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В приоритете - 
чистота и экология

Использование контейнеров для 
раздельного сбора мусора получает 
положительную оценку со стороны на-
селения. Люди понимают: от этого 
действительно зависит не только их 
будущее, но и будущее их детей и вну-
ков. Чем больше отходов отправится 
на вторичную переработку, тем мень-
ший экологический урон будет нане-
сен окружающей среде.

Сегодня контейнеры для раздель-
ного сбора мусора установлены в шко-
лах и дворовых территориях Костро-
мы, Костромского района, Галича, Со-
лигалича, Буя. В областном центре ем-
кости для раздельного сбора стекла и 
пластика стоят на улице Калиновской и 
проспекте Мира. Эксперимент по раз-
делению отходов оказался успешным. 
Как показывает практика, даже пло-
щадки, где установлены современные 
контейнеры, выглядят гораздо более 
опрятными. В этом месяце будут до-

полнительно установлены сто двад-
цать таких емкостей.  

Также жители Костромы поддержа-
ли и акцию благотворительного фонда 
«География Добра». Волонтеры уста-
новили контейнеры для раздельного 
сбора мусора на центральной улице 
города - Советской. Ожидается, что 
такие емкости появятся еще на трех 
площадках областного центра. 

В режиме повышенной 
готовности

На совещании в администрации 
Костромской области обсудили ги-
дрологическую обстановку на реке 
Волге в границах Костромской обла-
сти. Из-за образования заторов в со-
седней Ярославской области в нашем 
регионе отмечался небольшой рост 
уровня воды. За последние сутки его 
граница опустилась на восемь санти-
метров. 

Оперативные группы МЧС кругло-
суточно ведут мониторинг гидроло-

гической обстановки в регионе. В 
Ярославской области проводится 
авиаразведка территории. На сове-
щании губернатор Сергей Ситников 
распорядился еще на два дня прод-
лить в Костроме, Волгореченске, Не-
рехтском, Красносельском и Ко-
стромском районах режим повышен-
ной готовности.

Школе быть
Строительство школы в поселке 

Якшанга Поназыревского района про-
должат. Напомним, что возведение 
нового учебного заведения приоста-
новили, с прежним подрядчиком ра-
зорвали договор, а администрация 
муниципалитета обратилась в суд, 
чтобы возместить ущерб. Ситуация по 
строительству школы находится на 
личном контроле губернатора Сергея 
Ситникова. 

На оперативном совещании глава 
района Лидия Удалова рассказала, 
что в настоящее время готовится до-
кументация для объявления торгов, 
параллельно корректируется смета 
и вносятся необходимые правки в 
проект. 

                                                                                                           
Екатерина БЕСФАМИЛЬНАЯ

Сейчас в области усиле-
ны меры предосторожно-
сти. Касаются они всех ин-
фекционных заболеваний, в 
том числе неспецифическо-
го характера. Всех больных 
с высокой температурой, 
признаками простуды и 
пневмонии тщательно ос-
матривают и при подозре-
ниях на тяжелый характер 
болезни сразу же госпита-
лизируют. 

С начала сезона диагноз 
«грипп» поставили 43 паци-
ентам, из них 31 — дети. Из-
вестно, что большинство 
больных не делали привив-
ки. Ни одного случая коро-
навируса на данный момент 
в области не выявлено. 

Костромичам напомнили 
об обязательном соблюде-
нии мер профилактики. 
Важно знать и выполнять 
правила «респираторного 
этикета». А что это значит? 
Здоровым не касаться рука-
ми носа, рта и глаз, а боль-
ным не посещать обще-
ственные места без меди-
цинских масок. Кашлять и 
чихать в носовые платки, 
желательно одноразовые, 
или при их отсутствии - в 

сгиб локтя. Тщательно мой-
те руки с мылом после посе-
щения общественных мест, 
возвращаясь домой, после 

посещения санитарных 
комнат и перед приемом 
пищи. Для гигиенической 
обработки рук применяйте 

кожные антисептики на 
спиртовой основе. 

Регулярно проводите 
влажную уборку в доме, 
проветривайте помещение. 
Избегайте мест массового 
скопления людей, а если 
все-таки попали в много-
людное место, старайтесь 
соблюдать дистанцию в 
один метр (не ближе рас-
стояния вытянутой руки). 
При близком контакте наде-
вайте медицинскую маску, 
защищающую нос и рот, 
своевременно ее меняйте. 

Каждый день гуляйте на 
свежем воздухе. Пешие 
прогулки позволят повы-
сить устойчивость орга-
низма к простудным забо-
леваниям и избежать ско-
пления людей в транспор-
те. Не забудьте про пра-
вильный режим питания, 
труда и отдыха. 

Если в семье или в кол-
лективе есть заболевшие 
гриппом, начните прием 
противовирусных препара-
тов для профилактики (по 
согласованию с врачом с 
учетом противопоказаний и 
согласно инструкции по 
применению препарата).

Соб.инф.

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

НА КОНТРОЛЕ

МЕДИЦИНА

Операция «Утилизация»

Вирус сдался

В регионе набирают популярность контейнеры 
для раздельного сбора мусора

Врачи подтвердили, что костромичи 
стали реже простужаться 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

В области начала ра-
ботать система видеона-
блюдения «Безопасный 
город». Камеры устанав-

ливаются у школ и больниц, магази-
нов, мест массового пребывания, 
жилых домов, религиозных учрежде-
ний, остановок общественного 
транспорта. Видеосигнал поступает 
в единый центр управления и досту-
пен в режиме онлайн, а также в виде 
архивных данных.

среда

В регионе по иници-
ативе губернатора вве-
ли меры поощрения для 
охотников, которые уча-

ствуют в регулировании численности 
волков. За взрослую самку выплата 
составит  25 тысяч рублей, за взрос-
лого самца – 20 тысяч рублей, за мо-
лодого волка 15 тысяч рублей, за 
волчонка – 10 тысяч рублей.

четверг

Стало известно, что 
по нацпроекту «Культу-
ра» в этом году отремон-
тируют четыре сельских 

дома культуры в Нерехтском, Ко-
стромском и Нейском районах. На их 
реконструкцию и капитальный ремонт 
из федерального бюджета привлече-
но более 22 миллионов рублей. В на-
стоящее время производится выбор 
подрядчиков на объекты.

пятница

В костромских шко-
лах и детских садах уси-
лили профилактику 
гриппа и ОРВИ. Здесь 

организованы утренние фильтры. При 
температуре, кашле, насморке или 
боли в горле детей не допускают к за-
нятиям. Кроме того, в учреждениях 
образования не реже двух раз в день 
делают влажную уборку с использо-
ванием дезинфицирующих средств, 
проветривают помещения.

суббота

Сергей Ситников 
провел внеплановое за-
седание комиссии по 
предупреждению и лик-

видации ЧС, на котором обсудили обе-
спечение безопасности людей в слу-
чае подъема воды в Волге. Такая опас-
ность возникла из-за появления ледя-
ного затора на реке на территории 
Ярославской области. Чтобы справить-
ся с ним, сокращено количество сбро-
сов воды из Рыбинского гидроузла.

у

воскресенье

НКО региона, работа-
ющие с детьми-сирота-
ми, получат бюджетные 
субсидии. Порядок пре-

доставления средств подписал губер-
натор. Деньги могут быть направлены 
на обучение, содержание, развитие де-
тей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. Требование к получателям - 
отсутствие просроченной задолженно-
сти перед Костромской областью.

В Волгореченске по 
национальному проекту 
«Экология» началась ка-

питальная реконструкция очистных со-
оружений. Главная задача – улучшить 
экологическое состояние реки Волги. 
Строителям предстоит демонтировать 
до 80 процентов всех конструкций ста-
рых очистных сооружений, которые за-
консервировали в 2012 году.
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Как рассказали в департаменте здравоохранения, эпид-
пороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области не 
превышены, ситуация стабильная. На прошлой неделе 
заболело около четырех тысяч жителей региона. Идет 
увеличение, но показатели заболеваемости почти на 17 
процентов ниже прошлогодних значений. 

Чистота городов и улучшение экологической обстановки стали одной из 
главных тем еженедельного оперативного совещания. Ситуация с утилиза-
цией ТБО меняется в лучшую сторону. В частности, количество контейнеров 
для раздельного сбора мусора в регионе будет увеличено. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области: 

- В течение двух суток минимум 
держим силы и средства в состоя-
нии повышенной готовности. 
Дальше решение будем прини-
мать, исходя из гидрологической 
ситуации, которая будет склады-
ваться на реке.

Алексей МИХАЛЕВ, заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области:

- В случае необхо-
димости проведения 
аварийно-спасатель-
ных работ создана 
группировка сил – два 
эшелона. Это 114 че-
ловек и 33 единицы 
техники, и 128 человек 
и 19 единиц техники. 
Также подготовлена 
инженерная техника.
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Президент России Вла-
димир Путин отметил, что 
сильная региональная выс-
шая школа – это педагогиче-
ские, медицинские, инже-
нерные кадры, прорывные 
решения и разработки, це-
лое созвездие инновацион-
ных компаний и стартапов, 
команд, реализующих об-
щественные, культурные 
инициативы, а передовая 
инфраструктура вузов – это 
настоящий мотор развития 
городской среды.  

По решению главы обла-
сти в 2020 году наш опорный 
вуз начнет готовить специа-
листов среднего звена в 
сфере образования по спе-
циальностям: «Преподава-
ние в начальных классах», 
«Дошкольное образование», 
«Физическая культура». Ос-
воить эти профессии смогут 

выпускники девятых и один-
надцатых классов.  Возмож-
но и увеличение бюджетных 
мест в КГУ для получения 
высшего образования по на-
правлениям: иностранный 
язык, физика и математика, 
русский язык и литература. 
Сергей Ситников обратил 
внимание, что основную 
роль в реализации нацио-
нальных и инвестиционных 
проектов на территории ре-
гиона играют кадры. Это ак-
тивные, инициативные и це-
леустремленные люди.

Сейчас трудовыми ка-
драми регион обеспечивают 
25 профессиональных обра-
зовательных организаций, в 
16 из них лицензированы 12 
профессий и специально-
стей из перечня ТОП-50 са-
мых востребованных. Кроме 
того, Костромская область 

одна из первых присоедини-
лась к всероссийской про-
грамме «Лифт в будущее. 
Школа». В текущий момент 
идет реализация проекта по 
созданию школ цифровых 
навыков для будущих инже-
неров. Подобные центры 
весной этого года откроют-
ся в Галиче и Костроме. В 
рамках проекта «Молодые 
профессионалы» в Костром-
ском политехническом кол-
ледже создано пять мастер-
ских по направлению ин-
формационные и коммуни-
кационные технологии. Так-
же по поручению главы ре-
гиона в профессиональных 
образовательных организа-
циях увеличивается набор 
на IT-специальности.

Необходимо отметить, в 
нашем регионе успешно ра-
ботает система содействия 
трудоустройству выпускни-
ков с участием образова-
тельных организаций, орга-
нов власти и работодателей. 

Анна НЕКАРЕНИНА

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГЛАС НАРОДА

СОВЕЩАНИЕ

Ставка – на молодые кадры
Вопросы сохранения и развития интеллектуального 
потенциала страны – в центре внимания

Шум платежом красен
55,77%

26,92%

17,31%

В Госдуме предложили ужесточить наказание за шум 
в жилых домах по ночам - с 11 вечера до 7 утра

Иван, 
Судиславский район:

- Я в частном доме живу, 
меня это не касается. У нас по 
области большая часть, я ду-
маю, живет в частных домах, 
поэтому для нас это будет ма-

ло актуально.

Николай Андреевич, 
Красносельский район:

- Если шумят по ночам, ко-
нечно наказывать нужно. Но 
сначала попробовать догово-
риться. У меня соседи хоро-
шие, не шумят.

Максим, Красносельский 
район:

- Я живу в частном доме, для тех, 
кто живет в многоквартирных домах, 
думаю, такая проблема существует. 
Но я считаю, прежде чем штрафовать 
шумных соседей, их надо преду-

преждать.

Евгений, 
Парфеньевский район:

- Я недавно переехал в 
квартиру, у меня  таких про-
блем нет. Но думаю, что нужно 
договариваться с соседями и 

жить мирно.

- Да, нужно

- Уже действующих санкций вполне 
достаточно

- Я с соседями дружу, и они мне 
не мешают

В расширенном  заседании президиума Госсовета Рос-
сийской Федерации и Совета при Президенте России по 
науке и образованию принял участие губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников. Главной темой об-
суждения стали дополнительные решения по укрепле-
нию высшей школы в регионах.

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской 
Федерации: 

- Уже с 
2021 года – 
причем еже-
годно – мы 
будем уве-
личивать ко-
л и ч е с т в о 
бюджетных 
мест и отда-

вать их вузам именно в 
регионы, и прежде всего 
именно в такие регионы, 
которые нуждаются в со-
временных молодых пер-
спективных кадрах. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- Необхо-
димо идти 
по пути уве-
личения ко-
л и ч е с т в а 
бюджетных 
мест на пе-
д а г о г и ч е -
ские специ-

альности. При этом прием 
должен быть на целевой 
основе с дальнейшим тру-
доустройством в школах 
Костромской области. 
Главная задача универси-
тета – обеспечить область 
кадрами.

Штрафы за нарушение тишины для жильцов могут составить от 5 до 50 тысяч рублей, для 
юридических лиц - от 50 до 150 тысяч. Нарушением не будут считать шаги, крик ребенка, 
журчание воды в водопроводе.  Кстати, в Костромской области наказание за нарушение по-
коя и тишины уже существует. Согласно региональному КоАП, за шум в неположенное время 
простые костромичи могут выложить от 500 до 2 тысяч рублей, должностные лица — от 2 до 
5 тысяч рублей, юрлица — от 5 до 10 тысяч рублей.

«Северная правда» обратилась к жителям области с просьбой высказать свое отношение к оз-
вученной в Госдуме инициативе. Мы проводили опрос в социальной сети «ВКонтакте» и на улицах 
Костромы в течение прошедшей недели.

Как вы считаете, нужно ужесточать штрафы 
за нарушение покоя и тишины?

Реконструкция 
и строительство 
спортивных 
объектов

В 2020 году в школах, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах 

Костромской области, будет 

установлено 18 новых 

уличных площадок, 

отремонтировано 

16 спортивных залов, 

2 аудитории - 

перепрофилированы под 

спортзалы 

Работы запланированы 

в 32 учебных учреждениях.

В 2020 году по национальному 

проекту «Образование» на эти 

цели выделено более 

37 миллионов рублей. 

Более 25 миллионов 

рублей федеральных 

средств,  

12 миллионов - из 

областного и местных 

бюджетов.

В 2021-2022 годах в сельских 

школах Костромской области 

будет построено и 

реконструировано еще 37 

спортивных объектов 

в 22 общеобразовательных 

организациях.  

По информации 
администрации 

Костромской области
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На след подозреваемого 
вывел молоток

Выздоравливайте 
в безопасности!

Предполагаемого похитителя задержали 
в Санкт-Петербурге

Костромских медиков научили, как предупредить 
пожар и бороться с огнем

Первое, что необходимо 
сделать в таких случаях, – по-
звонить в банк и проверить по-
лученную информацию. Если 
вы наберете указанный в лже-
сообщении номер, то, скорее 
всего, мошенники попросят 
вас подойти к банкомату и со-
вершить какие-либо действия 
с картой. Таким образом они 
получат доступ к счету. Де-
лать этого не стоит, нужно об-
ращаться в отделение своего 
банка. Номер телефона указан 
на обороте банковской карты 
или на официальном сайте ор-
ганизации. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Ваша карта 
заблокирована
Что делать, если вы получили 
такое СМС-сообщение?

Пенсионер из Костромы, уз-
нав, что его карта заблокиро-
вана, решил действовать по 
инструкции мошенников. Он 
перезвонил им на указанный 
номер, и аферисты предложи-
ли мужчине перевыпустить 
банковскую карту. Костро-
мич выполнил все, что ему 
сказали, но новую карту так и 
не получил. Зато лишился 82 
тысяч рублей. 

Полиция предупреждает:  
прежде чем предпринимать какие-
либо действия, проверьте историю 
переписки. СМС от мошенников 
попадут в новый чат, где нет истории 
сообщений из банка, так как они 
отправлены с другого номера 
телефона. Таким же образом 
действуйте, если в сообщении вам 
прислали ссылку на ресурс, где якобы 
указаны причины блокировки и условия 
перевыпуска вашей банковской карты. 
Не спешите переходить по 
ссылке! Проверяйте подлинность 
сообщений! 

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД 
России по Костромской 
области, кража произо-
шла незадолго до Нового 
года, в декабре 2019-го. 
Чтобы проникнуть в поме-
щение магазина, похити-
тель, по всей видимости, 
отжал решетку и разбил 
стекло с помощью обыч-
ного молотка. Его добычей 
стали шестнадцать ноут-
буков общей стоимостью 
более полумиллиона ру-
блей.

Вероятно, он очень то-
ропился, собирая с при-
лавков технику. Еще бы, 

ведь в любой момент его 
могли обнаружить. В ито-
ге подозреваемый оставил 
важную улику – молоток. 
Сотрудники полиции пере-
дали находку экспертам. 
Результат исследования 
инструмента показал, что 
на нем остались биологи-
ческие следы. 

Таким образом, со-
трудники полиции вышли 
на след подозреваемого. 
Им оказался неоднократ-
но судимый мужчина. Стра-
жи порядка выяснили, что 
предполагаемый похити-
тель отправился на поезде 
в северную столицу. Задер-
жали его в тот момент, когда 
он выходил на перрон вок-
зала в Санкт-Петербурге. 
Из шестнадцати ноутбуков 
при нем обнаружили только 
шесть, остальные он успел 
продать.  

Сотрудники костромской полиции сумели в довольно 
сжатые сроки вычислить подозреваемого в краже. 
По данным следствия, мужчина забрал почти полто-
ра десятка ноутбуков из магазина, торгующего циф-
ровой техникой. 

Александр ДУГАРЕВ, 
начальник отдела общественных 
связей и общественной информации 
УМВД России по Костромской области:  

- В настоящее время костромич за-
ключен под стражу, в отношении него воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 

3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Проводится расследование.

Руководителей частных медицинских центров и учреждений, работаю-
щих в Костромской области, обучили правилам пожарной безопасности. 
Учебно-методический сбор провели на базе  Костромской областной 
клинической больницы.  

От пожара не застрахован ни-
кто. Особая ответственность в этой 
связи лежит на руководстве и со-
трудниках организаций с массовым 
пребыванием людей, в том числе 
медицинских учреждений. При этом 
абсолютно неважно, частная это или 
государственная клиника. Безопас-
ность людей должна быть обеспече-
на на высшем уровне.

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, на 
минувшей неделе прошел учеб-
но-методический сбор для руко-
водителей частных медицинских 
центров. Специалистам расска-
зали о требованиях пожарной 
безопасности, предъявляемых к 

медицинским объектам и их тер-
риториям, о профилактических 
мероприятиях, которые админи-
страции учреждений должны регу-
лярно проводить.

Кроме того, руководителям ме-
дицинских центров напомнили но-
мера телефонов, по которым можно 
сообщить о пожаре, о том, как пра-
вильно пользоваться огнетуши-
телем, как грамотно проводить 
учебные тренировки по эвакуации 
людей.

Подобные занятия с руководи-
телями различных предприятий 
и организаций сотрудники Глав-
ного управления МЧС России по 
Костромской области проводят ре-
гулярно. 

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

- Обеспечение пожарной безопасности имеет очень 
важное значение, так как при возникновении пожара может 
быть нанесен не только большой материальный ущерб, но 
и возникает серьезная опасность для жизни людей. В свя-
зи с этим каждый руководитель медицинского учреждения 
обязан знать и строго выполнять установленные правила 
пожарной безопасности, так как от этого напрямую зависит 
сохранность жизни и имущества людей.

Страницу подготовил Олег ПАНОВ

Компьютеру все возрасты 
покорны
В Вохме пенсионеры вновь сели за парты

Курсы компьютерной грамотности проходят в райцентре уже не-
сколько лет. В этом году, как и в предыдущие, их проведут на базе 
Вохомской центральной библиотеки. На занятия записались пять че-
ловек. К слову, впервые осваивать компьютер изъявили желание муж-
чины-пенсионеры. Курсы рассчитаны на четырнадцать уроков, каждый 
из которых длится около двух часов. 

С заботой о детях
В Сусанинском районе детям предоставят бесплатные 
путевки в санатории

Сусанинский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления готов направить ребят в оздоровительные лагеря бесплатно. Са-
натории начнут принимать детей в марте. Уже составлен график смен, 
а также сформированы оздоровительные программы. Большинство 
санаториев Костромской области этой зимой были реконструирова-
ны и адаптированы к приему детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
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Слово за Минсельхозом
Кропотливая работа по улучшению 

законодательной базы – вот одна из 
главных задач  Госдумы. Не секрет, что 
в ушедшем году национальные проек-
ты стали поводом для внесения изме-
нений в многочисленные нормативные 
акты. Как подчеркнул Алексей Ситни-
ков, удалось оперативно реагировать 
на эти новые для всей страны реа-
лии. А самое главное – улучшить меха-
низм предоставления межбюджетных 
трансфертов. «Зачастую средства на 
решение инфраструктурных вопро-
сов приходили на места в середине 
года, когда работы уже должны были 
вестись. Мы добились того, что 98 про-
центов всех межбюджетных трансфер-
тов уже ко второму чтению закона о 
бюджете расписаны по регионам», - 
пояснил Алексей Владимирович. А это 
значит, что дороги и стадионы, школы 
и больницы, парки и музеи, множество 
других объектов будут строиться во-
время.

Комитет по аграрным вопросам, 
членом которого является Алексей 
Ситников,  провел 30 заседаний, на ко-
торых рассмотрено 142 вопроса. Циф-
ры статистики, конечно, полностью 
не расскажут о темах, которые были 
подняты. Но их итоги почувствовали 
миллионы аграриев по всей стране. 
С первого января 2019 года сельским 
жителям увеличена фиксированная вы-
плата к страховой пенсии. Размер над-
бавки составил 25 процентов. Однако 
есть нюансы: селяне, которые вынуж-
дены переехать в город в силу различ-
ных обстоятельств, лишены права на 
доплату. Справедливо ли это? Алексей 

Ситников считает, что данную надбав-
ку должны иметь все пенсионеры со 
стажем работы в отрасли не менее 30 
лет, независимо от их места прожива-
ния. Кроме того, список профессий, 
дающих право на такую льготу, нуж-
но расширить. Комитет Госдумы это 
предложение Алексея Владимировича 
поддержал. Слово за профильным ми-
нистерством.

Также три федеральных закона, со-
инициатором которых стал Алексей 
Ситников, приняты Госдумой. Два из 
них подписаны Президентом Влади-
миром Путиным. Один из ключевых, 
безусловно, о внесении изменений в 
Федеральный закон «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансо-
вых организациях». Он ограничивает 
деятельность коллекторов и должен 
урегулировать острые вопросы с взы-
сканием коммунальных долгов.

Нечерноземье – сердце страны
Один из вопросов, который волно-

вал костромских депутатов, – судьба 
программы развития Нечерноземья. 
Дело в том, что она приобрела несколь-
ко иную форму – защита интересов 
регионов Центральной России прохо-
дит в рамках программы комплексно-
го развития сельских территорий. По 
словам Алексея Владимировича, уда-

лось объединить усилия регионов Не-
черноземья. Сегодня их голос слышен. 
Взять хотя бы пример распределения 
средств на комплексные проекты по 
программе развития сельских терри-
торий. Большинство регионов Нечер-
ноземья не смогли получить деньги. 
Однако когда вопрос стал поднимать-
ся Алексеем Ситниковым на различ-
ных площадках, Минсельхоз не только 
увеличил финансирование программы, 
но и принял принципиальное решение. 
«По результатам совещания с депар-
таментом социального развития села 
мы договорились о том, что отдельный 
конкурс сделаем для регионов Нечер-
ноземья, чтобы наши проекты имели 
повышающий коэффициент и отобра-
лись гарантированно, что не произо-
шло при первом отборе», - отметил 
Алексей Ситников.

И все вопросы, которые волнуют 
аграриев, находили и находят отраже-
ние в работе депутата. К примеру, часто 
в региональную приемную Алексея Сит-
никова обращались льноводы. Отрасль 
действительно нуждается в поддержке. 
А потому с участием депутата прошло 
расширенное межведомственное сове-
щание по актуальным вопросам разви-
тия льноводства. На одной площадке 
удалось объединить представителей 
ведущих текстильных предприятий, ор-
ганов государственной власти. От такой 
встречи «лицом к лицу» выиграли и пе-
реработчики льна, и его непосредствен-
ные производители. 

От проблем - к решению
Огромный пласт работы проходит 

непосредственно в регионе. Как от-
метил Алексей Ситников, встречи с 
людьми на местах позволяют сделать 
необходимые акценты. К примеру, не 
все руководители крестьянско-фер-
мерских хозяйств в полной мере обла-
дают информацией о государственной 
поддержке. Однако именно благода-
ря такой помощи в деревне Захаро-
во Красносельского района появилась 
молочная ферма, рассчитанная на 
150 голов крупного рогатого скота. По 
итогам встречи руководителя пред-

приятия Александра Чистякова и 
депутата Госдумы Алексея Ситникова 
КФХ оформило заявку на областной 
грант и впоследствии получило его. 
Эти средства направят  на строитель-
ство телятника с родильным отделени-
ем на 60 голов.

Безусловно, большинство обраще-
ний к депутату адресные. Десятки жи-
телей области получили конкретную 
помощь в решении проблем. Вопро-
сы выплаты алиментов, проведения 
уличного освещения, благоустройства 
отдельных территорий, обеспечения 
безопасности  одной из общеобразо-
вательных организаций – со всем этим 
на встречах обращались  жители и на-
ходили поддержку. 

К примеру, одной из многодетных 
семей банк неправомерно отказал в 
выдаче ипотечного кредита. После 
совместной работы с заместителем 
председателя Костромской областной 
Думы, куратором социального блока 
регионального парламента Сергеем 
Деменковым вопрос удалось опера-
тивно решить. 

Как признался Алексей Ситников, 
впереди огромная работа по поддержке 
инициатив граждан, решении проблем 
на местах и, конечно, по трансформа-
ции предложений костромичей в зако-
нодательные инициативы. 

Владимир АКСЕНОВ

Алексей Ситников: 

Интересы жителей области 
были и остаются в приоритете
На минувшем заседании областного парламента свой отчет по работе за 2019 
год представил депутат Государственной Думы Алексей Ситников. Контроль 
за реализацией национальных проектов, поддержка сельских территорий, 
развитие Нечерноземья, адресная помощь жителям области – список тем ока-
зался весьма широким. За каждой цифрой отчета – реальные изменения в 
жизни наших земляков.

Зачастую средства на решение 
инфраструктурных вопросов 
приходили на места в середине 
года, когда работы уже должны 
были вестись. Мы добились 
того, что 98 процентов всех 
межбюджетных трансфертов 
уже ко второму чтению закона 
о бюджете расписаны по 
регионам.

С участием депутата 
прошло расширенное 
межведомственное совещание 
по актуальным вопросам 
развития льноводства. На 
одной площадке удалось 
объединить представителей 
ведущих текстильных 
предприятий, органов 
государственной власти.

Безусловно, большинство 
обращений к депутату 
адресные. Десятки жителей 
области получили конкретную 
помощь в решении проблем.



В этом номере «Северная правда» 
поднимает тему, которая для многих 
является запретной. Мы не привык-
ли разговаривать об этом, не хотим 
задумываться и пытаемся абстра-
гироваться от любого упоминания. 
Это онкологические заболевания. 
По какой причине так происходит, а 
также почему важна диспансериза-
ция, рассказала врач-онколог Вера 
Ващенко, заведующая поликлини-
ческим отделением Костромского 
онкологического диспансера.

- Почему у многих людей онко-
логия ассоциируется со смертным 
приговором?

- Раньше мы выявляли значительно 
больше запущенных форм онкологи-
ческих заболеваний. На это есть не-
сколько причин. Лечебные учреждения 
Костромы и области почти постоянно 
испытывают кадровый дефицит, осо-
бенно это касается отдаленных райо-
нов региона. Кроме того, больницы и 
поликлиники достаточно часто не име-
ют должного оснащения для своевре-
менной, качественной диагностики. Но 
за последние пять лет ситуация изме-
нилась в лучшую сторону: насыщение 
первичного звена специалистами, ос-
нащение высокотехнологичным обору-
дованием поликлиник, как городских, 
так и региональных, привело к явной 
положительной динамике в вопросах 
профилактики и ранней диагностики 
онкологических заболеваний.

- О чем это говорит?
- Во-первых, с улучшением диагно-

стики мы достоверно повышаем долю 
онкологических заболеваний, выявлен-
ных на ранних стадиях, что, в свою оче-
редь, благоприятно влияет на общий 
исход данного заболевания, упрощает 
схему и стоимость его лечения. 

Во-вторых, таким образом мы кос-
венно можем влиять на смертность от 
злокачественных заболеваний в реги-
оне в целом, ежегодно повышая число 
спасенных жизней.

- Что еще повлияло на частоту 
выявлений онкозаболеваний на на-
чальных стадиях?

- Помимо государственных профи-
лактических программ, таких как дис-
пансеризация, в последние два года 
мы, администрация онкодиспансера,  
делаем большой акцент на профилак-
тику и раннюю диагностику рака, раз-
рабатывая новые и совершенствуя 
имеющиеся мероприятия. На это на-
целено несколько социально-благо-
творительных программ, введенных в 
рутинную работу нашего учреждения, 
таких как День открытых дверей, ак-
ция «Живи без страха», которые уже 
не только доказали свою эффектив-
ность, но и побудили людей вниматель-
нее относиться к своему здоровью. Но 
вернемся к важности диспансериза-
ции населения, которую, к сожалению, 
пока оценивают далеко не все костро-
мичи. В рамках этой программы любой 
гражданин нашей страны может пройти 
основные обследования, позволяющие 
выявить не только доброкачественные 
хронические заболевания, но и более 
опасные для его жизни и благополу-
чия злокачественные. К сожалению, в 
последнее десятилетие мы видим не-
уклонный рост онкологических забо-
леваний и смертности от них. Это и 

стало толчком для внесения в перечень 
обследований при диспансеризации 
нескольких скрининговых программ 
основных видов рака.

- Например? 
- Основными, интересующими 

врача-онколога, являются виды рака 
с высоким уровнем смертности как в 
России, так и в мире. Это рак кожи, рак 
легкого, рак молочной железы, рак ки-
шечника, рак шейки матки и рак пред-
стательной железы.

Первое, с чего начинается любое 
обследование, - это опрос и осмотр па-
циента, в ходе которого нередко можно 
выявить поверхностно расположенные 
образования. Это и щитовидная же-
леза, и молочные железы, и кожа, и 
мягкие ткани, и лимфатические узлы, 
которые доступны для осмотра. Поэ-
тому в первую очередь благодаря дис-
пансеризации мы видим неуклонный 
рост онкологических заболеваний, вы-
явленных активно, то есть при про-
филактическом осмотре, и на ранних 
стадиях. Это говорит о том, что паци-
ент, который никогда бы не пошел к 
врачу без жалоб, получает шанс на здо-
ровое, благополучное будущее.

- Какие обследования назначают 
в ходе диспансеризации? 

- Самое частое, что мы делаем, - 
флюорография. Конечно, данное 
обследование не является высоко-
чувствительным для начальных форм 
рака легкого, но оно поможет выявить 

косвенные признаки патологического 
процесса в органах грудной клетки и 
направить данного пациента на более 
углубленное обследование.

Также в рамках диспансеризации 
женщинам выполняют маммографию, 
как ведущий, оптимальный метод диа-
гностики рака молочной железы, кото-
рый является высокочувствительным, 
позволяющим выявить заболевание 
на ранних стадиях. Хотя,  как и все 

онкологи, я бы, конечно, посоветова-
ла проводить обследования молочных 
желез ежегодно, так как многие фор-
мы данного мультипараметричного 
заболевания являются высокозлокаче-
ственными, агрессивными и диагно-
стика их один раз в три года является 
явно недостаточной. На данный мо-
мент это самое распространенное он-
кологическое заболевание не только в 
Костромской области и в России среди 
женщин, но в мире в целом.

- Какие важные скрининги прово-
дятся кроме этого?

- Следующим достаточно простым 
неинвазивным методом диагности-
ки является анализ кала на скрытую 
кровь, который поможет заподозрить 
у больного патологию кишечника, что 
будет явным показанием для углублен-
ного, более сложного обследования, 
колоноскопии, в условиях онкоди-
спансера. Во время обследования мы 
можем сразу взять биопсию подозри-
тельных участков для его детально-
го исследования. Как правило, уже во 
время обследования опытный эндо-
скопист понимает, какого пациента 
нужно срочно направить к онкологу, не 
дожидаясь результатов гистологиче-
ского исследования.

Диагностика рака шейки матки при 
осмотре гинеколога путем цитологи-
ческого мазка также является точной и 
максимально достоверной методикой 
ранней диагностики.

- С какими распространенными 
видами рака сталкиваются мужчи-
ны?

- Единственный онкомаркер, кото-
рый можно УСЛОВНО использовать 
для диагностики рака- это ПСА (про-
статспецифический антиген), много-
кратное повышение уровня которого 
может свидетельствовать о возмож-
ном наличии рака предстательной же-
лезы. Как правило, это исследование 
сигнал терапевту о том, что нужно на-
править пациента к урологу для до-
обследования и исключения опасного 
заболевания.

- Какие виды рака можно еще вы-
явить в рамках диспансеризации?

- Фиброгастродуоденоскопия (со-
кращенно ФГДС. - Прим. авт.) в ряде 
случаев позволяет выявить рак желудка, 
но статистически не доказано, что дан-
ный скрининг эффективен, кроме того, 
сама манипуляция малоприятна. Поэ-
тому многие пациенты отказываются от 
этого исследования, что не всегда пра-
вильно. Важность всех этих обследова-
ний невозможно переоценить, но это не 
менее важно, чем уровень специалиста, 
оценивающего их результаты.

Алина ОДИНЦОВА
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С улучшением диагностики 
мы достоверно повышаем 
долю онкологических 
заболеваний, выявленных 
на ранних стадиях, что, в 
свою очередь, благоприятно 
влияет на общий исход 
данного заболевания, 
упрощает схему и стоимость 
его лечения. 

Хотя,  как и все онкологи, я 
бы, конечно, посоветова-
ла проводить обследования 
молочных желез ежегодно, 
так как многие формы дан-
ного мультипараметричного 
заболевания являются высо-
козлокачественными, агрес-
сивными.

За последние пять лет 
ситуация изменилась в 
лучшую сторону: насыщение 
первичного звена 
специалистами, оснащение 
высокотехнологичным 
оборудованием поликлиник, 
как городских, так и 
региональных, привело 
к явной положительной 
динамике в вопросах 
профилактики и ранней 
диагностики онкологических 
заболеваний.

ТЕМА

№ 6, 12 февраля 2020 г.

Главное - выявить рак 
на начальной стадии

 Вера ВАЩЕНКО: 
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Чтобы обнаружить онкозаболевания на ранних стадиях, в рамках 
диспансеризации необходимо пройти некоторые исследования:

Если в рамках диспансеризации или на приеме у лечащего врача появилось 
подозрение на онкозаболевание, запускается следующая «дорожная карта»:

График динамики выявления онкозаболеваний на начальных стадиях
с 2017 по 2019 год

Осмотр фельдшером
Ежегодно после 18 лет

Осмотр кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой 
полости, пальпация щитовидной 
железы, лимфатических узлов
1 раз в 3 года

Взятие мазка 
с шейки матки 
у женщин
С 18 до 64 лет 1 раз в 3 года

Исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим методом 
С 40 до 64 лет (2 раза в год) с 65 до 75 лет 
(1 раз в год количественным методом)

ФГДС 
в 45 лет

Флюорография 
А также КТ легких, ФКС, 
ФГДС на втором этапе по 
показаниямМаммография 

Женщинам с 40 до 75 лет 
1 раз в 2 года

Анализ уровня 
простатспецифического 
антигена в крови у мужчин  
В возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет

1

2

3

4

5

Терапевт на приеме открывает «дорожную 
карту» пациента с подозрением на 
онкозаболевание. Врач может сразу же 
записать пациента на прием к онкологу.

Пациент попадает на прием к дежурному 
онкологу в течение 3-5 дней. 

Онколог оценивает состояние пациента, 
а также записывает на необходимые 
исследования. На обследования можно 
попасть в течение ближайших нескольких 
дней.
На всю диагностику пациента от момента 
подозрения до установки окончательного 
диагноза онкологом отводится не более 14 
календарных дней.

Вера ВАЩЕНКО, 
заведующая поликлиническим отделением 
Костромского онкологического диспансера:
- За 10 рабочих дней мы должны полностью 
отскринировать человека от макушки до пят 
и понять, не только есть ли у пациента рак, 
но и принять решение, на какое лечение он 
может рассчитывать. Потому что лечение 
онкологического заболевания молочной железы 
у женщины 35 лет может быть одним, в 85 
лет - другим. Многое из того, что мы можем 
предложить в одном возрасте, может не подойти 
в другом.

Вера ВАЩЕНКО, 
заведующая поликлиническим 
отделением Костромского 
онкологического диспансера:
- Иногда пациентам очень сложно 
объяснить, зачем необходимо то или иное 
исследование. К примеру, у человека 
может бессимптомно протекать какая-либо 
кардиологическая проблема, 
а химиотерапия, которую 
мы планируем 
назначить, может 
усугубить его 
состояние. 
Поэтому мы 
заранее 
должны знать 
и просчитать 
все возможные 
риски.

Вера ВАЩЕНКО, заведующая 
поликлиническим отделением 

Костромского онкологического 
диспансера:

- Важно вовремя глушить панику. Для 
этого у нас в онкодиспансере работает 
замечательный психолог, который 
помогает принять заболевание. Около 
восьми лет назад было проведено 
международное исследование, в 
котором доказали, что тридцать 
процентов успеха врачей зависит 

от настроя больного. Кроме того, 
мы живем в XXI веке. Каменный век 

онкологии уже давно пройден. Мы знаем 
о раке очень много и способны с ним 

бороться.

Пациент направляется на заседание 
врачебной комиссии.
Ведущие специалисты онкодиспансера 
принимают решение о методах лечения, 
основываясь на данных, полученных во 
время диагностики.

Пациент 
прикрепляется к 
отделению, где будет 
начато лечение.

«Маршрутная карта» закрывается по 
окончании лечения пациента.

2017 ГОД: 2018 ГОД: 2019 ГОД:

Взято на учет 
в отчетном 
году с впервые 
установленным 
диагнозом - 

2611,

Взято на учет 
в отчетном 
году с впервые 
установленным 
диагнозом - 

2460,

Взято на учет 
в отчетном 
году с впервые 
установленным 
диагнозом - 

2395,

из них выявлены 
активно - 

349
(13,7%)

из них выявлены 
активно - 

397
(16%)

из них выявлены 
активно - 

428
(18%)

1-2 стадия -

1513 (57,9%),

1-2 стадия -

1424 (58%),

1-2 стадия -

1456 (60,8%),

3-4 стадия -

1116 (42,1%).

3-4 стадия -

1161 (42%).

3-4 стадия -

939 (39,2%).
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галерея

колокольня

Стройка. 
Взгляд в историю
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Когда что-то возрождается, 
исторически ценное и важное, 
я всегда за. Поэтому считаю, 
что кремль - это веха нашей 
культуры, нашего прошлого. 

Святыня имеет полное право быть 
восстановленной. Главное, чтобы 

она была возрождена так, как было 
раньше

б ло

Александр УСЕРДИН, директор 
Костромского областного театра кукол

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни 
строители не заметить не могли. А потому 
Костромской кремль уже давно в центре 
внимания костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрождаются 

Богоявленский храм и его колокольня.

В
И

Д
ЕО

С
Ю

Ж
ЕТ

В минувший четверг предста-
вители СМИ смогли побывать 
внутри восстанавливаемого 
Богоявленского собора, под-
няться на его колокольню и 
своими глазами увидеть, какие 
работы ведут строители.

Задач, несмотря на погоду, у 
них много. Но возрождение крем-
ля идет по плану. В проеме, где 
будут установлены часы, смонти-
рован фибробетон. Продолжают 
строители трудиться над устрой-
ством электричества в молельном 
зале Богоявленского собора и его 
колокольне. Подошли к своему за-
вершению работы по монтажу мед-
ной кровли храма, сделаны коньки 
и примыкания к вытяжным трубам. 
Решен вопрос с утеплением глав-
ной обходной галереи по кровле 
светового барабана. 

Параллельно разрабатывает-
ся проект будущих полов, которые 
сделают в Богоявленском собо-
ре: подбираются материалы и ва-
рианты исполнения. С внутренним 
убранством строителям предстоит 
решить сложную задачу: фотогра-
фий крайне мало. О росписи храма 
судить сложно, сохранилось изо-
бражение лишь ее деталей. «Мы 
имеем фотографию позднего 
иконостаса, где видны четыре 
евангелиста в парусах. Поэто-
му делается вывод, что распи-
сать собор все же можно, хотя 
мы не знаем конкретных сюже-
тов. Но каноничность все же будет 
сохранена», - рассказывает отец 
Михаил Мостовой, архитектор и 
древлехранитель Костромской ми-
трополии. 

Сейчас в мастерских изготавли-
ваются звезды на купол Богоявлен-
ского собора. Он будет украшен 
ими по всей площади. Звезды, как 
и купол, медные и покрыты позоло-
той гальваническим способом.

Святыня 
открыла двери
Журналисты побывали в самом 
сердце стройки Костромского кремля

Уже смонтирована плита балкона, где расположится хор

Вид на световой барабан 
и главку собора

 из колокольни

Купол храма со 
второй смотровой 

площадки

Такие звезды 
украсят купол 

собора



9

«Северная правда» № 6, 12 февраля 2020 г.

www.севернаяправда.рф КОНКУРС

Байки костромские
Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку 
проекта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказы 
Маргариты Степановой и Николая Жирохова. С полным списком баек можно ознако-
миться на сайте проекта кострома100.рф в разделе новости. 

Заботливая хозяйка
В Великую Оте-

чественную войну 
мы с мамой жили в 
Селище в Заволж-
ском районе го-
рода Костромы, в 
стареньком доме, 
доставшемся маме 
по наследству от ее ро-
дителей.

Я росла маленьким 
худеньким ребенком. 
Мама решила купить ко-
зочку, чтобы поить меня по-
лезным козьим молоком. 
Весной 1944 года мама 
купила двухмесячную бе-
ленькую козочку. Мы дали 
ей кличку Белочка.  Мама 
поместила ее жить в чу-
лан –  холодное помеще-
ние, пристроенное  к дому, 
так как двор мы разобрали 
и сожгли в русской печке, 
других дров не на что было 
купить. 

Наступили теплые ве-
сенние дни, и появилась 
первая травка. Белка к это-
му времени заметно под-
росла. Мне было семь лет, 
в школу я еще не ходила. 
Мама уходила на работу, а 
я все лето пасла Белку. Сна-
чала около дома на канавке, 

потом водила ее на вере-
вочке с колышком везде с 
собой. Например, пойдем  
мы с девчонками купать-
ся на Волгу, и я веду с со-
бой Белку. Нахожу место 
на берегу, где есть травка, 
втыкаю колышек в землю, 
забиваю его камешком, 
чтобы держался покрепче. 
Белку оставляю пастись, а 
сама иду купаться с девчон-
ками. Потом привожу Белку 
к воде напиться. 

К осени Белка значи-
тельно выросла. Однажды 
я услышала разговор мамы 

с соседкой. Мама говори-
ла ей, что Белка осталась 
непокрытой и ее придется 
зарезать на мясо. Я не мог-

ла смириться с такой 
участью своей люби-
мой козочки. На дру-
гой день, когда мама 
ушла на работу, Бе-
лочка паслась около 
дома на канавке. На-
ступила уже осень, 
дни становились все 
холоднее, трава по 
утрам покрывалась 
холодной росой. 
Белка пощипа-
ла травки, попи-

ла воды в канавке и 
улеглась на травку. Я нашла 
старую телогрейку и покры-
ла ею козочку. Видимо, ей 
это понравилось, она про-
должала спокойно лежать и 
дремать.

Кода мама, придя с ра-
боты, увидела Белку в та-
ком виде, спросила меня, 
что это значит. Я объясни-
ла, что покрыла Белку. Вот 
было смеху у взрослых, а я 
очень обиделась на них и 
долго плакала. Свою люби-
мую козочку Белку запом-
нила на всю жизнь.       
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Николай ЖИРОХОВ 

Приветливый 
мишка 

Эта история случилась в 
середине пятидесятых го-
дов прошлого столетия. Мы 
с супругой Валентиной жили 
тогда в Парфеньевском рай-
оне и только расписались в 
загсе. На следующий день 
решили: нужно как-то отме-
тить. Собрались пригласить 
родственников. Для этого 
нужно было пойти пешком в 
соседние деревни. Все они 
находились около села Го-
релец на расстоянии двух 
километров друг от друга. 
Этих деревень, кстати, уже 
давно нет, только Горелец 
сохранился. 

Вышли из дома часов в 
десять утра. Погода пре-
красная - кто жил в дерев-
не весной, меня поймет. Все 
вокруг цветет, растет. 

Мы идем вдвоем - весе-
лые, говорим о том о сём, 
строим планы на будущее. 
Вдруг метрах в шестидеся-
ти от нас из леса выходит 

небольшой медведь. Поче-
му я решил, что небольшой? 
Когда жил в Южно-Сахалин-
ске, видел хозяина тайги 
вблизи. 

Так и застыли на месте, 
не зная, что делать. Мед-
ведь, видимо, тоже нас 
увидел и остановился. Пе-
реступил вправо-влево, по-
стоял тихонько и пошел в 
поле, где рос овес. А мы 
стояли, думали, что делать: 
вернуться домой или про-
должить путь. Решили идти 
дальше. 

Пригласили гостей, воз-
вращаться боялись. Шли, 
шумели - специально гром-
ко разговаривали, песни 
пели. Однако домой вер-
нулись без происшествий. 
Видимо, медведь, который 
нас встретил, был добрым 
и вышел из леса, чтобы по-
здравить нас  и пожелать 
нам удачи. 

*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. 

Маргарита 
СТЕПАНОВА
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

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

РОССИЯ 24 
17.30 Итоги недели 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 Власть фак-
та 12+
13.35, 16.30 Красивая планета 
12+
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.05 Открытая книга 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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, 01.20 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. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+

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

12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+
14.45 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
01.00 Comedy woman 16+
02.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Не спать! 
16+

ЧЕ
06.00, 02.00, 05.35 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+

09.00 Остановите Витю! 16+
10.00, 11.00, 11.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
12.00 Улетное видео 16+
14.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
14.40 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 
16+
17.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
05.00 Дорожные войны 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 

16+
05.35, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«БАРСЫ» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.25, 13.45, 14.30, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 6+
06.50 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
23.50 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
03.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
04.50 М/ф «В некотором цар-
стве» 0+
05.20 М/ф «Опять двойка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
02.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 16+
04.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТ-
ВЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект 

Матроны» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 05.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 04.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 03.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
01.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.05 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Дробо-
тенко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35 Поганые правнуки славных 
прадедов 16+
23.05, 04.10 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Ольга Аросева 
16+
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
03.45 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Петр Фоменко. Нач-
нем с того, кто кого любит» 12+

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 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 
Сверхъестественный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
08.20 Х/ф «ГОСТЬЯ» 
12+
10.55 Х/ф «ПОСЛЕД-

НЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
12.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.40 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
16.35 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
18.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
16+
20.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
22.05 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 0+
00.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
02.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
04.10 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+
06.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+

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

06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 
16.00, 18.45, 21.55 Новости 
12+
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
09.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Брешиа» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» - «Бавария» 0+
16.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Интер» 0+
18.50 Континентальный вечер 
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Торино». Прямая 
трансляция 12+
00.40 Тотальный Футбол 12+
01.40 Х/ф «ВОИН» 12+
04.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
05.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 
12+

ЕВРОСПОРТ
01.05 Санный спорт. 
Чемпионат мира. Сочи. 

Мужчины. 1 попытка 12+
01.30 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. Мужчины. 2 попытка 
12+
02.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Сочи. Эстафета. Команды 
12+
03.00 Велоспорт. «Классика Аль-
мерии» 12+
03.30, 10.35 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Тауплиц. HS 235 
12+
05.00 Снукер. Welsh Open. 
Финал 6+
07.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Эстерсунд. Жен-
щины. 10 км. Свободный стиль 
6+
08.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Эстерсунд. Жен-
щины. 10 км. Классика 6+
08.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Эстерсунд. 
Мужчины. 15 км. Свободный 
стиль 6+
09.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Эстерсунд. 
Мужчины. 15 км. Классика 6+
11.30 Теннис. АТР 500. Роттер-
дам. Финал 6+
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.05 Теннис. WTA 
Premier. Дубай. Первый день 6+
22.30 Теннис. АТР 500. Рио-де-
Жанейро. Первый день 6+

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

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

Кот» 6+
17.35 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
19.00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
21.05 М/с «Гравити Фолз» 12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
00.00 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 «Закон Мерфи» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
19.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
12+
21.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
16+
23.40 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
01.50 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША 
ВЛАСТЬ НЕ НРАВИТСЯ?!» 12+
03.20 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.30 Д/с «Открытый эфир» 12+
23.05 Д/с «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные само-
леты. Истребители Як» 6+

DISCOVERY
06.00 Миллионы Паб-

ло Эскобара 16+
06.50, 13.45, 20.10 Махинато-
ры 12+
07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как 
это устроено? 12+
08.30, 00.40 Мятежный гараж 
16+
09.22, 09.48 Битвы за контейне-
ры 16+
10.14 Выжить любой ценой 16+
11.06 Дальнобойщик в Америке 
12+
12.50, 13.15, 14.40, 15.05 Как 
это сделано? 12+
15.35 Мятежный гараж 12+
16.30, 02.15 Охотники за ста-
рьем 12+
17.25 Войны за моллюсков 12+
18.20 Аляска: семья из леса 16+
21.05, 21.30 Охотники за релик-
виями 16+
22.00 Махинаторы: машина меч-
ты 12+
22.55 В погоне за классикой 12+
23.50 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 12+
01.30 Миллиардер под прикры-
тием 12+
03.45 Войны за моллюсков 16+
04.30, 04.55 Тикл 16+
05.15 Река забвения 16+

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

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

Мини-Оскары за безопасность 
В районах наградили авторов лучших 
видеороликов 

Посвящены сюжеты были безопасности на трас-
сах и популяризации световозвращающих элемен-
тов. Победу в конкурсе одержала участница из 
Шарьинского района, но призы получили все. Межев-
ских четвероклассников Романа Маркова и Романа 
Забаева, а также павинских школьниц Виолетту 
Скаковскую, Полину Устюжанину, Дарину Окуло-
ву, Екатерину Кове, Машу Мелентьеву, Карину 
Терюшкову наградили инспекторы ГИБДД. М
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

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

РОССИЯ 24 
19.30 Вести-Костро-

ма 12+ 
19.35, 21.00 Дежурная часть 12+ 
19.45 Вести интервью 12+ 
21.10 Православный вестник 12+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Сказки из глины и дерева 
12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ 
неприкасаемый» 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.40, 16.35 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие» 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 

Погода, реклама, календарь 12+
06.10, 14.35 Дорогами народ-
ных традиций 16+
06.40, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.15, 21.00 Время интервью 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» 16+
00.45 Comedy lady 16+
01.00 Comedy woman 16+
02.00 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
03.35, 04.00, 05.00 Не спать! 
16+

ЧЕ
06.00, 02.00, 05.35 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
09.00 Остановите Витю! 

16+
10.00, 11.00, 11.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
14.45 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
16+
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
05.00 Дорожные войны 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

16+
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 
6+

06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
«ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» 12+
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 18+
04.30 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+
05.00 М/ф «Цветик-семицветик» 
0+
05.20 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ИЗ КАТВЕ» 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект 
Матроны» 16+

07.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 04.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
06.20 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Анастасия 
Стоцкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35, 03.50 Осторожно, 
мошенники! Все выключено! 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Сергей Дорен-
ко 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+

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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
01.15 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 18+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Громкие дела 16+

TV1000
08.45 Х/ф «КАПИТАН 

КРЮК» 0+
11.45 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
13.45 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
16.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
18.05 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
20.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
22.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
02.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
03.50 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
06.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+

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

06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 
18.15, 21.25 Новости 12+
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 
21.30, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Олимпийский гид 12+
09.30 Тотальный Футбол 12+
11.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» 0+
14.35 «Матч звёзд. Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ита-
лии 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция 
12+
21.50 Кто выиграет Лигу чемпи-
онов? 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция 12+
01.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Канн» 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 02.30, 04.30, 
22.15 Теннис. АТР 500. 

Рио-де-Жанейро. Первый день 
6+
06.00 Фристайл. Кубок мира. 
Калгари. Слоупстайл 12+
07.00, 08.00 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Тауплиц. HS 
235 12+
09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка 12+
09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом. 2 
попытка 12+
10.30 Снукер. Welsh Open. 
Финал 6+
11.55 Стрельба из лука. Лас-
Вегас. Обзор 6+
13.00, 21.10 Дзюдо. Большой 
шлем. Париж. Обзор 12+
13.30, 21.40 Борьба. Чемпио-
нат Европы. Рим. Обзор 12+
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Гонка пре-
следования 6+
14.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Спринт 6+
15.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка пре-
следования 6+
16.05, 19.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Антхольц. Женщины. 
Индивидуальная гонка 6+
18.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Оре. Мужчины и 
женщины. Спринт 6+
22.30 Теннис. АТР 500. Рио-де-
Жанейро. Второй день 6+

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

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 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 «Майлз с другой пла-
неты» 6+
08.25 М/с «Герои в масках» 0+
08.55 М/с «Гигантозавр» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+

10.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.20, 13.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
13.10, 19.00 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» 6+
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
17.35 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
21.05 М/с «Гравити Фолз» 12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. 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
05.45 Х/ф «ГОД 

ТЕЛЁНКА» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.25 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
20.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
22.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 0+
00.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
02.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
03.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» 
0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Д/с «Открытый эфир» 12+
23.05 Д/с «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
05.00 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» 
12+
05.25 Д/ф «Атака мертвецов» 
12+

DISCOVERY
06.00 Миллионы Паб-
ло Эскобара 16+

06.50, 13.45, 20.10 Махинато-
ры 12+
07.40, 19.15, 19.40, 03.00 
Как это устроено? 12+
08.05 Как это устроено? 16+
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
09.22, 09.48 Битвы за контей-
неры 16+
10.14 Выжить любой ценой 16+
11.06, 11.58 Турбодуэт 12+
12.50, 05.15 Махинаторы: 
машина мечты 12+
14.40, 15.05 Как это сделано? 
12+
16.30, 02.15 Охотники за ста-
рьем 12+
17.25, 03.45 Войны за моллю-
сков 16+
18.20 Аляска: семья из леса 
16+
21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями 16+
22.00 Секретные базы наци-
стов 12+
22.55 Необъяснимое и неизу-
ченное 12+
23.50 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 12+
01.30 Миллиардер под прикры-
тием 12+
03.25 Верфь будущего 12+
04.30, 04.55 Тикл 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+    
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1 (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-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24 
19.30 Вести-Костро-

ма 12+ 
19.35 Сделано в Костроме 12+ 
19.50 Актуальный репортаж 12+ 
21.00 Вести интервью 12+ 
21.15 Музей 12+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 
12+
12.55, 18.40, 00.45 Что 
делать? 12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия» 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 

новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 
16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.20 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
01.00 Comedy woman 16+
02.00 Х/ф «ЖЕСТЬ» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

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

16+
10.00, 11.00, 11.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
05.00 Дорожные войны 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ 
-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 
6+

06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
«ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» 16+
02.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем 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+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 
16+
04.40 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект 

Матроны» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 04.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
16+
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
06.20 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 
12+
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбываются» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Евла-
нов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.10 90-е. Мобила 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» 12+

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 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Исповедь экстрасенса 
16+
05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
08.05 Х/ф «ЧТО 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+

09.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 

12+
12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
14.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
15.55 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
18.25 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
20.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
23.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» 16+
01.15 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
04.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
06.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся прав-

да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.10, 18.15, 20.55, 22.00 
Новости 12+
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 
22.05, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Ита-
лии 0+
11.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Локомотив» (Россия) 
0+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - ПСЖ 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция). 
Прямая трансляция 12+
21.30 Жизнь после спорта 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция 12+
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция 12+
03.10 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+
03.55 Обзор Лиги чемпионов 
12+
04.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 02.30, 04.30 
Теннис. АТР 500. Рио-

де-Жанейро. Второй день 6+
05.00, 09.30, 13.00 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Ски Тур». 
Оре. Мужчины и женщины. 
Спринт 6+
06.30 Теннис. US Open. Полу-
финал. Медведев - Димитров 6+
09.00, 14.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Антхольц. Женщины. 
Индивидуальная гонка 6+
10.30 Автогонки. Формула E. 
Мехико. Обзор 12+
11.35 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Тауплиц. HS 235 12+
14.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. 
Спринт 6+
15.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. Гонка 
преследования 6+
16.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. Инди-
видуальная гонка 6+
17.55, 20.00 Теннис. WTA 
Premier. Дубай. Третий день 6+
22.00 Теннис. «АТР» 6+
22.30 Теннис. АТР 500. Рио-де-
Жанейро. Третий день 6+

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

ный 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, 13.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
13.10, 19.00 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» 6+
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.35 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.35 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
21.05 М/с «Гравити Фолз» 12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. 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 МЕДИ-
КИ» 12+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «ЗИГ-

ЗАГ УДАЧИ» 6+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.35 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
21.40 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
00.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
16+
02.10 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+
03.45 Х/ф «КОМПОЗИТОР 
ГЛИНКА» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.30 Д/с «Открытый эфир» 12+
23.05 Д/с «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
03.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
05.00 Д/ф «После премьеры - 
расстрел. История одного пре-
дательства» 12+

DISCOVERY
06.00 Миллионы Паб-
ло Эскобара 16+

06.50, 13.45, 20.10 Махинато-
ры 12+
07.40, 14.40, 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 Битвы за контейнеры 12+
09.48, 21.05, 21.30 Охотники 
за реликвиями 16+
10.14 Голые и напуганные XL 
16+
11.06 Человек против медведя 
12+
11.58 Стальные парни 12+
12.50, 13.15 Охотник за игруш-
ками 12+
15.05 Как это сделано? 12+
15.35 Мятежный гараж 12+
16.30, 02.15 Охотники за ста-
рьем 12+
17.25, 03.45 Войны за моллю-
сков 16+
18.20 Аляска: семья из леса 
16+
22.00 Дальнобойщик в Америке 
12+
22.55 Экспедиция Мунго 16+
23.50 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 16+
01.30 Миллиардер под прикры-
тием 12+
04.30, 04.55 Тикл 18+
05.15 Секретные базы наци-
стов 12+
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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+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

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

РОССИЯ 24 
19.30 Вести-Костро-

ма 12+ 
19.35, 21.00 Дежурная часть 12+ 
19.45 Вести интервью 12+ 
21.10. Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник ХIII зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.45 Игра в 
бисер 12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая 
планета 12+
13.50 Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительско-
го искусства XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.05 Черные дыры, белые пят-
на 12+

НТВ
05.15, 03.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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, 00.40 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. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 16+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.20, 19.00 Время интервью 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Точка роста 2020 г 16+
23.00 Х/ф «ЖЕСТЬ» 16+
01.00 Comedy woman 16+
02.00 Х/ф «ПАРКОВКА» 16+
03.35, 04.00, 05.00 Не спать! 
16+

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

16+
10.00, 11.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» 16+
17.15 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
05.00 Дорожные войны 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 

16+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 
16+
08.35 День ангела 6+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.45 Ералаш 6+

06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
«ФИЛАТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
12+
22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 
6+
00.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПЫШКА» 12+

03.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
05.05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НОЙ» 12+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект 

Матроны» 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 
16+
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вилле Хаапа-
сало 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.35, 03.50 10 самых… Не 
дошедшие до загса «звезды» 16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» 16+
03.05 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд 
12+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбываются» 
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 
ДЕНЬ ПЕПЛА» 16+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

TV1000
07.55 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+

09.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» 16+

11.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
13.05 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
16.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
18.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
20.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
22.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
00.25 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
18+
02.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
06.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 
0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 
Суперкубок Южной 

Америки. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
12+
06.25 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.10, 18.30, 19.55 Новости 
12+
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 
18.35, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии 0+
11.35 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания) 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии 
12+
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
19.25 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова». Специальный 
репортаж 12+
20.00 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «БрЮгге» (Бельгия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция 12+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Атле-
тико Минейро» (Бразилия) - 
«Унион» (Аргентина). Ответный 
матч. Прямая трансляция 12+
05.25 Обзор Лиги Европы 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 03.00, 05.00, 
22.00 Теннис. АТР 500. 

Рио-де-Жанейро. Третий день 6+
06.00 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев - Надаль 6+
09.30 Велоспорт. «Тур Алгарве». 
1-й этап 12+
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Мужчины. Индивиду-
альная гонка 6+
11.30, 14.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Ски Тур». Оре. 
Мужчины и женщины. Спринт 6+
12.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Сторлиен-
Мерокер. Женщины. Масс-старт. 
38 км 6+
15.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Сторлиен-
Мерокер. Мужчины. Масс-старт. 
38 км 6+
17.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Сингл-микст 6+
18.00, 20.00 Теннис. WTA 
Premier. Дубай. 1/4 финала 6+
22.30 Теннис. АТР 500. Рио-де-
Жанейро. Четвёртый день 6+

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

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 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 спасатель-
ный 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, 13.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
13.10 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.35 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» 12+
17.35 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
19.30 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город» 6+
21.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
00.00 М/с «Звёздные Войны. 
Сопротивление» 6+
01.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
02.25 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 

«ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
12+
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
20.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
22.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
00.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
01.45 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.15, 14.05 Т/с «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Д/с «Открытый эфир» 12+
23.05 Д/с «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Крымская легенда» 
12+
00.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
02.15 Д/ф «Офицеры» 12+
03.00 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» 12+

DISCOVERY
06.00 Миллионы Паб-
ло Эскобара 16+

06.50, 13.45, 20.10 Махинато-
ры 12+
07.40, 08.05, 19.15, 03.00, 
03.25 Как это устроено? 12+
08.30, 00.40 Мятежный гараж 
16+
09.22, 09.48 Охотники за 
реликвиями 12+
10.14 Голые и напуганные XL 
16+
11.06, 11.58 Забытая инжене-
рия 12+
12.50 Секретные базы нацистов 
12+
14.40 Верфь будущего 12+
15.05 Как это сделано? 12+
15.35 Мятежный гараж 12+
16.30, 02.15 Охотники за ста-
рьем 12+
17.25 Войны за моллюсков 16+
18.20 Аляска: семья из леса 16+
19.40 Как это устроено? 16+
21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями 16+
22.00 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
23.50 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 16+
01.30 Миллиардер под прикры-
тием 12+
03.45 Войны за моллюсков 12+
04.30, 04.55 Тикл 18+
05.15 Дальнобойщик в Америке 
12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ20 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+                                                      
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
01.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 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 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» 12+
03.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24 
19.30 Вести-Костро-

ма 12+ 
19.35 Хочу домой 12+ 
19.40 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+ 
21.00 Сделано в Костроме 12+ 
21.15 Православный вестник 
12+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 21.10 Д/с «Революции» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса 
12+
13.30 Д/ф «Честь мундира» 12+
14.10 Д/ф «Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие» 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.20 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 02.50 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. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.00 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 14.20, 18.30 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.45 Точка роста 2020 г 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
21.00 Земский доктор 12+
23.00 Х/ф «ПАРКОВКА» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

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

16+
10.00, 11.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 Дорога 16+
14.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
18.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» 12+
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+
00.15 +100500 18+
01.00 Шутники 16+
05.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ 
-2» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00 Т/с «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+
06.25, 05.40 Ералаш 
6+

06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» 6+
11.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
16+
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 12+
02.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.45 М/ф «Тайна далёкого 
острова» 6+
05.15 М/ф «Верните Рекса» 0+
05.30 М/ф «Впервые на арене» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.10 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. 
Как стать миллионером?» 16+
21.00 Д/ф «Кручу-верчу! Могут 
ли «звезды» обманывать?» 16+
23.00 Д/ф «Кровавый спорт. 
Самые дикие скандалы!» 16+
23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 0+
01.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2. 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20 Д/с 

«Эффект Матроны» 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Нина Сазо-

нова. Основной инстинкт» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.20 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Тень дракона 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
12+

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

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК НА КАНАЛЕ» 12+
21.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Психосоматика 16+

TV1000
09.10 Х/ф «ХЕЛЛ-
БОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+

11.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
15.45 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
17.40 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 
0+
20.10 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 
12+
22.05 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+

00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД» 18+
02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
03.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
05.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+

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

06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 
13.15, 15.20, 16.45, 18.20, 
19.55 Новости 12+
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из Ита-
лии 0+
09.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Хетафе» (Испа-
ния) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лудогорец» (Бол-
гария) - «Интер» (Италия) 0+
13.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Байер» (Герма-
ния) - «Порту» (Португалия) 0+
15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия 
- Турция. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
17.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии 12+
18.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.25 Жизнь после спорта 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция 12+
22.55 Профессиональный 
бокс. «Время легенд». Аслам-
бек Идигов против Райана Фор-
да. Евгений Терентьев против 
Ислама Едисултанова. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
00.45 Точная ставка 16+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Метц» - «Лион» 0+
03.35 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. Трансляция из Гер-
мании 0+
04.30 Любовь в большом спор-
те 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Айя-
лы. Прямая трансляция из США 
16+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 03.00, 05.00, 
20.00 Теннис. АТР 

500. Рио-де-Жанейро. Четвёр-
тый день 6+
06.00 Снукер. Шут-аут. Первый 
раунд 6+
07.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Сторлиен-
Мерокер. Женщины. Масс-
старт. 38 км 6+
07.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Сингл-микст 6+
08.30 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии». 2-й этап 12+
09.30 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». 2-й этап 12+
10.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщины. 
Спринт 6+
11.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщины. Гон-
ка преследования 6+
11.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщины. 
Индивидуальная гонка 6+
12.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. 
Спринт 6+
13.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. Гон-
ка преследования 6+
13.45 Конный спорт. Кубок 
наций. Веллингтон 6+
14.45 Теннис. WTA Premier. 
Дубай. 1/4 финала 6+
16.00, 18.00 Теннис. WTA 
Premier. Дубай. 1/2 финала 6+
21.00, 23.00 Теннис. АТР 500. 
Рио-де-Жанейро. 1/4 финала 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-
петы» 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 спасатель-
ный 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+
13.20 М/с «Герои Энвелла» 6+
17.25 М/ф «Герои Энвелла. 
выйти из игры» 6+
19.30 М/ф «Тачки» 0+
22.00 М/ф «Артур и минипуты» 
6+
23.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ» 0+
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 2» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ЗМЕ-

ЕЛОВ» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
21.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
00.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
01.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
03.10 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 12+
04.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 
НАЧАЛЬНИКОМ...» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный 
репортаж 12+

06.20, 08.20 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.55, 10.05 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.35 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+
11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ 
РОСС» 6+
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05, 01.50 Х/ф «ПРИКАЗ» 
12+
03.15 Д/ф «Бой за берет» 12+

DISCOVERY
06.00 Миллионы 
Пабло Эскобара 16+

06.50, 13.45 Махинаторы 12+
07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 
03.00, 03.25 Как это устрое-
но? 12+
08.30, 00.40 Мятежный гараж 
16+
09.22, 09.48 Охотники за 
реликвиями 12+
10.14 Голые и напуганные XL 
16+
11.06, 04.30 Золотая лихорад-
ка: Берингово море 16+
12.50 Необъяснимое и неизу-
ченное 12+
15.35 Мятежный гараж 12+
16.30, 02.15 Охотники за ста-
рьем 12+
17.25 Войны за моллюсков 16+
18.20, 22.00 Аляска: семья из 
леса 16+
19.15 Ручная работа 12+
19.40 Как это устроено? 16+
20.10 Махинаторы 16+
21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями 16+
22.55 Аляска: последний рубеж 
16+
23.50 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 12+
01.30 Миллиардер под при-
крытием 12+
03.45 Войны за моллюсков 12+
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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+                                   
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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+
10.15 К 75-летию Юрия Антоно-
ва. «От печали до радости...» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Чемпионат мира по биат-
лону 2020 г. Женщины. Эстафе-
та. 4х6 км. Прямой эфир из Ита-
лии 12+
14.50 К юбилею Юрия Антонова 
16+
16.35 Чемпионат мира по биат-
лону 2020 г. Мужчины. Эстафе-
та. 4х7, 5 км. Прямой эфир из 
Италии 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+
01.05 Т/с «РОДИНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.05 М/ф «Остров капитанов». 
«Необыкновенный матч». «Ста-
рые знакомые» 12+
08.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ» 0+
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в 
снегу» 12+
13.00 Виктор Захарченко и 
Государственный академиче-
ский кубанский казачий хор 12+
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
16.20 Д/ф «Парадная хореогра-
фия Страны Советов» 12+
17.00 Песня не прощается... 
1976 г. - 1977 г 12+
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
20.10 Необъятный Рязанов 12+
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
00.15 Маркус Миллер: Концерт 
в Лионе 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.10 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Х/ф «АНТИ-

СНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 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+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилора-
ма 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
04.20 Битва за Крым 12+

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+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 
19.30, 22.20, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
04.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
20.00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
12+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00 Деньги или позор 
16+

ЧЕ
06.00, 06.30, 06.40 
Улетное видео. Лучшее 

16+
08.00, 02.45 Особенности 
национальной работы 16+
10.00, 13.00, 04.10, 05.40 
КВН на бис 16+
11.00, 14.30, 05.00 КВН. Выс-
ший балл 16+
15.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
19.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
21.30 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 
18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.15, 

07.40, 08.15, 08.50, 09.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 
04.35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
6+
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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 М/ф «Подводная братва» 
12+
12.15 М/ф «Миньоны» 6+
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» 
16+
02.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
03.55 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.00 Сказка сказывается 0+
05.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.00 М/ф «Волки и 

Овцы. Ход свиньёй» 6+
08.20 М/ф «Князь Владимир» 
0+
09.50 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
11.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
14.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
16.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
17.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+
01.00 Собрание сочинений 16+
03.45 Задорнов. Мемуары 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОВО-

ДНИЦА» 16+
08.30 Пять ужинов 16+
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
10.45, 01.40 Т/с «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 
16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА» 0+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
16.55 Детектив на миллион 12+
21.00, 02.45 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+
00.50 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки слав-
ных прадедов 16+
05.05 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ. ДЕНЬ ПЕПЛА» 
16+

13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 16+
15.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОЧЕК» 12+
16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
19.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд 12+
20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
00.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 
АНАКОНДА» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

TV1000
08.10 Х/ф «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» 16+
10.30 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В 
ZОМБИЛЭНД» 18+
12.05 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 
12+
14.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
15.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
18.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
20.15 Х/ф «АВИАТОР» 12+
23.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
02.05 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
06.10 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США 16+
07.00 Боевая профессия 16+

07.20 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из Гер-
мании 0+
07.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
08.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Наполи» 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 
19.50, 21.55 Новости 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Падер-
борн» 0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 104. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. Али 
Багов против Адама Таунсенда. 
Трансляция из Краснодара 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Метц» Прямая трансля-
ция 12+
17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Испания 
- Россия. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
18.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Португалия. Трансляция из 
Москвы 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Ювентус». Прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция 
12+
00.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. Прямая 
трансляция из Великобритании 
16+
02.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лия МакКурт про-
тив Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. Прямая 
трансляция из Ирландии 16+
04.00 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) 0+
05.45 Олимпийский гид 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 03.00, 05.00, 
06.00 Теннис. АТР 500. 

Рио-де-Жанейро. 1/4 финала 6+
06.50, 10.30, 20.45 Горные 
лыжи. Кубок мира. Наэба. Муж-
чины. Слалом-гигант. 2 попытка 
12+
08.00 Фристайл. Кубок мира. 
Тадзава. Могул 12+
08.45 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии». 3-й этап 12+
09.45 Велоспорт. «Тур Алгар-
ве». 3-й этап 12+
11.20 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Тронхейм. HS 138 
12+
12.20, 20.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Кран-Монтана. 
Женщины. Скоростной спуск 
12+
13.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщины. 
Эстафета 6+
15.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Тронхейм. 
Мужчины и женщины. Спринт 6+
16.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. Эста-
фета 6+
18.00 Теннис. WTA Premier. 
Дубай. Финал 6+
21.20, 21.45 Снукер. Шут-аут. 
Второй 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» 
0+
07.35, 10.30 М/с «Блуи» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.20 М/с «ПУПС» 0+
09.55 М/с «Герои в масках» 0+
10.55 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.30 М/с «Пёс Пэт» 6+
12.45 М/с «Утиные истории» 6+
13.45 М/ф «Рыбка Поньо на 
утёсе» 6+
15.50 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город» 6+

17.40 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» 0+
19.30 М/ф «Тачки 2» 0+
22.00 М/ф «Артур и месть Урда-
лака» 6+
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ» 0+
01.10 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ НАКАЗАНИЕ» 12+
02.30 М/ф «Артур и минипуты» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «КОГ-
ДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
07.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» 6+
08.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
10.05 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
11.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
12.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
15.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
17.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
19.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
20.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
23.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+
01.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 6+
02.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
0+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 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+
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» 6+
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
18.10 Задело! 12+
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
02.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
04.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 07.15 
Как это устроено? 12+

06.50 Ручная работа 12+
07.40, 08.05 Как это сделано? 
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 парни 
12+
13.45, 14.10, 05.15, 05.40 
Охотник за игрушками 12+
14.40, 15.05, 15.35, 16.00 
Битвы за контейнеры 16+
16.30 Битвы за контейнеры 12+
16.55 Охотники за реликвиями 
16+
17.25, 17.50 Охотники за 
реликвиями 12+
19.15 В погоне за классикой 
12+
20.10 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
22.00 Автобан А2 12+
22.55 Смертельный улов 16+
23.50, 00.40 Турбодуэт 12+
03.00 Самогонщики 18+
03.45, 04.05 Наука магии 12+

ПРОГРАММАСУББОТА22 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. Хочу домой 12+ 
8.30 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+ 



Соседи, к слову, свои гонки 
перенесли. В Иванове на не-
делю, а в Ярославле - до луч-
шей поры. Потому некоторые 
сильные спортсмены прибы-
ли к нам. Ведь в Караваеве, к 
счастью, снега выпало доста-
точно. 

На трассу в итоге вышли 
более 2,6 тысячи участников. 
Кроме того, в районных цен-
трах прошли свои гонки. Так 
что по массовости «Лыжня 
России» дала фору многим со-
ревнованиям.

Стартовали в гонке пред-
ставители четырнадцати муни-
ципалитетов. В одном лыжном 
строю оказались  школьники 
и пенсионеры, представители 
органов власти и бизнесме-
ны, спортсмены и просто лю-

бители. Дистанции, конечно, 
для всех были разные. В сим-
волическом забеге на 2020 
метров участвовали извест-
ные костромичи, руководи-
тели предприятий и органов 
власти. На дистанцию десять 
километров вышли взрослые 
спортсмены, на пять - начина-
ющие лыжники. 

Поучаствовать в гонках мог-
ли и просто любители здоро-
вого образа жизни. Для них 
организовали масс-старт на 
2500 метров, семейную гонку 
на 1000 метров и соревнова-
ния для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Кроме того, на «Лыжне России» 
80 человек сдали нормы ГТО.

Штурмовали трассу участ-
ники с азартом. В забеге силь-
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«Лыжня России» собрала более трех тысяч участников

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель губернатора 
Костромской области:

- Сегодняш-
нюю гонку мы 
посвящаем 75-ле-
тию Победы в 
Великой Отече-
ственной войне. И 
я уверена, что все 
участники сорев-

нований добьются хороших 
результатов. Все мы соску-
чились по снегу, по сорев-
нованиям.

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Символично, 
что «Лыжня Рос-
сии» проходит в 
дни, когда мы от-
мечаем шести-
летие открытия 
Олимпийских игр 
в Сочи, где наша 
страна показала 

самый лучший результат и 
победила в общекомандном 
зачете. Это случилось пото-
му, что у нас в стране зим-
ний спорт любят. И не было 
бы профессионалов, если 
не было бы таких массовых 
соревнований, если не было 
бы спортивных секций, если 
не было бы дворового хок-
кея. Мы дружим с зимни-
ми видами спорта! Я желаю 
каждому из вас зарядиться 
энергией, укрепить здоро-
вье и улучшить спортивные 
результаты!

Николай 
ХОХЛОВ, 
спортсмен:

- Погода от-
личная! Лыжи 
едут, скольжение 
есть. Первый раз 

по трассе проехал, показа-
лось, что тяжело. Но в самой 
гонке все было прекрасно.

Семья ВОЛКОВЫХ: 
Сергей, Ольга и Михаил:

- Зима в этом году и 
так не балует нас погодой. 
К тому же «Лыжня России» 
в этом году приурочена к 
юбилею Победы. Потому мы 
не могли остаться дома.

Самый морозный день аномально теплой зимы выпал на 
минувшую субботу. Впрочем, для спортсменов, собравшихся 
на лыжной трассе в Караваеве, это было только в радость. 
Ведь самая главная гонка года прошла вовремя. «Лыжня 
России» объединила профессионалов и любителей не только 
из Костромской области, но и из ближайших регионов.

В погоне за снегомВ погоне за снегом
Темп задали со старта

Массовая гонка заряжает эмоциями

Любовь к спорту объединяет

Награды - сильнейшим

Борьба шла
до последних метров

Стартуют все!

Радость в финишном створе

нейших на пять километров 
лучшими были нерехтские 
спортсмены - Никита Несте-
ренко и Полина Бачигина. В 
аналогичном соревновании на 
десять километров лидирова-
ли ярославец Одиссей Бога-
чев и костромичка Анастасия 
Тимина. В семейных стартах с 
девочками и мальчиками луч-
шими были костромичи - се-
мья Андреевых и Болотовых 
соответственно. 

Но, как подчеркивали 
участники соревнований, по-
бедить в такой гонке не глав-
ное. К примеру, медали бы 
вряд ли достались пятилет-
ним спортсменам, которые на 
лыжах скорее ходили, чем бе-
жали. Тем не менее все они 
получили заряд бодрости. И 
теперь каждые выходные - 
если позволит погода - будут 
сами звать родителей поко-
рять трассу.
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КОНКУРС 

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

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

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

За семь лет в эфире 
телеканала «Русь» и 
на страницах газеты 
«Северная правда» 
вышло более 
ста специальных 
репортажей 
о любимых 
костромичами 
врачах.
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Победителя по условиям 
конкурса выбирали 
зрители посредством 
писем, смс-сообщений и 
голосов, оставленных на 
сайте телеканала «Русь».

Заявки от благодарных пациентов, 
которые хотели бы рассказать о 
фельдшерах ФАПов, хирургах, педиатрах, 
гинекологах и врачах других профилей 
в знак благодарности за спасенные 
жизни и сохраненное здоровье уже 
принимаются. Присылайте письма о ваших 
любимых медиках, и они станут героями 
проекта. Это можно сделать обычной или 
электронной почтой.
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12+

Лучшего доктора 
выбираем вместе!

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

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

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

СМС на номер 4647
Текст: ДОКТОР номер участника

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Народный телевизионный конкурс «Земский 
доктор» - открытое голосование за участников!
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Россия от края до 

края 12+
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
10.15, 12.15 Великие битвы 
России 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
30 км. Прямой эфир из Норве-
гии 12+
14.25 Чемпионат мира по биат-
лону 2020 г. Женщины. Масс-
старт. 12, 5 км. Прямой эфир из 
Италии 12+
15.00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленкоме» 12+
16.50 Чемпионат мира по биат-
лону 2020 г. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой эфир из 
Италии 12+
17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» 12+
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» 18+
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. Пря-
мая трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского дворца 
12+
01.30 Т/с «РОДИНА» 16+

РОССИЯ 24 
 13.00 Лесники. 
История одной радиоигры 12+ 
13.25 Сельское время 12+ 
13.40 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+ 

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В гостях 
у лета». «Футболь-

ные звезды». «Талант и поклон-
ники». «Приходи на каток». 
«Межа» 12+
08.00, 00.55 Х/ф «СТАРИН-
НЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
12.05, 00.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой 
Победы 12+
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» 6+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПАРАД «БЕЗЗАВЕТНОГО» 12+
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ» 0+
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.20 Д/ф «Две войны» 
16+

06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
00.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 16+
07.00 Время интревью 
16+

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тра-
диций 16+
08.15 Точка роста 2020 г 16+
08.30 Время интервью 16+
08.50 Земский доктор 12+
09.00, 10.00, 02.00, 03.00 
Суперинтуиция 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00 Застрял в тебе 16+
13.20, 14.00, 15.00, 16.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
19.00 Время итогов 16+
20.00 Comedy club. Мэны про-
тив wумэнов 16+
21.00 Comedy woman. Мэны 
против wумэнов 16+
01.00, 01.30 Деньги или позор 
16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+

08.00, 02.20 Особенности 
национальной работы 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» 12+
03.45 КВН. Высший балл 16+
05.15 КВН на бис 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.15, 
07.05 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 12+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Мельникова» 16+
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.40, 19.30, 20.20, 21.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 12+
00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
01.50, 02.35 Д/ф «Моя родная 
Армия» 12+
03.25 Д/ф «Мое родное. Двор» 
12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Ком-
муналка» 12+
04.45 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
6+
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+
10.35 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
12.25 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 12+
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 
16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
03.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
16+
05.15 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Задорнов. Мемуа-

ры 16+
05.15 Задорнов детям 16+
06.50 Апельсины цвета беж 16+
07.45 Прямой эфир. Бокс. Бой 
за звание чемпиона мира в 
тяжелом весе. Деонтей Уайлдер 
vs. Тайсон Фьюри II 16+
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
10.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
11.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
12.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
16.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
23.00 Прямой эфир. Спецпро-
ект. Турнир WTKF. Бой в супертя-
желом весе. Сергей Харитонов - 
Фернандо Родригес 16+
01.00 Русский для коекакеров 
16+
03.45 Закрыватель Америки 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

12+
08.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
02.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
16+
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА» 0+
07.00 Здравствуй, страна геро-
ев! 6+
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 
12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
03.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 

Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 
АНАКОНДА» 16+
15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
16+
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 16+
23.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд 12+
00.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
02.00, 02.30 Охотники за при-
видениями 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву 16+

TV1000
08.15 Х/ф «АВИАТОР» 
12+

11.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
13.10 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» 16+
14.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК» 16+
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
22.05 Х/ф «ФРИДА» 16+
00.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+
02.10 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
18+
03.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
06.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат 

мира. Бобслей. Трансляция из 
Германии 0+
06.45, 05.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. Трансля-
ция из Австралии 0+
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Трансляция 
из Германии 0+
08.00 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Португа-
лия 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 
Новости 12+
10.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
13.35, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Гранада». 
Прямая трансляция 12+
15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
16.45 Жизнь после спорта 12+
17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Север-
ная Македония. Прямая транс-
ляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лечче». Прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Аугсбуг» 0+
03.55 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Германии 0+

ЕВРОСПОРТ
02.10, 08.30 Вело-
спорт. «Тур Андалусии». 

4-й этап 12+
02.45, 09.30 Велоспорт. «Тур 
Алгарве». 4-й этап 12+
03.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщины. 
Эстафета 6+
04.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. Эста-
фета 6+
05.00 Снукер. Шут-аут. Второй 
раунд 6+
06.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Наэба. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка 12+
06.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Наэба. Мужчины. Слалом. 
2 попытка 12+
08.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Тронхейм. Гонка пресле-
дования 12+
10.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Мужчины. 2 
попытка 12+
11.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Двойки. 1 
попытка 12+
12.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран-Монтана. Женщины. 
Комбинация. Супергигант 12+
14.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Женщины. 
Масс-старт 6+
15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Ски Тур». Тронхейм. 
Мужчины. Гонка преследования. 
30 км. Классика 6+
16.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Антхольц. Мужчины. 
Масс-старт 6+
17.45, 20.00, 22.00 Теннис. 
WTA Premier 5. Доха. Первый 
день 6+

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

05.25, 08.15 М/с «Микки и 
весёлые гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.35, 10.30 М/с «Блуи» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.20 М/с «ПУПС» 0+
09.55 М/с «Герои в масках» 0+
12.45 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
14.10 М/ф «Тачки» 0+
16.30 М/ф «Тачки 2» 0+
18.40 М/ф «Самолёты» 0+
20.20 М/ф «Самолеты. Огонь и 
Вода» 0+
22.00 М/ф «Артур и война двух 
миров» 6+
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 2» 0+
01.35 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» 
6+
03.00 М/с «Город героев. Новая 
история. Возвращение Бэймак-
са» 6+
03.40 М/ф «Мультачки. Байки 
Мэтра» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф «НЕУ-
ЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
06.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
08.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
11.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
22.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
00.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА 
-ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ» 16+
04.20 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИ-
НОКОГО КОММЕРСАНТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 6+

08.00, 02.30 Д/ф «Панфилов-
цы. Легенда и быль» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
11.10 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» 6+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25, 20.10, 21.05 Кремль-9 
12+
23.20 Фетисов 12+
00.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.45 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+
03.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
04.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.50 Махина-
торы 12+

07.40 Автобан А2 12+
08.30 Смертельный улов 16+
09.22, 21.05 Экспедиция Мун-
го 16+
10.14, 20.10 Дальнобойщик в 
Америке 12+
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 
Забытая инженерия 12+
12.50, 05.15 Человек против 
медведя 12+
13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества 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 
Наука магии 12+
18.20 Секретные базы наци-
стов 12+
19.15 Необъяснимое и неизу-
ченное 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 
16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50, 00.40, 02.15 Охотники 
за старьем 12+
01.30 Охотники за старьем 16+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 февраля 2020 г.TV

Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.
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КОСТРОМИЧИ НА ПИСКАРЕВКЕ

к 75-летию Великой Победы

прорывал блокаду Ленинграда

До войны Михаил Иванович жил в 
деревне Якшино Солигаличского райо-
на. Он родился в далеком 1913 году. В 
те времена в этих краях кипела жизнь. 
Деревня Якшино считалась одной из 
самых больших в тех местах. Неподале-
ку от деревни располагалась известная 
усадьба Нероново, принадлежавшая 
знаменитому роду Черевиных. К сожа-
лению, деревни Якшино уже давно не 
существует, последние жители уехали 
из нее около сорока лет назад. А вот 
усадьба Нероново сохранилась до на-
ших дней. 

Когда началась война, Михаилу По-
ливанову было чуть менее тридцати 
лет. Чем именно он занимался в мирное 
время, установить практически невоз-
можно. Скорей всего, как и множество 
деревенских парней и девушек, рабо-
тал в колхозе.  

Определить точную дату призы-
ва Михаила Поливанова в действую-
щую армию нам не удалось. Первые 
упоминания о нем в опубликованных 
Министерством обороны Российской 
Федерации документах относятся к ок-
тябрю 1942 года. 18 октября 1942 он 
находился в приемо-распределитель-
ном батальоне 36-й запасной стрелко-
вой дивизии, которая дислоцировалась 
либо в Ленинграде, либо в его приго-
родах. В задачу дивизии входило обу-
чение и пополнение личным составом 
действующей армии.

Известно, что из ПРБ 36-й СД Ми-
хаил Поливанов направляется в 131-й 
стрелковый полк 71-й стрелковой ди-
визии, которая входила в состав 2-й 
ударной армии Волховского фронта. 
На тот момент он имел звание старши-
ны и был командиром взвода.

Михаил Иванович Поливанов стал 
непосредственным участником про-
рыва блокады Ленинграда. 12 января 
1943-го началась знаменитая опера-
ция «Искра», целью которой являлся 
прорыв осадного кольца вокруг города 
на Неве. Советские армии двинулись 
навстречу друг другу. Часть Михаила 
Поливанова наступала с востока, со 
стороны Волхова на Синявинские вы-
соты, навстречу 67-й армии. 

Бойцам приходилось подниматься 
в атаки под ураганным огнем против-
ника. Несмотря на ожесточенное со-
противление, наши солдаты и офицеры 
прорывали оборону немцев и врыва-
лись в траншеи врага. 13 и 14 января 

71-я дивизия вела наступление в райо-
не Гайтолово, южнее рощи Круглая. 15 
января во время одного из боев Миха-
ил Поливанов был тяжело ранен. 

По всей видимости, в первые три 
дня с момента ранения он находился 
в полевом госпитале. 18 января совет-
ские войска прорвали блокаду. В этот 
же день Михаила Ивановича, вместе с 
другими тяжело раненными бойцами, 
переправили по только что отвоеван-
ной территории в один из ленинград-
ских госпиталей. В документах даже 
указано время его прибытия - 20:00 18 
января 1943 года.

К сожалению, ранение оказалось 
слишком серьезным. В течение почти 
двух недель военные врачи боролись за 
жизнь нашего земляка. 5 февраля 1943 
года Михаила Ивановича Поливанова 
не стало. Его похоронили в братской 
могиле на Пискаревском кладбище.

Нам не удалось найти сведений о 
том, был ли он женат. В документах зна-
чится лишь родственник или родствен-
ница Михаила Ивановича, Селиванов(а) 
С.И. Мы надеемся, что кто-то из родных 
Михаила Поливанова и сегодня прожи-
вает в Солигаличском районе и может 
более подробно рассказать о жизни ге-
роя-фронтовика.            

Геройский старшина
из Якшино 
Сегодня мы вспомним еще одного героя Великой Отечественной войны, уро-
женца костромского края Михаила Поливанова. Он сражался на подступах 
к Ленинграду. Старшина Поливанов погиб в январе 1943 года и похоронен в 
городе на Неве, в братской могиле на Пискаревском кладбище.
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Всегда твой -
геркулесовый настой

При выборе средств и методов ухода 
за волосами необходимо учиты-
вать тип кожи головы – сухая, 
нормальная, жирная или сме-
шанного типа. Обязательно 
нужно заметить, что состо-
яние волос напрямую зави-
сит от внутреннего состо-
яния организма, поэтому 
здесь важны и питание, и 
активный образ жизни. 

На вашем столе регу-
лярно должны появлять-
ся определенные продук-
ты. Особенно полезны 
для волос  рыба, птица, 
нежирное мясо, куриные, 
а еще лучше перепели-
ные яйца, орехи, бобо-
вые. Выпадение волос 
предотвращает кремний. Им 
богаты пшено, просо, ячневая, 
овсяная крупы, шпинат, сельде-
рей, морковь, лук, клубника, кра-
пива, хвощ, мать-и-мачеха.

Ежедневно утром и вече-
ром выпивайте по столовой лож-
ке кукурузного, оливкового или 
подсолнечного масла. Каждый 
день готовьте себе геркулесо-
вый настой: с вечера стакан овся-
ных хлопьев надо залить литром 
воды, дать настояться двенадцать 
часов, утром процедить, отжать и 
пить в течение дня по полчашки.

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

Чтобы сад цвел 
и пах 

Что нужно знать о 
выращивании молодых 
плодовых деревьях?

Галина (Галичский 
район)

Без подготовки 
не обойтись

Цветение плодового 
сада прекрасно! И дале-
ко не всем нужны плоды в 
большом количестве, но сухие и кривые деревья с 
поврежденными листьями вряд ли вызовут эстети-
ческое удовольствие. Именно поэтому надо знать 
хотя бы минимум сведений о выращивании молодых 
плодовых деревьев.

Для начала надо тщательно выбрать место 
посадки, сорт плодового дерева (учесть зимостой-
кость, сроки созревания урожая, высоту будущего 
растения) и можно заранее подготовить яму и колы-
шек для подвязки растения.

Саженец должен иметь хорошую корневую 
систему. Если растение имеет закрытую корневую 
систему, то при посадке надо аккуратно разрыхлить 
верхний слой, высвободив корешки. Иначе корневая 
система может расти внутрь кома и дерево через 
несколько лет погибнет. При этом посадочная яма 
должна быть хорошо заправлена удобрениями, ведь 
питательных веществ должно хватить на три-четыре 
года.

Травмы можно предупредить 
Летом молодым деревьям необходим полив, не 

повредят стимулирующие средства. Под деревьями 
можно посеять зеленные культуры, горох или сиде-
раты.

Весной, летом или осенью надо срезать тру-
щиеся или конкурирующие ветки секатором, сре-
зы замазывать не обязательно. У молодых деревьев 
может появиться сильный побег, конкурирующий с 
главным побегом – проводником. Если его не убрать 
вовремя, образуется острый угол отхождения меж-
ду ветвями. Через несколько лет это приведет к рас-
щеплению ствола. Избежать опасной травмы рас-
тения можно, если ветви, отходящие под острым 
углом, срезать или постараться придать им (с помо-
щью распорок) более горизонтальное положение. 
На отогнутых ветвях к тому же раньше образуются 
плодовые почки, и они быстрее вступают в пору пло-
доношения.

Косточковые культуры часто образуют поросль. 
Ее надо вырезать, не оставляя пеньков. Кстати, 
неправильное удаление поросли и сильное ослабле-
ние дерева стимулирует ее рост.

Отсекаем лишнее
В августе уже окончательно ясно, какие плодо-

вые деревья в саду погибли. Их, даже если они и 
дали прирост ниже места прививки, а также засо-
хшие ветки, следует спилить. Мертвая древесина 
– место локализации вредных насекомых, а также 
болезнетворных бактерий и грибов.

Опавшие плоды надо собирать, так как они могут 
быть рассадником болезней и вредителей, а после 
естественной стратификации дадут многочислен-
ные всходы.

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:
мука - 1,5 стакана
сахар - 1 стакан 
сметана - 1 стакан 
какао - 1/2 пачки или 100 граммов
яйцо - 1 штука
сода, гашенная уксусом - 1/2 
чайной ложки
Для крема:
сливочное масло - 200 гр
сгущенное молоко - 1/2 стакана
какао - 1/2 пачки
Для глазури:
(все в количестве одной столовой 
ложки)
какао, сметана, сахар, сливочное 
масло 

Тортик, который не оставит равнодушным

Все ингредиенты соединяем, хорошо переме-
шиваем, выкладываем в смазанную маслом и обсы-
панную панировочными сухарями или мукой форму. 
Выпекаем в негорячей духовке 35-40 минут. Готовый 
торт разрезаем на два-три коржа и каждый смазыва-
ем кремом. 

Крем можно сделать в двух вариантах. Для мас-
ляного «трюфельного крема» взбиваем 200 граммов 
сливочного масла и 1/2 стакана сгущенного молока, 
добавляем 1/2 пачки какао, хорошо вымешиваем. Что-
бы приготовить сметанный кофейный крем, один ста-
кан сметаны смешиваем со стаканом сахара, добав-
ляем по вкусу растворимый кофе, ставим на огонь 
и, помешивая, доводим до кипения, но не кипятим, 
добавляем 50 граммов сливочного масла. Крем хоро-
шо взбиваем.

Верх тортика покрываем глазурью. Для ее приго-
товления смешиваем какао, сметану, сахар и сливоч-
ное масло. Массу разогреваем и хорошо взбиваем 
до однородной консистенции, быстро заливаем гла-
зурью торт.

Приятного аппетита! 

Трюфельный или кофейный? 

И волосы «передумают» И волосы «передумают» 
выпадать выпадать 

«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.

Как народными 
средствами можно 
укрепить волосы? 

 
Ирина 

(Костромской 
район)
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Вы
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Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. 
Вместе со Светой мы при-
готовим тортик - трю-
фельный сметанник. 
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Массаж - всему... 
голова

Очень полезно делать 
упражнения и массаж кожи 
головы: положить ладони на 
область висков так, чтобы 
пальцы были направлены к 
макушке. Теперь начинай-
те сдвигать кожу по направ-
лению влево-вправо восемь 
раз.

Самомассаж волосистой 
части головы проводить как 
можно чаще, но обязательно 
перед мытьем или во время 
мытья головы. И не менее 
двух-трех раз: подушечка-
ми пальцев мягко делайте 
круговые движения вместе 
с кожей головы ото лба к 
затылку.

Маски из подручных средств 
Натереть большую картошку, отжать сок, добавить две сто-

ловые ложки сока алоэ и двадцать граммов меда. Перемешать 
и втереть в кожу головы, на два часа укрыть полотенцем. Потом 
все смыть теплой водой.

Ополаскивать волосы травяными отварами, желательно 
каждый раз после мытья. Для этого можно использовать зава-
ренные корневища аира, крапивы, мать-и-мачехи, цветы липы, 
листья березы.



В редакцию нашей газеты обратилась Галина 
Лебедева, дочь бойца Красной Армии, уроженца 
Сусанинского района, Константина Александрови-
ча Смирнова. В прошлом, благодаря акции «Вме-
сте ищем солдата», нам удалось установить место 
захоронения солдата – деревня Крысино, в Харь-
ковской области. «Весной 1943 года мать получила 
открытку от командира части, где было написано, 
что красноармеец Смирнов погиб 7 марта в боях 
при освобождении города Харьков и что ранее он 
был представлен к награде - ордену Красной Звез-
ды - за отличие в боях при освобождении горо-
да Старый Оскол [...] Мне, его дочери, сейчас 79 
лет, есть дети, внуки, правнуки. Нам всем хочет-
ся узнать, действительно ли было представление к 
награде, чем он отличился в боях, если была эта на-
града, получил он ее или нет».

Уважаемая Галина Константиновна, нам удалось 
установить, что представление к ордену действитель-
но было — 15 февраля 1943 года. Однако отличился 
ваш отец в боях во время Острогожско-Россошан-
ской операции в Воронежской области. Проходила 
она с 13 по 27 января. В составе 340-й стрелковой 
дивизии 40-й армии воевал там и костромич Констан-
тин Смирнов. 

В период с 19 по 27 января 1943 года произво-
дилась окончательная ликвидация острогожско-рос-
сошанской группировки врага. Бои по уничтожению 
войск противника в Острогожске и в районе северо-
восточнее Алексеевки продолжались с 19 по 24 янва-
ря. Именно тогда и отличился красноармеец Смирнов. 
Вот что мы читаем в его наградном листе: «Товарищ 
Смирнов в боях за город Острогожск показал себя 

как умелый и опытный боец. При перерезке путей от-
хода и при окружении групп противника был все вре-
мя впереди, увлекая своим примером и остальных 
бойцов, расстреливая на ходу уходивших фашистов. 
В боях на высоте 213,4 ходил в разведку, где по доро-
ге была уничтожена группа отказывавшихся сдаться 
в плен фашистов в количестве 11 человек. При пе-
ререзке дороги противника первый вышел на доро-
гу, где быстро закрепился. На своем счету имеет 27 
уничтоженных фашистов».

К сожалению, буквально через три недели после 
представления к награде Константина Смирнова не 
стало. Он действительно погиб в боях под Харьковом. 
Но был вручен орден или нет, нам пока установить не 
удалось.
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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.

Призван 
«на повышение»

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
родственница с просьбой ра-
зыскать место захоронения не 
вернувшегося с войны сержан-
та – Анатолия Николаевича 
Ершова.

«От родственника прихо-
дили письма до начала 1942 
года. После вестей о судьбе 
Анатолия Николаевича к нам 
не поступало.

Лишь в 1946 году из город-
ского военкомата пришло из-
вещение о том, что 21 февраля 
1942 года наш родственник 
погиб в Калининской области. 
Там было указано и место, где 
он похоронен, но разобрать 
правильное название нераз-
борчиво написанного населен-
ного пункта нам не удалось ни 
тогда, ни сейчас».

Пеший путь на Тихвин
длиной в 600 километров
Сведения о солдате: 

Ершов Анатолий Николае-
вич, 1914 года рождения. При-
зван Костромским РВК в мае 

1941 года. Сержант, помощник 
командира взвода. Погиб 12 
февраля 1942 года. Место за-
хоронения неизвестно.

Мы выяснили, что с мо-
мента призыва до своей гибе-
ли ваш родственник служил в 
54-м гвардейском стрелковом 
полку 19-й гвардейской стрел-
ковой дивизии.

До присвоения гвардей-
ского звания дивизия, в кото-
рой служил Анатолий Ершов, 
именовалась 366-й стрелко-

вой. Сформированная в Том-
ске к ноябрю 1941 года, 366-я 
стрелковая в декабре пере-
брасывается в Вологду, откуда 
совершает 600-километровый 
марш к городу Тихвин.

Безуспешно прорываясь
к Ленинграду

В бой дивизия вводится 
19 января 1942 года в ходе 
Любаньской операции - од-
ной из неудачных и траги-
ческих попыток советских 
войск прорвать блокаду Ле-
нинграда.

В районе деревни Мясной 
бор подразделения дивизии 

ведут упорные наступательные 
бои, после чего 24 января 1942 
года прорывают оборону про-
тивника.

366-й стрелковой тогда 
удалось избежать печальной 
судьбы наступавших вместе с 
ней частей Второй ударной ар-
мии, погибших в Волховских 
болотах весной 1942 года. От-
личившаяся в тех боях дивизия 
получила звание гвардейской 
и осенью 1945 года закончила 
Вторую мировую войну под го-
родом Мукден в Маньчжурии.

Солдатский покой
под Ржевом

Документы полка, в кото-
ром служил ваш родственник, 
сержант Анатолий Ершов, со-
общают нам о том, что 21 фев-
раля 1942 года он погиб в бою 
у деревни Пупково Велико-
лукского района Калининской 
области. Там же он и был по-
хоронен своими боевыми то-
варищами.

Сегодня этой деревни нет 
на карте Великолукского райо-
на. Тем не менее могила ваше-
го родственника сохранилась. 
В 1954 году прах бойцов, похо-
роненных под деревней Пупко-
во, был перенесен в братский 
мемориал в деревне Орехово 
Ржевского района нынешней 
Тверской области.

Там ваш родственник, сер-
жант Анатолий Николаевич Ер-
шов, покоится и поныне.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодня рассказ о ко-
стромском сержанте Анатолии Ершове.

Сержант Анатолий Ершов:

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.

В боях за город Острогожск

пробиваясь 
к Ленинграду

В деревне Орехово Ржевского района покоится 
наш земляк, сержант Анатолий Ершов

отличился 
красноармеец Смирнов
«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медаля-
ми Великой Отечественной. Увы, не все из них до-
жили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, храня 
фронтовые награды своих дедов и прадедов, не 
знаем, за что они их получили. По вашим просьбам 
и письмам мы найдем в военных архивах доку-
менты, которые вернут нам подвиги наших героев.
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По времени: встретились 
нам и те, кто может приехать 
на место в течение 30 минут. 
Признаемся, частные масте-
ра значительно настойчи-
вее, легко не отпускают даже 
если «просто спросить». В не-
которых случаях перезванива-

ют, точно все узнают о поломке, 
спрашивают адрес и готовы под-

строиться под любой график вашей 
жизни. Вот такая готовность помочь.«Северная правда» обра-

тилась в несколько фирм по 
ремонту компьютеров и но-
утбуков в Костроме  с самы-
ми разными «симптомами».  
Искали компании через ин-
тернет. На каждом сайте ока-
залась  услуга обратного 
вызова: вы оставляете номер, 
вам перезванивает оператор.  
Причем везде на это дает-
ся определенное количество 
времени – пять минут, 30 се-
кунд и 24 секунды. Скажем 
честно, в указанное время 

уложились все - перезвони-
ли. А дальше пошла «пляска»: 
только в одной фирме нас 
стали расспрашивать о по-
ломке, остальным, видимо, 
все равно. Вариацию цен не 
сказал никто, рисковать не 
стали. Все фирмы, кроме од-
ной, решительно заявили, что 
предоставят и акт, и чек, и га-
рантию. В одной компании от 
такого запроса слегка расте-
рялись, но потом сообщили, 
что передадут пожелания ма-
стеру, и он приедет со все-
ми бумажками. С гарантией 
тоже интересно: ведь на каж-
дую поломку дается разный 
срок. Но нам везде отвечали 
месяц-два.

Теперь, что касается част-
ных мастеров. На всех столбах 
и подъездах обязательно есть 
объявление с услугами ком-
пьютерного ремонта. Види-
мо, последним трендом стало 
размещение на таком объяв-
лении фото мастера, который 
словно сошел с обложки глян-

цевого журнала. Вряд ли при-
едет именно такой человек. Но 
с несколькими мастерами мы 
все-таки поговорили. Нашли 
сайты частников, ну и не обош-
ли стороной один из известных 
сайтов с бесплатными объяв-
лениями.  Интересовало нас, 
собственно, то же. 

Итак, гарантии все частные 
мастера предоставляют легко, 
пишут об этом сразу в объявле-
нии, спрашивать не пришлось. 
В одном случае  гарантия, что 
очень понравилось, расписана 
в зависимости от вида полом-
ки:  на аппаратные части - до 
года, на программные при-
мерно до шести месяцев.  Вы-
езд почти везде бесплатный, 
а вот ценами мы слегка были 
удивлены. Слишком уж в од-
ном случае они были низкие. 
Не стоит радоваться, потому 
что, возможно, мастер начина-
ющий или со «слабой» квали-
фикацией. Согласитесь, за 50 
рублей сейчас мало кто что-то 
отремонтирует. 

 После этого просим чек 
и гарантию. И снова ин-

тересный момент: по-
чему без акта нельзя. 
Попробуйте потом, 
если сломается тех-
ника повторно, до-
казать, что мастер, 
скажем, установил 
ту программу, кото-

рая перестала рабо-
тать?! В акте же будет 

все прописано.

 Теперь о ценнике. В нашем регионе на 
самую «ходовую»  поломку - переуста-
новку программы, чистку от вирусов  - 
цена начинается  от 450 рублей. Но, 
безусловно, многое будет зависеть 
от проблем конкретного агрегата. 
По телефону сложно будет сказать 
точную сумму, но обязательно уз-
найте цифру в пределе от и до - на 
что вам рассчитывать. Стоит уточ-
нить и платный или бесплатный вызов 
мастера для диагностики. Когда при-
шел мастер, тоже не стесняйтесь – уз-
найте, что конкретно сломалось, как долго и 
дорого это чинится. Предположим, вам все сде-
лали. Обязательно попросите составить акт выполненных ра-
бот, где будет написана каждая услуга и ее стоимость. Можете 
тут же сравнить с ценами на сайте – отличий быть не должно.

Но вдруг получается так, что таких 
знакомых не оказалось «под рукой», 

тогда приходится искать наобум. И 
это нужно делать правильно. Фирм 
много, частников тоже, а нам не-
обходимо хорошее качество и 
приемлемая цена. Сначала изуча-
ем сайт компании, дальше звоним 
или оставляем свой телефон, чтобы 
перезвонили вам. Оператор должен 

проконсультировать по всем вопросам. 
О поломке спросят всегда, готовьтесь 

максимально конкретно ее описать. И здесь 
снова «сюрприз» - ни одна фирма не скажет на 

расстоянии вам точную причину поломки техники и 
стоимость «лечения». А вот если быстро ставят «диа-
гноз» – повод задуматься. Профессионалы ли? 

Представляем, наступил страшный момент – сломался наш друг и по-
мощник компьютер. А если мы использовали его не для игр, а в большей 
степени для работы, и там остались важные файлы. Паника? Согласимся.  
И тут мы начинаем лихорадочно в интернете искать мастера, звонить по 
всем объявлениям. Это и будет ошибка номер  один.
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Компьютер мастера боится?
Вместе с «СП» определяем «чистоплотность» мастеров 
и компаний по ремонту цифровой техники

Анна НЕКАРЕНИНА

Они есть почти в каждом доме – общие и личные, супермощные и еле живые. Конеч-
но, речь идет о компьютере. Безусловно, это вещь необходимая, часто использу-
емая и так же часто «летящая». Итак, попробуем понять: куда звонить, если 
такая техника ломается, на что обращать внимание и можно ли доверять 
мастеру по вызову?  

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

- При обращении в фир-
му обязательно поинте-
ресуйтесь квалификацией 
мастеров, их опытом ра-
боты, точной стоимостью 
услуг в прайс-листе. По-
смотрите на сайте отзывы. 
Непосредственно при ока-
зании услуги вам должны 
будут предоставить акт, чек 
и гарантийный талон.  Если 
вас не устраивает качество 
оказанной услуги, то необ-
ходимо составить претен-
зию. Обязательных форм 
к составлению претензии 
нет, но основные требова-
ния должны быть понят-
ны, подкрепляться законом 
и достоверными факта-
ми. Претензия рассматри-
вается в срок, указанный в 
законе, и зависит от вида 
предъявленного требова-
ния потребителя (статьи 28, 
29 Закона «О защите прав 
потребителей»). Учтите, что 
такая претензия составля-
ется в двух экземплярах.

Вспоминайте!
Постарайтесь сна-

чала поискать мастера или 
компанию через знакомых: 

скорей всего, кто-то вчера или 
на прошлой неделе ремонтиро-
вал свой компьютер, поэтому  
может сказать о цене, рабо-
те, скорости устранения по-

ломки.  Это первый шаг:  
ищем мастера через 

знакомых.

Попались 
экстрасенсы? 
Не доверйте фирмам, 

где по телефону вам сра-
зу диагностируют поломку. 
По одинаковым признакам 
встречаются самые разные 
проблемы. Хорошие масте-

ра смогут что-то сказать 
только на месте.

Цены 
рассмешили?
Вас должны напугать 

слишком низкие цены. 
Если так, то задумайтесь, 
какой квалификации масте-
ра вы дождетесь. Хороший 
специалист не оценит 

себя ниже среднего.

Спор решается
Итак, что же де-

лать, если услуга ока-
зана некачественно? 
Когда исполнитель 
отказывается удов-
летворить претензии по-
требителя, последний 

может обратиться в суд. 
При этом лучше сослать-

ся на закон, где пред-
усмотрено заявление 

требований. В данном слу-
чае на статью 29 закона РФ 

«О защите прав потре-
бителей». 

Доверяйте, 
но проверяйте
На сайте хорошей ком-

пании, а вам нужна именно та-
кая, есть прайс-лист. И вот от 
него не должно быть никаких от-
клонений. Поэтому в акте про-
писывается отдельно каждая 
услуга, обязательно отдель-

но, и стоимость работы. 
Проверьте и сравните.

Обязательно!
Просим составить 

акт выполненных ра-
бот, чек и гарантию. В по-

следнем должны быть четко 
прописаны вид ремонта и га-
рантийные сроки на него. 
Учитывайте, что на все 

виды поломок дается 
разная гарантия.
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О дружбе и Победе

Лыжные выходные

шла речь на семинаре активистов Российского 
движения школьников

Шарьинцы присоединились к самой массовой гонке

На встречу ребят собрали в Доме детского творчества. Тесты, тренин-
ги и игры, главными темами которых стали общение и дружба, для участ-
ников семинара провели студентка Ольга Федотова и десятиклассница 
Александра Качалова. Большой блок семинара посвятили юбилею Ве-
ликой Победы. В том числе ребятам рассказали о муниципальном кон-
курсе «История одной песни». А специалист центра досуга познакомила 
школьников с акциями волонтерского отряда и пригласила принять в них 
участие. 

В минувшие выходные любители и профессионалы встретились на 
«Лыжне России». Более 180 человек стали участниками этого главного 
зимнего старта сезона. На лыжню выходили целыми семьями. К счастью, 
зима в эти дни лыжников не подвела. Гонка проходила в несколько этапов, 
на каждом из которых выявляли лидеров. Самым зрелищным стал забег 
профессионалов: эти юноши и девушки боролись за место в сборной зим-
них игр на призы губернатора Костромской области. Они пройдут в скором 
времени в Островском районе. Кто-то из спортсменов выиграл дипломы, 
кто-то сертификаты, но, безусловно, каждый в этот день получил много хо-
рошего настроения и заряд бодрости. 
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Возможно, прочитав название этой торговой 
марки, вы улыбнулись и подумали о хитрых-
хитрых маркетологах, которые каких толь-
ко уловок не придумают, лишь бы зацепить 
покупателей в свои сети. А зря. «Костромские 
домашние колбасы» - совершенно другой слу-
чай. Мясные изделия здесь готовят небольши-
ми партиями для себя и своих земляков, поэтому главным приоритетом были 
и остаются качество и натуральность. 

«Костромские домашние колбасы»:

«Костромской мясокомбинат»:

натуральное мясо в лучшем виде 

качество, ощутимое на вкус

Позиция предприятия «Костром-
ские домашние колбасы» относитель-
но качества изделий, действительно, 
вызывает уважение. Она не измени-
лась с 2015 года - компания вставала 
на ноги и запускала первую линейку 
продуктов с одной целью: сделать так, 
чтобы стопроцентно натуральные мяс-
ные колбасы были доступны абсолют-
но каждому жителю региона - учителю, 
врачу, студенту, пенсионеру - незави-
симо от статуса и размера зарплаты. 
Не «поточная» продукция, о настоящем 
составе которой приходится лишь до-
гадываться, а натуральный, вкусный 
продукт, какой производили раньше. 

Большинство изделий здесь дела-
ют по ГОСТу. Например, колбасы «Док-
торская», «Молочная» и «Краковская», 
свиную ветчину, сосиски «Молочные» 
и «Сливочные». Есть в ассортименте 
и колбасы «Деликатесная», «Диетиче-
ская», колбаски «Шашлычные», делика-
тесы - грудинка, карбонат, рулька. Для 
некоторых изделий разработали соб-

ственные технические условия. К та-
кому решению пришли не просто так: 
как бы парадоксально ни звучало, но 
хотелось добавить больше мяса в те 
продукты, где ГОСТ это ограничива-
ет. «Химию» - загустители, ароматиза-
торы и прочие улучшители - заменили 
на натуральные специи - классические 
виды перца. Конечно, колбаса полу-
чилась не такая ароматная, как «сдо-
бренные» консервантами «гиганты» 
колбасной индустрии. Зато о претен-
зиях к качеству не может быть и речи. 
Только экологически чистый, вкусный 
и полезный продукт. Это подтверждает 
и минимальный срок хранения - не «хи-
мическая колбаса» не может лежать на 
прилавке в первозданном виде долго. 

Чтобы попасть в крупные торговые 
сети, небольшой костромской компа-
нии пришлось принять условия «игры» 
и выпускать свои колбасы в барьерной 
оболочке. Но планы на будущее реши-
тельны и даже революционны: запу-
стить линейку фермерских изделий в 
натуральной оболочке. 

Теперь о главном. Приобрести 
мясную продукцию торговой марки 
«Костромские домашние колбасы» 
можно в абсолютно любом крупном 
сетевом магазине Костромы. Но 
будьте готовы к тому, что ассорти-
мент в них представлен неполный. 
Всю линейку продукции вы точно 
найдете на фирменном «островке» 
компании в торговом центре «Гале-
рея». Заранее - приятного аппетита. 

«СП»-Экспертиза» подтвердила: продукция 
«Костромского мясокомбината» давно завое-
вала сердца покупателей. Ветчина от этого про-
изводителя заняла первую строчку народного 
голосования. Секрет успеха «Костромского мя-
сокомбината» крайне прост: ответственность на 
каждом этапе производства, лучшие рецептуры и 
качественное сырье.

Каждый из нас, выбирая продукты для своей се-
мьи, хочет, чтобы они были не только вкусными, но 
и полезными. Ветчина вареная в оболочке от «Ко-
стромского мясокомбината» сочетает в себе оба эти 
качества. Сделанная по ГОСТу, она не содержит ника-
ких химических добавок, только свежее мясо и необ-
ходимые специи. Потому и выбирая только по вкусу, 
костромичи отдали первенство проверенному произ-
водителю.

Приверженность нормам ГОСТа — визитная кар-
точка «Костромского мясокомбината». Большая ли-
нейка продукции — колбасы вареные «Докторская», 
«Молочная», «Русская», «Ветчина свиная», полукоп-
ченые «Свиная» и «Краковская», сосиски «Молочные» 
и «Говяжьи» - все они изготовлены согласно строгим 
требованиям ГОСТа. «Такая продукция, безусловно, 
имеет цену чуть выше, чем изделия других катего-
рий. Мы изготавливаем ее  только из сырья высше-
го сорта. И, к примеру, в «Докторской», «Молочной» 
колбасах и сосисках мы используем цельное молоко 
и натуральные яица. Хотя, подчеркну, что ГОСТ допу-
скает добавление молочного и яичного порошков», 
- рассказывает директор «Костромского мясокомби-
ната» Руслан Шахбанов. 

Стоит отметить, что решение производить про-
дукцию по ГОСТу — особая ответственность. Но «Ко-
стромской мясокомбинат» ее никогда не боялся. Ведь 
предприятие — один из главных поставщиков колбас 
и сосисок в образовательные учреждения  Костромы.  
А дети — самый требовательный потребитель, о здо-
ровье которого с особым трепетом заботятся на ком-
бинате.

При этом можно быть уверенным: и продукция, 
сделанная по ГОСТу, и произведенная по собствен-
ным рецептурам и ТУ, будет радовать вас своим 
вкусом. Ведь качество мяса здесь находится под по-
стоянным контролем. Буквально от поступления сы-
рья на комбинат и до попадания готового изделия 
на прилавки магазинов. Как подчеркивает дирек-
тор предприятия Руслан Шахбанов, на сегодняшний 
день ФГИС «Меркурий» —  автоматизированная ин-
формационная система — позволяет следить за всей 

цепочкой производства. Безопасность гарантирует 
и ветеринарный надзор, который действует на «Ко-
стромском мясокомбинате». На самом предприятии, 
помимо государственного надзора, осуществляется 
и внутренний контроль. Отдел контроля качества сле-
дит не только за качеством мяса, но и специй, и упа-
ковки. Ведь мелочей в производстве быть не может.

Являясь обладателем множества наград конкур-
сов «Золотая осень», «Сто лучших товаров России», 
«Сделано в Костроме», «Костромской мясокомбинат» 
никогда не останавливался на достигнутом. Новый ас-
сортимент постоянно появлялся на прилавках крупных 
торговых сетей. В прошлом году у жителей и гостей 
областного центра появилась уникальная возмож-
ность посетить фирменный магазин «Костромского 
мясокомбината». Здесь есть свежее мясо по выгод-
ным ценам, лучшие колбасы, деликатесы, копчености. 
А кроме того, крафтовые изделия, приготовленные 
эксклюзивно для собственной сети. Посетите магазин, 
который находится непосредственно на территории 
предприятия,  по адресу: улица 2-я Волжская, 2.

Если такой возможности нет, то помните: вкусная 
и качественная продукция от «Костромского мясо-
комбината» - с бычком на логотипе! Спрашивайте ее в 
ближайших магазинах. Реклама 32

Реклама 33



Натуральная ветчина - насто-
ящий подарок для гурмана. 
В ней не место добавкам и 
консервантам. Только мясо, 
специи и утонченный вкус. 
Но кто поверит в то, что вся 
ветчина, которая продается 
в магазине, стопроцентного 
качества? Вот и мы не верим. 
Поэтому три популярных 
мясных продукта известных 
торговых марок передали на 
тестирование экспертам. 

Аппетитная штучка 
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

варено-прессованный про-
дукт из свинины. Мясной про-
дукт из свинины категории Б 
охлажденный «Ветчина из 
свинины» прессованная ТМ 
«Костромские домашние кол-
басы», ООО «Домашние колба-
сы», Кострома. Место покуп-
ки - торговая сеть «Адмирал», 
Кострома; 

ветчина из свинины, ИП 
Копнин. Место покупки - тор-
говая сеть «Мясной мир», 
Кострома;

ветчина вареная в оболоч-
ке, «Костромской мясокомби-
нат». Место покупки - супер-
маркет «Лидер», Кострома. 

Приятно впечатлить спе-
циалистов «подопытной» 
удалось с первого взгля-
да. Внешние данные прилич-
ные: чистая и сухая поверх-
ность, упругая консистенция, 
приятный запах и солонова-
тый вкус. На разрезе ветчи-
на тоже выглядела опрятно. 
Фарш равномерно окрашен-
ный, при нарезании не рас-
падается, содержит кусочки 
мышечной и жировой ткани. 
Цвет жира белый, а самого 
фарша розовато-красный, и 
это хороший знак. 

«Начинка» с сюрпризом? 
Все подробности о ситуа-

ции изнутри - составе ветчины 
- рассказывают физико-хими-
ческие показатели. Один из 
важных параметров - массо-
вая доля нитрита натрия. Это 
непростая добавка. С одной 
стороны, она необходима 
качественному продукту, что-
бы фиксировать краску, - помо-
гать изделиям выглядеть аппе-
титно. Еще одна ее полезная 
функция - защита изделия от 
некоторых видов бактерий. Но 
есть и обратная сторона меда-
ли: излишек нитрита натрия 
(ГОСТ считает избытком пока-
затель больше 0,005 процен-
та) может «устроить» серьез-
ные проблемы для организма. 
К счастью, это не про наших 
«подопытных». Результаты 

испытания примерно равные 
у всех трех образцов, цифры 
можно увидеть в таблице. 

Не сыпь мне соль… 
Какие отношения у костром-

ской ветчины с этой специ-
ей? Точки над «i» в «соляном» 
вопросе расставляет показа-
тель «массовая доля хлористо-
го натрия». Стандарт ограничи-
вает его 2,5 процента. Недосол 
и пересол одинаково неприят-
ны и даже опасны. И в первом, 
и во втором случае постра-
дает не только вкус и репута-
ция, но и качество. Мало соли 
- изделие испортится слишком 
быстро. А избыток может гово-
рить об искусственном прод-
лении срока годности. Хорошо 
это или плохо - комментиро-
вать излишне. 

Среди наших «подопыт-
ных» самый высокий результат 
- у ветчины из «Мясного мира». 
Соли в нем содержится 2,4 
процента. Близко к максимуму, 
но со стороны ГОСТа претен-
зий нет. Минимум (1,7 процен-
та) - у ветчины от «Костромско-
го мясокомбината», и это тоже 
норма. 

Результаты говорят сами за 
себя: костромская ветчина вне 
подозрений. Как минимум, те 
три образца, которые мы пред-
ставили на испытание. Требо-
ваниям ГОСТ 31790-2012 по 
вышеуказанным показателям 
они полностью отвечают. 

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

Самую вкусную ветчину 
мы, по традиции, доверили 
выбрать жителям област-
ного центра. Вердикт они 
вынесли во время дегуста-
ции. Первое место костро-
мичи присудили издели-
ям от «Костромского мясо-
комбината» (№ 3). На вто-
ром месте - ветчина тор-
говой марки «Домашние 
колбасы» (№ 1). На тре-
тьем - продукт, приобре-
тенный в торговой сети 
«Мясной мир» (№ 2).  

Николай: 
- Обычно вет-

чину выбираем 
по производи-
телю, уже есть 
торговые мар-
ки, которые про-
извели впечат-
ление. Из пред-
ставленных понравилось 
изделие под номером один. 
Остальные по вкусу для 
меня чуть хуже.

Людмила: 
- Я в вос-

торге от образ-
ца под номе-
ром три. Очень 
похож на ветчи-
ну, которая была 
в СССР.  Изделие 
под номером два 

тоже вкусное, но это больше 
копченая колбаса. И первый 
образец неплох. Чувствует-
ся, что натуральное мясо.

 Светлана: 
- На самом 

деле ветчину 
редко покупаю. 
Обычно выби-
раю продукт 
от проверен-
ных производи-
телей. Показа-
лось, что второй 
образец вкуснее третьего. А 
первый очень похож по вкусу 
на третий.

Людмила: 
- Ветчина 

под номером 
один, на мой 
взгляд, пустова-
та. Второй обра-
зец уже луч-
ше, соли доста-
точно. Третий - 
хорош, вкус гар-

моничный, ничего лишнего.

Елена: 
- Я обычно 

покупаю мест-
ные колбасы, у 
нас в области их 
делают непло-
хо. Больше все-
го понравился 
третий образец. 
Второй слиш-
ком соленый, а 
первый - жирноват.

Натуральная ветчининаа ннасто

Мясное изделие с прилавков Костромы проверили специалисты Мясное изделие с прилавков Костромы проверили специалисты 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Честна ли ветчина?  Честна ли ветчина?  

Наличие 
прожилок, 

полосок жира 
и сухожилий - к 
натуральному 

мясу 

Заветренная 
и подсушенная 
с краев ветчина 

- к разочаро-
ванию 

Металли-
ческий 

блеск - к кон-
сервантам 

Ветчина 
крошится 

- к избытку 
сои и крах-

мала 

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

- При выборе свиной ветчи-
ны рекомендую отдать пред-
почтение продукту, приготов-

ленному с соблюдением норм ГОСТа. 
Дело в том, что стандарт строго регла-
ментирует количество мяса и пищевых 
добавок в ветчине. А подделать ГОСТ 
производители не могут, так как такие 
продукты проходят обязательные серти-
фикации. Если колбаса изготовлена по 
ТУ, за состав полностью отвечает произ-
водитель. Оставьте на прилавке и ветчи-
ну, в составе которой есть ароматизато-
ры, разрыхлитель, соя и крахмал. 

Наименование продукта Место 
покупки

Органолеп-
тические 

показатели

Массовая 
доля нитри-

та натрия, не 
более 0,005%

Массовая доля 
хлористого 

натрия (поварен-
ной соли), 

не более 2,5%

Соответствие 
требованиям 
ГОСТ 31790-

2012

Результаты 
народной 

дегустации 

варено-прессованный продукт 
из свинины. Мясной продукт 

из свинины категории Б охлаж-
денный «Ветчина из свинины» 
прессованная ТМ «Костром-

ские домашние колбасы», ООО 
«Домашние колбасы», Кострома

торго-
вая сеть 

«Адмирал», 
Кострома 

В норме 0,003 1,9 Соответствует 
требованиям 2- е место

ветчина из свинины, ИП Копнин

торговая 
сеть «Мяс-
ной мир», 
Кострома

В норме 0,0027 2,4 Соответствует 
требованиям 3- е место

ветчина вареная в оболочке, 
«Костромской мясокомбинат»

супермар-
кет «Лидер», 

Кострома
В норме 0,0029 1,7 Соответствует 

требованиям 1- е место



Оля вздохнула и 
приняла ключи от 
квартиры Натальи. 

Там ей предстояло поли-
вать цветы, пока та уез-
жала на неделю на Бали 
с мужем Петром.

Ох как хотелось Оль-
ге тоже махнуть на море, 
но ее финансы не по-
зволяли. Денег хватало 
только-только на опла-
ту съемной квартиры и 
на самое необходимое. 
Странно обернулась 

жизнь, ведь с Наташей они 
учились на одном факультете 
на менеджеров, и Оля даже 
значительно лучше. Правда, 
Наташа была коренной ко-
стромичкой, а Оля приехала 
из Макарьева в Кострому. По-
том обе устроились на мебель-
ную фирму, вместе вкалывали 
по десять часов, чтобы рас-
ширить клиентскую базу, а на-
чальником отдела почему-то 
назначили Наташу.

- Не вздыхай, подруга! - 
хлопнула ее по плечу Наталья, 
неправильно расценив груст-
ное настроение Ольги. - Мы 
скоро вернемся!

Оля улыбнулась и пожелала 
им счастливого пути. Наталье и 
Ольге было по 29 лет, обе были 
симпатичными, но по-своему. 
Наташа была темно-русой кра-
савицей с карими глазами и 
длинными ниспадающими ниже 
плеч волосами. А Оле достались 
не сильно густые светлые воло-
сы, поэтому она носила каре, 
зато глаза у нее были ярко-го-
лубыми, и Ольга тоже считалась 
на их факультете красавицей, 
но второй.

Она почему-то всегда была 
на вторых ролях после Ната-
ши. Замуж Наташа вышла, а 
Оля нет. Она все ждала боль-
шой любви, а Наташка выско-
чила за немолодого, но очень 
богатого Петра, без большой 
любви, зато жила припеваю-
чи. На работе тоже как-то так 
получалось, что Оля вынаши-
вала проекты, а представляла 
директору фирмы их Наталья, 
как начальник отдела. За это 
и получала все свои премии и 
грамоты. А Оля оставалась не 
у дел.

«Наверное, такой характер 
мягкий у меня, - размышляла 
Оля, выходя вечером с работы 
и, оступившись, почти кубарем 
слетела с лестницы на дорогу.

- Девушка, осторожней! - 
крикнул приятный мужчина лет 
тридцати пяти в кожаном пид-
жаке и голубых джинсах. Он 
поспешил к ней и помог Оле 
подняться. 

- Давайте я вас отвезу до-
мой!

И он махнул рукой на слу-
жебную машину их фирмы.

- А вы что - новый води-
тель? - Оля, превозмогая боль 
в ноге, с любопытством его 
рассматривала.

- Скажем, да, - улыбнулся 
мужчина. У него была обезору-
живающая улыбка, и Оля, что 
называется, пропала.

- Хорошо, отвезите, - она 
назвала адрес Наташи, ей все 
равно надо было еще полить 
там цветы.

 Он помог ей подняться до 
квартиры и галантно раскла-
нялся, напоследок обронив:

- С нетерпением буду ждать 
нашей следующей встречи.

- Я тоже, - мечтательно 
прошептала Оля, уже закрыв 
за ним дверь и зная, что он не 
услышит.

На другой день неожидан-
но позвонила с курор-
та Наташа и попросила 

Олю достать из ящика ее стола 
очень важное письмо. А то она 
забыла его отдать директору, 
Эдуарду Павловичу, ему оно 
необходимо для переговоров. 
«Ключ от ящика под клавиату-
рой!» - наставляла она Олю.

Оля нашла ключ и быстро 
открыла ящик. Письмо лежа-
ло сверху, а под ним какой-то 

ежедневник. Она случайно до-
стала его вместе с письмом, а 
когда отнесла письмо директо-
ру, хотела положить обратно, 
но почему-то открыла, и в гла-
за бросились фразы: «Оля - ду-
рочка, вечно ноет, а жить надо 
уметь, жизнь нам сама выстав-
ляет жесткие правила игры».

Оля недоумевала: «Это что 
- дневник Натальи? Это ее она 
называет дурочкой?». Рука 
сама собой листала страницу 
за страницей, и девушка уз-
нала, как ее подруга добилась 
высокой должности и какими 
средствами.

Ольга, шатаясь, села за 
свой стол, ее всю трясло. В 
этот момент в кабинет во-
шел директор - Эдуард Пав-
лович с их новым водителем 
и почему то сказал: «Ольга, 
знакомьтесь, это наш новый 
финансовый директор, Сергей 
Владимирович».

Оля подняла глаза и глупо 
улыбнулась. Потом, подумав, 
сказала: «Очень приятно». 

«Ну и денек, - думала Оля, 
- сначала узнаю, что лучшая 
подруга всю жизнь считает 
меня неудачницей и оказы-
вается полной лицемеркой, а 
теперь еще и Сергей из обыч-
ного водителя превращает-
ся в финансового директора. 
Да почему меня все обманы-
вают?». И девушка залилась 
слезами, в этот момент в каби-
нет постучали, и вошел Сергей 
Владимирович.

- Оля, ну что вы опять пла-
чете, нога до сих пор болит? 
Может, вас в травму отвести?- 
испуганно предложил он.

Оля вытерла слезы:
- Нет, это не из-за ноги, 

просто неприятности дома.
- Нет, вам в таком состоя-

нии нельзя выходить на улицу, 
опять где-нибудь оступитесь, 
давайте я вас домой отвезу, - 
настаивал Сергей.

- Давайте, - улыбнулась 
Оля, - вот только живу я уже 
по другому адресу. Подшути-
ла я в прошлый раз над вами, 
к начальнице ездила своей - 
цветы поливать на время от-
пуска.

- Ну что ж - мы квиты, - рас-
смеялся Сергей, - и я над вами 
подшутил, назвавшись но-
вым водителем. Говорите ваш 

адрес, сейчас отвезу вас куда 
надо.

  

Неделя пролетела неза-
метно для Оли, Сергей 
начал за ней ухаживать, 

дарил после работы цветы и 
каждый вечер провожал до 
дома. Оля была счастлива, но 
не совсем. Ей надо было се-
рьезно поговорить с подругой, 
Ольге надоело быть «хорошей 
девочкой» и «вечной неудач-
ницей».

 Наталья, загорелая и отдо-
хнувшая, стремительно ворва-
лась в офис, оставляя за собой 
шлейф дорогих французских 
духов.

- Привет, дорогая, - кивнула 
она Ольге, - как у нас тут дела?

- Дела тут нормально, вот 
только нам с тобой надо се-
рьезно поговорить, - тихо ска-
зала Ольга, плохо сдерживая 
гнев.

- А что случилось? - 
вскользь спросила Наташа, 
взяв бумаги со стола.

- А случилось то, дорогая 
моя, что я знаю, как ты стала 
начальницей нашего отдела и 
за какие такие заслуги!

Наталья побледнела и бы-
стро спросила:

- Ты что, читала мой днев-
ник? 

 Она быстро открыла ящик, 
но дневника там не было.

- Отдай! - закричала она, - 
ты, бессовестная…!

Она не договорила.
- Это я-то бессовестная, - 

Оля, не сдержавшись от на-
глости подруги, рассмеялась. 
- Это не я закрутила роман с 
нашим директором ради долж-
ности. Еще думала, как у тебя 
все так быстро получилось. А 
я, оказывается, дурочка и во-
обще ничего не понимаю в 
жизни. Тут ты права, - Олин го-
лос уже срывался, - я в этой 
жизни уже ничего не понимаю! 
Как ты могла, не боялась по-
терять своего Петечку, ведь он 
так тебя любит, и денег у вас 
вроде предостаточно. Но ведь 
тебе всегда нужно было быть 
первой: и в браке, и в карьере, 
вот ты и ринулась в бой, посту-
пившись всеми принципами. 
Да их у тебя никогда и не было! 

 Оля махнула рукой, выте-
рев слезы.

 Наталья сидела за столом 
и молчала. Лицо ее не предве-
щало ничего хорошего.

 - Что ты хочешь?
- Вот это уже деловой раз-

говор, - улыбнулась Оля. - Ви-
дишь ли, мне надоело быть 
«вечной дурочкой», и я решила 
поменяться с тобой местами.

- Как это? - удивилась На-
талья.

- А вот так: ты говоришь 
Эдуарду Павловичу, что у тебя 
плохо со здоровьем по жен-
ской части, теперь тебе каж-
дый месяц надо проходить  
специальные процедуры. Петр 
хочет ребенка, а у тебя не по-
лучается. Скажи, надо лечить-
ся, а то дело уже к разводу 
идет. Поэтому придется ухо-
дить с должности начальника 
отдела. А меня представишь 
как лучшую кандидатуру на эту 
должность - вот и весь мой 
план, - мило улыбнулась Оля.

- А если я этого не сделаю? 
- зло прошипела Наташа.

- Тогда твой Петя все уз-
нает, я покажу ему дневник, - 
просто ответила Ольга.

- Ты не посмеешь! - крикну-
ла Наталья, моментально ме-
няясь в лице.

- Посмею, еще как посмею, 
я теперь другая, ты меня сама 
научила правилам игры, - ус-
мехнулась Оля.

На следующий день На-
таша без предупрежде-
ния вдруг не вышла на 

работу. Эдуард Павлович был 
в панике, предстояли деловые 
переговоры, и он послал Олю к 
Наталье, так как телефон у той 
не отвечал.

Оля нажала на звонок. 
Дверь почему то сама откры-
лась. Оля вошла и увидела на 
полу свою бывшую «подругу». 
Она сидела на ковре, как ста-
туя, взгляд ее остановился. 
Наташа без эмоций посмотре-
ла на Олю и сказала:

- Ты добилась своего, я вче-
ра рассказала Пете все сама, у 
него был сердечный приступ. 
Он в реанимации. Всю ночь я с 
ним пробыла, сейчас ему луч-
ше, кризис миновал.

Ольга бросилась к Наталье, 
попыталась ее обнять, слезы 
заструились у нее по щекам, а 
губы беззвучно произносили: 

«Прости». Та грубо оттолкнула 
ее, крикнув:

- Уходи, оставь меня в по-
кое! Я завтра напишу заявле-
ние об увольнении. Можешь 
начинать принимать дела.

Ольга, не помня себя, вы-
скочила из квартиры На-
таши и долго ходила по 

улицам, думая только об од-
ном: «Как я могла до такого 
дойти? Ведь я не такая! А те-
перь пострадали люди! Пусть 
время вернется обратно, пусть 
я буду «вечной дурочкой» и те-
нью Наташи, но подлой и злой 
я быть больше не хочу!»

Она кое-как добралась до 
дома уже к одиннадцати вече-
ра. У подъезда ее ждал Сер-
гей, он был обеспокоен, ведь 
она не ответила ни на один его 
звонок:

- Что с тобой? Почему с то-
бой вечно что-то происходит? 

Она уткнулась ему в плечо и 
разрыдалась. Потом они под-
нялись к ней, он заварил Ольге 
крепкого чаю и сказал: «Вы-
кладывай. Все и по порядку».

Оля ему все и рассказала. 
Про институт, про их дружбу с 
Наташкой и как все это закон-
чилось.

 Потом он минуту помолчал, 
вдруг улыбнулся и сказал:

- Не умеешь быть плохой, 
нечего было и пытаться. Ты 
думаешь за одно мгновение 
наивный человек может пре-
вратиться в циника, а добрый в 
злого. Такого не бывает.

Хоть Оля и боялась идти 
на следующий день на 
работу,  ей все-таки при-

шлось это сделать.
Еще не войдя к себе, она 

услышала разъяренный голос 
Эдуарда Павловича из его ка-
бинета, который кричал:

- Какие к черту дети, а ра-
ботать кто будет?

Ольга  поняла, что Наталья 
у него и уже поздно что-то ме-
нять.

Она не успела сказать под-
руге, что сама решила уйти из 
компании, что больше не мо-
жет вместе с ней работать и 
просто смотреть ей в глаза.

Дверь открылась, и в каби-
нет вошла почему-то улыбаю-
щаяся Наташа.

Оля начала свою речь:
- Наташенька, прости 

меня…
Но та ее прервала, положив 

руку на плечо:
- Не за что тебе извиняться, 

ты, можно сказать, глаза мне 
открыла на мою жизнь! Ведь 
мне через месяц тридцать, а 
все куда-то бегу, карьеру де-
лаю, а что для меня в жизни 
главнее семьи и Пети моего 
никого нет - только сейчас по-
няла. Его выписывают через 
неделю, и мы на самом деле 
решили родить ребеночка, а 
может, и не одного.

Наташа мечтательно улыб-
нулась, потом продолжила:

- Эдуард сейчас, конечно, 
в гневе, как говорится, «рвет и 
мечет», но он быстро отойдет. 
Твою кандидатуру я предложи-
ла как лучшую, что в принципе 
так и есть, так что начинай при-
нимать дела, подружка.

Оля сидела ошарашенная 
и не понимала: Наташка ли ее 
перед ней или совсем другой 
человек. Потом произнесла:

- А ты  знаешь, Наташ, я, 
может, тоже скоро отсюда 
уйду - мне один человек вчера 
предложение сделал, и я со-
гласилась.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Н Дневник начальницы
Сложно быть всегда на вторых ролях. Особенно 
красивой женщине оказаться в тени своей энергичной и 
предприимчивой подруги. Но стоит ли всеми силами рваться 
к первенству или лучше в любой ситуации оставаться собой?
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Муниципальная десятка
О каких муниципалитетах области чаще других в январе 
писали костромские печатные СМИ 
Завершился аномальный январь 2020 года и свое слово взял февраль. Каким он будет, покажет время. 
А сейчас - оглянемся назад и подведем итоги первого месяца года. По традиции, мы вспомним, какие 
города и районы и в связи с чем чаще всего упоминались на страницах костромских изданий - лидеров 
читательского рейтинга, куда, безусловно, входит и «СП». 

1-е место:  город БУЙ
Количество упоминаний: 24

В этом году в Буе начнется капиталь-
ный ремонт моста через реку Кострому. 
В минувшем месяце районный центр 

посетил губернатор Сергей Ситников. 
Глава региона обсудил с руководством го-

рода и представителями профильных ве-
домств различные аспекты предстоящей 

реконструкции и отметил необходимость 
строго соблюдать сро-
ки исполнения работ.

4-е место: КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 20
В Красносельском районе создают паломниче-

ский маршрут. Одной из основных его точек станет 
село Сунгурово. Именно там завершается восста-
новление храма Николая Чудотворца. Уже сейчас 

в церковь приходят и местные жители, 
и прихожане из соседних деревень. 
Храм Николая Чудотворца стал куль-
турным объектом регионального зна-
чения. И расположен он на особо 

охраняемой природной территории. Те-
перь, когда Красному-на-Волге присвоен 
статус «Историческое поселение», откры-
ваются новые возможности для развития 

всего района.

7-е место: ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 16

Терем в Асташове попал в список 
журнала Forbes. Уникальное здание, 

построенное в девятнадцатом веке, 
упоминается в списке десяти мест, ко-
торые рекомендуют посетить туристам. 

В перечне – только российские досто-
примечательности. Желающим познако-

миться с костромской глубинкой советуют 
насладиться атмосферой терема и окрест-

ностей, а также узнать его давнюю и слож-
ную историю.

10-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5
В межрайонную больницу в Вохме прибыл новый 

аппарат ультразвукового исследования. В первую 
очередь он предназначен для диагностики сердца, 

то есть эхокардиографии и локализации 
сосудов. Аппарат поступил в Вохму в 
конце 2019 года. Но приступить к пол-
ноценной работе на нем смогут лишь 
в феврале. Сейчас врач, который будет 

работать на данном аппарате УЗИ, Ми-
хаил Самарин, проходит дополнительное 
обучение. В дальнейшем диагностика будет 
более эффективна, надеются в Вохомской 

межрайонной больнице.

5-е место: СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 18
В Солигаличском районе по наци-

ональному проекту «Экология» строят 
теплицы для выращивания саженцев с 
закрытой корневой системой. В насто-

ящее время к площадке проводят новую 
линию электропередачи, ее протяженность 

более двух километров. Молодые деревья 
будут использовать для лесовосстанови-

тельных работ.

6-е место: АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 17
Необычная история, связанная с пропажей гу-

сеничных траков, произошла в Антро-
повском районе. Сотрудники полиции 
оперативно разыскали тех, кто мог 
быть причастен к исчезновению ча-
сти тракторной гусеницы. Подозрева-

емых нашли в Островском районе. Они 
совершали экскурсию по местным досто-
примечательностям, любовались зимней 
природой и не смогли проехать мимо бес-

хозного имущества.

2-е место: город ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 23

Инвестиционный проект по созда-
нию в Галиче крупного деревоперера-
батывающего производства вступил в 

активную стадию. На земельном участ-
ке началась подготовка к строительству 

фанерного комбината, на котором будет 
создано более 600 рабочих мест. Сейчас на 

площадке работают геодезисты и тяже-
лая техника.

3-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 21
Проблема качества питьевой воды в поселке Ни-

кольское не решалась много лет. Воду из 
кранов было опасно не только пить, но 

даже использовать в технических це-
лях, например, стирать белье. Жите-
ли жаловались куда только возможно. 

И вот наконец локальная станция водо-
очистки пущена в строй. Вода проходит не 

только стадию обезжелезивания, но и обез-
зараживание ультрафиолетом. В фильтрах 

используют не кварцевый песок, а особый 
сорбент.

8-е место: ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12

В январе в Щелыкове продолжили 
съемку ленты «Угрюм-река», которая на-
чалась еще летом. Под прицелом каме-

ры оказался дом А.Н. Островского, также 
задействовали и Бережки. Сейчас съемоч-

ная группа отправилась в Суздаль. Выход 
фильма ожидается осенью этого года, чему 

островчане несказанно рады и ждут ленту с 
нетерпением.
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9-е место: МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8
В Георгиевское прибыл автобус, который будет 

перевозить учеников из самых дальних деревень. 
Сейчас завершается оформление и ре-
гистрация техники. Микроавтобус с не-

терпением ждут ученики Никольской 
школы, за которой он будет закреплен. 
В этом узнаваемом желтом автобусе 

есть все необходимое для детей: удоб-
ные кресла с ремнями безопасности, ме-

сто для размещения рюкзаков и сумок, 
кнопка сигнала водителю, специальная сту-

пенька-подножка для самых маленьких.
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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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ТРАССА

Ремонт второй по значимости переправы 
начался
Первый этап реконструкции моста через реку Кострому 
планируют закончить к Дню города
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Жестами 
о главном

Состязались 
теннисисты

Сумели проявить 
характер

В школах Волгореченска прошли 
уроки доброты

Комплект медалей разыграли 
на городском турнире

Макарьевцы с успехом вернулись 
с соревнований

Такие занятия в рамках проекта «Футбол 
объединяет» проводит Костромское регио-
нальное отделение Всероссийского общества 
слепых. В этот раз на уроках доброты младшие 
школьники лицея № 1 узнали о людях с нару-
шениями слуха и освоили дактильный алфавит. 
В двух школах - № 1 и № 3 — занятия посвяти-
ли профессии переводчика русского жестового 
языка и возможностям людей с нарушениями 
слуха. Ребята попробовали продактилировать 
свои имена и освоить несколько простых слов. 

Соревнование по настольному теннису про-
шло в Буе в минувшие выходные в рамках спор-
тивного фестиваля «Буйская зима». За медали 
турнира поборолись 43 спортсмена. Абсолют-
ными победителями в своих возрастных катего-
риях стали Алексей Константинов, Виктория 
Скворцова, Елена Зорина и Виталий Бахарев. 
Серебро у Ивана Грушина, Марии Кузьмино-
вой, Ольги Новожиловой, Алексея Токунова.

Юные спортсмены из Макарьева приняли 
участие в первенстве среди спортивных школ 
Костромской области по лыжным гонкам. В 
состязаниях принимали участие пятнадцать 
команд. На трассе развернулась острая спор-
тивная борьба. Макарьевцы сумели проявить 
характер и добиться хороших результатов не 
только в командном, но и в личном зачете.  
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встречи
В Галиче состоялся отборочный тур 
конкурса любительских театров

Этой весной областной фестиваль-конкурс 
«Театральные встречи» пройдет уже в двенад-
цатый раз. В 2020-м он посвящен главной дате 
— 75-летию Великой Победы. Подготовка уже 
стартовала, в районах области идут отбороч-
ные туры фестиваля. Один из них завершился в 
Галиче. Поэтические произведения, спектакли 
и отрывки из спектаклей, литературно-музы-
кальные композиции на суд жюри представили 
любительские театральные коллективы из Га-
личского, Парфеньевского, Чухломского и Буй-
ского районов, а также города Галича. Итоги 
фестиваля-конкурса подведут в марте, в канун 
Всемирного дня театра.

По закону, данному Богом 
пророку Моисею, каждая ев-
рейская семья должна прине-
сти своего первенца в храм 
для посвящения Богу. Матерь 
Божия, вместе с праведным 
Иосифом, принесла мла-
денца Иисуса в иерусалим-
ский храм. Там их встретил 
360-летний старец Симеон, 
которому ангелом было пред-
сказано, что он не умрет, пока 
не увидит Спасителя мира. 
Праведный Симеон взял на 
свои руки Богомладенца и 
прославил Господа, приняв-
шего для исцеления нашей 
природы плоть человеческую. 
Так произошла встреча между 
Богом и человеком.

В древности, в своем воз-
никновении, праздник рас-

сматривается как праздник, 
посвященный Матери Божи-
ей. На иконе праздника изо-
бражения Христа и Матери 
Божией равны по своей зна-
чительности: младенец Спа-
ситель, сидящий на руках 
Богоприимца Симеона, при-
нимающего на руки свои Спа-
сителя и являющего собою 
как бы ветхий мир, исполняю-
щийся Божеством, и Матерь 
Божия, вышедшая на крест-
ный путь — отдание Сына 
Своего на спасение мира, 
грядущего Суда и Будуще-
го Века. Праздник Сретения 
дает возможность ощутить и 
пережить нам встречу с Бо-
гом. Ведь рано или поздно 
каждый из нас на своем жиз-
ненном пути встретится с 

Ним. Праздник Сретения по-
может нам настроиться на 
путь покаяния. 

Другие названия празд-
ника - «Очищение Марии» и 
«День свечей», так как в этот 
день освящают свечи специ-
альной молитвой. Сретенские 
свечи хранятся в течение все-
го года – они зажигаются в 
особо тяжелые минуты жизни 
при молитвенном обращении 
к Богу. Это могут быть болез-
ни или жизненные трудности. 

В Костроме Сретенская 
церковь была домовым хра-
мом при Костромской ду-
ховной семинарии. Устроен 
он в 1878 году по благосло-
вению епископа Костром-
ского и Галичского Игнатия 
на средства духовно-учеб-
ного капитала в верхнем 
этаже общежительного се-
минарского корпуса (в на-
стоящее время корпус «Г» 

КГУ). Церковь закрыта в 
1918 году.

В этот день престольный 
праздник в Сретенской церк-
ви села Трифон Антропов-
ского района, в одноименной 
церкви поселка Вохма. Мы 
с прискорбием вспомина-
ем разрушенную Сретенскую 
церковь на реке Сахе ныне 
Островского района, Сретен-
скую церковь села Сретенье 
Нерехтского района, церковь 
села Цыкино Макарьевского 
района.

В 1992 году с благосло-
вения всех глав поместных 

православных церквей 15 
февраля утверждается как 
День православной моло-
дежи. Ведь как и младе-
нец Иисус, молодежь стоит 
в начале жизненного пути. 
Царство Божие близ нас, 
оно явлено в Богочелове-
ческой природе Христа, 
обновляющего и омолажи-
вающего каждый день нашу 
жизнь. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Царство Божие близ нас...»
Этот праздник является памятью о том великом событии, 
которое совершилось на сороковой день после рождения 
Христа-Спасителя. 

В субботу, 15 февраля, церковь празднует Сретение Господне

В областном центре стартовал ремонт автопеше-
ходного моста через реку Кострому. Половину 
переправы отгородили бетонными блоками. Соот-
ветственно изменилась схема движения по мосту.   

Первый этап работ — ремонт правой стороны 
моста, если ехать со стороны Ипатьевского мона-
стыря в центр города. Кроме бетонных блоков, о ко-
торых мы уже говорили, на подъезде к месту ремонта 
появились предупреждающие дорожные знаки, в 
ближайшее время рабочие установят специальные 
сигнальные фонари, которые станут ориентиром для 
водителей в темное время суток.

Также специалисты подрядной организации сде-
лали фрезерование асфальтового покрытия и при-
ступили к разбору железобетонного ограждения. 
Завершается и обустройство рабочего городка. На 
данном этапе на объекте задействованы двадцать ра-
бочих и до восьми единиц техники.

Для более комфортного передвижения улучшат 
дорожное покрытие на открытых полосах. Выравни-
вающий восстановительный ремонт костромские до-
рожники провели с помощью так называемой литой 
асфальтобетонной смеси.  Ее можно использовать 
при температурах до минус десяти градусов.   

Для движения по мосту в настоящее время от-
крыты две полосы. Большого количества транспорта 
даже в часы пик в этом районе города, как правило, 
не ожидается. Поэтому особых затруднений для во-
дителей ремонт моста вызвать не должен. В крайнем 

случае  переправу можно объехать по улицам Водя-
ной и Заречной.   

Андрей КОСТРОМИН

Роман МАЗУР, заместитель начальника управ-
ления строительства и капитального ремонта 
администрации города Костромы:

- В ходе демонтажа подрядчик будет проводить 
осмотр конструкции моста, чтобы оценить какой 
объем работ предстоит выполнить. Завершить ре-
монт первой части моста и открыть автомобильное 
и пешеходное движение по ней планируется к Дню 
города. Затем начнутся работы на второй полови-
не. Это первый капитальный ремонт моста со вре-
мени его постройки в 1985 году. Завершить работы 
подрядчик должен до конца 2021 года.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Самый плохой противник в драке 

– спортсмен-бегун. Если ты сильнее, 
ты его не догонишь, если сильнее он, 
от него не убежишь.

  


Прежде чем жениться, попробуйте 

вдвоем с невестой поклеить в комна-
те обои. Если выживете и оба остане-
тесь довольны, вы созданы друг для 
друга . 


- Почему ты такой гpустный? 
- Моя жена уезжает к моpю на тpи 

недели... 
- Тогда я тебя не понимаю. 
- Если я не буду гpустным - она пе-

pедумает.  


Вот смотришь на некоторых людей 

и думаешь: «Даааа, ронял вас аист по 
дороге!» 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 5 февраля

По горизонтали: 1. Берже. 2. 
Самбо. 3. Мазда. 4. Идиллия. 5. Ка-
торга. 6. Сурик. 7. Клинтон. 8. Одно-
люб. 9. Интер. 10. Дачник. 11. Драх-
ма. 12. Суррогат. 13. Мемориал. 14. 
Диптих. 15. Сапоги. 16. Отвал. 17. 
Титаник. 18. Аукцион. 19. Кросс. 20. 
Горючее. 21. Травник. 22. Йетти. 23. 
Пятак. 24. Парка. 

По вертикали: 25. Химки. 26. 
Стоги. 10. Друид. 28. Ехидина. 29. 
Истерия. 30. Череп. 31. Желатин. 
32. Тянучка. 33. Изгой. 3. Мясник. 
35. Хоккей. 36. Озорство. 37. Лов-
кость. 38. Аккорд. 15. Сласти. 40. 
Рюмка. 41. Антенна. 42. Поклажа. 
43. Харчо. 44. Бурелом. 45. Гаиш-
ник. 46. Асари. 47. Мамба. 48. 
Оникс .

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Поэзия, антипод прозы. 2. Тягостная обязанность, забота, 
бремя. 3. Излюбленный предмет мыслей, разговоров. 4. Иудейскй праздник. 5. 
Река бесповоротного решения. 6. Цвет всех кошек в темноте. 7. Очень редкая ве-
щь. 8. Ароматическое вещество. 9. Человек редкой язвительности. 10. Правила 
поведения в обществе. 11. Воин турецкого султана. 12. Друг Элли из Изумрудного 
города. 13. Специалист по тушению огня (разг.). 14. Миф. герой, приговоренный к 
мукам голода, страха. 15. Старорусское название щеки. 16. Надежда русского че-
ловека (посл.). 17. Ряд коротких строк, расположенных одна под другой. 18. Без-
удержное восхищение. 19. Шотландская овчарка. 20. Духовная организация чело-
века. 21. Геометрическое тело. 22. Глубинные области Земли. 23. Отвратительный 
запах. 24. Пленка на остывшей жидкости. 

По вертикали: 25. Сыпятся из глаз после сильного удара. 26. Щебень у подно-
жия склонов. 10. Поклонник искусства, ценитель изящного. 28. Стул без спинки. 
29. Противоречащее логике. 30. Православный святой, … Богослов. 31. Им мышка 
разбила золотое яичко (сказ.). 32. Перечень сведений. 33. Народное название 
ежевики. 3. Ударное наручное холодное оружие. 35. Деталь верхней одежды. 36. 
Политическое течение. 37. Свежесть воздуха, легкий холодок. 38. Изогнутая ли-
ния. 15. Светская дама, законодательница мод. 40. Недостаток в необходимом. 
41. Звонкая часть конской сбруи. 42. Силовое воздействие. 43. Сердечки на кар-
тах. 44. Зажим для волос. 45. Развилка для тока. 46. Имя жены Горбачева. 47. Ин-
дийский международный гроссмейстер. 48. Легендарный древнерусский князь.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 5 февраля
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
До середины недели Ов-

нам рекомендуется быть ак-
куратными в финансовых во-

просах. Избегайте непонятных 
и авантюрных предложений: 

нужно понимать, что бесплатный сыр бы-
вает только известно где, и всего лишь 
один раз. Выполняйте обещания, которые 
давали ранее. Больше времени уделяйте 
своей физической форме. От ваших уси-
лий сейчас мало что зависит, но руководст-
во может поручить такие задания, при вы-
полнении которых у вас появятся большие 
возможности.

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник, почувст-

вовав вкус к новизне, некото-
рые из Тельцов решат для се-
бя что-то важное. Однако не 

спешите объявлять об этом: во 
вторник окружающие могут вос-

пользоваться полученной информацией, а 
вы в результате окажетесь в щекотливом 
положении. Причем информация, получен-
ная в это время, потребует внимательного 
изучения. В середине недели Тельцы, воз-
можно, получат деньги за давно сделанную 
работу. В выходные устройте себе отдых с 
комфортом.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вас ожидает взаимопони-

мание и хороший прием, бы-
строе решение вопросов и 
вообще хорошее настроение. 

Особое значение в жизни 
Близнецов приобретут взаимоот-

ношения с окружающими. С середины не-
дели придется теснее сближаться с други-
ми людьми: на работе - с деловыми пар-
тнерами, в личной жизни - с любимыми и 
близкими. Последние дни недели будут за-
тишьем и периодом накопления сил перед 
бурей или каким-то заметным рывком в на-
чале будущей недели.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе вероятно 

улучшение финансового по-
ложения, но от авантюр луч-

ше пока отказаться. Дела не-
которых Раков могут пойти не 

совсем так, как ожидалось, а их 
перспективы будут довольно туманными. 
Если нет уверенности в своих действиях, 
то лучше не спешить. Эта предусмотри-
тельность позволит избежать многих про-
блем в дальнейшем. Однако не стоит 
ждать, что все будет подано на блюдечке с 
каемочкой известного цвета. Придется по-
трудиться.

Лев (24.07 - 23.08)
Некоторым Львам уже с 

начала недели отведена роль 
баловня судьбы. Личная 
жизнь проявится всеми цве-

тами радуги. Супружеское 
счастье превратится в реаль-

ность. Это время должно принести вам ка-
кое-то важное внутреннее озарение и 
счастливое единение с близким челове-
ком. В середине недели, как ни странно, не 
стоит беспокоиться из-за не слишком хо-
роших отношений с родственниками. Ред-
ко когда вы бываете столь открыты, внима-
тельны и тактичны.

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник или втор-

ник вероятны важные для Де-
вы звонки - постарайтесь их 
не пропустить. Если решите 

изменить имидж, наполнить 
жизнь интересными впечатлени-

ями, то в это время по возможности боль-
ше путешествуйте. Вам необходимо прос-
читывать каждый шаг и продумывать ка-
ждое слово. Пятничное полнолуние прине-
сет некоторое напряжение, любое дейст-
вие будет стоить усилий. Вместе с тем ро-
мантические чувства помогут Девам легко 
пережить этот период.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели все уси-

лия, терпение и концентра-
цию направьте на ранее на-

чатые дела, особенно если 
они связаны с финансовыми 

обязательствами. Цели и замыслы некото-
рых Весов в середине недели должны быть 
скрыты от окружающих, тогда все сложит-
ся наилучшим образом. Вы можете вне-
запно почувствовать себя совершенно 
свободным человеком. Возможно, вы и в 
самом деле не связаны никакими обяза-
тельствами. Это также может означать, что 
вы запутались.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя всепрощения, об-

ретения любви. После кон-
фликтов в недавнем прошлом 
этот период можно назвать 

периодом примирения. Веро-
ятно, большую часть недели 

Скорпионы уделят улаживанию личных 
дел, что потребует больших затрат душев-
ных сил. Есть вероятность, что изменится к 
лучшему социальный статус многих Скор-
пионов, укрепится их авторитет на службе 
и в семье. У Скорпиона будет больше кон-
тактов с начальством или государственны-
ми инстанциями.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели благопри-

ятно для решения особенно 
важных вопросов бизнеса. Вы 

можете рассчитывать на удачу 
во всех начинаниях. Стрельцы 

давно и терпеливо ждали удачной 
полосы, и близкие люди поддержат вас с 
большим энтузиазмом. Для некоторых 
Стрельцов пришло время задумываться о 
воплощении в жизнь своих желаний. Судь-
ба благосклонна ко всем Стрельцам, кто 
стремится достигнуть великих свершений 
в своей жизни. Выходные дни посвятите 
семье.

Козерог (22.12 - 20.01)
В первой половине недели 

денежные поступления не 
предвидятся, зато возможны 
непредвиденные траты - в по-

недельник и среду. В пятницу у 
некоторых Козерогов может 

улучшиться финансовое положение. Будь-
те готовы к любым неожиданностям, не 
расслабляйтесь. Следует проявить разум-
ную бережливость, рассчитать бюджет. В 
выходные сделайте приобретения для до-
ма. Кто-то из членов семьи может подки-
нуть идеи или возможности для новых за-
работков.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале этой недели ве-

лика вероятность раскрытия 
некоей конфиденциальной 
информации вашими оппо-

нентами, предупредить такой 
сценарий развития событий для 

Водолеев представляется маловероят-
ным. Не обольщайтесь желанием полной 
свободы от всего и всех, да еще любой це-
ной. Это не принесет вам ничего, кроме 
разочарования и неприятностей. Ведь мы 
вольны только лишь в своем выборе, но не 
свободны от своих близких, и тем более от 
законов мироздания.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Интуитивно-мистическое 

восприятие реальности по-
может Рыбам создать заме-

чательную базу для грядущих 
успехов. Только планомерно 

повышайте собственную самоо-
ценку. Самое слабое звено у некоторых 
Рыб, за прочность которого следует се-
рьезно беспокоиться, - здоровье. Его 
мощь - в духовном развитии, гармонии с 
природой. События окончания этой неде-
ли могут значительно улучшить благосо-
стояние Рыб. В личной жизни вероятно об-
новление.
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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)
С 17 февраля. Выставка-продажа «Са-
моцветы». 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+

1605
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Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)12 февраля. Концерт «Шедевры форте-пианной музыки». Абонемент «Вечера у «Steinway». Начало в 18.30. 6+ 14 февраля. Концертная программа «Волшебные ритмы джаза». Абонементы «Праздник в филармонии» и «Духовой оркестр играет…». Начало в 18.30. 6+ 16 февраля. Программа «Наследники виолы». Абонемент «Музыкальный Клон-дайк». Начало в 12.00. 6+ 19 февраля. Концерт «Из Италии в Рос-сию». Проект «Звездный час». Начало в 18.30. 6+

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

13 февраля. Н.В. Гоголь «Ревизор». 
16+ 
14 февраля. Б. Акунин «Святочная 
комедия, или Зеркало Сен-Жерме-
на». 16+ 
15 февраля. Н.В. Гоголь «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 16+ 

Начало спектаклей в 18.30.

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка живописных и графических работ Юлиана Гоберника из фондов Костромского музея-заповедника. 18+ Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+
Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+  
Выставка «Русское искусство». Коллекция жи-вописи из фондов музея. 12+

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)Выставка «Ювелирный оливье». 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)12 февраля. «Включите северное сия-ние». СССР, 1972 г. 0+ 14 февраля. «Девчата». СССР, 1961 г. 0+ 16 февраля. «Снежная королева». СССР, 1957 г. 0+ 
19 февраля. «Они сражались за Роди-ну». 1 серия. СССР, 1975 г. 0+Начало сеансов  в 12.00.

Здание бывшей гауптвахты(Кострома, ул. Ленина, 1/2)Выставка «Военная история ко-стромского края». 12+Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского музея-запо-ведника». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Полякова. 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской 
области». 0+

Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», 
«Лето», «Слабопроточный водоем»,  «Кол-
лекция насекомых И.М. Рубинского», 
«Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Ко-
стромской области», «Рыбы костромских 
водоемов», «Каменная летопись приро-
ды», «Череп: строение, эволюция, значе-
ние», «Рожденные землей», «Живой уго-
лок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Готовце-
ва «Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коробова. 0+

Музей «Губернский город 

Кострома» (Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель исто-

рии». Колокололитейное дело в Кост-

роме. 0+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
 14 февраля. Выставка Елены Веселовой 
«Северная пастораль». Батик. 6+ 
С 14 февраля. Выставка Олега Полякова 
«Не мне, не мне, а имени твоему...». Жи-
вопись. 6+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Западноевропейская живо-
пись из собрания Костромского му-
зея-заповедника». 6+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костромско-
го края». 6+ 
Выставка «Костромская Атлантида». 0+

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

15 февраля. Е. Шварц «Красная шапочка». 

Начало в 11.00 и 13.00. 0+ 

15 февраля. О. Жанайдаров «Душа подуш-

ки». Начало в 17.00. 6+ 

16 февраля. Е. Шварц «Красная шапочка». 

Начало в 11.00. 0+ 

Для взрослых 

19 февраля. Е. Ибрагимов «Снегурочка». 

Начало в 18.30. 16+

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

18 февраля. Концерт «Симфониче-

ское кино». Начало в 19.00. 6+ 

Костромской государственный драматический театр 
имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)
12 февраля. Т. Реттиген «Леди Гамильтон». Гастроли 

МХАТ им. Горького. 12+
13 февраля. М. Булгаков «Полоумный Журден». Гастро-

ли МХАТ им. Горького. 12+
14 февраля. В. Распутин «Последний срок». Гастроли 

МХАТ им. Горького. 12+
15 февраля. Э. Скриб «Стакан воды». 12+ 
16 февраля. А.П. Чехов «Иванов». 16+ 
18 февраля. Т. Уильямс «Стеклянный зверинец». 16+ 

19 февраля. Б. Томас «Тетя на миллион». 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли ТЮЗа 
12, 13 февраля. «А зори здесь тихие». 12+ 
Начало спектаклей в 11.00 и 15.00.

Спектакли для детей
16 февраля. Т. Габбе «Волшебные кольца Альманзора». 

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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На днях площадь центра культуры и досуга местные школьники украсили 
интересными «экспонатами». Ребята вместе с родителями создали огром-
ную Снегурочку, слепили смешариков, тигра, символ 2020 года — мышку. 
Появился на площади и огонь грядущих зимних спортивных игр, а возле него 
— хоккеист. Организаторы разрешают смотреть,  фотографировать,  делать  
сэлфи, а вот портить снежные фигуры нельзя, такую красоту надо беречь. 

Посвятили его  Дню юного героя-антифашиста. Встречу подготовили 
и провели сотрудники местных Дома культуры и библиотеки. Ребята уз-
нали имена детей-героев, которые не жалели свои жизни ради свободы 
и равенства людей. Организаторы рассказали мальчишкам и девчонкам 
о жизни и подвигах, совершенных этими замечательными детьми.

В  беге на коньках состязались 28 школьников из пяти сельских поселе-
ний. Ребята долго готовились, чтобы достойно представить свое учебное за-
ведение: соревнования проходили в рамках спартакиады школьников. Се-
годня Шарьинский район имеет три ледовые площадки: в Зебляковском,  
Ивановском и Шекшемском сельском поселении. В этом году мероприятие 
принимали  Зебляки.  Юные спортсмены отметили, что лед на соревнованиях 
был ровный и чистый, а это очень важно для хорошего результата.

По информации администрации Кологривского района, все дороги 
содержатся в надлежащем состоянии. Расчищены основные въезды в го-
род, а также центральные улицы. Приведены в порядок пешеходные зо-
ны. Кроме того, дороги общего пользования помогают обслуживать коло-
гривские местные предприниматели и лесозаготовители. 

Ребята состязались в уровне знаний фактов о Великой Отечественной во-
йне, вспомнили ключевые сражения и значимые даты. Кроме того, студенты 
почтили минутой молчания память героев, отдавших жизнь за Родину. Все 
ребята отлично проявили себя и были отмечены памятными грамотами. 

В Октябрьском районе, как и по всей стране, состоялась массовая 
гонка «Лыжня России». На старт вышли участники от 18 до 60 лет. Состя-
зались они как в личном, так и командном зачетах. В итоге победила мо-
лодость: первенство у Боговаровской школы, второе место заняли лыж-
ники ООО «Боговар», третье - сборная администрации района.

Зимняя фантазия

В память о юных героях

Выбрали лучших

Продолжается расчистка улиц

Памятные даты войны

Встречи на лыжне

В Островском районе проходит конкурс снежных фигур

Якшангские школьники приняли участие в особом 
мероприятии

В Шарьинском районе прошли соревнования 
по шорт-треку

В Кологривском районе победили снег

Одноименная интеллектуальная игра состоялась 
в судиславском филиале автодорожного колледжа

Спорт объединил поколения

В начале февраля состоялся второй тур чемпионата по мини-фут-
болу северо-восточной зоны среди юношеских команд. Начинающие 
игроки из Кадыя сыграли с пыщужанами и, проявив настоящую волю 
к победе, выиграли со счетом 2:1. А вот матч с футболистами из Неи 
успеха не принес. Кадыйская команда уступила со счетом 1:3. Напом-
ним, что в январе, в первом туре чемпионата, ребята из Кадыя уверен-
но выиграли у представителей Мантурова и Антропова.

Кадыйские футболисты 
взяли верх 
над пыщужанами,
но уступили ребятам из Неи

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-
57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее 
на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющей-
ся на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 14 де-
кабря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксон-
банк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, 
д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – Финансовая организа-
ция), сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой представле-
ния предложений о цене (далее – Торги), проведенных 03.02.2020 г. (сообщение 
78030270564 в газете АО «Коммерсантъ» от 26.10.2019 № 197(6677) (далее – 
Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукци-
онный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного предложе-

ния, а также иные необходимые сведения определены в Сообщении в Коммер-
санте о проведении торгов.

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о пере-

даче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе:12 февраля 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 27 февраля 2020 года в 16:00 по мо-

сковскому времени.

Заявки подаются через электронную площад-

ку в соответствии с аукционной документацией, 

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

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

Определение участников аукциона – «28» 

февраля 2020 года в 10.00 по московскому вре-

мени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

дящейся в сети интернет по адресу https://www.

rts-tender.ru. Дата проведения: «04» марта 2020 

года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество:

 Жилое помещение (квартира), площадью 

61  кв.м., этаж №3, с кадастровым номером 

44:27:080604:468, расположенная по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, ул. Клубничная, д.3, 

кв.9. В жилом помещении зарегистрированы  3 

человека. Залог, залогодержатель: ОАО «Агент-

ство финансирования жилищного строительства» 

(ОАО «АФЖС). Правообладатель имущества по 

данным ФГИС ЕГРН: Куликова Наталья Алексан-

дровна. Должник по исполнительному производ-

ству: Седова Наталья Александровна. Начальная 

цена продажи – 2 389 600,00 рублей (не облага-

ется НДС). Сумма задатка – 119 480,00 рублей – 

5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 23 

896,00 – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№1) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а 

подача претендентом заявки и перечисление за-

датка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необ-

ходимом размере до окончания приема заявок 

по реквизитам Электронной площадки «РТС-

Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИ-

АЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантий-

ного обеспечения по Соглашению о внесении га-

рантийного обеспечения, № аналитического сче-

та _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, но не нашедшие отражения в настоящем ин-

формационном сообщении, регулируются в соот-

ветствии с законодательством Российской Феде-

рации. Получить дополнительную информацию о 

торгах и о правилах их проведения, ознакомить-

ся с формой заявки можно на официальном сай-

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

говой площадки https://www.rts-tender.ru, озна-

комиться с документацией о предмете торгов 

можно по предварительной записи по телефону 

8(4942)35-77-21, а также путем направления за-

проса по электронной почте продавца либо че-

рез личный кабинет на электронной площадке 

«РТС-Тендер».
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Читали сказки Гаршина
С творчеством писателя познакомили юных жителей 
района

В этом году отмечают 165-летие со дня рождения русского писателя и по-
эта Всеволода Гаршина. Мероприятие в его честь на минувшей неделе про-
вели и в Боровской сельской библиотеке имени Грязева. С биографией и 
творчеством писателя познакомили самых юных читателей — дошкольников. 
Завершили вечер просмотром мультфильма «Лягушка – путешественница».
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