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Направление - Направление - 
на мостна мост**
Костромичам рассказали Костромичам рассказали 
и показали, какой  будет новая и показали, какой  будет новая 
объездная дорогаобъездная дорога

ВНИМАНИЕ!
Костромская областная Дума 

проводит конкурс среди 
обучающихся 5-8-х классов 

общеобразовательных организаций 
Костромской области на лучшее 
сочинение на тему «Пионеры - 
герои Великой Отечественной 
войны». Работы принимаются 
в срок до 16 марта 2020 года 

по адресу: г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 20, 4 этаж. 

Положение о конкурсе размещено 
на официальном сайте Костромской 

областной Думы
63

Р
ек

ла
м

а 
 6

4

* Изображение 
проекта моста 
условное



«Северная правда»№ 9, 4 марта 2020 г.

www.севернаяправда.рф2 С ПРАЗДНИКОМ!

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Дорогие костромички!
Примите искренние поздравления с праздником нежно-

сти и красоты – Международным женским днем! Замеча-
тельно, что один из первых весенних дней посвящен вам, 
нашим любимым дамам. 

Женская поддержка прибавляет мужчинам уверенности 
и решительности. Своей красотой, нежностью и мудростью 
вы придаете окружающему миру цельность, задаете ориен-
тиры и направление движения. И где бы вы ни работали, ка-
кой бы пост ни занимали, ваша энергия придает любому де-

лу, любому проекту новый смысл, новые измерения.
В этот праздничный день же-

лаю всем вам вдохновения, любви 
и весеннего настроения! Пусть 
каждый день дарит вам солнечные 

улыбки, искренние комплименты и яркие 
цветы. С праздником вас, дорогие наши жен-

щины!
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Сергей ЗУДИН, депутат Костромской областной 
Думы, ректор Костромской ГСХА

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас 

с чудесным весенним праздником – 8 Марта!

Наши женщины всегда были той основной, которая со-
храняет семью, бережет тепло домашнего очага. Успехи и 
победы мужчин невозможны без поддержки, огромной вну-

тренней силы наших любимых дам: матерей, жен, доче-
рей и сестер. 

Вместе с хлопотами о семье вы достигаете успехов 
в профессиональной и общественной жизни. Спасибо 
вам, дорогие женщины, за умение сочетать трудолю-
бие, терпение и ответственность с неповторимой жен-

ственностью, обаянием и оптимизмом!
От всей души желаю вам доброго здоровья, благопо-
лучия и праздничного настроения, внимания родных 

и близких! Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше светлых и радостных дней!

Евгений ЗИМНЯКОВ, 
депутат Думы города Костромы
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным 

женским днем 8 Марта! 
Этот праздник символизирует все самое лучшее в жизни – ведь именно жен-

щины несут миру добро, гармонию, красоту. Вас ценят за мудрость, трудолю-
бие, заботу, способность вселить уверенность в тех, кто рядом. 

Костромская область – регион успешных и активных женщин, которые ярко 
проявили себя в разных сферах - от искусства и образования до бизнеса и власт-

ных структур. Но вместе с тем именно женщины дарят жизнь, наполняют мир любо-
вью, хранят семейный очаг. Доброта и ласка, забота и щедрость души – те бесцен-
ные сокровища, которыми наделены наши женщины. Но при всех многочисленных 
заботах костромички остаются женственными, обаятельными и удивительно краси-
выми. 

Пусть день 8 Марта принесет вам все, о чем мечталось! Пусть вся ваша жизнь бу-
дет наполнена улыбками и теплом! В этот праздничный день от всей души желаю вам до-

брого здоровья, счастья, любви и согласия в семье, успешной реа-
лизации жизненных планов. 
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Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор ООО 
«Костромской комбикормовый завод» 

Дорогие женщины!
Примите поздравления с Международным 

женским днем 8 Марта!
Этот день – первый праздник весны, времени, когда расцветает и 

пробуждается природа. Он подчеркивает вечные женские качества – 
способность давать жизнь и тепло, красоту, нежность, мудрость.
Женщина испокон века является хранительницей семьи – основы госу-

дарства. Сколько заботы, самоотверженности, душевной щедрости вкладывает 
она в воспитание детей. С какой энергией, добросовестностью, творчеством 

она трудится в различных сферах производства, культуры, образования и 
науки, внося неоценимый вклад в развитие нашего общества.

В этот праздничный день, милые дамы, примите слова ис-
кренней благодарности за ваш труд, за умение вопреки всем не-
взгодам радоваться жизни, дарить близким веру, тепло и надеж-

ду, любить и бережно нести через годы это прекрасное чувство.
С праздником вас, с наступившей весной! Желаем здоровья 

вам и вашим близким, семейного благополучия, радости 
и счастья!
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Александр ШВЕДОВ, 
директор ОГБУ «Костромаавтодор»
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Дорогие наши любимые женщины!
Сердечно поздравляем вас 

с Международным женским днем! 
Этот весенний праздник олицетворяет 

любовь, надежду, радость ожидания новых 
побед. В этот день мы адресуем вам самые 
лучшие поздравления, наши улыбки, цветы 
и хорошее настроение.

Сегодня представительницы прекрас-
ной половины человечества достигают 
высоких результатов во всех сферах жиз-
ни.  При этом вы всегда несете покой и 
создаете уют, дарите близким душевное 

тепло, красоту, нежность, мудрость, вы 
сопереживаете и умеете словом лечить 
сердца. 

Пусть в ваших домах всегда царят уют, 
гармония и любовь. 

Искренне желаем вам счастья, благопо-
лучия, мужской поддержки и теплоты. 

Пусть новая весна принесет радость и 
успех во всех делах. 

С праздником, милые женщины!

Алексей АНОХИН,
председатель

Костромской областной 
Думы
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От всей души поздравляем вас с наступающим Между-
народным женским днем! Уважение и любовь к женщине 

объединяют общество, позволяют нам не забывать о главных ценно-
стях, украшающих этот мир. Восьмое марта – праздник-символ люб-

ви, красоты и гармонии. Вы способны наполнить этот мир добротой и 
энергией, согреть его нежностью и душевной щедростью, создать 
атмосферу радушия. Во все времена вы, дорогие женщины, дае-
те силы для новых свершений, дарите свою заботу и веру. Мы 
всегда восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энер-
гией, удивительной способностью сочетать профессио-
нальные достижения  с женственностью и обаянием. 

 От всего сердца хочется пожелать вам здоровья, 
благополучия, весеннего праздничного настрое-
ния. Пусть каждый день наполнится любовью, за-
ботой близких, приносит добрые вести и мно-
го поводов для улыбки.

Ольга РОМАНОВА, 
председатель первичной профсоюзной 
организации, фельдшер скорой помощи:

- Я ровно год руковожу первичной организа-
цией. За это время в три раза стало больше со-
трудников в профсоюзе. И очень много меропри-
ятий мы стараемся проводить, чтобы сплотить 
коллектив. И в преддверии Восьмого марта хо-

чется поздравить всех женщин – как членов профсоюза, так и 
тех, кто только готовится в него вступить. Как медицинский ра-
ботник, хочу пожелать здоровья! А успехи обязательно придут.

Олеся СТРОКИНА, 
врач, член профсоюза, победитель лыжной 
гонки на первенство КОС ФОПКО:

- Современные женщины действительно со-
четают в себе много ролей. К примеру, сейчас я в 
декрете, молодая мама. Но решила выступить в 
соревнованиях, представить свою профсоюзную 
организацию. Чувствовала поддержку семьи. Ес-
ли бы не они, я бы не смогла поехать на соревно-

вания. И когда муж рядом, бежится гораздо легче. За профсо-
юз собираюсь выступать и дальше. А всем женщинам хочется 
пожелать побольше тепла и улыбок вокруг. Этого нам сейчас 
очень не хватает.

3С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас с Международным женским днем!

Вы наполняете нашу жизнь красотой, гармонией и вдохновляете на сме-
лые поступки. Очень символично, что первый весенний праздник посвящен 
именно вам, милые дамы. Хочется выразить огромную признательность за 

ваше понимание, мудрость, за чудесную способность де-
лать мир радостным, добрым и благородным. Слова 
искренней благодарности в этот день выражаем вете-
ранам, участницам Великой Отечественной войны и 
труженицам тыла. Вы настоящий пример женской до-
бродетели и стойкого характера.  

Сегодня современные женщины реализуют свой 
творческий потенциал, добиваются больших успехов в 

самых разных сферах жизни, при этом успевают за-
ботиться о своей семье. И все это до-

стойно огромного уважения. Благо-
даря вам остаются сохранными веч-
ные ценности – вера, надежда, лю-
бовь. Мы любим и ценим вас. Пусть 
вам всегда все удается и сбываются 

самые заветные мечты. Крепкого здо-
ровья, счастья, взаимопонимания в се-

мье, радости,  весеннего настроения и 
душевной теплоты. 
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Александр ПЛЮСНИН, 
депутат Костромской 
областной Думы, 
председатель регионального 
отделения партии 
«Справедливая Россия»

Дорогие, родные, 
любимые наши 

женщины!

Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником, Международным 
женским днем 8 Марта! Женщина - 
это красота и нежность, любовь и 
вера в самое лучшее, доброе и род-
ное. Женщина - это главная опора 
семьи. Вы создаете неповторимый 
уют и тепло домашнего очага. Вы 
всегда рядом, наши любимые ба-
бушки, сестры, жены, подруги. И, 
конечно, мамы.  Вы те,  кто дает нам 
самое дорогое – жизнь. 

Хочу пожелать вам безмерной 
любви, уважения близких, достатка 
и благополучия, терпимости и без-
граничной веры в светлое будущее 
ваше и ваших близких!
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Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 
депутат Костромской 
областной Думы

В профсоюзе работников здравоохранения – множество за-
мечательных, обаятельных и успешных женщин. Слово – 
двум из них, особо проявившим себя в этом году.
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Павел ЛЕБЕДЬКО, 
председатель Костромской 
областной организации 
профсоюза работников 
здравоохранения

Дорогие наши, 
замечательные 

женщины!

В этот особенный день мы, мужчины,  зада-
емся вопросами…

Если б не вы, дорогие женщины, о ком забо-
титься и к кому спешить?

Если б не вы, дорогие женщины, кому дарить 
подарки, цветы, нежные поцелуи?

Зачем доставать с неба звезды, совершать красивые и мужественные по-
ступки и превращать жизнь в сказку?

Если б не вы, зачем тогда волшебное пение птиц и шепот ветерка?
Зачем стихи и серенады, комплименты и трогательные признания в любви?
Если б не вы, зачем тогда мы, мужчины?
Желаю вам солнечных улыбок, от которых хочется снова жить, любить и до-

стигать невероятных высот. Вам радости в душе, отличного настроения, а так-
же большой, просто огромной, теплой и очень земной любви! Любите сами и 
будте нежно любимы вашими мужчинами!

С праздником, костромички!

Честь имею!
Дмитрий БОДРИН, депутат Костромской
областной Думы, руководитель костромского 
центра защиты  прав граждан партии «Справедливая Россия» 
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Милые, дорогие, Милые, дорогие, 
родные, красивые, родные, красивые, 

и такие добрые наши и такие добрые наши 
женщины!женщины!

От всей души поздравляю От всей души поздравляю 
вас с 8 Марта!вас с 8 Марта!
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Александр ЛАЗУТИН, 
председатель КРО партии 
«Яблоко», генеральный 
директор ЗАО «Шунга»

Дорогие, милые 
женщины!

Примите искренние 
поздравления с вашим 

замечательным 
праздником - 

Днем 8 Марта!

Будьте счастливы и здоровы, 
окружены вниманием и любовью. 

Пусть мужчины вас осыпают цветами, 
а дети своими улыбками.

Всего вам самого доброго!

61
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ПРОГРАММА

ПОБЕДА

ОБРАЗОВАНИЕ

НАГРАДА

ПОДРОБНОСТИ

Более тридцати тысяч мальчишек и девчонок Костромской области научились 
плавать и безопасно держаться на воде благодаря программе, инициированной 
губернатором Сергеем Ситниковым. На минувшей неделе глава региона побывал 
в одном из бассейнов Костромы и обсудил с тренерами дальнейшие перспективы 
развития плавания. 

Безопасность детей на воде, особенно в летний период, когда тысячи ребят отправ-
ляются на отдых, является крайне актуальной. Программа обучения плаванию началась 
в 2016 году. Ее инициатором выступил губернатор Сергей Ситников.

За четыре года безопасно держаться на воде научились 31,6 тысячи детей. Труд-
но представить, сколько родителей и близких этих ребят теперь будут спокойны за их 
жизнь и здоровье. Только в этом году в регионе научились плавать более одиннадцати 
тысяч детей.

На минувшей неделе губернатор Сергей Ситников побывал в заволжском бассейне. 
Главу региона познакомили с тем, как здесь обучают плаванию подрастающее поколе-
ние. Готовят ребят опытные преподаватели - инструкторы. По словам Сергея Ситнико-
ва, поскольку круглогодично заниматься на воде можно только в бассейнах, развитие 
спортивной инфраструктуры остается приоритетом областной администрации.   

Андрей ПАНОВ
Фото спортивной школы №6 города Костромы

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Видим, что результаты самые серьезные. Только по областному центру тринад-

цать тысяч детей, благодаря программе, уже умеют плавать, держаться на воде. Ак-
тивная работа ведется и в районах области. Сегодня 90 процентов детей обучаются 
плавать именно в бассейнах. Здесь на первых позициях, конечно, областной центр. 
Но и в районах мы этот вопрос тоже решаем. В Шарьинском районе построен част-
ный оздоровительный центр с бассейном. В Нерехте уже началось строительство 
бассейна. В Буе будем строить общеобразовательную школу так же с бассейном.

Илья РУБЦОВ, инструктор-методист 
спортивной школы №6 города Костромы:

- Судя по посещаемости, уроки плавания сегодня очень востребованы. 
Группы на обучение в бассейнах заполнены. Губернатор отмечал, что в на-
шей области много водоемов и они летом пользуются популярностью, по-
этому необходимо детей учить плавать. В среднем, чтобы научить ребенка 
просто держаться на воде, нужен месяц, но некоторые осваивают эту на-
уку уже на втором занятии.

Безопасность для самых 
маленьких

Признание 
международного уровня

Испытали на себе

Трудом и молитвой

В регионе успешно реализуется программа обучения детей плаванию

Специальному корреспонденту «Северной правды» вручили 
престижную награду

Костромская область присоединилась к Всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Митрополит Ферапонт наградил старейшую сотрудницу 
Костромского епархиального управления

В Москве подвели итоги восьмого конкурса городских СМИ СНГ «Город 
в зеркале СМИ – 2019». Журналист нашего издания Алексей Федотов 
занял третье место в номинации «Родной город — как национальный 
бренд страны». Награду корреспондент получил из рук федеральных 
экспертов.

Претендентам на победу необходимо было представить материалы, кото-
рые способствуют укреплению имиджа городских администраций. Алексею 
Федотову победу принесло интервью с заместителем главы администрации 
города Костромы Ольгой Ворониной о программе формирования совре-
менной городской среды. 

Победителей конкурса наградили дипломами. В совместной номинации 
МАГ и Московского дома национальностей, в которой отметили работу Алек-
сея Федотова, конкурсантам вручили памятные подарки. 

Подчеркнем, что престижный конкурс проходит при поддержке Исполко-
ма СНГ, Государственной Думы РФ, Союза журналистов России, Российской 
Муниципальной Академии, Московского Дома национальностей и других 
крупных организаций. 

Костромские мамы и папы садятся за парты в рамках акции  уже в чет-
вертый раз. Губернатор Костромской области Сергей Ситников приехал 
в 25-ю гимназию Костромы, чтобы вместе с родителями школьников 
сдать единый государственный экзамен по истории. 

В Костроме экспериментальный ЕГЭ  прошел на базе двадцати школ, в 
районах области работал 61 пункт. Основная задача акции — познакомить 
родителей с процедурой проведения экзамена, ответить на любые интере-
сующие вопросы. 

Глава региона вместе с папами и мамами выпускников прошел все пред-
экзаменационные процедуры. Условия максимально приближены к тем, ка-
кие будут у школьников. И поблажек нет ни для кого. 

Сергей Ситников порекомендовал педагогам готовить детей не только 
к самой сдаче экзамена, но и ко всем организационным моментам.  Кстати, 
в этом пункте проведения экзамена шпаргалок не нашли ни у кого. Участник 
акции Алексей Федоров, считает, что необходимо самому понимать, как 
происходит сдача ЕГЭ, чтобы подготовить ребенка.

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Понравились последние два раздела экзамена. Это уже были не те-

сты, а по сути дела сочинения, где есть возможность высказывать свое 
мнение и свою позицию по конкретному историческому событию. Осо-
бенно последний вопрос, когда определены три исторических периода, 
и надо эти периоды расписать с личностями и событиями. Я выбрал для 
себя время правления Екатерины II. Это был интересный этап в истории 
Российского государства, поэтому много написал.

Во внимание к усердным трудам на бла-
го святой Церкви и в связи с 90-летием со 
дня рождения Лидия Владимировна Кар-
пинская, делопроизводитель Костромско-
го епархиального управления, удостоена 
ордена Русской православной церкви пре-
подобной Евфросинии, великой княгини Мо-
сковской, третьей степени. 

Стоит отметить, Лидия Владимировна ра-
ботает в Костромском епархиальном управ-
лении с 1972 года. Трудилась и в мастерской 
церковной утвари Московской патриархии фо-
тографом-ретушером. После вернулась в Ко-
строму, поступила машинисткой-архивариусом 
в Костромское епархиальное управление. За 
усердные труды была отмечена благословен-
ной патриаршей грамотой, кроме того, неоднократно награждалась епархи-
альными и общецерковными наградами.

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 
8 Марта! Вы у нас самые милые, добрые, нежные, заботливые и нео-
быкновенно красивые. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, успехов 
во всех начинаниях, пусть сбудутся самые заветные мечты. Не зря го-
ворят, что мечтой каждой женщины является крепкая и дружная се-
мья. Пусть в ваших домах всегда царят мир и спокойствие, уважение и 
терпимость, достаток и благополучие. Но главное для женщины - это 
любовь. Любовь к детям, к родителям, ко второй половинке, к друзьям 
и близким. Любите, будьте любимы и счастливы!

Алексей ПРИСТАВАКИН, 
депутат Думы города 
Костромы

67
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МВД

МЧСТРАССА

Наивность бьет 
по кошельку

Три первых места – 
у студентов КГУ

Капитальные перемены

Жители Костромской области продолжают 
попадаться в сети мошенников и аферистов 

В Костроме завершился региональный этап 
Всероссийского конкурса «Человеческий фактор» 

В областном центре на еще одной улице началось 
восстановление дорожного полотна 

Если раньше пожилым людям 
предлагали различные БАДы под 
видом чудодейственных средств за 
большие деньги, то теперь мошен-
ники отслеживают тех, кто делал та-
кие покупки. Перезванивают им и 
говорят, что лекарства были фаль-
шивыми, а людям, которые их при-
обретали, положена компенсация. 
При этом традиционно предлагает-
ся срочно осуществить предоплату 
в качестве уплаты «налога», «стра-
хового взноса» или «госпошлины» за 
получение компенсации. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Не компенсация, 
а махинация 
Пожилым людям 
мошенники предлагают 
лжевыплаты за лекарства 
Это достаточно новый вид мошен-
ничества. Костромичам звонят 
аферисты и рассказывают, что им 
положена компенсация за ранее 
приобретенные лекарства. Мол, 
препараты оказались поддельными. 
Пенсионерка из областного центра 
после такого звонка лишилась более 
трехсот тысяч рублей. 

Полиция 
предупреждает:  
Не доверяйте звонкам от 
незнакомцев, тем более 
если речь идет о передаче 
денег. Посоветуйтесь с 
родственниками и друзьями, 
как поступить в данной 
ситуации, не предпринимайте 
никаких поспешных действий 
самостоятельно.

Помните:  
Если взамен обещанной 
компенсации вас просят заплатить 
некоторую сумму в качестве 
налога, комиссии или оплатить 
прочие услуги, то вас пытаются 
обмануть. 

Важно!  Расскажите 
своим пожилым родственникам и 
знакомым о том, что такого вида 
компенсаций не существует. 

Как рассказали в пресс-службе 
Управления МВД по Костромской 
области, только в Шарье полицей-
ские зафиксировали сразу три слу-
чая дистанционных краж. Местные 
жители вновь доверились так на-
зываемым «сотрудникам банков» и 
согласились на предложение защи-
тить свои счета от «подозрительных 
транзакций». Граждане сообщили 
звонившим данные карт. А  в резуль-
тате лишились более чем трехсот 
тысяч рублей. 

Пострадала от аналогичных дей-
ствий мошенников и жительница 
Костромы. При этом женщина не-

однократно слышала о подобных 
аферах. Тем не менее неизвестный 
(будем надеяться, что вскоре он ста-
нет известным) сумел убедить ее в 
серьезности и честности своих по-
мыслов. Женщина поверила и лиши-
лась нескольких сотен тысяч рублей.

Еще одна представительница пре-
красного пола - на этот раз из Неи 
- выставила объявление  о прода-
же одежды на одном из популярных 
сайтов. Ей позвонил «покупатель» и 
попросил продиктовать данные бан-
ковской карты, дабы оплатить стои-
мость вещи. В итоге со счета женщины 
пропали несколько тысяч рублей.    

Правоохранители в который раз призывают граждан быть предель-
но внимательными и не сообщать данные своих банковских карт 
незнакомым людям. Однако пострадавшие практически ежедневно об-
ращаются за помощью в отделения полиции региона. Сообщения о мо-
шенничестве приходят из разных муниципалитетов.
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Как сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по Костромской об-
ласти, на первом этапе участникам 
конкурса необходимо было пройти 
шестьдесят тестов по оказанию пси-
хологической поддержки и тридцать 
– по оказанию первой помощи. 

В этом году в конкурсе приняли 
участие двенадцать команд, которые 
представляли Костромской государ-
ственный университет, Костромскую 
государственную сельскохозяй-
ственную академию и медицинский 
колледж имени Богомолова. Все сту-
денты показали хорошую подготовку в медицинской помощи и психологиче-
ской поддержке.

В итоге жюри присудило первое место команде «Альфа» Костромского 
государственного университета. Второе место по сумме баллов досталось 
команде «Север», также представлявшей опорный вуз. Третье призовое ме-
сто досталось команде «Техносфера» из КГУ.

Он проводится ежегодно под патронатом МЧС России в рамках Всерос-
сийского проекта «Научись спасать жизнь!». Главная задача конкурса 
- обучение молодых людей навыкам оказания первой помощи, в том 
числе  психологической поддержки. В состав жюри вошли специалисты 
Главного управления МЧС России по Костромской области. Торжествен-
ное награждение победителей прошло на минувшей неделе. 

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

- Команды Костромского государственного университета 
«Альфа» и «Север» будут принимать участие во втором этапе 
соревнований «Человеческий фактор». Он пройдет в марте, 
на базе Главного управления МЧС России по Москве.

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

- Сотрудники УМВД России по Костромской области в 
очередной раз напоминают жителям региона о том, что пред-
ставители кредитных учреждений никогда не обзванивают 
своих клиентов с предложениями о блокировании транзак-
ций или установке дополнительного программного обеспе-
чения. В целях исключения фактов обмана нельзя сообщать 

посторонним коды, указанные на картах, или данные из конфиденциаль-
ных  смс-сообщений. Любую информацию, полученную по телефону, не-
обходимо перепроверять путем личного обращения в офис кредитного 
учреждения либо звонка на номер банка.

Улица Беговая по пра-
ву считается одной из 
важных соединительных 
артерий. Она связыва-
ет между собой проспект 
Мира, улицы Катушечную 
и Ленина. Ремонт дорож-
ного полотна позволит 
перенаправить сюда зна-
чительную часть транс-
порта с улиц Пушкина и 
Калиновской. Кроме того, 
Беговая имеет огромное 
значение для многих жи-

телей Костромы: улица 
ведет к целому ряду  со-
циальных учреждений, 
многоквартирных и част-
ных жилых домов. 

Работы по восстанов-
лению дорожного полотна 
начались здесь в третьей 
декаде февраля. Сейчас 
главная задача - снять 
старые слои асфальтового 
покрытия и основания до-
роги и сделать так назы-
ваемую подушку из песка 

и щебня. На нее впослед-
ствии и уложат новый ас-
фальт.

Когда журналисты «СП» 
посетили место ремон-
та, строители трамбова-
ли слой песка, на который 
чуть позднее ляжет ще-
бень. Видно, что рабо-
та ведется основательно. 
Дорожники строго соблю-
дают технологии ремонта. 
На объекте задействовано 
немало тяжелой техники. 
На время проведения ра-
бот улицу будут частично 
перекрывать. По словам 
местных жителей, особых 
неудобств им это не доста-
вит. Главное, чтобы дорогу 
сделали качественно.

Предприятие-подрядчик приступило к капитальному 
ремонту асфальтового покрытия на улице Беговой. 
Как подчеркивают сами рабочие, им предстоит вы-
полнить сразу несколько задач. Ведь полотно здесь 
серьезно разбито. Работы на объекте проводятся 
по нацпроекту «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», инициированному Президен-
том Владимиром Путиным.

Денис ГУСТОВ,
дорожный мастер:

- Сейчас мы снима-
ем старое основание, 

завозим новый 
песок. Затем бу-
дем, согласно 
технологии, укла-
дывать слой гра-
вия. Сегодня на 
объекте работа-
ют каток, экска-
ватор, трактор 
и спецмашина. 

Если не приходится об-
ходить коммуникации, 
работа идет легче.   

Полосу подготовил Алексей ИВАНОВ



НА КОНТРОЛЕ

ПРОЕКТ

6

«Северная правда»№ 9, 4 марта 2020 г.

www.севернаяправда.рфОБЩЕСТВО

Встреча депутата Государ-
ственной Думы Алексея 
Ситникова с членами Об-
щественной палаты Ко-
стромской области стала 
традицией. В этом году боль-
шую часть времени занял ди-
алог по самым актуальным 
вопросам, интересующим ко-
стромичей. Но начал Алек-
сей Владимирович с отчета о 
своей работе. 

Который включал большой 
объем  вопросов: от разработ-
ки федеральной программы 
поддержки сельских террито-
рий до встреч с избирателями 
в районах и адресной помощи 
жителям. 

Как подчеркнул сам депу-
тат, в защите интересов реги-

онов Нечерноземья удалось 
добиться определенных успе-
хов. В частности, области 
Центральной России будут по-
лучать преференции при отбо-
ре в федеральную программу. 
Но работы еще предстоит мно-
го, подчеркнул Алексей Сит-
ников. 

Представители Обществен-
ной палаты задали множество 
вопросов Алексею Влади-
мировичу, как члену Комите-
та Государственной Думы по 
аграрным вопросам. В част-

ности, речь шла о поддержке 
льноводства. Сложности в от-
расли есть. Но перспектива - 
в сотрудничестве аграриев с 
военно-промышленным ком-
плексом. ВПК, безусловно, 
сможет обеспечить льноводов 
заказами. «Круглый стол», ко-
торый организовал в 2019 году 
Алексей Владимирович, помог 
найти общий язык производи-
телям льна и потенциальным 
заказчикам.

Спрашивали Алексея Сит-

никова и о самых горячих во-
просах последних дней. К 
примеру, общественники 
предложили предоставить 
учителям особый статус и за-
щитить педагогов от нападок 
учеников и родителей. Задали 
вопросы представители Об-
щественной палаты и по про-
шлогодним наказам, которые 
давали депутату. В частности, 
по строительству второго мо-
ста через Волгу в Костроме 
и возведению корпуса онко-

диспансера. В первом случае 
проведены геологические ис-
следования на месте будущей 
стройки, а во втором - работы 
уже кипят вовсю.

Разговор депутата Госдумы 
с костромскими общественни-
ками длился более 1,5 часа. 
Безусловно, и этого време-
ни не хватило для освещения 
всех интересующих вопросов. 
Но Алексей Владимирович 
подчеркнул: он всегда открыт 
к диалогу.

Актуальный разговор

Алексей СИТНИКОВ, депутат Государственной Думы:

- В 2019 году получилось многое, и с точки зрения орга-
низационной работы, и с точки зрения законотворчества. Но 
есть небольшая неудовлетворенность, поскольку вопросы 
поддержки Нечерноземья как отдельной подпрограммы в до-
кументе не закрепили. Это то, над чем нам предстоит порабо-
тать уже в этом году

Владимир БУЛАТОВ, заместитель председателя 
Общественной палаты Костромской области:

- Уточню, что и сегодня были не только вопросы, но и нака-
зы. Мы считаем, что работа прошла продуктивно. Надеемся, 
что поддержка Алексея Владимировича и дальше будет помо-
гать решать проблемы, которые сегодня есть в регионе.

Галина ЗАДУМОВА, председатель комиссии 
Общественной палаты по труду, социальным вопросам и 
делам ветеранов:

- Я проанализировала, какие были даны наказы в 2018 году 
и какие результаты получили в 2019-м. В целом ответами я 
была удовлетворена. По национальным проектам я задавала 
вопрос, но, по словам Алексея Владимировича, Костромская 
область с их реализацией справляется.

Алексей Ситников отчитался о работе в парламенте

В администрации Кост- 
ромского района 28 февра-
ля состоялось общественное 
обсуждение самого масштаб-
ного проекта, который будет 
реализован на территории 
региона, - возведение второ-
го моста через Волгу и стро-
ительство объездной дороги 
вокруг Костромы.

В обсуждении приняли уча-
стие  руководители района, 
главы, специалисты и жители 
сельских поселений, через ко-
торые пройдет эта дорога, а 
также директор департамен-
та транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской обла-
сти Евгений Кананин, депу-
тат Костромской областной 
Думы Андрей Бычков, про-
ектировщики. Общая плани-
руемая протяженность трассы 
- свыше тридцати километров.  
А пройдет объездная доро-
га через Бакшеевское, Сам-
соновское, Середняковское, 
Минское, Караваевское сель-
ские поселения.   

Это будет автомобиль-
ная дорога первой категории. 
Здесь сделают четыре полосы 
движения  - по две в каждом 
направлении. Все развязки в 
начале участка, в его конце и 

на пересечениях с региональ-
ными дорогами будут двуху-
ровневыми. Предусмотрено 
шесть развязок. 

По схеме, которую сегодня 
можно увидеть в администра-
ции Костромского района, 
объездная дорога начинается 
у поселка Зарубино, прохо-
дит около деревень Полевая 
и Задубье, затем по второ-

му мосту через Волгу выхо-
дит напротив Становщикова, 
далее трасса идет в сторону 
Семенкова и выше на север, 
где заканчивается  на пере-
сечении с дорогой Кострома 
- Шарья  в районе деревни Пу-
стошки.  

Перед общественностью 
Костромского района высту-
пил главный инженер проекта 

Евгений Сомов.  У участни-
ков обсуждения к нему воз-
никли вопросы. Касались они 
в основном подъездов к на-

селенным пунктам, досту-
па к сельскохозяйственным 
угодьям, безопасности жи-
вотных.  Замечания и все 
пожелания внесены в прото-
кол. Задача для проектиров-
щиков сделать так, чтобы в 
ходе строительства ничего не 
пришлось сносить или пере-
двигать. Дорога должна быть 
максимально удобной для 
всех.

Следующие обсуждения 
пройдут в мае непосредствен-
но в сельских поселениях. 
После них будут составлены 
подробные планы каждого 
участка, проекты планировки 
и межевания территории. А к 
строительству объездной фе-
деральной трассы планирует-
ся приступить в 2021 году. 

Наталия НЕВЗОРОВА

P.S.  Официальную 
схему будущей трассы 

можно увидеть на сайте 
администрации Костромского 

района: http://www.admkr.ru

Направление - на мост
Какой будет объездная дорога?

Евгений СОМОВ, главный инженер проекта:
- Самое главное - это собрать все пожелания и по возмож-

ности их учесть. У нас сегодня это получилось. И уже на сле-
дующих слушаниях показать, что мы смогли отработать их и 
предусмотреть в проекте.

Александр ЛЮКОВ, глава Самсоновского сельского 
поселения:

- Наши населенные пункты должны ожить. Вся Россия-
матушка поедет на север через нас. Получит развитие и ин-
фраструктура: кафе, заправочные станции.  Появится новый 
бизнес...  Дорога - есть дорога.

п. Зарубино

Середняя

с. Минское

Теткиш

Караваево

д. Пустошки



Ей 80, а живет она так, как 
многие не рискнули бы и в 50. 
Только перечисление круга ее 
сегодняшних забот впечат-
ляет. Есть дочь, зять, внуки,  
сад, рассада весной, изыскан-
ные заготовки по осени, по-
мощь, общественная работа в 
городском совете ветеранов, 
организация мероприятий, 
экскурсий, праздников,  напи-
сание сценариев, презента-
ции книг, выступления перед 
школьниками, председатель-
ство в нерехтском землячестве 
и наблюдательном издатель-
ском совете газеты «Костром-
ские ведомости»...

 Это, конечно, не все. Это 
то, что вспоминается навскид-
ку, когда удавалось быть сви-
детелем ее хлопот. Словом, 
редкое разнообразие творче-
ских интересов и планов.

О РАБОТЕ
- Ирина Константиновна, 

в своей профессиональной 
жизни вы были и педагогом, 
и журналистом, и партий-
ным работником, и госслу-
жащим. А ваша любимое 
место?

- Каждый этап моей жизни 
по-своему интересен. Конеч-
но, самые дорогие для меня 
годы связаны с Нерехтой. Там 
родители, самые лучшие на 
свете. Мама - врач, отец - фи-
нансовый работник. Там брат. 
Там корни. Там начало на-
чал. Спортивные и школьные 
успехи в гимнастике и лег-
кой атлетике,  первые награ-
ды, первые уроки жизни.  Там 
были замечательные педаго-
ги. Там друзья детства и юно-
сти, с которыми я до сих пор 
дружу.

Конечно, я с благодарно-
стью вспоминаю работу в иде-
ологическом отделе обкома 
партии. Со сколькими людь-
ми, яркими, талантливыми, 
сводила жизнь. В каких коман-
дировках пришлось побывать, 
какие ситуации разруливать...
Мы тесно общались с руково-
дителями секторов печати и 
Союза журналистов из сосед-
них Ярославля, Иванова, Вла-
димира, Кирова,  встречались 
с  журналистами из Японии и 
Финляндии. Возглавляла груп-
пу  костромских журналистов в 
поездках в польский город-по-
братим Петров-Трибунальский 
и в Болгарию. 

А какие интересные мето-
ды обучения журналистов мы 
тогда использовали!  Хоть и 
существует расхожее мнение, 
что научить писать нельзя, что 
можно только научиться. А об-
щение коллег на  семинарах, 
обмен опытом, анализ лучших 
материалов, курсы в Костро-
ме и в Москве, тематические 
конференции... Да разве все 

перечислишь! Это бесценный 
опыт. 

- Ирина Константиновна, 
есть те, кто сыграл в вашей 
жизни  особую роль?

- Мне повезло на хороших 
людей, которые встречались 
по жизни, которые были для 
меня учителями. Вспоминаю 
свою учительницу Евдокию 
Новикову, благодаря советам 
которой я выбрала профес-
сию педагога. Благодарна за 
дружбу моим коллегам по пе-
дагогичской работе Василию 
Самакову,  Марии Черновой, 
Руфине Бурмистровой.

Особая благодарность 
Светлане Мурыксиной, се-
кретарю Нерехтского горко-
ма партии, благодаря которой 
и, отчасти вопреки моему же-
ланию, была направлена на 
учебу на отделение журнали-
стики в горьковскую ВПШ. Я 
никогда не мечтала стать жур-
налистом, а оказалось, что вся 
дальнейшая жизнь будет свя-
зана с этой творческой и инте-
ресной работой.

Мои самые добрые воспо-
минания о работе с Владими-
ром Соколовым, редактором 
газеты «Северная правда», 
Виктором Вороновым, редак-
тором «Нерехтской правды», 
коллегами из всех районных 
газет области. Всех помню. 
«Гениально, Садохина», - ска-
жет, бывало, Виль Рыбалкин, 
мой коллега по партийной ра-
боте в обкоме партии, читая 
мое творение (проект поста-
новления, например), и на-
чинает его править. Нельзя 
забыть  ни Игоря Прокофьева, 
ни Юрия Тимонина и многих, 
кто оставил заметный след в 
моей жизни.

- В августе 1991 года об-
ком КПСС закрыли и вы ока-
зались безработной...

- Да, нас уволили, как го-
ворится, без суда и след-
ствия. Мы пришли на работу, 
а нас не пустили за порог. Для 
себя приняла решение пойти 
работать в школу, поскольку 
партийную газету «Северная  
правда» тоже закрыли.  Я хо-
рошо знаю свою любимую фи-
зику, есть небольшой педстаж, 
люблю детей. Узнаю, что в од-
ной из школ города как раз 
требуется учитель физики. На 
встрече директор школы ка-
тегорично и не очень любез-
но отказала: «Еще соберете в 
школе какую-нибудь подполь-
ную коммунистическую орга-
низацию». Четыре месяца я 
была безработной.

Я не знала, сколько време-
ни продлятся санкции в отно-
шении коммунистов, поэтому 
записалась  на курсы  кройки 
и шитья и неплохо овладела 
этим ремеслом. Выкройки и 
вещи, сшитые по моим лека-
лам, бережно хранятся в доме, 

как напоминание о том, что в 
жизни всегда есть выход. 

Но вскоре открылась газета 
«Костромской край», а потом  
возобновила работу любимая 
«Северянка», где я  и пора-
ботала заместителем ответ-
ственного секретаря. 

- А потом наступил 94-й  
год, и вас пригласили в де-
партамент начальником от-
дела периодической печати 
по Костромской области. 
Новое время требовало не-
сколько иных подходов к ру-
ководству  СМИ?

- Не то слово! В эти годы мы 
учились всему стремительно. 
Вспоминаю семинар в Ярос-
лавле, который проводили для 
нас американские менеджеры. 
Они говорили о рекламе в га-
зетах, и как на этом можно за-
рабатывать. Ни я, ни два наших 
редактора, которые присут-
ствовали на встрече, не поня-
ли тогда вообще ничего. 

Потом наступил период 
бесконечных выборов. После 
советских, по сути безальтер-
нативных, выборов пришлось  
учиться самой и учить жур-
налистов организовывать их 
в СМИ, делить газетные пло-
щади, отбиваться от предвы-
борных штабов и кандидатов 
в депутаты,  которые то и дело 
грозили  подать, да и пода-
вали, на газеты в суд. Я не 
вылезала из командировок по 
области, учила, подсказыва-
ла, предупреждала, все вме-
сте набирались опыта.

Еще одно памятное собы-
тие того времени - участие 

в общероссийской  выстав-
ке «Пресса-95» в Москве.  
Мы привезли в столицу эк-
земпляры  всех районных 
и областных газет, чтобы  
представить  полную карти-
ну СМИ Костромской обла-
сти. За пять дней, что мы там 
были, наши газеты расхвата-
ли москвичи. Это, во-первых. 
А во-вторых, к нам подошли 
какие-то иностранцы и пред-
ложили оформить подписку 
на наши районки по очень-
очень  выгодным ценам. Мы 
гордо отказались, уж очень 
хлопотное это дело, да и до-
ставка была очень дорогой.

Кстати, корреспондент 
журнала  «Читающая Россия» 
взял у меня интервью и опу-
бликовал на его страницах. 
Было приятно оказаться в ком-
пании с известными  на всю 
страну журналистами Миха-
илом  Ненашевым и Игорем 
Цвеем.  

- Вы учились в вузе на 
физико-математическом  
факультете, а эта наука 
предполагает склонность к 
анализу. Принимая реше-
ние, вы обычно действуете 
расчетливо?

- Я могу иногда быть эмо-
циональной, но чаще предпо-
читаю скрывать свои эмоции. 
В работе, особенно партий-
ной, я больше использовала 
логику и анализ, хотя и эмо-
ции добавляла. В сектор пе-
чати обкома партии  жалоб 
из журналистских коллекти-
вов, от читателей поступало 
немало, в том числе и в ЦК 

партии. На каждую надо было 
отреагировать. Как правило, 
«разруливать» ситуацию по-
сылали меня: «Ты умеешь най-
ти подход и к жалобщику, и 
к критикуемому». Например, 
однажды из одной районки в 
период горбачевской борьбы 
с пьянством прислали письмо 
о том, как  коллектив редак-
ции отмечал на работе  день 
рождения одного из сотруд-
ников и кто сколько выпил рю-
мок спиртного. Даже точные 
цифры указали.  Ощущение 
от письма было неприятное, 
но отвечать  надо. Поехала 
разбираться. Редактор  моло-
дой, умница, увольнять было 
бы несправедливо. Пошли на 
компромисс - перевели в дру-
гую редакцию.

ПРО ВОЗРАСТ И ЮБИЛЕЙ
- Вы, можно сказать, 

вступили в возраст мудро-
сти. Как ощущаете себя в 
нем? Какие находите радо-
сти?

- Да не чувствую я себя в 
возрасте мудрости! Ошибки 
до сих пор допускаю. 

- Неужели не  бывает у 
вас приступов уныния? Как с 
этим боретесь?

- Я поняла главное - есть 
законы природы, с которыми 
не нужно бороться. Как толь-
ко я чувствую усталость, хан-
дру, сразу кидаюсь в работу. 
Погружаюсь в деятельность. 
Мой принцип: чем больше де-
лаешь, тем больше успеваешь. 
Жить интересно. Появляются 
новые идеи, включаюсь в же-
лание как можно лучше их ре-
ализовать. 

- В дни юбилея что бы вы 
себе пожелали?

- Что можно желать особо-
го на склоне жизни? Жить и ра-
доваться. Хотя нет, есть одно 
желание - увидеть и подержать 
на руках правнуков. 

О НАГРАДАХ
В ее домашнем архиве 57  

почетных грамот, дипломов и 
благодарностей. Первые дати-
рованы 1951 годом, последние 
- годом минувшим. 

Четыре медали. Самые 
ценные, по ее мнению, «100 
лет газеты «Правда» и медаль 
«За трудовую доблесть».

Два знака - «За заслу-
ги перед профессиональным 
сообществом» от Союза журна-
листов России и «За активное 
участие в подготовке и про-
ведении выборов» от Центр-
избиркома.

Говорят, что старость - это 
пропажа интереса к жизни. Са-
дохиной этот диагноз  не гро-
зит. Возраст? Это не главное.  
Юбилей - дело житейское, и 
еще не время подводить ито-
ги. Поздравлений будет много. 
Обещали даже приехать уче-
ники первого ее выпуска, с ко-
торыми поддерживает связь 
более пятидесяти лет.   

Елена КРЮКОВА
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Ирина САДОХИНА: 

Юбилей не повод для итогов
Ирине Константиновне Садохиной восемьдесят. Журналистам 
нашей области представлять ее не надо: большая часть 
жизни у нее связана с этим творческим сообществом. Сначала 
с нерехтской районной газетой, а потом кураторством   прес-
сы в областном комитете партии, а позднее в администрации 
региона.  
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Пусть началась календарная 
весна, но продолжается этап ра-
бот, который в прошлых номерах 
мы назвали «зимним». Во-первых, 
это монтаж фибробетона, кото-
рый строители ведут на отметке 
10,6 метра.

Электромонтажные работы  
идут по всему Богоявленскому со-
бору. Объем задач у строителей 
по-прежнему большой. 

Устройство медной кровли 
храма рабочие называют приори-
тетной задачей. 

Монтаж хомутовых лесов на 
южной стороне объекта - один из 
новых видов работ, начатых на ми-
нувшей неделе.

галерея

колокольня

Стройка. 
Взгляд в историю
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Восстановление 
шаг за шагом
В Костромском кремле продолжаются 
масштабные работы

Жители города и области следят за тем, как 
идет восстановление Костромского кремля. В 
парке «Центральный», где прежде и распола-
гался красивейший ансамбль, продолжаются 
строительные работы: восстанавливаются зна-
менитая звонница, колокола которой слыша-
ли даже в Ярославле, и Богоявленский собор. 
«Северная правда» следит за тем, как идет воз-
рождение святыни. 

Мы несколько лет назад знакомились со стройкой, с кремлем. Сейчас, 
когда мы видим, что храм вырос, охватывает какое-то успокоение. 
Особенно в солнечную погоду, когда так красиво выглядят купола

Галина ЗАДУМОВА, член Общественной палаты Костромской области, 
председатель комиссии по труду, социальным вопросам и делам ветеранов

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.
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Он прошел вот уже в вось-
мой раз. Организован кон-
курс телекомпанией «Русь», 
газетой «Северная правда», 
департаментом здравоохра-
нения Костромской области 
и традиционно проводится 
под патронатом губернато-
ра Сергея Ситникова. В этом 
году за звание «Земского 
доктора» боролись двенад-
цать врачей: два терапевта, 
два акушера-гинеколога, 
педиатр, невролог, хирург-
стоматолог, фельдшер, 
оториноларинголог, коло-
проктолог и два врача УЗИ-
диагностики. 

Наших «Земских док-
торов» гораздо при-
вычнее видеть в белых 
халатах. Но в минув-
ший четверг врачи 
сменили их  на стро-
гие костюмы и яр-
кие платья. Момент 
действительно тор-
жественный - конкурс 
длился с лета прошлого 
года. И вся Костромская 
область активно голо-
совала за любимых вра-
чей. Ведь они работают как 
в больших больницах, так и в 
маленьких ФАПах по всему ре-
гиону. Каждого из номинантов 
выдвинули их пациенты. Пото-
му конкурс «Земский доктор» 
можно считать по-настоящему 
народным. 

Каждый из двенадцати 
конкурсантов - уникальный 
человек. Врач УЗИ-диагно-
стики из Павина Алексей 
Поспелов 35 лет проработал 
хирургом. Он делал до 130 
плановых и экстренных опе-
раций в год. А затем смог ос-
воить другую специальность 
и вот уже 12 лет помогает 
своим землякам в новом ка-
честве.

Педиатр костромской 
детской поликлиники № 5 
Галина Сафронова один из 
самых молодых «Земских 
докторов». Она лечит ма-
леньких пациентов уже четы-
ре года. И в ее поддержку 
приходили самые милые 
письма. Юные костромичи 
даже посвящали любимому 
врачу рисунки.

Фельдшер Наталья Дроз-
дова вот уже 34 года остается 
верна глубинке и своему Куж-
бальскому ФАПу. Ей прихо-
дится работать на территории 
площадью в 25 квадратных 
километров. И приходить на 

помощь пациентам в любое 
время дня и ночи.

А заведующий первичным 
сосудистым центром в Ша-
рье Евгений Золотов полу-
чил мощнейшую поддержку 
из Пыщуга. Там в районной 
больнице он отработал один-
надцать лет.  И пусть теперь 
доктор «сменил прописку» 
и возглавил важнейшее для 
северо-востока отделение 
Шарьинской окружной боль-
ницы имени Каверина, в Пы-
щуге его любят и всегда ждут.

На теплые слова для 

«Земских докторов» костро-
мичи никогда не скупились. 
Вот и в этом году в поддерж-
ку участников пришло более 
20000 смс и писем. При этом 
более девяти тысяч голосов 
было отдано в поддержку Ре-
ната Шарифкулова – акуше-
ра-гинеколога, заведующего 
родильным отделением ро-
дильного дома Костромы. 
Именно он стал победите-
лем конкурса. Награду «Зем-
скому доктору» вручил 
губернатор Сергей Ситни-
ков. Главный приз - стату-

этка врача с позолоченным 
чемоданчиком. Аналогичные 
скульптуры, но с серебряным 
и бронзовым элементами, 
получили Владимир Косо-
лапов, колопроктолог окруж-
ной больницы, и  Алексей 
Поспелов, врач ультразвуко-
вой диагностики Павинского 
отделения Вохомской меж-
районной больницы. Призы, 
к слову, ручной работы и сде-
ланы студентами КГУ. 

Приз читательских сим-
патий завоевала Наталья 
Дроздова - фельдшер Куж-
бальского ФАПа Нейского 
района. А сердца зрителей 
покорила Галина Сафроно-
ва - педиатр детской поли-
клиники № 5 Костромы. 

Но без приятных сюр-
призов и подарков не ушел 
никто. Каждый земский док-
тор на своем рабочем месте 
вновь будет помогать костро-
мичам. И не только излечи-
вать их недуги, но и заряжать 
оптимизмом.

Профессия, ставшая судьбой
В Костроме подвели итоги конкурса «Земский доктор» Сергей СИТНИКОВ, губернатор 

Костромской области:

- То, что мероприятие про-
ходит уже в восьмой раз, то, что 
количество голосов в поддерж-
ку участников с каждым годом 
увеличивается, говорит о том, 
что вы делаете все необходи-
мое для пациентов, а работни-
ки медийной сферы выполняют 
свою задачу и доносят до насе-
ления, как важна работа врача 
для всех нас.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- Конечно, вас могли бы от-
метить главные врачи, могли бы 
отметить руководство депар-
тамента, администрации. А вас 
отметили люди. Это дорогого 
стоит. Мы прекрасно понимаем, 
что болеющий человек чувству-
ет себя беззащитным. Он ищет 
поддержки, ищет помощи. И вы 
приходите на помощь. Понят-
но, что есть профессионализм, 
без него никуда, но есть еще та-
кое состояние души, когда чело-
век начинает отдавать частичку 
себя, дарит добро. И вот сегод-
ня все подаренное вами добро 
вам и возвращается.

Ренат ШАРИФКУЛОВ, 
победитель народного 
телевизионного конкурса 
«Земский доктор – 2019», 
акушер-гинеколог, 
заведующий родильным 
отделением родильного дома 
Костромы:

- Я очень благодарен всем 
пациентам, всем родственни-
кам, коллегам, которые меня 
в этом конкурсе поддержива-
ли. Какого-то признания я ожи-
дал, но первого места - точно 
нет. Я просто  очень рад сегод-
ня. Участие в проекте обязывает 
ко многому. Получается, что те 
люди, которые выдвинули меня, 
доверяют мне. Земский доктор, 
на мой взгляд, подразумевает 
служение людям, медицине. И 
днем, и ночью. Врач ты всегда.

Наталья ДРОЗДОВА, 
фельдшер Кужбальского 
ФАПа Нейского района, 
обладатель приза 
читательских симпатий 
газеты «Северная правда»:

- Я очень благодарна всем 
жителям, всем, кто меня под-
держал. Честное слово - не ожи-
дала такого успеха. Люди меня 
выдвинули, они верят в меня. 
Это накладывает еще больше 
ответственности. Нужно соот-
ветствовать тому уважению, той 
доброте, что проявили ко мне.

Галина САФРОНОВА, 
участковый педиатр детской 
поликлиники №5 
г. Костромы, обладатель 
приза зрительских симпатий 
ОТРК «Русь»:

- Это, конечно, неожидан-
но. Я, наверное, самый моло-
дой доктор, который участвует 
здесь, и с самым маленьким 
стажем. Спасибо за то, что наши 
пациенты верят в своих доктор-
ов. Есть маленькие дети, кото-
рые записочки врачу пишут. Или, 
когда ожидают на дом, дают ри-
сунки. И ты приходишь, и они 
идут к тебе со своей картинкой. 
Это всегда трогательно и при-
ятно.

Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Лариса Голубкина. «Про-
жить, понять...» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.35 Любовь и голуби. Рожде-
ние легенды 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
12+
06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
10.20 Сто к одному 12+

11.10 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+
23.20 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина 12+
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести интервью 

12+ 
17.45 Музей 12+ 
19.30, 21.00 Вести интервью 12+ 
19.45 Команда мечты 12+ 
21.15 АРТ-Диалог 12+ 

РОССИЯ К
06.30, 16.00 Пеш-

ком... 12+
07.00 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов» 
12+
08.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
09.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» 16+
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+
12.10 Другие Романовы 12+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
21.55 Больше, чем любовь 12+
22.35 Х/ф «ЧИКАГО» 0+
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.20 Личный код 16+
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.15 Фестиваль «Добрая волна» 
0+
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+
12.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реальных 

событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00 Comedy 
Woman Classic 16+
08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 13.30 Большой завтрак 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 02.00, 
03.00 Comedy Club Classic 16+
18.00 Comedy Club. Поздравь 
по-братски 16+
21.00 Золотая коллекция - Ека-
терина Варнава 16+
22.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
12+
00.15, 00.35, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 19.15 Улетное 
видео 16+

08.00 Х/ф «МЕЧ» 16+
23.00 +100500 18+
00.40 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35, 
07.30, 08.30, 09.30 Т/с 

«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
10.40, 02.30 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 0+
16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Т/с «СЛЕД» 12+
22.50 Х/ф «ЖГИ!» 12+
00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
03.50 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

СТС
06.00 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 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.10 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
01.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 
6+
02.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Только у нас... 16+
06.30 Умом Россию 
никогда... 16+

08.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
09.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
11.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
12.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
15.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
17.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧА-
ЛО» 16+
19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+

22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» 12+
00.20 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
03.10 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 
18+

09.05, 23.20 Х/ф «БОМЖИХА» 
16+
11.00, 01.20 Х/ф «БОМЖИ-
ХА-2» 16+
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
03.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
04.50 Д/ф «Возраст любви» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЫСОТА» 

0+
07.50 Полезная покупка 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
12+
10.35 Д/ф «Александра Яковле-
ва. Женщина без комплексов» 
12+
11.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
13.30 Мой герой. Лариса Голуб-
кина 12+
14.20 Д/ф «Кровные враги» 16+
15.10 Мужчины Марины Голуб 
16+
15.55 Прощание. Евгений Моргу-
нов 16+
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
0+
21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
04.05 Он и она 16+
05.15 Д/ф «Королевы комедии» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ» 12+
12.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-

ДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ» 12+
14.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
12+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
21.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
23.15, 00.15, 01.30, 02.30 Т/с 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 12+
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
05.15 Городские легенды 16+

TV1000
08.20 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ» 12+
10.55 Х/ф «ГЕРЦОГИ-

НЯ» 16+
12.50 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
15.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
20.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
22.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ» 12+
00.05 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
01.55 Х/ф «ТАЛЛИ» 16+
03.45 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
06.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «НЕВА-
ЛЯШКА» 12+

07.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сампдория» 0+
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 
21.30 Новости 12+
09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии 0+
11.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ювентус» 0+
14.25, 19.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 12+
20.30 Обзор Европейских чемпи-
онатов 12+
21.40 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Милан». Прямая 
трансляция 12+
01.10 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+
03.05 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
12+
04.10 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» 12+
05.15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 10.30, 15.30 
Биатлон. Кубок мира. 

Нове-Место. Мужчины. Масс-
старт 6+
00.35, 14.30, 18.40 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Осло. HS 
134 12+
01.30, 16.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 1-й этап 12+
02.30 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Мужчины 12+
03.30, 13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Квитфьель. Мужчины. 
Супергигант 12+
04.15, 13.45, 20.50 Горные 
лыжи. Кубок мира. Офтершванг. 
Женщины. Слалом. 2-я попытка 
12+
05.00, 11.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Осло. Мужчины. 
Марафон. Классика. 50 км 6+
07.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло. Женщины. Масс-
старт. Классика. 50 км 6+
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. Спринт 
6+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. Масс-
старт 6+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Мужчины. Спринт 6+
16.40, 22.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 2-й этап 12+
19.25, 23.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Лиллехаммер. HS 
140. Квалификация 12+
21.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+
23.00 Конный спорт. Global 
Champions League. Доха 6+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.35 М/с 
«Мини-Маппеты» 0+

05.25, 08.55 М/с «Изысканная 
Нэнси Клэнси» 0+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 0+
08.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная. 
Плавучий дворец» 0+
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+

17.25 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» 12+
19.30 М/ф «Богатырша» 6+
21.05 М/ф «Спящая принцесса» 
6+
23.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
01.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ 2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+
03.30 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «СКАЗ-
КА О ЦАРЕ САЛ-

ТАНЕ» 0+
07.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
15.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
16.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
18.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
20.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
00.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
02.20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
03.45 Х/ф «СПОРТИВНАЯ 
ЧЕСТЬ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 

0+
07.55, 02.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 0+
09.50, 04.30 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+

DISCOVERY
06.00, 11.58, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35 

Махинаторы 12+
06.50, 07.15 Как это устроено? 
12+
07.40 Охотники за старьем 12+
08.30, 08.56, 09.22, 09.48, 
10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Бит-
вы кладоискателей 12+
16.30, 17.25, 18.20, 19.15 
Верю-не-верю 12+
20.10, 05.15 Аляска: семья из 
леса 16+
21.05 Аляска: последний рубеж 
16+
22.00 Махинаторы: машина меч-
ты 12+
22.55, 04.30 В погоне за класси-
кой 12+
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 
01.30, 01.55, 02.15 Охотники за 
реликвиями 12+
02.40, 03.00, 03.20 Охотники за 
реликвиями 16+
03.45, 04.05 Наука магии 12+

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+                                                    

Почтили подвиг  
Боровским школьникам рассказали об отваге 
воинов-десантников шестой роты  

Подвигу солдат 6-й парашютно-десантной роты 76-й 
гвардейской десантно-штурмовой дивизии в этом году 
исполнилось двадцать лет. Тогда рота практически вся (в 
живых осталось шесть человек из девяноста) погибла в 
неравном бою на высоте 776 в Аргунском ущелье во вре-
мя контртеррористической операции. В Боровской сель-
ской библиотеке памяти десантников посвятили темати-
ческий час «Никто кроме нас». Ребятам показали кадры 
с места гибели солдат и памятники, которые стоят в раз-
ных городах страны. БУ
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Прикоснулись к эпохам  
Волгореченский историко-культурный центр 
посетили школьники  

В конце февраля городской музей «Волгореченск на 
реке времени» снова открыл двери для посетителей. 
Экспонаты разных лет увидели совсем маленькие учени-
ки третьей школы и первого лицея. Особенно ребят 
увлекла история города Волгореченска и строительство 
Костромской гидроэлектростанции. ВО
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.25, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро Рос-

сии 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

РОССИЯ 24»
19.30 Вести-Кострома 

12+ 
19.35, 21.00 Дежурная часть 16+ 
19.45 Музей 12+ 
21.10 Сделано в Костроме 12+  

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Русская Атлантида» 12+
08.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Александр Гольденвей-
зер. Размышления у золотой доски» 
12+
13.50, 18.25, 22.05 Красивая пла-
нета 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных собы-
тиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Крутая История 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00 Comedy 
Woman Classic 16+
08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 

18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 12+
16.15, 17.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 02.00, 03.00 
Comedy Club Classic 16+
18.00 Comedy Club. Поздравь 
по-братски 16+
22.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

09.00, 18.30 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+
15.00 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
03.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
04.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 16+

05.20 Х/ф «ЖГИ!» 12+
06.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 03.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
08.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫ-
РЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
03.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.30, 03.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.35 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+
22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Наталия 
Медведева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
22.35, 02.15 Осторожно, мошен-
ники! Отжать кровные 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Марины Голуб 16+
02.45 Д/ф «Странная любовь неле-
гала» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Мошенники в Белых халатах 16+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-
ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00, 00.15, 01.30 Т/с «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

TV1000
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ» 12+
10.15 Х/ф «МИЛЛИОН 

ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+
12.00 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
13.40 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
16.05 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
18.05 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
20.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
22.25, 06.10 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
00.35 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
03.50 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
12+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 
17.20, 18.50, 22.10 Новости 12+
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный Футбол 12+
12.35 «Русские в Испании». Специ-
альный репортаж 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия) 0+
17.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
17.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
22.15 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лейпциг» (Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция 12+
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Перуджа» 
(Италия) - «Факел» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Либертад» (Парагвай) - «Кара-
кас» (Венесуэла). Прямая трансля-
ция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 13.35 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Осло. Муж-

чины. Марафон. Классика. 50 км 6+
02.00, 07.00, 12.35 Велоспорт. 
Париж - Ницца. 2-й этап 12+
03.00, 16.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лиллехаммер. HS 140. 
Квалификация 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+
04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Супергигант 
12+
05.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Спринт 6+
06.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Эстафета 6+
08.00 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Мужчины 12+
08.30 Олимпийские игры. «Олим-
пийский форпост» 12+
09.00 Олимпийские игры. «Незабы-
ваемые моменты» 12+
09.30 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters 12+
10.30 Фехтование. Серия Гран-при. 
Будапешт 6+
11.35 Настольный Теннис. Мировой 
тур. Катар 6+
15.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Осло. HS 134 12+
17.35, 20.40, 23.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Лиллехам-
мер. HS 140 12+
19.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Женщины. Масс-старт 6+
20.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Масс-старт 6+
22.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 
3-й этап 12+

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

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 6+
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
07.10, 13.30, 18.35, 21.30 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 6+
07.35 М/с «Рапунцель. Новая исто-
рия» 6+
08.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная» 0+
11.25 М/с «Елена - принцесса Ава-
лора» 0+
14.30 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
14.55 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Анастасия» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 12+
00.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 6+
01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
02.25 М/ф «Спящая принцесса» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+

07.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» 12+
15.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 
12+
18.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» 6+
20.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 0+
00.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
02.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
03.40 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.40, 10.05, 13.15 Т/с «КОМАН-
ДА 8» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.35, 14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Война Бориса Слуцкого по 
стихам поэта-фронтовика 12+
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 
12+
01.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
12+
03.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.55 Д/ф «Операция «Вайс» Как 
началась Вторая мировая» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00 Неизвестная экс-
педиция 16+

06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40 Как работают машины 12+
08.30, 00.40 Мятежный гараж 12+
09.22, 09.48, 21.05 Охотники за 
реликвиями 16+
10.14 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 16+
11.06, 11.58 Бесценные авто 12+
12.50, 05.15 Махинаторы: машина 
мечты 12+
14.40, 15.05, 19.15, 19.40 Как 
это устроено? 12+
15.35 В погоне за классикой 12+
16.30, 16.55 Гаражное золото 12+
17.25 Рыбалка голыми руками 12+
18.20 Экспедиция Мунго 16+
21.30 Охотники за реликвиями 12+
22.00 Большое и Ричард Хаммонд 
12+
22.55 Как устроена Вселенная 12+
23.50 Выжить любой ценой 16+
01.30 Человек против медведя 12+
02.15 Охотники за старьем 12+
03.00, 03.25 Как это сделано? 12+
03.45 Сибирская рулетка 16+
04.30 Голые и напуганные 16+

TV

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

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

Деньги любят счет     
Обращаться с финансами научили вохомских 
старшеклассников  

Для молодежи местный молодежный центр провел 
деловую игру «Знатоки финансовой грамотности». Ребят 
учили обращаться с деньгами и планировать расходы, 
правильно вести себя на рынке финансов и распозна-
вать мошенников. Теорию закрепили практикой: решали 
финансовые задачки и разгадывали специальный кросс-
ворд. Кроме того, школьники просчитали доход семьи в 
месяц и провели его грамотное распределение. ВО

ХО
М
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Диалог с бизнесом      
Предпринимателям региона рассказали
 о мерах поддержки  

В Галиче на минувшей неделе собрали представи-
телей бизнеса города, района, а также буйских, чух-
ломских, солигаличских предпринимателей. Регио-
нальный департамент экономического развития 
совместно с профильными структурами провел для 
них семинар, на котором подробно рассказал о воз-
можности войти в нацпроекты «Производительность 
труда и поддержка занятости», «Международная коо-
перация».  Кроме того, бизнес познакомили с мерами 
господдержки и ответили на волнующие предприни-
мателей вопросы. ГА

ЛИ
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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, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни. Сделано 
в России 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро 
России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Кострома 

12+ 
19.35 Лесные вести 12+ 
19.50 Музей 12+ 
21.00 Вести интервью 12+ 
21.15 Команда мечты 12+  

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф 
«Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 
12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие по 
Москве» 12+
12.15 Сказки из глины и дерева 
12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.15, 21.40 Искусственный отбор 
12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Фридрих Дюрренматт 
«Авария» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Последние 24 часа 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00 Comedy 
Woman Classic 16+
08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 02.00, 03.00 
Comedy Club Classic 16+
18.00 Comedy Club. Поздравь 
по-братски 16+
22.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Улетное видео 
16+
06.10, 01.00 Х/ф 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.00, 18.30 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+
15.00 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.35 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 23.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
16+
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.05 М/ф «Крякнутые каникулы» 
6+
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
05.40 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.45, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 03.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
12+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

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

08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Денис 
Шведов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Слезы 
королевы» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Каторжанка» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Гадалки на доверии 16+

ТВ3
06.00, 08.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00, 00.15, 01.30 Т/с «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Нечисть 12+

TV1000
08.40 Х/ф 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40 Х/ф 

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.» 16+
17.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
20.10 Х/ф «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» 16+
22.30, 06.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
00.30 Х/ф «САНКТУМ» 16+
02.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ 2» 18+
04.20 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.55, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Валенсия» (Испания) - 
«Аталанта» (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - ПСЖ 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - «Монпелье» Прямая 
трансляция 12+
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Закса» 
(Польша) - «Кузбасс» (Россия). 
Прямая 12+ трансляция 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция 12+

01.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Гонсало 
Омара Манрикеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). 
Прямая трансляция 12+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

ЕВРОСПОРТ
00.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Осло. 

Женщины. Масс-старт. Классика. 
50 км 6+
01.15, 07.00, 16.00 Велоспорт. 
Париж - Ницца. 3-й этап 12+
02.00 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Мужчины 12+
03.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Лиллехаммер. HS 140. 
Квалификация 12+
03.30, 15.35, 18.40 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Лиллехаммер. HS 140 12+
05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+
06.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Супергигант 
12+
08.00 Теннис. US Open. 
Полуфинал. Медведев - Димитров 
6+
10.30 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев - Надаль 6+
16.40 Велоспорт. Париж - Ницца. 
4-й этап 12+
19.25 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Тронхейм. HS 138. 
Квалификация 12+
20.45 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Доха. Финал 6+
21.00, 23.00 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс 6+

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

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 6+
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
07.10, 13.30, 18.35, 21.30 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 6+
07.35 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
08.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная» 0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
14.30 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
14.55 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Красавица и 
Чудовище» 0+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 12+
00.00 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
01.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 6+
03.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.10 Х/ф 
«СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ» 0+
06.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.00 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
15.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
17.35 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
19.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
00.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
02.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
03.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
03.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+
05.00 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» 6+

DISCOVERY
06.00, 22.55 
Неизвестная экспедиция 

16+
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 14.40, 19.15, 19.40 Как 
это устроено? 12+
08.05 Ручная работа 12+
08.30, 00.40 Мятежный гараж 12+
09.22, 09.48 Охотники за 
реликвиями 16+
10.14 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 12+
11.06 Хранители болот Эверглейдс 
16+
11.58 Стальные парни 12+
12.50 Охотник за игрушками: 
потерянные игрушки 12+
15.05 Как это сделано? 16+
15.35, 16.00 В погоне за 
классикой 12+
16.30, 16.55 Гаражное золото 12+
17.25 Рыбалка голыми руками 12+
18.20 Экспедиция Мунго 16+
21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями 12+
22.00 Дальнобойщик в Америке 
12+
23.50 Выжить любой ценой 16+
01.30 Человек против медведя 12+
02.15 Охотники за старьем 12+
03.00, 03.25 Как это сделано? 12+
03.45 Сибирская рулетка 16+
04.30 Голые и напуганные 16+
05.15 Большое и Ричард Хаммонд 
12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

Электронная или бумажная     
Работники предприятий и организаций 
Кадыйского района выбирают формат трудовых 
книжек 

Напомним, что в январе этого года в России начался 
переход на электронные трудовые книжки. При этом у 
работников предприятий и организаций остается выбор: 
либо оставить бумажную версию, либо перейти на элек-
тронный формат. На 19 февраля в Кадыйском районе с 
выбором уже определились шестнадцать человек. Двое 
перешли на электронные книжки, четырнадцать пред-
почли бумажные.    КА
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Дорогу молодым     
Юная жительница Кологрива приняла участие 
в конкурсе  «Мой первый бизнес»

Виктория Лебедева, ученица Кологривской школы, 
стала призером федерального проекта. В конкурсе «Мой 
первый бизнес» приняли участие более 700 тысяч ребят, 
но Виктория покорила жюри ответственным и нестан-
дартным подходом к ведению дела. В награду школьни-
ца получила возможность принять участие в бизнес-
интенсиве.  КО
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Кострома 

12+ 
19.35, 21.00 Дежурная часть 12+ 
19.45 Сделано в Костроме 12+ 
21.10 Лесные вести 12+ 

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40, 13.55 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.15 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 Острова 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных собы-
тиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
03.20 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00 Comedy 
Woman Classic 16+
08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 18+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 02.00, 03.00 
Comedy Club Classic 16+
18.00 Comedy Club. Поздравь 
по-братски 16+
22.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 05.05 Улетное видео 
16+
06.10, 01.00 Х/ф «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ» 16+
09.00, 18.30 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+
15.00 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.30 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 

07.40, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела 6+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
16+
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
03.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
05.10 М/ф «Винни-пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-пух идёт в 
гости» 0+
05.30 М/ф «Винни-пух и день 
забот» 0+

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

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
22.00 Обратная сторона планеты 
16+
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 

16+
07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.05 Тест на отцовство 
16+
11.25, 04.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.55 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
14.15, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
12+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Максим 
Никулин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-
НИНГ» 16+
22.35 10 самых… обманчивые 
кинообразы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Моргу-
нов 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Шоу 
проходимцев 16+

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

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-
ка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 
16+

TV1000
08.30 Х/ф «САНКТУМ» 
16+
10.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 

16+
12.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
15.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
17.55 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ» 16+
20.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
22.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 18+
02.10 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
04.05 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
06.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 
17.05, 19.20 Новости 12+
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Кёльн» 0+
11.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
11.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+
14.30, 02.05 Олимпийский гид 12+
16.00 Футбольное столетие. Евро. 
1968 г 12+
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». Специальный репортаж 
12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии 12+
19.45 Жизнь после спорта 12+
20.15 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая трансля-
ция 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) - «Хета-
фе» (Испания). Прямая трансляция 

12+
01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США 16+
02.35 «Русские в Испании». Специ-
альный репортаж 12+
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Расинг» (Аргентина) - «Альян-
са Лима» (Перу). Прямая трансля-
ция 12+
04.55 Обзор Лиги Европы 12+
05.25 С чего начинается Футбол 
12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 03.00, 07.00, 
20.45, 23.00 Теннис. WTA 

Premier Mandatory. Индиан-Уэллс 
6+
05.00 Олимпийские игры. «Олим-
пийский форпост» 12+
05.30 Олимпийские игры. «Неза-
бываемые моменты» 12+
06.00 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters 12+
08.00 Фристайл. Кубок мира. Крас-
ноярск. Лыжная акробатика 12+
09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-старт. Клас-
сика. 50 км 6+
10.00, 12.00, 15.50 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Тронхейм. 
HS 138. Квалификация 12+
10.30, 15.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Офтершванг. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка 12+
11.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+
13.00 Велоспорт. Тиррено - Адриа-
тико. 1-й этап 12+
14.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 
4-й этап 12+
16.50 Биатлон. Кубок мира. Нове-
Место. Мужчины. Масс-старт 6+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Конти-
олахти. Мужчины. Спринт 6+
18.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Тронхейм. HS 138 12+
21.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс 6+

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

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 6+
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
07.10, 13.30, 18.35, 21.00 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 6+
07.35 М/с «Рапунцель. Новая исто-
рия» 6+
08.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная» 0+
11.25 М/с «Елена - принцесса Ава-
лора» 0+
14.30 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
14.55 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30 М/ф «Красавица и Чудови-
ще. Чудесное Рождество» 0+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 12+
00.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
01.45 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
03.10 М/с «Амфибия» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 0+

07.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
15.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
18.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» 0+
20.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 0+
02.15 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 12+
04.00 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
05.10 Д/с «Оружие Победы» 6+
05.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

DISCOVERY
06.00 Неизвестная экс-
педиция 16+

06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40 Как работают машины 12+
08.30, 00.40 Мятежный гараж 12+
09.22, 09.48 Охотники за реликви-
ями 16+
10.14 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 16+
11.06 НАСА: необъяснимые мате-
риалы 12+
11.58 Забытая инженерия 16+
12.50 Большое и Ричард Хаммонд 
12+
14.40 Как это сделано? 16+
15.05, 03.00, 03.25 Как это сде-
лано? 12+
15.35, 16.00 В погоне за класси-
кой 12+
16.30, 16.55 Гаражное золото 12+
17.25 Рыбалка голыми руками 12+
18.20 Экспедиция Мунго 16+
19.15, 19.40 Как это устроено? 
12+
21.05, 21.30 Охотники за реликви-
ями 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.55 Золотая лихорадка: бурные 
воды 16+
23.50 Голые и напуганные XL 16+
01.30 Человек против медведя 12+
02.15 Охотники за старьем 12+
03.45 Сибирская рулетка 16+
04.30 Голые и напуганные 16+
05.15 Дальнобойщик в Америке 
12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

О богатырях и не только       
В Макарьеве младших школьников познакомили 
с древними былинами  

Сотрудники местного центра досуга организовали и 
провели для ребят программу «Русь старинная, Русь 
былинная». Мальчишки и девчонки узнали много нового 
и интересного о богатырях Илье Муромце, Добрыне 
Никитиче и Алеше Поповиче. Конечно речь зашла и еще 
об одном, но уже отрицательном герое древних сказа-
ний — Соловье Разбойнике, с которым сражались бога-
тыри.     М
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Масленичный разгуляй        
Как в разных уголках нашей области зиму 
провожали 

В Мантуровском районе интересными празд-
ничными программами удивляли сельские дома 
культуры. Самые разные игры, народные развле-
чения, хороводы и частушки подготовили для 
местных жителей. А в Красносельском районе 
этот традиционный праздник прошел даже для 
малышей из детского сада. Чай, блины, катание на 
ослике, а в завершение всего дети вместе с вос-
питателями позвали весну и красное солнышко.  М
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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+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин. «Живите 
долго!» 12+
01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
12+
03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 0+

РОССИЯ 24
17.30 Вести интервью 12+ 
17.45 Лесные вести 12+ 
21.00 Сделано в Костроме 12+ 
21.15 Музей 12+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» 12+
08.15, 18.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 
0+
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...» 12+
12.40 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.20 Д/ф «Возрождение дири-
жабля» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Сердце на ладони 12+
20.25, 01.45 Искатели 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ПТИЧКА» 16+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00 Comedy 
Woman Classic 16+
08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 13.30 Большой завтрак 
16+
14.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 02.00, 
03.00 Comedy Club Classic 16+
18.00 Comedy Club. Поздравь 
по-братски 16+
21.00 Концерт «Дуэт имени Чехо-
ва» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Улетное 
видео 16+

06.10, 02.10 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+
14.00 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
21.40 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 12+
23.50 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 
22.20, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
14.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» 0+
05.35 М/ф «Весенняя сказка» 0+

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

ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» 
16+
21.00 Д/ф «Человеческий фак-
тор. Может ли он разрушить 
мир?» 16+
23.00 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 04.50 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 16+

07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.45, 03.35 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… обманчивые 
кинообразы 16+
15.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+
22.00, 02.45 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
02.05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.55 Д/ф «Разлученные вла-
стью» 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 Гадалка 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПО-
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 6+
01.15, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Психосоматика 16+

TV1000
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИНТИНА. 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 

12+
10.05 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
11.55 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
13.55 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
16.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
18.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ» 12+
20.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
22.05 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» 
16+
00.50 Х/ф «ГОТИКА» 18+
02.35 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
04.05 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
06.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

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

06.30 «ВАР в России». Специ-
альный репортаж 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 
17.05, 19.20, 21.55 Новости 
12+
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии 0+
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рейнджерс» (Шотлан-
дия) - «Байер» (Германия) 0+
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. ЛАСК (Австрия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+
16.05 Все на Футбол! Афиша 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 

«Бавария» (Германия). Прямая 
трансляция 12+
22.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. Эль-
нур Самедов против Брайана 
Пелаэса. Прямая трансляция из 
Испании 16+
02.00 Реальный спорт. Бокс 16+
02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Зенит» 
(Россия) 0+
04.40 Боевая профессия 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. Анато-
лий Токов против Фабио Агуйара. 
Прямая трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 03.00, 06.00, 
08.05 Теннис. АТР 

«Мастерс». Индиан-Уэллс 6+
04.00 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс 6+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. Эстафе-
та 6+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. Масс-
старт 6+
10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Параллельный слалом 12+
11.30, 21.20 Снукер. Gibraltar 
Open 6+
15.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом-гигант. 
1-я попытка 12+
17.00 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Женщины. Спринт 6+
18.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом-гигант. 
2-я попытка 12+
20.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. HS 240. 
Квалификация 12+
23.30 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Манчестера. 1-й день 12+

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

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 
6+
06.40 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+
07.10, 14.40 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
07.35 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
08.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.30 М/ф «Анастасия» 12+
19.30 М/ф «Волшебный мир 
Белль» 0+
21.20 М/ф «Ариэтти из страны 
лилипутов» 6+
23.25 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф «РАЗ НА 
РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» 12+
07.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
15.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
17.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
20.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
00.30 Х/ф «АФОНЯ» 0+
02.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
04.20 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» 
12+

ЗВЕЗДА
07.15, 08.20, 10.05, 
10.55, 13.20, 14.05 

Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
16.25, 18.40, 21.30 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
03.15 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 16+
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Человек 
против медведя 12+

06.50, 13.45, 20.10 Махинато-
ры 12+
07.40 Как работают машины 
12+
08.30, 00.40 Мятежный гараж 
12+
09.22, 09.48 Охотники за 
реликвиями 16+
10.14, 04.30 Голые и напуган-
ные 16+
11.06, 05.15 Золотая лихорад-
ка 16+
11.58 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
12.50 Как устроена Вселенная 
12+
14.40, 03.00, 03.25 Как это 
сделано? 12+
15.05 Как это сделано? 16+
15.35, 16.00 В погоне за клас-
сикой 12+
16.30, 16.55 Гаражное золото 
12+
17.25 Рыбалка голыми руками 
12+
18.20 Экспедиция Мунго 16+
19.15 Ручная работа 12+
19.40 Как это устроено? 12+
21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями 12+
22.00 Аляска: семья из леса 16+
22.55 Аляска: последний рубеж 
16+
23.50 Голые и напуганные XL 
16+
02.15 Охотники за старьем 12+
03.45 Сибирская рулетка 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

В Нерехте родители сдавали ЕГЭ     
В школе №2 прошли экспериментальные 
экзамены 

До выпускных экзаменов времени остается немного. 
Ребята усиленно готовятся. Акция по сдаче родителями 
ЕГЭ проводится для того, чтобы папы и мамы помогли 
выпускникам психологически настроиться на предстоя-
щий экзамен. Родители прошли всю процедуру подго-
товки к ЕГЭ, а затем сдавали сам экзамен, отвечали на  
вопросы по истории. НЕ
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Стимул для развития         
Футболисты северо-востока поборолись 
за звание лучшего  

Команды из Георгиевского, Пыщуга и Боговарова 
приняли участие в первом областном чемпионате по 
мини-футболу в возрастной группе 2008-2009 года 
рождения, региональная лига – Восток. Турнир был  
посвящен 75-летию Победы СССР в Великой Отече-
ственной войне. К сожалению, встать на пьедестал ни 
у одной из этих команд не получилось. Ближе всех к 
победе были межаки - «Форвард» стал четвертым. 
Соревнования решили проводить ежегодно.  
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 12+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 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+
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 
БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Каникулы 
Бонифация». «Чипол-

лино» 12+
07.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ» 12+
09.50, 17.35 Телескоп 12+
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 0+
13.05 Праотцы 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер» 12+
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКА-
ЗЫ» 12+
16.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ ЛЕО-
НАРД БЕРНСТАЙН. ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
18.05 К 80-летию со дня рожде-
ния Григория Горина 12+
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 0+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МАНОН 70» 16+
23.40 Эл Джарро. Концерт в 
«Олимпии» 12+
00.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ 

АНКОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 
16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «БИРЮК» 6+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 

Comedy Club Classic 16+
09.00, 10.00, 02.30, 03.30 Уди-
ви меня! Лучшее 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЧОП» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Деньги или позор 18+
02.00 Деньги или позор 16+
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+

ЧЕ
06.00, 19.35 Улетное 
видео. Лучшее 16+
06.15, 02.45 Т/с «ЕВЛАМ-

ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+
08.00 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
15.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 12+
17.35, 21.00, 04.20 Улетное 
видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.25, 
05.50, 06.25, 06.50, 

07.15, 07.50, 08.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Левкин» 16+
10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 
13.45, 14.40, 15.25, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
02.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
04.20 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слезы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
17.25 Ледниковый период 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
18+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
07.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Город vs деревня. где жить 
хорошо?» 16+
17.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
19.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
16+
00.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
02.50 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧА-
ЛА» 16+

10.20, 01.30 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-
БИШЬ ТЫ» 16+
04.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
0+

07.50 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+
21.00, 02.10 Постскриптум 0+
22.15, 03.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Веселая политика 16+
00.50 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+
01.30 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.15, 19.00 Последний 

герой. Зрители против звёзд 16+
11.30 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПО-
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 6+
13.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
15.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
22.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за Москву 
16+

TV1000
08.45 Х/ф «ХОЛОДНАЯ 
ГОРА» 16+
08.50, 02.35 Х/ф «КОН-

ТИКИ» 6+
11.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
13.35 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
15.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 
12+
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3» 
12+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОР-
ТРЕТ» 18+
04.25 Х/ф «САНКТУМ» 16+
06.10 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара. Прямая 
трансляция из США 16+
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.55 Все на Футбол! Афиша 12+
08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 
18.45, 21.55 Новости 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Эйбар» 0+
13.50, 21.25 Жизнь после спорта 
12+
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». Специальный репортаж 
12+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
16.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финляндии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
20.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция 12+
00.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Леванте» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Шальке» 0+

ЕВРОСПОРТ
01.35, 05.00 Велоспорт. 
Тиррено - Адриатико. 3-й 

этап 12+
02.20, 06.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 6-й этап 12+
03.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. HS 240 12+
03.30, 10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Оре. Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+
04.00, 09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Женщины. 
Спринт 6+
07.00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Манчестера. 1-й день 12+
08.00, 22.00 Снукер. Gibraltar 
Open 6+
09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+
11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом-
гигант. 1-я попытка 12+
12.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом. 1-я 
попытка 12+
13.25 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Шонах. HS 106 12+
14.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+
15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом. 2-я 
попытка 12+
16.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Шонах. Гонка преследова-
ния 12+
17.00 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Мужчины. Гонка пресле-
дования 6+
17.30 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Женщины. Гонка пре-
следования 6+
18.25 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. HS 240. Коман-
ды 12+
20.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
«Спринт Тур». Квебек. Мужчины и 
женщины. Классика 6+
23.30 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Манчестера. 2-й день 12+

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

05.25, 08.55 М/с «Изысканная 
Нэнси Клэнси» 0+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 0+
07.35 М/с «Герои в масках» 0+
08.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.30 М/ф «Олаф и холодное при-
ключение» 0+
13.00 М/ф «Спящая красавица» 
0+
14.30 М/ф «Красавица и Чудови-
ще» 0+
16.15 М/ф «Красавица и Чудови-
ще. Чудесное Рождество» 0+
17.40 М/ф «Волшебный мир 
Белль» 0+
19.30 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
12+
23.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 
12+
01.30 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 
МЕСТАМИ» 12+

03.00 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА» 0+

07.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
14.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+
20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+
00.25 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
02.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
03.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-
ком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 12+
16.15, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
18.10 Задело! 12+
00.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 0+
02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
03.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
05.00 Д/ф «Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 07.40, 
08.05 Как это сделано? 

12+
06.50 Ручная работа 12+
07.15 Как это устроено? 12+
08.30 Аляска: последний рубеж 
16+
09.22 Аляска: семья из леса 16+
10.14, 18.20 Махинаторы: маши-
на мечты 12+
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 Раз-
рушители легенд 16+
12.50, 04.30 Стальные парни 12+
13.45, 05.15 Охотник за игрушка-
ми: страшные игрушки 12+
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 Охот-
ники за реликвиями 16+
19.15 В погоне за классикой 12+
20.10 Золотая лихорадка 16+
21.05 Золотая лихорадка: бурные 
воды 16+
22.00 Автобан А2 12+
22.55 Смертельный улов 12+
23.50, 00.40 Бесценные авто 12+
03.00 Самогонщики 16+
03.45, 04.10 Наука магии 12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+ 
8.20 Местное время. По зову сердца 
12+ 
8.30 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+ 

Виват, талант!      
Юные павинцы приняли участие в областном 
творческом конкурсе  

Первый этап ежегодного конкурса «Театральные 
встречи», посвященного юбилею Великой Победы, 
завершился в Шарье. В возрастной категории от 6 до 10 
лет Павино представила Екатерина Бусыгина, которая 
очень трогательно прочитала стихотворение «Оборван-
ного мишку утешала...». В категории от 25 лет с литера-
турной композицией выступил дуэт Анны Гречиной и 
Евгении Чигаревой. Они поставили стихотворение 
«Одна деревня на реке была...». Результаты этапа станут 
известны в марте. ПА
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Народный театр       
В Парфеньеве открылся новый 
театральный сезон  

Парфеньевский народный театр под руковод-
ством Зинаиды Хадисовой показал новую поста-
новку «Жених для папы» по пьесе Лилии Моцарь. 
Спектакль прошел в местном Доме культуры. Зрите-
ли не раз благодарили артистов и режиссера громки-
ми аплодисментами.     ПА
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В минувшее воскресенье в 
областном центре прошли 
народные гулянья, приуро-
ченные к окончанию мас-
леничной недели. Шумели 
ярмарки во всех частях 
города, но, по традиции, 
самые масштабные празд-
нества развернулись на 
Сусанинской площади. Здесь 
для себя нашел развлечение 
каждый. 

Дети приняли участие в шу-
точных эстафетах и русских 
забавах. Особенно малышей 
привлек традиционный хоккей, 
где клюшки заменили веники, 
а шайбу - мяч. Также популяр-
ностью пользовались мастер-
классы, где ребята смогли 
смастерить национальные 
игрушки.

Для взрослых были под-
готовлены забавы на любой 
вкус: ярмарка, театрализован-
ные представления, интерак-
тивные программы, где можно 
было по традиции проявить 
богатырскую силу и показать 
острый ум. Многие приняли 
участие в хороводе и выстра-
ивались в очереди за главным 
символом праздника - румя-
ным масленым блином. На 
площади города их раздавали 
всем желающим.

Кроме того, в этот празд-
ничный день Кострому посе-
тило множество туристов из 

близлежащих регионов. Мно-
гие отметили, что приезжают в 
Кострому ежегодно, на празд-
ники. По их словам, Маслени-
ца в Костроме всегда проходит 
с особым колоритом.

Алена НИКОЛАЕВА

Гуляй, Кострома!
Первый день весны горожане встретили шумно

Алина, 
костромичка:

- Сегодня я буду 
работать в центре 
весь день. Дарю лю-
дям праздничное 
настроение - по-

здравляю с Масленицей и 
первым днем весны. Раду-
юсь, когда вижу на их лицах 
улыбки.

Юрий, гость 
города:

- Я из Москвы, 
приезжаю в Костро-
му с начала 90-х.
Мне здесь очень 
нравится, особен-
но в праздники. Уверен, что 
приеду и на будущий год. 
Всех с Масленицей!

Елена, 
костромичка:

- Мы всегда при-
ходим на праздник 
именно в центр. 
Встречаем мно-
го знакомых, здесь 
замечательная ат-

мосфера. Сразу появляется 
ощущение праздника.

Наталья СОЗИНОВА, 
заведующая 
производством 
Шарьинского 
политехнического 
техникума:

- В этом году 
мы решили уди-
вить необычными 
пельменями. Кро-
ме классических, 
сделали рыбные, 
картофельные, ка-
пустные и грибные. 

Еще сделали сладкие пель-
мени - с натуральным фун-
дуком, орехом, шоколадом 
и марципаном. Есть и шо-
коладный с ореховой на-
чинкой - большой, с ним же 
маленький.

 
Евгения 

АНИСЯЕВА, 
женский клуб 

«Людмила»:
- Сегодня сво-

ими руками приго-
товили много разных блюд. 
Мы любим такие праздники, 
они нужны даже просто для 
общения. Сюда приходят, 
удивляются, дети очень ра-
дуются, а мы рады угощать.

Владимир 
СЕННИКОВ:

- Мы приготови-
ли несколько твор-
ческих номеров с 
ребятами из объ-
единения «Веснян-

ка». Мероприятие в Шарье 
проходит уже не первый год 
и всегда весело. Очень нра-
вится этот праздник, потому 
что мы на нем всегда высту-
паем.

Артисты и аниматоры 
заряжали костромичей 

своими улыбками

Национальные русские 
забавы полюбились всем 

ребятам

Мастер-классы по изготовлению 
игрушек собрали и взрослых, и детей

С экспонатами выставки 
масленичных и 

ярмарочных кукол могли 
сфотографироваться все 

желающие

«Соблюдаем и чтим рус-
ские традиции» - под таким 
девизом  прошел праздник в 
этом году.  В программе ин-
тересные мастер-классы, кон-
курсы, творческие номера. 
Свои оригинальные пельмен-
ные «творения»  представи-
ли не только шарьинцы, но и 
умельцы из Николошангского 
поселения. Гости дегустиро-

вали пельмени по необычным 
рецептам, создавали главного 
героя праздника своими ру-
ками и бесчисленное количе-
ство раз поднимались на сцену 
к ведущим-поварятам, чтобы 
поучаствовать в очередной ве-
селой игре. 

Светлана ПАНКРАТОВА

Вот тебе и пельмень!
В Шарье прошел необычный гастрономический праздник

День русского пельменя здесь проходит уже не первый 
год. Праздник полюбили, а особенно традиционный 
гвоздь программы: самому активному гостю дарят 
годовой запас продукта. В этом году  25 килограммов 
пельменей будет есть студент Максим Шевелев из 
Шарьинского аграрного техникума. Кстати, он 
признался, что накормит подарком все общежитие.
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Все блюда собственного 
приготовления

Конкурс: делаем пельмени с леденцами

Угощения на 
любой вкус
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Байки костромские
Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку 
проекта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказы 
Вячеслава Гуськова из Костромы. С полным списком баек можно ознакомиться на 
сайте проекта кострома100.рф в разделе новости. 

у 

Костромской Кутузов        

«SOS» из Арктики

Память об этом человеке хра-
нят лишь стены необычной церк-
ви, построенной в конце  XVIII века по 
чертежам нерехтского архитектора-
самоучки Степана Воротилова. Трехъ-
ярусное строение, будто  небольшой  
корабль, плывет над пригорком со ста-
рыми липами. 

Зарок отметить свое спасение и 
возвести православный храм в честь 
Николая-Чудотворца - покровителя мо-
ряков дал во время шторма в Эгей-
ском море участник русско-турецкой 
войны (1768-1769 гг.) наш земляк, ге-
нерал-майор Федор Михайлович Куту-
зов. Кстати, та самая буря разметала и 
потопила большую часть флота Осман-
ской империи.  Экипажу русского бое-
вого корабля повезло.

Вышедший в отставку Кутузов ис-
полнил обещание. В 1792 году цер-
ковь в Николо-Бережках освятили. По 
легенде, у стен ее и был упокоен прах 
старшего Кутузова. Его сын  Николай, 
наследовавший Щелыково, сумел обо-
сноваться в Москве. И хотя имел там 
семь доходных домов, состояния не 
скопил. Обнищав до крайности, был 
вынужден выставить на торги пришед-
шую в упадок усадьбу на костромской 
земле в пятнадцати километрах от бе-
рега Волги.

Новым владельцем стал Николай 
Островский. По какой причине драма-
тург ни в одной из своих записей не 
упоминал о прежних владельцах, можно 
лишь только гадать. Но, известно точно, 

родные автора многочисленных пьес, 
написанных в Щелыкове, после смер-
ти его ходатайствовали о захоронении 
Островского в Москве. Не сложилось. 
И тогда же ими было решено: захороне-
ние Кутузовых у стен церкви сровнять 
с землей. А на месте его организовать 
захоронение автора «Снегурочки»...

Те, кто сегодня приходят к могиль-
ной плите в Николо-Бережках и кладут 
на нее скромные букеты полевых цве-
тов, пожалуй, не догадываются, что эти 
цветы и в память о костромском Куту-
зове.   

*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. 

Лесной край, костромская глухомань. В начале прошлого 
века, чтобы добраться до Вохмы из Костромы, в пути надо было 
провести как минимум неделю. В деревянных избах не было 
электричества, по вечерам в окнах тускло светились керосино-
вые лампы.

Только удивляться можно тому, как двадцатилетний юноша, 
увлеченный конструированием радиоприборов, в один из июнь-
ских дней 1928 года здесь услышал писк «морзянки». Тщатель-
но струганная доска, опутанная проводами с примитивными 
диодами и  неведомо откуда взятыми немецкой радиолампой и 
динамиком, вдруг ожила: три точки, три тире, три точки. Между-
народный код «SOS» - «Спасите наши души» - передавал из Ар-
ктики радист потерпевшего крушение дирижабля «Италия», так и 
не долетевшего до Северного полюса. 

В широкоформатном художественном советско-итальянском 
фильме «Красная палатка», вышедшем на экраны в 1969 году, во-
хомский паренек Николай Шмит, переславший «морзянку» в Осо-
авиахим и тем самым практически спасший итальянцев, подан 
как образ неотесанного деревенского радиолюбителя. 

Автор сценария и режиссер скорее всего не знали, что отец 
Шмита был военным инженером, а мать - выпускницей Бесту-
жевских курсов, знавшей немецкий, французский и английский 
языки. Сам Николай некоторое время числился в списках «вра-
гов народа». В 1942 году, находясь в Ташкенте, был арестован. У 
него нашли деревянный чемодан с самодельными радиоустрой-
ствами. За это по приговору «тройки» он был расстрелян. Реаби-
литирован лишь в 1984-м. 

Долгие годы в Вохме не имели права говорить, что знали, 
общались и дружили с радиолюбителем. Ныне в лесном краю 
без проблем можно выйти в Интернет, без труда узнать, что имя 
Шмита не забыто в России и Италии. Не исключено, что в Вохме 
появится мемориальная доска с гравировкой сигнала «SOS». 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «КОМИС-
САРША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.20 Большой праздничный кон-
церт «Крымская весна» 12+
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+
18.10 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА» 16+

РОССИЯ 24»
13.00 Итоги недели 

12+ 
13.30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ 
12+ 

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Двенад-

цать месяцев». «Царевна-лягушка» 
12+
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
11.55 Письма из провинции 12+
12.20, 01.05 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Иллюзион 16+
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Стра-
ницы биографии. Избранное» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Песня не прощается... 1972 
г 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
0+
22.55 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР» 16+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное теле-

видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных собы-
тиях 16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 

Comedy Club Classic 16+
09.00, 10.00, 02.00, 03.00 Удиви 

меня! Лучшее 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Comedy Баттл 16+
01.00, 01.30 Деньги или позор 
16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«НАША RUSSIA» 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
06.15, 03.10 Т/с «ЕВЛАМ-

ПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.55, 20.30, 04.45 Улетное 
видео 16+
20.00 Улетное видео. Лучшее 2018 
г 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 

сквозь слезы» 16+
05.20 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова. «Не бойтесь любви» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Алексей 
Панин» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40, 04.05, 04.50 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
02.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» 6+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
17.25 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» 6+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 
12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 18+
02.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
04.00 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» 0+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+

09.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+
13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
16+
18.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.40 Д/ф «Предсказания. 2020» 
16+
07.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-
БИШЬ ТЫ» 16+
09.50 Пять ужинов 16+
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ» 16+
01.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
05.05 Д/ф «Джуна. Последнее 
предсказание» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… звездные отчи-
мы 16+
08.40, 03.10 Х/ф «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Дамские негодники» 
16+
15.55 Женщины Михаила Козакова 
16+
16.45 Прощание. Фаина Раневская 
16+
17.35 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
21.35, 00.35 Т/с «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
04.40 Д/ф «Признания нелегала» 
12+
05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.00 Новый день 16+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
12.30, 00.15, 16.45 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2» 0+
19.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+
02.15, 02.45, 03.15 Охотники за 
привидениями. Битва за Москву 
16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидениями 
16+

TV1000
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК 2» 12+
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3» 
12+
18.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
20.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 
2» 0+
22.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 16+
00.10 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
02.15 Х/ф «ДВОЙНИК» 18+
03.55 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
06.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. 

«Мальорка» - «Барселона» 0+
07.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция 12+
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 
22.05 Новости 12+
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
11.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии 0+
12.40 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ангелы 
Каницарро. Бой за титул чемпион-
ки мира по версии IBA. Алексей 
Егоров против Василя Дуцара. 
Трансляция из Казани 16+
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Финляндии 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Финляндии 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 12+

20.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 «Европейские бомбардиры». 
Специальный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома». Прямая трансля-
ция 12+
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Атлетико» 0+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

ЕВРОСПОРТ
01.25, 06.00 Велоспорт. 
Тиррено - Адриатико. 4-й 

этап 12+
02.00, 07.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. 7-й этап 12+
03.00, 10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка 12+
03.30, 17.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Викерсунд. HS 240. 
Команды 12+
05.00 Снукер. Gibraltar Open 6+
08.00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Манчестера. 2-й день 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Конти-
олахти. Мужчины. Гонка преследо-
вания 6+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Конти-
олахти. Женщины. Гонка преследо-
вания 6+
10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом-
гигант. 1-я попытка 12+
11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка 12+
12.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Шонах. HS 106 12+
14.15, 17.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Конти-
олахти. Сингл-микст 6+
16.00 Снукер. Gibraltar Open. 1/4 
финала 6+
18.20 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. HS 240 12+
20.15 Биатлон. Кубок мира. Конти-
олахти. Смешанная эстафета 6+
21.05 Снукер. Gibraltar Open. 1/2 
финала 6+
22.00 Снукер. Gibraltar Open. 
Финал 6+

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

05.25, 08.55 М/с «Изысканная 
Нэнси Клэнси» 0+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 0+
07.35 М/с «Герои в масках» 0+
08.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрасная» 0+
11.25 М/с «Елена - принцесса Ава-
лора» 0+
13.00 М/ф «Ариэтти из страны 
лилипутов» 6+
15.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
17.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
19.10 М/ф «Олаф и холодное при-
ключение» 0+
19.30, 02.30 М/ф «Покахонтас» 6+
21.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 
12+
23.05 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 
МЕСТАМИ» 12+
01.00 Х/ф «КРАСОТКИ В МОЛО-
КЕ» 6+
03.45 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ЗА 
СПИЧКАМИ» 12+

07.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
15.25 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
17.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
0+
19.05 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
00.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
02.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
04.05 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+
12.20 Код доступа 12+
12.55 Д/ф «В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
12+
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
01.20 Д/ф «Державная» 12+
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
03.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
05.00 Д/ф «Танец со смертью» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00, 06.50 Махинато-
ры 12+

07.40 Автобан А2 12+
08.30 Смертельный улов 12+
09.22, 21.05 Неизвестная экспе-
диция 16+
10.14, 20.10 Дальнобойщик в 
Америке 12+
11.06, 03.00 НАСА: необъясни-
мые материалы 12+
11.58, 03.45 Забытая инженерия 
16+
12.50, 05.15 Хранители болот 
Эверглейдс 16+
13.45, 14.10 Спасатели имуще-
ства 12+
14.40, 15.05 Как это устроено? 
12+
15.35, 16.00 Как это сделано? 12+
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 Наука 
магии 12+
18.20 Большое и Ричард Хаммонд 
12+
19.15 Как устроена Вселенная 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 16+
22.55 Самогонщики 16+
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 
01.30, 01.55, 02.15, 02.40 
Гаражное золото 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+

Снежные фигуры       
Малыши из Якшанги своими руками сделали 
снеговиков

Необычная экспозиция развернулась на площад-
ке рядом с сельским Домом культуры. Ребята слепи-
ли настоящего снеговика, сказочных и мультиплика-
ционных героев. Снежные фигуры будут радовать 
глаз местных жителей, пока не растают. ПО
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Один за всех       
Военизированный смотр-конкурс прошел
 в Судиславле 

В соревнованиях приняли участие молодые люди, 
готовящиеся к службе в армии. Они состязались в 
прохождении полосы препятствий: переходили ров, 
соревновались в меткости, собирали и разбирали 
автомат, перетягивали канат.  Всего в смотре-конкур-
се приняли участие четыре команды. СУ
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Держу в руках листочки 
«треугольников», заполнен-
ные чернилами и карандашом, 
подчас с грамматическими 
ошибками. В этих письмах 
столько любви, заботы друг о 
друге, веры в нашу армию, что 
их хочется читать самому и по-
делиться выдержками из них 
с другими. Особенно в канун 
святого для всех нас юбилея – 
75-летия Великой Победы.

Из письма Таисии 
Князьковой мужу 
13 октября 1941 года:

«Мой дорогой и любимый! 
Крепко целую тебя и обни-
маю. Целуют тебя ребятки... 
Мы все здоровы, корь прошла 
у них благополучно. Страш-
но скучают по тебе. Ребята 
стали за время войны само-
стоятельными. Толик с Идоч-
кой все время играют в войну. 
Толик также строит из себя 
командира, надевает поле-
вую сумку, бинокль, игрушеч-
ное ружье, которые я купила 
ему в Уфе. Только нет ниче-
го на голову, и он все время 
просит меня купить фуражку 
или пилотку. Но я этого выпол-
нить не могу, а поэтому, ког-
да он становится по команде 
«смирно», то честь не отдает. 
(Толик, мечтающий о пилот-
ке, - мой отец. Он отдал много 
лет военной службе и ушел в 
отставку в звании полковника. 
- Прим. авт.)

Я, мой милый, опять оку-
нулась в общественную 
жизнь...».

Из письма Сергея 
Князькова жене 
7 ноября 1941 года:

«Моя дорогая женушка, 
здравствуй!.. Я здоров, обста-
новка напряженная, работы 
много. Некоторые мои части 
участвовали в параде в Мо-
скве на Красной площади в 
день 24-й годовщины нашей 
революции и приветствовали 
т. Сталина. Праздник Москва 
отметила в суровой обста-
новке. Оборонные работы не 
прекращались, так же как не 
прекращались удары частей 
по вражеским полчищам.

В Москве и ее окрестно-
стях жизнь нормальная: дымят 
фабрики и заводы, работают 
колхозники и всюду строятся 
укрепления…».

Надо учесть, что письма с 
фронта просматривались цен-
зурой (на некоторых из них 
стоит специальный штампик), 
поэтому Сергей Алексеевич 
был скуп на описание конкрет-
ной боевой обстановки.

Из письма Сергея Князькова 
жене 7 февраля 1942 года:

«Милая Тасинька!.. Это 
письмо пишу во время боя за 
один наш город (видимо, речь 
идет о Демидове Смоленской 
области. – Прим. авт.). Сижу 
сейчас в деревенской хате. 
Вокруг, по линии наших войск, 
с визгом рвутся вражеские 
авиабомбы и мины. Скажи 
Идочке, что мы побили фаши-
стов много.

Вот уже около двух месяцев 
сплю, не раздеваясь, изредка 
моюсь в черной деревенской 
бане. Враг оказывает упорное 
сопротивление. Который день 
в свободную минуту вспоми-
наю вас, мои родные, люби-
мые».

Из письма Таисии 
Князьковой мужу 
27 февраля 1942 года: 

«Милый Сереженька, 
здравствуй!.. Сейчас, мой лю-
бимый, слышали по радио о 
ваших успехах. Слышали все 
ребята, как упомянули твою 
фамилию. Как они были рады, 
я тебе не могу передать. Толик 
и Идочка побежали доклады-
вать по всей (коммунальной. 
– Прим. авт.) квартире, что 
сейчас говорили о нашем па-
почке. Говорили, что в бою за 
один пункт С. часть товари-
ща Князькова (Калининский 
фронт) взяла много трофеев 
и враг отброшен. Завтра об 
этом будет в газете – я им про-
читаю.

Гоните же скорей гадов: 
этим самым приблизим день 
нашей встречи. Соскучилась я, 
мой любимый!»

С 16 апреля 1942 г. Сергей 
Алексеевич Князьков стал ко-
мандиром 249-й стрелковой 
дивизии, которая в июне 1942 
года стала 16-й гвардейской 
стрелковой дивизией и была 
награждена орденом Ленина 
(по прошлым боям – это со-
сед 332-й сд справа, кото-

рая в составе 4-й ударной, 
а затем 58-й и 30-й армий 
участвовала в Ржевско-Сы-
чевской наступательной опе-
рации).

Из письма 
Сергея Князькова жене 
2 мая 1942 года:

«Моя любимая Тасинька, 
здравствуй!.. Пишу письмо в 
перерыве боя, хата вздраги-
вает от разрывов фугасных 
бомб. Сегодня проезжал ле-
сом и сорвал четыре подснеж-
ника, которые посылаю вам.

Как у тебя, милая моя, дела 
с питанием? Получаешь ли ты 
посылаемые мною деньги? Ат-
тестат я отправляю на город-
ской военкомат. Будь здорова! 
Пиши!»

В первых числах авгу-
ста 1942 года 16-я гвардей-
ская стрелковая дивизия под 
командованием полковни-
ка Князькова безуспешно 
штурмует деревню Полунино 
Ржевского района Калинин-
ской области, Сергей Алек-
сеевич тяжело заболевает. В 
связи с этими событиями его 
отправляют в тыл. Через ме-
сяц Сергей Алексеевич принял 
28-ю стрелковую дивизию 3-й 
ударной армии Калининского 
фронта.

Из письма Таисии 
Князьковой мужу 
17 октября 1942 года:

«Здравствуй, мой любимый 
и родной Сереженька!..

…Я чувствую, Сережень-
ка, что у тебя что-то произо-
шло. Меня очень взволновал 
твой новый адрес. Как пло-
хо, мой любимый, в насто-
ящей обстановке быть все 
время с новыми людьми, а у 
тебя за время войны это уже 
третий раз (вероятно, Таисия 
Николаевна вспоминает пе-
редвижение мужа по служ-
бе с должности начальника 
Калинковичского пехотного 
училища и с должности ко-
мандира 332-й Ивановской 
стрелковой дивизии имени 
М.В.Фрунзе. – Прим. авт.). 
Но ты, мой дорогой, не уби-
вайся и этим не усугубляй и 
без того тяжелого положения 
наших родных воинов. Я верю, 
что ты с любой обстановкой 
справишься... Ты скромный, 
честный и боевой командир. 
Ты нужен родным, а поэтому 
должен успокоиться и успоко-
ить меня. О нас не беспокой-
ся. Пока я жива, сделаю все, 
что в моих силах».

Последнее письмо Таисии 
Князьковой мужу, сохранив-
шееся в семейном альбоме, 
датировано 25 декабря 1943 
года. 

Из письма Таисии 
Князьковой мужу 
25 декабря 1943 года:

«Мой дорогой и любимый!.. 
Поздравляю тебя и всех твоих 
боевых друзей с победой над 
фашистскими ордами. Слы-
шали по радио приказ о том, 
что в вашу честь в Москве про-
гремел салют. Гордимся вами, 
дорогие воины, и желаем ско-
рой Победы!...

Дров мне привезли, три ку-
бометра сырых осиновых, и я 
страшно мучаюсь. Сейчас сто-
ят сильные морозы, и мы ос-
новательно мерзнем, плитки 
тоже отрезали. Я бегаю, как 
гончая, в котиковой шубеночке 
и промерзаю до костей.

Валенки у Лили развали-
лись, и мы сейчас пользуем-
ся одними. Пока ей не идти 
в школу, я их надеваю, вез-
де обегу, а потом снимаю, и 
она надевает. В общем, вся 
надежда на твою поддержку, 
положение у меня катастро-
фическое. До свидания, мой 
любимый. Желаю тебе успеха 
и здоровья».

Почему не сохранилась 
часть писем бабушки к мое-
му деду, сказать трудно – они 
регулярно писали друг другу 
всю войну… В июне 1944 года 
Сергей Алексеевич стал слу-
шателем ускоренных курсов 
при Высшей военной акаде-
мии имени К.Е. Ворошилова 
(так тогда называлась Военная 
академия Генерального штаба) 
и перевез семью в Москву.

Последнее письмо 
с фронта Сергей 
Алексеевич Князьков 
отправил жене 
в Москву 3 мая 1945 года:

«Здравствуй, милая Та-
синька!.. У всех много радо-
сти по случаю наших побед, 
и главным образом радуем-
ся взятию Берлина. Слова и 
предсказания вождя сбылись 
– Берлин наш!!! Война идет к 
концу, врага добивают...

Счастлив, что ты вместе с 
москвичами радуешься побе-
дам. Москва первого мая, по-
видимому, была хороша, нет 
светомаскировки, парад войск 
– это первый парад после 7 
ноября 1941 года. Тот парад – 
начало наших побед, а этот – 
предвестие Победы».

16 июня 1945 года дед стал 
командиром 39-го гвардей-
ского стрелкового Венского 
корпуса Центральной груп-
пы войск, которым командо-
вал до 18 января 1946 года. 
В январе 1946 года Сергея 
Князькова направили в Выс-
шую военную академию име-
ни К.Е. Ворошилова. Здесь в 
мае 1949 года он стал гене-
рал-лейтенантом, в августе 
1960 года возглавил кафедру 
высших соединений.

Полковник в отставке 
Сергей КНЯЗЬКОВ

Фото из архива 
Сергея Князькова

Орфография и пунктуация 
в текстах писем сохранены
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Любили и верили 
в Победу

К нам в редакцию обратился потомственный военный, полковник в отставке Сергей Анато-
льевич Князьков. Его дед - участник Великой Отечественной войны, уроженец Судиславско-
го района, генерал-лейтенант Сергей Алексеевич Князьков прошел четыре войны: Первую 
мировую, Гражданскую, советско-финляндскую и Великую Отечественную. 22 июня 1941 
года Сергей Алексеевич встретил в должности начальника Калинковичского пехотного учи-
лища, располагавшегося в Белоруссии. Позднее командовал дивизиями и корпусами, зани-
мал должность заместителя командующего армией. Оборонял Москву, воевал под Ржевом, 
принимал участие в Берлинской и Пражской наступательных операциях и многих других сра-
жениях Великой Отечественной войны. Сегодня мы публикуем выдержки из письма внука 
фронтовика Сергея Князькова в редакцию и часть фронтовой переписки генерала с его же-
ной Таисией Князьковой, оставшейся вместе с тремя детьми в тылу. К сожалению, формат 
газеты не позволяет опубликовать присланный материал целиком. Текст без сокращений 
можно будет прочитать на сайте нашей газеты.     

Парадный мундир 
С.А. Князькову 

доводилось надевать 
нечасто (1945 год)

Таисия Князькова с детьми Лией, Анатолием и Идой в эвакуации в Уфе (1942 г.)
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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

Пересмотрим меню 
Часто кожа головы страдает не сама по 

себе, а как и вся кожа на теле - от проблем 
с желудочно-кишечным трактом или гор-
монами. Поэтому вместе с применением 
натуральных природных средств вводим в 
постоянный рацион продукты для общего 
оздоровления организма. Это каши, обяза-
тельно разные и ежедневно, морковь, свек-
ла, зелень, кабачки, тыква, кисели, мор-
сы на основе ягод, кисломолочные про-
дукты,  фильтрованная живая вода. Список 
можно продолжить, но, думаю, что в этом 
нет необходимости. Главное, потреблять их 
ежедневно.

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

Время сеять   

Какие цветы можно посе-
ять в середине февраля?

Екатерина 
(Мантуровский район)

Готовим рассаду зимой 
В феврале можно посеять 

те культуры, которые требу-
ют более длительного роста 
и развития, чем остальные. 
Во-первых, это лобелия - рас-
тение с мелкими ассиметрич-
ными  цветками всех оттенков синего, которых очень 
много на пышных кустиках с маленькими листочка-
ми. Цветет лобелия в течение всего лета. Если цве-
тение затухает, надо обрезать кустик, оно возобно-
вится. 

Особенностью выращивания лобелии являет-
ся то, что для получения сильно кустящихся, ком-
пактных, обильно цветущих растений надо сделать 
три прищипывания (речь идет о кусто-
вой лобелии). Пикировку делают при-
мерно через месяц после появ-
ления всходов, которые очень 
мелкие, что затрудняет мани-
пуляции с растениями. 
Правда, есть хитрость: 
некоторым цветоводам 
трудно прищипывать 
растения несколь-
ко раз, поэтому при 
пикировке сразу 
несколько растений 
сажают в одно место. 
Кстати, молодые рас-
тения боятся сквозня-
ков.

Во-вторых, самое 
время сеять прекрасные 
петунии (сурфинию, форту-
нию и другие родственные растения). 
Особенности посева и выращивания такие 
же. Только петунию лучше не пикировать, 
а аккуратно переваливать в другие емко-
сти из мини-теплицы. Растения очень све-
толюбивы.

Здоровая агротехника  
Для получения здоровых растений надо помнить 

о следующем: почва должна быть очень рыхлой и 
легкой, ее обязательно надо продезинфицировать 
и следить, чтобы не развивались грибковые заболе-
вания. Во избежание поражения проростков черной 
ножкой поливать лучше с помощью резиновой гру-
ши или шприца, очень аккуратно (вода не должна 
попадать на растения), а растения надо держать на 
хорошем освещении. Емкости для посева возьмите 
низкие (хорошо подходят пластиковые контейнеры 
с крышкой), а для упрощения посева можно сеять 
по снегу, семена не заглубляют – посев поверхност-
ный.

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:
 рыба (хек, минтай, судак) 
                                  - 1 килограмм
 зеленое яблоко (большое) - 1 штука
 слабoсoленая брынза - 150 
граммов
 майонез - 150 граммов 
 желток (сырой) - 1 штука 
 сметана - 1 столовая ложка 
 растительное масло
 мука
 белый мoлoтый перец
 сoль

с яблоком и брынзой 

Рыбу пoдсаливаем, oбваливаем 
в муке, oбжариваем целиком (чуть-
чуть нужно недожарить). Затем раз-
деляем тушку на половинки, убира-
ем хребет. 

Очищеннoе яблoкo и брынзу 
натираем на терке пo oтдельнoсти. 
Oбжаренные пoлoвинки перчим, 
распределяем сверху сначала тер-
тую брынзу, затем яблoкo, пoливаем 
майoнезoм и запекаем в духoвке в 
течение 20-25 минут. В кoнце запе-
кания смазываем желткoм, смешан-
ным с лoжкoй сметаны.

Приятного аппетита! 

Готовим рыбу по-гречески 

Удар по перхоти Удар по перхоти 

Раскрываем секреты правильной 
рассады 

наносим луком и чайком 

«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.

Подскажите, пожалуйста, 
как вывести перхоть с помо-
щью лекарственных растений? 

Светлана (Буйский район)

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим рыбу 
по греческому рецепту. 
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Полезные рецепты 
 Три столовые ложки корней аира зали-

ваем одним литром воды, доводим до кипе-
ния, уменьшив огонь, томим 10-15 минут, 
процеживаем, половину отвара втираем в 
кожу головы, оставляем на коже на полчаса, 
оставшейся частью, добавив немного горя-
чей воды, ополаскиваем волосы, отвар не 
смываем;
 Моем волосы дегтярным мылом, а 

затем тщательно ополаскиваем их отва-
ром из крапивы, березовых листьев, тыся-
челистника, добавив туда сок лимона или 
клюквы;
 Втираем в кожу головы кашицу из сока 

свежей крапивы с соком яблок, добавив 
немного обычной поваренной соли и све-
жее яйцо. 

Выручит чай 
Полезно пить чаи из трав: мяты, череды, липового 

цвета, календулы, иван-чая, листьев черной смородины, 
фиалки трехцветной, яснотки, корня одуванчика и лопу-
ха, ромашки, клевера, манжетки, сныти, фенхеля, укро-
па. Для этого берем одну чайную ложку травы на 1-1,5 
стакана кипятка, даем настояться минут двадцать, про-
цеживаем. Травы лучше менять, чередовать. Чай должен 
быть свежезаваренный, обязательно без печенья и кон-
фет, а вот немного меда, если нет аллергии, добавить 
можно. В день  выпиваем от половины до двух стаканов 
такого чая. Помните, что сильно заваривать его нельзя. 

Эх, лук-лучок… 
Обязательно используем природные средства, кото-

рые наносятся на кожу головы. Одно из самых эффек-
тивных средств в этом плане - репчатый лук. Волосы 
становятся шелковистыми, перестают выпадать. 

Есть множество рецептов на основе лука, предлагаю 
два из них. Смешиваем по одной столовой ложке касто-
рового масла, меда, сока лука с одним яичным желтком. 
Втираем смесь в кожу головы. Укутываем чем-нибудь 
теплым на один-два часа, затем хорошо промываем.

Три столовые ложки измельченной шелухи лука 
заливаем кипятком (двумя стаканами), укутав, наста-
иваем ночь, процеживаем. Этим настоем смачиваем 
волосы, хорошо втираем в корни волос, расчесываем, 
даем высохнуть и  делаем так несколько дней. 

Чтобы удалить неприятный запах лука, тщательно 
промываем волосы и выполаскиваем либо душистой 
травой, либо современными средствами. 
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К нам обратились жители села Минское с прось-
бой узнать информацию о награждениях своих зем-
ляков:

«Мы давно собираем материалы о земляках - участ-
никах Великой Отечественной войны и оформляем их 
в альбомы. Увы, но не всегда хватает конкретных, до-
кументально подтвержденных данных. Особенно о 
том, за что орденами Славы были награждены трое 
наших земляков: Анатолий Костромин, Степан Тарака-
нов и Анатолий Стукалов. Очень надеемся на то, что вы 
сможете узнать эту информацию».

Мы с удовольствием отвечаем на вашу просьбу. 
Наш  рассказ о вашем земляке, жителе Минского, 
гвардии красноармейце Анатолии Ивановиче Ко-
стромине.

На фронт Анатолий Костромин был призван в 
18 лет - в феврале 1942 года и всю войну про-
шел в составе 1-го дивизиона 316-го гвардейско-
го минометного Коростеньского Краснознаменного 
и ордена Александра Невского полка в должности 

разведчика-наблюдателя. В 1944 году Анатолия 
Ивановича наградили медалью «За боевые заслу-
ги», а в феврале 1945 года - представили к боево-
му ордену.

Вот что в наградном листе нашего солдата писал 
командир его полка подполковник Васильчев:

«14 января 1945 года во время прорыва обороны 
противника товарищ Костромин обнаружил пулемет-
ную точку противника и двумя гранатами уничтожил 
пулемет и двух немцев. 18 января, производя развед-
ку пути, столкнувшись с отступавшей группировкой 
противника, товарищ Костромин огнем из автомата 
уничтожил трех и ранил одного немца.

27 января 1945 года у деревни Штюсельдорф Ко-
стромин под сильным обстрелом противника вынес 
из-под огня раненого офицера и оказал ему первую 
помощь.

За проявленную отвагу и мужество в боях с не-
мецкими захватчиками достоин правительственной 
награды».

14 марта 1945 года командующий артиллерией и 
члены Военного совета I Белорусского фронта подпи-
сали приказ о награждении разведчика Костромина 
орденом Славы третьей степени. В 1945 году нашему 
орденоносцу, опытному и храброму солдату Анато-
лию Ивановичу Костромину исполнялся всего двад-
цать один год.
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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.

Родственница солдата Ве-
ликой Отечественной Семе-
на Сергеевича Лебедева 
обратилась к нам с просьбой 
отыскать следы близкого ей 
человека и, по возможности, 
выяснить, где он воевал и где 
обрел свой последний солдат-
ский покой.

Имя Семена Сергеевича 
нам удалось найти в именном 
списке безвозвратных потерь 
начальствующего и рядового 
состава 24-й отдельной стрел-
ковой бригады за период с 
10 по 20 января 1944 года. В 
этом документе сказано, что 
уроженец Кадыйского района 
тогдашней Ивановской обла-
сти Семен Сергеевич Лебедев 
16 января 1944 года был убит 
и похоронен в 2,5 километра 
к востоку от деревни Мелехо-
во Чудовского района Ленин-
градской области.

Такие же сведения содер-
жит и похоронка на солдата, 
копию которой вы принесли в 
редакцию.

Таким образом, первич-
ное место захоронения ря-

дового, стрелка, кандидата в 
члены ВКП(б) Семена Сергее-
вича Лебедева подтверждает-
ся сразу двумя документами.

Что касается боевого пути 
солдата, то он проходил в со-
ставе 24-й отдельной стрелко-
вой бригады, сформированной 
приказом от 14 октября 1941 
года под Харьковом, в том 
числе и из курсантов военных 
учебных заведений, и имено-
вавшийся ударной курсант-
ской бригадой.

В конце декабря 1941 года 
бригада заняла и удержива-
ла позиции на рубеже реки 
Волхов. 7 января 1942 года в 

ходе Любаньской операции — 
первой безуспешной и траги-
чески окончившейся попытки 
прорыва блокады Ленингра-
да — бригада была введена 
в бой, но вскоре отошла на 
исходные позиции. На сле-
дующий день бригаду снова 
отправили в наступление на 
позиции противника, но и на 
этот раз неудачно. 

Лишь 13 января 1942 года 
24-й стрелковой бригаде уда-
лось по льду форсировать реку 
Волхов и овладеть нескольки-
ми деревнями. Камнем прет-
кновения для бригады стала 
хорошо укрепленная противни-
ком деревня Любцы, которую 
бойцы бригады безуспешно 
штурмовали начиная с 24 янва-
ря по 6 февраля 1942 года.

Затем бригада ведет бои 
за деревню Земтицы и одно-
временно отражает атаки про-
тивника, пытавшегося закрыть 
кольцо окружения 2-й ударной 
армии в районе поселка Мяс-
ной Бор. В марте 1942 года 
бригада перебрасывается в 
район деревни Красная Горка, 
где советские войска вышли 
на подступы к городу Любань. 
Однако к этому времени про-
тивник вновь создал угрозу 
окружения 2-й ударной армии 
у Мясного Бора, после чего 
24-я стрелковая бригада пере-
брасывается в этот напряжен-
ный район, где до конца марта 

ведет бои за коммуникации, 
проходящие в узком «горле» 
советской территории у Мяс-
ного Бора. Именно сохранение 
этого со всех сторон простре-
ливаемого противником участ-
ка территории позволяло хоть 
как-то снабжать увязшую в 
раскисших мартовских боло-
тах окруженную 2-ю ударную 
армию.

Лишь в мае 1942 года бри-
гада через коридор у Мясного 
Бора была отведена из окру-
жения. После того как 30 мая 
1942 года 2-я ударная армия 
оказалась в плотном кольце 
окружения, 24-я стрелковая 
бригада извне весь июнь пы-
тается пробить новый коридор 
для вывода окруженных совет-

ских частей. В этих боях бри-
гада теряет более полутора 
тысяч своих бойцов.

Затем бригада переводит-
ся на позиции у города Ки-
риши, где действует до конца 
1943 года, после чего начи-
ная с 14 января 1944 года 
принимает участие в Новго-
родско-Лужской операции по 
разгрому группировки про-
тивника в районе Новгорода, 
успешно завершенной к сере-
дине февраля 1944 года. Оче-
видно, что в последние дни 
этого наступления и оборва-
лась жизнь нашего солдата.

В 1966 году в селе Мелехо-
во Киришского района Ленин-
градской области был создан 
воинский мемориал, куда, в 
том числе, был перезахоронен 
прах бойцов из многочислен-
ных санитарных захоронений в 
округе. Сейчас в этой братской 
могиле покоится 1126 совет-
ских военнослужащих. Имена 
65 из них до сих пор остают-
ся неизвестными. Сегодня 
мы можем уверенно предпо-
лагать, что Семен Сергеевич 
Лебедев покоится в этом брат-
ском мемориале как неизвест-
ный солдат.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о бойце из Кадыйского района Семене Сергеевиче 
Лебедеве.

рядового Семена Лебедева 

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.

Боевой путь

Гвардии красноармеец Анатолий Костромин: 

«Северная правда» продолжает постоянную об-
ластную акцию «Представлен к награде». У боль-
шинства из нас есть родные и близкие, имевшие 
боевые награды и не дожившие до сегодняшне-
го дня.
О больших и малых подвигах, по вашим просьбам 
и письмам, сегодня рассказывают ордена и меда-
ли наших отцов, дедов и прадедов, а также на-
градные документы, десятилетиями хранившиеся 
в военных архивах.

Противник не пройдет!
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Что такое социальный 
контракт?

Кто может заключить 
социальный контракт 
в Костромской области?

Какая помощь входит 
в социальный контракт?

Необходимые документы 
для заключения 
социального контракта:

Куда обращаться?

Срок действия 
социального 
контракта

Что включается в программу социальной 
адаптации? Какая помощь будет оказана?

В трудную минуту 
поддержит соцконтракт
Разбираемся, как получить поддержку от государства

В отделы социальной защиты населения по месту 
жительства. В Костроме это центр социального 
обслуживания, который расположен по адресу: 

ул. Депутатская, д.13а, 

телефон 47-06-62.
Проверкой заявления и других документов на 
заключение социального контракта занимаются органы 
соцзащиты населения.

Иногда люди не в состоянии самостоятельно справиться со сложной жиз-
ненной ситуацией. Именно в таких случаях на помощь приходит государ-
ство. В Костромском центре социального обслуживания населения можно 
получить материальную поддержку, а также выйти из кризиса: най-
ти работу, повысить квалификацию и многое другое. Подробнее об 
этом читайте в нашем материале, подготовленном при помощи Цен-
тра занятости города Костромы.

Лилия МИХАЙЛОВА, 
директор ОГБУ 
«Центр социального 
обслуживания граждан 
по г. Костроме»:

- В контракте указывает-
ся предельный размер со-
циальной помощи, который 
будет выделен семье. Как 
правило, он не превышает 
50 тысяч рублей либо рас-
пределяется на ежемесяч-
ные выплаты. Кроме того, 
малоимущая семья может 
воспользоваться и иными 
льготами, если они пред-
усмотрены законодатель-
ством РФ и региона.

Социальный контракт – это договор, который 
заключается между малоимущей семьей 
или гражданином и департаментом по труду 
и социальной защите населения. По этому 
соглашению стороны обязаны выполнить ряд 
требований и обязательств.

Малоимущие семьи и малоимущие одиноко 
проживающие граждане, которые имеют 
среднедушевой доход менее прожиточного 
минимума по субъекту РФ по независящим от 
них причинам.
Этот перечень определен статьей 7 Закона 
№ 178-ФЗ. 

ВАЖНО!  На данный момент прожиточный 
минимум в Костромской области составляет: 

на душу населения 

10624, 

для детей 

10483 рублей.

для трудоспособного 
населения 

11583, 

для пенсионеров

 8901,

На период действия 
договора семье будет оказана 
адресная материальная помощь.
Разработана 
индивидуальная программа 
адаптации.
Оказана помощь в поиске 
работы, в переподготовке и 
повышении квалификации.
Предоставлены другие меры 
соцподдержки.

в поиске работы, 
в том числе за 

пределами места 
проживания;

в прохождении обучения и 
получении дополнительного 

профессионального 
образования;

в осуществлении 
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности;

в ведении 
личного 

подсобного 
хозяйства;

будет выплачиваться 
ежемесячное пособие 
за счет регионального 

бюджета для достижения 
прожиточного минимума;

оказана помощь многодетным 
семьям: приобретена одежда 

и обувь для школьников, 
предоставлены бесплатное 

питание;

выделена разовая 
материальная 

помощь;

предоставлены другие 
меры социальной 

поддержки.

Социальная помощь может 
быть оказана от

трех месяцев до года. 
Но при необходимости 
и при поддержке органа 
социальной защиты этот срок 
может быть продлен.

заявление, подписанное каждым совершеннолетним 
членом семьи (либо письменное согласие на участие в 
программе)
паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства 
о браке
справки о постановке на учет в ОСЗН (при наличии)
справку о работе по бессрочному или срочному 
трудовому договору
справку о заработной плате 2-НДФЛ, справку о 
размере пенсий и пособий по безработице
трудовая книжка (если совершеннолетние члены 
семьи не работают)
справки об инвалидности (при наличии)
документы, подтверждающие состав обязательных 
расходов (услуги ЖКХ, транспортные расходы и т.д.)
иные бланки и формы, предусмотренные законом 
субъекта РФ

Материал подготовлен при помощи 
Центра социального обслуживания граждан

 по городу Костроме
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ДЕЛА И ЛЮДИ

«СП»-досье:  

Российский «Знак качества» 
присваивается товарам, которые 
находятся на верхней границе 
или превышают требования 
современных ГОСТов.
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Качество - 
превыше всего!

Галичский хлебокомбинат получил российский «Знак 
качества». Экспертами был отмечен батон «Нарез-
ной». Его отличные вкусовые качества, натуральный 
состав, а также соблюдение технологического процес-
са принесли Галичскому хлебокомбинату столь высо-
кую награду.

Как проходил выбор лучших 
из лучших в нашей инфографике:

Каким должен быть 
хлеб? Конечно, натураль-
ным. Поэтому батон «На-
резной» от Галичского 
хлебокомбината так полю-
бился жителям нашей об-
ласти. Приятный аромат, 
упругая мякоть и красивый 
золотистый оттенок - зна-
ки того, что хлеб выпечен 
с соблюдением технологи-
ческих норм из качествен-
ных продуктов. Такой батон 
станет идеальным допол-
нением к завтраку в каждой 
семье. Из него можно сде-
лать тосты с маслом, приго-

товить бутерброды или, как 
в культовом фильме «Дев-
чата», съесть с вареньем.
Внешний вид и аромат ба-
тона «Нарезной» позво-
ляет окунуться в детство, 
почувствовать тот самый 
вкус, а также вспомнить, 
как сложно донести свеже-
выпеченный хлеб до дома.
Кроме того, ассортимент 
Галичского хлебокомбина-
та постоянно расширяет-
ся. В ближайшее время на 
полках магазинов появится 
специальная постная про-
дукция.

1
2

3

4

5

Проведено веерное 
исследование

По всей России были за-
куплены хлебобулочные 
изделия, чтобы выявить луч-
шие из них. Оценены стандарты качества

Были проведены все необходимые экс-
пертизы. Батон «Нарезной» получил безус-
ловную поддержу экспертов, кроме того, 
свою оценку вкусовым качествам дали по-
требители.

Галичский хлебокомби-
нат прошел процедуру добро-
вольной сертификации, чтобы 
иметь возможность претендо-
вать на «Знак качества».

Специалистами 
Роскачества была 
проведена оценка 
производства

Изучены технологические 
мощности, их безопасность, а 
также качество выпускаемой 
продукции в целом.

Батон «Нарезной» получил 
российский «Знак качества»

Символ безусловного доверия экс-
пертов и потребителей.

 Излишки силоса даже 
продают, всего рассчиты-
вают реализовать около 
полутора тысяч тонн. Сена 
запасли 900 тонн, из них 
треть - зеленое июньское. 
Зерна на фураж загото-
вили 700 тонн, это где-то 
половина необходимого, 
поэтому закупить придет-
ся тонн на двести больше, 
чем в прошлом году. Но 
эти затраты были запла-
нированы. Закупку ведут 
ежегодно. Чем продуктив-
нее коровы, тем выше у 
них аппетит. Чтобы дер-
жать продуктивность на 
уровне 8000 килограммов 
молока,  нужны сильные 
корма. Сейчас покупа-
ют комбикорм в готовом 
виде, смешивают его с 
зерном собственного раз-
мола,  чтобы хватило до 
августа, то есть до нового 
урожая.  

Руководитель СПК 
Юрий Ходицкий хорошо 
отзывается о своем кол-
лективе. В ходе той же 

заготовки кормов из ме-
ханизаторов трудно было 
кого-либо выделить. Люди 
собрались и выполни-
ли поставленные задачи. 
Но кадровый вопрос на-
зрел, в первую очередь 
в животноводстве. Опыт-
ные мастера машинного 
доения уходят на заслу-
женный отдых, найти  же 
добросовестную квалифи-
цированную доярку, что-
бы можно было доверить 
высокоудойных коров, в 
которых вложено столько 
труда, не просто. А кого 
попало в «Яковлевское» 
не возьмут. «Доярка, ме-
ханизатор сначала прой-
дет испытательный срок, 
семье снимем квартирку 
или комнату, если прижи-
вутся, тогда могут рассчи-
тывать на долгосрочную 
аренду хорошего жилья», 
- говорит Юрий Ходицкий. 
Квартирный вопрос здесь 
решают. К заселению го-
товы две служебные квар-
тиры, расположенные в 

административном  зда-
нии в помещениях,  где 
раньше находился склад.  
И сегодня в хозяйство 
приглашаются две трудо-
любивые семьи из любого 
района области - доярка 
и механизатор. Кабинет 
Юрия Борисовича был 
передан под жилье еще 
четыре года назад. Пред-
седательский стол стоит 
в бухгалтерии, но больше 
времени руководитель на-
ходится на фермах, в ма-
стерских, в поле... Это 
принцип его работы. 

В «Яковлевском» уме-
ют считать деньги. Главный 
доход, конечно же, от мо-
лока. К тому же возросли и 
закупочные цены. За счет 
разницы в цене получили 
около пяти миллионов ру-
блей. Сдали больше мяса, 
что тоже дополнительные 
деньги. Но самым хоро-
шим показателем оказа-
лась племпродажа. В 2018 
году продали 50 голов пле-
менных животных по 185 
рублей за килограмм жи-
вого веса. В 2019-м - на 
19 голов больше и получи-
ли дополнительно четыре 
миллиона рублей. Прода-
вали уже по 240 рублей за 
килограмм, так как в кон-
це 2018 года хозяйство 

получило статус племре-
продуктора по черно-пе-
строй породе крупного 
рогатого скота. Впервые 
получат субсидию на со-
держание маточного пого-
ловья племенного скота.  

Надо сказать, что хо-
зяйство все деньги, 
которые остаются, вкла-
дывает в реконструкцию 
и развитие. Сейчас надо 
реконструировать молоко-
провод на 200 голов, чтобы 
улучшить качество реали-
зуемого молока. И вообще 
доить высокопродуктив-
ный скот старым оборудо-
ванием в «Яковлевском» 
считают преступлением. В 
нынешнем году намерены 
идти к девятитысячному 
удою. Как показала по-
следняя контрольная дой-
ка, более 40 литров молока 
надоили 15 коров, Герда 
и Каменка - по 50, Мате-
рия - 48, Наседка - 45... 
Следующая задача - стать 
не племрепродуктором, а 
племенным хозяйством.

Сегодня в СПК «Яков-
левское» полным хо-
дом идет подготовка к 
весеннему севу и заготов-
ке кормов, механизаторы 
вывозят на поля компосты. 

Наталия СМЫСЛОВА

Задачи выполнены, 
поставлены новые
Несмотря на все природные катаклизмы 
в 2019 году, труженики СПК 
«Яковлевское» Костромского района 
сумели достичь высоких результатов
Надой молока на корову составил 8480 килограм-
мов с прибавкой 436. Валовое производство по 
сравнению с 2018 годом увеличили на 181 тонну. 
За счет чего стал возможен такой рост? Как отме-
чает заместитель председателя, главный зоотех-
ник хозяйства Анатолий Шадрин, первое - работа 
со стадом, второе - наличие в достатке  качествен-
ных кормов. 

Встали на «Лыжню 
дружбы» 
Традиционные соревнования 
по лыжным гонкам прошли 
в Чухломе 

Юбилейные состязания (в этом году они 
проходят уже в пятый раз) на призы област-
ных депутатов Алексея Баранова и Вла-
димира Дьяконова собрали чухломских, 
солигаличских, антроповских и парфеньев-
ских лыжников. Соревновались они в разных 
возрастных категориях. От этого, в первую 
очередь, зависела длина дистанции — от од-
ного до пяти километров. В общекомандном 
зачете удача улыбнулась лыжникам из Соли-
галича. В упорной борьбе они взяли первое 
место состязаний. 

Реклама 66

Реклама 65



Какой только хлеб не про-
шел через «жернова» 
«СП»-Экспертизы» за годы 
работы! «Дарницкий» прове-
ряли, батоны «пытали», даже 
злаковые булочки и пироги с 
капустой изучали с пристра-
стием. Пришел черед и пле-
тенок с маком. Звучит уже 
вкусно, правда? А насколько 
эти изделия качественные, 
предстояло выяснить специ-
алистам.  

Наплели по ГОСТу? 
На этой неделе в МБУ 

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

плетенку с маком, «Галич-
ский хлебокомбинат», ИП Ива-
нов М.В., Костромская область, 
г. Галич. Место покупки – уни-
версам «Лидер», Кострома; 

изделия хлебобулочные, 
плетенка с маком в/с, «Буй-
ский хлебозавод», ООО «Век-
тор+», Костромская область, 
Буй. Место покупки – гипер-
маркет «Адмирал», Кострома; 

плетенку с маком, нарезка, 
ООО «Лента», Кострома. Место 
покупки – гипермаркет «Лен-
та», Кострома. 

Плетенки в гостях у наших 
специалистов впервые, но чув-
ствуют себя как дома. Эту уве-
ренность можно объяснить. 
Хотя бы гостовскими внешни-
ми данными: форма не рас-
плывчатая, глянцевая и покры-
тая маком, мякиш пропеченный 
и эластичный, без комочков и 
следов непромеса. В случае с 
галичским и буйским хлебом 
плетение у хлеба ярко выра-
женное, чего не скажешь про 
выпечку из «Ленты». Однако 

это не помешало ей, как и пер-
вым двум образцам, успешно 
пройти первое испытание. 

Не живительная влага  
Завышенная влажность 

мякиша почти всегда говорит 
о том, что у выпечки есть про-
блемы. Как минимум - с тех-
нологией приготовления. Ну и 
с качеством сырья тоже. Для 
таких изделий, как плетенка, 
ГОСТ предлагает лишь один 
вариант: влага не должна быть 
выше 41 процента. Лишнего в 
«подопытных» специалисты не 
нашли. А наиболее сухим из 
воды вышел хлеб из «Ленты». 
Его результат - 34,5 процента. 
Максимум (39 процентов) - у 
буйской выпечки. 

Не нахимичили производи-

тели и с кислотностью. Идут 
почти вровень: по два градуса у 
буйского хлебозавода и галич-
ского комбината, и чуть выше 
- 2,5 градуса у хлеба из «Лен-
ты». Таким результатом ГОСТ 
доволен. 

Посчитали поры?
Пористость специалисты 

измеряли только в двух образ-
цах: плетенках из Галича и Буя. 
Объясняется это просто: в 
нарезанном хлебе определить 
этот показатель невозможно. 
Хотя о качестве он тоже может 
рассказать немало. Например, 
выдаст «с головой» некаче-
ственную муку - тесто в таком 
случае получается недостаточ-
но разрыхленным, отсюда и 
претензии ко вкусу. Чтобы не 

возникало неприятных ситуа-
ций, ГОСТ предлагает произво-
дителям придерживаться прин-
ципа «чем больше, тем лучше». 
Пористость, по слову стандар-
та, должна превышать 72 про-
цента. В обоих случаях с этим 
показателем полный порядок. А 
максимум испытания - 83 про-
цента - у галичского хлеба. 

Такие экспертизы нам нра-
вятся. Подбиваем «итого»: все 
три образца костромской пле-
тенки соответствуют требова-
ниям ГОСТ 27844-88 по вышеу-
казанным показателям. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Самый вкусный хлеб по 
традиции выбирали сами 
костромичи. И постано-
вили: первое место при-
судить плетенке от 
«Галичского хлебокомби-
ната» (№ 1). Второе место 
горожане отдали выпечке 
гипермаркета «Лента» (№ 
3), третье — изделиям буй-
ского хлебозавода (№ 2). 

Ирина: 
- Белый хлеб 

для меня весь 
очень вкусный. 
Выбрать какой-
то один невоз-
можно. Наши 
к о с т р о м с к и е 
производители 
делают достойную продук-
цию, я считаю.

Евгения: 
- Мы любим 

разный хлеб. 
Покупаем и 
ржаной, и пше-
ничный, булоч-
ки. Предпо-
читаем брать 
к о с т р о м с к о й 

продукт, к нему больше 
доверия. Из представ-
ленных понравился обра-
зец под номером один. Он 
самый сладкий, сдобный. 
И третий неплохой.

Михаил:
- На при-

лавке выберу 
тот хлеб, кото-
рый мягкий и 
свежий. «Заце-
пил» меня тре-
тий образец. 
Думаю, с чаем 
будет очень хорошо. И 
первый тоже понравился. 
Оба хлеба на уровне.

Рауф: 
- Я бы отдал 

свой голос за 
первый обра-
зец. Мягкий, 
плотный, све-
жий — все, как 
я люблю. Выде-
лил бы и третий 

образец. Тоже порадовал 
вкусом.

Елена: 
- У нас есть 

одна люби-
мая марка хле-
ба, стараем-
ся брать толь-
ко ее. Из пред-
с т а в л е н н ы х 
выделила бы 
первый обра-
зец. Уж очень он мягкий, 
сладкий, вкусный. Даже 
ребенку очень понравился. 
А у второго образца вкус-
ная румяная корочка.

он 
быстро 

возвращает 
форму 

пористый 
и упругий 

не 
слишком 

легкий 

корочка 
без трещин 
и без пятен  

К й б

Эксперты и горожане дали свои оценки плетенкам с прилавков Костромы Эксперты и горожане дали свои оценки плетенкам с прилавков Костромы 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

С маком и со смакомС маком и со смаком

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

- При покупке хлеба, даже 
самых любимых и вкусных тор-
говых марок, всегда внима-
тельно читайте состав. Если 
там есть маргарин, гидрогени-
зированные масла или сахар-
ный сироп, от продукции сове-
тую отказаться. Такие «состав-
ляющие» не добавят выпечке 
пользы, а навредить здоровью 
смогут.

Наименование продукта Место 
покупки

Органо-
лепти-
ческие 
показа-

тели

Влаж-
ность 

мякиша, 
не более 

41%

Кислот-
ность мяки-

ша, не 
более 2,5 

градуса

Пори-
стость 

мякиша, 
не менее 

72%

Соответ-
ствие тре-

бовани-
ям ГОСТ  

27844-88

Резуль-
тат народ-
на дегуста-

ции

плетенка с маком, «Галич-
ский хлебокомбинат», ИП 

Иванов М.В., Костромская 
область, г. Галич

универсам 
«Лидер», 
Кострома

В норме 36,5 2,0 83
Соответ-

ствует тре-
бованиям

1-е место

изделия хлебобулочные, 
плетенка с маком в/с, «Буй-

ский хлебозавод» ООО 
«Вектор+», Костромская 

область, Буй

гипермар-
кет «Адми-

рал», 
Кострома

В норме 39,0 2,0 79,0
Соответ-

ствует тре-
бованиям

3-е место

плетенка с маком, нарезка, 
ООО «Лента», Кострома

гипермар-
кет «Лента», 

Кострома
В норме 34,5 2,5

В нарезке 
показатель 
не опреде-

ляется

Соответ-
ствует тре-

бованиям по 
вышеуказан-
ным показа-

телям

2-е место



Чудеса, безуслов-
но, случались во-
круг Матвея. Вот у 

них на работе одна все-
рьез заболела - призна-
ли рак, три месяца на 

службу не выходила, а потом 
вернулась в полном здравии… 
Правда, помалкивала, где и как 
излечилась. Или вот по тели-
ку сообщали: мужик жил-жил 
скромно, и вдруг счастье при-
валило: в лотерею выиграл 
миллиард рублей!..

Да и сам Матвей двадцать 
лет назад был близок к чуду 
невероятного счастья – полю-
бил женщину удивительного 
обаяния, и она готова была от-
ветить взаимностью! Но… Что 
сорвало это счастье – потом 
расскажу. А пока еще немного 
о его прошлом.

Чтобы сбить тогда нахлы-
нувшее горе, женился Русов 
наскоро на подвернувшей-
ся доброй женщине. Спу-
стя какое-то время полезли 
из души на листки рассказы 
о прерванной любви. Никому 
он их не показывал, а когда 
их скопилось несколько, снес 
тетрадь в газету. Один напе-
чатали, а на остальные дали 
жесткое резюме со словами: 
«Сколько можно об одном и 
том же писать?!».

Эта фраза выбила Русова 
из творческой колеи, но не на-
совсем. Все равно тянуло из-
лить душу. Но теперь он никуда 
свои сочинения не слал, про-
сто изредка читал рукописи 
случайным людям – в долгой 
дороге, или в командировке, 
или навещая в деревне даль-
нюю родню…

Так вот, в самый канун сво-
его юбилея, когда луна лила 
желтый свет на стол с его лист-
ками, Матвей лежал на кровати 
с закинутыми за голову рука-
ми и мечтал о чуде. Почему-то 
вспоминался далекий незабы-
тый город юности со старин-
ными тенистыми улочками и 
даже ощущался свежий воз-
дух янтарного побережья. 
Большая обжигающая любовь 
взрослого человека была да-
леко впереди, а пока – бесша-
башный долгожданный отрыв 
от родительской опеки, само-
стоятельная жизнь! И как и те-
перь - ожидание чуда!

Он отвернулся от сле-
пящего окна, устроил-
ся на левом боку. Сна 

не было. Не дремалось, не 
думалось. Время будто оста-
новилось, и только исчез лун-
ный свет, сгустились сумерки. 
Напольные бабушкины часы 
тягуче отбили полночь. Почи-
тать, что ли? Русов нащупал 
на тумбочке томик Шукшина, 
щелкнул выключателем и… об-
мер: в трех шагах за столи-
ком восседал громадный кот 
в старомодных круглых очках 
и перебирал его записи. С ми-
нуту Матвей молча изумлялся 
нежданному гостю – крупней 
мейнкуна, черной масти с бе-
лым воротником, белыми ла-
пами. Кот не удостоил хозяина 
взглядом, только сузил зрач-
ки от вспыхнувшего света. Он 
будто ждал реакции лежащего. 
Тот вежливо кашлянул и про-
изнес:

- Извините, вы как здесь?..
Оторвав взор от листков, 

странный гость глянул в его 
сторону.

- Я тут с час уже, пока вы 
пытались уснуть, позволил 
себе от скуки листать ваши 
опусы. – Между серебристых 
усищ мелькнула ухмылка. – От 
скуки этим балуетесь? 

- Простите, вы откуда… - 
начал Русов приходить в себя, 
но взмах лапы перебил его:

- Из Падуи. Buona notte, 
amico! Ублажал одного глупца - 
синьора Ризи, возмечтавшего 
при полном скоплении народа 
сигануть с Пизанской башни. 
Еле уговорил фантазера сме-
нить безумную затею на полет 
над родной Италией.

- А-а, так вы!..
- Да, он самый. Сколько 

вас теперь на Земле?! И каж-
дому по разнарядке свыше 
(кот вознес лапу) надо хоть 
раз в жизни преподать чудо… 
Итак, что желаем? Стать из-
вестным писателем? По-
бывать наконец-то в городе 
своей мечты? Безболезненно 
избавиться от паховой грыжи? 
Перечислить все ваши тайные 
желания?.. – Желтые глази-
щи, не мигая, уставились на 
Русова.

Тот щипнул левую руку пра-
вой, почувствовал боль.

- Ну, хватит считать меня 
привидением, - свел брови кот. 
- Поторопитесь с желанием. 
День лишь начался, и у меня на 
сегодня - дюжина клиентов по 
всему свету.

В мозгу Матвея вихрем не-
слись подспудные мечты, и 
вдруг молнией вспыхнуло же-
лание. 

- Устройте встречу с Маке-
евой Юлией Михайловной.

В лапах гостя возник доро-
гущий смартфон. Через мину-
ту он сочувственно взирал на 
Русова.

- Увы, погибла двадцать лет 
назад - автокатастрофа.

- Я знаю. Но у меня нет 
иных желаний. – Действитель-
но: эта мысль в тот момент 
стерла все остальные.

- Синьор драмодел, я не 
воскрешаю мертвых.

- Но… может, ваше могу-
щество, забросите меня в про-
шлое?

Смартфон исчез, и лапы 
кота стали совершать стран-
ные пассы, а морда задралась 
кверху, стены комнаты зако-
лебались, стали растворяться, 
кот исчез, Русов успел услы-
шать удаляющийся голос:

- Помните: у вас два часа. 
Кончатся они – кончится ваше 
чудо!..

Ее нетрудно заметить 
даже в пестрой толпе, 
текущей к автовокзалу: 

алый жакет, развевающиеся 
над ним густые рыжие пряди, 
изящная походка… Они уже 
месяц в ссоре, старались из-
бегать друг друга, но теперь-то 
что могло остановить Матвея?! 
Он догнал ее и коснулся рукой 
плеча.

- Юля, постой!
Чуть вздрогнув, она обер-

нулась. Зеленые глазищи с 
изумлением уставились на Ру-
сова.

- Ты?.. Как изменился. По-
старел.

- Надеюсь, и поумнел, - по-
пытался улыбнуться он – не 
получилось. – Надо серьезно 
поговорить.

- Серьезный разговор был 
– помнишь? Два дня плакала. 
Извини – тороплюсь. Срочная 
командировка в Москву, надо 
успеть взять билет…

Он схватил ее руку, сжал 
тонкие пальчики.

- Не надо в Москву! 
- С ума сошел?! – Она под-

няла свободную руку с часика-
ми. – В 16.00 в министерстве 
будет человек из Голлан-
дии насчет большого заказа. 
Я только-только успеваю на 
транзитную «газель»!..

Он не выпускал ее ладонь 
из своей.

- На 140-м километре ваш 
водитель вздремнет, и «га-
зель»…

- Что городишь?! Все не 
можешь простить мне Сер-
гея? А он бросил меня, и те-
перь я свободна как ветер, как 
солнце! 

Она рванула свою руку, 
оставив в его ладони пуговку 
от рукава, ринулась к кассам.

Как солнце!.. Солнце – жар 
ее волос, румянец ее разго-
ряченного лица… Все это по-
гаснет, поблекнет через пару 
часов?!

- Стой! – Русов рванулся 
за ней и налетел на двух субъ-
ектов.

Один из них, с нагловатой 
физией, пьяно хрипнул:

- Эй, папаша, чего грубо 
клеишь дамочку? В милицию 
захотел?

Они схватили Русова с обе-
их сторон, выволокли из зала и 
швырнули на входные ступени, 
где он больно ударился спиной 
и затылком.

Очнувшись, Матвей ус-
лышал сочувственный 
женский возглас:

- Не пьяный, кажись… Граж-
дане, помогите ему подняться!

Русову помогли встать, кто-
то заботливо охлопывал сзади 
одежду, он машинально бла-
годарил и, пошатываясь, вер-
нулся в кассовый зал. Ныл 
затылок, спина была деревян-
ной. Ни в зале, ни у платформ 
обидчиков не видно.

Строгий мужчина не пускал 
к диспетчеру, Русов бормотал 
как заведенный, что не поздно 
спасти людей. И вот страж не 
выдержал:

- Идите! Но она вас ото-
шьет!

Женщина оторвалась от 
микрофона и глянула на визи-
тера, который торопливо за-
говорил:

- Немедленно остановите 
«газель» на Москву! На 140-м 
километре водитель вздрем-
нет, и будет лобовое столкно-
вение - погибнет сам и еще 
два пассажира!

Диспетчер ошалело смо-
трела на него, потом перевела 
взгляд на дверь, крикнула:

- Зотов, зачем пустил это-
го психа?!

Русов торопливо продол-
жил:

- Считайте меня ясновидя-
щим, но аварии можно избе-
жать - звоните водителю!

- В машине нет рации, - 
объяснила женщина.

- Звоните ему на «мобилу»! 
У вас есть его номер?

- Какая «мобила»? – недо-
умевала диспетчер.

Он извлек из карману по-
мятую «звонилку», подал жен-
щине. Та с любопытством 
повертела телефон в руках.

- Видела такую штучку в за-
граничном кино. Как ею поль-
зоваться?

- Просто, - вздохнул он, 
швырнув в урну разбитую «зво-
нилку», и направился к выходу 
мимо недоуменного охранника.

Как из тумана выплыли 
стены его комнатки. 
За столиком по-

прежнему восседал очкастый 
котище, сочувственно моргая 
глазами.

Так и знал, что из этого не 
выйдет ничего путного. Я устал 
отговаривать людей от безум-
ных затей. Как многого они же-
лают, но в решающий момент 
им обязательно приходит в го-
лову нечто глупое и бесполез-
ное!.. Впрочем, если вы так 
мечтаете о той даме, могу ор-
ганизовать вам встречу там, - 
он вновь вознес лапу.

И гость исчез так же вне-
запно, как и появился, оста-
вив дорогущий смартфон на 
столике. Доказательством 
магической ночи были также 
ноющие затылок и спина. С 
рассветом Русов все же смог 
заснуть…

Сквозь сон до него донесся 
ласковый шепот:

- Ну, вставай! Сколько мож-
но спать?!

Он разлепил веки: рядом 
сидела нарядная, улыбающа-
яся жена.

- Проспишь юбилей. Скоро 
гости уже начнут собираться. 
- Она погладила его лоб. – Ви-
дел мой подарок? – В ответ на 
его недоумение взяла со сто-
лика телефон. 

Матвей изумился:
- Как? Он же был здесь с 

ночи!
- Ну да. Точнее, с вечера. Ты 

то ли спал, то ли просто отвер-
нулся к стенке. Я тихонько во-
шла и положила его здесь.

Как же так? Не ломило за-
тылок, не ныла спина… Значит, 
не было странного гостя – все 
приснилось? И встреча с Юлей 
– тоже фантазия?.. 

Он в отчаянии сжал ладош-
ку в кулак и вдруг почувствовал 
в нем что-то твердое и бар-
хатистое. Глянул – на ладони 
лежала затейливая замшевая 
пуговка в виде пурпурного 
сердечка от Юлиного жакета.

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Магия
Безмятежно дожив до 50, 
Матвей Русов упорно продолжал 
верить в чудеса. Он рассуждал: 
хоть раз, но должно случиться 
чудо. Но будни простого 
шарьинского жителя, кажется, 
не давали ему и шанса

…



1-е место. Корова-рекордсменка, 
или Сколько буренка дает молока 

Количество упоминаний: слишком много 
О буренке, которая ставит «молочные» рекорды, область узнала в середине 

февраля. Зовут главную героиню сайтов и соцсетей месяца Ракушка, и живет она 
в одном из сельских хозяйств Костромского района. Молока она действительно не 
жалеет. В прошлом году, например, почти за триста дней надоила больше один-
надцати тысяч килограммов. Хотя в среднем по области надои меньше в два раза. 

6-е место. «Автобус добра», или Ценный груз  
Количество упоминаний: 13
Костромские волонтеры запустили акцию «Автобус добра». Они со-

брали подарки для пожилых людей и доставили в  Октябрьский герон-
тологический центр. Каждую бережно собранную коробочку со сладостями, чаем, 
кофе и праздничными наборами вручили постояльцам лично в руки. Первая по-
ездка состоялась в канун 23 февраля. Запланирована, как минимум, еще одна – к 
Международному женскому дню. Присоединиться к акции добровольцы пригла-
шают каждого. 

3-е место.  Малыши на старте, или Гонки в ползунках
Количество упоминаний: 18
В феврале в Костроме по традиции провели турнир ползунков и бе-

гунков. В забеге, если его можно так назвать, приняли участие около 
пятидесяти малышей в возрасте от шести месяцев до трех годиков. Маленькие 
спортсмены должны были как можно быстрее преодолеть четыре метра. От этого 
зрелища «мимиметр» зашкаливал даже у суровых мужчин. 

8-е место. Костромской красавчик, 
или Берегитесь, юные леди 

Количество упоминаний: 7
Мальчик из Костромы может взять титул самого красивого в стране. Двухлет-

ний житель областного центра, несмотря на свой возраст, уже покорил не одно 
сердечко – за него в специальном интернет-голосовании активно отдают голоса и 
«лайки» костромички разных возрастов. Пройдет ли юный сердцеед в полуфинал 
конкурса, станет известно 10 мая.

2-е место. Угощение от дам в погонах, 
или Мужской праздник 

Количество упоминаний: 21 
Необычный и очень вкусный флешмоб устроили в областном центре накану-

не Дня защитника Отечества девушки-полицейские. Они останавливали водите-
лей-мужчин, но не для того, чтобы проверить документы. Дамы дарили им тортик, 
желали отметить праздник достойно и ни в коем случае не садиться за руль в не-
трезвом состоянии. Красивые женские улыбки и приятные подарки подняли на-
строение костромичам. 

5-е место. Кнопа ищет жениха, 
или Молодой семье – отдельный вольер 

Количество упоминаний: 14
Стала звездой соцсетей и волчица Кнопа из Костромского зоопарка. При рож-

дении она оказалась самым слабым щенком в помете, и один из сотрудников, что-
бы выходить маленькую хищницу, забрал ее домой и откармливал молоком. Кнопа 
подросла, осталась жить с хозяином, став настоящим сторожевым псом. А потом 
вдруг загрустила. Чтобы порадовать волчицу, ей нашли жениха – обычного серо-
го волка из Костромского зоопарка. Молодая «семья» сейчас живет в отдельном 
вольере, а сотрудники зверинца надеются в скором времени поняньчиться с вол-
чатами. 
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Самый добрый рейтинг
ТОП-8 историй февраля, от которых у вас точно поднимется настроение 
Второй месяц года подошел к концу. Здорово, что костромичи, взявшие в ян-
варе равнение на добро и позитив, своих позиций не сдают и остаются приме-
рами для подражания: спасают котиков, находят мужей волчицам и делают 
мир немного счастливее. Восемь февральских историй, которые вызывают 
улыбку и умиление, представляем вашему вниманию. 

4-е место. Спасли четырехлапого, 
или Как поладили люди с котом 

Количество упоминаний: 16
Двое суток просидел черный кот на дереве в поселке Никольское, пока его из 

«плена» не вызволили костромские спасатели. Для этого им пришлось вооружить-
ся лестницей и даже альпинистским снаряжением. Котик своим спасителям был 
рад – не испугался, а, наоборот, покрепче вцепился в сотрудника областной служ-
бы спасения. Правда, как только его поставили на землю, поспешил ретироваться 
и даже не попрощался. 

7-е место. Лечат Матроскин и Винни-Пух, 
или Сказочная больница 

Количество упоминаний: 11
Пациентам Нерехтской районной больницы подарили необыкновенную сказку. 

Территорию здравницы один из жителей района украсил самодельными фигурка-
ми животных и героев мультфильмов. Здесь «поселились» волк и заяц, Матроскин, 
попугай с петушком, белый мишка, мудрая сова и многие другие. Изготовлены 
персонажи из подручных материалов. 

Фото из открытых источников

2

1

7
5

6

4

3



28

«Северная правда»№ 9, 4 марта 2020 г.

www.севернаяправда.рфИНФОРМАЦИЯ

ПРАЗДНИК

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Парад в честь защитников 
Отечества

На пути к Пасхе

Торжества прошли на площади Мира

У православных верующих 
начался Великий пост

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукци-

оне: 04 марта 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 18 марта 2020 года в 16:00 по москов-

скому 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 – «19» мар-

та 2020 года в 10.00 по московскому времени.

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: «24» марта 2020 

года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество:

Нежилое здание, площадью 1215,1  кв.м., с 

кадастровым номером 44:27:070104:878 и зе-

мельный участок, площадью 2187,88 кв.м., с 

кадастровым номером 44:27:070104:63, располо-

женные по адресу: Костромская обл., г. Кострома, 

Кинешемское ш., д.4/1. Залог, залогодержатель: 

КУ ООО КБ «КОНФИДЭНС БАНК»- ГК» АСВ».  Пра-

вообладатель имущества: Горбачев Евгений Ни-

колаевич.  Начальная цена продажи –5 460 000,00 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 

273 000,00  рублей – 5% от начальной стоимости. 

Шаг аукциона – 54 600,00 – 1% от начальной сто-

имости.

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 по-

дача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего до-

говор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-

димом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийно-

го обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета 

_________»

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, но не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. Получить дополнительную информацию 

о торгах и о правилах их проведения, ознако-

миться с формой заявки можно на официальном 

сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной 

торговой площадки https://www.rts-tender.ru, оз-

накомиться 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 через 

личный кабинет на электронной площадке «РТС-

Тендер».

Благотворительный фонд
«Будущее Сейчас»: 

156023, г. Кострома, пр. Текстильщиков, 
д. 46, каб. 304. Тел. 8 (4942) 47-20-48; 

e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  
Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/

Валерия З., 2005 г.р.
Ч е т ы р н а д ц а т и л е т н я я 

Лера прекрасно рисует и 
любит танцевать. В этом 
году сдала нормативы ГТО. 

Девочка мечтает стать 
кондитером. Да и вооб-
ще любит все, что связано 
с домом. Хорошая хозяюш-
ка, внимательная подружка. 
Валерия любит заботить ся о 
младших. Мечтает о семье, 
где у нее появится млад-
шая сестренка, «которой 
можно заплетать красивые 
косички». А мама и папа бу-
дут заботливыми и внима-
тельными. «По вечерам мы 
будем играть в разные на-
стольные игры всей семьей 
за большим столом», - меч-
тает девочка.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, в Костромской области 8 (4942) 55-73-50
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Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аресто-
ванное им-во, обремененное залогом:Лот№1:ТС ЛАДА GFL120 LADA VESTA,2017г.в;Лот№2:Дробилка 
конусная КМД-1200Т,зав.№944;Лот№3:Грохот инерц-й тип ГИС-53, зав.№0725;Лот№4:Конвейер лен-
точ.тип В-800L-7м,зав.№0514;Конвейеры ленточ.тип В-800L-15м:Лот№5:зав.№0513;Лот№6:зав.№
0512;Лот№7:зав.№0511;Лот№8:ТС ЛАДА Приора 217230,2012г.в, Лот№9:ТС, LADA GRANTA 2014г.в; 
Лот№10: ТС Вольво FH12 420,2002г.в; Лот№11:ТС Volkswagen Passat,2007г.в.Основание проведения 
торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 04.03.2020г. по 30.03.2020г. с 10:00 до 15:00 по МСК 
вр. Дата аукциона: 02.04.2020г. по адресу: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19. 
Подробная инф.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. 
для справок 8-953-659-63-47.

Несмотря на обильный 
снегопад и резкие по-
рывы ветра, на пло-
щади Мира собралось 
очень много костроми-
чей. С праздником жи-
телей и гостей города 
поздравил губернатор 
Сергей Ситников. 

Глава региона по-
благодарил военнос-
лужащих за верность 
присяге, за достойное 
исполнение воинско-
го и служебного долга. 
По завершении митин-
га участники возложили 
венки и цветы к мону-
менту Славы.

Продолжился празд-
ник военным парадом. 
По площади в едином 
строю прошли офицеры 
и курсанты Костромской 
академии РХБЗ име-
ни Тимошенко, воины 
331-го гвардейского па-
рашютно-десантного Ко-
стромского полка. Затем 
военнослужащие проде-
монстрировали приемы 
учебного боя. Парни в 
белых защитных комби-
незонах, в полной эки-
пировке преодолевали 

препятствия и прикрыва-
ли своих товарищей.

Неизгладимое впе-
чатление на зрителей 
произвело выступле-

ние курсантов-девушек. 
Они показали музыкаль-
но-танцевальное пред-
ставление под мелодии 
военных лет.

Со 2 по 7 марта у православных проходит пер-
вая седмица (семь дней) Великого поста. Она 
отличаетс я особой строгостью. Богослужения 
на ней – продолжительностью. Пост – время 
воздержания, время покаяния и сокрушения о 
совершенных грехах.

Литургия, а соответственно и причащение 
ради строгого поста совершается только в среду, 
пятницу, субботу и воскресенье. В первые четы-
ре дня седмицы на великом повечерии читается в 
храмах покаянный канон святого Андрея Критско-
го. В пятницу на литургии Преждеосвященных Да-
ров происходит «освящение колива». 

В первое воскресенье Великого поста церковь 
празднует «Торжество Православия». Этот день был учрежден при императрице 
Феодоре в память восстановления почитания святых икон. В конце литургии свя-
щеннослужители выходят на середину храма и  совершают молебное пение перед 
иконами Спасителя и Божией Матери, молясь Богу об утв ерждении христиан в 
вере и обращении на путь истины всех отступивших от церкви. 

В постовые будничные дни панихиды не совершаются. Панихиды по усопшим 
на третий и девятый день по их преставлении переносятся на ближайшую суббо-
ту. Сорокоусты по усопшим в Великий пост не совершаются, но произносятся с 
недели Фоминой (вторая неделя после Пасхи). Со второй недели в воскресенье 
вечером совершаются Пассии – чтение акафиста Страстям Христовым. В Вели-
кий пост воспрещается  таинство брака – венчание (разрешается с недели Фо-
миной).

Вкушение пищи в Великий пост строго ограничено. В течение пяти 
дней недели положено сухоядение. В субботу и воскресенье, а также в 

среду Крестопоклонной 
недели, в Страстной чет-
верг разрешается пища 
с маслом. Рыбу мож-
но есть в Благовещение 
и  Вербное воскресенье. 
В Лазареву субботу раз-
решается вкушать рыб-
ную икру. Пост – время 
милосердия: посещение 
больных, страждущих, 
прощение обид. Запре-
щаются развлечения, 
зрелища.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Боевые заслуги, мужество и героизм костроми-
чей, проявленные в ходе войн и сражений, известны 
не только в нашей стране, но и далеко за ее преде-
лами. В этом году мы будет отмечать 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Для всех нас это 
самый главный и святой праздник. Мы не должны за-
бывать уроки истории. Должны чтить героев, павших 
за суверенитет страны. Наш долг – не допустить по-
вторения тех страшнейших событий.
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В Островском районе активно работают самодеятельные коллективы
В местном центре культуры и досуга один за одним репетируют спектакли. Сейчас го-

товится постановка «Бесприданник», по комедии Людмилы Разумовской. Людмила 
Кузнецова, режиссер, отмечает, что работать с актерами одно удовольствие. Два ми-
ни-спектакля готовит еще один режиссер — Елена Чернова. Обе постановки затронут 
историю Великой Отечественной войны. Кстати, в одном спектакле, «Детство, опаленное 
войной», будут играть совсем юные островчане.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
АО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее – Продавец) объявляет конкурентный отбор покупателей объектов недвижимого имущества, указанных в Приложении 1 

к настоящему извещению (далее – Объекты), путем запроса предложений.
Начальная цена Объектов указана в Приложении 1 к настоящему извещению.
Определяющая порядок проведения и участия в отборе документация размещена на сайте http://etp.interrao-zakupki.ru.
Срок приема заявок на участие в отборе: с «5» марта 2020 г. по «12» мая 2020г. 
Запрос предложений не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447-449 ГК РФ. У Продавца не возникает обязательств заклю-

чения договора купли-продажи Объектов по итогам отбора.
По всем вопросам обращаться: Бурова Наталья Александровна, телефон (49453) 7-28-15, e-mail: burova_na@interrao.ru.

Приложение 1 к извещению
 о проведении запроса предложений

Перечень реализуемого имущества

№ 
лота

Наименование объ-
екта/

кадастровый номер
Характеристики объекта Сведения об обременениях/огра-

ничениях объекта
Информация о земельном участке, на 

котором расположен объект
Начальная цена 
продажи,  руб.

1.

Склад № 8/ 
44:32:010135:306

Общая площадь – 1020 кв.м, 1 этаж, панель-
ный. Адрес: Костромская область, город 
Волгореченск, промзона, квартал №35.

Договоры аренды от 28.02.2017, 
от 19.06.2017,
от 21.09.2018

Земельный участок с кадастровым но-
мером  44:32:010135:1600, площадью 
1626 принадлежит Продавцу на пра-
ве собственности (гос. регистрация 
права в ЕГРН №44:32:010135:1600-

44/015/2018-1 от 30.11.2018).

1 686 820,78, 
кроме того НДС 

20% - 337 364,16

Земель-
ный участок/ 

44:32:010135:1600  

площадь 1626 кв.м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: для размещения сооружений 
и объектов, обслуживающих электрические 

станции.
Местоположение: Костромская область, г. 

Волгореченск

Зона санитарной охраны водо-
провода хоз.питьевого от ВК-294 
до ПГ-2 и здания тепляка для сва-

рочных работ (№ 44.32.2.100);
Охранная зона магистральных те-
пловых сетей СМП ввод-6, ввод-

7, ввод-8 (№ 44.32.2.87)

 - 199 214,17 (НДС 
не облагается)*

Итого по лоту №1
1 886 034,95, 

кроме того НДС 
20% - 337 364,16

2.

Объект произ-
водственного на-
значения (ГРП)/ 
44:32:020210:38

Площадь 36,2 кв. м, материал - кирпич,
год постройки 1998.

Адрес: Костромская обл., г. Волгореченск, 
квартал № 10, ГРП.

 - 

Земельный участок с кадастровым но-
мером 44:32:020210:8. Между Про-

давцом и Администрацией городского 
округа город Волгореченск заключен 

договор аренды № 23/2017. Дата госу-
дарственной регистрации договора - 

14.07.2017г.

159 256,14, кро-
ме того НДС 20% 

- 31 851,23

3.

Автозаправочная 
станция на 7 коло-

нок/
44:32:010135:1175

Одноэтажное здание общей площадью 17,5 
кв.м; 7 колонок, 5 подземных емкостей объ-
емом 75 куб.м, 1 пожарный резервуар объ-

емом 10 куб.м.
год постройки 2002.

Адрес: Костромская обл., г. Волгореченск, 
промзона, квартал №35

Земельный участок с кадастровым но-
мером 44:32:010135:1613, площадью 
9160 кв.м принадлежит Продавцу на 
праве собственности (гос. регистра-

ция права в ЕГРН №44:32:010135:1613-
44/015/2020-1 от 17.01.2020).

3 053 664,35, 
кроме того НДС 

20%  - 610 732,87

Земель-
ный участок/ 

44:32:010135:1613

Площадь 9160 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуатации промыш-
ленных зданий и сооружений

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Ко-
стромская область, г. Волгореченск, пром-

зона, квартал 010135.

Зона санитарной охраны во-
допровода хоз.питьевого от 

ВК-291 до ПГ-288 и здания очист-
ных сооружений промстоков 

(№44.32.2.99)

 -  
2 400 000,00 

(НДС не облага-
ется)*

Итого по лоту №3
5 453 664,35, 

кроме того НДС 
20% - 610 732,87

4. 
1-комнат-

ная квартира/ 
44:32:020207:1053

Общая площадь 39,5 кв.м, в том числе жи-
лая 20,5 кв.м, этаж 5.

Адрес: Костромская область, г. Волгоре-
ченск, ул. Набережная, д.40 кв.29

 -  - 
1 047 000,00 ру-

блей (НДС не об-
лагается**)

* - согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (НК РФ), часть 2, гл.21, ст.146, п.2 операции по реализации земельных участков (долей в них) на праве 
собственности не облагаются НДС

**Согласно пп. 22 п. 3 ст.149 НК РФ операции по реализации жилых помещений и долей в них не являются объектом налогообложения НДС.

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 стра-
хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), явля-
ющейся на основании решения Арбитражного суда Костромской 
области от 14 декабря 2018 г. по делу № А31-13748/2018 кон-
курсным управляющим (ликвидатором) Общества с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Ак-
сонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 
55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978), сообщает о резуль-
татах проведения торгов посредством публичного предложения 
(далее – Торги ППП), (сообщение 78030253154 в газете АО «Ком-
мерсантъ» от 29.06.2019 № 112(6592) (далее – Сообщение в Ком-
мерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный 
дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведен-
ных c 19.02.2020 г. по 29.02.2020 г.

по лоту 7 - победитель Торгов – Индивидуальный предпринима-
тель Егорова Людмила Дмитриевна (ИНН 170104059119), предло-
женная победителем цена – 29 126,00 руб.;

по лоту 53 - победитель Торгов – Индивидуальный предприни-
матель Егорова Людмила Дмитриевна (ИНН 170104059119), пред-
ложенная победителем цена – 29 787,00 руб.;

по лоту 60 - победитель Торгов – Индивидуальный предприни-
матель Егорова Людмила Дмитриевна (ИНН 170104059119), пред-
ложенная победителем цена – 29 368,00 руб.;

по лоту 76 - победитель Торгов – Индивидуальный предприни-
матель Егорова Людмила Дмитриевна (ИНН 170104059119), пред-
ложенная победителем цена – 29 168,00 руб.;

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Открытое Акционерное Общество «Костромская городская телефонная сеть», находяще-
еся по адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6, уведомляет своих акционеров о проведении 30 
марта 2020 года годового общего собрания акционеров в форме собрания.

Собрание состоится по адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, д. 6, зал для заседаний.
Начало в 10.00. Регистрация с 09.00.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-

ства за отчетный 2019 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2019 г.) года и части не-

распределенной прибыли прошлых лет на 2020 год.
6. Утверждение выплаты дивидендов, размера, формы их выплаты по акциям каждой ка-

тегории и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, 8 марта 2020 года.
С материалами по повестке дня можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Гагарина, 

д. 6, 3-й этаж с 10 марта 2020 года с 13.00 до 17.00, а также во время проведения годового 
общего собрания акционеров по месту его проведения.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Читая о том, какое развитие циви-

лизации в XXI веке представляли себе 
наши предки век назад, можно сделать 
только один вывод - они были о нас 
слишком хорошего мнения.


80-летнего старика приговорили к 

двадцати годам тюрьмы. В своем по-
следнем слове он обратился к суду: 

- Граждане судьи, спасибо за ока-
занное доверие! 


Как грамотно и корректно послать 

надоедливого человека? 
Сказать: «Ваше мнение очень важ-

но для нас...»


Учительница проверяла школьные 
сочинения. В одном из них было напи-
сано: «Жизненный опыт приходит с га-
дами». Она взяла уже было ручку с кра-
сными чернилами, чтобы исправить 
ошибку, но вдруг задумалась о чем-то 
своем и... решила оставить все как 
есть. 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 26 февраля

По горизонтали: 1. Гейне. 2. Озе-
ро. 3. Сунна. 4. Кларнет. 5. Дельфин. 
6. Алиби. 7. Студент. 8. Детеныш. 9. 
Учеба. 10. Пассия. 11. Скирда. 12. 
Угольник. 13. Сноуборд. 14. Садист. 
15. Борьба. 16. Ижица. 17. Стрелец. 
18. Реактив. 19. Игрок. 20. Кубышка. 
21. Аптечка. 22. Навес. 23. Осака. 24. 
Ирбис. 

По вертикали: 25. Окись. 26. 
Усики. 10. Пегас. 28. Елабуга. 29. Аэ-
робус. 30. Склад. 31. Нонсенс. 32. 
Излишек. 33. Износ. 3. Статуя. 35. Ти-
циан. 36. Инцидент. 37. Приправа. 38. 
Адидас. 15. Баркас. 40. Киото. 41. 
Золотой. 42. Реактор. 43. Рубль. 44. 
Рафинад. 45. Биточки. 46. Аорта. 47. 
Юноша. 48. Авран.   

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Главный храм Мекки. 2. Хищная птица семейства соколи-
ных. 3. Крупный брат ящерицы. 4. Формовой хлеб. 5. Веселый жанр фольклора. 6. 
«Летучий» кавалерист, мечта всех женщин. 7. Языческий божок, идол. 8. Повод для 
почестей. 9. Самая колючая жена (зоол.). 10. Радужная палитра. 11. Млекопитаю-
щее семейства дельфиновых. 12. Способность воспринимать запахи. 13. Кубин-
ский гопак. 14. Имя композитора Вагнера. 15. Домашний заяц. 16. Казачий капи-
тан. 17. Инспектор бухгалтерии. 18. Крупный периодический рынок. 19. Почва на 
дне водоема. 20. Западня, капкан. 21. Мелкий похититель имущества граждан. 22. 
Житель Крайнего Севера. 23. Особо важный указ королей. 24. Самое светлое ме-
сто в кинозале.

По вертикали: 25. Внешний вид, наружность. 26. Кирка у горняков. 10. Боль-
шая церковь. 28. Прообраз, исторически первый образец. 29. Отдельный человек, 
личность. 30. Единственный мужчина в гареме. 31. Столица государства в Азии. 
32. Травянистое растение семейства астровых. 33. Радиоприемное устройство. 3. 
Нем. композитор, автор оперы «Валькирия». 35. Бегающая птица. 36. Болотный 
кустарник. 37. Сказочная лягушка. 38. Минеральная лечебная вода. 15. Торжест-
венное обещание. 40. Хранилище для зерновых. 41. Большой быстроходный воен-
ный корабль. 42. Внезапная потеря сознания. 43. Вещество в составе обоев. 44. 
Близкая приятельница. 45. Забава для ребенка. 46. Амплуа поэта. 47. Движение 
орудия после выстрела. 48. Плод, что связками растет.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 26 февраля
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Вероятно, что в начале 

недели неожиданные обстоя-
тельства заставят Овнов за-

ниматься совершенно незна-
комым делом. Это время небла-

гоприятно для установления контактов. 
Овнам предстоит усвоить серьезный урок 
жизни, если вы еще не осознали этого и не 
строите свою жизнь в соответствии с эле-
ментарными правилами уважения к окру-
жающим людям и миру. Воскресенье вы 
можете провести с любимым человеком, 
отвлекитесь от работы и поговорите о лич-
ном.

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе некото-

рые Тельцы, не важно, чем 
именно они занимаются: 

изучают философию, рисуют 
картины или же продираются 

сквозь хитросплетения банковских 
документов, в любом случае, на высоте. В 
любви у Тельцов также проявится потреб-
ность расставить точки над i, выяснить 
подробности по беспокоящему вопросу, 
получить какие-то гарантии от партнера. 
Но возможны сложности в дальних поезд-
ках или при оформлении юридических и 
прочих бумаг.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Понедельник и вторник 

хороши для важных дел, под-
писания договоров и обрете-
ния партнеров по бизнесу. 

Лучше всего начните с себя, 
так как, скорректировав свое ми-

ровоззрение, вы, скорее всего, сможете 
посмотреть на все под другим углом. Отне-
ситесь внимательно к режиму труда и от-
дыха, тогда повышение доходов вам обес-
печено. Будьте терпимы к требованиям ру-
ководства. Близкие пригласят Близнецов 
на веселое мероприятие в выходные. Не 
стоит отказываться.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели вероятны 

крупная удача, встреча с че-
ловеком, который станет са-
мым дорогим в вашей жизни. 

Благоприятны поездки, путе-
шествия, начало строительства. 

Не исключено, что активность некоторых 
Раков будет кем-то несколько ограничена. 
Интеллектуальная и эмоциональная жизнь 
– на высоком уровне. В конце недели зай-
митесь домом, оздоровительными проце-
дурами. А работа не волк, в лес не убежит. 
Выходные проведите с семьей на природе.

Лев (24.07 - 23.08)
Старайтесь все важные 

дела успеть с понедельника 
по среду. Но в это время вы 
можете потерять уверенность 

в своих позициях. На работе, 
возможно, в чем-то и потеряе-

те, но в большем - приобретете. Удастся 
дополнительно подзаработать. Будьте 
осторожны, не исключена возможность по-
пасть на крючок иллюзий в личных отноше-
ниях. О личных контактах и помощи со сто-
роны женщин лучше забыть. Выходные дни 
заставят Льва поволноваться, но волнения 
будут приятными.

Дева (24.08 - 23.09)
Тактика невмешательства в 

дела других людей даст в это 
время некоторым Девам воз-
можность сосредоточиться 

на своих собственных задачах 
и не тратить попусту силы на 

объяснения и уговоры. Какие-то 
прежние творческие идеи снова потребуют 
вашего внимания. Постарайтесь убедить-
ся в том, что вы не упускаете один из самых 
лучших шансов в своей жизни, и лишь по-
том начинайте действовать. Если в чем-то 
не можете разобраться сегодня - лучше 
подождать до завтра.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели Весы 

могут организовать коллег на 
перспективное общее дело, 

однако без вашего личного 
участия все грозит рассыпать-

ся, так что только организатором побыть 
не удастся. В отношениях с близким чело-
веком у некоторых Весов будет много не-
домолвок, к чему нужно отнестись спокой-
но. Если ничего не выяснять и не требо-
вать, то можно услышать много интересно-
го. Весы получат объяснения своим трево-
гам и обидам. Но не очень обольщайтесь.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя принесет 

Скорпионам удачу во многих 
делах, особенно благодаря 
личным инициативам, помо-

щи покровителей и новым 
знаниям. В середине недели 

вероятен многообещающий разговор с 
начальством, который даст шанс реализа-
ции перспективных планов. Постарайтесь 
понять претензии близких людей - ведь 
они желают вам только добра. Подходит к 
концу довольно сложный для вас период, 
когда вы могли слегка перерасходовать 
свой энергетический запас.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Понедельник лучше про-

вести с детьми, сходить на 
выставку, в театр или просто 
вспомнить свое детство и до-

ставить себе удовольствие 
невинными развлечениями. 

Привлеките к этому занятию друзей, кото-
рые будут рады хорошо провести время. 
Стрельцы будут проницательны и способ-
ны почувствовать других людей, ваша ин-
туиция на высоте. Среду посвятите выпол-
нению рутинных обязанностей. Товары по-
вседневного спроса звезды рекомендуют 
приобретать в субботу.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам следует спря-

тать свои уязвимые места по-
дальше от взглядов окружаю-
щих, это необходимо для ре-

шения важных дел и во избе-
жание ошибок. Часто все пере-

движения будут осуществляться в 
компании приятных и общительных людей, 
с комфортом, без каких-либо неприятно-
стей. В субботу будьте осторожнее, так как 
возможно поступление намеренно иска-
женной информации. Также в этот день 
возрастет активность недоброжелателей и 
конкурентов.

Водолей (21.01 - 19.02)
Всю неделю Водолеи мо-

гут заниматься перестанов-
ками в доме или формирова-
нием нового фундамента ка-

рьеры. В это время вы должны 
осознать себя как личность и на-

учиться находить равновесие между эго-
центризмом и, возможно, излишним само-
пожертвованием. Со среды Водолей будет 
подобен маленькой лодке, затерянной в 
необъятном океане, хорошо, хоть не в бур-
ном. Есть вероятность, что вы не слишком 
адекватно будете воспринимать окружаю-
щую действительность.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Финансовое положение 

Рыбы начинает стабилизиро-
ваться. Во вторник отправ-
ляйтесь за необходимыми 

покупками. В четверг не про-
пустите важную информацию. 

Пятница может принести неожиданные 
денежные поступления. В воскресенье не 
слишком увлекайтесь азартными играми. 
Также необходимо реалистично посмо-
треть на некоторые вещи и, возможно, 
принять не совсем приятные решения. В 
личной жизни, позабыв об обычной своей 
осторожности, вы можете проиграть.

Л

2-8 марта2-8 марта
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в корни...». Живопись, 

глинянки, документы и личные вещи Ефима Чест-

някова. 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. 
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Музейно-выставочный центр 
музея-заповедника

(Кострома, ул. Советская, 41)
Выставка-продажа «Самоцветы». 0+
Юбилейная выставка работ Анатолия 
Кузьмичева «Калейдоскоп». Декоратив-
но-прикладное творчество и живопись. 6+

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т00861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо да-
тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст вии 
со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют-
ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  «Се-
вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне ни ем 
ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.

16+
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Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)4 марта. Программа «Симфонический концерт для квартета гитар». Начало в 18.30. 6+ 
6 марта. Концерт «Soul breeze». Абоне-мент «Джазомания». Начало в 18.30. 12+ 
11 марта. Концертная программа «Ай да балалайка!». Абонемент «Костром-ской государственный оркестр на-родных инструментов приглаша-ет…». Начало в 18.30. 6+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. 

Голодницкого
(Кострома, улица Симановского, 11)

5, 6 марта. Н.В. Гоголь. «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». 16+ 
7 марта. Б. Акунин. «Святочная 
комедия, или Зеркало Сен-Жер-
мена». 16+ 
8 марта. С. Белов. «Мамуля». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
8 марта. Д. Урбан. «Волшебство в 
мышином царстве». 6+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка живописных работ Никаса Сафронова «Тайна света». 12+ Выставка «Костромское боярство: ка-дры для трона». 6+Выставка «Романовы. Россия. Костро-ма». 12+  
Выставка «Русское искусство». Коллек-ция живописи из фондов музея. 12+

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

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)4 марта. «Жандарм женится». Франция, Италия, 1968 г. 0+6 марта. «Французский канкан». Франция, 1955 г. 12+8 марта. «Василиса Прекрасная». СССР, 1977 г. 0+9 марта. «Мэри Поппинс». США, 1964 г. 0+ 
11 марта. XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино. 12+Начало сеансов  в 12.00.

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

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Полякова. 
0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костром-
ской области». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Ве-
сна», «Лето», «Слабопроточный во-
доем»,  «Коллекция насекомых И.М. 
Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери 
Костромской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Каменная 
летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Рожден-
ные землей», «Живой уголок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Го-
товцева «Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коробо-
ва. 0+

Музей «Губернский город 

Кострома» (Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель исто-

рии». Колокололитейное дело в Кост-

роме. 0+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
До 8 марта. Выставка Елены Веселовой 
«Северная пастораль». Батик. 6+
До 8 марта. Персональная выставка Глеба 
Жукова «Просто Париж». Живопись, гра-
фика. 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

5, 6 марта. Д. Войдак. «Придет серень-

кий волчок». Начало в 10.00 и 11.30. 0+

7 марта. К. Чуковский. «Мойдодыр». 

Начало в 11.00 и 13.00. 0+ 

Для взрослых 

5 марта. П. Ханов. «Две двери». Начало 

в 17.00. 16+ 
9 марта. «Венецианский купец», или В 

чем виноват Шекспир». Лекция Ирины 

Пекарской. Начало в 15.00. 12+ 

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

5 марта. Концерт Игоря Маменко. 

Начало в 19.00. 12+ 
7 марта. Концерт «Новые русские 

бабки». Начало в 18.00. 16+

10 марта. Концерт группы «Пикник». 

Начало в 19.00. 6+

Костромской государственный драматический театр 
имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)
4 марта. Б. Томас. «Тетя на миллион». 12+ 
5 марта. В. Шекспир. «Двенадцатая ночь». 12+ 

6 марта. Т. Уильямс. «Стеклянный зверинец». 12+ 

7 марта. А.Н. Островский. «Богатые невесты». 12+ 

8 марта. О. Уайльд. «Как важно быть серьезным». 12+ 

11 марта. К. Людвиг. «Ловушка для наследниц». 16+ 

Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
8 марта. А. Кирпичев. «Иоланта, дочь короля». 6+ 

Начало спектакля в 12.00.

Картинная галерея в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка 3D картин. 0+
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СИТУАЦИЯ 1. СИТУАЦИЯ 5.
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СИТУАЦИЯ 2.

СИТУАЦИЯ 3.

СИТУАЦИЯ 4.

Блокировка банковской карты
Вы получили смс-сообщение о том, что ваша 
банковская карта заблокирована?

Никогда не отправляйте никаких денежных 
средств по координатам, указанным в сообщении, 
не перезванивайте на номер, с которого оно 
пришло, и не отправляйте ответных смс.
Самым правильным решением в данной 
ситуации будет позвонить в банк, выпустивший 
и обслуживающий вашу карту. Телефон банка вы 
найдете на обороте вашей карты.

Вирус в телефоне
Вы получили смс- или ммс-сообщение со 
ссылкой на скачивание открытки, музыки, 
картинки или программы?

Никогда не переходите по  ссылке, указанной в 
сообщении.
Помните, что, перейдя по ссылке, вы можете, 
сами того не подозревая, получить на телефон 
вирус или оформить подписку на платные услуги.
Даже если сообщение пришло от знакомого вам 
человека, убедитесь в том, что именно он является 
отправителем.

Сообщение от друзей
Общаетесь в интернете и имеете аккаунты 
в соцсетях? К вам обратился знакомый с 
просьбой одолжить ему денежные средства? 
Никогда не переводите деньги, не связавшись 
с другом по телефону и не выяснив причину 
его просьбы, даже если в сообщении он 
пишет, что не может говорить.

Никогда не размещайте в открытом доступе и не 
передавайте информацию личного характера, 
которая может быть использована во вред.
Общение в сети в значительной мере обезличено, 
и за фотографией профиля может скрываться кто 
угодно.  

Помните о том, что видео- и аудиотрансляции, равно как и логин вашей 
сетевой переписки, могут быть сохранены злоумышленниками и впоследствии 
использованы в противоправных целях.

Звонок о несчастном случае
Вам позвонили на телефон (сотовый или 
городской) под видом родственника и 
сказали, что попали в ДТП, в полицию, и 
просят за решение вопроса перечислить 
денежные средства на карты, телефоны и др. 
счета? 

Помните, что прежде чем расстаться с деньгами, 
необходимо связаться с родственником, под 
видом которого звонят злоумышленники, и 
убедиться, что с ним все в порядке. Также можно 
задать контрольный вопрос якобы родственнику 
(дата рождения, имя матери, адрес проживания), 
и злоумышленник сам закончит разговор.

Объявление о покупке
Вы решили купить в интернет-магазине новый 
мобильный телефон, ноутбук или фотоаппарат 
по суперпривлекательной цене, но магазин 
просит перечислить предоплату?

Никогда не перечисляйте деньги на электронные 
кошельки и счета мобильных телефонов.
Помните о том, что интернет-магазин не может 
принимать оплату за покупку в такой форме. Если 
вас просят оплатить товар с использованием 
терминалов экспресс-оплаты или перевести 
деньги на электронный кошелек, вероятность 
того, что вы столкнулись с мошенниками, крайне 
высока.

Получение выигрыша
Вы получили электронное сообщение о 
том, что выиграли автомобиль и вас просят 
перевести деньги для получения приза?

Никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам 
на их электронные счета.
Помните, что вероятность выиграть приз, не 
принимая участия в розыгрыше, стремится к нулю, 
а вероятность возврата денег, перечисленных 
на анонимный электронный кошелек 
злоумышленников, и того меньше.

Объявление о продаже
Вы решили продать товар, и после подачи 
объявления в ближайшие дни вам звонит 
желанный покупатель и говорит, что готов 
оплатить сразу всю сумму за товар, но ему 
необходимо узнать номер вашей карты и 
пароли, которые поступят в смс-сообщении, 
или другие данные с карты?

Никогда никому не сообщайте номер вашей карты, 
пароли из смс-сообщений и другие реквизиты 
карты, иначе с нее похитят денежные средства. 
Для перевода денежных средств вам, покупателю, 

достаточно знать один номер вашей карты, и больше никакие сведения 
не требуются. Также можно предложить способ оплаты через платежные 
переводы в банках на ваши ФИО, тогда у вас похитить денежные средства будет 
невозможно!

ПРОДАМ

Социальная сеть

Привет! Можешь 
одолжить мне денег 
до завтра?

Я попал в беду! 
Мне срочно 
нужны деньги!

УМВД России 
по Костромской области

Дежурная часть

КРУГЛОСУТОЧНО
397-547 397-647 02
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