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Дорогие костромичи и жители области!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это праздник всех мужчин 

и женщин, которые ежедневно на боевом посту и гражданской службе оберегают нас от не-
взгод. Но, по традиции, мы в первую очередь поздравляем сильную половину человече-
ства, которая делает все возможное для благополучия своей семьи. Пусть в ваших домах 
царят тепло и уют,  а любимые люди будут верными и преданными. От всего сердца желаю 
вам силы духа и крепкого здоровья. 

Владимир ДУБОТОЛКИН, директор ОГБУЗ 
«Костромская областная клиническая больница имени Е.И. Королева»  
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2 С ПРАЗДНИКОМ!

Алексей АНОХИН,
председатель

Костромской областной Думы

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Уважаемые костромичи!
Примите наши искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества. Это праздник 
настоящих патриотов своей страны. Исто-
рически сложилось, что мужчины в первую 
очередь защитники семьи, дома, своей Ро-
дины. И в эту знаменательную дату особые 
слова признательности хочется сказать ве-
теранам Великой Отечественной войны  и 

труженикам тыла, всем тем, кто сейчас по-
свящает свою жизнь защите нашей стра-

ны, ее национальных интересов. Спаси-
бо вам за смелость, мужественность, 

силу духа. От всей души желаю креп-
кого здоровья, семейного счастья, 

благополучия. 
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Сергей ЗУДИН, 
депутат Костромской областной 
Думы, ректор Костромской ГСХА

Дорогие костромичи!
День защитника Отечества – праздник особый. Ведь история нашей страны, от 

самого ее  основания до современности, неразрывно связана с военными подви-
гами. И, конечно, мы поздравляем всех,  кто защищал или защищает прямо сей-
час интересы Родины.

Это день отважных и сильных духом мужчин. Благодаря вам мы чувствуем 
уверенность и спокойствие. Мы знаем, чтобы ни случилось, вы всегда будете 
рядом и подставите свое плечо.  Не стоит забывать, что ваша семья - это кро-
шечная частичка необъятной Родины, которую тоже нужно защищать, тот 
надежный тыл, который должен быть у каждого мужчины.

В канун 75-летия Великой Победы особые слова благодарности хо-
чется сказать нашим дорогим и любимым ветеранам. Вы – пример сме-
лости, крепости духа и несгибаемой воли. Ваше поколение защитило 
не только Отечество – весь мир. Здоровья вам и любви близких. 

И всем костромичам хочется пожелать мирного неба над голо-
вой, красоты и совершенства, гармонии и понимания, добра и те-
плоты! Пусть реализуются ваши планы и самые смелые мечты!

Татьяна ГОЛУБЕВА, Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор ООО «Костромской генеральный директор ООО «Костромской 

комбикормовый завод»комбикормовый завод»

Дорогие наши мужчины!
От всей души поздравляю вас с этим замечатель-

ным праздником - Днем защитника Отечества! 
Мы ценим в вас мужество, ответственность, 
стремление прийти на помощь в самой слож-
ной и опасной ситуации. Настоящий мужчина 

– это крепкий тыл для семьи, на-
дежный друг,  защитник на-
шей Родины. Хочу пожелать 

вам здоровья, семейного 
благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне! Пусть 

исполняются все ваши мечты 
и желания, пусть рядом всегда 

будут крепкая семья и верные друзья!       
               

Елена ШИЛОВА, глава 
Караваевского сельского поселения 

Костромского муниципального  района
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Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, боевых действий 

и Вооруженных Сил! Товарищи 
военнослужащие! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник мужества, отваги, воинской доблести и ратного подвига 
многих поколений патриотов нашей страны. В нынешнем году особую зна-
чимость ему придает приближающийся 75-летний юбилей Великой Побе-
ды. Это ещё одна возможность лично выразить глубочайшую благодар-
ность нашим землякам поколения победителей. 

Дорогие ветераны и труженики тыла, вы стали образцом чести и добле-
сти, преданного служения Отчизне и силы духа, бесстрашия и безгранич-
ной любви к Родине. Низкий вам поклон.

Сегодня этот праздник объединяет всех, кто преданно служил и слу-
жит Отечеству, мирным трудом обеспечивает уверенное развитие Рос-
сии, отдает ей все силы, знания и энергию. Тех, кто вносит свою лепту в 
защиту национальных интересов, укрепление авторитета страны на ми-
ровой арене.

Патриотизм и мужество всегда были и остаются истинными ценностями 
российского народа. Защита своего дома, своей малой родины, своей 
страны — первый и естественный долг каждого. И это придает нам уверен-
ность в мирном будущем нашего Отечества. Вместе мы преодолеем любые 
препятствия, осуществим намеченные планы и сделаем все возможное 
для процветания нашей страны и области.

От всей души желаем всем жителям региона успехов в службе и 
труде, здоровья, счастья, семейного благополучия 

и мирного неба над головой. 

Дорогие кострромичи!

р р д д р д у р
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для процветания нашей страны и области.

От всей души желаем всем жителям региона успехов в службе и
труде, здоровья, счастья, семейного благополучия

и мирного неба над головой. 
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СОВЕЩАНИЕ

23 Февраля – праздник для настоящих мужчин! Тех, кото-
рые прошли настоящую войну, и тех, кто стоит на страже Ро-
дины! Этот праздник – память сыновей и дочерей тех, кто от-
дал свою жизнь за свободу нашей Отчизны, за нашу с вами 
независимость. 23 Февраля – это праздник не только 
для людей в погонах, но и наших защитников в 
повседневной жизни, тех, на кого мы опираем-
ся в трудную минуту, кто нас оберегает от жиз-
ненных невзгод и поддерживает нас. Желаю 
вам здоровья, благополучия, мирного неба 
над нашей Родиной, всегда и во всем быть на 
высоте и всю жизнь оставаться для своих 
потомков образцом мужества и муже-
ственности. 

Честь имею!
Дмитрий БОДРИН, 

депутат Костромской областной 
Думы, руководитель Центра 

защиты прав граждан, майор 
запаса

Уважаемые костромичи!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Патриотизм, 

мужество, служение Отчизне всегда были и остаются непреходя-
щими ценностями нашего народа. В этот день мы говорим теплые 
и добрые слова всем, кто стоял на страже рубежей нашей страны, 
нашим ветеранам, которые с сражались за нашу свободу и незави-

симость, и всем, кто сегодня встречает праздник на 
службе. 

От всей души желаю вам успехов в труде, крепко-
го здоровья, мира и благополучия для всей нашей 
Родины! 

Александр ПЛЮСНИН, депутат Костромской 
областной Думы, председатель регионального 

отделения партии «Справедливая Россия»
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Уважаемые мужчины!
Примите наши поздравления с Днем защитника Отечества. Для всех нас этот праздник 

– настоящий символ мужества, стойкости, силы духа, смелости и чести. Во все времена за-
щита Отечества – святой долг каждого гражданина России.  В этот день мы славим тех, кто 
сражался за Родину, кто сейчас преданно служит стране, отстаивает ее интересы. Особую 
благодарность выражаем ветеранам Великой Отечественной войны, для всех нас вы – об-
разец защитников Родины. Слова признательности мы адресуем и военнослужащим, кото-
рые с честью несут свой долг. Вы – верная опора, покой и уверенность в завтрашнем дне 
нашей страны. От всей души, дорогие защитники Отечества, крепости духа, благополучия 
под крышами ваших домов, счастья, мира, любви, а самое главное – крепкого здоровья!

Коллектив 
ООО «Первая кровельная»
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ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

Госдолг снижается
Еще в 2017 году государственный 

долг Костромской области достигал 
своих пиковых значений и составлял 
143,3 процента. Причина такого роста 
проста. Региону было необходимо 
выполнять социальные обязатель-
ства, как того требовал федеральный 
закон. Одним из поручений, которые 
дал тогда губернатор Сергей Ситни-
ков, было увеличение собственных 
доходов бюджета и снижение долго-
вой нагрузки.

Сегодня государственный долг ре-
гиона составляет 83,2 процента, это на 
6,8 процента ниже плановых, согласо-
ванных с Министерством финансов 
РФ, показателей. По словам  директо-
ра областного департамента финансов 
Игоря Замураева, только в 2019 году 
удалось сократить долговые обяза-

тельства региона на 11,3 процента. Это 
стало возможным благодаря  росту 
экономики Костромской области. 

По итогам 2019 года уменьшился и 
так называемый ПДН (показатель дол-
говой нагрузки) на областной бюджет. 
Его значение на 1 января 2020 года со-
ставило 90,1 процента, в то время как в 
начале прошлого года этот показатель 
равнялся 115,2 процента. То есть сни-
жение произошло более чем на 25 пун-
ктов.  

Горячее питание для всех 
учеников начальных классов

Кроме того, во время совещания гу-
бернатор Сергей Ситников распоря-
дился в обязательном порядке, начи-
ная с апреля, предусмотреть в бюдже-
те Костромской области средства на 

реализацию инициатив Президента 
Владимира Путина в части поддержки 
семей с детьми. 

По словам директора департамента 
финансов Костромской области Игоря 
Замураева, предварительные расчеты 
уже произведены. Речь идет прежде 
всего об обеспечении горячим питани-

ем всех учеников начальных классов 
начиная с 1 сентября 2020 года. При 
этом часть средств региону компенси-
рует федеральная казна, остальные 
деньги будут заложены в региональный 
бюджет.  

Екатерина БЕСФАМИЛЬНАЯ

Благодаря 
росту экономики
государственный долг Костромской области достиг 
рекордно низких показателей
На еженедельном оперативном совещании в администрации Костромской 
области были озвучены цифры: государственный долг региона снизился до 
минимальных показателей и составляет 83,2 процента. Доходы областного 
бюджета в прошлом году увеличились на 2 миллиарда 380 миллионов ру-
блей, или 13,4 процента к уровню 2018 года. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Все, что касается изменений, дополнений в наш бюджет в части реализа-

ции инициатив Владимира Владимировича Путина, я прошу до апреля месяца 
все уточнения внести. Обращаюсь к депутатам с просьбой – незамедлительно 
эти решения принять, чтобы у нас в учебных учреждениях люди могли надлежа-
щим образом подготовиться и с 1 сентября обеспечить бесплатное горячее пи-
тание для всех малышей.
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Двадцать вопросов о главном
В минувший четверг состоялась большая пресс-конференция 
губернатора Костромской области Сергея Ситникова
Более двух с половиной часов он отвечал на вопросы феде-
ральных, региональных и районных СМИ. Журналистов ин-
тересовало многое: от экономических перспектив области 
до встреч главы региона с внуками. Диалог был макси-
мально открыт. Более того, трансляция встречи велась 
в прямом эфире. Мы сделали акценты на самых важ-
ных для жителей региона ответах. 

Первый вопрос подвел итоги прошлого года. Как губернатор 
оценивает результаты развития Костромской области, какие ви-
дит положительные и отрицательные моменты? 

«Получается достаточно много всего хорошего. Мы, на-
пример, посчитали: за последние пять – шесть лет около 
двух миллионов квадратных метров жилья построено в ре-
гионе. Это рывок, и рывок очень серьезный, который мы де-
лали и дальше будем продолжать делать достаточно целе-
направленно, четко понимая те задачи, которые надо ре-
шать для того, чтобы все состоялось и случилось. Хорошо 
сегодня развивается промышленность, и мы видим еже-
годный рост в четыре процента. Он в отдельных позициях 
даже превышает рост по Российской Федерации», - подчер-
кнул Сергей Ситников. 

А самой большой трудностью губернатор назвал малое коли-
чество жителей на огромную территорию области. В этой связи 
еще больший упор нужно делать на привлечение инвестиций – 
это те перспективы, которые сегодня есть у региона.

Экономика

Дороги и транспорт

до 27,9 кв.м 
на одного жителя 

Обеспеченность населения жилыми помещениями 
с 2012 г. по 2018 г. увеличилась с 

(среднероссийский показатель - 

25,8 кв.м) !

25,6 кв.м

Вопрос, волнующий всех костромичей, – строи-
тельство второго моста через Волгу. Будет ли он по-
строен и в какой срок? Сергей Ситников подчеркнул: 
решение принято, федерация будет возводить не 
только переправу, но и обход Костромы. Уже начаты 
первые работы. «Нам удалось получить одобрение 
проекта со стороны Председателя правительства, 
и он дал прямое поручение о включении обхода 
Костромы в программу развития транспортной си-
стемы РФ. Я обращаю внимание: не мы строим 
мост. Мост строит Российская Федерация. Пер-
вые деньги уже выделены на то, чтобы прописать 
основания и сделать перепроектирование, и, бо-
лее того, геология, геодезия, гидрология сдела-
ны. Радиус обхода будет значительно больше, чем 
тот, который предусматривался в 90-е годы, и 
связан в первую очередь с развитием областного 
центра», - заявил губернатор.

Дорожная тема неоднократно поднималась и в 
других вопросах. К примеру, журналисты поинтересо-

вались, доволен ли глава региона общественным 
транспортом в областном центре? «Транспорт, кото-
рый обслуживает население, мне не нравится. 
Областной центр заслуживает более серьезных 
транспортных средств – во-первых, низкополь-
ных, во-вторых, абсолютно очевидно, большей 
вместимости. Вместе с тем сегодня в обеспече-
нии пассажирских перевозок участвуют только 
два предприятия, где собственность муници-
пальная или государственная. Большая часть пе-
ревозчиков являются частными лицами. И они 
принимали решение, исходя из тех нормативных 
требований, которые предъявляются к транспор-
ту. И их выбор был понятен – перейти на ПАЗы как 
на наиболее дешевые автобусы. Можно ли эту си-
туацию ломать? Можно. Но это опасно по одной 
простой причине: если мы сегодня жестко прину-
дим перевозчиков работать с дорогостоящим 
транспортом, они поставят вопрос о повышении 
тарифа». 

За последние два года 
«Костромаавтодор» 
приобрел 

150 единиц 
современной техники.

З
«
п

1

Запущены три 
новых 
асфальтобетонных 
завода и 

два 
битумохранилища

Благодаря 
новому 

механизму 
привлечения 
инвесторов 

464 семьи 
«обманутых дольщиков» 

получили свои новые 
квартиры. 

С начала 
2020 года статус 

многодетных получили 
порядка 

100 семей. 

Сейчас родителей, 
воспитывающих троих и более 

детей, в регионе свыше 

6465.

За время 
действия закона 
о региональном 

материнском капитале 
около 

1800 многодетных 
семей Костромской 

области смогли улучшить 
свои жилищные 

условия.

В собственность 
бесплатно 

многодетным семьям 
предоставлено более 

1000 земельных 
участков общей 

площадью свыше 
120 га.

Выплаты 
на улучшение 

жилищных условий 
с 2012 года получили 

950 молодых семей. 
В кооперативах квартиры 

получили 

177 семей.

По программе 
переселения из 

аварийного жилищного 
фонда построено 

72 
многоквартирных 

дома. 
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Большой блок вопросов был посвя-
щен развитию медицины в нашей обла-
сти. В Костроме и области построены 
сосудистые центры, идет возведение 
нового корпуса онкодиспансера, рабо-
тает мобильный ФАП. Но вопрос с ка-
драми остается открытым. Как подчер-
кнул губернатор, в 2012 году Костром-
ская область первая начала предостав-
лять медикам, приезжающим в регион, 
серьезные меры социальной поддерж-
ки. И число открытых вакансий снизи-
лось с почти 600 до 300. 

Сейчас и другие субъекты федера-
ции стали принимать аналогичные ме-
ры. Борьба за кадры стала «жестче». 
Сергей Ситников подчеркнул: выход из 
ситуации видится в увеличении числа 
так называемых студентов-целевиков. 
«Леонид Рошаль в Калининграде на 
Госсовете абсолютно точно сказал: 
мы все платим налоги, налоги идут 

на подготовку врачей, и врачи долж-
ны приходить работать в государ-
ственные медицинские учреждения. 
Глубоко убежден, что эта проблема 
будет решаться. Посыл, который дан 
Президентом Владимиром Влади-
мировичем Путиным – 70 процентов 
целевиков, поможет увеличить коли-
чество врачей во всех регионах», - 
рассказал губернатор.

Отвечая на вопрос нашего издания 
о развитии первичной онкологической 
помощи, глава региона заявил, что ре-
гион будет строить целую сеть диагно-
стических центров. Появиться они 
должны в Галиче и Шарье. «Онкология 
– это самый серьезный вызов для 
человечества на ближайшие деся-
тилетия. Это вызов и для Костром-
ской области, и для меня, как губер-
натора», – резюмировал Сергей Кон-
стантинович. 

Социальная сфера

Здравоохранение

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

20,2

43,1

49,3

97

103,3

120

180

Объемы дорожных работ в Костромской области (км)

Сергей Ситников дал положитель-
ную оценку развитию социальной сфе-
ры. Завершились большие стройки, 
которые положительно влияют на 
жизнь и в Костроме, и в районах. «В 
социальной сфере произошло 
огромное количество изменений. 
Это и детские сады, вновь постро-
енная школа, большее количество 
социальных учреждений, появле-
ние 16 видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, это тоже 
все, без сомнения, успехи», - отме-
тил Сергей Ситников.

Однако есть и проблемные объек-
ты. К примеру, школа в Якшанге. Здесь 
серьезные отставания по срокам, сме-
нился подрядчик. «Мы столкнулись с 
реальным отсутствием кадров, лю-
дей, которые имеют квалификацию 
строителя», - рассказал Сергей Сит-

ников. Вторая трудность – нормативы, 
которые существуют сегодня. «К при-
меру, когда строили детский сад в 
Вохме, норматив был 27,6 тысячи 
за квадратный метр. Это была не 
просто стройка, а «войсковая» опе-
рация. Помимо тех маленьких де-
нег, что были заложены, другая су-
перпроблема: в Вохме нет кирпича, 
нет цемента, нет кровельного мате-
риала. Доски, брус – пожалуйста. 
Но строительная организация воз-
вела детский сад. Примерно такая 
же ситуация складывается и в Як-
шанге». Но интересы жителей стоят 
на первом месте. Новые социальные 
объекты жизненно необходимы нашим 
районам. Сергей Ситников уверил 
журналистов: все школы – и в Якшан-
ге, и в Буе, и в Красном-на-Волге – бу-
дут построены. 

Количество мест в детских садах

2012

29272 30392 30898
32044 32750 33270

34287

2013 2014 2015 2016 2017 2018

С 2012 года 
впервые за 40 лет 

начаты строительство 
и реконструкция 
детских садов. 

Открыто 19 новых 
учреждений. Завершается 

строительство двух детсадов в 
Костроме. 

В 2020 г. начнётся 
строительство еще двух новых 

детских садов.

Новая школа 
в Костроме на улице 

Суслова открыла
 двери для 

1000 учеников 
в январе 

2020 года. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы администрации Костромской области

Создана сеть 
сосудистых 
центров.

Объем средств для 
оказания бесплатной 
медицинской помощи 
жителям Костромской 

области с 2012 г. 
увеличился более чем в

2 раза

За 7 лет 
в регионе открыто 

15 новых 
медицинских 
отделений 
и учреждений. 

Начато 
строительство 
современного 
онкоцентра. 

Открыто 

16 
первичных 
онкологических 
кабинетов.

С 2014 года высокотехнологичную помощь 
на территории региона получили 

более 7,5 тысячи костромичей. 
Ранее такая помощь в Костромской 
области была недоступна.

В Костромской области введены в 
действие беспрецедентные меры 
поддержки для привлечения кадров в 
систему здравоохранения. 

С 2012 г. по 2019 г. 
на эти цели направлено 

223 млн руб.

Дефицит врачей в 
амбулаторном звене сокращен 

на 25%.

По национальному 
проекту в Костромской 

области строятся модульные 
фельдшерско-акушерские пункты. 

Пациентов уже принимают 

7 новых ФАПов. 
Доступность медицинской 

помощи в сельской местности 
обеспечивают 

20 новых передвижных 
фельдшерско-акушерских 

пунктов, а также мобильные 
диагностические 

комплексы.

Важное решение
Сергей Ситников в ходе своей пресс-конференции предложил вне-

сти поправки в КОАП. Дело в том, что Кодекс об административных 
правонарушениях предполагает внушительные штрафы для автовла-
дельцев, паркующихся на газонах. Причем карают рублем нарушите-
лей сразу за первый проступок. 

Глава региона отметил, что проблема с парковочными местами, 
особенно в старом жилом фонде, есть. Подземные парковки также 
нельзя строить массово – виной ландшафт некоторых зон. «В чем про-
блема: в больших штрафах или в том, что население вовремя не 
было проинформировано? Думаю, что и в том, и в другом. Высок 
ли штраф? Полагаю, что весьма высок. Надо ли что-то менять? 
Вероятно, надо. Во-первых, уйти от того, чтобы первая фиксация 
нарушений сразу вела к штрафу», - отметил Сергей Ситников. Глава 
региона готов дать поручение команде, чтобы разработать поправки в 
КОАП. По его словам, первичным наказанием может быть предупреж-
дение автовладельцев. Вместе с тем администрация будет искать ва-
рианты решения проблемы парковок в областном центре.
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Пожар в местах, где 
может находиться боль-
шое количество людей, 
крайне опасен. А если 
среди них еще есть и 
маломобильные граж-
дане, риск наступления 
катастрофических по-
следствий вырастает 
в разы. Поэтому очень 
важно, чтобы персо-

нал и посетители учреждений 
знали и понимали, как нуж-
но правильно себя вести в 
случае наступления реальной 

чрезвычайной ситуации. Для 
этого и проводятся занятия. 

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, в Нее, на территории 
местной районной больни-
цы, прошли пожарно-такти-
ческие учения. По легенде, 
в одном из складских поме-
щений больницы произошло 
короткое замыкание электро-
проводки, вспыхнул огонь. 
Пламя стало распростра-
няться на соседние помеще-

ния. Медики не растерялись, 
незамедлительно отключи-
ли электричество и вызвали 
пожарную охрану. Сразу по-
сле объявления тревоги на-
чалась эвакуация людей.

Особое внимание во вре-
мя проведения учений ру-
ководство подразделений 
обращало на отработку дей-
ствий личного состава под-
разделения Государственной 
противопожарной службы и 
медиков по эвакуации людей. 
Кроме того, пациентов и ра-
ботников больницы еще раз 
проинструктировали на пред-
мет соблюдения правил по-
жарной безопасности.

Одолжишь до получки? 
Будьте настороже и не доверяйте таким 
просьбам в соцсетях  
В последнее время от пользовате-
лей социальных сетей все чаще ста-
ли поступать в полицию заявления 
о мошенничестве. Аферисты от име-
ни хороших знакомых просят де-
нег в долг. Обещают вернуть через 
несколько дней, а потом исчезают. 
Прежде чем переводить деньги, пере-
звоните другу и уточните, нуждается 
ли он в вашей финансовой помощи.

С заявлением о мошенничестве не так давно обратился в поли-
цию и 32-летний житель Костромского района. Со слов мужчины, 
в одной из социальных сетей ему написал  знакомый с просьбой 
одолжить три тысячи рублей. После перевода денег на указанный в 
переписке счет банковской карты мужчина позвонил своему това-
рищу, который сообщил, что денег он не просил, а  его страница в 
соцсети взломана.

Как правило, мошенники досконально изучают страницу поль-
зователя и пишут от его имени самым близким людям. Чтобы обе-
зопасить себя от взлома аккаунта, создавайте сложные пароли, 
используя цифры, символы, а также прописные и заглавные буквы.

Полиция предупреждает:  
никогда не переходите по подозрительным ссылкам, 
особенно если их прислали незнакомые люди. Если 
друг просит у вас денег в долг в социальной сети, 
перезвоните ему и уточните, его ли это сообщение. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Навестили друга
Полицейские задержали 
подозреваемых в квартирных кражах
Сотрудники костромской полиции, при поддержке специаль-
ного отряда быстрого реагирования Росгвардии, задержали 
двоих жителей столичного региона. Их подозревают в серии 
квартирных краж.

Как сообщает пресс-служба Управ-
ления МВД России по Костромской об-
ласти, с  заявлениями об исчезновении 
денег, ювелирных украшений и других 
ценных вещей жители Костромы начали 
обращаться в отделы полиции в декабре 
прошлого года. 

Сотрудники полиции приступили к 
расследованию. К счастью, веревочке 
не пришлось виться долго. Оперативные 
мероприятия помогли довольно быстро 
выйти на след предполагаемых похити-
телей имущества. Под подозрение по-
пали двое жителей столичного региона.

Задержание проходило при поддержке специального отряда 
быстрого реагирования Росгвардии. На квартире одного из за-
держанных правоохранители обнаружили часть похищенных ве-
щей — ювелирные украшения и меховые изделия.

Подозреваемых в кражах доставили в Кострому. Они при-
знались в содеянном и рассказали, что приезжали в наш город, 
чтобы навестить приятеля, отбывающего наказание в одной из 
колоний. И по пути, дабы «оправдать» визит, решили «подзарабо-
тать» таким вот, мягко говоря, необычным способом. 

Всегда на страже!
В Нейской районной больнице прошли 
пожарно-тактические учения. 
Местные пожарные и персонал медицинского учреждения 
справились с возможными последствиями «чрезвычайного 
происшествия» и показали, как правильно действовать в слу-
чае опасности.  
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Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-службы 
ГУ МЧС России по 
Костромской области:

- Во время 
занятия были 
проверены со-
стояние подъ-
ездных путей и 
путей эвакуации 
из здания, ис-
правность ав-
томатической 
пожарной сиг-
нализации и 

системы оповещения, на-
личие водоисточников, 
исправность первичных 
средств пожаротушения. 
Проведение пожарно-так-
тических занятий помогает 
совершенствовать профес-
сиональные навыки, пси-
хологическую подготовку 
и морально-волевые ка-
чества личного состава 
пожарной охраны Костром-
ской области.

Роман ВАРЕНЦОВ, 
заместитель начальника отдела общественных 
связей и общественной информации УМВД 
России по Костромской области:

- В настоящее время оба подозреваемых на-
ходятся в изоляторе временного содержания. В 
отношении них возбуждены уголовные дела. Со-
трудники уголовного розыска проводят дополни-

тельные мероприятия, направленные на установление других 
эпизодов противоправной деятельности задержанных. Рас-
следование продолжается.

Пока машин всего две. Они 
работают на природном газе и 
имеют экологическую характе-
ристику «Евро-5», рассказали 
в администрации города.

Автобусы адаптированы 
для перевозки маломобиль-
ных граждан. Специально для 
этого машины оборудованы 
накопительной площадкой, 
широкими проходом и дверью. 
Есть возможность по требова-
нию пассажира на остановке 
опустить машину на несколь-

ко сантиметров, чтобы было 
удобно зайти в автобус или вы-
йти из него инвалидам-коля-
сочникам, родителям с детьми 
и другим пассажирам. При 
необходимости водитель ис-
пользует специальный пандус.

Неделю автобусы работа-
ли в режиме обкатки. Сейчас 
вышли на линию на «постоянку». 
Известно, что перевозчик уже 
ведет переговоры о покупке в 
лизинг дополнительных машин 
такого класса. На городских 

улицах они могут появиться уже 
весной, а к 2021 году число низ-
копольных автобусов в Костро-
ме планируют резко увеличить с 
перспективой полностью заме-
нить весь транспорт на адапти-
рованный для маломобильных 
пассажиров.

Соб.инф.

ТРАНСПОРТ

Удобно для каждого
В Костроме на двух городских маршрутах – № 65 и 66 – 
появились новые низкопольные автобусы
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С красным дипломом 
и мечтой о любимой 
профессии

- Дмитрий Олегович, 
расскажите немного о себе, 
откуда вы родом, кто ваши 
родители? 

- Родился в Днепропетров-
ской области. Отец окончил 
Харьковское военное училище 
и приехал по распределению 
в Кострому. Он около тридца-
ти лет отдал ракетным войскам 
стратегического назначения. 
Мама у меня фельдшер. Здесь 
живу с трех лет, учился в ли-
цее №34. Сразу поступить в 
медицинскую академию было 
сложно, поэтому после школы 
пошел в медучилище. Окончил 
его с красным дипломом и по-
сле подготовительных курсов 
поступил в Ярославскую ме-
дицинскую академию. Первое 
мое место работы - отделение 
хирургии второй городской 
больницы Костромы.

Женат, сын учится в вось-
мом классе. Хотел быть му-
зыкантом, дизайнером, 
мультипликатором, послед-
нее, что я от него слышал, - 
врачом.

- Если выберет эту спе-
циальность, поддержите?

- Конечно.
- Выбор профессии вра-

ча для вас был осознанным?
- Да, родители не давили, 

но были рады моему выбору. 
В десятом классе  я уже опре-
делился. Династия, конечно, 
громкое слово. Но тем не ме-
нее: дедушка и дядя - врачи, 
оба хирурги. 

- Вы пошли по их стопам?
- Насчет хирургии опреде-

лился немного позже. Когда 
познакомился поближе и по-
нял, что хочу заниматься имен-
но ею.

Хирург придет 
на помощь людям 

- Когда вы после оконча-
ния академии пришли на ра-
боту в обычную городскую 
больницу, ваши ожидания 
совпали с реальностью?

- Нет, подготовиться к этому 
очень сложно. Ореол роман-
тики, конечно присутствовал. 
Но медицина, и хирургия в 
частности, это крайне слож-
но, а порой даже страшно. От 
моих знаний и решений зави-
сят человеческие жизни. Ты 
пришел на дежурство, посту-
пило десять больных,  ответ-
ственность давит, но деваться 
некуда. Если не эта бригада 
хирургов, то кто придет на по-
мощь людям?! Иногда прихо-
дится принимать решения в 
очень сложных ситуациях.

- В хирургии, насколько я 

знаю, тоже существуют спе-
циализации.

- У меня общая хирургия, 
в основном органы брюшной 
полости и не слишком спец-
ифичные операции на других 
частях тела.

- Вы упомянули о слож-
ных ситуациях. 

- Однажды начали де-
лать операцию, у человека 
симптомы перитонита. От-
крыли брюшную полость и 
увидели очень большую селе-
зенку. Обычно она у здорового 
человека сантиметров двенад-
цать в длину, а в этот раз ока-
залась, наверное, раза в три 
больше. Стали  разбираться 
что к чему. Провели ревизию 
брюшной полости, обследо-
вали печень, желудок, орга-
ны малого таза. Минут десять 
ушло. И вдруг видим - селе-
зенка «пропала», как будто и 

не было этого увеличения. По 
всей видимости, это был тром-
боз селезеночной вены. К сча-
стью, с пациентом в итоге все 
было в порядке.

- Вы общаетесь с пациен-
тами накануне операции, о 
чем говорите?

- Да, объясняем, что опера-
ция необходима прежде всего 
самому человеку. Если ее не 
сделать, он может умереть. За-
тягивание с решением об опе-
рации тоже может привести к 
плохим последствиям. Кроме 
того, предупреждаем пациен-
тов о возможных осложнени-
ях. Планируешь ведь одно, а 
на деле, при проведении опе-
рации, можно столкнуться 
с весьма неожиданными си-
туациями. Предупреждаем и 
о возможных негативных по-
следствиях. Медицина - наука 
не точная, и дать стопроцент-
ную гарантию невозможно.

Одно из главных условий 
выздоровления - 
доверие к врачу 

- Вы ощущаете доверие 
пациентов к вам, как к вра-
чу?

- К сожалению, в последнее 
время это случается редко. 
Люди думают, что знают мно-
го, играют свою роль интернет, 
слухи. Авторитет врача снижа-
ется. А ведь если пациент до-
веряет мне, эффект от лечения 
будет лучше, выздоровление 
начнется быстрее. Если же че-

ловек настроен скептически, 
приходится его уговаривать 
лечиться, результат может 
быть гораздо хуже. Конечно, 
это касается не всех болез-
ней. При аппендиците верь-не 
верь, а оперировать надо. 

- Понятно, что основной 
инструмент хирурга - это 
скальпель. Но тем не менее, 
как за те десять лет, что вы 
работаете в медицине, из-
менилось техническое ос-
нащение учреждений?

- Основной инструмент хи-
рурга - это ручка (смеется). А 
если серьезно, конечно, меня-
ется. Появляются компьютер-
ные томографы, развиваются 
диагностические службы. Эн-
доскопическая хирургия идет 
вперед. Знаю, что областная 
больница в этом направле-
нии у нас передовик. Прихо-
дят молодые специалисты, 
осваивают технику. Развивает-
ся лабораторная диагностика, 
спектр анализов стал шире.     

Если занимаешься 
закаливанием, 
делай это регулярно

- Почему вы решили пой-
ти служить в Росгвардию?

- Захотел попробовать что-
то новое. Я не верю в судьбу, 
но так случилось, что практи-
чески одновременно мне по-
ступило пять предложений о 
работе. Три из них были очень 
заманчивыми. В итоге выбрал 
Росгвардию и не пожалел.

- Насколько часто се-
годня, находясь в рядах Ро-
сгвардии, вам приходится 
применять свои опыт и зна-
ния на практике?

- Бывает, приходится и экс-
тренную помощь оказывать, и 
травматологом немного пора-

ботать. В случае необходимо-
сти делаю малые операции, 
которые не требуют госпита-
лизации. Но основная зада-
ча - подготовка сотрудников 
к оказанию медицинской по-
мощи себе и коллегам в ус-
ловиях боевой работы. Ведем 
психологическую подготовку, 
чтобы люди могли спокойно 
воспринимать кровь, откры-
тые раны.

- Ваш контингент серьез-
ные, подготовленные муж-
чины, но, наверное, и у них 
встречаются какие-то сла-
бости?

- Те, кто к нам попадают, 
проходят серьезный отбор. Их 
состояние здоровья, стрессо-
устойчивости гораздо выше, 
чем у обычного человека. Тем 
не менее случается, что бое-
вой офицер, а уколов боится, 
говорит: нет и все, давай та-
блетку. Но это очень большая 
редкость.

- При выполнении задач 
бойцам Росгвардии прихо-
дится иногда значительное 
время проводить в лесу, на 
холоде, по пояс в воде. На-
сколько важно закалива-
ние?

- Наши сотрудники мно-
го времени проводят на от-
крытом воздухе, в том числе 
при минусовых температурах. 
Это и есть элемент закалива-
ния, поэтому они болеют ред-
ко. Спецподразделение - это 
сто процентов здоровый об-
раз жизни.

Для людей гражданских, 
если заниматься закалива-
нием на постоянной основе, 
я имею в виду прежде всего 
водные процедуры, это бла-
го. А раз в год нырять в про-
рубь не рекомендую. Хорошо, 
если ваш организм справится 
с этим стрессом и не выдаст 
пневмонию или осложнение на 
почки или другие органы.

- Близкие, если заболе-
ют, в поликлинику идут или 
к вам обращаются?

- Конечно обращаются ко 
мне. И друзья тоже, ведь ря-
дом есть проверенный доктор. 
Посмотрит, диагноз поставит, 
лечение назначит. Всем нужно 
помогать.

Алексей ВОИНОВ
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В десятом классе  я 
уже определился. 
Династия, конечно, 
громкое слово. Но 
тем не менее: дедушка 
и дядя - врачи, оба 
хирурги.

Знаю, что областная 
больница в этом 
направлении у нас 
передовик. Приходят 
молодые специалисты, 
осваивают технику. 
Развивается 
лабораторная 
диагностика, спектр 
анализов стал шире.  

«СП»-ГОСТИНАЯ

№ 7, 19 февраля 2020 г.

От моих знаний и решений 
зависят человеческие жизни

Дмитрий ТЮРИН:

Врач группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по Костромской области 
Дмитрий Тюрин в медицине человек не случайный. Дмитрий Олегович признается, что во 
многом на выбор профессии повлиял пример его деда Виталия Лукича Олейника, который до 
конца дней оставался верен клятве Гиппократа. На счету высококлассного хирурга Тюрина 
сотни спасенных человеческих жизней. Он уверен, что главное в его работе - это доверие 
пациентов.      

Виталий Лукич Олейник (крайний справа)
 контролирует ход операции
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Сейчас на объекте ведется 
монтаж фибробетона на отмет-
ке 41 метр.

По  всей территории крем-
ля проходят электромонтажные 
работы.

На соборе идет устройство 
медной кровли.

Продолжается разработка 
проекта полов на объекте.

галерея

колокольня

По особому заказу
шьют мастера облачение 
для служителей кремля
Двести комплектов одежды предстоит пошить 
портным Костромской митрополии. Все они - по 
индивидуальным меркам, все будут выполне-
ны из парчи, хлопка, бархата, габардина. И все 
необходимо делать сразу в нескольких цветах.

Почему? Православные знают, что, к примеру, в 
белых одеждах священник выходит на Крещение, 
венчание, Рождество, в желтом - на воскресные бо-
гослужения, в красном - на Пасху. Каждый цвет не-
сет в себе особый смысл.

Глубокий символизм и в каждой детали обла-
чения. Простая с виду узкая лента символизирует 
ангельские крылья. А способ ее подвязывания ука-
зывает на благодатные дарования, то есть награ-
ды священнослужителя. К примеру, диакон носит 
орарь на левом плече, так что один конец спускает-
ся на грудь, а другой на спину почти до самого пола. 

Вот уже полгода трудятся мастера-портные, из-
готавливая облачения для священнослужителей 
Богоявленского собора Костромского кремля. На 
все одеяния уйдет около километра шелка и семь 
километров расшитой золотом тесьмы. Ткани при-
езжают сюда, в мастерские митрополии, прямиком 
из Индии и ОАЭ. На данный момент готовы 50 ком-
плектов. 

Внести свой вклад в восстановление внутрен-
него убранства и благоукрашение возрождаемого 
собора могут все желающие. Для этого нужно от-
править с мобильного телефона sms на номер 7522 
сообщение: Кремль пробел и сумма пожертвова-
ния.

По материалам ОТРК «Русь»

Алла КОЛУЦКАЯ, епархиальный портной:

- Тут все не просто так. Рисунок - тоже. Виноград 
- вино, которое претворено в кровь Христову. Бах-
рома - крылья ангелов, потому что ангелы служат 
священникам и поднимают все молитвы наверх. 
Все не просто так, все очень символично.

С
АЙ

Т 
«В

О
З

Р
О

Ж
Д

ЕН
И

Е 
К

О
С

ТР
О

М
С

К
О

ГО
 

К
Р

ЕМ
Л

Я
»

Конечно же, я положительно отношусь к реконструкции 
Костромского кремля. Это сохранение нашей 

исторической памяти, что важно, в том числе, и в плане 
обогащения исторического облика города. Я всегда 

поддерживаю подобные проекты

Елена ЦАРЕНКО, заслуженный 
работник культуры, продюсер шоу и 
президент русского национального 

балета «Кострома»

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не 
могли. А потому Костромской кремль уже давно в центре внима-
ния костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрож-

даются Богоявленский храм и его колокольня.

Историческая 
ценность
«Северная правда» продолжает рассказ
о реконструкции Костромского кремля

С каждым днем становится все ближе самый 
ожидаемый «строительный» момент: когда 
кремль восстанет в былом величии. А пока мы 
опускаем высокие и пафосные речи, и продол-
жаем любоваться  периодом, который совсем 
скоро станет историей. Конечно, речь идет о еже-
дневной работе бодрой команды строителей.
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Байки костромские
Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку проекта «Байки костром-
ские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказ Фаины Яблоковой из поселка Никольское 
Костромского района. С полным списком баек можно ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в 
разделе новости. 

Похититель куриных яиц  
Детство мое 

прошло в деревне 
с красивым назва-
нием Васильки. 
Жизнь была инте-
ресной, хотя циви-
лизации никакой, 
освещение - ке-
росиновая лампа, 
ни телевизора, ни 
радио. Но скуки 
не ощущали. Все 
были дружны, хо-
дили на посиделки 
вечерами - то к од-
ним, то к другим. 
Все деревенские 
новости обсужда-
ли, все про всех 
знали. 

У наших со-
седей росла дочь Таисия. Ког-
да случилась история, которую 
я хочу рассказать, девочке было 
семь лет. Она отставала в раз-
витии от сверстников и плохо 
выговаривала слова, слегка за-
икалась. 

Тая как-то в разговоре взрос-
лых услышала, что много вита-
минов содержат сырые куриные 
яйца, если их пить теплыми, пря-
мо из-под курицы. Ее семья этих 
птиц не держала. По соседству 

жила тетка Матрена, у которой 
были куры и гуси. Тася угляде-
ла под дверью окошко, в кото-
рое птицы забирались к себе в 
«жилище» со двора. Это ее под-
толкнуло к решению лечиться 
сырыми яйцами. Она свободно 
пролезала в окошечко, подолгу 
сиживала у гнезда курицы. Тут же 
теплое яйцо выпивала, а скорлу-
пу склевывали курицы. 

Тетка Матрена на посиделках 
пожаловалась, что у нее со двора 

хорь яйца таскать 
стал. Ей возразили: 
хорь кур таскает, а 
не яйца. Матрена на 
это только руками 
развела. 

В очередную  
вылазку Таси за яй-
цом, когда она толь-
ко-только начала 
забираться в окош-
ко, гусь ухватил 
девчонку за подол и 
стал тащить назад. 
Гусь был клевачий, 
не раз нападал на 
взрослых. Он силь-
но ущипнул Тасю за 
ногу, от боли она 
закричала: «Хоёк 
меня… Хоёк меня 

кусает! Помогите!». Матрена ус-
лышали крик и сразу во двор. 
Тасю вытащила из окошка, от 
гуся спасла. Вечером на поси-
делках, смеясь, рассказала, как 
«хорька» поймала. Тася выбежа-
ла на середину избы и, глядя на 
Матрену, выпалила: «Девочка я, 
а не хорек! Лечилась я яйцами». 
То ли сырое «лекарство» ей по-
могло, то ли испуг, говорить она 
стала лучше, а заикание и вовсе 
пропало.   

*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. 

Фаина ЯБЛОКОВА

Он оснащен всем необходимым: си-
стемой ГЛОНАСС, мигалкой, ограничите-
лями скорости, опознавательным знаком 
«Перевозка детей». Все это нужно глав-
ным образом для безопасности маленьких 
пассажиров. А то, что техника будет вос-
требована, - сомнений нет. Ведь в Петро-
павловской школе Павинского района - 50 
учеников. Из них 18 добираются сюда из 
близлежащих деревень и даже из соседнего 
Вохомского района. Маршрут у микроавто-
буса будет такой: Павино - Шумково - Бере-
зовка - Макарята - Карпово - Доровица.

Автобус уже получил номерные знаки, 
прошел все необходимые процедуры реги-
страции. Ключи от него вручили директо-
ру школы депутат Костромской областной 
Думы Вадим Курбанов и глава Павинского 
района Юрий Козлов. 

Юрий КОЗЛОВ, 
глава Павинского 
муниципального 
района:

- Безопасность на-
ших детей - это самое 
главное. В Петропавлов-
ской школе учатся дети 
из разных населенных 

пунктов, и их дорога в школу, а после 
уроков и домой, должна быть комфорт-
ной и безопасной. Мы очень рады, что 
в район прибыл новый школьный авто-
бус, и от всей души благодарим губер-
натора Костромской области Сергея 
Константиновича Ситникова за этот 
подарок для наших школьников.

Ключи от новой 
техники
Петропавловских школьников 
будет возить специальный 
автобус
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 ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Т/с 
«КОМИССАРША» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 
16+
21.00 Время 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
16+
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+

08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести 16+
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.40 Т/с «РОДИНА» 16+

РОССИЯ 24 
17.30 Итоги недели 

12+ 
19.30 Сельское время 12+ 
19.45, 21.00 Вести интервью 
12+ 
21.15 Музей 12+ 

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот 
Леопольд» 12+

07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
11.10, 01.25 Д/ф «Путеше-
ствие волка» 12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей молодежной 
оперной программы Большого 
театра России 12+
14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
17.05 Искатели 12+
17.55 Романтика романса 12+
19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 16+
21.35 Энигма. Марис Янсонс 
12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 
12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.10 Д/ф «Путь к побе-
де. Деньги и кровь» 16+

06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+ 
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
16+
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» 16+
16.45, 19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.20 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» 16+
00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 
16+
03.30 Х/ф «ТРИО» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Проспавших нет 
12+
08.00 Время итогов 16+

08.30 Огород круглый год 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
02.00, 03.00 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
19.00 Время интервью 16+
20.00 Comedy Club. Мэны про-
тив Wумэнов 16+
21.00 Comedy Woman. Мэны 
против Wумэнов 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
12+
00.40 Комеди клаб. Дайджест 
16+
01.00, 01.30 Т/с «ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 21.00 Улетное 
видео. Лучшее 16+

06.30, 02.25 Особенности 
национальной работы 16+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Утилизатор 5 16+
22.00, 05.20 Улетное видео 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» 16+

06.10, 06.50, 07.50 Д/ф «Моя 
родная молодость» 16+
08.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.05, 20.05, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.50, 
02.55, 03.40, 04.25 Т/с 
«ЯРОСТЬ» 16+
01.40 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Приключе-

ния 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+
08.10 М/ф «Подводная братва» 
12+
09.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
13.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
15.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 18+
03.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 12+
04.45 М/ф «Приключения Бура-
тино» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Закрыватель Аме-
рики 16+

05.40 Смех в конце тоннеля 16+
07.10 Глупота по-американски 
16+
09.00 День «Засекреченных 
списков» 16+
17.15 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+
01.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
04.40 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.50 Х/ф «НИНА» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
22.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
01.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+
02.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 12+
04.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+

07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 16+
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
13.55, 05.05 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
15.55 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
16.50 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
17.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
21.35 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
00.35 Капкан для Золушки 12+
01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
03.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+
04.35 Большое кино. Всадник 
без головы 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
10.00, 10.30, 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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
01.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
05.00 Тайные знаки 16+

TV1000
08.15 Х/ф «ФРИДА» 
16+
10.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

ГЛАЗА» 16+
12.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
16.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
18.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
20.25 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 0+
22.10 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
00.25 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+
02.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+
03.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
06.10 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - ПСВ 0+
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 
15.45, 18.15, 20.50 Новости 
12+
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 
18.20, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
09.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
11.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бордо» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сампдория» 0+
16.20 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. Трансля-
ция из Великобритании 16+
18.50 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лия МакКурт про-
тив Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. Транс-
ляция из Ирландии 16+
20.55 «ВАР в России». Специ-
альный репортаж 12+
21.25 Тотальный Футбол 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Жил Висенте» - «Бен-
фика». Прямая трансляция 12+
01.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
03.30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион 16+
04.00 Д/ф «В поисках величия» 
16+
05.30 Д/ф «Первые леди» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Снукер. Shoot-
Out. 1/4 финала 6+

01.00 Снукер. Shoot-Out. 1/2 
финала 6+
01.30, 05.00 Снукер. Shoot-
Out. Финал 6+
02.05 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Первый этап 12+
03.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Двойки. 2-я 
попытка 12+
03.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Командная 
эстафета 12+
04.00, 08.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Кран-Монтана. 
Женщины. Комбинация. Слалом 
12+
07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Супергигант 12+
08.45 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев - Надаль 6+
13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Второй этап 12+
15.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщины. 
Масс-старт 6+
16.00, 18.00, 20.00 Теннис. 
ATP 500. Дубай. Первый день 6+
22.05 Снукер. The Players 
Championship. Первый раунд 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. 
Спасаем зверят» 0+
07.35, 10.30 М/с «Блуи» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 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+
13.10 М/с «Город героев. 
Новая история. Возвращение 
Бэймакса» 6+
14.05 М/ф «Герои Энвелла. 

выйти из игры» 6+
16.10 М/ф «Самолёты» 0+
18.00 М/ф «Самолеты. Огонь 
и Вода» 0+
19.30 М/ф «В гости к Робин-
сонам» 0+
21.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
23.10 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ НАКАЗАНИЕ» 12+
00.55 М/ф «Артур и месть 
Урдалака» 6+
02.20 М/ф «Артур и война 
двух миров» 6+
03.55 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.20 Т/с «СВА-
ТЫ» 16+

11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
13.45 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
15.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
20.40 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
01.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
03.20 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 

0+
06.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
08.15, 13.15 Не факт! 6+
18.15 Т/с «СМЕРШ» 12+
22.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 

12+
06.50, 07.15 Как это устрое-
но? 12+
07.40 Умельцы против апока-
липсиса 12+
08.30 Охотники за старьем 12+
09.22, 09.48, 10.14, 10.40 
Морпех Дуг 12+
11.06, 11.58, 12.50 Оружей-
ники 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.15 Стальные 
парни 12+
20.10 Аляска: последний 
рубеж 16+
21.05, 05.15 Аляска: семья из 
леса 16+
22.00 Махинаторы: машина 
мечты 12+
22.55, 04.30 В погоне за клас-
сикой 12+
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 
01.30, 01.55, 02.15, 02.40, 
03.00, 03.25 Охотники за 
реликвиями 16+
03.45 НАСА: необъяснимые 
материалы 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+                                                    

Заготовка в разгаре  
В галичских лесах продолжают 
собирать шишки  

Местное лесничество заготавливает лесосемен-
ное сырье по национальному проекту «Экология». В 
делянки выезжают в том числе и государственные 
инспектора по охране леса. На сегодняшний день 
галичским лесничим удалось заготовить почти шесть-
сот килограммов шишек. Большая часть из них, почти 
320 килограммов, сосновые. Как известно, впослед-
ствии шишки отправят на переработку, чтобы полу-
чить семена. ГА
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Противопожарный рейд 
В Усть-Нейском сельском поселении проверили 
дома на безопасность  

Специалисты территориального отделения надзор-
ной деятельности и профилактической работы Мака-
рьевского и Кадыйского районов совместно с сотрудни-
ками администрации сельского поселения и социальны-
ми работниками провели профилактический осмотр 
жилых домов в Усть-Нейском сельском поселении. Цель 
рейда — обеспечение противопожарной безопасности. 
Подобные мероприятия проходят в Макарьевском и 
Кадыйском районах ежедневно. М
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.10 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+
00.10 Право на справедливость 
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 Мест-
ное 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24 
19.30 Вести-Кострома 

12+ 
19.35, 21.00 Дежурная часть 16+ 
19.45 По зову сердца 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 «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ-ТЕРЕ-
ЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф «Заветный камень Бори-
са Мокроусова» 12+
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина» 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+
17.55 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
12+
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая звезда» 
12+
02.35 Ф.Шуберт, соната для скрип-
ки и фортепиано 12+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Владислав Гал-
кин! 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 14.35 Дорогами народных 
традиций 16+
06.40 Точка роста 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
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 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 12+
17.40 Комеди клаб. Дайджест 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.45 Газетный разворот 16+
19.30, 02.00, 03.00 Комеди клаб 
16+
20.00 Comedy Club. Мэны против 
Wумэнов 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 2» 
12+
00.10, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 13.30, 05.05 Улетное 
видео 16+
06.10, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 12+
09.00, 18.30 Остановите Витю! 
16+
09.30, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-2» 16+

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

05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
«ЯРОСТЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.30 М/ф «Стань легендой! Биг-
фут младший» 6+
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 18+
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
14.40, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» 12+
02.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный про-

ект 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 Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
02.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.45 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.35 Тест на отцовство 
16+
11.55, 04.50 Реальная мистика 
16+
12.55, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.45, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
19.00 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Павел ворожцов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.35, 03.50 Осторожно, мошен-
ники. Алло, мы из банка! 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Нерешительный Штирлиц» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» 16+
02.25 90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса 16+
03.05 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.45 Ералаш 6+

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. Нача-
ло 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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 16+
01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Гром-
кие дела 16+

TV1000
08.15 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+

10.30 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+
12.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 0+
14.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 
16+
16.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ZОМБИЛЭНД» 18+
18.15 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 12+
20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 12+
00.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
02.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 16+
04.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+
06.10 Х/ф «АВИАТОР» 12+

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

06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 
16.55, 22.15 Новости 12+
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Унион» 0+
12.00 Олимпийский гид 12+
12.30 Тотальный Футбол 12+
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 

герои». Специальный обзор 12+
14.45 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
15.20 Футбольное столетие. 1960 г 
12+
15.50 Д/ф «На пьедестале народ-
ной любви» 12+
18.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая трансля-
ция 12+
01.25 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин про-
тив Улисеса Сьерры. Трансляция из 
США 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Тукуман» (Аргенти-
на) - «Индепендьенте Медельин» 
(Колумбия). Прямая трансляция 
12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 03.00, 05.00, 
07.00 Теннис. ATP 500. 

Акапулько. Первый день 6+
09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-гигант. 
2-я попытка 12+
10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка 12+
10.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Мужчины. 30 
км. Классика 6+
11.40, 16.00, 21.00, 21.55 Сну-
кер. The Players Championship. Пер-
вый раунд 6+
12.50 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Вто-
рой этап 12+
13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Тре-
тий этап 12+
15.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-старт 6+
19.30 Конный спорт. Horse Passion 
6+
20.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Гётеборг. Конкур 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Маппе-
ты» 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 «Первый спасательный 
отряд» 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+
13.05, 19.00 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
14.05 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+
20.00 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» 6+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+

22.30 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
00.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
01.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
02.25 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.10 М/с «Семейка Грин в городе» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 6+

07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
15.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
18.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
20.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» 0+
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
02.45 Х/ф «БЕГ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«НЕБО В ОГНЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
03.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+

DISCOVERY
06.00 Миллионы Пабло 
Эскобара 16+

06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как 
это устроено? 12+
08.30 Мятежный гараж 16+
09.22, 09.48 Охотники за реликви-
ями 12+
10.14 Голые и напуганные XL 16+
11.06, 11.58 Бесценные авто 12+
12.50, 05.15 Махинаторы: машина 
мечты 12+
15.35, 00.40 Мятежный гараж 12+
16.30, 02.15 Охотники за старьем 
12+
17.25 Сибирская рулетка 16+
18.20 Аляска: семья из леса 16+
21.05, 21.30 Охотники за реликви-
ями 16+
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
22.55 Необъяснимое и неизучен-
ное 12+
23.50 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 16+
01.30 Миллиардер под прикрыти-
ем 12+
03.45 Войны за моллюсков 12+
04.30 Голые и напуганные 16+

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+    

Успех на всероссийском 
конкурсе 
Две юные художницы получили награды 

«Страницы Красной книги» - это конкурс, который 
проводится в рамках всероссийской акции «Марш 
парков». Его организатор - Центр охраны дикой при-
роды. В финальном этапе участвовали более 1100 
ребят. Среди 49 работ, отмеченных наградами, — две 
из нашей области. Второе место в конкурсе заняла 
Арина Мачильская из села Георгиевское. Третье 
место завоевала Лидия Лагутина из Кологривской 
средней школы.  М
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«Солнечный круг» собрался 
на встречу 
Участники молодежного объединения 
побеседовали со священником 

Настоятель боговаровского храма святых апосто-
лов Петра и Павла протоиерей Виктор (Васильков) 
встретился с участниками «Солнечного круга» в 
библиотеке. Он рассказал, что 15 февраля отмечает-
ся праздник Сретения. А кроме этого, еще и Всемир-
ный день православной молодежи.  ОК
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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, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.10 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+
03.40 Наедине со всеми 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 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24 
19.30 Вести-Кострома 

12+ 
19.35 Сделано в Костроме 12+ 
19.50 Музей 12+ 
21.00 Сельское время 12+ 
21.15 Хочу домой 6+ 

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, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан-
хамон» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ-ТЕРЕ-
ЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Что делать? 
12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+
17.45, 02.40 Красивая планета 
12+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
12+
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 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» 18+
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 Точка роста 16+
15.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 2» 
12+
17.10, 19.30, 02.00, 03.00 
Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
20.00 Comedy Club. Мэны против 
Wумэнов 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
00.05, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 13.30, 15.30, 04.55 
Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 12+
09.00, 18.30 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
15.00 Улетное видео. Лучшее 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 

08.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.00 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
11.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
12+
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
05.10, 18.00, 02.15 

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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
04.40 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.50 Реальная мистика 
16+
12.35, 03.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+

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

08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Рапопорт 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
03.05 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
05.50 Ералаш 6+

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. 
Начало 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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Исповедь экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
09.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
11.10 Х/ф «БИБЛИО-

ТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ 
СУДЬБЫ» 16+
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
14.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 12+
17.05 Х/ф «АВИАТОР» 12+
20.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
21.40 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
00.10 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ 
ЛИХОРАДКА» 18+
02.05 Х/ф «ФРИДА» 16+
04.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
06.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2» 0+

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

06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 
16.50, 18.55, 21.55 Новости 
12+
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
12.00 «ЦСКА - СКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция 
12+
15.00, 03.10 Олимпийский гид 
12+
15.30 «Биатлон. Уроки чемпиона-
та мира». Специальный репортаж 
12+
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Чукурова» 
(Турция). Прямая трансляция 12+
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Португалия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). Пря-
мая трансляция 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция 12+
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Серро Портеньо» (Парагвай) 
- «Барселона» (Эквадор). Прямая 
трансляция 12+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая трансляция 
12+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

ЕВРОСПОРТ
01.35, 07.00 Автогонки. 
Формула E. Марракеш. 

Превью 12+
02.05 Автогонки. World Endurance. 
Остин. Обзор 12+
03.05, 09.00, 15.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Наэба. Мужчи-
ны. Слалом. 2-я попытка 12+
03.30 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии». Пятый этап 12+
04.00, 07.30, 12.35 Велоспорт. 
«Тур ОАЭ». Третий этап 12+
05.00, 16.00 Снукер. The Players 
Championship. Первый раунд 6+
08.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-гигант. 
2-я попытка 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-старт 
6+
10.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-старт 
6+
10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. Комби-
нация. Слалом 12+
11.00 Конный спорт. Horse 
Passion 6+
11.30 Конный спорт. Кубок мира. 
Гётеборг. Выездка 6+
13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Чет-
вертый этап 12+
19.30 Теннис. ATP 500. Дубай. 
Третий день 6+
22.00 Теннис. «АТР» 6+
22.30 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Маппе-
ты» 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 М/с «Утиные истории» 6+
07.35, 10.30 М/с «Блуи» 0+
07.55 М/с «Первый спасательный 
отряд» 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+
13.05, 19.00 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
14.05 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+
20.00 М/ф «Норм и Несокруши-
мые. Ключи от королевства» 6+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
22.30 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
00.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
01.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
02.25 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 12+
07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
15.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
17.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
19.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
01.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
03.30 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАБЫ-
ТЫЙ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
03.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
04.50 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

DISCOVERY
06.00, 22.55 Неиз-
вестная экспедиция 

16+
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 14.40, 15.05, 19.15, 
19.40, 03.00, 03.25 Как это 
устроено? 12+
08.05 Ручная работа 12+
08.30, 00.40 Мятежный гараж 
16+
09.22, 09.48 Охотники за релик-
виями 12+
10.14 Голые и напуганные XL 16+
11.06, 18.20 Человек против 
медведя 12+
11.58 Стальные парни 12+
12.50, 13.15 Охотник за игрушка-
ми 12+
15.35 Мятежный гараж 12+
16.30, 02.15 Охотники за ста-
рьем 12+
17.25 Сибирская рулетка 16+
21.05, 21.30 Охотники за релик-
виями 16+
22.00 Дальнобойщик в Америке 
12+
23.50 Выжить любой ценой 16+
01.30 Загадки высадки на Луну 
12+
03.45 Войны за моллюсков 16+
04.30 Голые и напуганные 16+
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 26 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+ 

В честь праздника 
Великой Победы 
в Пыщуге стартуют сразу несколько акций 
и мероприятий 

Сотрудники краеведческого музея «Пыщуганье» 
еще в январе дали старт череде выставок. Две 
мобильные экспозиции - «1941 год. Факты и цифры» 
и «Мы помним…» - побывали в здании администра-
ции Пыщугского сельского поселения, детского сада 
«Солнышко», в музее Пыщугской средней школы. 
Кроме того, в учебном заведении прошли беседы и 
лекции в память о подвиге блокадного Ленинграда.  ПЫ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.10 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+
03.40 Наедине со всеми 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 Мест-
ное 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24 
19.30 Вести-Кострома 12+ 
19.35, 21.00 Дежурная часть  16+
19.45 Вести интервью  12+
21.10 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанха-
мон» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ-ТЕРЕ-
ЗИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня рождения 
режиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 
12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
01.20 ХХ век 12+
02.25 Красивая планета 12+
02.40 А.Вустин, sine nomine для 
оркестра 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
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. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных собы-
тиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
03.10 Их нравы 0+

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

да, реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тради-
ций 16+
06.40, 14.45 Специальный репор-
таж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
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 Время интервью 16+
15.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.05, 19.30, 02.00, 03.00 Коме-
ди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
20.00 Comedy Club. Мэны против 
Wумэнов 16+
21.00 Точка роста 2020 г 16+
22.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 13.30, 16.00, 
05.00 Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 12+
09.00, 18.30 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 +100500 16+
14.30 Улетное видео. Лучшее 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-4» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 16+
05.20, 09.25, 13.25, 

06.00, 06.45, 07.40, 10.20, 
11.10, 12.05, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.35 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30, 01.10 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
12+
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «МУМИЯ» 16+
03.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
04.35 М/ф «Дереза» 0+
04.45 М/ф «Снегурочка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00 Документаль-

ный 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
22.00 Обратная сторона планеты 
16+
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.35, 04.40 Реальная мистика 
16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 
16+
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
16+
06.20 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
10.55 Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Самойлов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.35, 03.50 Обложка. Человек 
без страны 16+
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские судь-
бы. Доигрались!» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА» 16+
02.25 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле 12+
03.05 Советские мафии 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 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. Нача-
ло 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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 04.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

TV1000
08.15 Х/ф «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
10.45 Х/ф «ЛЖЕЦ, 

ЛЖЕЦ» 12+
12.15 Х/ф «ФРИДА» 16+
14.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+
16.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2» 0+
20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
0+
22.15 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
00.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 
16+
02.10 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+
04.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
06.10 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда 

про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
14.55, 18.00, 19.35 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 
18.05, 00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лион» - «Ювентус» (Ита-
лия) 0+
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии 12+
14.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 

Германии 12
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала 0+
19.05 «РПЛ. Новая весна». Специ-
альный репортаж 12+
19.45 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Байер» (Германия). Прямая транс-
ляция 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «БрЮгге» (Бельгия). Пря-
мая трансляция 12+
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Форталеза» 
(Бразилия) - «Индепендьенте» 
(Аргентина). Прямая трансляция 
12+
05.25 Обзор Лиги Европы 12+

ЕВРОСПОРТ
01.40 Теннис. US Open. 
Полуфинал. Медведев - 

Димитров 6+
03.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Мужчины. 30 
км. Классика 6+
04.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Ски Тур». Тронхейм. Женщины. 15 
км. Классика 6+
05.00, 10.30, 16.00, 19.30, 
21.20, 21.55 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала 6+
07.00 Фристайл. Кубок мира. Тад-
зава. Параллельный могул 12+
08.00, 12.30 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». Четвертый этап 12+
09.00 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Берлин. Первый день 12+
13.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Пятый 
этап 12+
15.30, 19.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Наэба. Мужчины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+
20.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Маппе-

ты» 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 «Первый спасательный 
отряд» 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+
13.05, 19.00 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
14.05 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+
20.00 М/ф «Норм и Несокруши-
мые. Большое путешествие» 6+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
22.30 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
00.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
01.20 М/с «Звёздные Войны. Силы 
Судьбы» 6+
01.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+

02.25 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.10 М/с «Супергерой на полстав-
ки» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» 0+
07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» 6+
13.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
15.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
17.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
18.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
20.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
01.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
02.45 Х/ф «ДАЧНИКИ» 12+
04.25 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
15.35 Д/ф «Кронштадт 1921» 16+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 
16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
03.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
04.55 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель» 12+

DISCOVERY
06.00 Неизвестная экс-
педиция 16+

06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как 
это устроено? 12+
08.30 Мятежный гараж 16+
09.22, 09.48 Охотники за реликви-
ями 12+
10.14 Голые и напуганные XL 16+
11.06, 11.58 Забытая инженерия 
12+
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
15.35, 00.40 Мятежный гараж 12+
16.30, 02.15 Охотники за старьем 
12+
17.25 Сибирская рулетка 16+
18.20 Человек против медведя 12+
21.05, 21.30 Охотники за реликви-
ями 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.55 Золотая лихорадка: Берин-
гово море 16+
23.50 Выжить любой ценой 16+
01.30 Загадки высадки на Луну 12+
03.45 Войны за моллюсков 16+
04.30 Голые и напуганные 16+
05.15 Дальнобойщик в Америке 
12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

В память о подвиге 
Александра Липакова - 
советского солдата, отдавшего жизнь 
за Родину 

В Хмелевском сельском поселении почтили 
память воина-земляка Александра Липакова. Он 
погиб в Афганистане, в декабре 1984 года. За геро-
изм и мужество посмертно награжден орденом Крас-
ной Звезды. На митинге присутствовала его мама. 
Собравшиеся возложили к мемориальной доске на 
доме, в котором жил герой, цветы в память о его под-
виге.  ПО
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Книга - лучший подарок  
В Сусанинском районе прошла акция 
книгодарения 

В День всех влюблённых библиотеки Сусанинско-
го района организовали сбор детских книг. Кроме 
того, жители принесли развивающие и настольные 
игры. Эти подарки помогут малышам из Сусанинско-
го района развиваться гармонично, а взрослым - при-
общиться к благотворительному движению. СУ
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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, 02.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Элтон Джон» 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 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 Мест-
ное 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 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
03.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+

РОССИЯ 24 
19.30 Вести-Кострома 

12+ 
19.35 Сельское время 12+ 
19.50 Православный вестник 12+ 
21.00 Сделано в Костроме 12+ 
21.15 Вести интервью 12+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон» 
12+
08.25 Д/ф «Все к лучшему...» 12+
09.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ-ТЕРЕ-
ЗИЯ» 12+
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ» 0+
11.00, 21.45 Цвет времени 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью» 
12+
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста» 12+
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 
12+
18.10 Шопену посвящается 12+
18.40 Билет в Большой 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
10.20, 03.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 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. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Пого-

да, реклама, календарь 12+
06.10, 14.20, 18.30 Время интер-
вью 16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 
16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.45 Точка роста 2020 г 16+
15.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-
ЛИКИ» 16+
17.00, 19.30, 22.00, 23.00, 
02.00, 03.00 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
20.00 Comedy Club. Мэны против 
Wумэнов 16+
21.00 Земский доктор 12+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 04.45 Улетное видео 
16+
06.10, 01.00 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 12+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 Улетное видео. Лучшее 16+
14.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
16.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА» 16+
18.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+
20.30 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
00.00 +100500 18+
03.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.40 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Д/ф «Фанаты. Бойцовский 
клуб» 16+
21.00 Д/ф «Паразиты» 16+
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35, 04.15 Д/с «Эффект Матро-
ны» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.25 Реальная мистика 
16+
12.45, 02.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 
16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
12+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Лариса Лужи-

на. За все надо платить…» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… новая жизнь 
после развода 16+
15.40, 18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
22.00, 02.40 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 12+
00.05 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
02.00 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 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 «ГАДАЛ-
КА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» 18+
21.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Психосоматика 16+

TV1000
08.05 Х/ф «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» 16+
10.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

УПЫРИ» 16+
12.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
0+
14.05 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
16.20 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+
18.25 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 0+
20.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
21.55 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
00.25 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
16+
02.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
04.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 12+

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

06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 
15.55, 17.50, 19.50, 21.55 Ново-
сти 12+
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
08.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
10.35, 12.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала 0+
14.40 Все на Футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 12+
15.25 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Мужчины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии 12+
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии 12+
18.20 Новая школа. Молодые тре-
неры России 12+
18.50 Все на Футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Виллер-
бан» Прямая трансляция 12+
22.20 Точная ставка 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ним» - «Марсель». Прямая 
трансляция 12+
01.10 Конькобежный спорт. Объе-
динённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Трансляция 
из Норвегии 0+
02.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Герта» 0+
04.05 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+
05.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады 0+

ЕВРОСПОРТ
01.40, 08.00 Велоспорт 
(трек). Чемпионат мира. 

Берлин. Второй день 12+
02.30, 09.15 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». Пятый этап 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-гигант. 
2-я попытка 12+
04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом. 2-я 
попытка 12+
05.00, 13.30 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала 6+
07.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-старт 
6+
07.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Масс-старт 6+
10.25 Фристайл. Кубок мира. 
Алматы. Лыжная акробатика 12+
11.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. Комби-
нация. Супергигант 12+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 16+
16.00, 18.00 Теннис. ATP 500. 
Дубай. 1/2 финала 6+
20.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. HS 130 12+
22.15 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала 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 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 «Первый спасательный 
отряд» 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/ф «Норм и Несокруши-
мые» 6+
14.25 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
19.30 М/ф «Город героев» 6+
21.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
23.35 Х/ф «МАЛЫШ» 0+
01.30 Затерянный мир 6+

03.00 М/ф «Атлантида 2. Возвра-
щение Майло» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «МАЧЕ-
ХА» 0+

07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.40 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
16.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
18.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 0+
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 0+
02.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
04.05 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Д/ф 
«Кронштадт 1921» 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20 Последний день 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
15.35, 18.40, 21.30, 05.45 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
04.40 Д/ф «По следам Ивана Суса-
нина» 12+

DISCOVERY
06.00 Неизвестная экс-
педиция 16+

06.50, 13.45, 20.10 Махинато-
ры 12+
07.40, 08.05, 15.05, 19.40, 
03.00, 03.25 Как это устроено? 
12+
08.30 Мятежный гараж 16+
09.22, 09.48 Охотники за 
реликвиями 12+
10.14 Голые и напуганные XL 
16+
11.06, 05.15 Золотая лихорадка 
16+
11.58 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
12.50 Необъяснимое и неизу-
ченное 12+
14.40 Как это устроено? 16+
15.35, 00.40 Мятежный гараж 
12+
16.30, 02.15 Охотники за ста-
рьем 12+
17.25 Сибирская рулетка 16+
18.20 Человек против медведя 
12+
19.15 Ручная работа 12+
21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями 16+
22.00 Аляска: семья из леса 16+
22.55 Аляска: последний рубеж 
16+
23.50 Выжить любой ценой 16+
01.30 Загадки высадки на Луну 
12+
03.45 Войны за моллюсков 16+
04.30 Голые и напуганные 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

С заботой о маленьких 
пациентах 
В Судиславском районе отремонтируют 
детскую поликлинику 

Благоустройство пройдет по национальному про-
екту «Здравоохранение» в Костромской области. На 
данный момент готовится проектно-сметная доку-
ментация, косметический ремонт начнётся в начале 
лета. Кроме того, здание больницы является памят-
ником архитектуры середины XIX века, поэтому рабо-
ты будут проводиться с особой тщательностью. СУ
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От слов - к делу! 
Одноимённая акция по сбору батареек 
проходит в Кологриве 

Все жители Кологривского района могут сдать 
использованные батарейки по 10 марта включитель-
но. Для этого организовано шесть специальных точек 
сбора. Кроме того, активисты распространяют 
информационные листовки и объясняют жителям 
Кологрива, почему батарейки не являются стандарт-
ными коммунальными отходами и требуют специаль-
ной утилизации.КО
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 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забуду. 
К юбилею Николая Караченцова 
12+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Памяти Влада Листьева 
16+
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» 18+
01.50 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Мурат Гассиев - 
Джерри Форрест. Прямой эфир 
12+
02.45 Про любовь 16+
03.30 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ» 12+
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.05 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали», «Котенок по име-
ни Гав» 12+
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
09.25, 00.55 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!» 0+
11.45 Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло 
12+
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Андреевич 
Месяц» 12+
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+
14.15 Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН» 
12+
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
15.40 Острова 12+
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
17.55 Д/ф «Князь Барятинский 
и имам Шамиль» 12+
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 
12+
23.45 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
07.25 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+
11.55 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилора-
ма 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти нет 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА» 16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 16+
06.00 Проспавших нет 
12+
08.00, 08.30 Время 

новостей 16+
08.10 Точка роста 2020 г 16+
08.40, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 10.00, 02.30, 03.30 
Суперинтуиция 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+
20.00 Comedy Club. Мэны про-
тив Wумэнов 16+
21.00 Comedy Woman. Мэны 
против Wумэнов 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00 Деньги или позор 
16+

ЧЕ
06.00, 18.00 Улетное 
видео. Лучшее 16+
06.30, 01.00 Особенно-

сти национальной работы 16+
12.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
14.30 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
19.00, 05.40 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.50, 07.20, 

08.00, 08.25, 08.55, 09.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 Т/с 
«СВОИ» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. Дми-
трий Маликов. Последний 
романтик» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Приключе-

ния 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 
6+
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 6+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» 16+
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.40 М/ф «Садко» 6+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Високосный ад. 366 испы-
таний» 16+
17.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 16+
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 3. МАРОДЁР» 18+
03.00 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 Д/с 
«Эффект Матроны» 16+

07.15 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
11.15, 01.50 Т/с «АРТИСТ» 0+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 0+

07.55 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 Актерские судьбы. Изоль-
да Извицкая и Эдуард Бредун 
12+
08.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 0+
22.20, 03.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
00.50 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
01.30 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой 16+
04.35 10 самых… новая жизнь 
после развода 16+
05.00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ. КРЕСТОВЫЙ 

ПОХОД ДЕТЕЙ» 16+
13.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. 
БЛОКИРОВКА» 16+
15.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 
16+
17.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 
47» 16+
19.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд 16+
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 18+
22.45 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
01.00 Х/ф «КРИП» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.00 Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву 16+
05.30 Охотники за привидения-
ми 16+

TV1000
08.55 Х/ф «ТАЛАНТ-
ЛИВЫЙ МИСТЕР РИП-

ЛИ» 16+
11.50 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
17.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА 2» 12+
20.10 Х/ф «ЧУДО» 18+
22.05 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ» 16+
00.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+
02.35 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ 
ЛИХОРАДКА» 18+
04.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чем-
пионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Вильярре-

ал» 0+
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
08.30 «Биатлон. Уроки чемпио-
ната мира». Специальный 
репортаж 12+
09.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 
21.25 Новости 12+
10.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Огдена. 
Трансляция из Сингапура 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии 
12+
15.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Белорус-
сии 12+
17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. Чет-
вёрки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии 12+
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Ростов». Прямая трансляция 
12+
20.55 Жизнь после спорта 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Торино». Пря-
мая трансляция 12+
00.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии 0+
02.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Германии 0+
03.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Канады 
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Кёльн» - «Шальке» 0+

ЕВРОСПОРТ
01.45, 09.15 Вело-
спорт (трек). Чемпио-

нат мира. Берлин. Третий день 
12+
02.30, 10.30 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». Шестой этап 12+
03.30, 08.00 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Лахти. HS 
130 12+
05.00, 11.20, 21.55 Снукер. 
The Players Championship. 1/2 
финала 6+
06.30 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Австралия. Суперпо-
ул 12+
07.00 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Австралия. Первая 
гонка 12+
12.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ла Туиль. Женщины. 
Супергигант 12+
14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Хинтерштодер. Мужчины. 
Супергигант 12+
15.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Женщины. 
Спринт 6+
16.45 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Интро 12+
17.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Гонка 12+
18.00 Теннис. ATP 500. Дубай. 
Финал 6+
20.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Отепя. Мужчины. 
Спринт 6+
21.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды 12+

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. 
Спасаем зверят» 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 «Норм и Несокру-
шимые. Ключи от королевства» 
6+

14.25 М/с «Утиные истории» 6+
15.25 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
17.35 М/ф «Город героев» 6+
19.30 М/ф «Королевский кор-
ги» 6+
21.10 М/ф «Ходячий замок» 
12+
23.40 Х/ф «ФЛАББЕР» 0+
01.25 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
02.55, 03.15, 03.40 М/с 
«Звёздные Войны. Силы Судь-
бы» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «СТА-

РИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
13.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
15.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
17.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
01.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 0+
03.00 Х/ф «САДКО» 0+
04.25 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ...» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

08.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем 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 «Сделано в СССР» 6+
15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
21.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
01.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
6+
03.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-
ДАНИЯ» 12+
04.45 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» 12+
05.30 Д/ф «ВДВ. Жизнь 
десантника» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 

07.15 Как это устроено? 12+
06.50 Ручная работа 12+
07.40, 08.05 Как это сдела-
но? 12+
08.30 Аляска: последний 
рубеж 16+
09.22 Аляска: семья из леса 
16+
10.14, 18.20 Махинаторы: 
машина мечты 12+
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 
Разрушители легенд 16+
12.50, 04.30 Стальные пар-
ни 12+
13.45, 05.15 Охотник за 
игрушками 12+
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 
Охотники за реликвиями 12+
19.15 В погоне за классикой 
12+
20.10 Золотая лихорадка 
16+
21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
22.00 Автобан А2 16+
22.55 Смертельный улов 16+
23.50, 00.40 Бесценные 
авто 12+
03.00 Самогонщики 18+
03.45, 04.10 Наука магии 
12+

ПРОГРАММАСУББОТА29 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+ 
8.30 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+ 
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В свои восемь лет многие из этих детей уже легко владеют 
понятиями «управляющая программа», «серводвигатель», 
«синхронный процесс». Своими изобретениями ребята спо-
собны не только удивить и развлечь, но в первую очередь 
они исходят из реальной необходимости такого робота. 

Эти «создания» дублируют движения рук, распознают цвета, 
выполняют самые разные команды. Каждый автор, маленький 
Кулибин, с удовольствием рассказывает о своем изобретении. 
Конечно, большую часть рассказа занимает практическое приме-
нение новинки. Экспертный совет внимательно оценил каждого, 
ведь результатом этого фестиваля станет определение победи-
телей и призеров. Кто знает, возможно, в скором будущем эти ро-
боты окажутся так же естественны, как, например, сейчас наши 
смартфоны. И несмотря на итог фестиваля, радостно видеть со-
единение детской фантазии с серьезным подходом настоящих 
технарей — та еще забава. А   «Северную правду» особенно пора-
довал робот, который имитирует балетные позиции рук. 

Светлана ПАНКРАТОВА 

Роботы, на старт!
В Костроме прошел фестиваль робототехники «РобоСТАРТ»

Диана 
МАЙСКАЯ, 
участница 
фестиваля 
«РобоСтарт»:

- На фести-
вале мы пред-
ставляем свое 
и з о б р е т е н и е 
- робота-био-
лойда. Выполнен из специ-
ального конструктора. Робот 
состоит из нескольких сер-
воприводов, а точно сказать 
- из восемнадцати. Он сое-
динен различными провода-
ми, умеет выполнять много  
команд: может стоять на го-
лове, отжиматься, танцевать, 
поворачиваться, у него есть 
фирменное приветствие, а 
еще он умеет жать руку.

Ирина 
ЖЕЛУДКОВА, 
заместитель 
директора 
по учебно-
воспитательной 
работе центра 
технического 
творчества:

- Фестиваль проходит уже 
четвертый год подряд. Сей-
час много внимания идет к 
обучению по технической на-
правленности в разных уч-
реждениях. Нам захотелось 
собрать участников, чтобы 
они показали все свои дости-
жения.

Алия 
ХАДЖИЕВА, 
методист 
центра 
технического 
творчества:

- Сложно 
сказать, кто 
удивил больше 
всего, это скажут специали-
сты-жюри. В конце фести-
валя компетентные члены 
жюри подведут итоги, выбе-
рут победителя и призеров. 
В каждой возрастной номи-
нации. С первого до восьмо-
го класса.

Елена 
ТКАЧУК, 
мама юного 
изобретателя:

- Мой сын 
с а м о с т о я -
тельно соз-
дает разные 
изобретения. 
Сегодня он 
п р е д с т а в -
ляет изобретение «Рука 
помощи». Он дома любит за-
ниматься лего, играть. Мы, 
как родители, помогаем и 
поддерживаем, особенно в 
плане поставления деталей. 
А мастерит он сам.

Елена 
ЛЕБЕДЕВА, 
педагог 
школы №21:

- Такие фе-
стивали – это 
очень хорошая 
традиция. Они 
р а з в и в а ю т 
т е х н и ч е с к о е 
творчество, появляются и 
новые идеи. Очень инте-
ресно, мне кажется, пред-
ставить свою работу и 
посмотреть, что сделали 
другие. Не вариться в соб-
ственном соку, а смотреть, 
кто на каком уровне.

3D-письмо

Робот-биолойд в «балете»Фестиваль прошел уже в четвертый раз

Игры в другой реальности

Можно не только посмотреть, а еще «испытать»Детское техническое творчество

Робот-мамонт легко работает хоботом

ВИДЕО

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



17

№ 7, 19 февраля 2020 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф ТВ-ПРОЕКТЫ

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Лучшего доктора 
выбираем вместе!

Продолжается народное голосование за победителя 8-го кон-
курса «Земский доктор». В этом сезоне география участников об-
ширна: Кострома, Вохма, Шарья, Павино, Буй, Нерехта, Чухлома, 
Нейский район. На почетное звание претендуют двенадцать чело-
век: два терапевта, два акушера-гинеколога, педиатр, невролог, 
хирург-стоматолог, фельдшер, оториноларинголог, колопроктолог 
и два врача УЗИ-диагностики. О каждом из них снят фильм и напи-
саны статьи, в которых журналисты нашей телекомпании и газеты 
«Северная правда» постарались раскрыть претендентов на победу 
со всех сторон: какие они дома с родными и близкими, вниматель-
ны ли к пациентам, строги ли к коллегам. Своим мнением подели-
лись, конечно, и костромичи, которым доктора помогают сохранить 
здоровье. Все фильмы размещены на сайте телерадиокомпании 

«Русь» в разделе «спецпроекты». Там же есть номер, который при-
своен каждому доктору. Проголосовать за участника можно, отпра-
вив СМС на короткий номер 4647 с текстом: Доктор пробел номер 
участника. Также вы можете написать письмо в адрес телерадио-
компании, оно может быть, в том числе,  коллективным. Каждый го-
лос 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!

На страницах «Северной 
правды» и в эфире телеканала 
«Русь» весь год мы рассказы-
вали о лучших представителях 
медицинских профессий: фель-
дшерах, участковых врачах, ги-
некологах, хирургах и других 
профессионалах. Пришла пора 
подводить итоги. 

Редакция нашей газеты учре-
дила приз зрительских симпатий 
читателей «Северной правды». 
Чтобы проголосовать, вырежите 
купон, впишите имя доктора, за-
служивающего, по вашему мне-
нию, эту награду, и принесите 
или пришлите к нам в редакцию.

Также проголосовать за по-
любившегося доктора можно в 
группах газеты «Северная прав-
да» в социальных сетях «ВКон-
такте», «Одноклассники» и 
«Facebook».

Наш адрес: 
156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2.

Купоны принимаются 
до 26 февраля 2020 года 

включительно.

Участник конкурса «Земский доктор» 

                                                                                                                            

                                                                                                                             

                                                                                                                             
(впишите ФИО)





В Костромской области 
до конца апреля должны 
завершить диспансериза-
цию участников Великой 
Отечественной войны и 
тружеников тыла. Этого на 
заседании оргкомитета по 
подготовке к 75-й годов-
щине Великой Победы 
потребовал глава региона 
Сергей Ситников. 

Департаменту здравоох-
ранения губернатор пору-
чил отработать оргвопросы 
и выделить фронтовиков в 
отдельную категорию. Вете-
раны, участвовавшие в сра-
жениях и боевых операциях 
в годы войны, должны быть 
окружены повышенным вни-
манием и заботой, уверен он. 

Также до Дня Победы 
должны завершить масштаб-
ный ремонт памятников, мо-
нументов и мемориалов. В 
специальный реестр внес-

ли 518 таких объектов. Из 
них 331 требует текущего 
ремонта. Здесь восстано-
вят таблички с именами вои-
нов, установят или приведут 
в порядок ограды. У всех па-
мятников благоустроят тер-
риторию.

При этом 38 мемориа-
лов нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Часть из них 
восстановят по программе 
поддержки местных инициа-
тив. Кроме того, в Костроме 
после реконструкции откро-
ется парк Победы. На ре-

монтные работы привлечено 
более 50 миллионов рублей.

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- Уделите особое вни-
мание фронтовикам, тем, 
кто реально воевал. Про-
сто на руках их носите. 
И с медиками поговори-
те и объясните, что пока у 
них есть уникальная воз-
можность помочь людям, 
которые воевали. Через 
несколько лет такой воз-
можности, к сожалению, 
уже не будет.

С особой заботой и вниманием
В Костроме обсудили ход подготовки к юбилею Победы
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «КОМИС-
САРША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 12+
06.55 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Майки Гарсия - Джесси 
Варгас. Прямой эфир 12+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. Эста-
фета. Прямой эфир из Финлян-
дии 12+
16.00 Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
22.50 Эль Класико. Реал Мадрид 
- Барселона. Прямой эфир из 
Испании 12+
01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское / Женское 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 12+

РОССИЯ 24 
13.00 Итоги недели 

12+ 
13.30 По зову сердца 12+ 
13.45 Православный вестник 12+ 

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Приклю-
чения домовёнка». 

«Дом для Кузьки». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение домо-
вёнка» 12+
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-
НЕМУ» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 
12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 
12+
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого арти-
ста» 12+
11.50 Письма из провинции 12+
12.20, 02.10 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 
12+
15.25 Александр Межиров «Наш 
мир с войною пополам» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Дикие истории Ира-
клия Квирикадзе» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Балет «Баядерка» 12+
00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 18+

НТВ
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 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 16+
07.00 Время интревью 

16+
07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тради-
ций 12+
08.15 Точка роста 2020 г 16+
08.30 Время интервью 16+
08.50 Специальный репортаж 
16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
19.00 Время итогов 16+
20.00 Comedy Club. Мэны против 
Wумэнов 16+
21.00 Comedy Woman. Мэны 
против Wумэнов 16+
01.00, 01.30 Деньги или позор 
16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+

06.20, 00.50 Особенности наци-
ональной работы 16+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 04.00 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
02.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ 5» 18+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+

05.15 Д/ф «Моя правда. Вале-
рия» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Федор 
Емельяненко» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
01.00, 01.45, 02.25, 03.10 Т/с 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
03.55 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Приключе-

ния 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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
18+
02.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» 16+
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами» 0+
05.00 М/ф «Тайна Третьей плане-
ты» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+

10.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
12.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
17.40 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
20.20 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ПРОВО-

ДНИЦА» 16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 Х/ф «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 12+
10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
00.10 Про здоровье 16+
00.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧА-
СТЬЯ» 16+
02.15 Т/с «АРТИСТ» 0+
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+

07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15.50 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+
16.45 Прощание. Юрий Богаты-
рев 16+
17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» 12+
02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
16+
04.20 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» 12+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

14.15 Х/ф «ДЖОН УИК» 18+
16.30 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 18+
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 
16+
21.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 
16+
23.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+
00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛО-
КИРОВКА» 16+
02.00 Х/ф «КРИП» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву 16+
05.30 Охотники за привидениями 
16+

TV1000
08.00 Х/ф «ИСПАН-
СКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 
16+

10.25 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
16+
12.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.00 Х/ф «ЧУДО» 18+
16.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
17.40 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
20.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
16+
23.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ» 16+
03.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 
16+
04.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 0+
06.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чем-
пионат Испании. 

«Валенсия» - «Бетис» 0+
08.00, 13.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии 0+
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 

22.35 Новости 12+
10.20 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Бело-
руссии 12+
14.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии 12+
15.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 12+
18.30 Английский акцент 12+
19.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити». Прямая транс-
ляция 12+
21.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция 12+
01.25 Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Трансля-
ция из Норвегии 0+
02.20 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из Гер-
мании 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. ПСВ - «Фейеноорд» 0+

ЕВРОСПОРТ
01.35, 08.45 Велоспорт 
(трек). Чемпионат мира. 

Берлин. Четвертый день 12+
02.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Седьмой этап 12+
03.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды 12+
05.00, 09.45 Велоспорт. Миро-
вой тур. Het Nieuwsblad 12+
05.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
Первый этап 12+
07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Супергигант 
12+
08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. Супер-
гигант 12+
10.30 Велоспорт: Велоспорт. 
«Тур ОАЭ». Седьмой этап (kat12+) 
12+
11.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1-я попытка 12+
12.25, 19.30 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Отепя. Мужчины. 
Гонка преследования 6+
13.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Комбинация. 
Супергигант 12+
14.25, 19.00 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Отепя. Женщины. 
Гонка преследования 6+
15.10 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130 12+
17.15, 21.30, 21.55 Снукер. The 
Players Championship. Финал 6+
20.05 Велоспорт (трек). Чемпио-
нат мира. Берлин. Пятый день 
12+

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

05.25, 08.15 М/с «Микки и весё-
лые гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» 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 «Норм и Несокруши-
мые. Большое путешествие» 6+
14.25 М/ф «Ходячий замок» 12+
16.50 М/ф «Королевский корги» 

6+
18.30 Затерянный мир 6+
20.20 М/ф «Атлантида 2. Возвра-
щение Майло» 6+
22.00 Х/ф «ФЛАББЕР» 0+
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
01.35 Х/ф «МАЛЫШ» 0+
03.15, 03.35, 04.00 М/с «Звёзд-
ные Войны. Силы Судьбы» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф «НЕИС-
ПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
15.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
17.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
20.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
01.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
02.40 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 0+
04.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

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 материа-
лы» 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+
01.25, 02.50 Х/ф «ПРИКАЗ» 
12+
04.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

DISCOVERY
06.00, 06.50 Махина-

торы 12+
07.40 Автобан А2 16+
08.30 Смертельный улов 16+
09.22, 21.05 Неизвестная экспе-
диция 16+
10.14, 20.10 Дальнобойщик в 
Америке 12+
11.06, 03.00 НАСА: необъясни-
мые материалы 12+
11.58, 03.45 Забытая инжене-
рия 12+
12.50, 05.15 Человек против 
медведя 12+
13.45, 14.10 Спасатели имуще-
ства 12+
14.40, 15.05 Как это устроено? 
12+
15.35, 16.00 Как это сделано? 
12+
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 Нау-
ка магии 12+
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
19.15 Необъяснимое и неизучен-
ное 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50 Стальные парни 12+
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+ 

На старте – лыжники 
В Шарьинском районе прошли соревнования 
среди школ 

После традиционного объяснения правил на старт 
первыми отправились девочки, им предстояло прео-
долеть два километра. Далее продолжительность 
дистанций менялась. После всех спортивных состя-
заний места распределились следующим образом: 
абсолютные победители — команда Шекшемской 
школы, второе место у спортсменов из Ивановской 
школы, «бронзовыми» призерами стали ребята из 
Зебляковской школы. Ш
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ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ ДЕТСТВОМ

.рф к 75-летию Великой Победы

Музей Вохомской школы – 
это настоящий центр сохра-
нения, передачи и культи-
вирования традиций нашей 
истории. Именно там фор-
мируется правильное отно-
шение к школе, прошлому 
и настоящему села, региона, 
страны. 

В 2000 году  было  приня-
то решение   о возрождении 
школьного комплексно-крае-
ведческого музея «Горница». 
С того момента он стал вклю-
чать в себя  краеведческий 
зал,   зал боевой славы, отдел 
истории школы.  Для выста-
вок  собирали разные мате-
риалы,  предметы старины. 
Дети  совместно  с педагогами   
оформляли стенды и экспози-
ции.  Сейчас    здесь проходят  
уроки истории  и краеведения, 
встречи со старожилами и  из-
вестными земляками, темати-
ческие мероприятия.

Сегодня школьный музей 
– настоящее место притяже-
ния учеников. Там работает ак-
тив, создаются общественные 
организации и движения. Де-
ти-активисты участвуют в са-
мой разной деятельности как в 
школе, так и на селе. 

Школьный музей Вохмы на-
считывает 725 экспонатов, 680 
из которых подлинники. Одна 
из главных экспозиций -  воен-
но-патриотическая «Мы пом-

ним ваши имена». Основное 
внимание здесь уделено бо-
евым и трудовым традициям 
народа. Все экспонаты -  под-
линные документы, записи 
воспоминаний ветеранов во-
йны,  фотографии,  письма с 
фронта,  боевые награды - по-
могают расширять знания ре-
бят об историческом прошлом 
и настоящем нашей Родины, 
воспитывать патриотизм и 
уважение к истории. 

С 2019 года музеем ру-
ководит учитель истории и 
обществознания Михаил 

Сергеевич Ваганов. Вместе 
с ним школьники обновляют 
стенды, проводят экскурсии, 
принимают участие в регио-
нальном конкурсе «Музейная 
экспозиция». Одна из глав-
ных особенностей краеведче-
ской работы состоит в том, что 
она включает в себя элемен-
ты исследования. И учитель, и 
школьник могут принять уча-
стие в поисково-исследова-
тельской работе по изучению 
местной истории.

Совсем скоро все мы при-
близимся к важной и до-

блестной дате. В 2020 году   
отмечается 75-летие Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. И в честь этого грядуще-
го события в музее  пройдут 
различные  мероприятия. Уже 
сейчас дети выполняют иссле-
довательские работы  в рамках 
акции «Ищу героя»,  использу-
ют материалы  музея   для кон-
курсов «Без срока давности»,  
«Правнуки победителей».

Музей Вохомской шко-
лы -  это не только  хранили-
ще экспонатов,  но и центр 
воспитания достойного па-
триота. Изучая  историю  род-
ного  края, природу, беседуя 
с участниками и очевидцами 
различных событий, знако-
мясь с документами, дети по-
лучают важные представления 
о своем родном селе.  

Соб.инф.

О подвигах земляков расскажет экспозиция

Притча, рассказанная в эту 
неделю, говорит нам о том, 
что только смирение и глубо-
кое сознание своей грехов-
ности (образ мытаря, мытарь 
– сборщик налогов), а не пе-
речень своих подвигов и до-
бродетелей (образ фарисея 
– законника), могут снискать 
нам милосердие Божие.  В эту 
неделю церковь, чтобы нау-
чить нас смирению и чтобы 
некоторые из нас не хвали-
лись соблюдением поста (по-
добно фарисею), отменяет 
пост в среду и пятницу. Поэто-
му и неделя называется еще 
сплошной.

Следующая неделя  на-
зывается неделей о блудном 
сыне (16 февраля). В этом году 
она совпадает с  одним из ве-
ликих двенадцати праздников 
церкви, имеющим  решающее 
значение в деле нашего спа-
сения -  Сретением. В притче 
этой недели церковь  учит нас 
не отчаиваться в милосердии 
Божием. В ней говорится о 

том, что младший сын обидел 
своего отца и ушел далеко от 
дома.  Растратив наследство, 
данное ему отцом, он возвра-
тился, надеясь на прощение. 
Отец простил его и возвратил 
ему прежние права.

Третья неделя называет-
ся неделей о Страшном суде 
(23 февраля). Воспоминани-
ем о грядущем Страшном суде 
церковь побуждает нераскаяв-
шихся грешников к покаянию.  
Христос есть Судия живых и 
мертвых, в связи с этим, на-
кануне воскресного дня, в 
субботу, 22 февраля, церковь 
молится о всех усопших и на-
зывает эту субботу Вселен-
ской родительской. Посвящая 
неделю мясопустную напо-
минанию последнего Страш-
ного суда Христова, церковь, 
ввиду этого суда, установи-
ла ходатайствовать не толь-
ко за живущих, но и за всех, 
от века умерших, всех родов, 
званий и состояний, особенно 
же за скончавшихся внезапной 

смертью, и молит Господа о 
помиловании их. Мясопустная 
и Троицкая (перед праздником 
Св. Троицы, 6 июня) родитель-
ские субботы носят еще наи-
менование Вселенских. 

Всецерковное поминове-
ние усопших  приносит ве-
ликую пользу и помощь 
умершим. Общение с ними че-
рез молитву, молитвенное их 
поминовение и есть выраже-
ние нашего общего единства 
(живых и усопших) в церкви 
Христовой. Кроме того,  этой 
молитвой об усопших церковь 
напоминает нам  о неизбеж-

ной для нас земной кончине 
и о предстоящем испытании, 
предлагает задуматься о  на-
шем нынешнем духовном и 
нравственном состоянии и о 
скоротечности земной жиз-
ни, призывает немедленно 
приступить к исправлению и 
исцелению от греховной бо-
лезни путем покаяния и до-
брых дел. На середину храма 
выносится тетрапод (поми-
нальный стол, на котором 
ставятся свечи) и устраива-
ются столы для приношений, 
куда каждый может положить 
свою жертву  на поминове-
ние своих ближних. В запи-
сках, которые мы подаем для 
поминовения, записываются 
имена усопших как приснопо-
минаемых (после сорока дней 
со дня смерти), так и ново-

преставленных (до 40 дней со 
дня смерти). Имена пишутся в 
родительном падеже: Иоанна, 
Марии, Софии и т. д. В роди-
тельские субботы с древних 
времен (письменно зафикси-
рован с IV века) существует 
благочестивый обычай - если 
это будет возможно, посе-
щать кладбища. 

На костромских кладби-
щах имеются церкви: во имя 
чудотворной иконы «Всех 
скорбящих Радость» на ул. Ко-
стромской и часовня во имя 
великомученика Федора Стра-
тилата на проспекте Мира, где 
можно будет поставить свечу 
об упокоении родственников и 
помолиться о них. 

Воскресенье о Страшном 
суде называется еще неделей 
мясопустной, потому что этим 
днем завершается вкушение 
мяса и на следующую неделю 
(сырная, масленица) дается 
разрешение вкушать только 
сыр, масло и яйца. 

В среду и пятницу этой не-
дели уже читается велико-
постная молитва «Господи и 
Владыко живота». Запрещая  
употреблять в пищу мясо, цер-
ковь приучает нас к воздер-
жанию, подготавливая к посту. 
Последнее воскресенье перед 
Великим постом, 1 марта, от 
благочестивого обычая в этот 
день просить друг у друга про-
щение называется Прощеным. 
В этот день в евангельском 
чтении говорится о проще-
нии обид и излагается учение 
Иисуса Христа о посте.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Впереди - Великий пост
За три недели до него церковь начинает подготавливать верующих

Каждую неделю читаются воскресные Евангелия, по со-
держанию которых недели и называются. Первая под-
готовительная неделя носит название недели о мытаре и 
фарисее (9 февраля).  

«Северная правда» продолжает знакомить читателей 
с интересными школьными музеями Костромской области
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??? ????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 стесняйся - 
закаляйся

Народная медици-
на для профилакти-
ки любых заболеваний 
всегда рекомендова-
ла оздоравливать орга-
низм естественными 
природными методами 
и средствами. Основ-
ные меры для профи-
лактики отита - это 
поддержание здоро-
вья горла, профилакти-
ка простуд в холодное 
время года и закалива-
ние организма летом. 
Если у вас случился 
насморк и заболело 
горло, то необходимо 
сразу же принять ряд 
мер, чтобы избежать 
неприятных послед-
ствий. 

Хорошо зарекомен-
довал себя такой спо-
соб. Пропитываем мар-
левые тампоны смесью 
камфорного масла с 
настойкой прополиса. 
Для этого в бутылоч-
ку с камфорным мас-
лом добавляем двад-
цать капель настойки 
прополиса и хорошо 
взбалтываем. Тампоны 
слегка отжимаем и на 
несколько часов «вво-
дим» в ухо. 

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

Такая ягода
малина не манила 

Приобрели участок, где 
остался старый малинник. 
Можно ли привести малину 
в порядок ?

Екатерина 
(Чухломский район)

Стеблевой рак наступает 
Если на участке когда-то рос-

ла малина, то наверняка сейчас 
у нее редкие невысокие  побеги, 
на которых нет ягод или они чер-
вивые и мелкие. На заброшен-
ных участках малина вырождается из-за отсутствия 
ухода, болезней  и, вероятно, замещения диким рас-
тением. 

Заболеваниями и вредителями поражается малина 
и в действующих садах, но признаки их наблюдаются 
у единичных растений. Опаснее всего рак, стеблевой 
или корневой. В первом случае на стебле появляются 
бордовые пятна, которые потом чернеют. К середине 
лета кора на стебле отслаивается,  появляются трещи-
ны и вздутия, листья желтеют и сохнут. Такой куст угне-
тен, отстает в развитии.

Пораженные растения надо обязательно вырезать. 
Побеги с пятнами безжалостно удаляют, сжигают, рас-
тения обрабатывают медьсодержащими препаратами 
(«Бордосская жидкость», «Хом», «Оксихом», «Топаз», 
весной можно весь сад профилактически обработать 
препаратом «Скор»). Повысят иммунитет растений 
правильная посадка, уничтожение сорняков, рыхле-
ние почвы, удобрения, особенно фосфорно-калийные.

Не простая муха 
При вирусе израстания листья бледнеют или имеют 

желтые пятна-штрихи, из одного места вырастает мно-
жество тонких побегов. Такие растения обязательно 
выкапывают и сжигают, вылечить их нельзя.

В июне верхушки  самых первых и сильных моло-
дых побегов вдруг увядают. Причина - малинная муха, 
она откладывает яйца в верхнюю часть стебля. Личин-
ка начинает выедать его  середину, вода не поступает, 
листья вянут, потом растение гибнет. Личинка окукли-
вается и зимует в почве. Обнаруженные побеги надо 
вырезать полностью и сжигать. Если «ухватили» появ-
ление вредителя вовремя, можно срезать только вер-
хушки побегов. Осенью или рано весной замульчируй-
те посадки толстым слоем опилок, торфа или расти-
тельных остатков, чтобы муха не смогла вылететь.

Нарост с сюрпризом 
Стеблевая галлица повреждает взрослые побеги. 

Утолщения появляются в нижней части побегов, а рас-
тения наклоняются, часто ломаются. В июле бабоч-
ки откладывают яйца, затем гусеницы пробуравли-
вают стебель и выедают внутреннюю часть. Посколь-
ку яйца галлица откладывает в трещины коры, на этом 
месте образуется крупный красноватый нарост. Он 
может достигать трех сантиметров. Образуются такие 
наросты уже ближе к осени – с августа по ноябрь. Если 
его заметить вовремя, то, разломав, можно увидеть 
сплетенные в клубок личинки галлицы. На одной вет-
ке может находиться несколько наростов с личинками. 
Весной побеги погибнут. 

Теперь представьте, что весь этот «букет» встреча-
ется на вашем вновь приобретенном участке. Можно 
подкормить малину, все лето за ней ухаживать, но спо-
ры болезней и вредители останутся в почве, и следую-
щим летом  вы снова  не получите урожая. Поэтому луч-
ше старый вырожденный малинник уничтожить и зало-
жить на новом месте. И, конечно, тщательно подбери-
те посадочный материал  малины, ведь современные  
сорта могут давать до семи килограммов ягод с ква-
дратного метра. 

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:
 крабовые палочки - 200 граммов
 твердый сыр - 150 граммов
 яйца - 2-3 штуки
 чеснок - 1 долька

для гурманов и «эстетов»

Измельчаем крабовые палочки в стружку. 
Легче всего это сделать, когда они еще замо-
роженные. К этой массе добавляем тертый 
на крупной терке сыр и яйца, а также чеснок, 
пропущенный через пресс. Все тщательно 
перемешиваем и лепим из полученной мас-
сы котлетки. Обваливаем их в муке и жарим 
на растительном масле на среднем огне до 
образования румяной корочки с двух сторон.

Приятного аппетита! 

Крабовые котлеты 

Прополис и лук от отита Прополис и лук от отита 
сберегут сберегут 

«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.

Что из народных средств посо-
ветуете для профилактики отита? 

 
Любовь 

(Парфеньевский район)

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. 
Вместе со Светой мы приго-
товим котлеты из кра-
бовых палочек. 

Прове
рецеп
ния б
ся Св
Шунг
Вмес
тови
бовы

Зарядка для...ушей
Для профилактики заболевания и предотвращения осложнений 

после отита есть несколько упражнений для слуха. Делаем их два раза 
в неделю.

 Зажимаем пальцами нос и проглатываем слюну.
 Закрываем нос и в неполную силу дуем в него, как будто сморка-

емся. Упражнение не следует выполнять во время насморка. 
 Вдыхаем одной ноздрей, выдох – другой, поочередно. 
 Набираем воздух в рот, надуваем щеки и выдуваем через губы. 

Не заплакать от боли 
поможет лук

Предупредить воспаление 
поможет сок репчатого лука. 
Пропитываем им тампоны и 
вводим в наружный слуховой 
проход на 20-30 минут. Мож-
но вводить в слуховой проход 
смоченные в тридцатипро-
центном растворе прополиса 
марлевые трубочки. Повторя-
ем процедуру каждый день в 
течение двух недель. Полез-
но смешать в равных пропор-
циях оливковое и лавандовое 
масла и вставить в ухо ватный 
тампон, смоченный в них. 

Есть и такой метод. Насто-
ять в темном месте в тече-
ние недели березовые поч-
ки на водке в пропорции один 
к пяти (на одну часть почек - 
пять частей водки). При самых 
первых признаках отита дела-
ем компрессы. Их размеща-
ем вокруг уха и обвязываем 
поверх чем-нибудь теплым. 



К нам обратились родные и близкие солдата Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца  шарьинской 
земли Ивана Павловича Симакова, собирающие 
сведения о боевом пути своего родственника:

«Мы, родные и близкие советского солдата Ивана 
Симакова, знаем, что у него были боевые награды. 
Увы, он мало рассказывал своим близким о войне. 
Поэтому история этих наград нам, к сожалению, не 
известна.

До войны Иван Павлович проживал в Судислав-
ском районе. Если есть такая возможность, то рас-
скажите, где воевал, за что и чем был награжден 
близкий нам человек».

Уважаемые родные и близкие Ивана Павловича 
Симакова! Мы выяснили, что ваш родственник в зва-
нии гвардии казака и в должности сапера второго 

гвардейского отдельного конно-саперного эскадрона 
служил в девятой гвардейской казачьей кавалерий-
ской дивизии.

В 1941 году эскадрон нашего солдата находил-
ся на Центральном фронте, в 1942 году - на Севе-
ро-Кавказском фронте, в 1943 году - на Южном и 
Четвертом Украинском фронтах, в 1944 году - на 
Третьем Украинском и Первом Белорусском фрон-
тах, в 1945 году - на Втором Украинском фронте.

В 1941 году Иван Павлович получил легкое ра-
нение. За время войны он был награжден орденом 
Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», меда-
лью «За боевые заслуги». Последнюю в своей фрон-
товой биографии награду сапер Симаков заслужил в 
марте 1945 года. Вот как описывает его подвиг диви-
зионный инженер 9-й гвардейской казачьей кавале-
рийской дивизии гвардии майор Рощупкин:

«28 марта 1945 года гвардии казак Симаков в 
составе отделения под сильным артминобстрелом 
и ружейно-пулеметным огнем противника перепра-
вил группу автоматчиков через реку Нитра на ма-
лой надувной лодке на вражеский берег, тем самым 
обеспечив завоевание плацдарма на берегу про-
тивника. Продвижение наших наступающих частей 
было обеспечено.

29 марта гвардии казак Симаков в составе взво-
да саперов обеспечил постройку моста через реку 
Нитра. Несмотря на сильный артминобстрел против-

ника, мост был построен в течение двух часов. Тем 
самым он обеспечил продвижение конно-механизи-
рованной группы вперед без задержек. Достоин пра-
вительственной награды».

12 апреля 1945 года приказом по 9-й гвардейской 
казачьей кавалерийской Кубанско-Барановичской, 
дважды Краснознаменной, орденов Суворова, Куту-
зова и Богдана Хмельницкого дивизии сапер Иван 
Симаков был награжден орденом Славы III степени.

Эта награда, полученная за три недели до окон-
чания войны, стала итоговой в боевом пути нашего 
солдата.
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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.

Ушел защищать 
своих троих детей

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратился жи-
тель города Костромы:

«Прошу вас разыскать рай-
он или населенный пункт, где в 
период Великой Отечествен-
ной войны пропал без вести 
мой родственник. Мы не зна-
ем, как в то время сложилась 
его судьба. Быть может, он 
тогда остался жив и оказался 
в плену.

Моего родственника зва-
ли Александр Иванович Пе-
тров. Он родился в 1904 году 
и жил в деревне Иванково Вла-
дычневского сельского сове-
та Нерехтского района. Нам 
известно, что он был моби-
лизован в июне-начале июля 
1941 года. У родственника тог-
да было трое детей. В июле 
или августе наша семья полу-

чила письмо, где он писал, что 
находится под Смоленском. 
А в сентябре 1941 года наша 
семья получила извещение о 
том, что Александр Иванович 
пропал без вести. В качестве 
дополнения сообщаем, что 
родственник участвовал в вой-
не с Финляндией - может быть, 
это пригодится в поисках».

Полевая почта 
расскажет, где он был

В военных архивах нам уда-
лось найти лишь один доку-
мент, повествующий о судьбе 
вашего родственника, - это со-
ставленный в июне 1946 года 

список бойцов, пропавших без 
вести во время войны, моби-
лизованных Нерехтским рай-
военкоматом. В нем указано, 
что Александр Иванович Пе-
тров был призван на фронт 22 
июля 1941 года. 

Также этот документ ука-
зывает, что наш солдат был 
беспартийным, рядовым и что 
свое последнее письмо род-
ным он направил 2 сентября 
1941 года. Документ, которо-
му в этом году исполнилось 
70 лет, рассказал нам и про 
обратный адрес рядового Пе-
трова: полевая почтовая стан-
ция 422. Мы выяснили, что эта 
станция обеспечивала почто-
вой связью штаб 24-й армии.

Под Вязьмой 
и Смоленском

24-я армия была сформи-
рована 1 июля 1941 года в Си-
бирском военном округе. В 
этом же месяце армия в со-
ставе 52-го и 53-го стрелковых 
корпусов, а также артиллерий-
ских и других соединений была 
выдвинута в район Вязьмы, 
где  готовила оборонительный 
рубеж на линии населенных 
пунктов Нелидово - Белый - 
Дорогобуж, особенно усили-
вая оборону по направлению к 
Смоленску и Вязьме. C 21 по 29 

июля дивизия вела бои на этом 
рубеже. В эти дни подразделе-
ния армии нанесли два контру-
дара по противнику - против 
войск, пытавшихся с севера ох-
ватить Смоленск, и по группи-
ровке врага, наступавшей со 
стороны города Ельни.

От наступления 
до катастрофы

30 июля 24-ю армию на-
правляют для участия в Ель-
нинской операции, где она 
нанесла поражение против-
нику и ликвидировала выступ 
войск противника в глубь со-
ветской обороны в районе го-
рода Ельни. Затем, до начала 
октября, армия удерживала 
оборону к западу и юго-запа-
ду от Ельни.

В первой половине октября 
в результате ударов с флан-
гов подразделения 24-й ар-
мии были окружены к западу 
от Вязьмы. Уже 20 октября по-
левое управление 24-й армии 
было расформировано, а ее 
вышедшие из окружения остат-
ки войск были направлены на 
формирование частей и соеди-
нений Западного фронта.

Семь дивизий 
24-й армии

Увы, сегодня мы не смо-
жем дать точного ответа, когда 
именно, где точно и при ка-

ких конкретно обстоятельствах 
оборвалась жизнь вашего род-
ственника - советского сол-
дата Александра Ивановича 
Петрова. Сейчас трудно даже 
установить, на каком имен-
но участке продолжительно-
го фронта, занимаемого 24-й 
армией, находился ваш род-
ственник летом и осенью 1941 
года: армия состояла из че-
тырех стрелковых, двух мото-
ризованных и одной танковой 
дивизии. А это - порядка ста 
тысяч человек и десятки кило-
метров линии фронта.

Произошло это в отчаян-
ном наступлении и кровавых 
боях за Ельню, в тяжелой обо-
роне под этим городом, во 
время катастрофы, связан-
ной с окружением армии под 
Вязьмой... 

Ничто не напрасно
Оборона Смоленска, Ель-

нинская операция, бои под 
Вязьмой на длительное время 
сковали наступление против-
ника. Планы ведения гитлеров-
цами «молниеносной войны» 
рушились на глазах. Потому 
несколько недель спустя вы-
стояла Москва. Потому война 
СССР и Германии из удалого 
немецкого «блицкрига» пре-
вратилась в войну на истоще-
ние, в войну не только людей, 
но и экономик, государствен-
ных систем, где у фашистов не 
было шансов на победу.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о солдате 1941 года - уроженце Нерехтского района 
Александре Ивановиче Петрове.

Рядовой Александр Петров:

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.

дорогами Смоленщины

Сапер Иван Симаков:

«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.

Вяземский котел, октябрь 1941 года

захватить плацдарм 
на вражеском берегу
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Отдавайте 
предпочтение розам 
в «рубашке».
Это чашелистики - внешний слой 
грубоватых лепестков с зелеными и бурыми 
прожилками. «Рубашка» - первый признак 
того, что путь цветка к покупателю был 
коротким и он его хорошо перенес.
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Кстати  

Согласно законодательству, вы можете вернуть цветы 
ненадлежащего качества в течение 14 дней. Растения 
могут быть признаны бракованными, если:

 покупатель обнаружил после покупки вредителей;
 цветы вянут быстрее, чем обещал продавец (может быть 

указано на этикетке или оговорено в устной форме);
 при более детальном рассмотрении были обнаружен 

частично увядший букет.

При обращении покупатель имеет право 
требовать от магазина:
 возвращения уплаченных денежных средств 

взамен возврата товара;
 обмена на другой букет, но качественный.

Как продлить жизнь цветам: 
народные способы

5 способов выбрать 
самую свежую 
королеву цветов

Вырос аленький цветочек
Разбираемся, как выбрать букет, который 
будет долго радовать глаз

Выбирая 
цветы – 
подумайте
о магазине

По статистике, российские 
теплицы обеспечивают не бо-
лее десяти процентов нашего 
рынка, а самые мощные по-

токи идут из Латинской 
Америки, Голлан-
дии, Кении. Поэто-
му продавец должен 
иметь сертификаты, 
подтверждающие 
фитосанитарное со-

стояние продукции, а 
также сопровождаю-

щую транспортную 
документацию.

Впереди нас ждет череда всеми любимых праздников: День защит-
ника Отечества, Международный женский день. И размышляя над 
выбором подарка, особенно прекрасной половине, многие скло-
няются к букету цветов. Корреспонденты «Северной правды» 
попытались разобраться, как выбрать и продлить жизнь сре-
занных цветов.

Елена БОЙКО, ведущий 
юрисконсульт МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»: 

- Когда потребитель воз-
вращает бракованный товар 
в течение гарантийного сро-
ка, продавец или изготови-
тель обязаны его принять 
и, в случае необходимости, 
проверить качество. Если 
возникнет спор о причи-
нах появления недостатков 
товара, продавец (изгото-
витель, уполномоченная 
организация или уполно-
моченный ИП, импортер) 
обязаны провести экспер-
тизу за свой счет. Потреби-
тель вправе присутствовать 
при проведении эксперти-
зы и, в случае несогласия с 
ее результатами, оспорить 
заключение в судебном по-
рядке.

1 
2
3
4
5

Выбирайте крепкие, 
еще не раскрывшиеся 
бутоны.
Не бойтесь, цветок предстанет перед вами 
во всей красе, как только вы принесете его в 
теплое помещение.

Следите, чтобы 
на лепестках не было точек 
и пятен.
Это признаки болезни или загнивания.

Проверяйте качество 
листьев.
У юной розы листва тоже молодая - сочная и 
здоровая.

Отдавайте предпочтение 
розам, которые стоят 
в холодильнике.
Цветы хранят при температуре от +2 до 
+5 градусов. В тепле они стареют, что и 
происходит, когда розы выносят в торговый 
зал. Если в магазине нет своей холодильной 
камеры, лучше здесь вообще покупок не 
делать.

Прежде чем поместить 
цветы в вазу, очистите их 
ножом от шипов и листьев. 
Часть стебля цветка, которая окажется в воде, 
обязательно должна быть чистой. 
Если оставить листья, то зелень непременно 
начнет загнивать.

Подрезайте стебли. Так цветы 
будут лучше «пить». Розы подрезаются 
наискосок, тюльпаны - под прямым углом.

В воду можно высыпать 
пакетик средства, 
продлевающего жизнь 
цветам. Как правило, они всегда 
продаются в специализированных магазинах. 
Такие препараты удлиняют жизнь цветов до 50 
процентов. 

Не нашли специальное 
средство – используйте 
народные приемы! Добавьте 
таблетку аспирина в качестве антисептика и 
15 граммов сахара на литр воды для питания 
цветов. Воду затем стоит менять каждый день, 
не забывая обновлять срез на стебле.
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Российский тяжеловес, 
выступающий в самом пре-
стижном промоушене сме-
шанных единоборств UFC, 
провел несколько занятий 
на базе бойцовского клуба 
«Кострома». Визит в наш 
город не случаен - жена 
бойца, а по совместитель-
ству его менеджер, родилась 
и выросла в Костроме. 

Напомним, что свой по-
следний на данный момент 
бой Алексей провел 18 янва-
ря. Тогда болевым приемом 
во втором раунде он одолел 
американца Мориса Грина. 
Для российского спортсме-
на это была 58 победа в сме-
шанных единоборствах при 13 
поражениях и одной ничьей. 
Тем самым Алексей Алексе-
евич установил уникальное 
достижение - он побеждал в 
смешанных единоборствах в 
четырех десятилетиях!

Кроме того, Алексей 
Олейник - чемпион России и 
мира по боевому самбо, обла-
датель кубка России по пан-
кратиону, чемпион мира по 
смешанным единоборствам в 
различных версиях и первый 
боец в истории UFC, одержав-
ший победу приемом «удуше-
ние Иезекииля».

В Костроме гостями его 
мастер-класса стали воспи-
танники клуба единоборств 
«Кострома», а также ребя-
та из центра помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. 

Несмотря на всю жесткость 
в октагоне, в общении с малы-
шами Алексей Олейник оказал-
ся весьма добродушным. Еще 
бы, ведь сам Алексей Алек-

сеевич - многодетный папа. А 
потому после тренировки, где 
он показывал свои фирменные 
удушающие и болевые прие-
мы, спортсмен пообщался с 
детьми. Он рассказал о своих 
самых ярких победах и самых 

серьезных соперниках, а также 
поделился некоторыми секре-
тами бойцовского долголетия.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора и Андрея 

Вилашкина

Мастер-класс от знаменитого «Удава»
Российский боец ММА Алексей Олейник гостил в областном центре 13 февраля

Алексей ОЛЕЙНИК, боец UFC:
- У меня карьера идет 23 года. За это время я много трав-

мировался, ошибался с тренерами, менеджерами, секундан-
тами. И это иногда отталкивало очень сильно. Моя задача, 
чтобы ребята избежали этих ошибок, чтобы в современном 
мире они ориентировались правильно и были лучшими спор-
тсменами, чем я. 

За последние несколь-
ко лет Костромская ГРЭС 
почти в два раза увеличи-
ла объемы перечислений в 
бюджеты региона и города 
Волгореченска. Добиться 
этого удалось за счет завер-
шения очередных этапов 
реконструкции оборудова-
ния и улучшения производ-
ственных показателей. Об 
этом журналистам на итого-
вой пресс-конференции рас-
сказал директор филиала 
Костромская ГРЭС АО «Интер 
РАО - Электрогенерация» 
Андрей Николаев.

В прошлом году энерге-
тикам удалось добиться оче-
редной рекордной цифры по 
количеству выработанной 
электроэнергии - более пят-
надцати миллиардов киловатт- 
часов. Это на два миллиарда 
больше, чем в 2018 году. По 
словам Андрея Александрови-
ча, первая половина прошлого 
года выдалась относительно 
маловодной, ряду гидроэлек-
тростанций вынужденно при-
шлось снизить свои мощности. 
На выручку пришли тепловые 
станции, в том числе Костром-
ская ГРЭС. 

Кстати, в этом году ситуа-
ция с маловодием может по-
вториться. Но энергетики к 
подобному развитию событий 
готовы. Общий объем инве-

стиций в производство в 2019 
году составил два миллиарда 
рублей. На эти средства в том 
числе был заменен подогре-
ватель высокого давления на 
втором энергетическом блоке 
и модернизирован генератор 
на восьмом. Кроме того, в про-
шлом году завершилась атте-
стация девятого энергоблока. 
Таким образом, оборудование 
станции стало еще более на-
дежным. 

Костромская ГРЭС снаб-
жает теплом город Волгоре-
ченск. По итогам 2019 года 

отпуск тепловой энергии при-
шлось снизить на 0,4 процен-
та. И это понятно - ноябрь и 
декабрь прошлого года выда-
лись на редкость теплыми. 

Большое внимание руко-
водство станции уделяет эко-
логии. Достаточно сказать, что 
ни один проект не запускается 
в производство без прохожде-
ния экологической эксперти-
зы. В мае прошлого года на 
станции заработал канал ре-
циркуляции, который позволил 
значительно снизить спуск те-
плой воды в акваторию Волги. 

Костромская ГРЭС регулярно 
и успешно проходит провер-
ки надзорных органов и тем не 
менее, по словам Андрея Нико-
лаева, в планах строительство 
станции по очистке ливневых и 
промышленных вод.

В прошлом году губернатор 
Костромской области Сергей 
Ситников поблагодарил кол-
лектив предприятия за поло-
жительную производственную 
динамику и значительное уве-
личение налоговых отчис-
лений в бюджеты региона и 
города Волгореченска. Еще в 
2015-2016 годах общий объем 
налогов, выплачиваемых пред-
приятием, составлял в сред-
нем 360 миллионов рублей в 
год. В 2018 этот показатель 
составил 582, а в 2019 достиг 
рекордных 775 миллионов. 

И это не предел. Внедрение 
новых технологий, сокраще-
ние неэффективных расходов и 
выполнение очередных этапов 

реконструкции оборудования 
позволит Костромской ГРЭС и 
впредь наращивать объемы на-
логовых отчислений. 

Предприятие активно за-
нимается благотворитель-
ностью. В прошлом году с 
помощью ГРЭС было приоб-
ретено травмобезопасное по-
крытие для детской площадки 
и создана интерактивная пло-
щадка «Автоград». В этом году 
планируется построить спор-
тивную площадку в школе №3. 
Также в 2020-м сотрудники 
ГРЭС отметят сорокалетие с 
момента запуска уникального 
блока «миллионика» и сто лет 
создания плана ГОЭЛРО и, ко-
нечно,   примут участие в пред-
стоящих торжествах по случаю 
75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Фото Алексея Иванова
и пресс-службы 

Костромской ГРЭС 

Свыше пятнадцати миллиардов киловатт-часов 
Костромская ГРЭС добилась рекордных показателей по выработке электроэнергии 

Андрей НИКОЛАЕВ, директор филиала 
Костромская ГРЭС АО «Интер РАО - 
Электрогенерация»:

- Все проекты, которые реализуются на Ко-
стромской ГРЭС, проходят экологическую экс-
пертизу по оценке вредного воздействия на 
окружающую среду. В прошлом году мы запу-
стили канал рециркуляции, который позволя-
ет снизить потребление технической воды и 
убрать так называемый теплый сброс в Волгу. 

Сам канал окупился в ноябре, хотя в эксплуатацию мы его за-
пустили в мае.



На самом деле «чесночные» 
экспертизы даже для специа-
листов - всегда русская рулет-
ка. И такие казусы, как в этот 
раз, возникают часто. То на 
прилавке чеснок покрывает-
ся плесенью, то прорастает 
на пару сантиметров... В этот 
раз, похоже, собрал все воз-
можные грехи. О них и гово-
рим сегодня. 

Репутация с гнильцой
На этой неделе в МБУ 

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

чеснок свежий. Место 
покупки - гипермаркет «Адми-
рал», Кострома;

чеснок свежий, Китай. 
Место покупки - универсам 
«Лидер», Кострома.

Такое маленькое чис-
ло подопытных на количество 
разочарований никак не повли-
яло. Судя по массе нарушений, 
эти двое «отдувались» за весь 
проросший на прилавке чеснок 
и получили по заслугам. Но обо 
всем по порядку. 

Первое же испытание - и 
ГОСТом, и опытным взглядом 
экспертов - чесночная «бра-
тия» не прошла. И это неуди-
вительно. Единственное, что 
отвечало стандарту из внеш-
него вида образцов, это кажу-
щееся «благополучие»: лукови-
цы были вызревшими и выгля-
дели целыми и чистыми, без 
посторонних «амбре». Но сто-
ило только слегка сковырнуть 
шелуху, как открылось самое 
интересное. 

Почти полный ассорти-
мент «конфуза» специалисты 
обнаружили под «чешуйками» 
чеснока с прилавка магазина 
«Лидер». Не самый дешевый 
китайский «подопытный» ока-
зался с гнильцой, а местами 

успел потрескаться. И было от 
чего: из зубцов на сантиметр и 
даже полтора показались рост-
ки. Все это ГОСТ не допуска-
ет и бракует. Твердым и плот-
ным, без гнилья, но с ростками 
даже до трех (!) сантиметров 
прекрасно себе продавался и 
чеснок в гипермаркете «Адми-
рал». Конечно, стандарт его 
тоже снял с дистанции. 

Нитраты взвешивать?
Испытание на нитраты - 

обязательный «ингредиент» 
физико-химического исследо-
вания. И хотя эти вещества на 

самом деле содержатся в каж-
дом овоще или фрукте, как и в 
любом другом растении, глав-
ное, чтобы их не было в избыт-
ке. Правда, современный стан-
дарт дает нормы не для всех 
плодов. И чеснок как раз попал 
в эту «неограниченную» кате-
горию. 

Поэтому говорим по фак-
ту. В чесноке из «Адмирала» 
содержалось нитратов 38 мг/
кг, в чесноке из «Лидера» - 101. 
Это не много и не мало, судить 
без главного действующего 
лица - ГОСТа - не имеем права.  

Однако, как мы помним, 
оба образца забракованы еще 

в первом испытании. Один 
оказался проросшим, другой 
- подгнившим и проросшим. 
Значит это только одно: вряд 
ли стоит ждать пользы и вку-
са от такого чеснока. Дождать-
ся можно лишь проблем. В 
том числе со здоровьем. Тре-
бованиям ГОСТ Р 55909-13 по 
органолептическим показате-
лям ни один из представлен-
ных образцов не соответствует. 

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

Считают ли костромичи 
чеснок отличным сред-
ством для профилакти-
ки простуд? Покупают его 
или предпочитают выра-
щивать на своем огоро-
де? Эти и другие вопро-
сы мы задали горожанам 
во время традиционного 
опроса. 

Олег: 
- Вы попа-

ли на рьяного 
любителя чесно-
ка. Могу его есть 
даже несколько 
раз в день. И сам 
выращиваю, и в 
магазине иногда 
покупаю. Выбираю плотный 
и твердый чеснок, он самый 
вкусный. Думаю, поэтому и 
не болею - из-за любви к 
чесноку.

Зинаида: 
- К чесно-

ку положитель-
но отношусь. 
Как минимум, 
один зубчик в 
день съедаю. 
Если есть опре-
деленные болез-

ни, много чеснока употре-
блять вредно, а вот зубчик, я 
считаю, оптимально. В мага-
зине стараюсь брать отече-
ственный продукт. Выби-
раю самые крупные головки, 
такой мне больше нравится.

Татьяна: 
- Я думаю, 

что профилак-
тические свой-
ства чеснока не 
придуманы, это 
действительно 
так. Стараюсь 
есть его каждый 
день. В магазине не поку-
паю, едим только свой чес-
нок, выращенный своими 
руками.

Людмила: 
- Чеснок - и 

специя хоро-
шая, и для про-
ф и л а к т и к и 
неплохо. Жаль, 
есть болезни, 
при которых его 
употреблять не 
р е к о м е н д у ю т. 

Мы выращиваем чеснок, как 
и остальные овощи, сами. 
Предпочитаем есть то, что 
вырастили на огороде.

Александр: 
- Думаю, 

вирусы все-таки 
чеснок не убива-
ет, но как овощ, 
богатый полез-
ными вещества-
ми и витами-
нами, есть его 
нужно. К чесноку, привезен-
ному из других стран, отно-
шусь с недоверием, лучше 
отечественный возьму.

Н

Герой профилактики простуд, купленный в костромских Герой профилактики простуд, купленный в костромских 
магазинах, «оконфузился» в руках экспертовмагазинах, «оконфузился» в руках экспертов

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

О чесноке - «по чесноку» О чесноке - «по чесноку» 

луковицы 
сухие и 
твердые 

без 
металли-
ческого 

привкуса

нет 
большого 

количества 
шелухи 

зубчики 
не 

начинают 
прорастать 

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

- Рекомендую отказать-
ся от чеснока, головки которо-
го слишком легкие. Маленький 
вес говорит о недостатке вла-
ги, а значит, такой чеснок не 
будет соответствовать вкусо-
вым ожиданиям, да и срок год-
ности у него значительно сокра-
щен. Обратите внимание и на 
опрятность луковицы. Чеснок не 
должен выглядеть идеально, но 
земля и повреждения излишни. 
А вот если он продается с кор-
нем и стеблем - это дополни-
тельный знак качества. 

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели

Содержание 
нитратов, мг/

кг

Соответствие требованиям 
ГОСТ Р 55909-13

чеснок свежий гипермаркет «Адмирал», 
Кострома

Есть проросшие зубцы, длина 
ростка 15-30 мм 38

Не соответствует требованиям по 
органолептическим показателям 
из-за наличия проросших зубцов 

чеснок свежий, 
Китай

универсам «Лидер», 
Кострома

Есть гнилые и проросшие 
зубцы. Длина ростков 10-15 

мм
101

Не соответствует требованиям по 
органолептическим показателям 

из-за наличия гнилых и проросших 
зубцов 



Наталья ездила 
в это кафе поч-
ти каждый день в 

обеденный перерыв. И 
совсем не ожидала уви-

деть под дворником своей ма-
шины огромную алую розу. 
Она, как маленькое пламя, вы-
делялась на белоснежной На-
ташиной машине. Как огонь 
влюбленного сердца. Вот толь-
ко чьего? Наташа огляделась - 
никого вокруг не было. «Жаль, 
- подумала она,- никто еще ни-
когда в жизни за мной так кра-
сиво не ухаживал. Но на твое 
счастье я на данный момент 
свободна!» - мысленно усмех-
нулась она, вынула розу, при-
жала к себе - как же вкусно та 
пахла. У девушки закружилась 
голова. «Вот бы так же она за-
кружилась от стеснительного 
тайного поклонника. Надеюсь, 
наша встреча когда-нибудь со-
стоится!» - весело подумала 
она  и села  за руль. Через 
день Наталья снова приехала 
в знакомое кафе пообедать. 
И когда подходила к машине, 
обнаружила под дворниками 
небольшого плюшевого мед-
вежонка с сердечком в руках. 
И больше ничего - ни записки, 
ни номера телефона - ничего, 
что указывало бы на личность 
тайного поклонника. Тут Ната-
лья уже призадумалась – на 
данный момент она уже встре-
чалась с мужчиной, он хотел 
стабильных отношений, но она 
все оттягивала. Была не гото-
ва после развода с Сережкой 
к чему-то серьезному, да и по-
сле появления тайного поклон-
ника уже начала сомневаться, 
стоит ли торопиться с тепе-
решним женихом. Сердце На-
тальи не екало при виде его, 
как бывало с Сережкой, а она 
ждала большой любви, замуж 
без любви - как говорится, по 
расчету, выходить девушка ка-
тегорически не хотела.

С Сережей она познакоми-
лась в пединституте, когда им 
было по 18 лет. Она - из Костро-
мы, он приехал из Буя. Оба мо-
лодые, горячие, со вздорными 
характерами. Она - черново-
лосая красавица  с карими гла-
зами, он - высокий блондин с 
обворожительной улыбкой. Их 
пара считалась самой краси-
вой на юридическом факульте-
те. Через год они поженились, 
но прожить вместе не смогли и 
года, оба ревновали друг дру-
га, не хотели уступать даже в 
мелочах. И вскоре развелись. 
Наталья болезненно пережила 
развод, Сережку она любила, 
хоть и не могла с ним жить, как 
оказалось. Поэтому долго от-
клоняла предложения других 
поклонников, слишком свежа 
была еще рана. Сергей вскоре 
женился и уехал в Москву со 
своей женой-моделью. Боль-
ше Наташа о нем ничего не 
слышала.

Мама с сестрой только 
качали головами, когда она 
отвергала очередного поклон-
ника.

- Ой, провыбираешь, Ната-
ша, - говорила мама, - ни с чем 
останешься.

- Уж лучше ни с чем, чем с 
кем попало! - вызывающе от-
вечала Наташа и запиралась в 
своей комнате.

Там она доставала из-под 
подушки свою свадебную фо-
тографию, на которой они с 
Сережкой были так счастливы, 
и заливалась слезами.

Но прошло семь лет, боль 
утихла. Наталья  сделала 
карьеру и теперь рабо-

тала генеральным директором 
в юридической фирме. Месяц 

назад за ней стал ухаживать 
известный адвокат, интерес-
ный мужчина 35 лет по имени 
Игорь, и намерения его в от-
ношении Наташи были очень 
и очень серьезными. С ним 
было интересно, но не более 
того. И вот, неожиданно, поя-
вился этот тайный поклонник. 
«Кто он? Почему скрывается 
от меня?» - эти вопросы стали 
мучить Наталью ежедневно, но 
ответа она не находила. Игорь 
стал замечать отстраненность 
Наташи в последнее время и 
еще с большей силой принял-
ся ухаживать за ней. Устраивал 
романтические ужины в ресто-
ранах, где они были совершен-
но одни - выкупал все места, 
он мог себе это позволить. Но 
Наталья оставалась холодна к 
нему, и он это чувствовал.

- Ну, что ты Игоря отверга-
ешь? - расстраивалась сестра 
Наташи, Оля, - он такой роман-
тичный, добрый, красивый.

- Да ты, похоже, сама в него 
влюблена! - рассмеялась На-
таша. Оля залилась румянцем:

- Дурочка ты! Упустишь 
свое счастье! Опять какая-ни-
будь модель уведет!

И хлопнула дверью.

Наталье вдруг стало 
грустно. А вдруг сестра 
права, вдруг тайный по-

клонник, который прочно за-
нял место в ее сердце, никогда 
не решится на встречу. А Иго-
рю надоест ждать, и он найдет 
другую, посговорчивей. Краси-
вых девушек в Костроме хвата-
ло. «А может, ну ее, эту любовь, 
- от нее одни только страда-
ния, - размышляла Наталья, - 
может, выйти замуж за Игоря, 
буду всю жизнь как за камен-
ной стеной. Он меня любит - и 
это самое главное. Так говорит 
всегда моя  мама, и она права».

Но на следующий день, об-
наружив в обед под дворника-
ми машины прекрасную белую 

розу, она опять предалась ро-
мантическим мечтам.

«Все же кто он? Может, тот 
молодой человек, который 
тоже часто ходит в это кафе и 
всегда мне улыбается?» - ду-
мала Наташа, садясь в свой 
автомобиль.

Но этот вариант быстро от-
пал - на следующий день она 
увидела того молодого чело-
века в сопровождении мило-
видной девушки, он обнимал 
ее за талию и нежно поцеловал 
пару раз.

«Надо же, - думала Ната-
лья, - а я уж решила, что он и 
есть мой стеснительный тай-
ный поклонник». Но ее лю-
бопытство брало верх, и она 
продолжала рассматривать 
остальных посетителей кафе, 
прикидывая в уме, кто из них 
мог им оказаться.

Мама с сестрой были в кур-
се дел и подсмеивались над 
сложившейся ситуацией. 

 - Лучше синица в руке, чем 
журавль в небе, - любила по-
вторять она. - Вот Игорь мне 
так нравится, ну, что ты у нас 
какая упертая. Так младшая 
сестра быстрей тебя замуж 
выйдет, - вздыхала мама.

- Вот и пусть выходит - за 
Игоря! - смеялась Наталья и 
уходила в свою комнату, по-
мечтать о своем тайном воз-
дыхателе. Уж очень он ей запал 
в душу. Она даже подумывала 
- не Сережа ли ее вернулся, но 
мама на днях услышала от со-
седей, что у Сережи родился 
второй ребенок, все у них хо-
рошо, и, вообще, они уже два 
года живут за границей.

«Наивная дурочка! - руга-
ла себя Наташа, - вспомнила 
первую любовь, а он, навер-
ное, уже лысый и с животиком. 
Не то что мой Игорь - спор-
тивный, ухоженный, глаз не 
оторвать. Вот только не лежит 
душа к нему и все тут! Что же 

делать?». Этот вопрос не да-
вал ей покоя.

А Игорь тем временем ре-
шил «сделать ход конем» - и 
неожиданно предложил Ната-
лье руку и сердце, а в придачу 
прекрасное кольцо с брилли-
антом. К этому девушка была 
не готова.

- Я подумаю, не обижай-
ся, - попросила она, краснея. 
Игорь сказал, что подождет, но 
недолго. Он очень обиделся, 
это было видно невооружен-
ным глазом.

Но Наталья ничего не мог-
ла с собой поделать. Не пред-
ставляла она себя рядом с 
Игорем и все тут.

Однажды, пребывая в 
дурном расположении 
духа из-за сложившей-

ся ситуации с Игорем, девуш-
ка вышла из любимого кафе и 
увидела под дворниками сво-
ей машины какую-то бумажку, 
которую яростно терзал осен-
ний ветер. «Вообще удиви-
тельно, что она не улетела», 
- подумала Наташа и поспе-
шила взять ее. Это оказался 
билет в театр. На премьеру мо-
сковского спектакля. Название 
говорило само за себя - «Тай-
ная любовь».

«Как интересно! Наконец-
то он решился выйти из тени 
- будет меня ждать у театра 
завтра», - подумала Наташа и 
решила твердо - пойду. Иго-
рю она сказала, что плохо себя 
чувствует и завтра встретиться 
с ним не может. Он ей поверил, 
в последнее время он был не 
настойчив.

И вот наступил долгождан-
ный вечер.

- Господи, что же надеть - 
мама, Оля! Ну где вы? Помо-
гите мне выбрать наряд. Сама 
я не могу определиться! - про-
кричала Наташа, кусая губы. 

Она очень нервничала пе-
ред встречей с прекрасным 

принцем. В том, что он пре-
красен, она почему-то не со-
мневалась.

Девушка надела длинное 
красное платье с открытой 
спиной, идеально подчеркива-
ющее ее фигуру.

- Ты неотразима, все муж-
чины будут у твоих ног, а не 
только твой принц! - всплес-
нула руками мама, и слезы 
выступили у нее на глазах. 
Зазвонил телефон, приехало 
такси, и Наташа неуверен-
ной походкой направилась к 
двери.

- Удачи! - крикнула Оля.
- Спасибо, она мне приго-

дится, - улыбнулась Наташа и 
вышла.

И вот в театре прозвенел 
последний звонок, и уже ждать 
больше нет смысла. Наталья 
пошла на свое место, указан-
ное в билете.

«Он не пришел! - проно-
сились мысли у нее в голове, 
- какая же я дурочка, опять по-
верившая в любовь. А ее нет, 
надо жить настоящим и выхо-
дить замуж за Игоря».

Все места вокруг были за-
няты, только место ря-
дом с ней пустовало. Но 

она этого не замечала, слиш-
ком была разочарована, что он 
не пришел. Погасили свет. По-
лилась чистая, прекрасная ме-
лодия, и вдруг кто-то взял ее 
за руку. Она вздрогнула, рядом 
с ней сидел мужчина.  Когда он 
появился, она даже не замети-
ла, так была поглощена свои-
ми мыслями.

Софиты осветили сцену и 
лицо сидевшего рядом. Ната-
лья была поражена. Это был 
ее Сережка и одновременно 
не он. Более широкий в плечах 
и взгляд спокойней, застенчи-
вей, что ли.

- Кто вы? - спросила она, - я 
вас знаю?

- Наташа, - зашептал он, 
- вы меня не помните, я стар-
ший брат Сергея - Алексей, я 
был в армии, когда вы поже-
нились, поэтому не гулял у вас 
на свадьбе. Но мы встречались 
пару раз после…и я пропал. 

Он внезапно замолк.
Наташа слушала и не ве-

рила, что все это происходит  
с ней наяву. А парень продол-
жал:

- Я влюбился в вас с тех 
пор, как увидел в первый раз, 
пытался забыть, ведь Сергей - 
мой брат, но, увы, не смог. Был 
женат, неудачно, развелся год 
назад и наконец-то решился 
добиваться вас.

- Тише, вы же мешаете! - 
зашикали на них со всех сто-
рон.

- А давайте погуляем по 
вечернему городу, заодно и 
поговорим, - предложила На-
таша и сама взяла Алексея за 
руку. Она вспомнила его, смут-
но, но вспомнила - эти глаза, 
смотревшие в те далекие вре-
мена на нее с обожанием, эту 
застенчивую улыбку.

- Здорово, - улыбнулся мо-
лодой человек, и они вышли, 
пригнувшись, из зала.

Потом они гуляли по ночной 
Костроме, держась за руки, 
и Наташа чувствовала, что не 
зря пришла сегодня в театр, 
что этот день перевернет всю 
ее дальнейшую жизнь. Потому 
что она встретила наконец-то 
свою любовь, которую так дол-
го ждала.   

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Й Тайный поклонник
«Мы выбираем, нас выбирают...» - помните строчку 
из известной песни? Так и Наталья сомневалась в своих 
чувствах, решая кому отдать предпочтение: успешному 
бизнесмену или романтичному незнакомцу...



5-е место:
Количество упоминаний: 15
В Костромской области новоиспечен-

ные сельские учителя могут получить «подъемный» мил-
лион. По этой программе педагог, приехавший работать 
в сельскую местность или малый город, получит единов-

ременную выплату в миллион рублей. Областной депар-
тамент образования подтвердил готовность приступить к 

реализации проекта. На сегодняшний день в сельских школах 
региона открыто 57 вакансий. 

4-е место: 
Количество упоминаний: 17
Как рассказали в департаменте здравоох-

ранения Костромской области, эпидпороги по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ в области не 

превышены, ситуация стабильная. В первую неделю фев-
раля заболело около четырех тысяч жителей региона. Идет 

увеличение, но показатели заболеваемости почти на 17 про-
центов ниже прошлогодних значений.

10-е место:  
Количество упоминаний: 4 
Более одиннадцати тысяч светильников планирует-

ся заменить на светодиодные по программе энергос-
бережения на улицах областного центра в этом году. 
Современные технологии позволяют снизить затраты на 
электричество и тепло не только в быту, но и на производ-
стве, в системе ЖКХ и других отраслях.

6-е место:  
Количество упоминаний: 14
В армейском рукопашном бое костро-

мичи одни из лидеров, что они и доказа-
ли на традиционном турнире, посвященном памяти Героя 
Советского Союза Олега Юрасова. Он прошел в конце 
января в спорткомплексе «Спартак». В этот раз в турнире 
приняли участие 124 бойца более чем из десяти регионов 
страны, а также военных училищ.

10

9-е место: 
Количество упоминаний: 6
В 2020 году в школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах Костромской области, будет 
установлено 18 новых уличных площадок, отремонтиро-
вано 16 спортивных залов, две аудитории перепрофили-
рованы под спортзалы. Работы запланированы в 32 учебных 
учреждениях. По национальному проекту «Образование» на эти 
цели выделено более 37 миллионов рублей: более 25 миллионов фе-
деральных средств, 12 миллионов - из областного и местных бюджетов

7-е место:
Количество упоминаний: 12
Костромская область вошла в число двадцати реги-

онов с наименьшим показателем по уровню преступно-
сти в общественных местах. По сравнению с 2018 годом, 
общее число преступлений в общественных местах сни-
зилось на семь процентов, а количество посягательств на 
имущество граждан на улицах - на тринадцать. Это говорит о 
том, что сегодня люди чувствуют себя спокойнее на улицах горо-
дов и поселков региона в любое время дня и ночи. 

6

3-е место:
Количество упоминаний: 20
В этом году в Буе начнется капитальный 

ремонт моста через реку Кострому. По словам 
директора департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области Евгения Кананина, первые 

сорок миллионов рублей из регионального бюджета выде-
лят в этом месяце. Всего в текущем году на реконструкцию 

переправы планируется направить 90 миллионов рублей.

3

2-е место:
Количество упоминаний: 27
«Лыжня России» объединила профессионалов 

и любителей не только из Костромской области, 
но и из ближайших регионов. На трассу в Караваеве выш-
ли более 2,6 тысячи участников. Кроме того, в районных 
центрах прошли свои гонки. Так что по массовости «Лыжня 

России» дала фору многим соревнованиям.

1-е место: 
Количество упоминаний: 33
Депутаты Костромской областной Думы внесли 

первые поправки в бюджет. Регион получил 220 миллио-
нов рублей из федеральной казны. Эти средства напра-
вят на ремонт моста через реку Кострому в областном 

центре.  Парламентарии уже внесли эту и еще ряд попра-
вок в бюджет региона на очередном заседании. 

Февраль уже перевалил за середину. А потому журналисты «Северной прав-
ды» вспомнили цифры, которые чаще всего упоминались на страницах веду-
щих печатных костромских СМИ в минувшие четыре недели. 

Горячая десятка
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8-е место:
Количество упоминаний: 7 
Стало известно, что по нацпро-

екту «Культура» в этом году отремонтируют четыре сель-
ских дома культуры в Нерехтском, Костромском и Нейском 
районах. На их реконструкцию и капитальный ремонт из 
федерального бюджета привлечено более 22 миллионов ру-
блей. В настоящее время производится выбор подрядчиков 
на объекты. 
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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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ПАРТНЕРСТВО ПОДВИГ

О, СПОРТ, ТЫ...

Стороны связывает не толь-
ко давняя дружба. Пять 
лет назад между регионами 
заключено соглашение о тор-
гово-экономическом, науч-
но-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудни-
честве. Про его исполнение 
говорили на рабочей встрече 
первого заместителя губер-
натора Алексея Афанасьева 
и заместителя премьер-мини-
стра Республики Татарстан 
Василя Шайхразиева. 

Сегодня предприятия Та-
тарстана поставляют нам гру-
зовые и легковые автомобили, 
автобусы, шины и покрышки, 
самоходные машины, меди-
цинские инструменты и обо-
рудование, топочный мазут, 
широкую линейку продуктов. 
Костромские товаропроиз-
водители везут в республику 
минеральные удобрения, ла-
кокрасочные материалы и 
мастики, белье, моющие сред-
ства, ювелирные изделия.

Отметим, что приезд де-
легации приурочили к прове-
дению в Костромской области 
встречи с активом татарских 

общественных организаций 
регионов ЦФО. Василь Шайх-
разиев поблагодарил админи-
страцию области за поддержку 

татарского народа, который 
проживает на территории ре-
гиона. 

Соб.инф. 

Сохраняя традиции - 
экономические и культурные  

Красные гвоздики - 
в память о костромичах 

Зима. Спортсмены торжествуют!

Костромскую область посетила делегация 
Республики Татарстан 

В нашей области встретили 
очередную годовщину вывода 
советских войск из Афганистана 

В Костромской области прошли XVIII спортивные 
игры на призы губернатора

Василь ШАЙХРАЗИЕВ, заместитель премьер-министра 
Республики Татарстан:  

- Это не просто обмен информацией, а уровень высокого 
доверия и оценки деятельности татар, которые проживают на 
территории Костромской области. Сегодняшний визит очень 
насыщен. Мы его хотим максимально эффективно использо-
вать для того, чтобы поддержать этот «мост дружбы» между 
Татарстаном и Костромской областью.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Один известный мудрец сказал такую фразу: «Если ты не 
поможешь своему союзнику, если ты не в состоянии наказать 
врага на его земле, жди - этот враг придет к тебе». И на про-
тяжении всей истории, во времена  Российской империи,  
Советского Союза и современной России наша страна выпол-
няет свой союзнический долг, а наши военнослужащие выпол-
няют боевые задачи в тех ситуациях, когда дипломатические 
меры  и дипломатические каналы уже не работают. 

Нина ПОГАДАЕВА, председатель совета семей погибших 
военнослужащих: 

- Мы каждый год собираемся, чтобы вспомнить наших ре-
бят, которые погибли. Те, кто вернулись домой, ушли из Афга-
нистана. Но Афганистан остался в их душе, в их ранах, которые 
до сих пор болят, в их памяти. Большое им спасибо от семей 
погибших, что помнят наших ребят. Мероприятие и радостное, 
что вывели войска, и грустное, поскольку многих с нами уже 
нет. Желаю ветеранам здоровья, счастья, чтобы в семье все 
было хорошо. 

Островский район  уже 
второй раз принимает 
подобные соревнова-
ния. Показать свои спор-
тивные навыки приеха-
ли представители всех 
муниципальных образо-
ваний региона. Открыл 
соревнования губерна-
тор Костромской области 
Сергей Ситников.

Спортивные игры на 
призы главы региона вклю-
чали в свою программу 
лыжные гонки, полиатлон, 
конькобежный спорт, би-
атлон, соревнование се-
мейных команд  и многое 
другое. Участниками со-
стязаний стали около 400 
человек.

По итогам зимних спор-
тивных игр места на пье-
дестале распределились 
следующим образом. Ко-
мандные зачеты в городских 
округах: первое место у Ко-
стромы, второе занимает 
Буй, почетное третье - Вол-
гореченск. Среди команд 
муниципальных районов 
награды распределились 
так: «золото» у команды Ко-
стромского района, вторым 
стал Нерехтский, замыкает 
тройку лидеров Красносель-
ский район. Среди семейных 
команд на пьедестале поче-
та оказывались спортсмены 
из Костромы, Буя, Галича, 
Волгореченска, Мантурова, 
Шарьи, Нерехтского, Буй-
ского, Кадыйского, Нейско-
го, Островского районов.

Кроме открытия спор-
тивных игр, у губернато-
ра состоялся ряд рабочих 
встреч в Островском рай-
оне. Главной темой разго-
вора Сергея Ситникова 
с педагогами Клеванцов-
ской школы стала реализа-
ция инициатив Президента 
России Владимира Пути-
на в Послании Федераль-
ному Собранию. Говорили 
о выплатах за классное ру-
ководство, привлечении 
кадров в сельские школы и 
готовности обеспечить уче-
ников начальных классов 
бесплатным питанием. Да-

лее глава региона побывал 
на крупнейшем деревоо-
брабатывающем предпри-
ятии района, где обсудили 
планы по развитию произ-
водства. Знаменательной 
стала встреча с участни-
ком Великой Отечествен-
ной войны Валентином 
Ветохиным. Губернатор 
передал фронтовику по-
здравление от Президента 
России  и вручил юбилей-
ную медаль в честь 75-ле-
тия Победы. 

Анна НЕКАРЕНИНАБУ
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской 
области:

- Особенно рад сообщить, что по сдаче комплекса 
ГТО Костромская область заняла пятое место в рей-
тинге всех регионов России. Это и ваша заслуга, по-
здравляю вас. Хозяин областных зимних соревнований 
в этом году Островский район, традиционно показыва-
ет хорошие спортивные результаты. Мне неоднократно 
приходилось встречаться с островчанами, которые за-
нимают самые высокие места на соревнованиях по раз-
личного вида единоборствам. Хочу поблагодарить вас 
за то, что вы подготовили прекрасные спортивные пло-
щадки, тепло встретили участников! 

Тридцать один год назад, 15 февраля 1989 года, послед-
ние подразделения сороковой армии, которой командовал 
генерал Борис Громов, пересекли мост Дружбы через реку 
Пяндж. Советские войска покинули Республику Афганистан. 
Этот день стал днем памяти тех, кто исполнял свой воинский 
долг за пределами Отечества. Памятные мероприятия прош-
ли в минувшую субботу в Костроме на мемориальном ком-
плексе «Аллея Памяти» на Костромском кладбище.  

Каждый год, 15 февраля, сюда приходят друзья и сослужив-
цы, родные и близкие тех, кто не вернулся домой из горячих то-
чек, выполняя свой воинский долг. Вспоминают и тех ветеранов, 
кто умер от ран и болезней, уже возвратившись домой. 

Вот и в этом году люди начали приходить на «Аллею Памяти» 
задолго до начала официальных мероприятий. Они шли неторо-
пливо, то и дело останавливаясь у могильных плит с именами ге-
роев. Тихо переговаривались, снова и снова вспоминая события 
тридцатилетней давности, навсегда ушедших в последний бой 
друзей и родных. 

По традиции, мероприятия начались с литии по погибшим и 
продолжились митингом, на котором звучали слова признатель-
ности и безграничного уважения к людям, не жалевшим своих 
жизней во имя Родины. В завершение собравшиеся возложили 
цветы и венки к памятным монументам. 

Алексей ИВАНОВ



№ 7, 19 февраля 2020 г. «Северная правда»

www.севернаяправда.рфОТДОХНИ

А ВОТ - АНЕКДОТ!


- Филологи в самолете есть?
- Да, я филолог, что случилось?
- Пройдите, пожалуйста, в хвост са-

молета, там человеку кофе холодное!


- Почему вы сразу не позвонили в 

полицию, когда на вас напал квартир-
ный вор?

- Так все как всегда же было: когда 
домой пьяным прихожу - по лбу скал-
кой, звезды из глаз, вырубился, очнул-
ся, шишка на лбу, тихонечко дополз до 

дивана, замер до утра. Откуда же я 
знал, что жена к теще уехала!


Детство заканчивается тогда, когда 

ты понимаешь, что день рождения раз 
в году - вообще не к сожалению.  


- Когда вы в последний раз читали? 

И что это было?
- Инструкция к таблеткам. Много 

букв, есть интересные вещи. Сюжет не 
то чтобы держит, но вариативность 
концовок впечатляет.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 12 февраля

По горизонтали: 1. Стихи. 2. 
Обуза. 3. Конек. 4. Суббота. 5. Руби-
кон. 6. Серый. 7. Раритет. 8. Вани-
лин. 9. Ехида. 10. Этикет. 11. Яны-
чар. 12. Страшила. 13. Пожарник. 
14. Тантал. 15. Ланита. 16. Авось. 
17. Столбец. 18. Восторг. 19. Колли. 
20. Психика. 21. Цилиндр. 22. Не-
дра. 23. Смрад. 24. Пенка.  

По вертикали: 25. Искры. 26. 
Осыпь. 10. Эстет. 28. Табурет. 29. 
Алогизм. 30. Иоанн. 31. Хвостик. 32. 
Таблица. 33. Ежина. 3. Кастет. 35. 
Лацкан. 36. Анархизм. 37. Прохла-
да. 38. Кривая. 15. Львица. 40. Ну-
жда. 41. Бубенцы. 42. Насилие. 43. 
Черви. 44. Заколка. 45. Тройник. 46. 
Раиса. 47. Ананд. 48. Игорь. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Верхняя одежда для нижней половины тела. 2. Болезнь, 
при которой задыхаются. 3. Английский писатель-сатирик. 4. Однородный участок 
тела некоторых животных. 5. Ощущение большого душевного удовлетворения. 6. 
Сов. кинокомедия с участием А. Куравлева. 7. Пионерский босс. 8. Трикотажная 
кофта без воротника и застежек. 9. Отклонение от церковных догматов. 10. Тю-
ремная камера. 11. Старинный длинный плащ. 12. Наука о строении живых орга-
низмов. 13. Всякое живое существо. 14. Ветровка, стеганка по сути. 15. Нацио-
нальность капитана Немо. 16. И река, и город в Калининградской области. 17. Оча-
рование, притягательная сила. 18. Знаменитая ювелирная фирма. 19. То, что мо-
жет снять портной. 20. Кости в захоронении. 21. Нечто, впервые созданное. 22. 
Старинное название рубина и сапфира. 23. Название кандалов в старину (ед.ч.). 
24. Количество электричества в теле. 

По вертикали: 25. Ведомственное удостоверение (разг.). 26. Шум от конского 
бега. 10. Друг, приятель на Кавказе. 28. Ткань редкого переплетения. 29. Часть зе-
мельной площади. 30. Учитель красноречия. 31. Место соединения костей таза с 
позвоночником. 32. Литературовед, автор романа «Кюхля». 33. Знаменитый пер-
вооткрыватель Сибири. 3. Бегун на длинные дистанции. 35. Уменьшение эритро-
цитов и гемоглобина в крови. 36. Единица длины. 37. Эталон высоты звука. 38. 
Старые рваные вещи. 15. Испанский принц. 40. Наивысшая точка Брунея. 41. Мед-
сестра при больном. 42. Вторая порция еды. 43. Имя жены экс-президента США 
Рейгана. 44. Марка советских легковых автомобилей. 45. «Двойной» материк. 46. 
Отступ в начале строки. 47. Узкий, глубокий морской залив со скалистыми берега-
ми. 48. Наместник императора в провинции в Древнем Риме.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 12 февраля

30

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Вторник будет важным 

днем для снятия конфликтов 
и налаживания хороших отно-

шений, но покой в душе сразу 
не наступит. Некоторым из Ов-

нов придется ответить за свои слова и взя-
тые на себя обязательства. Вполне вероят-
но, что наилучшей схемой действий будет 
спонтанность. В среду вы можете впустую 
потратить целый день в погоне за чем-то, 
что будет постоянно ускользать, но не те-
ряться из виду, как бы поддразнивая вас и 
провоцируя на новый рывок.

Телец (21.04 - 21.05)
События середины этой 

недели могут проверить 
Тельцов на находчивость и 

смекалку, потребовать само-
отверженности, смелости. Если 

вам посчастливилось узнать то, что пока не 
стало достоянием широкой общественно-
сти, это еще не означает, что ваша задача - 
немедленно исправить сию прискорбную 
ситуацию. Болтун - находка для шпиона. 
Ищите ошибки в своем упрямстве, прислу-
шивайтесь к советам и не уподобляйтесь 
быку, слепо атакующему красную тряпку.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Умственная и физическая 

вялость в середине недели 
подвергнет некоторых Близне-
цов искушению отказаться от 

выполнения намеченных планов. 
Н е пускайте дела и вопросы финанси-
рования на самотек, тем более что много сил 
и времени они от вас не потребуют. Связи 
помогут определиться с планами и от коле-
баний перейти к активным действиям в ка-
рьере. Звезды рекомендуют приобретать 
сложные и дорогие товары: купленные в кон-
це недели будут долго служить.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели некоторые 

Раки встретят в приподнятом 
настроении, так как успехи в 

профессиональной деятель-
ности достойны восхищения. 

Но увлечение работой может сказаться на 
остальных сферах жизни - на них может 
просто не хватить времени. И это не пу-
стяк. Выходя из дома, старайтесь просле-
дить, все ли в порядке: забытая мелочь бу-
дет стоить вам целого дня. Использование 
новых технологий в работе позволит Ракам 
добиться нужных результатов.

Лев (24.07 - 23.08)
С понедельника может 

быть ослаблено здоровье. 
Львы, находясь под властью 

планет, будут комфортно чув-
ствовать себя в необычной об-

становке, с нестандартной мебелью, с за-
морскими вещицами. Их будут притяги-
вать экзотические выставки, необычные 
люди и общества. А некая суета, связанная 
исключительно с приятными событиями, 
перечеркнет все скучные планы и увлечет в 
сказочный мир фантазии. Если при этом не 
останется сил ни на что другое, то это знак.

Дева (24.08 - 23.09)
Даже если вы не будете 

уверены в том, что ваши идеи 
своевременны, рискните за-

ложить фундамент нового де-
ла. Но предстоит принять ряд 

важных решений. Вы сможете при-
носить пользу и прибыль целым организа-
циям и своей настойчивостью добьетесь 
внимания Фортуны. Однако некоторые 
претензии со стороны конкурентов, и даже 
судебные дела, могут доставлять Девам 
определенное беспокойство. 

Весы (24.09 - 23.10)
Время начала недели - не-

что вроде работы над ошиб-
ками. Давно затеянное дело 

начнет приносить плоды. Это 
время будет удачным для путе-

шествий, большое удовольствие доставят 
занятия спортом и водные процедуры. Се-
редина недели для Весов ознаменуется хо-
рошим настроением, приятным общением 
и новыми знакомствами. К тому же многим 
из Весов будут предоставлены прекрасные 
возможности позаботиться о будущем и 
упрочить свое материальное положение.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Все начинает меняться в 

жизни Скорпионов прямо с 
начала недели. И не надо ни-
какой паники! Ведь перемены 

эти - к лучшему. Да, они ока-
жутся не столь быстрыми и эф-

фектными, как хотелось бы, но главное-то в 
том, что все начало двигаться, и вы тоже. К 
сожалению, избежать трудностей и кризи-
са жанра не удастся, однако если действо-
вать планомерно и не поддаваться импуль-
сивным желаниям, то даже кризисная пят-
ница не повредит планам и достижениям.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале этой недели у не-

которых Стрельцов возмож-
ны неприятные приключения. 
Будьте собранны, вниматель-

ны и старайтесь не упустить 
ни одного шанса улучшить свою 

жизнь, ведь на этой неделе судьба подки-
нет вам пару-тройку возможностей дви-
нуть далеко вперед не только карьеру, но и 
личные отношения. Однако взаимопони-
мание с партнерами будет ослаблено, а с 
пятницы новые деловые планы потребуют 
неимоверно объемной и даже нудной сов-
местной работы.

Козерог (22.12 - 20.01)
В течение всей недели 

Козероги будут чувствовать 
себя более целеустремлен-

ными, чем обычно. В это вре-
мя вам захочется добиться че-

го-то серьезного именно самостоятельно, 
не полагаясь на помощь других. Под дей-
ствием планет некоторые из Козерогов 
примут новое предложение, а приняв, им 
останется только узнать, когда приступать 
к своим новым обязанностям. Проводи-
мые же вами меры окажутся успешными, 
скажите спасибо.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели пронизано 

духом борьбы. Водолеев бу-
дут волновать только самые 

острые моменты в работе и 
общении. В это время рекомен-

дуется делать меньше покупок, налажи-
вать более теплые и доверительные отно-
шения с коллегами. Это будет целесоо-
бразным. Но нерешенные проблемы и не-
выполненные обязательства потребуют от 
Водолеев максимальной активности и бы-
строты реакции в конце недели. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Творческое начало неде-

ли. Быть может, живое воо-
бражение и кипучая энергия 

Рыб заставят их заняться со-
ставлением долгосрочных пла-

нов или поменять сферу деятельности. В 
это время вы вполне способны найти ори-
гинальное и творческое решение для своих 
начинаний. Возможно, даже настолько 
творческое, что некоторые из коллег начнут 
приходить к вам за советом. Но не к месту 
брошенная фраза может послужить причи-
ной размолвки на работе в конце недели.

в

л

17-23 февраля17-23 февраля
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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 
музея-заповедника

(Кострома, ул. Советская, 41)
Выставка-продажа «Самоцветы». 0+
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+
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Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)19 февраля. Концерт «Из Италии в Рос-сию». Проект «Звездный час». Начало в 18.30. 6+ 
26 февраля. Концерт «Лунный свет». Ко-стромской музыкант Дмитрий Дерюгин. Начало в 18.30. 6+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого
(Кострома, улица Симановского, 11)

20 февраля. П. Гладилин «Ботинки 
на толстой подошве». 16+ 
21 февраля. Л. Герш «Эти свобод-
ные бабочки». 16+ 
22 февраля. Л. Разумовская «Клет-
ка». 16+ 
23, 25, 26 февраля. Н.В. Гоголь «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30.

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка живописных работ Никаса Сафронова «Тайна света». 12+ Выставка «Костромское боярство: ка-дры для трона». 6+Выставка «Романовы. Россия. Костро-ма». 12+  
Выставка «Русское искусство». Коллек-ция живописи 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)19 февраля. «Они сражались за Роди-ну». 1-я серия. СССР, 1975 г. 0+21 февраля. «Они сражались за Роди-ну». 2-я серия. СССР, 1975 г. 0+23 февраля. «Гордый кораблик». СССР, 1967 г. 0+ 
26 февраля. «Сибирский цирюльник». Россия, Франция, 1998 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 Костром-
ской области». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Ве-
сна», «Лето», «Слабопроточный во-
доем»,  «Коллекция насекомых И.М. 
Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери 
Костромской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Каменная 
летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Рожден-
ные землей», «Живой уголок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Го-
товцева «Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коробо-
ва. 0+

Музей «Губернский город 

Кострома» (Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель исто-

рии». Колокололитейное дело в Кост-

роме. 0+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Елены Веселовой «Северная 
пастораль». Батик. 6+
Персональная выставка Глеба Жукова 
«Просто Париж». Живопись, графика. 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)

Для взрослых 

19, 20 февраля. Е. Ибрагимов «Снегуроч-

ка». Начало в 18.30. 16+ 

21, 22 февраля. Е. Ибрагимов «Снегуроч-

ка». Начало в 17.30 и 19.30. 16+ 

23 февраля. Е. Ибрагимов «Снегурочка». 

Начало в 17.00. 16+ 

26 февраля. В. Ерофеев «Москва-Петуш-

ки». Видеопоказ записи спектакля Волков-

ского театра. Начало в 18.00. 18+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)

20 февраля. Концерт «На контрасте» 

группы «Сурганова и оркестр» . Нача-

ло в 19.00. 12+ 
22 февраля. Концерт группы «Слад-

ко». Начало в 18.00. 6+ 
23 февраля. Спектакль «Все оплаче-

но». Театр «Ленком». Начало в 18.00. 

16+ 
26 февраля. Концерт Казачьего ан-

самбля песни и пляски «Вольная 

степь». Начало в 19.00. 0+

Костромской государственный 
драматический театр имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)
19 февраля. Б. Томас «Тетя на миллион». 
12+ 
20 февраля. Н. Эрдман, М. Вольпин «Лету-
чая мышь». 12+ 
21 февраля. Н.В. Гоголь «Ревизор». 16+ 
22 февраля. В. Шекспир «Двенадцатая 
ночь». 12+ 
23 февраля. А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка». 12+ 
26 февраля. А.Н. Островский «Богатые 
невесты». 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.
Спектакли для детей 
23 февраля. И. Уральцев «Молодильные 
яблоки». 6+ 
Начало спектакля в 12.00.

Картинная галерея в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка 3D картин. 0+
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Откровения Игоря Прокофьева
Известный автор представил новую книгу
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Н Местная библиотека к этой дате подготовила для ребят настоящее лите-
ратурное путешествие с символическим названием «...И льется пушкинское 
слово...». Сначала библиотекари вместе со школьниками в формате «вопрос-
ответ» вспомнили наиболее значимые факты биографии Александра Сергее-
вича Пушкина. Затем поделили детей на две команды и предложили сыграть 
в настольную игру с тематическими карточками. Победила дружба, ведь, как 
оказалось, об одном из самых главных поэтов в русской литературе малень-
кие буевляне знают очень много.

Пушкинское слово
День памяти поэта отметили в селе Борок

Дата проведения V зимних соревнований на призы депутатов 
Костромской областной Думы Владимира Дьяконова и Алексея 
Баранова уже известна — 29 февраля. В этот день гонка пройдет 
на трассе в поселке Анфимово. На старт выйдут лыжники из 
Чухломского, Парфеньевского, Антроповского и Солигаличского 
районов. 

По предварительным подсчетам, в гонке примут участие более 
ста двадцати спортсменов. На лыжи встанут не только школьники, со-
трудники организаций и семьи, но и представители власти. В зависи-
мости от возраста участникам предложат дистанции от одного до пя-
ти километров. Победителей выберут и среди команд — они получат 
переходящий кубок, и в личном первенстве. Кроме того, участников 
ждут призы и концерт.

Лыжня дружбы
В этот раз традиционные соревнования пройдут 
на чухломской земле

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«ЗАО «Костромской химзавод» информирует вас о проведении обществен-
ных обсуждений проекта технической документации по выпуску средств защиты 
растений садов и огородов на основе табака: - «ТабаМин», ВРК (2 г/л никотина), 
предназначенного для использования в личных подсобных хозяйствах.

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, явля-
ется управление архитектуры и градостроительства администрации города Ко-
стромы. Заказчиком проведения общественных обсуждений является ЗАО «Ко-
стромской химзавод», адрес: город Кострома, переулок Малый, дом 12.

Целью данных средств является борьба с мелкими растительноядными вре-
дителями в садах и огородах.

Месторасположение производства данных препаратов: город Кострома, пе-
реулок Малый, дом 12, реализация данных средств предполагается на террито-
рии Российской Федерации и в страны ближнего зарубежья.

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма пред-
ставления предложений и замечаний – письменная.

В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, 
проживающие в городе Костроме, достигшие на день проведения обществен-
ных обсуждений 18 лет.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется в 
период с 25 февраля 2020 года по 27 марта 2020 года.

Ознакомление с проектом технической документации по выпуску средств за-
щиты растений садов и огородов на основе табака: - «ТабаМин», ВРК (2 г/л нико-
тина), предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду, а также представление предложений и замечаний осуществля-
ется:

- с 25 февраля 2020 года по 27 марта 2020 года по адресу: город Кострома, 
переулок Малый, дом 12, с 12 до 15.00 ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья;

- с 25 февраля 2020 года по 27 марта 2020 года по адресу: город Костро-
ма, площадь Конституции, дом 2, кабинет 411, с 9.00 до 12.00 по вторникам и 
четвергам, тел. 32-70-76.

Общественные слушания состоятся 27 марта 2020 года с 15.00 до 17.00 
по московскому времени в актовом зале по адресу: город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, 5-й этаж. Желающим принять участие при себе 
иметь паспорт. 

Продам делянку в 20 км от г. Галич объемом 250 м3, ель. Тел. 8-915-915-94-15.

Инициативная группа молдован осуществляет созыв общего собрания с це-
лью организации региональной общественной организации «Национально-куль-
турной автономии молдован Костромской области», которое состоится 23 марта 
2020 г. по адресу: г. Кострома, ул. Козуева, д. 3/46 в 17.00 в помещении Молдав-
ского духовно-культурного центра.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2020 года                                                                                                № 1346

О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы
«О Совете по социальной политике при Костромской областной Думе»

Рассмотрев проект постановления Костромской областной Думы «О внесе-
нии изменений в постановление Костромской областной Думы «О Совете по со-
циальной политике при Костромской областной Думе», Костромская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Костромской областной Думы 
от 23 марта 2006 года № 225 «О Совете по социальной политике при Костром-
ской областной Думе» (в редакции постановлений Костромской областной Ду-
мы от 25 мая 2006 года № 452, от 17 апреля 2008 года № 2808, от 16 декабря 
2008 года № 3511, от 1 июля 2010 года № 4859, от 23 декабря 2010 года № 185, 
от 20 декабря 2012 года № 1792, от 30 января 2014 года № 2141, от 13 ноября 
2014 года № 2397, от 24 марта 2015 года № 2518, от 26 ноября 2015 года № 100, 
от  17 марта 2016 года № 209, от 16 июня 2016 года № 288, от 26 января 2017 го-
да № 468, от 6 июля 2017 года № 624, от 18 января 2018 года № 753, от 16 мая 
2018 года № 837, от 23 мая 2019 года № 1155, от 5 июля 2019 года № 1204) сле-
дующие изменения:

1) вывести из состава Совета по социальной политике при Костромской об-
ластной Думе:

Аметову Леонору Энверовну;
Соловьеву Марину Николаевну;
2) ввести в состав Совета по социальной политике при Костромской област-

ной Думе:
Балову Ольгу Николаевну – начальника управления опеки и попечительства 

администрации города Костромы (по согласованию);
Назину Марину Александровну – первого заместителя директора департа-

мента культуры Костромской области (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы 

А. АНОХИН

Вниманию 
социально ориентированных некоммерческих организаций!

Администрация Костромской области объявляет конкурс социально ориен-
тированных некоммерческих организаций  Костромской области на право по-
лучения субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых 
проектов и программ.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся по-
литическими партиями), осуществляющие свою деятельность и зарегистриро-
ванные на территории Костромской области в качестве юридического лица бо-
лее одного года на день начала приема заявок на участие в конкурсном отборе.

Максимальный размер запрашиваемой субсидии из областного бюджета - 
300 тысяч рублей.

Подробная информация по порядку проведения конкурсного отбора раз-
мещена на портале государственных органов Костромской области в разде-
ле «Власть и общество», подраздел «Поддержка социально ориентированных 
НКО».

Прием заявок осуществляется со 2 по 30 марта 2020 года с 9-00 до 18-00 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Заявки на участие в конкурсе  направлять организатору по адресу: г. Костро-
ма, ул. Дзержинского, 15, каб. № 8 (управление по вопросам внутренней поли-
тики администрации Костромской области) и по электронной почте ovppoo@
adm44.ru c пометкой «конкурс».

Консультацию по вопросам подготовки заявки для участия в конкурсе  можно 
получить по телефонам: 47 03 52, 31 23 93, 31 62 80.

Управление по вопросам внутренней политики
администрации Костромской области 
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В Костромской областной 
универсальной научной библиотеке 
12 февраля состоялась презентация 
новой автобиографической книги 
Игоря Прокофьева «Откровения 
памяти» с  подзаголовком «Записки 
партаппаратчика». 

Открыл встречу заместитель дирек-
тора библиотеки Павел Корнилов, ко-
торый познакомил участников встре-
чи с жизнью и творчеством автора. Но 
большинство собравшихся и так хоро-
шо знают Игоря Александровича. Кто-
то с ним вместе работал, кто-то дру-
жил и дружит, кто-то живет рядом. На-
до отметить, что выйдя на пенсию Игорь 
Александрович и Евгения Александров-
на Прокофьевы, в основном все время 
проводят на малой родине - в посел-
ке Некрасовское Ярославской области. 
«Здесь легко дышится и хорошо пишет-
ся», - признался виновник мероприятия. 
Здесь он нашел замечательный творче-
ский коллектив «Откровение». Его пред-
ставители стали гостями Костромы. 

В новой книге Игорь Прокофьев 
рассказывает о своей работе  в школе, 
в районных газетах, в партийных орга-
нах, в частности в Костромском обкоме 
КПСС. Заслуживают внимания страни-
цы книги, в которых идет речь о первых 
лицах области - Юрии Баландине, Вла-
димире Торопове, Валерии Арбузо-
ве. О взаимоотношениях с ними, о сво-
их переживаниях, чувствах, о радостях 

и промахах в работе автор пишет откро-
венно, ничего не утаивая.

«Откровения памяти» - это уже седь-
мая книга Игоря Прокофьева, хотя пи-
сать он начал, когда ушел на заслужен-
ный отдых. Сейчас Игорю Александро-
вичу восемьдесят три.  Первой была 
книга под названием «Мгновения ры-
бацкого счастья».  Рыбалка - еще одно 
большое увлечение журналиста и писа-
теля. А если говорить о творчестве, то у 
него новые большие планы.

Наталия НЕВЗОРОВА
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