишу курсо-
вую, анализирую советские и 
российские фильмы, в кото-
рых затрагивается тема Холо-
коста.

- Наверное, один из них - 
«Помни имя свое».

- Я с него начал. Фильм по-
трясающий. Он сыграл свою 
роль тем, чтобы люди заду-
мались о том, какие ужасы 
несет нацизм, что такое Ос-
венцим и что там происходи-
ло. Он задел чувства советских 
граждан. Тем не менее нельзя 
исключать тот факт, что фильм 
преследовал  во многом по-
литические интересы, свя-
занные с советско-польскими 
отношениями в 1970-х годах. К 
тому же в фильме присутству-
ют исторические неточности, а 
слово «еврей» прозвучало все-
го два раза.

Вдохновляли 
на сопротивление 
и помогали выжить

- Вы стали победителем 
в одной из номинаций меж-
дународного конкурса «Па-
мять о Холокосте - путь к 
толерантности». Я знаю, что 
ваша работа была связана с 
музыкой, расскажите о ней.

- Моя работа называлась 
«Музыкальное творчество 
жертв Холокоста в годы Вто-
рой мировой войны». Источ-
никами для написания работы 
поделился Виктор Давидович 
Гарберман, преподаватель, 
с которым я занимался му-

зыкой и играл в духовом ор-
кестре еще до поступления в 
университет. Также мой на-
учный руководитель, доктор 
философских наук Светлана 
Викторовна Ковалева помогла 
мне добиться желаемых ре-
зультатов в работе.  Иссле-
дование касалось творческой 
жизни людей, находивших-
ся в ужасающих условиях. У 

них оставалось человеческое 
достоинство, характер. Не-
смотря ни на что, они стара-
лись вести культурную жизнь, 
поддерживали друг друга. 
Создавали песни, которые 
вдохновляли на сопротивле-
ние, помогали выжить. Песни 
сочиняли также в еврейских 
партизанских отрядах, рабо-
тавших в Европе, в гетто, в 
концлагерях. 

- Кто были эти люди?
- Известная скрипач-

ка Альма Розе. Она создала 

женский оркестр в Освенци-
ме. Альма всеми силами ста-
ралась удержать в составе 
оркестра даже тех, кто не был 
профессиональным музы-
кантом. Таким образом она 
спасала их жизни. К сожале-
нию, Альма умерла в апре-
ле 1944 года. Даже нацисты 
отдали ей дань уважения и 
позволили похоронить ее в 
концертном платье, в гробу, 
что было немыслимым для уз-
ников концлагеря. Также мы 
помним и музыканта Мартина 
Розенберга, который погиб в 
Освенциме. После войны эн-
тузиасты создали архив пе-
сен, написанных евреями в 
годы Второй мировой.

Важно отметить, что Вто-
рая мировая война –  это, по-
жалуй, единственный случай, 
когда появились еврейские 
песни, призывавшие сражать-
ся с врагами. Ведь в еврей-
ской философии нападение 
исключено, можно только обо-
роняться. Кстати, много песен 
было с юмором. Даже нахо-
дясь в самых ужасных услови-
ях, нужно радоваться жизни. 

- Где их можно сегодня 
услышать?

- Например, на сайте 
https://holocaustmusic.ort.
org/ 

- На каком языке их пели?
- В основном на идише, 

на иврите. Хотя есть перево-
ды и на русский. Когда слу-
шаю «Наше местечко горит» 
на идише, написанное после 
еврейских погромов, даже не 
понимая слов, я чувствую му-
рашки по коже.

Память 
и предупреждение

- Евгений, почему в каче-
стве аккомпанемента к этим 
песням чаще всего исполь-
зуется скрипка?

- Трудно сказать, я думаю, 
звуки скрипки сочетают в себе 
красоту и грусть, в этом, на-
верное, и есть смысл еврей-
ского счастья.

- Вопрос банальный, но 
тем не менее... Как вы счи-
таете, почему тема Холоко-
ста сегодня актуальна?

- Когда я занимался под 
руководством доктора фило-
софских наук, профессора 
Светланы Ковалевой одной 
из тем, связанной с Холоко-
стом, мне пришлось опросить 
около ста студентов перво-
го-второго курсов КГУ, знают 
ли они об этом явлении. По-
ложительный ответ дали не 
больше двадцати человек. Па-
мять и предупреждение - вот 
главное. Я не терплю неспра-
ведливость. Если мы будем 
говорить, то сможем преду-
предить повторение этой ка-
тастрофы в будущем. Нельзя 
допускать отрицание Холоко-
ста. Кроме того, мы должны 
говорить и о геноциде по отно-
шению к другим народам, со-
циальным группам. 

 
Алексей ВОИНОВ
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- Семья всегда 
на первом месте. 
Мой папа Эдуард 
Владимирович очень 
добрый человек, у 
него хорошее чувство 
юмора. А у мамы 
Светланы Сергеевны 
очень интересная 
история семьи.

Несмотря ни на что, 
они старались вести 
культурную жизнь, 
поддерживали друг 
друга. Создавали 
песни, которые 
вдохновляли на 
сопротивление, 
помогали выжить.

«СП»-ГОСТИНАЯ

№ 5, 5 февраля 2020 г.

Память и предупреждение – 
вот главная задача моих исследований

Евгений Власов: 

Величайшее преступление нацизма против человечества невозможно забыть.  Миллионы ев-
реев, цыган, многих других этнических и социальных групп уничтожались в концлагерях и 
гетто. Сохранение памяти о Холокосте -  важнейшая задача нынешнего и будущих поколений. 
Студент института гуманитарных наук и социальных технологий Костромского государствен-
ного университета Евгений Власов несколько лет занимается изучением этой темы. Недавно 
он стал победителем в одной из номинаций международного конкурса «Память о Холокосте 
- путь к толерантности». 
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Материал подготовила Анна НЕКАРЕНИНА

Реконструкция святыни

Вот и наступил последний месяц холодного времени года. Снегом припорошило 
все, но блеск куполов Костромского кремля виден издалека.  Наслаждаемся вол-
шебно-снежным моментом.

галерея

колокольня

Верующие помогают 
возрождать святыню
Вклад в обустройство возрожда-
емого храма внес житель столи-
цы. Алексей Борисович Ремизов 
пожертвовал Богоявленскому 
собору Костромского кремля свя-
щенное Евангелие и богослужеб-
ные сосуды. Они выполнены из 
серебра с позолотой, как и оклад 
книги. И то и другое будут исполь-
зовать во время таинств.

Они удивляют красотой, велико-
лепием и напоминают о важности 
обряда. Дискос - круглое блюдо на 
подставке. На нем священник наре-
зает и освящает просфоры. Сверху 
устанавливает звездицу, чтобы ли-
тургический хлеб не касался по-
кровцов. И потир - чаша, из которой 
православные примут причастие. 
Это самое важное таинство в жизни 
христианина.

Владимир 
ВОРОНИН, ключарь 
Богоявленского 
кафедрального собора 
Костромского кремля:

- Это воспоминание 
той жертвы, которую Го-
сподь Иисус Христос 
принес за оставление 

всех наших грехов. И мы, приобща-
ясь под видом хлеба и вина - тела и 
крови Христовых, становимся при-
частниками, то есть общниками это-
го спасения, которое Господь нам 
принес.

Важная часть богослужения - чте-
ние Евангелия. В переводе с гре-
ческого: «Благая весть». Это самая 
главная часть Священного Писания 
Нового Завета, которая рассказы-
вает о жизни Иисуса Христа. Укра-
шенная расписным окладом, книга 
впишется в интерьер возрождаемо-
го собора.

Вклад в обустройство Богояв-
ленского собора внес Алексей Бо-
рисович Ремизов. Когда-то он был 
преподавателем митрополита Фера-
понта. Узнал о восстановлении глав-
ной костромской святыни и решил 
принять участие в благом деле.

Сергий БАХТИН, 
ризничий 

Богоявленского 
кафедрального собора:

- На богослужебном 
Евангелие мы сделали 
надпись о том, что дан-
ное Евангелие является 
даром Алексея Борисовича. И, конеч-
но, у нас за каждым богослужением, 
за каждой божественной литургией в 
молитве упоминают жертвователей, 
благоукрасителей святого храма. У 
человека было желание помочь церк-
ви, помочь восстановить Костром-
ской кремль.

Стать продолжателем доброй 
традиции может каждый. Для этого 
нужно отправить с мобильного теле-
фона смс на номер 7522 сообщение: 
Кремль пробел и сумма пожертво-
вания.

По информации ОТРК «Русь»

«Северная правда» рассказывает, что в приоритете 
на главной стройке города этой зимой
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Подарок кремлю

Паломники будут обязательно идти 
сюда, потому что это настоящее 

чудо - возрождение такой святыни. И 
простые туристы будут обязательно 

приходить. Костромской кремль станет 
радовать всех и в первую очередь - 

костромичей, даже невоцерковленных. 
Сейчас мы можем увидеть его только 

на картинках и старых фото. А папа 
мне рассказывал, как восторгался 

кремлем, его колокольным звоном. 
И я надеюсь увидеть возрожденную 

святыню

Нина МОЛОКОВА, заместитель 
председателя правления областной 

организации «Союз журналистов России»

Летопись Костромского 
кремля

Живой интерес к воссозданию святыни 
строители не заметить не могли. А потому 

Костромской кремль уже давно в центре вни-
мания костромичей, которые могут лично 

наблюдать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня.

Февраль подводит итог «зимнему режиму» упорного и кропотливого труда 
строительной бригады по нескольким основным флангам. Во-первых, все три 
месяца велись и продолжаются работы  по устройству кровли на соборе и га-
лерее. Кроме того, продолжается и устройство электропроводки. На объекте в 

штатном режиме идет монтаж фибробетона. Именно эти 
виды работ реконструкции кремля стали главными в зим-

ний период.
Хочется отметить, что на стройке объекта исполь-

зуется современный в строительных технологиях фи-
бробетон. Название, кстати, точно отражает состав: 
бетон и фиброволокно. Где фибра «создает» бетон-

ную смесь, придавая ее структуре тем самым допол-
нительную прочность.  
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Байки костромские
Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку 
проекта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказы 
Маргариты Степановой, Николая Жирохова и Галины Хачатуровой. С полным списком 
баек можно ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе новости. 

Галина ХАЧАТУРОВА 

Однажды, в 1996 году, 
известный фольклорный 
ансамбль «Долинушка» был 
приглашен в гастрольное 
плавание на теплоходе по 
Волге, вместе с другими 
коллективами, художника-
ми, поэтами, писателями... 
Целью была агитация на-
рода за Бориса Николаеви-
ча Ельцина на второй срок 
президентства. 

 С  одной стороны - по-
ездка заполнилась жи-
вописными картинами 
природы вдоль реки Волги, 
встречами с людьми во мно-
гих населенных пунктах... 
знакомствами и общением 
на теплоходе с артистами 
нижегородского Оперного 
театра, с певицей Жанной 

Бичевской, с артистами ко-
стромского «Клуба дураков» 
и другими творческими де-
ятелями... 

С другой стороны - на 
встречах с народом мы на-
блюдали разочарование 
людей состоянием происхо-
дящего: задержкой выплаты 
зарплат, пенсий, пустыми 
полками магазинов. Народ 
на встречу с агитаторами 
собирался неохотно, не-
смотря на концерты после 
серьезных разговоров. 

И вот на одной из встреч 
на вопросы собравших-
ся отвечал выдающийся 
писатель, журналист, кор-
респондент ТАСС по Ко-
стромской области Виталий 
Васильевич Пашин. Арти-

сты ансамбля в это время 
находились за кулисами, 
ожидая выхода на сцену... 

Вдруг в зале началось 
волнение, кто-то гром-
ко кричал: «Почто врать-то 
приехали, небось сами в 
три горла жрете, а нам де-
тей кормить нечем, денег 
не хватает даже на хлеб, а 
вы тут «очки втираете» лю-
дям?!» Несколько мужиков, 
которые, судя по виду, де-
нег на выпивку нашли, - ста-
ли приближаться к Виталию 
Васильевичу, а один даже 
схватил его «за грудки». 

Я, оценив недобрую об-
становку, срочно вывела 
ансамбль на сцену с пес-
ней Нерехтского района 
Костромской области «До-

лина-долинушка», которая 
ранее определила назва-
ние нашего ансамбля... И 
эта душевная мелодия, и 
теплые слова русской на-
родной песни успокоили и 
примирили всех! И дальше 
концерт прошел с большим 
успехом, программа было 
частушечная «Эх, Семенов-
на!». Мужички извинились 
за свое поведение, напели 
свои частушки.

Виталий Пашин бла-
годарил нас за защиту и 
поддержку... А утром сле-

дующего дня он подарил 
нам графическое изобра-
жение - портрет Бориса 
Ельцина. И удивил всех та-
лантом художника-портре-
тиста. 

 Мы подружились. И при 
встречах, с улыбкой, вспо-
минали тот случай: защи-
тившую и сблизившую 
людей русскую песню... А 
по судьбе, в 2002 году, мы 
одновременно стали лау-
реатами областной премии 
«Признание». 

Вот так-то! Знай наших!

Писатель Пашин - 
под защитой русской песни! 

*Решение о выборе победителя принимает жюри конкурса. 
Победитель станет известен не позднее 21 января 2020 года. 
Сроки конкурса могут быть продлены решением редакции.

**Реклама публичного (творческого конкурса)

Костромская сторона на предания 
богата. Веселые, интересные, а 
порой и поучительные истории, 
рассказанные когда-то бабушками 
и дедушками, а то и хорошими 
знакомыми, живут в веках, 
переходя из уст в уста. Достоверно 
ли? Это неважно. Главное, что 
зарисовки складываются в яркий 
калейдоскоп жизни костромского 
края. Сохранить память, 
связывающую поколения, мы 
предлагаем и вам. 

краткость 
(не более 2,5 тыс. знаков 
или 1 страница формата 
А4)

оригинальность

юмористичность

интерес для истории 
костромской земли.  

Внимание, конкурс! 

ии
кк

Присылайте нам свои забавные истории, 
семейные предания и рассказы. Самые 
интересные из них пополнят раздел 
«Костромские байки» проекта «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие» и будут 
опубликованы на сайте кострома100.рф, 
а также на страницах газеты «Северная 
правда». На сайте кострома100.рф в 

разделе «Новости» размещены 
байки, присланные на конкурс в 
прошлом сезоне.

Автору самых забавных историй 
гарантирован приз — 

10 000 рублей от партнера 
конкурса. Еще пять авторов станут обладателями 

дарственных книг из серии «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие». 

Конкурс продолжается!
Ждем ваших рассказов 

и фотографий 
на электронную почту 

sevpravda@mail.ru 
или по адресу: 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2,
редакция газеты «Северная правда» 
с пометкой «Костромские байки»

ииияяя я яя

ииии

НОВЫЙ СЕЗОН

16+

Борис КОРОБОВ, руководитель 
и автор проекта «Костромичи. 

Взгляд через 100-летие»:

- Первый сезон «Костромских 
баек» подарил нашему проекту много 
замечательных историй. Я очень рад, 
что конкурс продолжился, и уверен: 
костромичам есть чем с нами поде-
литься. Поэтому в предвкушении ин-
тересных рассказов. 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Итоги недели 

12+
19.30 Вести-Кострома 12+
19.35, 21.00 Вести интервью 12+
19.45 Православный вестник 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Николка Пушкин» 12+
08.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Борис Пастернак: раско-
ванный голос 12+
15.55 Агора 12+
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
18.05 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену» 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

НТВ
05.10, 04.35 Т/с 
«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
16+
08.20, 10.20, 01.20 Т/с 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время ито-
гов 16+
06.30 Огород круглый год 

12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+
14.45 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.00 Поздравь по-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
03.00 Comedy Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 02.00, 05.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

09.00, 21.30 Остановите Витю! 
16+
10.00, 05.00 Дорожные войны 
16+
10.30, 11.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» 16+
19.30 +100500 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

16+
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

07.10 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.20 М/ф «Реальная белка» 6+
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
13.25 Х/ф «ЛЁД» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+
21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» 16+
04.20 М/ф «Папа-мама гусь» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
02.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 
18+
04.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 12+
10.00 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Варчук 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35 Несогласные буквы 16+
23.10, 05.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3» 16+
03.10 Прощание. Олег Попов 
16+
03.55 Советские мафии. Нарко-
бароны застоя 16+
04.35 Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 
Сверхъестественный отбор 16+
05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
08.20 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 12+
10.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 

ОСЕНИ» 16+
12.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
14.20 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
16.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
18.10 Х/ф «1+1» 16+
20.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» 16+
22.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+
00.20 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 
12+
02.10 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
04.05 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
12+
06.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 

16.30, 18.55, 21.55 Новости 
12+
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Франции 
0+
11.00, 18.35 «Катарские игры 
2020». Специальный репортаж 
12+
11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). Трансля-
ция из Катара 0+
14.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Реал» (Мадрид) 
0+
16.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барселона» 0+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
12+
21.25 «ВАР в России». Специ-
альный репортаж 12+
22.00 Тотальный Футбол 16+
23.00 «Курс Евро». Специальный 
репортаж 12+
00.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний Новго-
род» 0+
02.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия 0+
04.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 
МИРА» 16+

ЕВРОСПОРТ
01.05 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Вил-

линген. HS 145 12+
02.30, 10.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Гармиш-Партенкир-
хен. Женщины. Супергигант 12+
03.30, 09.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Шамони. Мужчины. 
Параллельный слалом-гигант 12+
04.15 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 5-й этап 12+
05.00 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. Финал 6+
07.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун. Мужчины. 30 км. 
Свободный стиль 6+
08.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун.Женщины. 15 км. 
Свободный стиль 6+
09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Мужчины. 2-я попытка 12+
11.30 Настольный Теннис. Кубок 
Европы. Топ-16 6+
13.00 Снукер. Welsh Open. 1-й 
день 6+
15.00, 17.00, 19.00, 20.15, 
21.30, 23.30 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 1-й день 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-
петы» 0+

05.25 М/с «Микки и весёлые гон-
ки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
07.10, 15.35 М/с «Утиные исто-
рии» 6+
07.35, 10.30 М/с «Блуи» 0+
07.55 М/с «Майлз с другой пла-
неты» 6+
08.25 М/с «Герои в масках» 0+
08.55 М/с «Гигантозавр» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.20, 13.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
13.10 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
17.35 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
19.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
21.05 М/с «Гравити Фолз» 12+

22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
00.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ» 6+
01.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
02.25 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.05 М/с «Закон Мерфи» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 

«ДОБРЯКИ» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
19.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
20.55 Х/ф «МЕТРО» 16+
23.20 Х/ф «БРАТ-2» 16+
01.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» 12+
03.05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» 12+
00.40 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
02.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
03.45 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» 12+
05.15 Д/ф «Выбор Филби» 12+

DISCOVERY
06.00 Миллиардер 
под прикрытием 12+

06.50, 13.45, 20.10, 22.00 
Махинаторы 12+
07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как 
это устроено? 12+
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Выжить любой ценой 16+
11.06 Дальнобойщик в Америке 
12+
12.50, 14.40 Как это сделано? 
12+
13.15 Верфь будущего 12+
15.05 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
16.30 Охотники за старьем 12+
17.25 Войны за моллюсков 16+
18.20, 01.30 Аляска: семья из 
леса 16+
22.55 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
23.50, 00.15 Тикл 16+
02.15, 02.40 Склады: битва в 
Канаде 16+
03.45 Лаборатория взрывных 
идей 16+
04.30 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 16+
05.15 Река забвения 16+

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                   
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+                                                    

Организация купит березовые и дубовые веники 
в любом количестве. Тел.: (4942) 42-76-11

Реклама 8/4

В память о героях-ленинградцах
В Кадые прошли мероприятия, посвященные 
годовщине снятия блокады Ленинграда

Одно из них состоялось в кадыйском музее. Собрав-
шиеся посмотрели документальный фильм о подвиге 
ленинградцев. Участники мероприятия не могли не 
вспомнить тот факт, что Кадый в годы Великой Отече-
ственной войны принимал у себя жителей города на 
Неве. А один из двух детдомов в Завражье полностью 
населяли дети из блокадного Ленинграда.    КА
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Кострома 

12+
19.35, 21.00 Дежурная часть 16+
19.45 АРТ-Диалог 12+
21.10 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Как возводили 
Великую Китайскую стену» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА…» 12+
12.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Больше, чем любовь 12+
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
15.55 Пятое измерение 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» 12+
21.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
00.00 Д/ф «Буров и Буров» 12+

НТВ
05.15, 04.35 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20, 01.05 Т/с 
«НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Крутая история 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 14.35 Дорогами народных 
традиций 16+
06.40, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.15, 21.00 Время интервью 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.00 Поздравь по-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
03.00 Comedy Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 02.00, 05.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.00, 21.30 Остановите 

Витю! 16+
10.00, 05.00 Дорожные войны 
16+
10.30, 11.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00, 19.30 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 16+
14.30 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 16+

05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «КАРПОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

07.10 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
03.45 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
16+
05.10 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
05.30 М/ф «Похитители красок» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 
16+

05.10, 18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект 

Матроны» 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.25, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий 
Поднозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
22.35, 04.35 Осторожно, 
мошенники! Смертельный сервис 
16+
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Хроники московского быта. 
Недетская роль 12+
05.05 Знак качества 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Громкие дела 16+

TV1000
08.20 Х/ф 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФАКИРА» 16+
10.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
12.00 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» 16+
14.30 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
16.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
12+
18.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ» 12+
20.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» 18+
02.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
04.15 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
06.10 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 
18.00, 22.15 Новости 12+
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 

Лаваль против Эндрю Капеля. 
Трансляция из США 16+
11.00 Инсайдеры 12+
11.30 Тотальный Футбол 12+
12.30 Гид по играм 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+
16.00 «Европейский Футбол 
возвращается». Специальный 
репортаж 12+
17.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
17.30 «Евротур. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 12+
23.10 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из Италии 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универсидад де 
Чили» (Чили). Ответный матч. 
Прямая трансляция 12+
03.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 12.00 Теннис. 
АТР 500. Роттердам. 1-й 

день 6+
02.05 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Виллинген. HS 145 12+
03.30 Велоспорт. «Тур Лангкави». 
4-й этап 12+
04.00 Теннис. Australian Open. 
Обзор 6+
05.00, 10.30 Снукер. Welsh Open. 
1-й день 6+
07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Мужчины. 2-я попытка 12+
07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Параллельный 
слалом-гигант 12+
08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант 12+
09.00 Настольный Теннис. Кубок 
Европы. Топ-16 6+
10.55 Фехтование. Серия Гран-
при. Турин. Обзор 6+
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.15, 21.30, 23.30 Теннис. АТР 
500. Роттердам. 2-й день 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-
Маппеты» 0+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
07.10 М/с «Утиные истории» 6+
07.35, 10.30 М/с «Блуи» 0+
07.55 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.25 М/с «Герои в масках» 0+
08.55 М/с «Гигантозавр» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.20, 13.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
13.10, 19.00 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
17.35 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
21.05 М/с «Гравити Фолз» 12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+

22.30 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
00.00 Х/ф «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ 
ОТРЯД» 6+
01.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
02.25 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.05 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф 
«ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
21.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
22.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК» 12+
02.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 
12+
03.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Война командармов» 
12+
01.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

DISCOVERY
06.00 Миллиардер под 
прикрытием 12+

06.50, 12.50, 13.45, 20.10, 
05.15 Махинаторы 12+
07.40, 08.05, 19.15, 19.40, 
03.00, 03.25 Как это устроено? 
12+
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
09.22, 09.48 Битвы за 
контейнеры 12+
10.14 Выжить любой ценой 16+
11.06, 11.58 Турбодуэт 12+
14.40 Как это сделано? 16+
15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
16.30, 02.15 Охотники за 
старьем 12+
17.25 Войны за моллюсков 16+
18.20, 01.30 Аляска: семья из 
леса 16+
21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями 16+
22.00 Секретные базы нацистов 
12+
22.55 Необъяснимое и 
неизученное 12+
23.50, 00.15 Тикл 16+
03.45 Лаборатория взрывных 
идей 16+
04.30 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 12+

TV

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+    

Новые возможности
В Красносельском районе создают 
паломнический маршрут

Одной из основных его точек станет село Сунгурово. 
Именно там завершается восстановление храма Нико-
лая Чудотворца. Уже сейчас в церковь приходят и мест-
ные жители, и прихожане из соседних деревень.

Важно, что за восстановлением храма сразу же нача-
лось и возрождение села: население Сунгурова увели-
чилось в семь раз. А в реконструированном соборе 
окрестили почти 150 детей. Сегодня в церкви верующие 
могут прикоснуться к мощам Николая Чудотворца. И к 
иконе, освященной Патриархом Кириллом. Можно уви-
деть и единственную уцелевшую после запустения хра-
ма икону Христа Спасителя. Возле иконостаса есть 
частица дерева Закхея, на которое, по преданию, 
забрался мытарь, чтобы увидеть Христа. 

Храм Николая Чудотворца стал культурным объектом 
регионального значения. И расположен он на особо 
охраняемой природной территории. Теперь, когда  
Красному-на-Волге присвоен статус «Историческое 
поселение», открываются новые возможности для раз-
вития всего района. КР
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Кострома 

12+
19.35 Команда мечты 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Живи как хозяин. Все о ЖКХ 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
12+
13.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире» 12+
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
15.55 Библейский сюжет 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 12+
21.35 Острова 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
00.00 Кинескоп 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.20 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 
16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.20 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.00 Поздравь по-братски 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
03.00 Comedy Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА 2» 16+
07.00, 03.30, 05.30 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
09.00, 21.30 Остановите Витю! 
16+
10.00, 05.00 Дорожные войны 
16+
10.30, 11.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00, 19.30 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 16+
14.30 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
Ю-571» 16+
17.30 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 12+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «КАРПОВ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
00.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
02.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
05.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+
04.40 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.25, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Лионелла 
Пырьева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
22.35, 04.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.55 Прощание. Евгений 
Моргунов 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 90-е 16+
05.05 Знак качества 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Знахарки 16+

TV1000
08.00 Х/ф «ГОНКА 
ВЕКА» 16+
09.45 Х/ф «КОД ДА 

ВИНЧИ» 16+
12.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 12+
14.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
19.00 Х/ф «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
21.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
12+
23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА» 18+
01.10 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 18+
03.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
16+
06.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 
17.10, 19.20, 21.35 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 
19.25, 21.40, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Анатолий Токов 
против Грачо Дарпиняна. 
Трансляция из США 16+
12.05 Гид по играм 12+
12.35 Боевая профессия 16+
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
16.10 Жизнь после спорта 12+
16.40 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги 12+
18.10 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Грассхоппер» 
(Швейцария). Прямая трансляция 
из Москвы 12+
20.25 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Аланьяспор» 
(Турция). Прямая трансляция из 
Москвы 12+
22.40 Футбол. Кубок 
Нидерландов. 1/4 финала. 
«Витесс» - «Аякс». Прямая 
трансляция 12+
01.15 Борьба. Чемпионат 
Европы. Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из Италии 0+
03.15 Этот день в Футболе 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Атлетико 
Тукуман» (Аргентина) - 
«Стронгест» (Боливия). Ответный 
матч. Прямая трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 11.45, 12.15 
Теннис. АТР 500. 

Роттердам. 2-й день 6+
02.05 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Превью 12+
02.40 Велоспорт. «Тур Лангкави». 
5-й этап 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Слалом. 
Мужчины. 2-я попытка 12+
04.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шамони. Мужчины. Параллельный 
слалом-гигант 12+
05.00 Снукер. Welsh Open. 1-й 
день 6+
07.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Фалун. Мужчины. 30 км. 
Свободный стиль 6+
08.00, 09.15 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. HS 145 12+
10.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Бордо. Конкур 6+
11.30 Волейбол. «Тайм-аут» 6+
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.30, 23.30 Теннис. АТР 
500. Роттердам. 3-й день 6+
21.00 Теннис. «АТР» 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-
Маппеты» 0+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
07.10 М/с «Утиные истории» 6+
07.35, 10.30 М/с «Блуи» 0+
07.55 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.25 М/с «Герои в масках» 0+
08.55 М/с «Гигантозавр» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.20, 13.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
13.10, 19.00 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.35 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.35 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
21.05 М/с «Гравити Фолз» 12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
22.30 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+

00.00 Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС» 
6+
01.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
02.25 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.05 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» 6+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.45 Х/ф «МЕТРО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
20.50 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
22.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
23.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
01.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 6+
03.00 Х/ф «НА ГРАНАТОВЫХ 
ОСТРОВАХ» 16+
04.35 Х/ф «ПРИШЛА И 
ГОВОРЮ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Освобождение. 
Будапештская наступательная 
операция» 12+
00.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
01.45 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
03.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
04.35 Д/ф «Влюбленные в небо» 
12+
05.00 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» 12+

DISCOVERY
06.00 Миллиардер 
под прикрытием 12+

06.50, 13.45, 20.10 
Махинаторы 12+
07.40, 19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это устроено? 12+
08.05 Ручная работа 12+
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
09.22, 09.48 Битвы за 
контейнеры 12+
10.14 Выжить любой ценой 16+
11.06 Человек против медведя 
12+
11.58 Стальные парни 12+
12.50, 13.15 Охотник за 
игрушками 12+
14.40 Как это сделано? 16+
15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
16.30, 02.15 Охотники за 
старьем 12+
17.25, 03.45 Войны за 
моллюсков 16+
18.20, 01.30 Аляска: семья из 
леса 16+
21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями 16+
22.00 Дальнобойщик в Америке 
12+
22.55 Экспедиция Мунго 16+
23.50, 00.15 Тикл 16+
04.30 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 16+
05.15 Секретные базы нацистов 
12+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 12 февраля 2020 г.TV

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                     
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+ 

Образование для леди
В Сусанинском районе на один день открыли 
«Школу хороших манер»

В Буяковском сельском доме культуры рассказали 
детям об азах этикета. В рамках мероприятия «Школа 
хороших манер» ребята узнали правила поведения за 
столом, изучили нормы приветствия и прощания в Рос-
сии и других странах мира, а также отработали навыки 
работы в коллективе. Кроме того, работники культуры 
рассказали ребятам о роли коммуникации в нашей 
жизни. СУ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Кострома 

12+
19.35, 21.00 Дежурная часть 16+
19.45, 21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель вечной 
империи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 14.05 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
12+
13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Борис Пастернак: 
раскованный голос 12+
15.55 Пряничный домик 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Дембеля. Истории 
солдатской жизни 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
21.30 Время новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 
Погода, реклама, 

календарь 12+
06.10 Дорогами народных 
традиций 16+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.20, 19.00, 21.00 Время 
интервью 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.00 Поздравь по-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
03.00 Comedy Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 02.00, 05.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
09.00, 21.30 Остановите 

Витю! 16+
10.00, 05.00 Дорожные войны 
16+
10.30, 11.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00, 19.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 16+
14.30 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 12+
17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 16+

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «КАРПОВ» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

07.10 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
00.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
01.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
04.45 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 

Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 05.15 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Андрей 
Руденский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
22.35 10 самых… звездные 
пенсионеры 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
03.10 Приговор. Тамара Рохлина 
16+
03.50 90-е. Во всем виноват 
Чубайс! 16+
04.35 Знак качества 16+

ТВ3
06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

TV1000
08.15, 18.20 Х/ф 
«СМУРФИКИ 2» 6+
10.05 Х/ф «Я, 

ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
11.40 Х/ф «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
14.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
16+
16.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
20.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
22.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
00.20 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 
18+
02.40 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
04.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+
06.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 
15.25, 16.20, 18.20, 21.35 
Новости 12+
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 
21.40, 23.25, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Интер» (Италия) 0+
11.00 «Европейский Футбол 
возвращается». Специальный 
репортаж 12+
12.20 Гид по играм 12+
12.50 «Евротур. Live». 
Специальный репортаж 12+

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
0+
16.00 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии 12+
19.25 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские Медведи». Прямая 
трансляция из Москвы 12+
21.15 «Рекордный лёд Солёных 
озёр». Специальный репортаж 12+
22.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция из США 12+
23.40, 00.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Мужчины. 
5000 м. Прямая трансляция из 
США 12+
01.10 Спортивный календарь 12+
01.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Командный спринт. 
Прямая трансляция из США 12+
02.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. 
«Индепендьенте» (Аргентина) - 
«Форталеза» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 11.30, 12.10 
Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 3-й день 6+

02.20 Теннис. US Open. 1/2 
финала. Медведев - Димитров 6+
04.00, 10.30 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters 12+
05.00 Снукер. Welsh Open. 2-й 
день 6+
07.00, 09.30 Автогонки. Формула 
E. Мехико. Превью 12+
07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант 12+
08.30 Теннис. Australian Open. 
Обзор 6+
10.00 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00, 
21.30, 23.30 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 4-й день 6+
19.00 Снукер. Welsh Open. 3-й 
день 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-
Маппеты» 0+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
07.10 М/с «Утиные истории» 6+
07.35, 10.30 М/с «Блуи» 0+
07.55 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.25 М/с «Герои в масках» 0+
08.55 М/с «Гигантозавр» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.20, 13.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
13.10 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.35 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» 12+
17.35 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
19.00 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
19.30 М/ф «Индюки. Назад в 
будущее» 6+
21.25 М/ф «Мультачки. Байки 
Мэтра» 0+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
22.30 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+

00.25 М/ф «Железный человек и 
Капитан Америка. Союз героев» 
12+
01.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
02.25 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.05 М/с «Супергерой на 
полставки» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.30 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
13.50 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» 6+
19.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
20.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
ПОЛУСТАНКЕ» 6+
00.30 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» 
6+
02.25 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» 12+
03.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 16+
01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945» 16+
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
04.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
05.05 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 16+

DISCOVERY
06.00, 01.30 
Миллиардер под 

прикрытием 12+
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 08.05, 19.15, 19.40, 
03.00, 03.25 Как это устроено? 
12+
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
09.22, 09.48 Битвы за 
контейнеры 12+
10.14 Выжить любой ценой 16+
11.06, 11.58 Забытая инженерия 
12+
12.50 Секретные базы нацистов 
12+
14.40 Как это сделано? 16+
15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
16.30, 02.15 Охотники за 
старьем 12+
17.25 Войны за моллюсков 12+
18.20 Аляска: семья из леса 16+
21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.55 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
23.50, 00.15 Тикл 18+
03.45 Войны за моллюсков 16+
04.30, 04.55 Тикл 16+
05.15 Дальнобойщик в Америке 
12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ13 февраля 2020 г. TV

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                     
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Местное 
время. Вести-Кострома 12+                                                      

С заботой о природе
Школьники региона стали участниками 
крупного конкурса

Всероссийский заочный смотр-конкурс школь-
ных лесничеств традиционно прошел по четырем 
номинациям. Нашу область представили команды 
юных лесоводов Вохомского, Кологривского, 
Мантуровского, Межевского, Солигаличского, 
Чухломского и Шарьинского районов. А ребята из 
школьного лесничества «Берендеи» Шарьинского 
района стали абсолютными победителем в номи-
нации «Лесовосстановление». Кстати, работает 
это объединение с 1988 года, в настоящее время 
под руководством Натальи  Шураковой. ВО
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая 
добрая группа из Техаса» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
03.05 Х/ф «СТЕРВА» 16+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-

Кострома 12+
19.35 Православный вестник 12+
19.50 Музей 12+
21.00 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 14.10 Цвет времени 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Дневник хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
12+
13.00 Открытая книга 12+
13.30 Черные дыры, белые пятна 
12+
14.20 Д/ф «Европейский 
концерт. Бисмарк и Горчаков» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
12+
17.50 Концерт Венского 
филармонического оркестра в 
Макао (Китай)  12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал длиной в 
30 лет» 12+
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА» 
12+

НТВ
05.15 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Полицаи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 14.20, 18.30 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 
16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.45 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.00 Поздравь по-братски 16+
21.00 Земский доктор 12+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
03.00 Comedy Woman 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 02.10 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА 3» 16+

09.00 Остановите Витю! 16+
10.00, 05.10, 05.30 Дорожные 
войны 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 Дорога 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
14.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
19.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+
20.40 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
23.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+
01.45 Шутники 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.20, 06.00, 06.35, 

07.20, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «КАРПОВ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
10.25, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.40 М/ф «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха. 
Почему мы им верим?» 16+
21.00 Д/ф «По заслугам! Можно 
ли обмануть карму?» 16+
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
00.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект 

Матроны» 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.55 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ» 16+
04.45 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Обложка. Чтоб я 

так жил! 16+
08.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… звездные 
пенсионеры 16+
15.40 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
01.10 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
01.55 Кто в доме хозяин 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «ПЯТОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 18+
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Психосоматика 16+

TV1000
08.40 Х/ф 
«ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
10.40 Х/ф «ГОСТЬЯ» 

16+
12.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+
14.30 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 
12+
16.15 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» 16+
18.45 Х/ф «ГНОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
20.10 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
22.20, 06.10 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» 18+
04.20 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 
13.55, 15.45, 18.35, 20.20, 

21.35 Новости 12+
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 
15.50, 21.40, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Трансляция из 
Москвы 0+
10.05 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Леванте» (Испания). 
Трансляция из Москвы 0+
11.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии 0+
13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки. Прямая 
трансляция из Сочи 12+
14.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи 12+
15.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи 12+
16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии 
12+
18.40 Любовь в большом 
спорте 12+
19.10 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Брага» 
(Португалия). Прямая 
трансляция из Москвы 12+
20.25 Пляжный Футбол. 
Клубный чемпионат мира 
«Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, Россия) - 
«Токио Верди» (Япония). Прямая 
трансляция из Москвы 12+
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт». Прямая 
трансляция 12+
00.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из США 12+
04.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Женская борьба. 
Финалы. Трансляция из Италии 
0+

ЕВРОСПОРТ
01.30 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 4-й день 6+

02.05, 09.30 Биатлон. 
Чемпионат мира. Антхольц. 
Смешанная эстафета 6+
03.00, 08.30 Велоспорт. «Тур 
Лангкави». 7-й этап 12+
03.30, 07.00 Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» 12+
04.00, 07.30 Олимпийские 
игры. Shredding Monsters 12+
05.00 Снукер. Welsh Open. 4-й 
день 6+
09.00 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Превью 12+
10.30 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев - Надаль 6+
15.00, 17.00, 21.00, 21.30, 
23.30 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 1/4 финала 6+
19.00 Снукер. Welsh Open. 1/4 
финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-
Маппеты» 0+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
07.10 М/с «Утиные истории» 6+
07.35, 10.30 М/с «Блуи» 0+
07.55 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.25 М/с «Герои в масках» 0+
08.55 М/с «Гигантозавр» 0+

09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.20 М/с «Пёс Пэт» 6+
12.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
16.50 М/ф «Унесённые 
призраками» 12+
19.30 М/ф «ВАЛЛ-И» 0+
21.35 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
0+
23.40 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 
12+
01.20 Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС» 
6+
02.50 М/ф «Железный человек 
и Капитан Америка. Союз 
героев» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «ТЫ - 

МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
19.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
00.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
03.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 

12+
08.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
15.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ» 12+
02.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» 16+
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
05.05 Д/ф «Афганский дракон» 
12+

DISCOVERY
06.00, 01.30 

Миллиардер под прикрытием 
12+
06.50, 13.45, 20.10 
Махинаторы 12+
07.40, 19.40, 03.00, 03.25 Как 
это устроено? 12+
08.05 Верфь будущего 12+
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
09.22, 09.48 Битвы за 
контейнеры 16+
10.14 Выжить любой ценой 16+
11.06, 05.15 Золотая 
лихорадка 16+
11.58 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
12.50 Необъяснимое и 
неизученное 12+
14.40 Как это сделано? 16+
15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
16.30, 02.15 Охотники за 
старьем 12+
17.25 Войны за моллюсков 12+
18.20 Аляска: семья из леса 16+
19.15 Ручная работа 12+
21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями 16+
22.00 Река забвения 16+
22.55 Аляска: последний рубеж 
16+
23.50, 00.15 Тикл 18+
03.45 Войны за моллюсков 16+
04.30, 04.55 Тикл 16+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 14 февраля 2020 г.TV

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                    
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Местное 
время. Вести-Кострома 12+                                   

Высокий результат
Спортсмены Островского района приняли 
участие в спортивных состязаниях

В конце января в Костроме прошли  Всероссийские 
соревнования по армейскому рукопашному бою «Золо-
тое кольцо России»», посвященные памяти костромича, 
Героя Советского Союза Олега Юрасова. Островский 
район представили шесть спортсменов. И не просто 
представили, а показали отличную подготовку. В воз-
растной категории 14-15 лет в разных весовых катего-
риях ребята завоевали серебро и две бронзы.ОС
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 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Анна Герман. Дом любви и 
солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.40 К дню рождения певицы. 
«ДОстояние РЕспублики. Анна 
Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Спринт. 10 км. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+

08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА 
ПОДУШКЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 

12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+
08.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
09.40, 00.50 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
11.40 Пятое измерение 12+
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный 
мир природы Коста-Рики» 12+
13.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
13.30 Театральная летопись. 
Владимир Зельдин 12+
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 
6+
16.35 Торжественное открытие 
XIII зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
18.10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса» 12+
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 
ЖАРА» 16+
23.55 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.10 ЧП. 
Расследование 16+

05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 

16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саванне 
16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Проспавших нет 
12+

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10 Специальный репортаж 
16+
08.40, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 10.00, 02.30, 03.30 
Суперинтуиция 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00 Деньги или позор 
16+
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 6+
07.55, 03.20 Туристы 16+

10.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+
11.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+
16.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
18.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
20.30, 05.00 Улетное видео 16+
23.00, 00.00 +100500 18+
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.25, 06.55, 07.20, 

07.55, 08.20, 08.55, 09.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.05, 04.50 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.25 М/с 
«Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» 12+
02.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+
04.55 М/ф «Тайна Третьей 
планеты» 0+
05.40 М/ф «Невиданная, 
неслыханная» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.30 М/ф «Волки и 

овцы. Бе-е-е-зумное 
превращение» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые опасные 

монстры» 16+
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
02.00 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 16+
10.25, 01.25 Т/с «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЛЕРА» 16+
04.50 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» 

16+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
10.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Спортлото-82 0+
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» 12+
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
21.00, 02.40 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
00.50 Прощание. Борис 
Березовский 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02.15 Несогласные буквы 16+
05.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.30, 12.30 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+

13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 18+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+
19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 12+
20.15, 22.15 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 
16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 16+

TV1000
08.15, 00.30 Х/ф 
«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2. 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 

16+
08.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
11.05 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
13.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+
15.50 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 12+
18.15 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ» 6+
20.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
22.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА» 18+
03.55 Х/ф «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
06.10 Х/ф «Я, 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Монпелье» 0+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Италии 0+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 
18.45 Новости 12+
10.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.50 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги 12+
12.25 «В шоу только звёзды». 
Специальный репортаж 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты 12+
13.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи 12+
15.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи 12+
15.50 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи 12+
18.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи 12+
19.55 Жизнь после спорта 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Леванте». Прямая трансляция 
12+
23.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Вольная борьба. 
Финалы. Трансляция из Италии 
0+
00.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из США 12+
01.50 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Вердер» 
0+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 20.30 Теннис. 
АТР 500. Роттердам. 1/4 

финала 6+
02.15 Спортивный разговор 12+
02.30, 08.30, 11.00 Биатлон. 
Чемпионат мира. Антхольц. 
Женщины. Спринт 6+
03.00 Велоспорт. «Тур 
Лангкави». 8-й этап 12+
03.30 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. Спринт. Двойки 12+
04.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. Спринт. Женщины 
12+
04.30 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. Спринт. Мужчины 
12+
05.00 Снукер. Welsh Open. 1/4 
финала 6+
06.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Тауплиц. HS 235. 
Квалификация 12+
07.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Смешанная эстафета 
6+
09.30 Теннис. Australian Open. 
Обзор 6+
10.30 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Превью 12+
11.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 1-я попытка 12+
12.55, 19.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Тауплиц. 
HS 235 12+
14.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+
16.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Эстерсунд. Женщины. 10 
км. Свободный стиль 6+
16.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц.Спринт (м) 6+
18.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Эстерсунд. Мужчины. 15 
км. Свободный стиль 6+
21.30, 23.30 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. 1/2 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.45 М/с 
«Мини-Маппеты» 0+

05.25, 08.15 М/с «Микки и 
весёлые гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 0+
07.35, 10.30 М/с «Блуи» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.20 М/с «ПУПС» 0+
09.55 М/с «Герои в масках» 0+

10.55 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 0+
15.55 М/ф «Планета сокровищ» 
6+
17.45 М/ф «Индюки. Назад в 
будущее» 6+
19.30 М/ф «Суперсемейка» 12+
21.55 М/ф «Унесённые 
призраками» 12+
00.30 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И 
ШКАТУЛКА МИДАСА» 12+
02.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» 0+
07.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
09.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
20.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 12+
22.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
16+
00.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
03.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 
0+

06.35, 08.15 Х/ф «КАПИТАН» 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.00 Х/ф «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
02.00 Д/ф «Охота на «Осу» 12+
02.45 Х/ф «НАХОДКА» 16+
04.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
05.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+

DISCOVERY
06.00, 07.40, 08.05 

Как это сделано? 12+
06.25 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
06.50 Ручная работа 12+
07.15 Как это устроено? 12+
08.30 Аляска: последний рубеж 
16+
09.22 Река забвения 16+
10.14, 18.20 Махинаторы 12+
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 
Разрушители легенд 16+
12.50, 04.30 Стальные парни 
12+
13.45, 14.10, 05.15, 05.40 
Охотник за игрушками 12+
14.40, 15.05 Охотники за 
реликвиями 16+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50 Битвы за 
контейнеры 12+
19.15 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
20.10 Золотая лихорадка 16+
21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
22.00 Автобан А2 12+
22.55 Смертельный улов 16+
23.50, 00.40 Турбодуэт 12+
03.00, 03.45 НАСА: 
необъяснимые материалы 12+

ПРОГРАММАСУББОТА15 февраля 2020 г. TV

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

8.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+                     
8.20 Местное время. Православный 
вестник 12+

Важные соревнования 
Ежегодный турнир стал успешным
для шарьинцев

Команда Шарьинского пожарно-спасательного гар-
низона приняла участие в турнире по хоккею «Кубок 
северо-востока Костромской области». На днях прошел 
матч между двумя хоккейными клубами «Шарья» и ней-
ским «Рубином». В результате состязаний победителя-
ми стали шарьинцы, выиграв со счетом 5:3. Сами 
участники отмечают: такая победа возможна лишь бла-
годаря слаженным общим усилиям. Ш

АР
ЬЯ
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Ярко, зрелищно и эмоцио-
нально - так можно описать 
региональные соревнования 
по акробатическому рок-н-
роллу, которые прошли в 
Костроме в минувшее вос-
кресенье. Они собрали 68 
юных участников от пяти 
до четырнадцати лет. Как 
выступили ребята, в репор-
таже «Северной правды».

Глядя на паркет, даже обы-
вателю становится понятно: 
акробатический рок-н-ролл - 
серьезный спорт, в который 
танцоры вкладывают все силы 
вне зависимости от возрас-
та. За пятнадцать минут до на-
чала соревнований на месте 
не мог усидеть никто - спор-
тсмены разминались и раз за 
разом «прогоняли» програм-
му выступления. Их родители 
вновь и вновь поправляли яр-
кие костюмы, высокие приче-
ски и сценический грим ребят. 
Лишь в судейской коллегии 
царило спокойствие - здесь 
готовились к серьезной и бес-
пристрастной оценке высту-
плений. 

По словам судей соревно-
ваний, оценивается не только 
физическая подготовка тан-
цоров и точность выполнения 
элементов, а также сцениче-
ский образ и идея выступле-
ния. Музыка, танец, костюм 
должны создавать единое на-
строение и атмосферу. Поэ-
тому многие родители взяли 
на себя заботы по подготов-
ке образов юных спортсменов. 
Некоторые признались, что не 
спали несколько ночей под-
ряд, расшивая костюмы пай-
етками и стразами.

Поддержать юных спор-
тсменов приходили целыми 

семьями: от бабушек и де-
душек до совсем юных бра-
тьев и сестер. По горящим 
глазам ребят было видно, 
что они сами не прочь вый-
ти на паркет и попробовать 
повторить сложные трюки. 
Поэтому о будущем акро-
батического рок-н-ролла в 
России не приходится беспо-
коиться - подрастает поколе-
ние спортсменов. Кроме того, 
это танцевальное направле-
ние активно развивается в 

Костроме и близлежащих ре-
гионах. До недавнего времени 
секции существовали только 
в крупных федеральных цен-
трах, поэтому круг участников 
федеральных соревнований 
был ограничен. Сейчас си-
туация меняется: уровень 
спортсменов в регионах стре-
мительно повышается.

Алина ОДИНЦОВА
Фото автора

Больше, чем танец
В Костроме прошли соревнования по акробатическому рок-н-роллу

Гельмана 
ВАЛЕЕВА, 

главный судья 
соревнований:

- В пер-
вую очередь 
о ц е н и в а е т -
ся физическая 
п о д г о т о в к а , 
умение четко выполнить 
программу, темп, музы-
кальность и, конечно же, 
настроение. На этом тур-
нире представлены дисци-
плины не самого высокого 
уровня, так как спортсмены 
совсем юные. Но ребята хо-
рошо подготовлены, видно, 
что занимаются ежедневно. 
Финальный результат это-
го сезона будем смотреть 
в мае.

Жанна 
ЛИТОВА, 
костромичка:

- Поддер-
жать дочь мы 
пришли всей 
семьей. Она 
з а н и м а е т с я 
акробатическим 
р о к - н - р о л л о м 

уже полтора года и, на мой 
взгляд, делает большие 
успехи. Главное, что ребен-
ку нравится и тренировать-
ся, и выступать. Для нашей 
семьи подобные соревнова-
ния всегда большой празд-
ник, к которому мы заранее 
готовимся.  

Ирина БЕЛЯНКИНА, мама 
участницы соревнований, 

и Наталья ПУЗЫРЕВА, 
бабушка участника 

соревнований:

- Наши дети занимаются 
в паре, поэтому мы встре-
чаемся и на тренировках, и 
соревнованиях. Очень ими 
гордимся! И соревнования 
отлично организованы, нам 
здесь очень нравится. Та-
кая энергия вокруг. Дети за-
нимаются акробатическим 
рок-н-роллом уже около 
четырех лет.  Недавно вы-
ступали на всероссийских 
соревнованиях, заняли там 
четвертое место.

ФОТО
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КОНКУРС 

«Земский доктор-2019»
Напоминаем, что продолжается восьмой сезон 
костромского областного конкурса   
Этот совместный проект телерадиокомпании «Русь», газеты «Северная правда» и департамента здраво-
охранения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего существо-
вания конкурс стал одним из самых любимых у жителей нашего региона. 

Героями проекта становились 
педиатры, фельдшеры, 
окулисты, хирурги, гинекологи, 
стоматологи, психиатры, 
анестезиологи и другие 
специалисты узкого профиля 
из разных уголков Костромской 
области.

Г
п
о
с
а
с
и
о

Каждого из них на 
победу номинировали 
пациенты или коллеги, 
прислав письма в 
редакцию проекта.

За семь лет в эфире 
телеканала «Русь» и 
на страницах газеты 
«Северная правда» 
вышло более 
ста специальных 
репортажей 
о любимых 
костромичами 
врачах.

З
т
н
«
в
с
р
о
к

Победителя по условиям 
конкурса выбирали 
зрители посредством 
писем, смс-сообщений и 
голосов, оставленных на 
сайте телеканала «Русь».

Заявки от благодарных пациентов, 
которые хотели бы рассказать о 
фельдшерах ФАПов, хирургах, педиатрах, 
гинекологах и врачах других профилей 
в знак благодарности за спасенные 
жизни и сохраненное здоровье уже 
принимаются. Присылайте письма о ваших 
любимых медиках, и они станут героями 
проекта. Это можно сделать обычной или 
электронной почтой.

З
к
ф
г
в
ж
п
л
п

12+

Лучшего доктора 
выбираем вместе!

Продолжается народное голосование за победителя 
8-го конкурса «Земский доктор». В этом сезоне география 
участников обширна: Кострома, Вохма, Шарья, Павино, Буй, 
Нерехта, Чухлома, Нейский район. На почетное звание пре-
тендуют двенадцать человек: два терапевта, два акушера-ги-
неколога, педиатр, невролог, хирург-стоматолог, фельдшер, 
оториноларинголог, колопроктолог и два врача УЗИ-диагно-
стики. О каждом из них снят фильм и написаны статьи, в ко-
торых журналисты нашей телекомпании и газеты «Северная 
правда» постарались раскрыть претендентов на победу со 
всех сторон: какие они дома с родными и близкими, внима-
тельны ли к пациентам, строги ли к коллегам. Своим мне-
нием поделились, конечно, и костромичи, которым доктора 

помогают сохранить здоровье. Все фильмы размещены на 
сайте телерадиокомпании «Русь» в разделе «спецпроекты». 
Там же есть номер, который присвоен каждому доктору. Про-
голосовать за участника можно, отправив СМС на короткий 
номер 4647 с текстом: Доктор пробел номер участника. Так-
же вы можете написать письмо в адрес телерадиокомпании, 
оно может быть, в том числе,  коллективным. Каждый голос 
будет учтен. 

156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина 48/76, телерадио-
компания «Русь» с пометкой «Земский доктор – 2019»  

СМС на номер 4647
Текст: ДОКТОР номер участника

Стоимость:
Мегафон, Теле2 и Yota - 6,20 руб.
МТС - 7 руб.
Билайн - 5,55 руб.

1. Евгений Золотов – врач-невролог 
Шарьинской окружной больницы. Про-
голосовать за участника можно, отпра-
вив СМС - сообщение с текстом: Доктор 
через пробел номер участника ОДИН на 
короткий номер 4647. 

2. Ренат Шариф-
кулов – акушер-гинеколог родильно-
го дома Костромы. Проголосовать за 
участника можно, отправив СМС - со-
общение с текстом: Доктор через про-
бел номер участника ДВА на короткий 
номер 4647. 

3. Алексей Поспелов – врач УЗИ-
диагностики Павинского отделения 
Вохомской межрайонной больницы. 
Проголосовать за участника можно, 
отправив СМС - сообщение с текстом: 
Доктор через пробел номер участника 
ТРИ на короткий номер 4647. 

4. Ирина Ибрагимгаджиева - хи-
рург-стоматолог стоматологической 
поликлиники города Буй. Проголосо-
вать за участника можно, отправив 
СМС - сообщение с текстом: Доктор 
через пробел номер участника ЧЕТЫ-
РЕ на короткий номер 4647. 

5. Наталья Дроздова - фельдшер 
Кужбальского ФАПа Нейского района. 
Проголосовать за участника можно, 
отправив СМС - сообщение с текстом: 
Доктор через пробел номер участника 
ПЯТЬ на короткий номер 4647. 

6. Евгений Серге-
ев - акушер-гинеколог Нерехтской ЦРБ. 
Проголосовать за участника можно, от-
правив СМС - сообщение с текстом: 
Доктор через пробел номер участника 
ШЕСТЬ на короткий номер 4647. 

7. Галина Сафронова - педиатр 
детской поликлиники № 5 Костромы. 
Проголосовать за участника можно, 
отправив СМС - сообщение с текстом: 
Доктор через пробел номер участника 
СЕМЬ на короткий номер 4647. 

8. Наталья Толкачева - оторино-
ларинголог Костромской областной 
детской больницы. Проголосовать 
за участника можно, отправив СМС - 
сообщение с текстом: Доктор через 
пробел номер участника ВОСЕМЬ на 
короткий номер 4647. 

9. Глеб Воробьев - терапевт поли-
клиники взрослых № 1 Костромы. Прого-
лосовать за участника можно, отправив 
СМС - сообщение с текстом: Доктор че-

рез пробел номер участника ДЕВЯТЬ на короткий но-
мер 4647. 

10. Михаил Целищев – терапевт 
Чухломской ЦРБ. Проголосовать за 
участника можно, отправив СМС - 
сообщение с текстом: Доктор через 
пробел номер участника ДЕСЯТЬ на 
короткий номер 4647. 

11. Владимир Чигарев - врач УЗИ-
диагностики Вохомской межрайонной 
больницы. Проголосовать за участни-
ка можно, отправив СМС - сообщение 
с текстом: Доктор через пробел номер 
участника ОДИННАДЦАТЬ на короткий 
номер 4647. 

12. Владимир Ко-
солапов - колопроктолог окружной 
больницы Костромского округа № 2. 
Проголосовать за участника можно, 
отправив СМС - сообщение с текстом: 
Доктор через пробел номер участни-
ка ДВЕНАДЦАТЬ на короткий номер 
4647. 

Также вы можете написать письмо в адрес телера-
диокомпании «Русь» с именем доктора, за которого 
отдаете свой голос. Письмо может быть коллектив-
ным. Каждый ваш голос будет учтен. Адрес: 156005, 
г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 48/76, телерадио-
компания «Русь» с пометкой «Земский доктор».

Народный телевизионный конкурс «Земский 
доктор» - открытое голосование за участников!
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 ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, 
которым я живу» 12+
15.50, 17.50 Точь-в-точь 16+
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Гонка 
преследования. 12, 5 км. 
Мужчины. Прямой эфир из Италии 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 
18+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 12+

13.30 Телевизионный цикл «Отцы» 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Дядюшка 
Ау». «В зоопарке - 

ремонт!». «Большой секрет для 
маленькой компании» 12+
08.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.55, 00.50 Х/ф «ИГРА В 
КАРТЫ ПО-НАУЧНОМУ» 12+
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Буров и Буров» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
21.40 Опера «Сила судьбы» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.25 Секретная Африка. 
Русский Мозамбик 16+
06.10 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Время интревью 16+
07.30 Огород круглый год 

12+

07.50 Дорогами народных 
традиций 12+
08.15 Специальный репортаж 16+
08.30 Время интервью 16+
08.50 Земский доктор 12+
09.00, 10.00, 02.00, 03.00 
Суперинтуиция 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Деньги или позор 
16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 6+
08.00, 02.30 Туристы 16+

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Улетное видео. Лучшее 16+
22.00, 04.10 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.20 Т/с 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда права» 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Братья 
Запашные. Среди хищников» 16+
10.00, 02.05 Х/ф «КЛАССИК» 
16+
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
22.25, 23.20, 00.15, 01.05 Т/с 
«БАРСЫ» 16+
03.40, 04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
03.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
18+

09.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ЛЕРА» 16+

08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
16+
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
14.45, 19.00 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
01.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд 12+
15.55 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
16.50 Прощание. Ольга Аросева 
16+
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» 12+
21.55, 00.55 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+
01.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
12+
03.20 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «ОЗЕРО 
СТРАХА 2» 16+

12.30, 14.30 Х/ф «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ» 16+
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
23.30 Последний герой. Зрители 
против звёзд 12+
00.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 18+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

TV1000
09.50 Х/ф «ЕШЬ, 
МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
12.15 Х/ф «АФЕРА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
12+
16.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
20.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
22.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
01.50 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 
18+
04.10 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий 

Тарасов. Век хоккея» 12+
07.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома» 0+
09.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 
Новости 12+
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Латвии 12+
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Латвии 12+
13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи 12+
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии 12+
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция 12+
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи». Прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Прямая трансляция 12+
00.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи 0+
02.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из США 
0+
02.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии 0+
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Латвии 0+

04.20 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+
04.55 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». Финал. 
Трансляция из Москвы 0+

ЕВРОСПОРТ
00.15 Автогонки. 
Формула E. Мехико. 
Квалификация 12+

00.55 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Гонка 12+
02.05, 05.00, 10.30, 12.55, 
19.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Тауплиц. HS 235 12+
03.00, 06.00, 11.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Марибор. 
Женщины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка 12+
03.30, 07.00 Снукер. Welsh Open. 
1/2 финала 6+
08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Эстерсунд. Мужчины. 15 км. 
Свободный стиль 6+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Спринт 6+
12.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 1-я 
попытка 12+
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка 
преследования 6+
15.40, 20.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Марибор. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка 12+
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Гонка 
преследования 6+
17.55 Теннис. АТР 500. 
Роттердам. Финал 6+
21.00, 21.45 Снукер. Welsh Open. 
Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.45 М/с 
«Мини-Маппеты» 0+

05.25, 08.15 М/с «Микки и 
весёлые гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 0+
07.35, 10.30 М/с «Блуи» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.20 М/с «ПУПС» 0+
09.55 М/с «Герои в масках» 0+
10.55 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.30 М/ф «Мультачки. Байки 
Мэтра» 0+
13.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
0+
15.15 М/ф «ВАЛЛ-И» 0+
17.15 М/ф «Суперсемейка» 12+
19.30 М/ф «Планета сокровищ» 
6+
21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 0+
23.15 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И 
ШКАТУЛКА МИДАСА» 12+
01.10 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. 
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
02.35 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«ПЕРЕКРЁСТОК» 16+
07.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 12+
09.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» 12+
12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
14.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
16.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
19.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
20.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
22.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
00.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
01.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 
12+
03.10 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ» 12+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
01.15 Х/ф «КАПИТАН» 0+
03.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА» 12+
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.50 
Махинаторы 12+

07.40 Автобан А2 12+
08.30 Смертельный улов 16+
09.22, 21.05 Экспедиция Мунго 
16+
10.14, 20.10 Дальнобойщик в 
Америке 12+
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 
Забытая инженерия 12+
12.50, 05.15 Человек против 
медведя 12+
13.45, 14.10 Спасатели 
имущества 12+
14.40, 15.05 Как это устроено? 
12+
15.35, 16.00 Как это сделано? 
12+
16.30 НАСА: необъяснимые 
материалы 16+
17.25, 17.50 Наука магии 12+
18.20 Секретные базы нацистов 
12+
19.15 Необъяснимое и 
неизученное 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 
16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50, 00.40, 01.30, 02.15 
Охотники за старьем 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+

Лучшие лыжники 
северо-востока
В Вохме состоялась гонка, посвященная 
памяти известного тренера

Более 90 спортсменов из шести районов – Павин-
ского, Вохомского, Октябрьского, Кологривского, 
Поназыревского и Пыщугского — собрались на ста-
дионе Вохомской школы на соревнования по лыж-
ным гонкам классическим ходом памяти вохомского 
тренера-преподавателя В.Н. Скрябина. Атлеты 
состязались в шести возрастных группах. В команд-
ном зачете лучшими оказались павинцы. На втором 
месте — хозяева трассы. Замкнули тройку спор-
тсмены из Боговарова. ПА
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Любовь к книге и родному краю 
Поназыревские дошколята посетили 
библиотеку

Воспитанники Поназыревского детского сада №1 
побывали с экскурсией в библиотеке. Мальчишки и 
девчонки познакомились с выставкой, посвященной 
юбилею выхода в свет известной книги «Алиса в 
стране чудес». Кроме того, ребята узнали много 
нового о своем районе и людях, которые являются 
его гордостью. В завершение познавательной экс-
курсии малыши посмотрели мультфильм.ПО
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

к 75-летию Великой Победы

Галичанин Алексей Суслов прошел всю войну 
и отличился в боях за город  Иновроцлав

Алексей Николаевич Суслов родил-
ся 4 марта 1914 года в крестьянской 
семье. Как и большинство детей, по-
могал родителям на полях, потом ра-
ботал в колхозе. В 1935 году Алексей 
перебрался в Ленинградскую область, 
в город Остров, где устроился на рабо-
ту плотником. Но уже через год его при-
звали в армию.

Свою службу Алексей Суслов начал 
в Могилеве, а после окончания «учеб-
ки» был направлен на Дальний Восток, 
в 72-й строительно-путевой железно-
дорожный батальон особого железно-
дорожного корпуса. Помимо решения 
сугубо военных задач, военнослужа-
щие таких подразделений занимались 
строительством и ремонтом мостов, 
прокладывали железнодорожные пути, 
строили станции на пути следования 
поездов. В 1937 году батальон, в кото-
ром служил Суслов, был направлен в 
Монголию для строительства узкоко-
лейной железной дороги по маршруту 
Налайхой - Улан-Батор.

В 1938 году Алексей был демобили-
зован и устроился на работу плотником 
в системе «Союзнефтеэкспорт». Отра-
ботав два года, он покинул Монголь-
скую Народную Республику и вернулся 
в родную деревню, получив работу в 
колхозе. Здесь его и застала начавша-
яся война.

 Алексей Николаевич Суслов 5 июля 
1941 года был снова призван в армию. 
Его направили в Ростов, для обучения 
в полковой школе 6-го запасного ин-
женерного полка. Окончив ее в октябре 
1941 года, младший сержант Суслов 
убыл к месту прохождения службы, в 
саперный взвод 26-й танковой брига-
ды. Ее формирование проходило в го-
роде Дзержинск, а 25 октября 1941-го 
она отправилась на фронт, где была 
включена в состав 43-й армии Запад-
ного фронта. Боевые действия для ча-
стей бригады начались в районе города 
Лопасни.

 Алексей Николаевич принял «бо-
евое крещение» 14 ноября 1941 года. 
Танки 26-й бригады начали наступле-
ние и захватили несколько населен-
ных пунктов. В задачу саперов входило 
обеспечение продвижения танков, раз-
минирование местности, укрепление 
позиций... Через три дня, во время боя 
в районе Малоярславца, Алексей Сус-
лов получил тяжелое осколочное ра-
нение, которое надолго вывело его из 
строя. Из госпиталя Алексей вышел 
лишь в феврале 1942 года.

Но едва вернувшись в часть, в одном 
из первых боев он получил новое ране-
ние и вновь оказался на госпитальной 
койке. Излечившись, был направлен в 
740-й стрелковый полк, дислоцировав-
шийся под городом Юхново. Во время 
атаки на занятую противником высоту 
3 апреля полк понес большие потери, а 
Алексей Николаевич вновь был тяжело 
ранен. Очнувшись уже после боя, он су-
мел, в буквальном смысле, доползти до 
своих и снова оказался в госпитале, на 
сей раз на три месяца. Кстати, в полку 
его изначально посчитали убитым, и по 
месту жительства даже была отправле-
на похоронка…

И снова были тяжелые месяцы ле-
чения. Оправившись от ран, Алексей 
Суслов был направлен на учебу в 46-й 
учебный бронетанковый, а позднее – в 
37-й учебный танковый полк, где осво-
ил профессию механика-водителя са-
моходного артиллерийского орудия. 
Именно на базе 37-го учебного полка в 
1944 году был сформирован 1239-й са-

моходно-артиллерийский полк, на во-
оружение которого стали поступать 
производимые американскими союзни-
ками самоходки М 10 (неофициальное 
название Wolverine – росомаха). 

В составе 16-го танкового корпуса 
1239-й полк освобождал Белоруссию 
и Польшу, участвовал в форсировании 
реки Висла. За боевые заслуги в дека-
бре 194 4-го полк был преобразован в 
387-й гвардейский.

Подразделение получило почет-
ное наименование, а старшина Суслов 
– свою первую боевую награду - ме-
даль «За отвагу». В наградных доку-
ментах указывалось, что «…самоходная 
установка, управляемая тов. Сусловым 
А.Н., прошла с боями 1006 км…не име-
ет поломок и аварий».

В январе 1945 года, в бою за дерев-
ню Остахув, самоходка под управлени-
ем Алексея Суслова уничтожила около 
трех десятков вражеских солдат, а так-
же подбила одно орудие противника. 
Сам механик-водитель за этот бой был 
награжден орденом Отечественной во-
йны II степени.

21 января 1945 года. Бои за город 
Иновроцлав. Первой на окраины горо-
да ворвалась самоходная батарея, в 
составе которой шла и ведомая Сусло-
вым машина. Около семидесяти гитле-
ровцев были уничтожены огнем орудия 
и гусеницами. Всего же в боях за Ино-
вроцлав самоходка старшины Суслова 
уничтожила около роты пехоты врага, 
подавила десять огневых точек и два 
дзота. А 27 февраля мехводу Суслову 
было присвоено звание «Герой Совет-
ского Союза» с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». 

Правда, узнал Алексей Николаевич 
о получении высшей государственной 
награды, будучи в госпитале (очеред-
ное ранение он получил 31 января). 
День Победы наш соотечественник 
встретил в Казани, в тыловом госпи-
тале. Излечившись, вернулся на служ-
бу, но ненадолго, и осенью 1945-го был 
демобилизован.

После войны Алексей Николаевич 
вернулся в родную деревню, работал 
плотником, строителем, сплавщиком 
леса. Позднее перебрался в Галич, где 
и провел последние годы жизни. Не 
стало героя 2 июня 2003 года.

Александр ГУЛИН

На самоходке до Одера

В конце февраля исполняется 75 лет со дня присвоения звания Героя 
Советского Союза нашему соотечественнику – уроженцу деревни 
Воскресенское нынешнего Галичского района – Алексею Николаевичу 
Суслову.
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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

Не пион, 
а кладезь пользы 

Научное название этого рас-
тения - пион уклоняющийся. В 
народе чаще всего  средства 
из него используют для лечения 
опухолей, женских и нервных 
заболеваний. Но спектр при-
менения на самом деле шире. 
Ведь в составе - масла, фла-
воноиды, дубильные вещества, 
органические кислоты, алкало-
иды, гликозиды, минеральные 
вещества. Марьин корень помо-
гает стимулировать иммунитет, 
очищать организм, обладает 
противоопухолевыми, противо-
воспалительными, обезболива-
ющими, антибактериальными, 
отхаркивающими свойствами. 

От теории к практике
Эффективны настои и настойки 

марьина корня для лечения мно-
гих женских и мужских заболева-
ний. Чтобы приготовить настой-
ку, одну столовую ложку измель-
ченных корней  настаиваем в 0,5 
литра водки в течение двух недель 
в темном месте, принимаем  по 
25-30 капель, смешанных с водой, 
три раза в день. 

При неврозах сердца, эпилеп-
сии, бессоннице, головных болях, 
тиреотоксикозе, гипертериозе, 
навязчивых фобиях можно насто-
ять за ночь в термосе одну чайную 
ложку порошка корня в 
двух стаканах кипятка. 
Пить по четверти стака-
на настоя три раза в день 
за 15-20 минут до еды. 
Курс - 40 дней, через две 
недели повторить. 

При язве желудка и 
д в е н а д ц а т и п е р с т н о й 
кишки, язвенном гастри-
те, при поносе и лихо-
радке настоять так же, но 
принимать по одной сто-
ловой ложке три раза в 
день до еды.

Помогает нервам и кишечнику
Практически всем системам организма марьин корень может помочь. 

Пищеварительная система с его помощью улучшает перистальтику и вос-
станавливает микрофлору кишечника, нормализует кислотность, убирают-
ся брожение и вздутия. Положительно марьин корень действует и на нерв-
ную систему. Применение препаратов из него полезно при истерии, невро-
зе, бессоннице, тревожных состояниях, навязчивых страхах. Сначала нерв-
ная система мягко успокаивается и расслабляется, а уже после приведения 
в порядок  и восстановления ионизируется. Помогает растение при гипер-
тонии, судорогах, головных болях,  усталости. 

Очень часто травники добавляют марьин корень в грудные и противо-
простудные сборы для смягчения кашля, его устранения, освобождения от 
слизи и от дальнейших осложнений после простуды и гриппа. Используют 
растение и для восстановления, регенерации кожи при различных заболе-
ваниях: обморожении, ожогах, гематомах, ушибах, при экземе, псориазе, 
пролежнях, трофических язвах. 

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

Их величество 
каперсы 

Можно ли в нашей обла-
сти вырастить каперсы?

Тамара Владимировна 
(Красное-на-Волге)

«Дорогой» сорняк 
Этот достаточно дорогой 

овощ используется как при-
права, обладающая пикант-
ным, горьковато-острым вку-
сом, содержит много эфирных масел. Каперсник - 
многолетнее растение со стелющимися стеблями, 
длина которых достигает 150 сантиметров. Листья 
округлые, с колючими прилистниками. Цветки круп-
ные, белые или бледно-розовые, одиночные, на 
длинных цветоножках, распускаются в июне-сентя-
бре. Чашелистиков и лепестков - по четыре, тычин-
ки – длинные, многочисленные. Плоды – мясистые, 
ягодообразные, напоминающие огурцы-корнишо-
ны. Созревают в июле-сентябре и раскрываются 
наподобие цветка тюльпана, демонстрируя яркую, 
пурпурно-розовую внутреннюю окраску.

Встречается растение в диком виде в Средней 
Азии, Средиземноморье, Крыму, Индии, на Кавказе. 
Выращивают, в основном, в Италии, Испании, Фран-
ции. Растение очень неприхотливо,  растет на гли-
нистых, щебенистых и каменистых почвах, в предго-
рьях около жилья как сорняк.

И витамины, и лекарство  
Растение интересно своими лекарственными 

свойствами. В нем много полезных соединений:  
жирные кислоты, гликозиды, ферменты, пектин, 
кверцетин, каппаридин, пищевые волокна, углево-
ды, белки, эфирные масла, сапонины. Бутоны расте-
ния содержат витамины A, B, C, E, K и минеральные 
вещества – калий, фосфор, железо, кальций, маг-
ний, натрий, марганец, селен, йод, цинк, медь.

Сок каперсов ускоряет заживление ран, настой 
и отвар из веток, молодых листьев растения улуч-
шает состояние больных сахарным диабетом. Кора 
со свежих корней помогает при зубной боли, нали-
чии воспалений в полости рта. Кроме того, капер-
сы понижают артериальное давление, снимают сим-
птомы неврозов.

В пищу используют почки и плоды (распознают по 
большим размерам и длинной плодоножке). В све-
жем виде они не используются. Как правило, каперсы 
продают в соленом виде или в маринаде с уксусом.

Русскую зиму не переживут?
Каперсы, к сожалению, нельзя вырастить в нашей 

области в открытом грунте, они выдерживают толь-
ко кратковременные заморозки. Для нормального 
выращивания зимние температуры не должны опу-
скаться ниже 5 градусов. 

Размножать растение надо отводками, частя-
ми куста или семенами. Производят посев в парни-
ке. Как растение каменистых почв, каперсник име-
ет очень глубокую корневую систему и может дости-
гать 15 метров, что надо учитывать при выращива-
нии кадочной культуры. Как средиземноморское 
растение, его можно выращивать дома, но придется 
потом пересадить в крупные емкости. Почва долж-
на быть хорошо приницаема для воды, с большим 
содержанием песка. Переливать растение нельзя. 
Зимой растение может сбрасывать листья, зацветет 
только через несколько лет.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Ингрeдиeнты:
слоeноe бeздрожжeвоe тeсто 
                                               - 500 граммов
творог - 250 граммов
сыр - 250 граммов 
яйцо - 1 штука (плюс для смазки)
соль – по вкусу 

слойки с творогом и сыром 

Слоeноe тeсто размораживаем, рас-
катываем и разрeзаем на восемь оди-
наковых квадратиков. Духовку разо-
греваем до 180 градусов. 

Сыр можно взять любой - брын-
зу, фeту, сулугуни, адыгeйский, твeрдый, 
домашний. Его натираем на крупной терке. 
В eмкости смeшиваем творог, сыр, яйцо и 
соль (солим по вкусу, зависит от солeности 
сыра). Масса не должна получиться совсем 
жидкой. На подготовлeнныe квадрати-
ки выкладываем начинку и заворачиваем 
конвeртиками, хорошо защипывая края.

Противeнь застилаем пeргамeнтом или 
смазываем маслом. Пeрeкладываем слой-
ки на противeнь, смазываем взбитым яйцом 
(можно смазать жeлтком, либо жeлтком, 
взбитым со столовой ложкой молока, либо 
вообщe нe смазывать), по жeланию посы-
паем кунжутом. Ставим в духовку пример-
но на 40 минут. Готовыe слойки нeмного 
остужаем и подаем тeплыми. 

Приятного аппeтита!

Быстро, вкусно и красиво - 

Если болен, поможет Если болен, поможет 
марьин кореньмарьин корень

«Огород – круглый год» с Еленой Шиповой 
смотрите на канале ОТР в прямом эфире 

каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

Говорят, что цветок марьин 
корень целебный. В чем его 
польза? 

 Лариса (Буйский район)
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Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы при-
готовим слойки с сыром и 
творогом а-ля хачапури. 

Прове
реце
быст
Гугин
райо
готов
твор



К нам обратились земляки солдата Великой 
Отечественной войны, уроженца чухломской земли 
Николая Александровича Смирнова, собирающие 
сведения о боевом пути своего родственника:

«Мы, родные и близкие советского воина Николая 
Смирнова, всегда гордились тем, что в нашей семье 
есть такой человек, что он с нами одних кровей, что 
за плечами у него годы войны и боев за нашу землю. 
До войны он жил в селе Судай, и мальчишкой ушел на 
фронт. Нам хотелось бы узнать, за какие подвиги был 
награжден Николай Александрович».

Уважаемые родные и близкие Николая Алексан-
дровича Смирнова! Мы выяснили, что ваш родствен-
ник в звании ефрейтора и в должности сапера служил 
в 41-м отдельном штурмовом инженерно-саперном 
батальоне 9-й штурмовой инженерно-саперной Нов-
городской Краснознаменной бригады резерва глав-
ного командования.

В армию Николай Александрович попал в апреле 
1941 года. А на фронте наш солдат оказался в 1944 
году в неполных 19 лет и сражался на 3-м Прибалтий-
ском и 3-м Белорусском фронтах. Дважды за это вре-
мя он был ранен.

Свою боевую награду боец Смирнов заслужил 15 
января 1945 года. Вот как комбат нашего солдата май-
ор Надеждин характеризовал ефрейтора Смирнова:

«Ефрейтор Смирнов проявил себя в должности 
командира отделения как отважный и умелый ко-
мандир. При разминировании переднего края про-
тивника под сильным вражеским огнем обеспечил 
выполнение задания в срок.

Во время подготовки наступательных операций 
в период с 20 по 25 декабря 1945 года проявил себя 
при строительстве четырех мостов для пропуска 
танков.

Достоин награждения».
За эти подвиги наш славный земляк, уроженец 

Судая, приказом по  9-й штурмовой инженерно-са-
перной Новгородской Краснознаменной бригаде РГК 
31 января 1945 года был награжден медалью «За от-
вагу». Тогда нашему бойцу не исполнилось и двадца-
ти лет.
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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.

Письма расскажут, 
где носило солдата

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились с 
просьбой  найти следы бой-
ца родственники Вячеслава 
Ивановича Баранова, про-
павшего без вести в январе 
1942 года.

«Последнее письмо от Вя-
чеслава Ивановича пришло из 
Арзамаса. Также нам известно, 
что он был ранен и лежал в го-
спитале в Костроме. Письма, 
которые Вячеслав Иванович 
посылал домой, переписаны в 
тетрадку и хранятся в нашем 
семейном архиве. Возможно, 
они помогут вам в поиске».

С оружием, на лыжах
Нам удалось найти лишь 

один документ, касающийся 
фронтовой судьбы Вячесла-
ва Баранова. Это список про-
павших без вести призывников 
Галичского райвоенкомата, со-
ставленный в 1946 году, где 
указан его обратный адрес: 
ППС 291, а также предположи-
тельная дата отправки им сво-
его последнего письма домой 
- ноябрь 1941 года.

В последнем письме из 
числа присланных вами, дати-
рованном 3 декабря 1941 года, 
стоит тот же самый адрес - по-
левая почта 291. В 1941-1942 
годах это был адрес 260-го от-
дельного лыжного батальона, 
в котором, по всей видимости, 
и служил Вячеслав Баранов 
после ранения. Зимой 1941 
года 260-й отдельный лыжный 

батальон выдвигается на Се-
веро-западное направление в 
сторону так называемого «Де-
мянского котла», где советски-
ми войсками в районе города 
Демянск была блокирована 
большая группировка против-
ника.

260-й отдельный лыжный 
батальон (260 ОЛБ) был сфор-
мирован в Сибирском военном 
округе, в городе Канск. В на-
чале февраля 1942 года бата-
льон был выгружен недалеко 
от города Осташково, на стан-
ции Черный Дор и вошел в со-
став 3-й ударной армии.

Немец в «мешке» 
под Демянском

260-й отдельный лыж-
ный батальон был направлен 
на Молвотицкое направление 
фронта, где в это время совет-
ские части, охватив фланг силь-
ной группировки противника, 
пытались смять наскоро возве-
денный оборонительный рубеж 
и выйти к городу Демянску. 

В это время части Красной 
Армии несли большие потери 
и медленно брали один опор-
ный пункт за другим. 260-й от-
дельный лыжный батальон был 
придан 130-й стрелковой ди-
визии.

Известно, что в середине 
марта 1942 года батальон со-
вершил рейд во вражеском 
тылу, перерезав дорогу на Но-
вую Руссу, что способствовало 
освобождению города частя-
ми 130-й стрелковой диви-

зии. В этом рейде принимал 
участие парторг одной из рот 
130-й стрелковой дивизии 
Иван Пантелеев, воспомина-
ния которого сохранились до 
наших дней:

«260-й лыжный батальон 
должен был к полудню с помо-
щью проводников из местных 
партизан отыскать деревню 
Глыбочицы, атаковать и взять 
ее во что бы то ни стало, пе-
ререзать упомянутую выше 
дорогу и удерживать завое-
ванную позицию до подхода 
основных сил. Батальон был 
сформирован из молодых 
парней в возрасте 19-20 лет, 
умеющих ходить на лыжах. В 
основном это были молодые 
рабочие, комсомольцы, сме-
лые и решительные патриоты».

Между озерами 
Ильмень и Селигер

В подобном ритме посто-
янных передислокаций и боев 
260-й лыжный батальон вое-
вал до конца марта 1942 года. 
К концу марта находящийся в 
районе деревни Андреевское 
батальон, по данным немцев, 
насчитывал не более 90 чело-
век из более чем 600 бойцов 
его первоначального состава. 
Основная часть бойцов бата-

льона погибла в ходе полутора 
месяцев предшествовавших 
зимних боев против хорошо 
укрепленных населенных пун-
ктов противника.

К сожалению, сегодня мы 
не сможем ответить на вопрос, 
где именно и при каких обсто-
ятельствах оборвалась жизнь 
галичского солдата Вячесла-
ва Ивановича Баранова. Нам 
известно лишь то, что он слу-
жил в одном из самых риско-
ванных, с точки зрения жизни 
солдата, подразделений - от-
дельном лыжном батальоне, и 
зимой 1942 года его батальон 

находился на наиболее опас-
ном направлении - в лесах и 
болотах между озерами Иль-
мень и Селигер, ведя постоян-
ные наступательные бои.

По всей видимости, имен-
но эти тяжелейшие условия 
для ведения боевых действий, 
а также высокие потери, ко-
торые понес батальон, не по-
зволили учесть Вячеслава 
Ивановича в числе погибших, 
а также зафиксировать место 
его захоронения. Однако нет 
сомнений, что свою жизнь Вя-
чеслав Иванович Баранов от-
дал в боях под Демянском.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Сегодня мы рас-
скажем о судьбе галичского солдата Вячеслава Ивановича 
Баранова.

«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

Сапер Николай Смирнов:

Боец Вячеслав Баранов:

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, 
пишите по адресу: 156000, город Кострома, ули-
ца Свердлова, дом 2, редакция областной га-
зеты «Северная правда», с пометкой «Вместе 
ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, отку-
да он был призван на фронт. Желательно предоста-
вить максимально полную информацию, приложить 
копии писем и копию фотографии, указать номер по-
левой почты и воинской части.

Через неделю мы продолжим наш рассказ 
о поиске погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны.

разминируя 
передний край

на лыжах по тылам врага
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Друг по документам
Обязательно заключайте договор купли-продажи. Во-первых, 

это определенные гарантии для вас. Во-вторых, продавец сто 
раз подумает, стоит ли «подсовывать» проблемного питомца.

Итак, если мы покупаем породистого четвероногого, то в 
обязательном порядке должны получить на руки следующие до-
кументы: ветеринарный паспорт, родословную и договор купли-
продажи.

В России много кинологических систем. И в каждой 
свои правила. Наиболее распространенная Россий-

ская кинологическая федерация. По ее феде-
рации, у щенка должно быть клеймо, которое 

вписывается в метрику. В ней - данные на 
щенка и его родителей. Менять метрику на 
родословную нужно до 15 месяцев. Но не 
обязательно ждать этого возраста, можно 
поменять раньше. В некоторых других си-
стемах животное должно пройти хотя бы 
одну выставку, чтобы получить родослов-
ную. Причем на выставке нужно получить 
оценку «очень хорошо» или «отлично».

Чип, чип и еще раз – чип!
Ветеринары призывают всех владель-

цев животных, вне зависимости от породы 
или ее отсутствия, делать чипирование. Под 

кожу устанавливается имплант, который содер-
жит данные об этом животном. Если человек теряет 

собаку, то нашедшие в ветклинике проверят чип, увидят 
информацию о хозяине, номер телефона, там же будет указана 
вся информация о породе. При путешествии с собакой в самоле-
те, однозначно, потребуется чип.

Устройте дома карантин 
Что это такое? Это может быть комната, клетка или перено-

ска. Животное не должно контактировать с другими домашними 
питомцами, да и подход домочадцев нужно минимизировать. И 
такой карантин должен длиться месяц. Первые дни пристально 
наблюдайте: следите за аппетитом, активностью, мочеиспуска-
нием, стулом. И в самое ближайшее время –  к ветеринару. Имен-
но он сможет точно оценить состояние здоровья питомца, дать 
все рекомендации и выписать лекарства, если они нужны. Сразу, 
как только подобрали собаку, прививки обычно не делают. Сна-
чала ветеринар назначает глистогонные препараты и от блох. А 
потом, поскольку неизвестно, была ли у собаки вакцинация, при-
дется пройти весь комплекс процедур. Делаем прививки от: ин-
фекционного гепатита, парвовирусного энтерита, лептоспироза, 
чумы плотоядных, бешенства. 

Родословную 
не путаем 
с паспортом

При покупке породи-
стой собаки  вы обязательно 
должны получить ее родословную.  Это основной документ по-
родистого животного. По сути, как свидетельство о рождении, 
где вписаны мать и отец. Только в случае с  питомцем здесь обя-
зательно указывается, что животное произошло от животных той 
же породы. Это единственный документ, заверяющий покупате-
ля о чистокровности происхождения. 

Паспорт –  это совершенно другое дело. Ветеринарный па-
спорт напоминает человеческую медкарту. Там можно найти ин-
формацию о прививках, заболеваниях, указывается имя, пол, 
порода, окрас и дата рождения собаки или кошки. Без этих до-
кументов вы не сможете принять участие в выставке животных. А 
без паспорта даже провезти питомца куда-либо.

Что хорошо для дома, плохо для квартиры
Итак, если вы собираетесь вложить кругленькую сумму в покупку чет-

вероногого друга, обращаем внимание на следующие моменты. Первый 
вопрос –  это выбор породы. Собственно, от этого будет зависеть все 
остальное. 

Для частного дома и квартиры подходят разные породы собак. В 
квартиру следует взять спокойного, средних размеров, доброжелатель-
ного к людям зверя. Как говорят специалисты, покупая щенка, сложно 
сказать, какой он будет – добрый или нет. Породы комнатных собак, на-
пример, той-терьер, чихуа, в дальнейшем могут иметь злобный характер. 
Заглянуть в будущее сложно, но лучше обратить внимание на вельш-
корги, мопса, йоркширского терьера, золотистого ретривера, пуделя, 
мальтийскую болонку, аффенпинчера, лабрадора, шпица, басенджи.

Для частного сектора условия несколько другие, потому что дру-
гие и задачи: крупное, активное животное отлично 
подойдет для функции охранника. Можно обратить 
внимание на  московскую сторожевую, немецкую 
овчарку, бладхаунда, алабая, бордер-колли, до-
бермана, кавказскую овчарку. Для других вари-
антов выбор породы неограничен, если позволяет 
территория.

Стоит учесть и тот факт, что некоторые домаш-
ние животные не могут уживаться с детьми. Чтобы 
избежать детских слез и обид, выбираем наиболее 
терпеливую и коммуникабельную породу: боксер, 
бигль, бордер-колли, лабрадор, сенбернар.
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Ваше собачье дело
На что обязательно нужно обратить внимание, если вы 
решили завести домашнее животное
Купить питомца за несколько тысяч или подобрать с улицы? Выбор всег-
да за вами. Но давайте попытаемся определить основные моменты: на что 
смотреть, куда бежать и что делать в каждом из двух вариантов. Чтобы 
определиться с выбором, нужно точно понимать вашу  цель и ваши воз-
можности:  питомец в дом должен приносить только счастье. 

Возьмите из приюта
Кроме того что вы делаете  хорошее дело, даете животно-

му второй шанс, так это еще и выгодно. В приюте, например 
в костромском «Белом Биме», все животные стерилизованы, 
чипированы и вакцинированы. Их постоянно обрабатывают от 
глистов. Человек берет питомца, которому понадобятся поз-
же прививки, но не нужно будет тратиться на стерилизацию и 
чипирование. 

Наталья ОБЛАЧКОВА, 
ветврач: 

- Есть разница между 
словами породный и поро-
дистый. Больше  прижилось 
«породистый», но суффикс 
«ист» означает подобие. А 
правильно говорить «по-
родный» - это животное, 
которое полностью принад-
лежит по всем качествам и 
генетике породе. Если ре-
шили завести породное 
животное – первое, надо 
посоветоваться с ветвра-
чом, он знает о возможных 
болезнях и недочетах дан-
ной породы. Ведь чаще по-
купают внешность, не зная 
геном, наличие  каких-то по-
родных предрасположен-
ностей к болезням. Если 
решили обратиться к завод-
чикам, то лучше выбирать 
по рекомендации кого-то 
из знакомых. Но гарантии 
тоже нет. При покупке по-
говорите о возможных за-
болеваниях и обязательно 
попросите результаты ге-
нетических анализов. У жи-
вотных исследуют ДНК для 
выявления генов наслед-
ственных болезней. Они 
дорогие, и, как правило, за-
водчики на это не тратят-
ся. Еще хочется сказать, что 
заводчики, чаще всего, не 
селекционеры, они не со-
ставляют пары. В основном 
просто ищут вторую поло-
вину для животного по объ-
явлению или в клубе, платят 
за случку и реализуют при-
плод. Как ветврач, я аги-
тирую брать непородных. 
У них вероятность генети-
ческих болезней гораздо 
меньше. За них не надо пла-
тить, можно взять в приюте, 
подарить счастливую жизнь 
и они будут не хуже живот-
ного с картинки. 

породи-
обязательно

о 

Важно 
о собаках 

Если планируете зимой собаку 
держать на улице, лучше выбрать 
северные породы. Такие животные 

обладают густой шерстью с 
подшерстком, способны переносить 

холода. Остальные породы собак 
необходимо содержать дома или 

в утепленной будке.

о 

Не стесняемся: 
изучаем пристально

Одно из самых главных 
условий при покупке по-
родистого питомца –  его 
физическое состояние. У 
продавца необходимо по-
интересоваться наличием  
прививок. Вакцинировать 
щенков следует в два ме-
сяца, ранее делается толь-
ко экстренная вакцинация, 
это касается щенков, най-
денных на улице, когда не-
известно, выкармливала их 
мать или нет. До двух меся-
цев у щенков сохраняется 
материнский иммунитет. 
Первая прививка делает-
ся от лептоспироза, чумки 
и парвовирусного энтери-
та, парагриппа, аденови-
русных респираторных  
инфекций. Далее спустя 
три-четыре недели делает-
ся ревакцинация – те же 
самые прививки плюс от 
бешенства. А следующая 
делается уже в год.  Но 
при любом раскла-
де и глазам своим 
стоит верить: у 
животного дол-
жен быть яс-
ный взгляд, 
в глазах не 
должно быть 
никаких вы-
делений, нос 
–  влажный и 
блестящий, 
п р а в и л ь н ы й 
прикус, на-
личие зубов 
в стандартном 
количестве, чи-
стые уши, кожные 
покровы без воспале-
ний, блестящая шерсть, не 
вздутый живот. 
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Условия
+уход 

Будьте готовы к тому, что породистое 
животное потребует особого ухода и 
кормления. А это, как правило, время, 

финансы и собственная готовность. 
Есть такие породы собак, которым 

подходит только специальный корм, 
который  стоит немаленькую 

сумму. 

по-
ии, 
бя-

Помните 
Животное с улицы может быть 
очень напугано. Не нужно в 

первые же дни его мыть и приучать 
к строгим правилам жизни дома. 

Отогрейте, накормите, дайте 
время адаптироваться. Испуг и 

нежелание контактировать 
- нормально в новых 

условиях.

Материал подготовила
Анна НЕКАРЕНИНА

Чистопородные 
«дворяне» 

А теперь давайте разбе-
ремся, что же делать тем, 
кто решился подобрать жи-
вотное с улицы. Конечно, 
первое –  нужно показать 
собаку ветеринару. На пер-
вичном осмотре врач может 
сказать, животное клиниче-
ски здорово или есть сим-
птомы болезней. А чтобы 
вся картина стала предель-
но ясной, необходимо про-
вести ряд анализов. Но если 
все-таки не получается сра-
зу отвезти найденыша спе-
циалисту, а спасать его 
срочно нужно, что делать? 



«Северная правда»№ 5, 5 февраля 2020 г.

ДЕЛА И ЛЮДИ24 www.севернаяправда.рф

Безопасность превыше 
всего

Главное - помнить

В Кологривском и Межевском районах 
ужесточили контроль за внедорожной 
техникой

В Судиславском и Антроповском районах 
школьники почтили подвиг жителей 
блокадного Ленинграда

В частности, особое внимание уделяется владель-
цам снегоходов и квадроциклов. По информации го-
стехнадзора по Кологривскому и Межевскому районам, 
операция «Снегоход» пройдет в течение месяца - с 4 
февраля по 4 марта. Инспекторы сообщили, что основ-
ная задача - обеспечить безопасность на дорогах, не 
допустить возникновения аварий, а также ситуаций, ко-
торые могут угрожать жизни и здоровью жителей. 

Учащиеся Судиславской средней школы поста-
рались передать силу духа, мужество и самоотвер-
женность жителей Ленинграда. Ребята по очереди 
зачитывали стихи, отрывки из дневников, письма. Каж-
дый рассказал историю, которая тронула его до глуби-
ны души. Школьники почтили память погибших жителей 
блокадного Ленинграда минутой молчания, а также 
возложили цветы к импровизированному монументу. В 
свою очередь, учащиеся Просекской основной школы в 
Антроповском районе провели «час памяти» в сельской 
библиотеке. Здесь библиотекарь Зоя Латышева рас-
сказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на 
долю жителей осажденного города.
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По оценкам специалистов, 
Костромская область подня-
лась на десять мест в феде-
ральном рейтинге. Такую 
динамику обеспечили рост 
финансирования сферы 
здравоохранения, а также 
оптимизация расходов на 
содержание бюрократиче-
ского аппарата.

Исследование по оцен-
ке эффективности работы ре-
гиональных властей делается  
ежегодно. В 2019 году в его 
формировании приняли уча-
стие 176 экспертов - политоло-
ги, экономисты, публицисты, 
общественные деятели. Они 
изучили уровень поддержки 
глав регионов, эффективность 
работы бюрократического ап-
парата, инвестиционный кли-
мат, социальные аспекты: 
уровень образования, меди-
цины, ЖКХ и другие. 

По их совокупной оценке, 
Костромская область в срав-
нении с 2018 годом поднялась 
сразу на десять мест: с 62-го 
на 52-е. Таким образом, среди 
всех российских регионов наш 
край является крепким серед-
няком и свои позиции только 
укрепил. 

Показатель, по которому у 
Костромской области не ока-
залось конкурентов, – темпы 
роста региональных расходов 

на сферу здравоохранения. В 
этом направлении регион стал 
абсолютным лидером, хотя 
траты на здоровье своих жи-
телей в 2019-м наращивали 
73 субъекта федерации из 85-
ти. Столь высокие показатели 
были достигнуты благодаря ре-
ализации четырех масштабных 
региональных проектов: ком-
плексного развития системы 
санитарной авиации, борьбы с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями,  лечения онкологии 
и  развития детского здравоох-
ранения. Все эти программы 
будут работать в Костромской 
области до 2024 года.

Коме того, за прошлый год 
регион нарастил собствен-
ные доходы более чем на 13,4 
процента и впервые в истории 
области этот показатель пре-

высил сумму в 20 миллиардов 
рублей. Кроме того, принятый 
в конце прошлого года бюд-
жет региона на 2020 год вновь 
будет профицитным, а доходы 
впервые превысят сумму в 36 
миллиардов рублей. 

Из них на образование ре-
гион затратит 7,9 миллиарда 
рублей, на здравоохранение 
4 миллиарда, на социальную 
политику 8,5 миллиарда. Еще 
7,5 миллиарда пойдут на под-
держку сельского хозяйства, 
ремонт и строительство дорог, 
развитие лесной отрасли. Поч-
ти 11 миллиардов уйдет в тер-
ритории через муниципальные 
бюджеты – на зарплаты бюд-
жетникам, подготовку к ото-
пительному сезону, ремонты 
дорог и так далее.

Соб.инф.

Медицина - в лидерах Дороги расчищают 
от снега и льдаПродолжаем подводить итоги 2019 года - 

в этот раз по эффективности управления А в случае необходимости трассы 
обрабатывают смесью из песка и соли

Сегодня дорожная служба Нейского района работает в 
режиме постоянной готовности. В случае необходимо-
сти техника и люди выходят на расчистку трасс в любое 
время дня и ночи. Кроме того, дорожники активно 
готовятся к предстоящему летнему сезону, ведь работы 
предстоит немало.

По словам начальника Нейского филиала «Кострома-
автодор» Алексея Ефремова, сегодня техника в случае 
метели или снегопада в первую очередь направляется на 
несколько основных трасс, проходящих по территории 
Нейского и Парфеньевского районов. Это Нея - Якимово, 
Нея - Мантурово, Нея - Николо-Полома, а также Парфенье-
во - Николо-Полома.

Дороги расчищают от снега и льда, в случае необходи-
мости обрабатывают смесью из песка и соли. В распоря-
жении предприятия семь грейдеров: пять в Нейском и два 
в Парфеньевском районе. А также комбинированные до-
рожные машины, трактора Т-150 и МТЗ, оборудованные 
отвалами.

Противогололедный материал складируется в Нейском 
и Парфеньевском районах таким образом, чтобы можно 

было оперативно, не наматывая лишние километры, доставлять 
смесь на дорогу. Запасов песка и соли предприятию до конца се-
зона хватит с лихвой. 

Также специалисты филиала занимаются подготовкой к летне-
му сезону. В частности, производится техническое обслуживание 
и замена ряда деталей на асфальтобетонном заводе. Кроме того, 
рабочие предприятия расчищают от кустарника полосы отвода.

Алексей ИВАНОВ

Алексей ЕФРЕМОВ, начальник Нейского 
филиала «Костромаавтодор»:

-  Сейчас, в зимний период, на предприятии 
организовано круглосуточное дежурство. В слу-
чае снегопада или метели наши сотрудники опе-
ративно вызывают на базу водителей и техника 
направляется на расчистку снега и обработку до-
рог пескосолью.      
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Семьи поддержат  
Президиум регионального совета партии «Единая Россия» 
провел первое в этом году заседание 
В центре внимания партийцев - выполнение 
задач, поставленных Президентом в 
Послании Федеральному Собранию. Важной 
темой для обсуждения стала и  организация 
мероприятий к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Уже с 3 февраля в региональной обществен-
ной приемной начала работать «горячая линия». 
По номеру 8 (4942) 51-54-59 костромичи могут 
получить всю информацию о мерах социаль-
ной поддержки семей, предложенных Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным во время 
обращения к Федеральному Собранию. Как от-
метил руководитель региональной обществен-
ной приемной председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева в Костромской 
области Сергей Деменков, на базе местных 
общественных приемных создадут центры се-
мейных консультаций. Для работы в центрах 
привлекут специалистов профильных ведомств, 
комплексных центров соцобслуживания, отде-
лений Пенсионного фонда России. В регио-
нальной и местных общественных приемных 
пройдут приемы граждан на тему поддержки 
семей с детьми. Кроме того, предложено под-
готовить и провести на базе одной из школ об-
ласти «круглый стол» по вопросам обеспечения 
учеников начальной школы горячим питанием. 

Множество мероприятий запланировано 
и к 75-летнему юбилею Победы. В том чис-
ле, активисты партии планируют провести па-
спортизацию географических координат мест 
захоронений, памятников и обелисков, оценить 
их состояние. На региональном субботнике па-
мятные места приведут в порядок. По традиции, 
в апреле костромичи вновь напишут историче-
ский диктант Победы, а среди школьных музеев 
пройдет конкурс, посвященный событиям и ге-
роям Великой Отечественной войны. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы регионального 

отделения партии

Алексей АНОХИН, секретарь 
Костромского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», председатель 
Костромской областной 
Думы:

- На заседании президиума 
мы дали старт большим, важным 

делам. В преддверии празднования 75-летия 
Великой Победы сформирован оргкомитет 
«Наша Победа», в состав которого вошли не 
только партийцы, сторонники партии, пред-
ставители депутатского корпуса, но и ру-
ководители патриотических клубов, учебных 
заведений, волонтерских организаций, наши 
партнеры. Совместными усилиями будут ор-
ганизованы и проведены мероприятия в каж-
дом районе области. В самое ближайшее 
время за каждым участником Великой Отече-
ственной будет закреплен депутат-партиец. 
Вместе с волонтерами и соцработниками мы 
посетим фронтовиков, выясним состояние их 
здоровья, потребности, окажем помощь, за-
пишем военные воспоминания.



Берлинеры, донаты, каста-
ньоле, пышки - как пончи-
ки ни назови, а суть одна 
и та же: вкусное, жарен-
ное во фритюре лакомство. 
Известное с античных вре-
мен, оно и сейчас пользуется 
популярностью. В Костроме 
пончики можно найти почти 
в каждой пекарне и мага-
зине. Вот только научились 
ли их готовить  - большой 
вопрос. Как показала «СП»-
Экспертиза», это искусство 
подвластно пока не всем. 

Подлили масла в огонь?
На этой неделе в МБУ 

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

пончики жареные. Место 
покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома; 

пончики жареные. Место 
покупки - пекарня «С пылу, с 
жару», Кострома;

пончики жареные. Место 
покупки - сеть кафе «Чебурек 
или пончик», Кострома; 

пышки весовые, Россия, 
ООО «Лента», Кострома. Место 
покупки - гипермаркет «Лента», 
Кострома. 

Мучные «колечки» экспер-
ты внимательно рассмотрели 
и практически на каждом отме-
тили деформацию. Правда, ее 
посчитали незначительной, 
ведь изделия не крошатся и не 
ломаются, да и форму не изме-
нили. Сморщенная поверх-
ность, коричневый цвет - все 
это логичные признаки жарен-
ного в масле теста. Попробо-
вав образцы на вкус, эксперты 
оценили промес - без комоч-
ков, развитую пористость и 
пропеченность. 

В одном случае специа-
листов насторожил посто-
ронний привкус. Изделия 
из кафе «Чебурек или пон-
чик» сильно «отдавали» горе-
лым маслом. И по-гостовски, и 
по-человечески  - это наруше-

ние. Поэтому проба испытание 
не прошла. 

Влага, которая губит  
Да-да, такое тоже бывает. 

В нашем случае она, конеч-
но, не погубила, но с дистан-
ции «сняла» пончики из пекар-
ни «С пылу, с жару». Рассказы-
ваем, почему так получилось. 
На этапе физико-химическо-
го исследования специалисты 
проверили влажность мяки-
ша. Согласно ГОСТу, порог 44 
процента показатель категори-
чески не должен переступать. 
Избыток влаги говорит о нару-

шениях и приводит к быстрой 
порче выпечки. А у изделий 
пекарни как раз и оказалось 
превышение: пусть на 0,5 про-
цента, но все равно считается. 
Поэтому стандарт их забрако-
вал. У остальных образцов, не 
считая пышек из «Ленты» (на 
них нет норматива), с влагой 
полный порядок. 

«Градусник» для выпечки   
Так как пончик - изделие 

мучное, проверили эксперты 
и кислотность. В выпечке этот 
показатель - своеобразный 
индикатор качества. В нор-

ме кислотность, значит, нару-
шений при приготовлении не 
было, а сырье использовалось 
добротное. 

Стандарт, в случае с жаре-
ной выпечкой, ограничивает 
этот показатель 3,5 градуса. 
Больше нашим «подопытным» 
и не надо. Максимум испыта-
ния - 2 градуса - у продукта 
«Чебурек или пончик». Мини-
мум специалисты зафиксиро-
вали у пончиков из пекарни «С 
пылу, с жару»: всего лишь 0,5 
градуса. 

И хотя последнее испытание 
прошло без потерь на «пончи-
ковой» передовой, мы не забы-
ли, что в первых двух этапах 
испытание не прошла ровно 
половина закупки. За посторон-
ний привкус поплатилась репу-
тацией выпечка из сети кафе 
«Чебурек или пончик», за избы-
ток влаги - изделия пекарни «С 
пылу, с жару». К пончиками из 
«Лидера» и «Ленты» у специа-
листов претензий нет. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото 
Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Неоднозначное каче-
ство пончиков удивило 
не только экспертов, но 
и корреспондентов «СП»-
Экспертизы». Поэтому 
спрашиваем у костроми-
чей, как они относятся к 
мучным сладостям с при-
лавков Костромы, что 
обычно выбирают и были 
ли претензии? 

Наталия: 

- Не скажу, 
что я любитель 
к о н д и т е р с к и х 
изделий. Иногда 
покупаю пече-
нье, иногда сама 
что-то могу при-
готовить. Напри-
мер, «розочки» из творога. 
А на бракованные сладости 
ни разу не попадала, если 
честно.

Ольга: 

- Пончи-
ки не покупала 
уже очень дав-
но! Из кондитер-
ки очень люблю 
кексы. И горький 
«экземпляр» мне 

один раз все-таки попался. 
Производителя сейчас не 
вспомню, но было непри-
ятно.

Петр: 

- Иногда 
берем эклеры 
или пирожные. 
Даже не помню, 
когда последний 
раз пробовал 
пончики. Такую 
сладкую выпеч-
ку обычно берем в супер-
маркетах или пекарнях. На 
испорченные изделия не 
попадали, но, считаю, от 
этого никто не застрахован.

Александра: 

- Такие про-
дукты, как пон-
чики, пирожные 
всякие, обычно 
беру в местных 
пекарнях. Каче-
ству доверяю. 
Думаю, костро-

мичи знают, что готовят сла-
дости для своих земляков, 
поэтому выкладываются по 
полной.

Елена: 

- Сладкое 
уже давно осо-
бо не поку-
паю. Могу ино-
гда, если очень 
з а х о ч е т с я , 
выбрать какое-
нибудь пирож-
ное. К счастью, качество не 
подводило.









Берлинеры донаты каста

Половина пончиков с костромских прилавков не отвечает ГОСТуПоловина пончиков с костромских прилавков не отвечает ГОСТу

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Запахло жареным Запахло жареным 

Ликбез для покупателя 

Консерванты и загустители в составе 
должны насторожить.

Отдаем предпочтение местному 
продукту: его не везли сотни 
километров. 

Никаких подозрительных запахов 
быть не должно. 

Чем нейтральнее цвет, тем больше 
вероятности, что там нет вредных 
красителей.

Маргарита БАРАНОВА, директор МБУ 
«Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- Главный совет при выборе мучных изделий - 
обязательно проверяйте дату изготовления и сроки 
хранения продукта. Просроченные даже на несколь-
ко часов изделия могут быть опасны для здоровья. 
Также советую не покупать товар с конденсатом 

на упаковке. Влага способствует развитию вредных бактерий. 
Быстрее всего микробы размножаются в масляном креме. 

Наименование 
продукта Место покупки

Органолеп-
тические 

показатели

Влажность 
мякиша, не 
более 44%

Кислотность 
мякиша, не более 

3,5 градуса

Соответствие требованиям 
ГОСТ 31751-2012 

пончики жареные супермаркет «Лидер», 
Кострома В норме 36,5 1,5 Соответствует требованиям по 

вышеуказанным показателям

пончики жареные пекарня «С пылу, с 
жару», Кострома В норме 44,5 0,5 Не соответствует требованиям 

по влажности мякиша

пончики жареные сеть кафе «Чебурек 
или пончик», Кострома

Имеется 
посторонний 

привкус
39 2

Не соответствует требованиям 
по органолептическим 
показателям (наличие 

постороннего привкуса)
пышки весовые, 

Россия, ООО 
«Лента», Кострома

гипермаркет «Лента», 
Кострома В норме 45,0 (норма 

не указана)
1,0 (норма 
не указана)

Документом не 
регламентируется 



Часть II. 

Всего каких-то пол-
часа общения, и 
оба чувствовали, 

как им легко и радост-
но друг с другом. Люба 
рассказала, что окончив 
пять лет назад торговый 
колледж, она вернулась 
в свой далекий Октябрь-
ский район, работала 
в столовке, встретила 
бывшего одноклассни-

ка, только вернувшегося из 
армии. Вскоре они пожени-
лись, а он оказался таким рев-
нивцем, каких свет не видывал 
(тут Колчин подумал, что столь 
яркую девушку немудрено 
приревновать!). Начались по-
преки, необоснованные обви-
нения. Хоть из дома беги!.. Вот 
и убежала, бросив постылый 
мужнин дом, в Кострому – как-
никак три года здесь училась, 
успела ее полюбить. Слушая, 
Петр не удержался, вздохнул: 
«И у меня почти та же история 
– каждый день капризы, крики 
– это не так, то не так!.. Кон-
чать все это надо…». И чтобы 
уйти от досадной темы, Колчин 
снова увлек девушку разгово-
ром о кино, о тех фильмах, где 
играла Любина копия. Девуш-
ка внимательно слушала, ино-
гда переспрашивала и мечтала 
увидеть актрису, на которую 
оказалась похожей. В разгар 
их эйфории как гром среди 
ясного неба вдруг заухал мо-
бильник Петра. Он неохотно 
включил его - в ухо ворвался 
голос жены: «Где застрял? Мы 
его с сыном ждем к обеду, а он, 
видать, забыл про нас!..».

- Лина, - перебил ее Кол-
чин, - будем с тобой разво-
диться. Мне надоели твои…

Его прервал вопль жены:
- Ты что – уже напился, иди-

от?! Чтоб через полчаса был 
дома!..

Петр в сердцах сбросил 
вызов. Люба глянула в посе-
рьезневшее лицо спутника, 
понимающе произнесла:

- На сегодня разговора и 
прогулки достаточно. Давайте 
провожу вас до остановки. Вам 
куда ехать?

- Нет, - решительно заявил 
он. – Провожать буду я вас!

- Ну, хорошо, - видя настой-
чивость Петра, согласилась 
девушка. – Тут, в общем-то, не-
далеко…

Люба махнула в сторону 
сталинской пятиэтажки:

- Вот в этой громадине я 
снимаю комнатку у бабули, 
знакомой нашей заведующей. 
И до работы совсем близко.

- Стоп! – опомнился Кол-
чин. – Здесь живет мой тесть. 
Не хотелось бы раньше вре-
мени светиться – он ведь еще 
и мой шеф. Давай здесь про-
стимся до завтра. Будешь сво-
бодна?

Люба кивнула: 
– До двух – да!
- Тогда в то же время там 

же, - кивнул он в сторону 
центра.

Колчин непроизвольно 
взял ее холодные ладошки в 
свои руки, пытаясь их согреть. 
И девушке были приятны эти 
ласковые прикосновения.

В это самое время остро-
глазый Тёма, только 
что вернувшийся из не-

дельной командировки и по-
сланный женой в магазин, 
заворачивал за угол своего 
дома и увидел на его даль-
нем краю стоящую пару, жму-
щую «лапки» друг дружке. В 
мужчине он узнал приятеля, а 
в рыжей дамочке угадывалась 

особа со столовской разда-
чи. Тёма тихонечко присвист-
нул, вспомнил: «Не зря Петька 
на нее каждый раз пялился! 
Ну и дела!». Заметив, что пара 
прощается, Артем попятился к 
своему подъезду. И видя, что 
рыжая идет туда же, сделал 
вид, что только что вышел из 
него и притворно изумился:

- Ба, знакомое личико! Вы у 
нас жительствуете?

Люба тоже узнала прияте-
ля Петра, приветливо улыбну-
лась:

- Да, Клавдия Ивановна на 
третьем сдает мне комнатку.  И 
забежала в подъезд.

Тёма хмыкнул, крутнул го-
ловой и поспешил в магазин… 
На обратном пути, не разду-
мывая, позвонил соседу и за-
говорщически проговорил:

- Олег Павлович, извините 
- не мое, конечно, дело!.. Но 
зятя-то вашего надо спасать!

Тесть Колчина, нахмурив-
шись, поманил визитера в 
прихожую и охотно подставил 
ухо…

Поздно проснувшись по-
сле вчерашнего домаш-
него скандала, Петр 

первым делом глянул на часы: 
до 12-ти еще есть время при-
вести себя в порядок, наско-
ро перекусить и добраться в 
центр. Стараясь не встречать-
ся взглядом с женой, поплел-
ся в ванную, потом на кухню, 
заглянув в холодильник. Лина 
Олеговна, чувствуя полную 
разбитость после перепал-
ки и некоторую вину за чрез-
мерную резкость своих слов, 
молча следила за передви-
жениями супруга. Вот он стал 

куда-то собираться, даже не 
заглянув в комнату сына. Лина 
Олеговна, стараясь сдержи-
ваться, поинтересовалась:

- Ты куда? Вы же хотели со 
Стасиком...

Из-за двери выглянул сын 
и вопросительно уставился на 
отца. Тот подошел к мальчику, 
погладил его плечо:

- Сынок! Обязательно съез-
дим в зоопарк через недельку…

- Не удерживай его, сынок! 
– не выдержав, взорвалась 
мать. – Ему шляться приспи-
чило!..

Раздался резкий звон до-
машнего телефона. Лина Оле-
говна вскинула руку в его 
сторону:

- Беги, беги! Какая-то дрянь 
тебя уже торопит!

- Ну, что ты мелешь?! – тоже 
не сдержался Колчин.

Телефонная трель настой-
чиво гремела, Лина Олегов-
на встала, прошла на кухню и 
раздраженно сорвала трубку: 
«Да?!. А, это ты, папа!..».

Воспользовавшись замин-
кой, Петр махнул рукой сыну 
и скрылся за дверью… А на 
кухне кипел телефонный раз-
говор:

- …дочь, ты хочешь сохра-
нить брак?.. Да?.. Тогда я вы-
зываю твоего двоюродного 
братца – он устранит причину 
вашего разлада.

- Юрка? Это же наглый про-
вокатор! Помнишь, что он тво-
рил на моей свадьбе?!

- У тебя есть варианты? 
Нет? А этот наиболее быстр и 
эффективен. И сохранит твои 
нервы.

…Утром в понедельник в 
дверь Олега Павловича позво-

нил субъ ект бомжеватого вида 
в кепке, надвинутой на лоб, и в 
трепаной куртке с поднятым 
воротником. Субъекта быстро 
впустили в прихожую, и хозя-
ин кратко изложил проблему 
с зятем. Малый вниматель-
но слушал, кивал, вставляя: 
«Ага!.. Ага!..». Закончив моно-
лог, хозяин критически огля-
дел племянника, буркнул: 
«Ступай в ванную, оденешь 
все чистое – я приготовил. И 
куртку оставь, возьмешь мою 
старую. Вопросы есть?». Ви-
зитер вздохнул и выразитель-
но щелкнул пальцами:

- Дядя Олег, я сильно на 
мели, мне бы…

- После. Работу сделаешь – 
дам косарь. Еще вопросы?

- Дядя, вы когда-то в дру-
жинниках были. Корочки оста-
лись?

- Храню, как память о слав-
ных временах. Сейчас найду… 
Смотри, не сунься в час, когда 
мои обедают!

…Почти разом Люба ли-
шилась и работы, и жилья… 
Дело в том, что перед полу-
днем в ее столовку заявился 
некий тип, потребовал только 
первое и вскоре возмущенно 
вернул полную тарелку, об-
наружив в ней таракана. Тип 
тыкал пальцем то в суп, то в 
сторону Любы на раздаче и 
кричал на весь зал, что он об-
щепитовский едок с большим 
стажем, но такого безобра-
зия не видел ни в одном заве-
дении. Пригрозил явившейся 
заведующей, что знает, куда 
жаловаться, если не уволят эту 
бессовестную неряху. Пока за-
вша разбиралась с новенькой, 
тип горделиво покинул столо-

вую и, выйдя на улицу, чуть ли 
не бегом припустился в сто-
рону знакомой «сталинки».  
Взлетел там на третий этаж 
и настойчиво зазвонил в ука-
занную дверь. Бабуля, приник-
нув  к «глазку», естественно, 
побоялась открыть хоть и при-
лично одетому, но чужому че-
ловеку. Но когда тот приложил 
к стеклышку красные корочки, 
назвал хозяйку по имени-от-
честву и спросил, проживает 
ли тут некая Люба, Клавдия 
Ивановна растерялась и впу-
стила «товарища из органов». 
Слушая его о залетной мо-
шеннице, которая всегда ищет 
временное пристанище, что-
бы хранить и сбывать наркоту, 
старушка поминутно охала и 
крестилась. «Товарищ» посо-
ветовал «выкурить» под бла-
говидным предлогом опасную 
постоялицу, чтобы ему просле-
дить, на какой явке она затем 
осядет и взять ее с поличным. 
Старушка на прощание истово 
клялась избавиться от рыжей 
твари и никому не болтать про 
их разговор…

Когда Петр все узнал, тут 
же позвонил Любе, но та 
только плакала и твер-

дила, что не понимает, кто это 
все мог подстроить. Потом со-
общила, что возвращается к 
себе: муж каждый день зво-
нит, умоляет простить и начать 
новую жизнь без скандалов и 
пьянок.

А для Колчина, наоборот, 
жизнь потеряла смысл, ибо 
из нее ушла Люба-любовь. Он 
знал, что теперь сделает, и с 
тоскливым нетерпением ждал, 
когда все заснут. Когда в квар-
тире все стихло. Петр поднял-
ся с кушетки, проскользнул, не 
зажигая свет, в ванную, запер-
ся и нащупал старую, отцову, 
опасную бритву. Напоследок 
глянул в темное зеркало, там 
будто что-то высветилось, 
и Петр ощутил тихий шорох 
слов: «Не надо. Встань под 
холодный душ – и все прой-
дет». Колчин слабо улыбнулся, 
подумал: «Ангел-хранитель» 
и послушно принял ледяные 
струи…  

       

Жар не спадал три дня, 
Лина Олеговна почти 
не отходила от супру-

га, делала все, что предпи-
сал врач. На четвертые сутки 
Петр, обессиленный и исху-
давший, открыл глаза, увидел 
склонившуюся жену, попро-
сил пить. Вечером около его 
кушетки столпились сын, су-
пруга, ее кузен, тесть, Артем. 
Олег Павлович заговорил 
первый:

- Оклемаешься и выйдешь, 
назначу тебя завотделом – 
будешь знать, куда избыток 
энергии девать.

Потом буркнул приятель:
- Блажь это у тебя была!
Потом к самому уху скло-

нился Юрка:
- Жмот твой тесть. Косарь 

зажилил. А я ему тогда шмотки 
не верну.

Молчали лишь жена и сын, 
с надеждой глядя на больно-
го. А у того снова начинался 
жар, и в каком-то липком за-
бытье ему чудилась за плечом 
тестя ехидная рожица черти-
ка, беззвучно гундосившего: 
«Сдался, братец? Даже не бо-
ролся!»…

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Мы продолжаем рассказ об офисном 
работнике Петре, который влюбился в точную 
копию кинозвезды, которая, однако, работает 
в простом кафе. Но это просто мимолетное 
увлечение или серьезное чувство?
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Самый добрый рейтинг
Представляем ТОП-8 позитивных и даже волшебных историй января 
Сказке в нашей жизни – место и добрым поступкам тоже. К счастью, костро-
мичи в этом плане настоящий пример для подражания – отзывчивые и со-
страдательные. Помогаем мы не только людям.  Всем миром переживаем 
за оставшихся без зимнего сна медведей и радуемся за енота, который под-
нимает настроение детям обнимашками. Полный список того, что особенно 
впечатлило и «пробило» жителей региона на умиление и улыбку в январе – 
вашему вниманию. 

1-е место. Рождественское чудо, или Как шарьинцы 
спасли пассажиров поезда от жажды

6-е место. Человеческое спасибо, 
или Спас жизнь фарами

8-е место. Оживили Веню, или Повеселевший 
контрабас 

2-е место. Обними енота, или Милый 
костромской Пуфф

4-е место.  Птичья столовая, или В Волгореченск 
на обед 

5-е место. Не спят усталые зверушки, 
или В спячке только Даша 

7-е место. Встретили хлебом-солью, или Лосята 
вышли на «флешмоб»

3-е место. Детская мечта, или В кругосветку 
на катамаране 

Количество упоминаний: зашкаливает 
Эта добрая история произошла в Шарье в ночь на 7 января, поэтому в СМИ и 

социальных сетях ее сразу окрестили «рождественским чудом». В тот день клич о 
помощи в Интернете кинул начальник поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург, иду-
щего через Шарью. Как оказалось, в одном из вагонов сломался кран, 54 пасса-
жира ехали без кипятка. Пост в соцсетях вызвал резонанс. Одни ругали железные 
дороги, другие вспоминали, где можно найти такой кран. А двое неравнодушных 
мужчин купили и привезли его прямо к поезду. Спасителей благодарили и в Ша-
рье, и за ее пределами. 

Количество упоминаний: 13
Об этой истории Костромская область тоже узнала из 

соцсетей. Один из жителей региона поблагодарил води-
теля, спасшего его от аварии. ДТП едва не произошло на 
трассе Кострома-Красное-на-Волге, которую так полюби-

ли лоси. Однажды январской ночью животное вышло 
на дорогу. Водитель предупредил встречную маши-

ну фарами, чтобы сбросили скорость. Это спасло 
пассажирам авто и лосю жизнь. 

Количество упоминаний: 7
Нового «артиста» подарил областной филармонии Шунгенский дом культуры. 

И это старый контрабас. В филармонии музыкальному инструменту уже дали имя 
Вениамин и старательно его оживляют. Конечно, как в былые времена он не «запо-
ет», зато запросто сможет появиться в постановках в качестве реквизита. 

Количество упоминаний: 23 
Енот Пуфф, питомец одного из костромичей, стал героем программы «Утро 

России» на телеканале «Россия 1». Показали на федеральном ТВ этого энергич-
ного и миловидного животного не просто так. Вместе со своим «приемным папой» 
Сергеем он приходит в гости к детям из многодетных семей и в приемные дома, на 
уроки в школу и даже на дни рождения. С одной лишь целью – подарить радость и 
хорошее настроение. Проект так и назвали «Обними енота». Кстати, после значи-
тельной прибавки в весе – в январе енот весил уже 10 килограммов, он стал еще 
«пухлее» и милее. 

Количество упоминаний: 17
Волгореченская школьница Анастасия Шуркина вместе со своими папой уже 

четыре года делает кормушки и спасает птиц от голодной зимы. За это время к 
девочке «на обед» наведались около семнадцати видов пернатых. И это не только 
снегири, воробьи и синицы, но и довольно редкие «персоны». Например, краснок-
нижная московка, зеленый дятел, мохнатый сыч и дубонос. Подкармливают птиц 
семечками, сушеной рябиной, пшеном и овсом. 

Количество упоминаний: 14 
Из-за аномальной погоды медведи в Костромском зоопарке до сих пор не по-

грузились в спячку. Уснула только медведица Даша – и это стало большим со-
бытием для местных СМИ и групп в соцсетях. Первые сны косолапая увидела в 
новогодние каникулы. Сотрудники зоопарка говорят, что медведица может про-
спать до конца марта-начала апреля. Разбудить ее в силах только весенняя ка-
пель. Два друга Даши – медведи Миша и Маша – до сих пор бодры. 

Количество упоминаний: 11
В середине января теле- и интернет-героями снова стали лоси. И опять в Крас-

носельском районе. Здесь десять молодых лосят вышли на трассу рядом с де-
ревней Гридино. Проезжающие мимо костромичи подкормили малышей хлебом. 
Впоследствии оказалось, что гуляли подопечные Сумароковской лосефермы. На 
будущее сотрудники хозяйства предупредили костромичей, что выходить к лося-
там из машины не стоит – они могут проявить агрессию.  

Количество упоминаний: 19 
Костромич Алексей Петров спустя много лет решил исполнить свою детскую 

мечту: он строит уникальный катамаран, на котором готов обогнуть земной шар. 
Вдохновила костромича на такой поступок фантастическая литература. Не так 
давно мечта обрела реальные черты: судно прошло первые испытания. Кстати, 
катамаран построен с технологиями будущего. Для движения используются элек-
тромоторы, которые питают солнечные батареи. 
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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!
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 наденьте.

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.

и
у

дос
ство.
- По

как, пр

лед и н
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Когда на дороге дети

Новая святыня

В списке «Forbes»

Чья награда?

Третье место
в эстафете

Для водителей Волгореченска провели видеолекторий

В Шокше установили поклонный крест

Терем в Асташове попал на страницы авторитетного 
журнала

Галичане продолжают искать обладателя медали 
«За боевые заслуги»

Сборная региона выступила на лыжных 
соревнованиях в Ярославской области

В таком формате с горожанами, работниками одного из местных пред-
приятий, пообщались автоинспекторы. Они напомнили, что в силу возраста 
маленькие пешеходы не всегда правильно понимают обстановку на дороге, 
а из-за роста не всегда видны водителям. Кроме того, детки зачастую рас-
сеянны, могут не услышать звука приближающейся машины или ее звуко-
вого сигнала. Автомобилистам инспекторы советовали снижать скорость 
вблизи школ и детских садов и быть осторожными, особенно зимой, когда 
дорогие скользкие.

Инициативу воздвигнуть святыню предложил местный житель Николай 
Комаров. Он многое сделал, чтобы воплотить свою идею в жизнь: получил 
благословение владыки, нашел земляков, которые поддержали благие на-
мерения и внесли свою лепту в установку поклонного креста. Поставили его 
в начале улицы 1-го Мая в Шокше. На минувшей неделе клирик Богоявлен-
ского храма протоиерей Андрей (Панков) совершил чин благословения и 
освящения креста. 

Уникальное здание, построенное в девятнадцатом веке, упомнили в 
списке десяти мест, которые рекомендуют посетить туристам. В перечне 
— только российские достопримечательности. Желающим познакомить-
ся с костромской глубинкой советуют насладиться атмосферой терема и 
окрестностей, а также узнать его давнюю и сложную историю.

Фронтовую награду в заброшенной деревне нашел житель Галичского 
района. Законного обладателя искал по номеру, указанному на оборотной 
стороне медали, и вышел на  красноармейца из Рязанской области Григо-
рия Воробьева. Но когда удалось связаться с родственниками фронтови-
ка, оказалось, что его медали не терялись и до сих пор хранятся у близких. 
К тому же он никогда не бывал в костромских краях. Медаль «За боевые за-
слуги» у него действительно есть, но она не нумерована. Интересно, что в 
документах сайта «Подвиг народа» написано, что точно такую же медаль 
красноармеец с индентичными данными получил в последний год войны. 
Только в графе место рождения — Курская, а не Рязанская область. Сейчас 
галичане ждут ответа из Курской области, а также из Центрального архи-
ва Министерства обороны, чтобы понять, кому на самом деле принадлежит 
медаль.

Спортсмены из Костромы, Макарьева, Буя, Нерехты и Солигали-
ча приняли участие в первенстве Центрального федерального окру-
га по лыжным гонкам, прошедшем в селе Подолино Ярославской 
области. Наши атлеты хорошо показали себя во время соревнова-
ний и сумели занять третье призовое место в эстафете четыре по 
пять километров среди юношей.  

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме по продаже арестованного 

имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на ре-

ализацию.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 05 февраля 

2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 18 февра-

ля 2020 года в 16:00 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с 

аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 

на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – «19» февраля 2020 года в 

10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электрон-

ной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу 

https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «25» февраля 2020 года 

в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставля-

емого на торги:

ЛОТ № 1

- Залоговое имущество:

- Жилое помещение (квартира), расположенное по адресу Ко-

стромская обл., р-н Нерехтский, г. Нерехта, ул. Чкалова, д.4,кв.8; ка-

дастровый номер 44:13:140508:315; площадью 32,70 кв.м. В жилом 

помещении зарегистрирован 1 человек. Задолженность за содержа-

ние и ремонт на 01.12.2019 составляет 11 535,68 руб. Залог, залого-

держатель: ПАО «Совкомбанк». Правообладатель имущества: Семенов 

Анатолий Павлович. Начальная цена продажи – 522 000,00 рублей (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 26 100,00  рублей – 5% от началь-

ной стоимости. Шаг аукциона – 5 220,00 – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество:

Вторичные торги: - Земельный участок, площадью 332 350 кв.м. 

с кадастровым номером 44:27:030101:305. Местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир пп7155.Участок находится примерно в 1530м., 

по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Костромская обл., р-н Костромской, г. Кострома. Залог, 

залогодержатель: Среднерусский банк ПАО Сбербанк.   Правооб-

ладатель имущества: Румянцев Павел Робертович. Начальная цена 

продажи – 7 788 456,50 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка 

– 389 422,82 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 

77 884,56 – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вы-

шеуказанное имущество (ЛОТ №№1-2) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-

тается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам Электронной площадки 

«РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМ-

БАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-

ского счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-

шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. Получить дополнительную информацию о торгах и о пра-

вилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на 

официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной тор-

говой площадки https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с докумен-

тацией о предмете торгов можно по предварительной записи по 

телефону 8(4942)35-77-21, а также путем направления запроса по 

электронной почте продавца либо через личный кабинет на элек-

тронной площадке «РТС-Тендер».

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Костромской области объявляет об открытии вакантных должностей:

председателя Нейского районного суда Костромской области;
судьи Ленинского районного суда г. Костромы;
судьи Шарьинского районного суда Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 6 Свердловского судебного района г. 

Костромы;
мирового судьи судебного участка № 10 Ленинского судебного района г. Ко-

стромы.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 

закона, принимаются от претендентов на указанные должности с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Ко-
строма, ул. Скворцова, д. 3, каб.141 (1 этаж),  тел. 49-39-01.

Последний день приема документов – 28 февраля 2020 года, 16.00.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области: 

http://kos.vkks.ru

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аре-
стованное им-во, обремененное залогом: Лот№1: Нежил.помещ.№1(комн.№1-3, 7-9,22), пл.705,3кв.м, 
с кад.№44:27:060101:322, нежил.здание материал.склада, пл.346,3кв.м, с кад.№44:27:060101:199, зем.
уч, пл.4030кв.м, с кад.№44:27:060101:9 по адресу: КО, г.Кострома, ул.Мелиоративная, д.7,Залог ПАО 
БАНК ВТБ. Правооб-ль им-ва: ООО «Компания ЭКШН»,(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.5457000,00, 
зад-к, руб.55000,00, шаг аук, руб.55000,00. Время торгов:11.20. Основание проведения торгов–поста-
новления СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Фор-
ма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 05.02.2020г. по 18.02.2020г. с 10:00 до 15:00 
по московскому времени. Дата проведения аукциона: 21.02.2020г. Заявители обязаны внести зада-
ток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской об-
ласти (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, л/с 
05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Вла-
димир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по 
рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.помещ.№27, до-
моф.19. В случае представления одной заявки либо их отсутствия, торги признаются несостоявшими-
ся. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах и о 
правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, 
ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по 
предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.

31.01.2020 года ушла из жизни женщина-мать, заслужившая высокую похва-
лу, Галина Васильевна Куликова - мастер спорта СССР по легкой атлетике. 
Многократный чемпион и призер и СССР, и России в легкоатлетическом много-
борье, призер международных соревнований на Кубе, в Канаде, заслуженный 
работник физической культуры Костромской области.

Галина Васильевна любила свою профессию, преданно служила спорту.
Добросовестная, чуткая, посвятила себя детям, семье. Работая тренером со-

рок четыре года в спортивных школах олимпийского резерва, учила ребят бо-
роться за победу до конца. Юные патриоты отвечали ей уважением и любовью.

Погасла яркая спортивная звезда. Светлый, жизнерадостный, великодушный 
Человек с неукротимой энергией и обворожительной улыбкой оставил о себе до-
брую память.

Тысячи людей понесли невосполнимую потерю.
Близкие и друзья.

Реклама 23
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


- Бабушка, а кто такие люди с гума-

нитарным складом ума? 
- Даже и не знаю, как тебе ска-

зать, внучок... Раньше их дураками 
называли.  


Дальновидный отец семейства ни-

когда не едет сразу к месту отдыха. Он 
сначала минут пятнадцать покружит 
по кварталу, давая жене и детям вре-
мя вспомнить, какие еще вещи они 
забыли.  


Специальное предложение для 

клиентов GSМ - «Ненавистный номер». 
Теперь все звонки ваших недругов вам 
тарифицируются для них как междуна-
родные. 


Голос жены из спальни: 
- Где ты, мой принц? 
Голос мужа из туалета: 
- Тут я, моя принцесса! На белом 

коне! 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 29 января

По горизонтали: 1. Мамай. 2. 
Шпага. 3. Палка. 4. Тефтели. 5. Хро-
ника. 6. Жокей. 7. Волчица. 8. Ниа-
гара. 9. Морзе. 10. Отрава. 11. Ята-
ган. 12. Цистерна. 13. Преграда. 14. 
Аромат. 15. Дьявол. 16. Агава. 17. 
Пифагор. 18. Метелка. 19. Толпа. 
20. Черемша. 21. Семечко. 22. Ры-
нок. 23. Стадо. 24. Юнкер.

По вертикали: 25. Чтиво. 26. 
Апачи. 10. Обида. 28. Асфальт. 29. 
Реферат. 30. Ретро. 31. Америка. 
32. Магомед. 33. Варна. 3. Пижама. 
35. Тартар. 36. Электрик. 37. Стал-
лоне. 38. Ахинея. 15. Дамаск. 40. 
Трель. 41. Продажа. 42. Яхтсмен. 
43. Гуров. 44. Гримаса. 45. Оплечье. 
46. Надел. 47. Чабан. 48. Садок. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Карстовая пещера во Франции. 2. Вид спортивной борь-
бы. 3. Марка японского автомобиля. 4. Счастливое, мирное существование. 5. 
Принудительный тяжелый труд заключенных. 6. Краска для живописи. 7. Один из 
президентов США. 8. Пожизненно верный своей привязанности. 9. Известный 
итальянский футбольный клуб. 10. Горожанин на огороде. 11. Греческая валюта. 
12. Лицо книги. 13. Аpхитектуpно-скульптуpный ансамбль в память о каких-либо 
событиях. 14. Две иконы с единым замыслом. 15. Вид обуви. 16. Насыпь из пустых 
пород. 17. Крупное затонувшее судно. 18. Разновидность публичных торгов. 19. 
Гонки по пересеченной местности. 20. Топливо для двигателей. 21. Древнерусский 
лечебник. 22. Второе имя снежного человека. 23. Поросячий нос. 24. В римской 
мифологии богиня судьбы. 

По вертикали: 25. Подмосковный город. 26. Большая копна сена (мн.ч.). 10. 
Жрец у древних кельтов. 28. Коварный, язвительный человек. 29. Судорожный 
припадок. слезы. 30. Эмблема на пиратском флаге. 31. Студнеобразующее веще-
ство. 32. Клейкая мягкая конфета из молока и сахара. 33. Человек, отвергнутый 
обществом. 3. Профессия, связанная с разделкой туш животных. 35. Вид спорта. 
36. Веселое хулиганство. 37. Проворство, сноровка (син.). 38. Сочетание музы-
кальных звуков. 15. Кондитерские изделия, лакомства. 40. Сосуд для алкогольных 
напитков. 41. Часть радиоустановки. 42. Вещи, груз, багаж. 43. Кавказский суп. 44. 
Лес, поваленный бурей. 45. Ныне ГИБДД-шник. 46. Курорт в Юрмале. 47. Ядови-
тая африканская змея семейства аспидов. 48. Минерал, разновидность агата.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 29 января
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
В этот понедельник Овны 

не будут особо ранимы, а по-
сему смогут без потерь вос-

принять суровую прозу жизни. 
Только не пересказывайте нико-

му ваши ощущения, предварительно не 
уверившись в устойчивости слушателя. До 
пятницы Овнов может беспокоить обще-
ние с родственниками или другими персо-
нами, из-за которых трудно четко сплани-
ровать свой график. Возможно участие в 
общественной жизни, неожиданные инте-
ресы в искусстве и активное светское об-
щение.

Телец (21.04 - 21.05)
В этот вторник постарай-

тесь не брать денег в долг. 
Тельцам также не следует 
безумно стремиться вступить 

в законный брак – присмотри-
тесь к избраннику или избранни-

це получше. Изучите его или ее пристра-
стия и в результате удивите ее или его, 
пригласив в совместное романтическое 
путешествие. В конце недели у Тельца поя-
вится возможность расширить свой круг 
общения, познакомиться с новыми инте-
ресными людьми и решить вопросы лично-
го характера.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Всю первую половину не-

дели Близнецы будут полны 
планов и честолюбивых на-
дежд. Может вырасти ваше 

общественное положение, по-
высятся доходы, а работа закру-

жит Близнецам голову. Прислушайтесь к 
советам бывалых людей, и бизнес пойдет в 
гору. В выходные фортуна приведет к 
Близнецам в дом интересных и замеча-
тельных гостей. Возможно, вы будете не 
только учиться на своих собственных 
ошибках, но и использовать опыт и реко-
мендации надежных друзей.

Рак (22.06 - 23.07)
В этот понедельник неко-

торых Раков могут здорово 
огорчить. Если от расстрой-

ства все начнет валиться из 
рук, просто спокойно сядьте и 

тихонько подождите положитель-
ной новости. Будьте готовы действовать в 
любой момент и внимательно отнеситесь к 
любого рода предложениям. Скорость и 
переменчивость жизни спадет, и Рак смо-
жет лучше контролировать большую часть 
обстоятельств. В выходные уделите мак-
симум внимания своей внешности и свое-
му здоровью.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Львам 

желательно отказаться от ри-
скованных или авантюрных 
предложений, а с новатор-

скими идеями лучше повре-
менить. В это время Львам по-

дойдет светский образ жизни: не прене-
брегайте ни одним полученным приглаше-
нием, даже если предстоящее мероприя-
тие кажется вам неинтересным и даже 
скучным. В середине недели возможна 
ссора, которая может разрушить устарев-
шие отношения. Но не стоит отчаиваться - 
одиночество Львам не грозит.

Дева (24.08 - 23.09)
Середина недели - подхо-

дящее время для приобрете-
ния красок, кистей, каранда-
шей и бумаги - как професси-

ональных, так и предназначен-
ных для использования детьми. 

Отправляйтесь в магазин в среду - и вам не 
придется сожалеть о том, что вы сделали 
данную покупку. В субботу ни при каких об-
стоятельствах не суетитесь. Будьте сдер-
жаннее в словах, иначе вас могут непра-
вильно понять. А необдуманное данное об-
ещание близким стеснит свободу дейст-
вий Девы.

Весы (24.09 - 23.10)
Понедельник-вторник 

удачны для обучения или по-
лучения нового жизненного 

опыта. От себя и проблем не 
убежишь, зато с ними можно 

благотворно и успешно бороться и побе-
дить. Данный период благоприятен для 
улучшения финансового положения и на-
лаживания личной жизни Весов. Предста-
вится возможность преодолеть еще одну-
другую ступеньку карьерной лестницы. Ре-
комендуется спокойно смотреть, слушать 
и запоминать брошенные в сердцах слова, 
но на расстоянии.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели - благо-

приятное время, чтобы повы-
сить свой профессионализм, 
заняться самообразованием 

или записаться на курсы, 
компьютерные или английского. 

Вы сейчас способны очень точно разо-
браться в себе, сменить имидж, подкор-
ректировать поведение и за короткий срок 
произвести большие личные перемены. В 
конце недели загляните к друзьям, и вы уз-
наете кое-что интересное. Наиболее бла-
гоприятными для Скорпионов днями будут 
суббота и воскресенье.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели рекомен-

дуется обратить особое вни-
мание на свое здоровье. От-
кажитесь от физического тру-

да. Если на эту неделю у неко-
торых Стрельцов запланирована 

дальняя поездка, четверг будет лучшим 
днем для того, чтобы отправиться в путь. 
Это хорошее время, чтобы начать процесс 
обучения, записаться на курсы, активизи-
ровать контакты. На работе проблемы мо-
гут привести к неожиданным переменам. В 
пятницу постарайтесь завершить все 
сложные дела.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козеро-

гам желательно более углу-
бленно пересмотреть ранее 
начатые проекты, связанные 

как с делами, так и с домашни-
ми заботами. И перейти либо к 

действиям, дающим вашим планам новый 
импульс, либо полностью отстраниться в 
случае обнаружения сомнительных момен-
тов. Это время как нельзя более способст-
вует лишь творческим порывам. И слож-
ные дела будут иметь негативные послед-
ствия, а выбраться из неурядиц Козероги 
смогут в конце недели.

Водолей (21.01 - 19.02)
Первая половина недели 

принесет Водолеям больше 
положительного в личные 
взаимоотношения. В это вре-

мя между вами и объектом 
симпатии может возрасти дове-

рие, либо взаимодействие станет более 
чувственным. Вы сможете лучше понимать 
друг друга, что будет способствовать укре-
плению и развитию вашей пары. В деловой 
жизни наметится подъем на иной уровень 
развития, к новым делам и планам. В пят-
ницу можно восстановить контакт с даль-
ними родственниками.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В общении со своей вто-

рой половиной нужно ста-
раться держать свои эмоции 

на привычном уровне, иначе 
опекой и чрезмерной заботой 

сможете утомить партнера.То же 
самое касается и вас – Рыбам могут по-
встречаться люди, которые удивят своим 
внешним проявлением эмоций. Слушайте 
партнера внимательно, переспрашивайте, 
если понадобится: главное - исключить 
факт разной трактовки одних и тех же про-
износимых слов, важно, чтобы вы правиль-
но понимали друг друга.
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в корни...». Живо-

пись, глинянки, документы и личные вещи Ефима 

Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Портретная галерея Дворянского собрания. 0+

Костромской музей уникальных 

кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антиквар-

ных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

31

Музейно-выставочный центр
(Кострома, ул. Советская, 41)

Юбилейная выставка работ Анатолия 
Кузьмичева «Калейдоскоп». Декоратив-
но-прикладное творчество и живопись. 6+

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т30861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо да-
тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст вии 
со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют-
ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  «Се-
вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне ни ем 
ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.

16+

1605
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16 лет
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Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)6 февраля. Концерт «От романса до джаза». Абонемент «На эстрадной волне». Начало в 18.30. 6+ 8 февраля. Программа «Маленький лорд». Семейный абонемент «Музыка и слово». Костромской государствен-ный оркестр народных инструментов. Начало в 15.00. 6+ 9 февраля. Музыкальное представле-ние «Палочка-выручалочка». Абоне-мент «В страну большой Музыки — со сказкой». Начало в 11.00. 0+ 12 февраля. Концерт «Шедевры фор-тепианной музыки». Абонемент «Ве-чера у «Steinway». Начало в 18.30. 6+

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
6 февраля. Л. Разумовская «Клет-
ка». 16+ 
7 февраля. С. Белов «Мамуля». 
16+ 
8 февраля. Н.В. Гоголь «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». 16+ 
9 февраля. Б. Акунин «Святочная 
комедия, или Зеркало Сен-Жер-
мена». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
9 февраля. Ю. Боганов «Как Ко-
щей Бессмертный на Василисе 
женился». 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка живописных и графических работ Юлиана Гоберника из фондов Костромского музея-заповедника. 18+ Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+
Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+  
Выставка «Русское искусство». Коллекция жи-вописи из фондов музея. 12+

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)Выставка «Ювелирный оливье». 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)5 февраля. «Свадьба». СССР, 1944 г. 0+7 февраля. «Девять дней одного го-да». СССР, 1961 г. 0+ 9 февраля. «Сказка о рыбаке и рыб-ке». СССР, 1950 г. 0+ 10 февраля. «Добряки». СССР, 1979 г. 0+ 
12 февраля. «Включите северное си-яние». СССР, 1972 г. 0+ Начало сеансов  в 12.00.

Здание бывшей гауптвахты(Кострома, ул. Ленина, 1/2)Выставка «Военная история ко-стромского края». 12+Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского музея-запо-ведника». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Полякова. 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской 
области». 0+

Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», 
«Лето», «Слабопроточный водоем»,  «Кол-
лекция насекомых И.М. Рубинского», 
«Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Ко-
стромской области», «Рыбы костромских 
водоемов», «Каменная летопись приро-
ды», «Череп: строение, эволюция, значе-
ние», «Рожденные землей», «Живой уго-
лок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Готовце-
ва «Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коробова. 0+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)
Выставка «Звонкий свидетель истории». 
Колокололитейное дело в Костроме. 0+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
До 9 февраля. Выставка работ Евгения 
Кашина. Живопись, графика. 6+ 
До 9 февраля. Выставка Елизаветы Се-
меновой «Эстетические упражнения». 6+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Западноевропейская живо-
пись из собрания Костромского му-
зея-заповедника». 6+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костромско-
го края». 6+ 
Выставка «Костромская Атлантида». 0+

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

6 февраля. М. Логинов «Чудо-зонтик». 

Начало в 10.00 и 11.30. 0+ 

7 февраля. Г. Ландау «Заяц, Лиса и Пе-

тух». Театр на подушках. Начало в 10.00 

и 11.30. 0+ 
8 февраля. А. Уставщиков «Бремен-

ские музыканты». Начало в 11.00 и 

13.00. 0+ 
9 февраля. А. Уставщиков «Бремен-

ские музыканты». Начало в 11.00. 0+ 

Для взрослых 

8 февраля. «Англия эпохи Шекспира». 

Лекция Ирины Пекарской. Начало в 

17.00. 12+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)

9 февраля. Спектакль «Любовь и го-

луби». Начало в 18.00. 12+

Костромской государственный драматический театр 
имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)
5 февраля. С. Моэм «Идеальная жена». 16+ 
6 февраля. Б. Шоу «Пигмалион, или не Сотвори себе 

женщину». 12+ 
7 февраля. О. Уайльд «Как важно быть серьезным». 12+ 

8 февраля. Д. Черчилль. «Момент слабости». 16+ 

9 февраля. Ф. Шиллер «Мария Стюарт». 16+ 
11 февраля. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 16+ 

12 февраля. Т. Реттиген «Леди Гамельтон». Гастроли 

МХАТ им. Горького. 12+
Начало спектаклей в 18.00.
Спектакли для детей
9 февраля. А. Кирпичев «Иоланта, дочь короля». 6+ 

Начало спектакля в 12.00.

Картинная галерея в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка 3D картин. 0+



РЕКЛАМА32 www. севернаяправда. рф

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий АНО «Санаторий име-
ни Ивана Сусанина» Мешковец О.В. 
(ИНН 444300487371; рег. №11162, 
СНИЛС 052-672-461-57, адрес для на-
правления корреспонденции: 156029, 
г. Кострома, ул. Советская, д. 123, тел. 
8-4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.
ru), член ПАУ ЦФО (109316, г. Мо-
сква, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, 
офис 201, ОГРН 1027700542209,ИНН 
7705431418), действующая на осно-
вании Решения и Определения Ар-
битражного суда Костромской обла-
сти  от  25.03.2019г. по делу №А31-
6144/2018, сообщает:

1. Торги  по продаже имущества 
АНО «Санаторий имени Ивана Суса-
нина»  Костромская область, Красно-
сельский район, д. Боровиково, ИНН/
КПП 4415008283/441501001, ОГРН 
1174400000059), сообщение опубли-
ковано:  в газете «Коммерсантъ» № 231 
от 14.12.2019г. (за № 77033207102),  
в газете «Северная правда» № 49 от 
11.12.2019г. (за №  551)  и в ЕФРСБ от 
02.12.2019г.  № 4434806:

- по лотам №№ 1,2 признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием за-
явок от претендентов.

 2. О проведении повторных тор-
гов по продаже имущества АНО «Са-
наторий имени Ивана Сусанина»  Ко-
стромская область, Красносель-
ский район, д. Боровиково, ИНН/
КПП 4415008283/441501001, ОГРН 
1174400000059) в составе  следую-
щих лотов:

Лот № 1-  Сооружение- терраса. 
Адрес: Костромская область, г. Костро-
ма, ул. Советская, д.97 наружная тер-
раса у II-й очереди жилого дома, дом 
97. Общая долевая собственность, до-
ля в праве 103/1000. Кадастровый но-
мер 44:27:040644:1435. Начальная це-
на -138 600,00 руб.

Лот № 2 - Объект незавершенно-
го строительства деревянного дома. 
Адрес: Костромская область, Красно-
сельский район, дер. Боровиково. На-
чальная цена – 1 236 600,00 руб.

Торги являются открытыми по со-
ставу участников, предложения по це-
не имущества подаются участниками 
торгов в закрытой форме при подаче 
заявки на электронной площадке: Ме-
жотраслевая Торговая Система «Фа-
брикант» на сайте www.fabrikant.ru.

Для участия в торгах заявитель вно-
сит задаток в размере 20% от началь-
ной цены лота по следующим банков-
ским реквизитам: АНО «Санаторий 
имени Ивана Сусанина», 

 ИНН/КПП 4415008283/441501001,  

ОГРН 1174400000059 , Костромское 
отделение №8640   ПАО Сбербанк г. Ко-
строма,  БИК: 043469623,  Корр. Счёт: 
30101810200000000623,  Спец. счёт  № 
40703810329000000895 .

В назначении платежа должно быть 
указано: Задаток за участие в торгах по 
Лоту №____

Заявитель обязан обеспечить по-
ступление задатка на специальный 
счет до даты и времени окончания при-
ема заявок, указанных в объявлении о 
проведении торгов.

Подтверждением внесения задатка 
является выписка из банка о зачисле-
нии суммы задатка на вышеуказанный 
спец.счет. Задаток должен быть внесен 
до подачи заявки.

Для участия в открытых торгах за-
явитель представляет оператору элек-
тронной площадки заявку в форме 
электронного документооборота.

Срок представления заявок на уча-
стие в торгах составляет 44 календар-
ных дня, начиная с 10 часов 17.02.2020г. 
Прием заявок заканчивается в 10 часов 
31.03.2020г. (МСК).

Заявитель представляет опера-
тору электронной площадки в форме 
электронного сообщения подписан-
ный квалифицированной электронной 
подписью заявителя договор о задатке 
и направляет задаток на вышеуказан-
ный счет. Заявитель вправе направить 
задаток на вышеуказанный счет без 
представления подписанного догово-
ра о задатке. В этом случае перечисле-
ние задатка заявителем признается ак-
цептом договора о задатке.

К участию в торгах не допускаются 
конкурсные кредиторы и их аффилиро-
ванные лица.  

Заявитель вправе отозвать заявку 
на участие в торгах или изменить ее не 
позднее окончания срока представле-
ния заявок на участие в торгах посред-
ством направления оператору элек-
тронной площадки электронного сооб-
щения, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя.

Заявка должна содержать: наиме-
нование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) зая-
вителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица, в 
т.ч. ИП) заявителя; обязательство зая-
вителя соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов; 
номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН заявителя.

Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии 

или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляюще-
му и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляюще-
го, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арби-
тражный управляющий. Заявка на уча-
стие в торгах должна  содержать пред-
ложение о цене имущества должника, 
не подлежащее разглашению до начала 
проведения открытых торгов.

К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться следующие докумен-
ты: действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах выпи-
ска из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариаль-
но заверенная копия такой выписки, ко-
пии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), копия 
свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории РФ 
(для физического лица), документы  о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица (ИП), копия решения об 
одобрении или о совершении крупной 
сделки (в случаях, установленных За-
коном); копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя (для 
юридических лиц), платежное поруче-
ние  об уплатезадатка с отметкой бан-
ка о списании денежных средств, рек-
визиты для возврата задатка.

С даты начала приема заявок кон-
курсный управляющий  предоставля-
ет каждому заявителю возможность 
предварительно ознакомиться с иму-
ществом  и документацией по рабо-
чим дням с 10.00 до 14.00 по адре-
сам: г. Кострома, ул. Советская, д.123 
и  Костромская область, Красносель-
ский район, дер. Боровиково,  по пред-
варительному согласованию с конкурс-
ным управляющим  по телефону  (4942) 
32-35-86.

Открытые торги с закрытой формой 
подачи предложения о цене проводят-
ся путем сравнения предложений о це-
не имущества должника, поступивших 
от участников торгов до даты и време-
ни, указанных в сообщении о проведе-
нии открытых торгов.

Победителем становится участник, 
предложивший наибольшую цену.

Итоги проведения  торгов, а так-
же победитель торгов будут объявле-
ны 31.03.2020 г. в 11 час. 00 мин. на 
электронной площадке: Межотрасле-
вая Торговая Система «Фабрикант» на 
сайте www.fabrikant.ru.  и оформлены 
протоколом.

Победитель торгов обязан заклю-
чить договор купли-продажи  в течение 
пяти дней со дня получения им предло-
жения и проекта договора.

В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания дого-
вора в течение пяти дней с даты полу-
чения предложения, внесенный зада-
ток ему не возвращается, а  конкурс-
ный управляющий предлагает  заклю-
чить договор купли - продажи участни-
ку торгов, которым предложена наибо-
лее высокая цена имущества по срав-
нению с ценой имущества, предложен-
ной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Оплата по договору производит-
ся победителем торгов не позднее 30 
дней со дня подписания договора, пу-
тем перечисления денежных средств 
в размере цены имущества, зафикси-
рованной в протоколе об итогах тор-
гов, за вычетом суммы внесенного 
задатка, по следующим реквизитам: 
АНО «Санаторий имени Ивана Сусани-
на»,  ИНН/КПП 4415008283/441501001, 
ОГРН 1174400000059, Костромское от-
деление №8640   ПАО Сбербанк г. Ко-
строма,   БИК: 043469623,  Корр. Счёт: 
30101810200000000623,  Расчётный 
счёт  №40703810529000000831;

Оплата считается произведен-
ной в момент поступления денежных 
средств на расчетный счет  продавца.

В случае нарушения победителем 
торгов сроков оплаты проданного иму-
щества более чем на 10 дней, протокол 
об итогах торгов аннулируется органи-
затором торгов, а договор купли-про-
дажи расторгается продавцом в одно-
стороннем порядке. В этом случае за-
даток, внесенный победителем торгов, 
ему не возвращается, а включается в 
конкурсную массу должника.

Передача приобретенного имуще-
ства производится конкурсным управ-
ляющим в течение10 календарных  
дней после поступления денежных 
средств на расчетный счет Продавца 
по акту приема-передачи.

 Переход права собственности на 
недвижимое имущество подлежит 
регистрации в установленном зако-
ном порядке. Расходы, связанные с 
регистрацией, возлагаются на поку-
пателя.

Иные правила и условия проведе-
ния торгов определяются действую-
щим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) и  
Предложением  конкурсного управля-
ющего о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества АНО «Санаторий 
имени Ивана Сусанина».

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о переда-

че арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе: 6 февраля 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 19 февраля 2020 года в 23:59 по мо-

сковскому времени. Заявки подаются через уни-

версальную торговую платформу в соответствии с 

аукционной документацией, размещенной на сай-

те www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торго-

вой платформы

http://utp.sberbank-ast.ru/

Определение участников аукциона – «20» фев-

раля 2020 года в 11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на универсальной торговой площадке в 

торговой секции «Приватизация, аренда и про-

дажа прав», находящейся в сети интернет по 

адресу  http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата прове-

дения: «26» февраля 2020 г. в 11:00 по москов-

скому времени.

С целью повышения эффективности продажи 

арестованного недвижимого имущества в рам-

ках исполнительного производства, взыскателем 

по которым является ПАО «Сбербанк России», и 

привлечения к участию в торгах дополнительно-

го сегмента клиентов, не располагающих суммой 

собственных средств, достаточной для приобре-

тения имущества, потенциальные участники тор-

гов могут приобрести имущество с применением 

кредитных средств в рамках пилотного проекта 

взаимодействия с ПАО «Сбербанк России».

Потенциальные участники торгов, желающие 

воспользоваться кредитными средствами в рам-

ках пилотного проекта взаимодействия с ПАО 

«Сбербанк России», обращаются непосредствен-

но в отделения Сбербанка по месту нахождения 

имущества должника.

Наименование, состав и характеристика зало-

женного в пользу ПАО «Сбербанк России» имуще-

ства, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: 

Вторичные торги: - Жилое помещение (квар-

тира), расположенное по адресу Костром-

ская обл., р-н Костромской, г. Кострома, ул. 

Проселочная, д.38, кв.76; кадастровый номер 

44:27:080205:2404; площадью 49,9 кв.м., 5 этаж. 

В жилом помещении зарегистрировано 3 чело-

века. Задолженность за капитальный ремонт со-

ставляет 21 091,35 руб. Залог, залогодержатель: 

Среднерусский банк ПАО Сбербанк. Правообла-

датель имущества: Горохов Александр Михайло-

вич (1/2 доля в праве), Горохова Ольга Валенти-

новна (1/2 доля в праве). Начальная цена продажи 

– 1 332 800,00 рублей (не облагается НДС). Сумма 

задатка – 66 640,00 рублей – 5% от начальной сто-

имости. Шаг аукциона – 13 328,00  – 1% от началь-

ной стоимости.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество:

Вторичные торги: -   Жилое помещение (квар-

тира), расположенное по адресу Костромская 

обл., р-н Костромской, г. Кострома, ул. Боровая, 

д.34, кв.66; кадастровый номер 44:27:020325:992; 

площадью 52,9 кв.м., 2 этаж. В жилом помеще-

нии зарегистрировано 3 человека. Сведения о за-

долженности за капитальный ремонт отсутству-

ют. Залог, залогодержатель: Среднерусский банк 

ПАО Сбербанк. Правообладатель имущества: Си-

зов Михаил Михайлович. Начальная цена продажи 

– 1 562 895,00  рублей (не облагается НДС). Сум-

ма задатка – 78 144,75  рублей – 5% от начальной 

стоимости. Шаг аукциона – 15 628,95  – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

- Жилое помещение (квартира), расположен-

ное по адресу Костромская обл., р-н Костром-

ской, г. Кострома, Берёзовый проезд, д.2, кв.93; 

кадастровый номер 44:27:080605:212; площадью 

64,6 кв.м., 6 этаж. В жилом помещении зареги-

стрирован 1 человек. Сведения о задолженности 

за капитальный ремонт отсутствуют. Залог, зало-

годержатель: Среднерусский банк ПАО Сбербанк. 

Правообладатель имущества: Малеева Ольга Ген-

надьевна (1/2 доля в праве), Кручин Андрей Ва-

лериевич (1/2 доля в праве). Начальная цена про-

дажи – 2 044 800,00  рублей (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 102 240,00  рублей – 5% от на-

чальной стоимости. Шаг аукциона – 20 448,00  – 

1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№№1-3) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а по-

дача претендентом заявки и перечисление задат-

ка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-

димом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам универсальной торговой платформы 

ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-

СИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

К о р р е с п о н д е н т с к и й  с ч е т : 

30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денеж-

ных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН 

плательщика), НДС не облагается». 

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, но не нашедшие отражения в настоящем ин-

формационном

сообщении, регулируются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию об 

аукционе и о правилах его проведения, ознако-

миться с формами документов, договором купли–

продажи, можно по адресу: г. Кострома, ул. Крас-

ноармейская, д.8, тел. 8(4942) 35-77-21, а также 

на сайтах: www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-

ast.ru/. С документацией, характеризующей пред-

мет торгов: по адресу: г. Кострома, ул. Красноар-

мейская, д.8.

Реклама 22

Реклама 21
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