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Большой актер Большой актер 
в маленьком городев маленьком городе

Почему известный артист  из  «Триггера»Почему известный артист  из  «Триггера»
 поменял Москву на Кострому поменял Москву на Кострому
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С праздником, дорогие женщины!
Губернатор Сергей Ситников поздравил костромичек 
с Международным женским днем 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Валентина Матвиен-
ко поддержала обраще-
ние Сергея Ситникова 
по вопросам газифика-

ции Костромской области. На парла-
ментских слушаниях спикер Совета 
Федерации обратилась к министру 
энергетики России, а также к компани-
ям, которые занимаются транспорти-
ровкой и поставкой «голубого» топли-
ва, с предложением решить вопрос 
продолжения газификации региона.

среда

В Костроме приведут 
в порядок главный ме-
мориал погибшим вои-
нам Великой Отече-

ственной – «Вечный огонь». Сейчас 
идет подготовительный этап к началу 
восстановительных работ, расчистка 
и разборка разрушенных элементов. 
Особое внимание уделят покрытиям 
и облицовке. Подрядчика, который 
займется восстановлением памятни-
ка, определят к концу марта.

четверг

Центр поддержки экс-
порта Костромской обла-
сти вошел в десятку луч-
ших в стране. В 2019 году 

он помог 29 компаниям малого и сред-
него бизнеса заключить договоры на 
экспортные поставки на общую сумму 
около 6,95 миллиона долларов. В ос-
новном это экспорт продукции дерево-
переработки, химической и пищевой 
промышленности, ювелирной отрасли.

пятница

Костромичи старше 
18 лет смогут принять уча-
стие в «Цифровом дик-
танте». Всероссийская 

акция пройдет с 28 марта по 11 апреля и 
станет самой масштабной проверкой 
навыков по работе с компьютером, а 
также знаний правил безопасности в 
интернете. Вопросы разработаны для 
различных возрастных категорий.

суббота

На рассмотрение де-
путатов областной Думы 
направлен законопроект, 
предусматривающий из-

менение меры ответственности за 
первое нарушение правил парковки во 
дворах. Он разработан администраци-
ей области по инициативе главы регио-
на. Предлагается за первое нарушение 
правил парковки выносить владельцу 
автомобиля предупреждение.

у

воскресенье

В Костромской обла-
сти утвержден порядок 
выплат субсидий произ-
водителям молока. Со-

ответствующее постановление под-
писал губернатор Сергей Ситников. 
Получить поддержку могут сельхоз-
производители, которые реализуют 
или перерабатывают молоко,  кроме 
личных подсобных хозяйств и кре-
дитных кооперативов.

С

Кострома стала пло-
щадкой для реализации 
пилотного проекта по 

сопровождаемому проживанию людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Он стартовал в нашей области 
благодаря нацпроекту «Демография». 
Участники программы - семь подопеч-
ных Заволжского дома-интерната - пе-
реедут из стационара в отдельные 
благоустроенные квартиры.
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Торжественное мероприятие и 
праздничный концерт прошли в ми-
нувшую пятницу в стенах концер-
тно-выставочного центра «Губерн-
ский». Теплые пожелания костро-
мичкам выразил губернатор Сергей 
Ситников. 

Миллионы мужчин поздравляют в 
эти дни женщин с праздником 8 Мар-
та, преподносят своим самым люби-
мым и родным цветы и подарки. В 
преддверии праздника города и по-
селки нашей области утопали в раз-
ноцветье тюльпанов и роз. 

Гости начали собираться в КВЦ «Гу-
бернский» задолго до начала тор-
жеств. Красивые и нарядные предста-
вительницы прекрасной половины на-
шей области принимали поздравле-
ния, дарили улыбки и хорошее настро-
ение всем собравшимся.

В своем поздравлении глава регио-
на особо отметил великий подвиг жен-
щин во время Великой Отечественной 
войны. Они наравне с мужчинами при-
ближали нашу Великую Победу на 
фронте и в тылу. Продолжились торже-
ства праздничным концертом.  

Екатерина ПАНИНА

Главные поводы для обсуждения в муниципалитетах - 
вопросы социального, экономического развития, а так-
же повышение туристической привлекательности. Кро-
ме того, во время поездки Сергей Ситников вручил па-
мятные медали ветеранам Великой Отечественной во-
йны в честь 75-летия Победы.

В Нейском районе губернатор поставил задачу 
по поддержке реабилитационно-спортивного 
просветительского центра «Северная Надежда». 
Здесь планируют создать еще один питомник для 
ездовых собак и поставить гостевые дома для ту-
ристов. Центр создали в 2004 году для социально-
психологической реабилитации детей-сирот и де-
тей, лишенных попечения родителей. На сегод-
няшний момент «Северная Надежда» - это туризм, 
ездовой спорт и социальная реабилитация для  
детей и людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Здесь же, в Нейском районе прошло совеща-
ние, на котором обсудили реализацию националь-
ных проектов и улучшение дорог в муниципалите-
те. По нацпроекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» отремонтируют некоторые трассы 
в районе и городе.  Благодаря национальному проекту 
«Культура» в этом году проведут капремонт дома культуры в 
поселке Номжа. 

Следующую остановку губернатор сделал в школе №1 
города Неи. Сергей Ситников от имени Президента Рос-
сии Владимира Путина вручил ветеранам медали в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юбилей-

ную медаль глава региона передал и жительнице Мантурова 
Елизавете Зориной. А затем побывал в мантуровском 
МФЦ. Этот современный центр оказывает оперативные и 
качественные госуслуги предпринимателям, что значитель-
но улучшает поддержку бизнеса. 

Во время визита в гусиную столицу — Кологрив разго-
вор шел о подготовке к празднику Дня гуся. По просьбе 
местных жителей и предпринимателей  Сергей Ситников 
возглавит оргкомитет фестиваля. Это мероприятие – оче-
редная возможность привлечения туристов, а также хоро-
ший ресурс для развития экономической составляющей. 
Губернатор поставил задачу департаменту транспорта 
привести в нормативное состояние автодорогу на Коло-
грив до первого мая. Сергей Ситников также предложил 
совместить с Днем гуся большой гастрономический фе-
стиваль.

Анна НЕКАРЕНИНА

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Планы, идеи, решения
Губернатор совершил рабочую поездку в несколько районов области

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Обращаюсь к подрастающему поколению. Практи-
чески в каждой семье есть свой герой, есть свой солдат. 
Помните, что в каждом из вас течет кровь тех, кто побе-
дил в этой страшной войне. Наши предки на генетиче-
ском уровне передали нам великое ощущение Победы. 
Каждому из вас желаю быть победителем во всем - в уче-
бе, спорте, общественной работе. Для этого у вас есть 
абсолютно все. И самое главное - у нас есть кем гордить-
ся, на кого равняться.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Я от всех мужчин нашего региона хочу сердечно вас поздравить с пред-
стоящим праздником. Этот год необычный, скоро мы с вами будем отмечать 
75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сегодня я 
со словами глубокой благодарности хочу обратиться к тем женщинам, кото-
рые воевали, поднимали детей в тяжелые годы войны. Особые слова благо-
дарности мамам, именно вы приводите нас в свет, именно вы изменяете мир 
к лучшему, именно вы мотивируете нас, мужчин. Я желаю вам здоровья, успе-
хов, чтобы радости и счастья в вашей жизни было больше.
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ЦИФРА НЕДЕЛИНА КОНТРОЛЕ

ГЛАС НАРОДА

«Северная правда» спросила у жителей области, как они 
относятся к идее появления матчества вместо отчества

В документах - по матушке? 88%

6,2%

5,8%

Ирина ИВКОВА, 
Шарья: 

- Да все можно, если 
уж очень хочется. Мне, 
кстати, нравятся нео-
бычные отчества. И зву-
чат не хуже Артемови-

чей и Игоревичей. 

Юлия БАКОВА, 
Галич: 

- Я за свободу выбора. 
Все-таки в 2020 году уже 
каждый сам может решить, 
что ему интереснее. Поэто-
му тут, получается, дело 

конкретных людей. 

Андрей КУРАКИН, 
Парфеньевский район:

- Глава семьи кто? Отец. Мне кажется, дети, кото-
рые растут в полноценных семьях, по праву должны 
нести имя отца - отчество. А если мать одна воспи-
тывает одного, двух или более детей, то по праву де-
ти должны носить ее имя в графе отчество, то есть 

как раз и будет называться «матчество». 

Анна ФОКИНА, 
Кострома:

- Я все-таки придерживаюсь 
традиции, чтобы давать отчество. 
Но в то же время ничего плохого 
не вижу в матчестве, только в том 
случае, если нет возможности 

дать ребенку отчество.

- считают, что лучше придерживаться 
традиционного отчества - по имени отца

- допускают возможность использования 
матчества, оно не хуже отчества

Матчество, или матроним — вместо отчества. В 
стране последнее время бурно обсуждают эту 
уже не новую тему: вариант записи в свидетель-
стве о рождении ребенка под именем матери.  На 
сегодняшний день Семейным кодексом предус-
мотрено только отчество по имени отца. Но чем 
черт не шутит. Мы провели опрос в сообществе 
редакции в социальной сети «ВКонтакте». И вот 
такие результаты получились:

- за свободу выбора. Каждый вправе выбирать, что 
писать в свидетельстве о рождении ребенка 

В 2020 году 107 
дворов 

и 33 общественные 
территории будут 
благоустроены 
благодаря участию 
региона в 
президентском 
национальном проекте.

На обустройство 
дворов, парков, скверов 
и площадей 
Костромская область 
привлекла более

200 млн рублей из 
средств федерального 
бюджета.

Костромская область 
участвует в проекте 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» с 2017 года. 

За три года были 
благоустроены более

500 дворов 
многоквартирных 
домов, 

79 общественных 
территорий.

По информации 
пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Реализация 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды»

Алексей АНОХИН,  
председатель Костромской областной Думы:

- Мы не будем ждать три года, бесплатное горячее питание учени-
ки начальных классов начнут получать с 1 сентября 2020-го. Каче-
ственное, сбалансированное, полноценное питание – это здоровье 
наших детей. И Президент вышел с инициативой о том, что это не 
только полномочия местного самоуправления, забота родителей, а 
государственная задача. 

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя Костромской областной Думы:

- До 1 июня 2020 года нам нужно принять областной закон об обеспечении бес-
платным горячим питанием учащихся начальных классов. Будут прописаны осно-
вы, принципы организации питания и станут закладываться деньги. Это более 20 
миллионов рублей. Доля софинансирования для регионального бюджета посиль-
ная. Кроме того, мы рассчитываем, что с введением бесплатного горячего питания 
для начальной школы высвободившиеся деньги родители направят также на пита-
ние ребенка в образовательном учреждении. Скажем, те деньги, которые раньше 
родители платили за завтраки, можно будет направить на обед.

Елена МАТВЕЕВА,  
мама первоклассника Шунгенской школы:

- Я вхожу в комиссию по организации школьного питания. Могу сказать, что 
меню у нас хорошее и соответствует всем нормам, качество блюд и продуктов, 
из которых готовят, тоже на уровне. И я уверена, что во время пребывания в 
школе мой ребенок получает не только качественные знания, но и хорошее пи-
тание.

Горячее питание – залог здоровья
Депутаты Костромской областной Думы проверили, как кормят школьников
В минувшую среду парламента-
рии посетили  Шунгенскую сред-
нюю общеобразовательную шко-
лу. Депутаты пообщались с ребя-
тами, проверили качество пита-
ния, а также приняли участие в 
«круглом столе» на эту тему.

Костромская область в 
числе первых начнет испол-
нять поручение Владимира 
Путина. Регион обеспечит 
бесплатным горячим питани-
ем учеников начальных клас-
сов. Об этом заявил губерна-
тор Сергей Ситников сразу 
после Послания Президента. 
Ребята начнут получать горя-
чее питание уже с начала но-
вого учебного года – всего 
«накормят» 30,5 тысячи чело-
век. Поэтому так важно сде-

лать блюда вкусными, сбалансиро-
ванными и, главное, полезными.

Но, как делятся педагоги, не 
менее важно приучить детей  са-
мостоятельно правильно питать-
ся. Не «перекусывать», а полно-
ценно обедать. На это, в том чис-
ле, направлена инициатива Пре-
зидента: поддержать здоровье де-
тей через прививание культуры 
питания, что, как известно, лучше 
делать с детства. 

На данный момент, благодаря 
областным мерам поддержки, 99,4 
процента школьников в младших 
классах охвачены горячим питани-
ем. Поэтому школьные пищеблоки 
готовы к незначительному увели-
чению нагрузки. Но, как отметили 
областные депутаты, новая систе-
ма питания в начальной школе по-
требует и дополнительного зако-
нодательного регулирования.

Алина ПАНОВА
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В качестве близких людей, 
попавших в беду, мошенники 
обычно называют сына или дочь 
жертвы, поэтому от телефонно-
го вымогательства обычно стра-
дают родители взрослых детей. 
За подростками и совершенно-
летними постоянный присмотр не 
ведется, так что велика вероят-
ность, что сына или дочери дей-
ствительно не будет дома.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

«Ваш близкий 
попал в ДТП»
Перезвоните родственникам, 
прежде чем отдавать 
деньги аферистам
Вымогательство денег за родных, яко-
бы попавших в беду, - один из самых 
известных способов обмана по телефо-
ну. 69-летняя пенсионерка из 
Мантурова лишилась 138 
тысяч рублей, став жерт-
вой таких мошенников. 

Важно!  
Обязательно свяжитесь с 
вашими родственниками, 
которые якобы задержаны. 
Если телефон не отвечает или 
отключен, позвоните вашим 
общим знакомым или другим 
членам семьи. 

Полиция 
предупреждает:  
при подобных звонках обратите 
внимание на номер телефона, с 
которого вам звонят, постарайтесь 
задать как можно больше 
вопросов собеседнику. Спросите, 
например, дату рождения своего 
ребенка. 

О любых обнаруженных повреждениях в электроустановках, 
о подмывах опор и обрывах проводов на линиях электропередачи, о подтоплениях 

электрооборудования и других нештатных ситуациях просим сообщать на 
круглосуточный прямой бесплатный номер энергетиков 

8-800-50-50-115 (круглосуточно).

Филиал ПАО  «Россети Центр 
Костромаэнерго» напоминает правила 

электробезопасности в период паводка
В связи с наступлением паводкового периода филиал ПАО 
«Россети Центр Костромаэнерго» обращает особое внима-
ние на соблюдение правил электробезопасности вблизи 
электросетевых объектов: линий электропередачи, транс-
форматорных подстанций, распределительных устройств.

Гражданам категорически запрещается находиться около 
линий электропередачи или трансформаторных подстанций, 
оказавшихся в зоне подтопления, ловить рыбу в охранных зонах 
ЛЭП. Нельзя подплывать на лодках или других плавсредствах к 
находящимся в воде опорам электропередачи и проплывать под 
проводами. Это смертельно опасно для жизни!

В случае 
затопления жилого 
дома необходимо 
немедленно 
обесточить жилье: 
отключить автомат, 
выкрутить пробки.

Будьте бдительны! 
Находясь рядом 
с подстанциями, 
обращайте внимание 
на недопустимость 
присутствия посторонних 
лиц на территории 
энергообъектов.

О выборах и правовой 
культуре 

Выставки, викторины, деловые игры прошли во всех районах области. Моло-
дежь вспомнила (а кто-то - только узнал) основные избирательные термины, разга-
дывали правовые кроссворды, проводили бурные дебаты о правах и обязанностях 
избирателей. В библиотеке имени Горького даже попробовали выбрать правителя 
Сказочной страны. Из списка кандидатов дети исключили Буратино и Красную Ша-
почку – как не достигших 18 лет, и Энциклопедический словарь – как не проживаю-
щий в Сказочной стране. Голосование же абсолютно соответствовало реальному: 
участники получали бюллетени, ставили отметку и опускали в специальную урну.

В районе прошел месячник к Дню молодого избирателя 

Творческие соревнования 
прошли под эгидой Главного 
управление МЧС России 
по Костромской области, 
Костромского областного 
отделения ВДПО и департа-
мента образования и науки 
нашего региона. Работы 
участников представили в 
пожарной каланче. 

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, в этом году в конкур-
се приняли участие дети разных возрастов. Самым юным художникам едва 
исполнилось два года, самым старшим уже восемнадцать. Ребята представ-
ляли свыше семидесяти учебных заведений Костромы и одиннадцать райо-
нов области.

По традиции, в большей части работ мальчишки и девчонки отразили 
историю пожарной охраны и Всероссийского добровольного пожарного об-
щества, а также непростой труд пожарного и спасателя. В этом году мы бу-
дем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне и тридцать лет 
со дня образования МЧС России, часть работ участники  конкурса посвятили 
этим памятным датам.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного 
управления МЧС России по Костромской области Александра Иванова, 
присланные на конкурс работы поражают талантом и оригинальностью. Рас-
крыли дети и тему пожарной безопасности. Подростки постарались творче-
ски подойти к ней. 

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

- Лучшие работы областного конкурса будут направлены 
для участия во всероссийском конкурсе детско-юношеско-
го творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Ку-
пина».

Творчество для спасения

Сотрудники полиции города Шарьи вместе с коллегами из Нижнего 
Новгорода задержали группу молодых людей, подозреваемых в 
кражах автомобильных запчастей и бензина. Ими оказались так 
называемые «гастролеры» из соседней области.

Многие автовладельцы привыкли оставлять автомобили на улице 
без присмотра. Благодаря работе сотрудников полиции кражи бен-
зина, колес, аккумуляторов и прочих запчастей давно уже стали в Ко-
стромской области редким явлением. Но, тем не менее, иногда они 
все же происходят.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Костром-
ской области, в конце февраля в дежурную часть полиции по городу 
Шарье поступило сразу два заявления о сливе бензина и пропаже зап-
частей. В обоих случаях потерпевшие оставили вечером своих желез-

ных коней  возле дома, а утром обнаружили пропажу имущества.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к случившемуся могут 

быть причастны уроженцы соседней Нижегородской области, где несколь-
кими неделями ранее прокатилась аналогичная волна хищений. Выйти на 
след подозреваемых помог мониторинг сети Интернет. Стражи порядка об-
наружили похищенные запчасти, которые выставили на продажу на одной из 
онлайн-площадок.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из Нижнего Новгорода под 
видом покупателей связались с подозреваемыми и назначили им встречу. В 
момент сделки молодых людей задержали. 

По версии следствия, жители Нижегородской области действовали по 
одной схеме – выбирали автомобили без сигнализации, припаркованные в 
отдаленных районах города, с помощью подручных средств вскрывали са-
лон, капот и бензобак, а затем похищали все, что могло представлять цен-
ность - аккумуляторы, автомагнитолы, бензин. 

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

- В настоящее время известно о трех эпизодах про-
тивоправной деятельности подозреваемых, совершенных 
на территории Костромской области, и о девяти - в род-
ном Нижегородском регионе. Сотрудники МО МВД России 
«Шарьинский» проводят оперативные мероприятия, направ-

ленные на установление дополнительных эпизодов их деятельности. 
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Стали известны итоги областного конкурса пожарной 
безопасности «Неопалимая Купина»

Гастроли закончились 
провалом
Подозреваемые в кражах задержаны

78
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- Николай Николаевич, 
первые «Мерседесы» выш-
ли на улицы Костромы во 
второй половине девяно-
стых. Тогдашнее руковод-
ство города неоднократно 
подвергалось критике за ре-
шение о приобретении этих 
машин. Нужен ли был тот 
кредит?

 В часы «пик» наполня-
емость автобусов и троллей-
бусов в начале 1993 года дохо-
дила до тринадцати человек на 
квадратный метр пола транс-
портного средства, при мак-
симальной условной норме в 
восемь человек, а комфортной 
считалась пять-шесть человек. 
При этом надо было умудрить-
ся попасть в автобус или трол-
лейбус. Тринадцать человек на 
квадратный метр пола?! По-
пытайтесь разместить на нем 
тринадцать пар обуви, предпо-
ложим, 40-го размера, и ста-
нет ясно, в каких условиях мы 
ездили.

  Насколько дей-
ственным было решение 
вывести на линии новые до-
рогостоящие машины?

- Через два года работы 
кредита Международного бан-
ка реконструкции и развития 
Министерство транспорта РФ 
провело в Костроме совеща-
ние, на котором рассмотрели 
результаты реализации проек-
та. Ученые КГТУ провели ана-
лиз первых двух лет работы го-
родского транспортного ком-
плекса с новой структурой и 
выяснили следующее. Кредит 
рассматривался и брался ру-
ководством города при стои-
мости доллара 6 рублей, да-
лее, как вы знаете, наступил 
кризис и курс увеличился в не-
сколько раз, в итоге дошел до 
60 рублей. Даже  при худшем 
варианте развития событий за 
два года работы транспортно-
го кредита условная экономия 
бюджетных средств составила 
25,2 процента от суммы кре-
дита. По моим подсчетам, за 
восемь лет работы МУ ПАТП - 
4 условная экономия бюджет-
ных средств оказалась рав-
на сумме кредита. Благодаря 
кредиту удалось создать но-
вое современное транспорт-
ное предприятие при затратах, 
сопоставимых с затратами на 
разработку только его  про-
ектно-сметной документации 
(без учета стоимости подвиж-
ного состава). И, наконец, ра-
бота городского пассажирско-
го транспорта из фактора, вы-

зывавшего социальную напря-
женность, превратилась в ста-
билизирующий фактор.

- Во многих городах на-
шей страны муниципальные 
транспортные предприятия 
не только сохранились, но и 
успешно работают. Почему 
в Костроме муниципальный 
транспорт, за небольшим 
исключением, не выдержал 
конкуренции с частным?

- Выход на маршруты част-
ного транспорта в городах Рос-
сии обусловлен нехваткой му-
ниципального транспорта. Су-
ществующий автопарк старел, 
а новый приобрести было не-
возможно - в муниципальных 
бюджетах не хватало средств. 
Исключением стала Кострома, 
у которой подвижного состава 
высокой технической готовно-
сти (автобусы, приобретенные 
по кредиту МБРР) оказалось 
достаточно.

Но так сложилось, что част-
ный транспорт, который начал 
появляться и на улицах нашего 
города, освободили от пере-
возки льготных категорий, их 
было более половины от об-
щего числа пассажиров. В ре-
зультате платный пассажир 
стал пересаживаться на бо-
лее комфортный и менее за-
груженный частный, а муници-

пальному достались не деньги, 
а в основном льготники. Му-
ниципальные предприятия вы-
нуждены были сокращать ко-
личество транспорта на марш-
рутах. Его место занимал част-
ный перевозчик.

- То есть, если бы  пере-
возчики находились в оди-
наковых условиях, то...?

- Я убежден, что в равной 
конкурентной борьбе муници-
пальный транспорт, безуслов-
но, победил бы. Напомню, в 
1997 году (выход на маршруты 
автобусов «Мерседес») ранее 

действовавшие в городе част-
ные предприятия, перевоз-
ившие 15-20 процентов пас-
сажиров, работая на равных 
условиях с муниципальными, 
не выдержали конкуренции и 
ушли с рынка городских пас-
сажирских перевозок. Если бы 
муниципальному транспорту 
дали возможность заработать 
даже половину от сумм, полу-
ченных частниками, перевозки 
сохранились бы на очень высо-
ком уровне. Частный перевоз-
чик при таких доходах ушел бы 
с рынка. Нам и сегодня навя-
зывают мысль, что он эффек-
тивнее.

- Для кого? Для пасса-
жира, для бюджета или для 
самого частного владель-
ца транспортного предпри-
ятия?

- Попытаюсь дать ответ с 
точки зрения администрации 
города и независимой оценки. 
Для хозяина автобуса - да. Для 
бюджета - нет. Субсидии  на 
перевозку  пассажиров соста-
вили в 2002 году 26,3 милли-
она рублей. А в 2008 году уже 
106,6 миллиона. Фактически 
дотации за это время выросли 
в четыре раза.

А вот для чиновников, ку-
рирующих пассажирские пе-
ревозки, я считаю, - да. Ад-
министрация города, пере-
дав основную нагрузку част-
ному перевозчику, в большей 
мере сняла с себя ответствен-
ность за содержание муни-
ципальной собственности и 
за финансирование убытков 
этих предприятий. Они воз-
никали из-за большого числа 
льготников и низких тарифов, 
не обеспечивающих рента-
бельную работу. Избавилась 
власть и от ответственности 
за обновление подвижного 
состава, и самое главное - от 
ответственности за  работни-
ков этих предприятий. 

Для пассажиров - нет. Я 
убежден: произошло резкое 
снижение качества перевоз-
ок при росте тарифов. В 2002 
году работали 262 муници-
пальных автобуса и троллей-
буса. За перевозку 181 мил-
лиона пассажиров перевозчи-
ки получили 160,7 миллиона 
рублей. В 2008 году на улицах 
Костромы работали 765 еди-
ниц, из них более 500 единиц 
микроавтобусы типа «ГАЗель» 
частных перевозчиков. За пе-
ревозку 85 миллионов пас-
сажиров перевозчики полу-
чили 763,1 миллиона рублей. 
Разница в 600 миллионов ру-
блей?! Сумма фантастическая.

- Расскажите подробнее, 
откуда взялась такая разни-
ца?

- Количество подвижного 
состава увеличилось на 500 
единиц. Соответственно воз-
росло и число водителей (ми-
нимум двое на автобус) на 
тысячу человек. Им надо пла-
тить зарплату. Средняя зар-
плата водителя 30-40 тысяч в 
месяц. Умножим эти цифры и 
получаем в среднем 35 мил-

лионов рублей в месяц, 420 
- в год. Аналогично можно по-
считать расход ГСМ и запча-
стей. Кто оплатит их? Я ду-
маю, ответ очевиден - пасса-
жир. В результате принима-
лись решения о компенсации 
этих дополнительных убытков 
за счет повышения тарифов 
на проезд.

И еще несколько слов о та-
рифах. Как я уже говорил, в 
2002 году был перевезен 181 
миллион человек при тарифе 
4 рубля. В 2008 году - 85 мил-
лионов при тарифе 10 рублей. 
В 2018 году - 37,9 миллиона 
при тарифе 20 рублей. Наблю-
дается интересная закономер-
ность. При снижении объемов 
перевозки более чем в два 
раза в эти же два раза растут 
тарифы на перевозку. Возни-
кает вопрос: учитывая сложив-
шуюся тенденцию, ожидать ли 
при очередном снижении объ-
емов перевозок в пределах 20-
25 миллионов пассажиров та-
рифа в размере 40 рублей?

- Признаюсь, нет жела-
ния искать ответ на извеч-
ный, озвученный классиком 
вопрос: кто виноват? Да-
вайте попробуем ответить 
на второй классический во-
прос: что делать?

- Разумеется, решение 
проблемы требует серьезных 
финансовых затрат, но начать 
можно с малого. Во-первых, я 
считаю необходимым внедре-
ние новых программных про-
дуктов, позволяющих в режи-
ме реального времени отсле-
живать выполнение расписа-
ния каждым автобусом. Во-
вторых, выстраивать маршрут-
ные сети и расписания дви-
жения нужно на основании 
реальных пассажиропотоков. 
В-третьих, пришла пора ста-
вить вопрос о появлении на 
улицах Костромы более вме-
стительных и современных 
автобусов. Все это позволит 
пассажирам уже в ближайшее 
время ощутить на себе суще-
ственное улучшение условий 
поездки.

Хотелось бы сказать не-
сколько слов перевозчикам. 
Уважаемые коллеги, в какой 
собственности вы не находи-
тесь, вы решаете чрезвычай-
но важный для жителей горо-
да вопрос. И спасибо вам за 
ваш сложнейший и, на мой 
взгляд, недооцененный труд 
водителя. Что нужно перевоз-
чикам? Заказ и финансиро-
вание, обеспечивающее не-
обходимую рентабельность. 
А кто будет финансировать - 
пассажир или заказчик - не 
имеет значения. Для пасса-
жира также не имеет значе-
ния, кому принадлежит авто-
бус или троллейбус. Ему нуж-
но вовремя и комфортно уе-
хать и быть уверенным в своей 
безопасности. Все другие во-
просы обязаны решать власт-
ные структуры.

Алексей ИВАНОВ

Николай БУДЬКО: В равной конкурентной 
борьбе муниципальный транспорт, 
безусловно, победил бы
В редакцию нашей газеты обратился кандидат эко-
номических наук Николай Будько. Многие навер-
няка помнят время, когда Николай Николаевич                                                                                                     
возглавлял департамент транспорта администрации города 
Костромы, а затем руководил МУ ПАТП - 4, в котором базиро-
вались автобусы «Мерседес». В середине девяностых появ-
ление этих белых красавцев на улицах областного центра 
стало настоящим подарком для костромичей и гостей горо-
да. Казалось, транспортная проблема решена раз и навсег-
да. Прошло время, «Мерседесы» состарились и постепенно 
исчезли, но проблемы в отрасли городских пассажирских 
перевозок остались.     
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Владимир ПУТИН, Президент России:

- Конституция не случайно и называется Основной закон, 
который должен консолидировать все общество. Думаю, что у 
нас получится вынести на общероссийское голосование именно 
такой проект поправок. 

Конституция в деталях
Какие изменения в Основной закон предлагает внести Президент?
В минувший четверг Владимир Путин встретился с представителями парламентских партий. 
Темой обсуждения стали поправки в Конституцию. Как рассказал спикер Государственной 
Думы Вячеслав Володин, всего на рассмотрение поступило 387 поправок. Из них 200 пред-
ложены к принятию, после того как их изучили эксперты и юристы. Часть из этих изменений 
– инициатива Президента.

Обсуждение поправок началось гораздо раньше 3 марта, когда они попали в Государственную 
Думу. В регионах с ними ознакомились заранее, а кроме того, внесли свои предложения. Обще-
ственная палата Костромской области обсудила поправки в начале февраля. Предложения костро-
мичей об укреплении муниципальной власти и социальной политики государства так или иначе 
нашли свое отражение.

Стоит отметить, что поправки, предложенные Владимиром Путиным, заняли 24 листа. Вместе 
с тем все они нашли поддержку парламентариев. Остановимся на нескольких ключевых моментах.

О суверенитете

О социальной политике

О государственном 
устройстве

Предлагается ввести 
статью об исторической 
преемственности 
Российской Федерации, 
в которой упоминается 
«память предков, 
передавших нам идеалы и 
веру в Бога». Закрепляется, 
что Россия является 
правопреемницей СССР. 
«Российская Федерация 
является правопреемником 
Союза ССР на своей 
территории, а также 
правопродолжателем 
Союза ССР в отношении 
членства в международных 
организациях, их органах, 
участия в международных 
договорах, а также в 
отношении предусмотренных 
международными 
договорами обязательств 
и активов Союза ССР за 
пределами территории 
Российской Федерации».

В пункте о государственном языке 
России русский язык назван «языком 
государствообразующего народа». При этом 
отмечено, что «государствообразующий народ» 
равноправен с другими народами России, 
а другим народам гарантируется право на 
сохранение родного языка.

Согласно поправкам, «не допускаются» призывы 
к отчуждению территорий России и действия, 
направленные на отчуждение. Исключение 
сделано для уточнения границы (делимитации 
и демаркации) с соседствующими с Россией 
государствами.

Защищается историческая правда. Эта поправка прописана отдельно. 
«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества 
не допускается», - указано в тексте. По информации kremlin.ru, duma.gov.ru 

и газеты «Ведомости»

Брак описан как союз мужчины и женщины. 
Защита брака, а также институтов «семьи, 
материнства, отцовства и детства» находится в 
ведении России как государства.

Закрепляется соответствие МРОТ величине 
прожиточного минимума: первый не может быть 
ниже последнего в целом по стране.

Кроме того, Президент предложил 
закрепить в Конституции индексацию пенсий не 
реже раза в год. 

По предложению Президента в России 
гарантируются обязательное социальное 
страхование, адресная социальная поддержка 
граждан и индексация социальных пособий и 
иных социальных выплат. 

Для кандидатов на государственные посты 
предлагается ужесточить требования. В 
частности, для глав регионов и федеральных 
ведомств вводятся ограничения по возрасту (от 
30 лет). 
Кандидатам на высокие посты запрещается 
держать деньги в зарубежных странах и иметь 
вид на жительство другого государства. Похожие 
требования вводятся для премьер-министра, его 
заместителей, членов Федерального Собрания, 
прокуроров и уполномоченного по правам 
человека.

Нововведения для президентов. Ценз оседлости 
для кандидата в Президенты увеличивается с 
10 до 25 лет. Президенту России запрещается 
когда бы то ни было быть гражданином другой 
страны. При этом для граждан Крыма, постоянно 
проживавших на полуострове, сделано 
исключение.

Отдельные федеральные органы власти могут 
работать не из Москвы, а из другого города, 
их переезд за пределы столицы определяется 
федеральным конституционным законом.



 Признание пациентов
- Как вы приняли реше-

ние об участии в конкурсе 
«Земский доктор»?

- Все решилось без меня 
(улыбается). Как мне сказа-
ли организаторы, заявка при-
шла из Ярославля, от одной из 
моих пациенток.

- Что особенно запом-
нилось как участнику кон-
курса?

- Фильм обо мне, который 
снимали два дня. Конечно, это 
заставило немного понервни-
чать (смеется) - человек я не 
медийный. Но в целом впечат-
ления остались очень хорошие, 
фильм получился крутой. Я на 
себя посмотрел совершенно 
с другой стороны, многие мо-
менты, показанные в нем, были 
для меня неожиданны. 

- Что вам дало участие в 
«Земском докторе»?

- Признание пациентов. 
Конечно, приятно, что допол-
нительно осветили работу ро-
дильного дома. Естественно, 
что это победа не только моя, 
но и всего коллектива.

- Как думаете, у вас 
сложная работа?

- Сложная, но безумно ин-
тересная. Когда ты видишь 
результат своей работы, у жен-
щины нет осложнений, ребе-
нок рождается здоровый, то 
это здорово. Хочется идти 
дальше и работать, работать, 
работать…

Всему свое время
- Вы работаете в ро-

дильном доме №1 Костро-
мы, заведуете акушерским 
отделением. У скольких 
женщин в день вы и ваши 
коллеги принимаете роды?

- В обычный рабочий день у 
трех-четырех женщин. Во вре-
мя дежурств, бывает, прини-
маем до 10-12 родов в сутки. 
В месяц в целом по отделению 
порядка ста родов. Как заве-
дующий, я, конечно, осматри-
ваю всех женщин, знаю лично 
каждую.

- На ваш взгляд, рожать 
стали больше?

- Нет, к сожалению, уро-
вень рождаемости не такой 
высокий, много осложнений. 
Мне кажется, это связано с 
тем, что репродуктивный воз-
раст отодвигается. Раньше 
первого ребенка рожали в 
20-22 года. Сейчас считает-
ся, что первые роды в 30-35 – 
это норма.

- А как же шутки про то, 
что в 25 лет женщина уже 
«старородящая»?

- Так считали в советские 
времена. Теперь это немыс-
лимо. Женщины сначала ста-
раются построить карьеру, 
повысить качество жизни, а 
потом уже завести ребенка.

- По вашему мнению, это 
хорошо или плохо?

- Это дань времени. Со-
временные условия жизни 
диктуют такую тенденцию, но 
рожать нужно вовремя. Ко-
нечно, есть ситуации, когда за 
плечами пять попыток ЭКО и 
мы на первые роды выходим в 
сорок лет – это, конечно, сча-
стье. Но когда нет никаких про-
блем со здоровьем, а женщина 
искусственно отодвигает этот 
момент, то это плохо.

- Какой у вас средний 
возраст пациенток по отде-
лению?

- Тридцать лет.

Борьба за жизнь
- Если к вам приедет жен-

щина в любое время дня и 
ночи, то она получит квали-
фицированную помощь?

- Второе акушерское отде-
ление, которое я возглавляю, 
специализируется на оказании 
помощи недоношенным, де-
тям, рожденным с крайне низ-
кой массой тела, и женщинам 
с осложненной беременно-
стью. Поэтому, если сравни-
вать количество родов у нас и 
в первом акушерском отделе-
нии, то показатель отличается 
в два раза.

- А бывали случаи, что у 
вас женщина рожает, напри-
мер, первого ребенка, а че-
рез несколько лет приходит 
за вторым?

- Не совсем (улыбается). 
Был случай, что родила мать, 
а позже пришла ее старшая 
дочь. Преемственность и се-
мейственность все же про-
слеживается. Со многими 
пациентками у меня сохраня-
ются теплые дружеские от-
ношения. Некоторые звонят, 
поздравляют со всеми празд-
никами. Особенно приятно, 
когда звонят в день рожде-
ния своего ребенка и говорят 
спасибо.

- Какой самый сложный 
и интересный случай был за 
вашу карьеру?

- В 2012 году привезли па-
циентку с отслойкой плаценты, 
кровотечением. Ребенок, к со-
жалению, на момент поступле-
ния уже был мертв. В общей 
сложности кровопотеря соста-
вила почти восемь литров. Мы 
провели две операции. Внача-
ле стоял вопрос об удалении 
матки, но мы приняли реше-
ние сохранить орган, чтобы в 
будущем женщина могла вновь 
забеременеть. Получилось - 
через три года у нее родился 
замечательный здоровый ре-
бенок. 

Все для здоровья 
матери и ребенка

- Ни один процесс, как 
роды, не оброс таким коли-
чеством слухов и домыслов. 
Часто в роддом женщи-
на приезжает в стрессовом 
состоянии и просит ане-
стезию, кесарево сечение 
и другие процедуры, ко-
торые, по ее мнению, об-
легчат процесс. Что вы ей 
отвечаете?

- На самом деле все по-
разному. Кто-то хочет, чтобы 
роды прошли максимально 
естественно. Другие мечта-
ют полностью избавиться от 

боли. В моду входят партнер-
ские роды, когда муж или дру-
гие близкие родственники 
могут поддержать женщину.

- Есть мода на какие-то 
процедуры? Например, на 
особые виды анестезии?

- Одно время была очень 
популярна эпидуральная ане-
стезия, все ее хотели. Но это 
медицинская манипуляция, ко-
торая имеет свои осложнения. 
К счастью, они минимальны, но 
риск все равно присутствует. 
Если нет никаких показаний, 
то мы стараемся использовать 
другие, более безопасные ме-
тоды обезболивания. Кроме 
того, мы всегда настраиваем 
женщину на то, что роды – это 
естественный процесс, не-
большая боль будет и ее мож-
но перетерпеть.

- А кесарево сечение?
- Приходят буквально тол-

пами и просят кесарево се-
чение. Просто так. Двадцать 
пять лет, первая беремен-
ность. Я сразу говорю: «Это 
не про меня. Ко мне с таки-
ми вопросами не приходить». 
Потому что кесарево сечение 
– это серьезная операция. Лю-
бая медицинская манипуляция 
должна быть по показаниям. 

- Если все же по показа-
ниям?

- В таком случае это пла-
новое кесарево сечение. Оно 
длится от пятнадцати минут 
до получаса, ребенка еще в 
операционной прикладываем 
к груди матери. На четвертые 
сутки после родов, если нет 
никаких проблем, выписываем 
домой. Кроме того, мы доби-
лись того, что кесарево сече-
ние проходит максимально 
естественно. Это одна из по-
следних тенденций.

Алина ОДИНЦОВА
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В месяц в целом по 
отделению порядка 
ста родов. Как 
заведующий, я, 
конечно, осматриваю 
всех женщин, знаю 
лично каждую.

«СП»-ГОСТИНАЯ

№ 10, 11 марта 2020 г.

Ренат Шарифкулов:

За сутки можно 
принять 10-12 родов

Когда ты видишь 
результат своей 
работы, у женщины нет 
осложнений, ребенок 
рождается здоровый, 
то это здорово. 
Хочется идти дальше 
и работать, работать, 
работать…

Тайна зарождения жизни - чудо или биологическая зако-
номерность? Об этом мы поговорили с акушером-гинеко-
логом Ренатом Шарифкуловым, победителем восьмого 
сезона народного телевизионного конкурса «Земский док-
тор». Полгода в эфире телекомпании «Русь» и на страницах 
«Северной правды» мы рассказывали о героях в белых хала-
тах. Пришло время еще ближе познакомиться с одним из них.

Ренат Шарифкулов 
родом из Галича. 
Там окончил школу, 
оттуда уезжал учиться 
в Ярославскую 
медицинскую академию. 
А после вернулся в 
любимый город врачом-
интерном в родильное 
отделение ЦРБ. 
Сейчас доктор Ренат 
Шарифкулов работает во 
2-м родильном отделении 
роддома Костромы. Его 
личный рекорд  – 27 
родов за смену. Из них 
10 – кесаревых сечений.  
Второй год Ренат 
преподает в Костромском 
медицинском колледже.

«СП»-ДОСЬЕ:
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

На территории кремля продол-
жается монтаж фибробетона.

Бригада рабочих активно зани-
мается устройством кровли и во-
досточной системы.

Долгое, кропотливое и, безус-
ловно, светлое дело идет в задан-
ном темпе: монтаж электрики. А 
мы напоминаем читателям, лифты 
кремля уже протестированы и за-
пущены.

Сейчас ведется изготовление 
декоративных элементов для ку-
пола Богоявленского собора.

галерея

колокольня

Для духовной жизни
Костромской кремль готовится 
к моменту, когда в его стенах начнутся 
богослужения

Ключарем Богоявленского собора Костромского 
кремля стал протоиерей Владимир Воронин. 
Прежде аналогичную должность он занимал в 
храме Воскресения на Дебре. Сегодня его зада-
ча – следить за формированием комплекта бого-
служебной утвари для первого восстановленно-
го собора кремля.

К обязательным атрибутам богослужения так-
же относятся святые кресты и святые Евангелия. В 
Богоявленско-Анастасиином соборе хранятся на-
стоящие сокровища - уникальные экземпляры свя-
щенных книг.

Некоторые из них будет переданы в Богоявлен-
ский собор кремля. Самая старая из книг датирует-
ся 1657 годом. Ее напечатали во время правления 
царя Алексея Михайловича. На одном из крестов 
- свидетельство о традиции благотворительности. 
Это надпись о его дарителях, костромском купце 
и почетном гражданине Василии Дурыгине и его 
жене Саре, которые передали святыню церкви в 
1848 году.

И сегодня у каждого верующего или просто не-
равнодушного человека есть возможность добро-
сердечного участия в возрождении Костромского 
кремля.

Чтобы оказать посильную помощь в восстанов-
лении костромской святыни, нужно отправить СМС 
на номер 7522: Кремль пробел и сумма пожертво-
вания. 

По информации ОТРК «Русь»

Владимир ВОРОНИН, ключарь Богоявленского 
собора Костромского кремля:

- Сейчас идет накопительный процесс. Поти-
хоньку собираются, шьются облачения, которых 
нужно довольно много и разных цветов. Что-то 
приобретается, что-то дарится. Внутреннее убран-
ство – это не только священные сосуды, но и те же 
семисвечники, подсвечники, канделябры, паника-
дила, которых тоже нужно немалое количество. По-
тому что если Богоявленский собор подразумевает 
четыре алтаря, то это уже четыре комплекта пол-
ной утвари. 
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Реконструкция 
продолжается
«Северная правда»  рассказывает, 
как обстоят дела на главной стройке города 

Шаг за шагом Костромской кремль при-
ближается к своему первозданному виду. 
Совсем скоро перед нами предстанет гран-
диозный архитектурный ансамбль во всем 
своем величии. Ну а пока мы с удовольстви-
ем наблюдаем за историческим моментом 
- восстановлением святыни. 

Очень хорошо, что в нашем городе, в областном центре, 
воссоздают такую историческую ценность, как кремль. Это 
наша история, нам надо знать и помнить ее. На мой взгляд, 
новый объект будет интересен абсолютно всем - и жителям, 

и гостям, и туристам

Наталья ДРОЗДОВА,  фельдшер Кужбальского ФАПа Нейского района, 
обладатель приза читательских симпатий конкурса «Земский доктор»

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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Байки костромские
Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку проек-
та «Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказы Вячеслава 
Гуськова и Николая Муренина. С полным списком баек можно познакомиться на сайте 
проекта кострома100.рф в разделе новости. Не принимает 

матушка Волга

Случилась эта история в семидеся-
тые годы двадцатого века, когда еще 
строились заводы, электростанции, же-
лезные дороги. То было время различ-
ных инициатив – как настоящих, так и 
придуманных. Так вот. Руководитель 
Костромской области, побывав, види-
мо, на юге страны, решил и у себя за-
няться развитием овцеводства. А овцы, 
известное дело, кушать любят. Летом 
травку, а зимой сено и особенно – суше-
ные листья. Так в определенных кабине-
тах родилась инициатива по развитию 
кормовой базы для мелкого рогатого 
скота, которую решили обкатать в близ-
лежащем Красносельском районе. По 
поручению райкома партии райкомом 
комсомола был создан специальный 
молодежный заготовительный отряд. В 
нужное время располагался он в при-
дорожном леске или рощице, а когда 
поступал сигнал о выезде в район вы-
сокого начальства, приступал к рабо-
те. Руководящие лица, увидев, что 
инициатива подкрепляется конкрет-
ным делом, были довольны, а остав-
шиеся после выполнения операции 
обломанные деревья никого особенно 
не интересовали. 

И вот однажды в район вместе с вы-
соким пожаловало сверхвысокое началь-

ство – из Москвы. Все шло по сценарию. 
Кортеж возле березнячка притормозил, 
москвич выслушал сообщение местной 
власти о развитии овцеводства, но иници-
атива ему, видно, не понравилась - не за-
улыбался и по плечу никого не похлопал.

- Бараны, - только сказал негромко и 
сел в машину.

И было непонятно, к кому это от-
носится – то ли к любителям сушеных 
листьев, то ли к любителям инициа-
тив. Позже оказалось, что к людям. За 
«ненадлежащее отношение к природе» 
руководитель области получил замеча-
ние, руководитель района – выговор, а 
комсомольский секретарь – строгий вы-
говор. Отряд распустили, дальнейше-
го развития овцеводство не получило. 
А заготовленный веточный корм пошел 
на банные веники, чему население, так 
и не увидевшее свежей баранины, тоже 
было радо. 

Эта анекдотичная история произошла, якобы, в середине 
прошлого века. В одном из небольших городов Костромской 
области самодеятельный театр давал «Гpозy» Остpовского. 
Многие, наверно, помнят, что в спектакле есть сцена, в кото-
рой Екатерина бросается в реку с крутого волжского берега... 

Дабы артистка не причинила себе увечий, для смягчения по-
следствий от падения обычно за сценой расстилали маты. Их с 
собой не возили, брали на месте 
- в школьных спортзалах. 
Здесь же  вышел облом. 
Нет матов. В одном 
месте предложили 
батут. Делать не-
чего. Взяли. Да в 
суматохе забыли 
об этом предупре-
дить актрису.  

Картина маслом. Героиня с кри-
ком бросается в воду... и вылетает 
обратно. И так несколько раз. Зри-
тели в ужасе... В этот момент один 
из артистов за сценой выдает ре-
плику: 

- Не принимает матушка-Волга!

*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. 

Николай МУРЕНИН

Вячеслав ГУСЬКОВ

Веники

гоогоо 
з-з-з-
о оо 
ммм
йййй 
ВВВВ
---

нонононо
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Итоги недели 12+

19.30 Вести-Кострома 12+
19.35, 21.00 Вести интервью 12+
19.45 Музей 12+
21.15 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 Д/ф «Василий Песков. Таёж-
ный сталкер» 12+
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКА-
ЗЫ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозва-
нец» 12+
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» 
12+
14.00, 02.20 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь» 12+
17.10 Торжественное открытие XIII 
зимнего международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета в Сочи 
12+
18.45, 00.30 Власть факта 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика XIV» 
12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое» 12+
00.00 Открытая книга 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с 
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+
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, 01.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.10 Время итогов 
16+
06.30 Огород круглый год 

12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
14.40 Дорогами народных тради-
ций 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00 Комеди клаб 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИН МЭДЭИ» 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 13.30, 02.50 Улет-
ное видео 16+

06.10, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.00, 18.30 Остановите Витю! 
16+
09.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Летучий надзор 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Известия 16+

05.25, 05.50, 06.30, 07.15, 
08.10, 09.25, 09.35, 10.30, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.00 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+
04.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» 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 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 М/ф «Реальная белка» 6+
10.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» 18+
15.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.50, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+
05.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 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 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
04.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.20, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» 12+
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Чело-
век не отсюда» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
22.35 С/р «Крым. Курс на мечту» 
16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Фаина Раневская 
16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 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 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 2» 16+
01.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
08.10 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
10.10 Х/ф «МОЯ УЖАС-

НАЯ НЯНЯ» 0+
11.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 
2» 0+
13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+
15.50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
17.50 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ» 0+
22.35 Х/ф «СУПЕР БРИС» 16+
00.15 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
16+
02.20 Х/ф «ГОТИКА» 18+
04.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
06.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» 
16+

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

06.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 
16.20, 21.45 Новости 12+
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» 0+
14.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Бетис» 0+
17.25 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ (Москва) 
- «Синара» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки». Прямая трансля-
ция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Байер». Прямая 
трансляция 12+
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Пря-

мая трансляция из Канады 12+
02.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». Специальный репортаж 
12+
03.00 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+
04.30 Жизнь после спорта 12+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Д/ф «Первые леди» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 07.00 Велоспорт 
(трек). Шесть дней Ман-

честера. Третий день 12+
01.35 Биатлон. Кубок мира. Конти-
олахти. Мужчины. Гонка преследо-
вания 6+
02.05 Биатлон. Кубок мира. Конти-
олахти. Женщины. Гонка преследо-
вания 6+
02.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом. 2-я попыт-
ка 12+
03.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка 12+
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. HS 240 12+
05.00 Фристайл. Кубок мира. 
Идре. Могул 12+
06.00 Фристайл. Кубок мира. 
Идре. Параллельный могул 12+
08.30 Теннис. US Open. Полуфи-
нал. Медведев - Димитров 6+
11.00 Теннис. US Open. Полуфи-
нал. Медведев - Надаль 6+
16.15 Велоспорт. Тиррено - Адриа-
тико. Шестой этап 12+
19.00 Конный спорт. Кубок мира. 
Хертогенбосх. Выездка 6+
20.00 Олимпийские игры. «Олим-
пийский форпост» 12+
20.30 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Второй круг 6+
21.00, 23.05 Теннис. АТР 
«Мастерс». Индиан-Уэллс. Третий 
круг 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Спящая кра-
савица» 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+
12.30 М/с «Аладдин» 0+
14.30 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
14.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 12+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30, 03.10 М/ф «Покахонтас-2. 
Путешествие в Новый Свет» 0+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 12+
00.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
0+
07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
14.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
0+
16.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
18.25 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
20.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
00.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
02.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» 0+
03.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
08.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
12+
09.40, 10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
12.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
15.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
01.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
02.40 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945» 16+
04.10 Д/ф «Забайкальская одис-
сея» 6+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Человек 

против медведя 12+
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40 Как работают машины 12+
08.30 Мятежный гараж 12+
09.22, 09.48 Охотники за релик-
виями 16+
10.14, 04.30 Голые и напуганные 
16+
11.06 Дальнобойщик в Америке 
12+
11.58, 12.24, 19.15, 19.40 Как 
это устроено? 12+
12.50, 13.15, 14.40, 15.05, 
03.00, 03.25 Как это сделано? 12+
15.35, 16.00, 22.55, 00.40 В 
погоне за классикой 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Гаражное золото 12+
17.25 Рыбалка голыми руками 12+
18.20 Экспедиция Мунго 16+
21.05, 21.30 Охотники за релик-
виями 12+
22.00 Махинаторы: машина мечты 
12+
23.50 Голые и напуганные XL 16+
03.45 Сибирская рулетка 16+
05.15 Аляска: семья из леса 16+

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

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

Блины, столбы и чучело 
Масленицы
В Кадые проводили зиму

Главные события развернулись на центральной пло-
щади. В организации праздника приняли участие специ-
алисты местных Дома культуры, детской школы искусств, 
сотрудники библиотеки и краеведческого музея, а также 
представители Котловского сельского Дома культуры и 
жители Котлово. Ну и какой же праздник без блинов, 
высокого столба с подарками и чучела Масленицы. КА
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Праздничный турнир
Волейбольные соревнования посвятили 
Международному женскому дню 

Три команды девушек упорно сражались за победу 
на этом турнире: команда «Девчата» из деревни 
Шолохово, команда студенток местного училища и 
сборная спортклуба. Соревнования  проходили по 
круговой системе. В итоге абсолютным победителем 
стали девчонки сборной спортклуба, на втором месте 
спортсменки команды «Девчата», а «бронза» доста-
лась студенткам красносельского училища. КР
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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, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. Против 
правил 12+

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Кострома 

12+
19.35, 21.00 Дежурная часть 16+
19.45 Вести интервью 12+
21.10 По зову сердца 12+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки Верса-
ля. Возрождение дворца Людовика 
XIV» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.10 ХIII зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 
12+
18.10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен...» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор» 12+
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты» 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с 
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+

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. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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» 16+
00.20 Крутая История 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
06.10, 14.35 Дорогами 

народных традиций 16+
06.40 Точка роста 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Большой завтрак 16+
14.15, 21.00 Время интервью 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00 Хэллоуин Мэдэи 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ШТАТ БЛУ МАУНТИН. 
ВОССТАНИЕ ТАДЛЭНДА» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 13.30, 02.50 Улет-
ное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ» 16+
08.00 Дорожные войны 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 +100500 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Летучий надзор 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 16+
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 

16+
06.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30, 01.20 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
02.05, 02.30, 03.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.40, 04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.45 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, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
18+
02.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 18+
04.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Рожденные в 

Китае» 16+
05.10 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 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 18+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

07.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.35, 05.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Михаила Козакова 
16+
02.15 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 
16+

TV1000
09.15 Х/ф «СУПЕР 
БРИС» 16+
11.00 Х/ф «ГОСПОЖА 

БОВАРИ» 16+
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ» 0+
15.25 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» 
16+
18.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
20.10 Х/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» 6+
21.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
00.20 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
01.55 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
04.05 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
06.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся прав-

да про…» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 
21.55 Новости 12+
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Олимпийский гид 12+
09.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+
11.25 Евро 2020 г. Страны и лица 
12+
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Манчестер Сити» (Англия) 
0+
15.40 «Раунд первый. Восток». 
Специальный обзор 12+
16.00 «Раунд первый. Запад». Спе-
циальный обзор 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция 12+
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/4 финала. «Партизан» (Сербия) - 
УНИКС (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 04.00 Теннис. 
WTA Premier Mandatory. 

Индиан-Уэллс. Третий круг 6+
03.00, 06.00, 09.35 Теннис. АТР 
«Мастерс». Индиан-Уэллс. Третий 
круг 6+
08.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Величайшие велогонщики 
12+
09.00 Олимпийские игры. «Олим-
пийский форпост» 12+
10.50 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Манчестера. Третий день 12+
12.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка 12+
12.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом. 2-я попыт-
ка 12+
13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+
14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка 12+
15.05 Велоспорт. Тиррено - Адриа-
тико. Шестой этап 12+
16.15, 22.25 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. Седьмой этап 12+
19.15 Велоспорт. Милан - Сан-
Ремо. 2008 г 12+
19.45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. HS 240. Команды 
12+
20.25 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. HS 240 12+
21.20 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Хертогенбосх 6+
23.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Квебек. Мужчины и женщины. 
Спринт. Свободный стиль 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, 21.05 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+
14.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 12+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
19.30, 03.10 М/ф «Спящая краса-
вица» 0+

23.00 М/с «Стражи Галактики» 12+
00.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 6+
01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «ВЕСЁ-
ЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
14.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
17.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
20.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
02.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
03.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» 12+
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 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
01.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 12+
03.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
0+
04.55 Д/ф «Крым благословен-
ный» 6+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Человек 
против медведя 12+

06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40 Как работают машины 12+
08.30 Мятежный гараж 12+
09.22, 09.48 Охотники за релик-
виями 16+
10.14, 04.30 Голые и напуганные 
16+
11.06, 11.58 Бесценные авто 12+
12.50, 05.15 Махинаторы: маши-
на мечты 12+
14.40, 15.05 Как это сделано? 
16+
15.35, 16.00, 00.40 В погоне за 
классикой 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Гаражное золото 12+
17.25, 03.45 Рыбалка голыми 
руками 12+
18.20 Экспедиция Мунго 12+
19.15, 19.40 Как это устроено? 
12+
21.05, 21.30 Охотники за релик-
виями 12+
22.00 Большое и Ричард Хаммонд 
12+
22.55 Как устроена Вселенная 12+
23.50 Голые и напуганные XL 16+
03.00, 03.25 Как это сделано? 
12+

TV

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

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

Рисовали на природе 
Ученики Макарьевской школы искусств 
вышли на пленэр во время Масленицы 

Подобные мероприятия несут несомненную 
пользу для юных художников. Яркие краски празд-
ника и многообразие окружающей действительно-
сти как нельзя лучше способствуют творческому 
развитию подрастающего поколения. В итоге оста-
лись довольны и юные дарования, и те, кто наблю-
дал за их работой.     М
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Квиз получился 
познавательным 
В Центре развития и творчества прошла 
викторина, посвященная роли женщин 
в Великой Отечественной войне 

Участники четырех команд отвечали на вопросы веду-
щих. Квиз получился интересным и познавательным. 
Справедливости ради отметим, что женщинам и в тылу, 
и на фронте приходилось подчас гораздо труднее, чем 
мужчинам. Ведь у них на руках оставались дети, выхо-
дить и поднять которых в тех условиях стоило самых 
настоящих героических усилий. Женщины сутками рабо-
тали в поле и у станка, приближая Великую Победу.  НЕ
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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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 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 Лора Гуэрра. Среди великих 
итальянцев 12+
01.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Кана-
ды 12+
03.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из 
Канады 12+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма) 12+

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Кострома 

12+
19.35 Сделано в Костроме 12+
19.50 Актуальный репортаж 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Православный вестник 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, 13.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шамбор» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 
12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 
12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Луис Бунюэль «Последний 
вздох» 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.40 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.10 ХIII зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 
12+
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники» 12+
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...» 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с 
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+

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. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
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 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

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

06.10, 18.30, 21.00 Время интер-
вью 16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 
16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Большой завтрак 16+
14.20 Огород круглый год 12+
14.50 Точка роста 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
22.00 Х/ф «ШТАТ БЛУ МАУНТИН. 
ВОССТАНИЕ ТАДЛЭНДА» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ОХОТА НА РАБОТУ» 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 13.30, 03.00 Улет-
ное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ» 16+
08.00 Дорожные войны 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 +100500 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.45 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, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» 16+
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
02.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
04.30 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 18+

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

16+
07.15 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.25, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Михаил 
Кононов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги 16+
02.45 Советские мафии 16+
05.35 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфиль-
мы 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 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 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Нечисть 12+

TV1000
08.25 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
10.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

16+
12.55 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
14.30 Х/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» 6+
16.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
18.05, 06.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
20.10 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
22.05 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» 0+
23.55 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+
02.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
04.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 
2» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся прав-

да про…» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.00, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Лион» 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
15.40 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). Прямая транс-
ляция 12+
01.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Универсидад Католика» 
(Чили) - «Гремио» (Бразилия). Пря-
мая трансляция 12+
05.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Канады 12+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 03.30, 08.00 
Лыжные гонки. Кубок 
мира. Миннеаполис. Муж-

чины и женщины. Спринт. Свобод-
ный стиль 6+
02.30, 16.30 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. Седьмой этап 12+
05.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка 12+
05.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Оре. Женщины. Слалом. 2-я попыт-
ка 12+
06.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+
07.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка 12+
09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+
10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Супергигант 
12+
11.20, 14.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. Мужчи-
ны. Скоростной спуск 12+
12.55, 15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. Женщи-
ны. Скоростной спуск 12+
17.30 Велоспорт. Нокере - Кёрсе 
12+
19.30 Теннис. «АТР» 6+
20.00 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс. Четвёр-
тый круг 6+
21.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Четвёртый круг 6+
23.00 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс. 1/4 
финала 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, 21.05 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 6+
07.35, 17.35 М/с «Рапунцель. 
История продолжается» 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+
14.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 12+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Золушка» 6+
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
05.40 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 16+

07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
15.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 0+
17.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
19.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
00.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» 0+
02.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ» 12+
04.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
01.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 
12+
04.35 Д/ф «Сквозной удар. Авиа-
база особого назначения» 12+
05.20 Д/с «Москва фронту» 12+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

DISCOVERY
06.00 Человек против 
медведя 12+

06.50, 20.10 Махинаторы 12+
07.40, 19.15, 19.40 Как это 
устроено? 12+
08.05 Ручная работа 12+
08.30 Мятежный гараж 12+
09.22, 09.48 Охотники за релик-
виями 16+
10.14, 04.30 Голые и напуганные 
16+
11.06 Хранители болот Эвер-
глейдс 16+
11.58 Стальные парни 12+
12.50 Охотник за игрушками: 
страшные игрушки 12+
13.45 Махинаторы 16+
14.40, 15.05 Как это сделано? 16+
15.35, 16.00, 00.40, 01.05 В 
погоне за классикой 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Гаражное золото 12+
17.25, 03.45 Рыбалка голыми 
руками 12+
18.20, 22.00 Дальнобойщик в 
Америке 12+
21.05, 21.30 Охотники за релик-
виями 12+
22.55 Неизвестная экспедиция 
16+
23.50 Голые и напуганные XL 16+
01.30 Экспедиция Мунго 16+
03.00, 03.25 Как это сделано? 12+
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+ 

ЕГЭ для всех 
В Островском районе родители выпускников 
попробовали сдать экзамен

Папам и мамам будущих выпускников предостави-
ли возможность проверить свои знания по истории. 
Условия проведения экзамена были максимально при-
ближены к реальным: регистрация, проверка металло-
детектором, в аудиториях только паспорт, ручка, чер-
новики и бланки для выполнения заданий. После 
завершения экзамена у родителей была возможность 
задать организаторам все интересующие вопросы.  ОС
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Ярко, вкусно, интересно
В Парфеньевской библиотеке прошла очередная 
встреча членов клуба «Золотой возраст» 

На этот раз поводом для посиделок стал замеча-
тельный народный праздник Масленицы. Организато-
ры встречи, сотрудники библиотеки провели виктори-
ну и сделали обзор классической литературы, в кото-
рой упоминается праздник. Вечер оказался не только 
интересным, но и очень вкусным. С чаем, блинами, 
сметаной и различными вареньями.     ПА
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 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа 0+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 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+
01.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Кана-
ды 12+
03.05 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Пары. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Канады 12+

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Кострома 

12+
19.35, 21.00 Дежурная часть 16+
19.45 Детская художественная шко-
ла им. Н. П. Шлеина 12+
21.10 АРТ-Диалог 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, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные род-
ственники» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.10 ХIII зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 
12+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Аферы и карты» 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.35 Pro memoria 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с 
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» 16+
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, 00.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
03.15 Их нравы 0+

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

06.10 Дорогами народных тради-
ций 16+
06.40, 14.45 Специальный репор-
таж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Большой завтрак 16+
14.20 Время интервью 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.45 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Точка роста 2020 г 16+
22.00 Охота на работу 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 13.30, 02.50 Улетное 
видео 16+

06.10, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
08.00 Дорожные войны 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 +100500 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.45, 06.35, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25, 13.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела 6+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

СТС
06.00, 05.45 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, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» 12+
04.20 М/ф «Тайна далёкого остро-
ва» 6+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+

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, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.50 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
22.35, 02.20 10 самых... Звёздные 
авиадебоширы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. На осколках славы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Весёлая политика 16+
02.45 Д/ф «Дамские негодники» 
16+
05.30 Осторожно, мошенники! 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 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 18+
01.30, 02.30, 03.00, 03.45 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
08.15 Х/ф «К-9. СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА» 0+
10.05 Х/ф «СОЦИАЛЬ-

НАЯ СЕТЬ» 16+
12.15 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
14.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
0+
15.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 
2» 0+
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 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
02.45 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
16+
04.40 Х/ф «СУПЕР БРИС» 16+
06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 

Россия - Китай. Прямая трансляция 
из Канады 12+
07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
16.20, 19.25 Новости 12+
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Матиа-
са Раймундо Диаса. Эльнур Саме-
дов против Брайана Пелаэса. 
Трансляция из Испании 16+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Челси» (Англия) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия) 0+
16.00 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция 12+
19.30 Футбольное столетие. Евро. 
1972 г 12+
20.00 Все на Футбол! 12+

20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Хетафе» (Испания) - 
«Интер» (Италия). Прямая трансля-
ция 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Севи-
лья» (Испания). Прямая трансляция 
12+
01.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара. Трансляция 
из США 16+
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция 12+
04.55 Олимпийский гид 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 06.00, 08.00 Тен-
нис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. Четвёртый 

круг 6+
03.00, 04.00, 08.45, 19.00, 
19.55, 23.00 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс. 1/4 
финала 6+
09.30 Фехтование. Гран-при. Ана-
хайм 6+
10.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Тронхейм. HS 138 12+
11.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. HS 240. Команды 
12+
12.10 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Викерсунд. HS 240 12+
12.55, 18.00 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. Пла-
ница. Квалификация 12+
14.15 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Хертогенбосх 6+
15.15 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Величайшие велогонщики 
12+
16.15 Велоспорт. Нокере - Кёрсе 
12+
16.30 Велоспорт. Гран-при Денена 
12+
21.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала 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, 17.35 М/с «Рапунцель. 
История продолжается» 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+
14.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 12+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Золушка-2. Мечты 
сбываются» 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
05.35 Х/ф «ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» 6+
07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+
18.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
20.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» 0+
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
02.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 
0+
04.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕ-
ТА» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.25 Д/ф «Акула» императорского 
флота» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Подво-
дная война Петра Грищенко» 12+
00.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
02.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+
03.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 12+
05.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

DISCOVERY
06.00 Человек против 
медведя 12+

06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40 Как работают машины 12+
08.30 Мятежный гараж 12+
09.22, 09.48 Охотники за реликви-
ями 16+
10.14, 04.30 Голые и напуганные 
16+
11.06 НАСА: необъяснимые мате-
риалы 12+
11.58 Забытая инженерия 16+
12.50 Большое и Ричард Хаммонд 
12+
14.40, 15.05 Как это сделано? 16+
15.35, 16.00, 00.40, 01.05 В 
погоне за классикой 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Гараж-
ное золото 12+
17.25, 03.45 Рыбалка голыми 
руками 12+
18.20, 05.15 Дальнобойщик в 
Америке 12+
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 Экспедиция Мунго 16+
03.00, 03.25 Как это сделано? 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+                                                      

«Супер-Золушка»
Такой конкурс прошел 
в Поназыревской школе 

Его для учениц средних классов провели сотруд-
ники местной библиотеки. Девчата перебирали горох 
с перловкой, доставали из косметички различные 
предметы с закрытыми глазами. В конкурсе «Мамины 
помощницы» развешивали белье. Кроме того, школь-
ницы сочиняли поздравительные открытки.  ПО
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Помним героев
Волонтеры провели тематический час «Юные 
герои сороковых пороховых»

Екатерина Скородумова и Мария Смирнова 
рассказали ученикам пятого класса Сусанинской 
средней школы о Великой Отечественной войне и 
маленьких героях, которые сражались в партизанских 
отрядах. Особое внимание девушки уделили земля-
кам, а также почтили память всех погибших минутой 
молчания. По мнению волонтеров, мероприятия, 
посвященные Великой Отечественной войне, очень 
важны, так как подрастающее поколение должно 
знать имена тех, кто, не жалея жизни, до последнего 
вздоха сражался за Родину. СУ
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14
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти 12+
09.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Мужчины. Корот-
кая программа. Пары. Произволь-
ная программа 0+
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 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира 2020 г. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Канады 12+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести интервью 

12+
17.45 Православный вестник 12+
21.00 Сделано в Костроме 12+
21.15 Детская художественная 
школа им. Н. П. Шлеина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+
08.30 Эпизоды 12+
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 
0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Аферы и карты» 12+
14.30 К 95-летию режиссера 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Д/с «Запечатленное время» 
12+
16.55 ХIII зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
22.20 Эдита Пьеха. «Я люблю вас» 
12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАН-
ДАШ» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
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 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+

23.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.05 Вакцина от жира 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

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

06.10, 14.20, 18.30, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 
16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Большой завтрак 16+
14.45 Точка роста 2020 г 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 02.00, 03.00 Комеди клаб 
16+
18.00 По-братски 16+
22.00 Выпускной 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 04.10 Улетное видео 
16+
06.10, 02.40 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ» 16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.20 Дорожные войны 2.0 16+
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» 16+
15.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 
16+
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» 16+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» 18+
01.00 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
17.30, 18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 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+
09.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» 16+
11.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» 16+
22.55 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2» 18+
02.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Сказка сказывается» 
0+
04.40 М/ф «Скоро будет дождь» 0+
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 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 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.15 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

16+
00.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.30 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» 16+
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 18.20 Т/с «ОДНОКЛАСС-
НИКИ СМЕРТИ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
22.00, 02.20 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Список Фурцевой» 12+
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 0+
01.40 Д/ф «Проклятые сокровища» 
12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
04.55 Смех с доставкой на дом 6+
05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
00.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМ-
НЫЕ ВРЕМЕНА» 18+
02.15 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 16+
03.45, 04.15 Психосоматика 16+
04.30, 05.00, 05.30 Чтец 12+

TV1000
08.35 Х/ф «ГОСПОЖА 
БОВАРИ» 16+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
12.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 
12+
15.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3» 
12+
17.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-
ГЕРОЙ» 0+
20.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
21.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+
00.00 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 
18+
02.10 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
04.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 16+
06.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

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

06.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 
17.05, 20.20 Новости 12+
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Виллер-
банн» 0+
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+
13.10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
13.35, 14.20 Все на Футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии 12+

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии 12+
20.25 Все на Футбол! Афиша 12+
21.25 Жизнь после спорта 12+
21.55 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщины. 
Россия - Сербия. Прямая трансля-
ция из Венгрии 12+
00.30 Точная ставка 16+
00.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов про-
тив Нонг-О Гайангадао. Иман Бар-
лоу против Виктории Липянской. 
Трансляция Вьетнама 16+
02.50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Катара 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Атлетико» 0+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 06.00 Теннис. АТР 
«Мастерс». Индиан-Уэллс. 

1/4 финала 6+
02.30, 04.00, 08.00 Теннис. WTA 
Premier Mandatory. Индиан-Уэллс. 
1/4 финала 6+
09.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 
Восьмой этап 12+
09.45 Велоспорт. Тиррено - Адриа-
тико. Седьмой этап 12+
10.30 Велоспорт. Нокере - Кёрсе 
12+
11.15, 14.30 Велоспорт. Гран-при 
Денена 12+
12.00 Олимпийские игры. «Олим-
пийский форпост» 12+
12.30 Олимпийские игры. «Зал 
славы» 12+
13.30 Велоспорт. Милан - Сан-
Ремо. 2008 г 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 6+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 6+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Женщины. Спринт 6+
16.30 Прыжки с трамплина. Чем-
пионат мира по полётам. Планица. 
HS 240 12+
18.15 Биатлон. Кубок мира. Осло. 
Мужчины. Спринт 6+
19.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Женщины. Масс-старт. 10 
км 6+
20.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Мужчины. Масс-старт. 15 
км 6+
22.05 Автогонки. World Endurance. 
«1000 миль Себринга» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Маппе-

ты» 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. История 
продолжается» 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+
12.30 М/ф «Принцесса и лягушка» 
0+
19.30 М/ф «Золушка-3. Злые 
чары» 0+

20.55 М/ф «Мэри и ведьмин цве-
ток» 6+
23.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА» 12+
01.00 Х/ф «МАППЕТЫ» 0+
02.40 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ» 0+

07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 0+
16.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
17.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
20.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
00.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
03.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
12+

ЗВЕЗДА
07.20, 08.20 Д/ф «Поль-

ский след» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.05, 13.20, 14.05 Д/с «Подво-
дная война» 12+
18.50, 05.10 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
19.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
01.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
04.20 Д/ф «Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних...» 12+
05.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+

DISCOVERY
06.00 Человек против 
медведя 12+

06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 03.00 Как работают машины 
12+
08.30 Мятежный гараж 12+
09.22, 09.48 Охотники за реликви-
ями 16+
10.14, 04.30 Голые и напуганные 
16+
11.06, 05.15 Золотая лихорадка 
16+
11.58 Золотая лихорадка: бурные 
воды 16+
12.50 Как устроена Вселенная 12+
14.40, 15.05 Как это сделано? 16+
15.35, 16.00, 00.40, 01.05 В пого-
не за классикой 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Гараж-
ное золото 12+
17.25, 03.45 Рыбалка голыми рука-
ми 12+
18.20 Дальнобойщик в Америке 12+
19.15 Ручная работа 12+
19.40 Как это устроено? 12+
21.05, 21.30 Охотники за реликви-
ями 12+
22.00 Аляска: семья из леса 16+
22.55 Аляска: последний рубеж 16+
23.50 Голые и напуганные XL 16+
01.30 Экспедиция Мунго 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+                                   

Знания и ответственность 
В Шарьинском районе прошел квест 
для молодых избирателей

Четыре команды соревновались за право назы-
ваться лучшими. Ребята показывали свою эрудицию 
на семи станциях, где, кроме знаний законодатель-
ства, пришлось продемонстрировать  и свои творче-
ские способности. Каждая команда достойно прошла 
эту квест-игру. В итоге все участники получили подар-
ки и буклеты. Ш
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Рисунки на снегу
В Шарье прошел необычный конкурс 
для юных художников

«Масленичный вернисаж» для детей устроили специ-
алисты культурно-концертного центра «Ветлужский» и 
преподаватели художественной школы. При помощи 
пластиковой бутылки с краской творческие шарьинцы 
рисовали на снежных полотнах самые разные картины. 
Ребята отмечали, что это дело не простое, но увлека-
тельное и нестандартное. А пока снег не растаял полно-
стью, детские рисунки будут поднимать настроение всем 
прохожим.Ш
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Танцы. 
Женщины. Произвольная про-
грамма 0+
12.15 К юбилею Надежды Баб-
киной. Модный приговор. Спе-
циальный выпуск 6+
13.15 Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира 2020 г. Танцы. Про-
извольная программа. Мужчи-
ны. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады 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+
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
00.50 Х/ф «ДАША» 16+

РОССИЯ К
06.30 Луис Бунюэль 

«Последний вздох» 12+
07.05 М/ф «Трям! Здравствуй-
те!». «Удивительная бочка». 
«Осенние корабли». «Большой 
Ух» 12+
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» 12+
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» 12+
12.30 Праотцы 12+
13.00 Эрмитаж 12+
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие 
Анды» 12+
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
15.40 Д/ф «Колонна для импе-
ратора» 12+
16.25 Д/ф «Человек без маски» 
12+
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА 
ТРИ МОРЯ» 0+
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 18+
23.35 Клуб 37 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.10 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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 телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилора-
ма 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+

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

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10 Точка роста 2020 г 16+
08.40, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 10.00, 02.30, 03.30 
Удиви меня. Дайджест 16+
11.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 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, 19.30 Т/с 
«ЧОП» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00 Деньги или позор 
16+
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+

ЧЕ
06.00, 08.00, 11.20, 
21.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+

06.20, 04.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+
09.30 КВН на бис 16+
10.30 КВН. Высший балл 16+
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
22.30, 03.20 Улетное видео 
16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД» 16+
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.40, 07.15, 

07.50, 08.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Чумаков» 16+
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.00, 02.05, 02.45, 03.30, 
04.10, 04.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 
6+
10.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
12+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» 16+
02.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.15 Х/ф «КУДРЯШКА 

СЬЮ» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА» 18+
02.30 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 

16+
07.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
11.05 Пять ужинов 16+
11.20, 01.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 
ДЕТИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» 12+
04.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ТВЦ
07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.55, 14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» 12+
21.00, 02.45 Постскриптум 
16+
22.15, 03.50 Право знать! 16+
23.55 Дикие деньги 16+
00.50 Прощание. Япончик 16+
01.35 Советские мафии. Мать 
всех воров 16+
02.15 С/р «Крым. Курс на меч-
ту» 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Осторожно, мошенники! 
16+
05.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 0+

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

11.30, 19.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
12.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. НАЧАЛО» 6+
14.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
17.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
02.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
18+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

TV1000
08.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 
16+

10.55 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
12+
12.40 Х/ф «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» 6+
14.15 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
15.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
18.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
20.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
2» 12+
21.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
3» 12+
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
01.20 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 0+
03.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+
04.20 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
06.10 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 «ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к 

финалу». Специальный репор-
таж 12+
06.30 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Хассана Н’Дам Н’Жикам. Транс-
ляция из Владикавказа 16+
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Монако» 
0+
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 
17.40, 19.50, 22.00 Новости 
12+
10.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии 0+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
17.10 Жизнь после спорта 12+
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
20.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Айзека Чилембы. Прямая 
трансляция из Владикавказа 
16+
22.30 Реальный спорт. Бокс 
12+
23.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция Латвии 16+
02.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+
03.30 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Венгрии 0+
05.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Муж-
чины. Трансляция из Германии 
0+

ЕВРОСПОРТ
03.35, 16.30 Прыжки 
с трамплина. Чемпио-

нат мира по полётам. Планица. 
HS 240 12+
05.00, 06.00, 08.00 Теннис. 
WTA Premier Mandatory. Инди-
ан-Уэллс. 1/2 финала 6+
09.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Команды 12+
10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка 12+
10.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Мужчины. Слалом-гигант. 1-я 
попытка 12+
12.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Женщины. Слалом. 1-я попытка 
12+
13.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка 12+
15.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Женщины. Слалом. 2-я попытка 
12+
18.30 Велоспорт. Милан - Сан-
Ремо 12+
19.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км 6+
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Гонка пресле-
дования 6+
20.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км 6+
21.45 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 1/4 финала 6+
23.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Индиан-Уэллс. 1/2 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-

петы» 0+
05.25 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+
08.55 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 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 Рапунцель. История про-
должается. За стенами Короны 
6+
13.25 М/ф «Белоснежка и семь 
гномов» 0+
15.05 М/ф «Золушка» 6+
16.45 М/ф «Золушка-2. Мечты 
сбываются» 0+
18.05 М/ф «Золушка-3. Злые 
чары» 0+
19.30 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
21.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.25 Х/ф «МАППЕТЫ» 0+
01.25 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА» 12+
03.25 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «СТА-
РИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ» 0+
07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
15.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
16.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
18.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
20.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 12+
00.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
02.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
12+
03.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 6+

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф 
«ТРЕМБИТА» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
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 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно» 
12+
16.30, 18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
18.10 Задело! 12+
19.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+
23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
04.35 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
05.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12+

DISCOVERY
06.00, 06.25 Как это 
сделано? 16+

06.50 Ручная работа 12+
07.15 Как это устроено? 12+
07.40, 08.05 Как это сделано? 
12+
08.30 Аляска: последний рубеж 
16+
09.22 Аляска: семья из леса 16+
10.14, 18.20 Махинаторы: 
машина мечты 12+
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 Раз-
рушители легенд 16+
12.50, 04.30 Стальные парни 
12+
13.45, 05.15 Охота за драгоцен-
ными камнями 12+
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 
Охотники за реликвиями 16+
19.15 В погоне за классикой 12+
20.10 Золотая лихорадка 16+
21.05 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
22.00 Автобан А2 12+
22.55 Смертельный улов 16+
23.50, 00.40 Бесценные авто 
12+
03.00 Самогонщики 16+
03.45, 04.10 Наука магии 12+

ПРОГРАММАСУББОТА21 марта 2020 г. TV

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

8.00 Местное время. Вести – Кострома 
12+
8.20 Местное время. Православный 
вестник 12+
8.30 Местное время. Сделано в Костро-
ме 12+
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

С началом Великой Отечественной 
войны десятки тысяч добровольцев 
хлынули в военкоматы с одной лишь 
целью - добиться отправки на фронт. 
Вчерашние школьники, мальчишки, 
приписывали себе год, даже два, 
движимые одной целью - воевать за 
свою Родину. Среди тех, кто попал на 
фронт буквально со школьной ска-
мьи, - уроженец ветлужской земли 
Сергей Александрович Громов.

Родился Сергей Александрович 
24 августа 1925 года в семье сель-
ского учителя. На фронт окончивший 
девять классов юноша стал рваться 
с первых дней войны. Рвался, но не 
проходил по возрасту. Упорство было 
вознаграждено лишь в 1942 году - Сер-
гея призвали в армию и направили в 
39-й учебный снайперский полк, дис-
лоцировавшийся в Казани. Однако уже 
в «учебке» он стал осваивать новую 
профессию - наводчика противотанко-
вых ружей. В июле 1943-го Сергей Гро-
мов в составе маршевой роты прибыл 
для пополнения в 22-ю гвардейскую 
мотострелковую бригаду 6-го гвардей-
ского танкового корпуса, воевавшего 
на Курской дуге.

Бригада форсировала Днепр, сра-
жалась на Букринском плацдарме, 
освобождала Сумы, Ромны, Переяс-
лав-Хмельницкий. Осенью 1943 года 
Сергей Громов был дважды ранен, по-
лучил сержантское звание, а выйдя 
из госпиталя, стал командиром бро-
нетранспортера взвода разведки роты 
управления 53-й гвардейской танковой 
бригады.

Весна 1944 года. Наступление в 
районе реки Горынь. В числе первых 
в наступление шли бойцы 53-й танко-
вой бригады. А первыми среди пер-
вых были разведчики бригады, в их 
числе - сержант Громов. 17 апреля, 
командуя группой разведчиков в со-
ставе трех человек, он организовал 
огневой налет на автоколонну против-
ника. Разведчики Громова уничтожи-
ли шестерых гитлеровцев и подбили 
две машины, захватив при этом цен-
ные документы. Сам Сергей Алексан-
дрович за это был награжден орденом 
Красной Звезды.

В июле 1944 года части 53-й бри-
гады продолжали наступление, 
форсировали реку Висла в районе 
Сандомира, вели ожесточенные бои 
на территории Львовской области. 17 
июля, в бою у села Красное, Сергей 
Громов уничтожил немецкий пулемет-
ный расчет. 21 июля разведгруппа, 
в состав которой входил и Сергей 
Александрович, попала в засаду. Раз-
ведчикам удалось отразить несколько 
вражеских атак и благополучно до-
браться до своих. Сержант Громов в 
том бою вынес на себе раненого ко-
мандира. А наградой для него стал 
орден Славы III степени.

Победный 1945-й для Сергея Гро-
мова начался в боях на территории 
Польши, близ города Радомско. 16 ян-
варя разведчики 53-й танковой бри-
гады первыми ворвались в город. Но 
продвижению бойцов препятствовали 
две пулеметные точки, расположенные 
на чердаке жилого дома. Рискуя жиз-
нью, гвардии сержант Громов сумел 
пробраться на чердак и забросать вра-
жеские пулеметы ручными гранатами. 
При этом были уничтожены девять гит-
леровцев. Позднее, участвуя в уличных 
боях, Сергей Александрович истребил 

58 вражеских солдат и двух офицеров. 
А 10 марта был издан приказ о награж-
дении Сергея Громова орденом Славы 
II степени.

Сергею Александровичу Громову 
довелось принять участие и в боях Бер-
линской операции. 17 апреля, в бою 
за село Замбра, он автоматным огнем 
уничтожил пятнадцать немецких сол-
дат. Через неделю, в ходе боев за город 
Барут, ему удалось добыть точные све-
дения о состоянии вражеской оборо-
ны. А во время боя на городских улицах 
Сергей Громов записал на свой боевой 
счет еще двадцать четыре гитлеровца. 
На следующий день, на улицах города 
Цоссен, Громов одним из первых фор-
сировал канал у железнодорожного мо-
ста, а в бою уничтожил еще семнадцать 
немцев.

В конце апреля разведчики 53-й 
гвардейской танковой бригады дрались 
уже на улицах немецкой столицы - Бер-
лина. С непрерывными боями продви-
гаясь по улице Кайзер-аллея, группа 
под командованием Громова захвати-
ла дом, превращенный в долговремен-
ную огневую точку, причем сам гвардии 
сержант Громов подавил вражеский пу-
лемет, а гранатами уничтожил девять 
немцев. Как позднее было отмечено в 
наградных документах, за период с 16 
апреля Сергей Громов уничтожил 86 
солдат противника. За исключитель-
ное мужество и отвагу Сергей Алексан-
дрович получил орден Славы I степени, 
став полным кавалером этой награды. 
На тот момент герою шел всего лишь 
двадцатый год…

Его демобилизовали в октябре 1945 
года. Через год Сергей Громов вме-
сте с матерью и сестрой переехал в 
Шарью, где выучился сначала на по-
мощника машиниста, а позже - и на 
машиниста паровоза. Трудился и был 
удостоен звания почетного железнодо-
рожника. А в 1950 году комсомольский 
паровоз Сергея Громова и Юрия Шара-
нова стал лучшим паровозом железных 
дорог СССР.

Сергея Александровича не стало 21 
ноября 1980 года. Похорон или его на 
кладбище «Козлово» в Шарье. Именем 
Сергея Громова была названа одна из 
шарьинских улиц. В городе Ветлуга в 
его честь установлен бюст.

Александр ГУЛИН

Из десятого класса - 
на фронт
Сергей Громов проявлял отвагу, несмотря на возраст
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Поймать внутреннюю 
тишину

- Даниил, спасибо, что 
согласились на встречу! 
Насколько я знаю, вы дол-
го жили в Москве и сейчас 
вновь вернулись в Костро-
му. Чем обусловлен ваш пе-
реезд?

-  Это связано прежде все-
го с тем, что Москву я сей-
час рассматриваю как место 
для работы, а не для жизни, 
а Кострома для меня являет-
ся все-таки домом. Я не могу 
долго находиться в столице, 
это сложный город, с давящей 
атмосферой, мне не хватает 
там воздуха. Месяц, два, три 
- и приходится возвращаться 
домой, чтобы опять «поймать 
внутреннюю тишину». Навер-
ное, это не от местоположения 
зависит, а от динамики вну-
треннего развития. Но в моем 
случае каким-то образом Ко-
строма отзывается во мне. 

- Что-то поменялось, ког-
да вы приехали домой? Ка-
кие у вас планы?

- Так как в моей жизни при-
сутствует достаточно много 
концентрации, я имею в виду и 
медитацию, и наблюдения, по-
иски себя, - сейчас я вышел на 
«хорошее знакомство с самим 
собой». Поэтому есть планы 
внедрить все, что приобрел в 
процессе самопоиска, в твор-
чество. У меня есть ощущение, 
что я буду работать совсем в 
другой внутренней сфере, ког-
да я не контролирую ничего. 
Сейчас я жду выхода сериалов 
«Метод-2» и «Триггер». Плюс 
один полный метр - «Мажор» - 
который, надеюсь, уже совсем 
скоро выйдет в кино. Плани-
рую двигаться дальше, часто 
пишу пробы, находясь в Ко-
строме, вместе с командой 
единомышленников.

- Говоря о внедрении 
внутренних размышлений 
в творчество, невозможно 
оставить в стороне, веро-
ятно, «главный» ваш фильм 
- «Молчаливая вода». Это 
сложная, поэтичная корот-
кометражная лента о тра-
гичности человеческой 
судьбы. 

- Странно говорить про это 
кино, потому что оно до сих 
пор не закончено… Я пытался, 
но, по некоторым внутренним 
причинам, не смог завершить. 
Было много съемок, был вну-
тренний кризис, которому, 
честно говоря, я очень бла-
годарен. Надеюсь, что уже в 
этом году мы сможем завер-
шить свою работу и она поедет 
на фестивали. 

- Насколько я понимаю, 
это неприбыльное кино?

- Абсолютно… Это разго-
вор совершенно не про день-
ги, и зарабатывать на данной 

картине я не планирую, да и 
вряд ли это возможно. Это не-
кое авторское высказывание 
на свои деньги. 

- Трагичность этой карти-
ны как-то отражена в вашей 
жизни? 

- Мне кажется, это сверх-
поэтично, трагедия и серая 
краска - это неплохо, тоска и 
печаль - это очень красиво, 
это неотъемлемая часть жиз-
ни. На момент начала работы 
над фильмом я считал, что это 
глубокая поэзия, я и сейчас так 
считаю. Просто теперь внутри 
возникла некая середина, в ко-
торой присутствует весь ши-
рокий диапазон человеческих 
мироощущений - от трагедии 
до комедии.    

- При попытке понять, 
откуда возникла такая ху-
дожественность и нестан-
дартность образов, у меня 
возник вопрос. Интересно, 
что художник запечатлева-
ет «вечное» в статике, а ак-
тер в динамике. Но вы, если 
так можно сказать, побыва-
ли с обеих сторон. Вы учи-
лись на худграфе, это как-то 
помогло? 

- Да, но я его не окончил, 
проучился только три курса. А 
потом понял, что это хобби, 
но которое мне очень сильно 
помогло в профессии, в ощу-
щении формы, представлении 
этого мира.

- Есть мнение, что твор-
ческим профессиям учиться 
не надо , любое образова-
ние стравит некие рамки, 
границы, а гения, собствен-
но, и определяет его воз-
можность существовать и 
творить вне границ. Как вы 
смотрите на это?

- Неоднозначно… Тут все за-
висит от того, кто учится, есть 
ли у человека внутренняя при-
рода художника, которой никто 

никогда не научит, она являет-
ся наследием. Если у человека 
это есть, то ему очень полезна 
академическая школа в любом 
ремесле, потому что он полу-
чит платформу, от которой та-
лантливый человек однозначно 
оттолкнется и пойдет дальше, 
в свой авторский путь. Хотя, не-
смотря на это, я знаю много 
авангардных групп художников, 
которые на самом деле без спе-
циального образования являют-
ся гениями в своем деле. Тут 
все индивидуально. Что каса-
ется меня, вряд ли получилось 
бы проявиться на таком уровне, 
если бы я не учился в академи-
ческой актерской школе.

Между дозволенным
и запретным

- Думаю, говоря об исто-
ках творчества, мы не мо-
жем не затронуть детство. 
Ваши родители причастны к 
киноиндустрии?

- Нет, хотя мама творческий 
человек, она была музыкаль-
ным работником в детском 
саду, и я перенял часть ее та-
ланта, а папа в детстве играл 
на фортепьяно - это были все 
его творческие проявления. 

- Ваше мнение в семье 
всегда учитывалось?

- Да, у нас была достаточ-
но демократичная атмосфера 
в кругу семьи.

- А как школа или теа-
тральная студия, которая 
находилась в ней, повлияли 
на вас? 

- Конечно, повлияли. Теа-
тральная студия - это был мой 
первый актерский опыт и пер-
вая отдача от публики. Я тогда, 

помню, сыграл роль какого-то 
сумасшедшего старика в оч-
ках. (Смеется) А по сути дела, 
сама школа очень повлияла на 
меня, прежде всего отгороди-
ла от неприятностей, которых в 
то время было очень много на 
улице, и дала понять, что я гу-
манитарий. Тогда мне понрави-
лись литература и английский.

- Есть ли моменты, кото-
рые в детстве очень сильно 
запомнились вам?

- Да, это уход на Якимани-
ху в Берендеевку. Я постоянно 
сбегал из города, и мне ин-
тереснее было находиться на 
окраине, между дозволенным 
и запретным. Раньше тот лес 
и парк выглядели немного по-
другому, мне нравилось состо-
яние, когда ты находишься на 
границе: ты можешь двинуть-
ся сюда, в неизвестное, а мо-
жешь вернуться домой...

Созидание, блаженство, 
гармония

- Думаю, теперь стоит 
вернуться к искусству в ва-
шей жизни. Чарли Чаплин 
сказал: «Многих мастеров 
на все руки ошибочно при-
нимали за гениев». К кому 
вы себя относите? 

- Я не определяю себя, как 
«гений», и не определяю, как 
«мастер». Я вообще стараюсь 
не определять себя во многих 
позициях, это очень хорошая 
внутренняя свобода для того, 
чтобы заниматься процессом 
творчества. Это очень инте-
ресный вопрос, хотелось бы 
раскрыть его. Мастеров и та-
лантливых людей очень много… 
Но всегда лучше быть просто 

самим собой, совсем недавно 
это оказалось для меня зада-
чей номер один. Быть собой, 
я считаю, - самая честная по-
зиция, когда речь идет о твор-
честве. Ведь не столь важно 
- мастер ты или гений. Намного 
важнее то, что ты делаешь. Тут 
сам процесс является целью. 

- Ни для никого не се-
крет, что в каждой профес-
сии есть так называемый 
«компромисс». С какими 
компромиссами вам прихо-
дится сталкиваться?

- Компромисс - это очень бо-
лезненная для меня тема, я ее 
прочувствовал на себе. У меня 
был достаточно большой опыт 
взаимодействия с различны-
ми проектами, которые мне не 
нравились, но я был вынужден 
заходить туда… С другой сто-
роны, когда ты заходишь в за-
ведомо «странную вещь», тебе 
ничего не мешает повернуть го-
лову у этого продукта и собрать 
на свою сторону людей, кото-
рые в этом участвуют. У меня 
несколько раз получалось, что я 
колебался перед тем, как зайти 
в проект, но все-таки принимал 
в нем участие, несмотря на фак-
торы, которые меня смущали. И 
в ходе самой работы я свора-
чивал людей на свою сторону, в 
итоге у нас получался достаточ-
но интересный результат.

Вообще любое предложе-
ние - это возможность само-
выражения. Другое дело, что 
этот процесс достаточно мучи-
тельный, потому что, если ты 
заходишь в команду, участни-
ки которой хотят высказывать-
ся в сторону одного, а тебе 
актуально высказаться в сто-
рону другого, - этот процесс 
взаимодействия получается 
очень сложным. Сейчас, если 
так можно сказать, я научил-
ся взаимодействовать с людь-
ми, я предполагаю систему, 
но стараюсь не терять некую 
индивидуальность. Раньше я 
категорично говорил «нет», 
сейчас же я слушаю себя и пы-
таюсь находить точки взаимо-
действия с людьми, находить 
варианты, максимально устра-
ивающие всех, чтобы получил-
ся хороший продукт.    

- Есть мнение, что любое 
искусство есть лишь попыт-
ка человека уйти от стра-
ха неизбежности смерти, 
оставить след после себя. 
Вы согласны с этим?

- (Долго думает). Мне ка-
жется, что искусство - это 
все-таки некая возможность 
дотронуться до Бога, в каком-
то смысле стать Богом, ведь 
искусство дает возможность 
быть творцом. Сам процесс ис-
кусства прорывает прозаиче-
скую реальность, и возникает 
вертикаль, которая действи-
тельно касается божественно-
го. Здесь не идет речь о том, 
чтобы победить время. Я не 
думаю, что большие масте-
ра задумывались о том, чтобы 
увековечить себя, мне кажется, 
они занимались совершенно 
другой задачей, а именно пы-
тались открыть для себя боже-
ственность нашего мира, чтобы 
те ориентиры, которые, дей-
ствительно, так получилось, что 
победили время, были приме-
ром для других поколений.     

- Закончите интервью 
тремя словами.

- Созидание, блаженство, 
гармония.

Сергей УШАКОВ

Даниил ВОРОБЬЕВ:  
Быть собой - самая честная позиция,
когда речь идет о творчестве
В феврале состоялась премьера российского драматического 
сериала «Триггер», в актерском составе которого оказал-
ся Даниил Воробьёв, уроженец Костромы. Как сказал сам 
Даниил: «Хорошая работа преодолевает время и становит-
ся классикой», - думаю, это и есть достаточно исчерпыва-
ющее представление всего, чем занимается наш собесед-
ник. Сегодня же хотелось бы попытаться заглянуть глубже, 
понять, что же движет его талантом, что внутри души актёра. 
Поговорим о прошлом и о будущих планах.
Хочется выразить Даниилу благодарность за откровенность 
и честность в нашем разговоре. Ведь говорили мы не только 
о кино и театре, но и о поиске себя...

Даниил Воробьев 
- российский актер 
театра и кино, режиссер, 
родившийся в Костроме 
и ставший известным 
после исполнения 
главной роли в фильме 
«Голоса рыб». Его 
творчество насчитывает 
более тридцати не менее 
успешных кинокартин. 

«СП»-ДОСЬЕ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+
06.10 Россия от края до 

края 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Танцы. Произ-
вольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа 0+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира 2020 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир из 
Канады 12+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
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+
12.15 Цена красивой жизни 12+
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Вести интервью 

12+
13.15 Документальный фильм 
«Они слышали смерть» 12+
13.45 Детская художественная 
школа им. Н. П. Шлеина 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Храбрый 

портняжка». «Приключения Мюн-
хаузена» 12+
07.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА» 0+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ» 0+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 01.50 Диалоги о живот-
ных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.25, 00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КАСКА» 12+
16.00 Д/ф «Без срока давности. 
Палачи Хатыни» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения Сла-
вутина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Д/ф «1917 - раскаленный 
хаос» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.35, 03.05 Их нравы 
0+

06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 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+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Время интревью 
16+

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

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с 
«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 

ДИЛЕТАНТ» 12+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
21.00, 03.20 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 18+
01.50 КВН на бис 16+
02.40 КВН. Высший балл 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15 Т/с 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль-
шим...» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Ната-
лья Бочкарева» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 
18.00, 18.55, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 04.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
03.10, 03.50 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 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 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» 16+
12.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЭРНЭШНЛ» 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2» 18+
02.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+
05.15 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
05.35 М/ф «Кот в сапогах» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» 16+
15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
12+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 

СКАЗКА» 12+
08.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ» 16+
14.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
03.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.25 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
0+
13.55 Смех с доставкой на дом 
6+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
15.55 Прощание. Людмила Гур-
ченко 12+
16.40 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» 16+
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
12+
21.40, 00.40 Т/с «ЗНАК ИСТИН-
НОГО ПУТИ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ» 12+
04.45 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 08.45, 09.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.15 Новый день 16+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
14.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
16+
23.00 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+
00.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО» 6+
02.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

TV1000
09.05 Х/ф «СОЦИАЛЬ-
НАЯ СЕТЬ» 16+
11.15 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ» 12+
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
2» 12+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
3» 12+
16.25 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 0+
18.10, 06.10 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
20.10 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
23.55 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 
18+
02.15 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 
12+
04.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чем-

пионат Италии 0+
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Вален-
сия» 0+
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 

Новости 12+
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии 0+
13.20 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 
12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии 12+
17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция 12+
20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии 0+
21.25 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Венгрия - Россия. Прямая 
трансляция из Венгрии 12+
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала 0+
03.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Женщи-
ны. Трансляция из Германии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - ПСЖ 0+

ЕВРОСПОРТ
01.05 Теннис. АТР 
«Мастерс». Индиан-

Уэллс. 1/4 финала 6+
02.30, 10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. Жен-
щины. Слалом. 2-я попытка 12+
03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Гонка преследо-
вания 6+
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Гонка преследо-
вания 6+
04.00, 06.00 Велоспорт. Милан - 
Сан-Ремо 12+
05.00 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Мужчины 12+
07.30 Прыжки с трамплина. Чем-
пионат мира по полётам. Плани-
ца. HS 240 12+
08.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Женщины. Гонка пресле-
дования. 10 км 6+
09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Мужчины. Гонка пресле-
дования. 15 км 6+
09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка 12+
10.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом-гигант. 1-я попытка 12+
12.00, 16.30 Прыжки с трампли-
на. Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240. Команды 12+
14.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Слалом-
гигант. Женщины. 2-я попытка 
12+
15.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка 12+
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Масс-старт 6+
18.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор. Смешанная эстафета 6+
19.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Канада. Женщины. Полуфинал 6+
21.00 Конный спорт. Saut 
Hermes. Париж 6+
22.30 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс. 1/2 
финала 6+
23.00 Теннис. WTA Premier 
Mandatory. Индиан-Уэллс. Финал 
6+

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

05.25 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+
08.55 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 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 «Рапунцель. История 

продолжается. Рапунцель и вели-
кое древо» 6+
13.25 М/ф «Мэри и ведьмин цве-
ток» 6+
15.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
17.40 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
19.30 М/ф «Принцесса и лягуш-
ка» 0+
21.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА» 12+
23.20 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА» 12+
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» 6+
03.05 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ» 6+

07.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
14.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
16.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
18.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
00.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
02.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ» 12+
03.25 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, 
НЕЖЕНАТЫЙ...» 12+
04.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ» 6+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 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 материа-
лы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 0+
01.30 Д/ф «Польский след» 12+
03.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
04.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12+

DISCOVERY
06.00, 06.50 Махина-

торы 12+
07.40 Автобан А2 12+
08.30 Смертельный улов 16+
09.22, 21.05 Неизвестная экспе-
диция 16+
10.14, 20.10 Дальнобойщик в 
Америке 12+
11.06, 03.00 НАСА: необъясни-
мые материалы 16+
11.58, 03.45 Забытая инжене-
рия 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 Нау-
ка магии 12+
18.20 Большое и Ричард Хам-
монд 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+



Всего более 400 человек 
прибыли из разных регионов 
страны: Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, 
Казани, Ульяновска, Томска, 
Новосибирска, Нижнего Нов-

города, Ярославля, Иванова, 
Владимира, а также педаго-
гов из Германии, Армении, Бе-
ларуси, Украины, Казахстана.

По мнению губернатора 
Костромской области, такой 

открытый диалог имеет пер-
востепенное значение. Важ-
но прививать молодым людям 
социальную ответственность, 
помогать формировать эмоци-
ональный интеллект, а также 
критично оценивать виртуаль-
ную реальность, используя ее 
как инструмент, а не путевод-
ную нить.

Кроме того, Сергей Ситни-
ков попросил педагогов и пси-
хологов обратить внимание на 
патриотическое воспитание 
молодежи. По его мнению, не-
обходимо осмыслить эффек-
тивность сложившегося опыта, 
найти способы, как утвердить 
в сознании растущего поколе-
ния традиционные для нашей 
страны ценности, а также про-
тивостоять искажению фактов 
об исторических событиях.

Соб.инф.

У стен школы №7 со-
брались родные и близкие 
Евгения Ермакова, его сослу-
живцы, руководство области 
и силовых структур, и, конеч-
но, сегодняшние ученики. Ре-
бята, безусловно, слышали 
историю подвига своего вы-
пускника. Ведь память о нем в 
школе хранили. Евгению Ерма-
кову посвящен большой стенд 
на третьем этаже учебного за-
ведения. А потому решение 
установить мемориальную та-
бличку на самом здании было 
инициативой школы.

Евгений Ермаков долгое 
время работал в системе УВД 
Костромской области, потом 
попал в спецподразделение 
МВД «Кобальт». В сложной си-
туации в бою под Кандагаром, 
когда был убит командир, он 
руководил обороной. Прикры-
вая отход сослуживцев, при-
нял на себя основной огонь 
противника. За свой подвиг 
посмертно Евгений Ермаков 
был награжден орденом Крас-

ного Знамени. Его имя сегодня 
носит улица в Костроме.

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
вместе с сыном героя, Анто-
ном Ермаковым, открыли но-
вую мемориальную доску. Это 
еще одно напоминание о том, 

что из простых ребят выраста-
ют настоящие герои. Для уче-
ников школы – это пример для 
подражания, символ воинской 
доблести и любви к своей Ро-
дине.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора
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Живая память

Воспитание - 
залог успеха

ВАЖНО

Мемориальная табличка, посвященная 
Евгению Ермакову, появилась на 
костромской школе №7

Сергей Ситников открыл конференцию, 
посвященную 85-летию со дня рождения 
педагога и психолога Анатолия Лутошкина

Это учение  говорит о воз-
можности приобщения для 
человека благодати Свято-
го Духа. Церковь предлагает 
своим чадам  пути приобре-
тения  духовной благодати  

– усердие в молитве и дела-
ние добра. Концепция Пала-
мы уникальна в том плане, что 
она создана на основе соб-
ственного духовного опыта 
самого святого. Он сочетал 

высокую образованность и 
знание философии с осмыс-
лением собственных пережи-
ваний во время молитвенного 
действа.

Святитель прославляется 
14 (27) ноября. Другой день 
его поминания – второе вос-
кресенье Великого поста. 
Символизм даты в том, что 
за неделю до этого церковь 
отмечает Торжество право-
славия – победу над иконо-
борчеством. Палама как бы 
продолжает эту линию борь-
бы с ересями, одержав в 
свое время верх над варла-
амитами.

Как и в случае с другими 
православными святыми, у 
мощей Паламы страждущие 
обретают исцеление от болез-
ней. Но не менее часто его по-
читатели говорят о пережитом 

духовном опыте, изменившем 
их жизнь после посещения со-
бора святого Григория. Его 
мистическое учение спустя 
века продолжает овладевать 
умами людей.

Молитвы и тропари чита-
ются святителю о даровании 
молитвенного усердия и сил 
для соблюдения поста, а так-
же при трудных ситуациях в 
жизни.

Вечером  в воскресенье в 
храмах совершается особое 
богослужение  - так называе-
мый чин пассии (пассио-лат. - 
страсти) – акафиста Страстей 
Господних. Главной доминан-
той пассии служит чтение 
Евангельского повествования  
(4 воскресенья - Евангелие от 
4 евангелистов) о страданиях 
Христа до и при распятии на 
Кресте. 

Н а к а н у н е 
воскресенья, в 
субботу, 14 мар-
та, как и в две 
п о с л е д у ю щ и е 
субботы (21, 28 
марта), совер-
шается помино-
вение усопших. 
Эти субботы 
Великого по-
ста именуются 
родительскими 
поминальными.

Р о д и т е л ь -
скими суббо-
ты именуются потому, что 
наш человеческий долг и обя-
занность состоит в том, что-
бы помнить тех, кто дал нам 
жизнь – наших родителей и 
предков. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Путь к благодати
Во второе воскресенье Великого поста, 
15 марта, совершается память о великом 
святом церкви - архиепископе 
Григории Паламе
В этот день православные вспоминают об архипастыре  го-
рода Фессалоники (Солунь, Греция), жившем в XIV веке. В 
этот день церковь говорит о сформулированном им учении 
о Фаворском свете, которым просиял Господь при Своем 
славном Преображении. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- В этой школе учился Евгений Ермаков, в этой школе се-

годня учатся молодые костромичи. Очень здорово, что руко-
водство школы не забывает своего выпускника. Это сегодня 
достойный пример для подражания, это достойный пример 
для того, чтобы каждый из мальчишек и девчонок, которые 
учатся в этой школе, становились настоящими гражданами. Я 
благодарю вас за память.

Антон ЕРМАКОВ, сын Евгения Ермакова:
- Благодарю в первую очередь руководство Костромской 

области, ветеранскую организацию, кто помнит, чтит и пе-
редает опыт младшим поколениям. Хотелось бы пожелать 
ученикам, кто учится в школе, где учился мой отец, будь-
те такими же настоящими, правильными гражданами сво-
ей страны. Помните подвиги всех, кто с оружием в руках 
из века в век защищал нашу Родину. Будьте стойкими. Кто 
захочет связать свою жизнь со службой в каких-либо под-
разделениях, то вырастайте настоящими воинами и будьте 
настоящими офицерами.

Вадим КАЗЬМИН, 
начальник УМВД России по Костромской 
области, генерал-майор полиции:

- Мы не забудем капитана Евгения Ермакова, 
который ценой собственной жизни спас своих 
сослуживцев. Мы помним о героическом подви-
ге всех сотрудников МВД в Афганистане. Важно, 
что это событие происходит в год юбилея Вели-
кой Победы. Это связь между поколением, побе-

дившим фашизм, и поколением, принявшим на себя важную 
задачу защиты Отечества.

Он окончил это учебное заведение более 50 лет назад, а в 
минувший четверг мог отметить свой 67-й день рождения. 
Но Евгению Ермакову была уготована другая судьба — по-
гибнуть в августе 1982 года в далеком Афганистане. Однако 
подвиг капитана Ермакова не забывается и сегодня.

Как формируется активная гражданская позиция и развива-
ется личность молодого человека, в Костроме в минувший 
вторник обсудили студенты, научные, общественные и поли-
тические деятели. Всероссийская научно-практическая кон-
ференция прошла в нашем городе в третий раз.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- В Костромской области осталось многое в память об этом 

удивительном человеке – Анатолии Лутошкине. Во многих уч-
реждениях области, в органах управления образованием да и 
во властных структурах успешно работали и работают его уче-
ники и уже ученики его учеников. Прежде всего, хотелось бы 
заострить внимание на воспитании гражданственности у под-
растающего поколения. Нам необходимо с детства прививать 
растущим людям социальную ответственность и инициатив-
ность, формировать умение участвовать в общественном са-
моуправлении. 

ВИДЕО

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



«Северная правда»№ 10, 11 марта 2020 г.

www.севернаяправда.рф20 УСАДЬБА

@
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

Был травой - стал маслом
Целительная сила зверобоя огромна. Ведь не зря 

исстари считали, что эта трава излечивает от девяноста 
девяти болезней. Зверобой используется как 
антисептическое, антибактериальное, тони-
зирующее, ранозаживляющее, противовоспа-
лительное и общеукрепляющее средство. 

Свежую траву, хорошо измельчив, приклады-
вают к ушам, больным суставам, ранам, язвам. 
Поверхности ран, язвы, трещины, пролежни, 
ожоги, обморожения также лечат «легендар-
ным» зверобойным маслом. Для его приготовле-
ния кладем в банку на одну вторую или одну третью 
часть объема свежесобранных цветущих верхушек 
зверобоя, хорошо их мнем деревянной лопаткой и 
заливаем до верха нерафинированным маслом – под-
солнечным, оливковым или любым другим. Закрыва-
ем и настаиваем две-три недели в теплом месте, регу-
лярно перемешивая. Затем в течение двадцати-трид-
цати минут хорошо томим его на водяной бане. Остыв-
шую массу процеживаем через ткань. Храним в про-
хладном месте. 

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

Белый-белый, 
сладковатый…    

Действительно ли есть белые 
помидоры?

Екатерина 
(Костромской район)

Что это за овощ
и с чем его едят? 

Цвет этих сортов помидоров 
только условно можно назвать 
белым: он варьируется от светло-
салатового до бледно-желтого. Такую окраску им 
придают флавоны – биологически активные веще-
ства, которые уменьшают хрупкость кровеносных 
сосудов и повышают эффект действия аскорбино-
вой кислоты. Белые помидоры в отличие от своих 
красных собратьев не вызывают аллергии и подхо-
дят для питания даже детей. Врачи рекомендуют упо-
треблять такие овощи людям с расстройством нерв-
ной системы, не принесут они вреда и больным с 
гастритом или язвой, так как в них содержится мень-
ше органических кислот. А еще белоплодные томаты 
имеют оригинальный сладкий вкус, поэтому их чаще 
всего употребляют свежими и в салатах.

Пройдемся по сортам
В продаже можно встретить семена россий-

ских, эстонских сортов и томатов селекции США. 
Больше всего растений индетерминантных (до 1,8-
2 метров), среднего срока созревания. Именно они 
выращиваются в теплицах. В основном это салат-
ные крупноплодные сорта. Томат «Снежно-белый» 
имеет плоды кремового цвета, плоско-округлые, 
до 300 граммов весом. Мякоть сладкая, мясистая. 
Томат «Сердце белое» с такими же характеристика-
ми, плоды плоско-сердцевидные. У растения повы-
шенная болезнеустойчивость. Томат «Лебединая 
песня»  имеет бледно-желтоватые плоды, весом от 
100 до 300 граммов. Не кислит, мякоть нежная. Для 
теплиц и сорт «Белый Оксхарт». Внешне помидоры 
напоминают клубнику со вкусной, нежной мякотью. 
Назначение - салаты, детское и диетическое пита-
ние, питание кормящих матерей. Сорт «Большой 
белый» - плоды плоско-округлые, массой до кило-
грамма, молочно-белого цвета, созревшие - жел-
товато-кремовые. В мякоти могут быть розоватые 
полоски. Можно выращивать и в открытом грунте. 

И пломбир, и белая вишня 
«Большой пломбир» - среднеранний сорт россий-

ской селекции, рекомендован для выращивания в 
теплице и открытом грунте. Кремово-белые круглые 
плоды созревают через 102-115 дней после всхо-
дов, имеют сладкий вкус без горечи и среднюю мас-
су 150-200 граммов. Растения обладает устойчиво-
стью к неблагоприятным факторам и выносливостью 
к засухе, отличаются высокой урожайностью. Позд-
ний высокоурожайный сорт «Сахар белый», родом из 
Эстонии, хорошо подходит для регионов с коротким 
или прохладным летом. Плоды круглые, небольшие по 
весу. Растение не боится болезней и холодов, одна-
ко лучше и быстрее развивается в теплице. Благодаря 
плотной мякоти и крепкой кожице плоды легко пере-
носят дальнюю транспортировку и длительное хране-
ние в прохладном проветриваемом помещении. Томат 
«Белая вишня» - раннеспелый среднерослый, плод 
сердцевидный. Кожица и мякоть молочно-розового 
цвета приятного вкуса с нотками вишни, весом до 400 
граммов, урожайный и устойчивый к заболеваниям.

Продолжение читайте в одном из ближайших 
номеров!

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:
(в свободных пропорциях)
 картофель вареный
 лук 
 копченая колбаска 
 яблоки
 миндаль 
 консервированный ананас

Для украшения:
 яйца вареные 
 веточки петрушки и укропа 
 сок свеклы 

для праздничного стола 

Картофель и яблоки натираем на тер-
ке, лук рубим кубиками, колбасу нарезаем 
полосками. Миндаль (можно взять другие 
орехи) слегка обжариваем. Ингредиенты 
выкладываем слoями, каждый слой прома-
зываем майонезом. Последовательность: 
картофель, лук, копченая колбаса, яблоко, 
миндаль, ананасы. Каждый слой повторяем 
два раза. Последний слой - натертые желт-
ки, его смазывать майонезом не нужно. 

Для ветoчек сирени испoльзуем зелень. 
Чтобы сделать цветы, пoтрите белoк, 
улoжите егo в чайную лoжку, уплoтните, 
переверните на зелень. Для придания цвета 
сирени пoлейте белок сoкoм свеклы.

Приятного аппетита!

«Букет сирени»

Зверобой - болезням Зверобой - болезням 
«отбой» «отбой» 

«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.

В чем польза зверобоя? Заготовили летом, 
добавляем в чай. Правильно ли мы делаем? И 
каким образом еще его можно употреблять в 
лечебных целях?

Наталья (Волгореченск)

ке, 
пол
оре

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим салат 
«Букет сирени». 

р

Прове
рецеп
ния б
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Здоровье в чашке чая
Хорошо заваривать зверобойный чай вместе с 

листом смородины в пропорции один к одному. Мож-
но смешать зверобой, душицу и плоды шиповника: ста-
кан травы зверобоя, два с половиной стакана душицы и 
полстакана шиповника. 

Однако длительно заваривать и пить зверобой нель-
зя – он может повысить давление и неблаготворно ска-
заться на здоровье сосудов. Можно заваривать такой 
чай два-три раза в неделю. Детям младше десяти лет 
его лучше не пить. И по достижении этого возраста 
заваривать не исключительно зверобой, а зверобой с 
ромашкой. 

Печень и желудок спасет отвар
Отвар травы зверобоя используют при 

ревматизме, подагре, заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, геморрое, забо-
леваниях мочевого пузыря. Готовим его так: 
чайную ложку зверобоя заливаем стаканом 
воды, доводим до закипания. Сняв с огня, 
настаиваем в течение часа, процеживаем. 
Принимаем по третьей части стакана три 
раза в день за полчаса до еды.

Если вас беспокоят печень и желчный 
пузырь, лучше всего зверобой принимать 
в равных количествах вместе с бессмер-
тником, пыреем, корой крушины. Столовую 
ложку этого сбора заливаем 0,5 литра воды, 
доводим до закипания. Выключаем, настаи-
ваем в течение часа. Процеживаем и прини-
маем по сто миллилитров три-четыре раза в 
день до еды.
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К нам обратились родные и близкие солдата 
Великой Отечественной войны, уроженца Шарьин-
ского района Михаила Васильевича Шатунова, 
собирающие сведения о его боевом пути:

«Мы, родные и близкие, всегда чтили ратный 
подвиг нашего близкого человека — советского 
солдата Михаила Васильевича Шатунова. Нам бы 
хотелось узнать, где служил наш родственник, че-
рез какие испытания прошел, за какие подвиги был 
награжден».

Уважаемые родные и близкие Миха-
ила Васильевича! Мы выяснили, что ваш 
родственник в звании рядового и в должности заведую-
щего складом отдела вещевого снабжения служил в 
1963-м истребительно-противотанковом Буда-
пештском полку 42-й отдельной артиллерийской 

Одесской Краснознаменной ордена Кутузова бри-
гады резерва главного командования.

На фронт ваш солдат попал в июне 1941 года. 23 
февраля 1943 года он был тяжело ранен под Новго-
родом. 13 ноября 1944 года был награжден медалью 
«За боевые заслуги» и, видимо, после перенесенно-
го ранения был переведен заведовать складом.

Свою итоговую боевую награду Михаил Ва-
сильевич Шатунов заслужил весной 1945 года. 
Вот как характеризовал заместитель командира 
по тылу 42-й отдельной артиллерийской Одесской 
Краснознаменной ордена Кутузова бригады майор 
Просвирин своего бойца:

«10 апреля 1945 года Шатунов, выполняя за-
дание командования, сопровождал автомашину с 
вещимуществом для 1962-го ИПТАП, находящего-
ся на ближних подступах к городу Вена. В районе 
расположения полка автомашина, объезжая раз-
рушенный противником мост, застряла в канаве. В 
это время противник начал усиленный обстрел из 
миномета по местности, где застряла машина. Не-
смотря на то что мины рвались вблизи от автома-
шины, Шатунов проявил мужество и отвагу. Он под 
огнем миномета противника натаскивал хворост и 
бревна, благодаря чему автомашина выехала из 
канавы и была выведена из полосы обстрела. Тем 
самым автомашина и вещимущество были сохра-
нены.

Достоин правительственной награды».
5 мая 1945 года приказом по 42-й отдельной 

артиллерийской бригаде РГК наш земляк Михаил 
Васильевич Шатунов был награжден медалью «За 
отвагу».
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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.

В поисках 
родного человека

К нам пришло письмо от 
жителя Павинского района, 
который разыскивает своего 
родственника, Алексея Про-
копьевича Голикова, про-
павшего без вести в годы 
войны:

«Родственника моего при-
звали на фронт не сразу - 
только в 1942 году. В этом же 
году письменная связь с род-
ственником прервалась, и он 
стал считаться пропавшим без 
вести. Мне хотелось бы узнать, 
где он воевал и как сложилась 
его военная судьба».

Что известно о солдате?
Голиков Алексей Прокопье-

вич, 1914 года рождения, жи-
тель деревни Заупоковница 
Хорошевского сельсовета Во-
хомского района. Призван на 
фронт в 1942 году. Пропал без 
вести.

Вторая ударная идет 
в наступление

Нам удалось найти лишь 
один документ, сообщающий 
о судьбе Алексея Прокопьеви-
ча Голикова.  Благодаря ему 
мы выяснили, что он служил 
санитаром в 416-м медсанба-
те 327-й стрелковой дивизии 
Второй ударной армии.

327-я стрелковая дивизия 
была сформирована в авгу-
сте 1942 года в Воронеже. К 
7 января 1942 года дивизию 
перебрасывают на восточный 
берег реки Волхов - для уча-
стия в Любаньской операции 
- первой и наиболее трагичной 
попытке прорвать блокаду Ле-
нинграда.

Уже 13 января дивизия на-
ступает в первом эшелоне, 
сумев занять несколько дере-
вень и удобных плацдармов. 
В этот день дивизия теряет до 
тысячи человек ранеными. 15 
и 16 января 1942 года диви-
зия ведет ожесточенные бои, в 
результате которых занимает 
деревни Бор, Костылево, Аре-
фино, Красный поселок. Затем 
дивизии ставится задача к 19 
января выйти к реке Полисть и 
перерезать шоссе Новгород-
Чудово.

Затем с 22 января по 1 
февраля 1942 года дивизия 
безуспешно штурмует укре-
пленную деревню Спасскую 
Плисть, где только убитыми 
теряет до 700 человек, после 
чего через узкую полоску зем-
ли у поселка Мясной Бор, свя-
зывающую Вторую ударную 
армию с остальными войска-

ми, 327-я стрелковая дивизия 
выводится из окружения.

В немецком «котле»
После пополнения 327-я 

стрелковая через горловину у 
Мясного Бора вновь присое-
диняется к окруженной Второй 
ударной армии и маршем дви-
жется на подступы к городу 
Любань.

27 февраля противник на-
нес удар с целью окружить 
прорвавшиеся к Любани со-
ветские части, сумевшие про-
держаться на своих позициях 
до мая 1942 года. Затем остат-
ки 327-й стрелковой дивизии 
отводятся к поселку Финев Луг, 
где принимают на себя глав-
ный удар частей противника, 
пытавшихся полностью блоки-
ровать Вторую ударную армию 
в котле окружения.

Их осталось 
чуть больше сотни

7 июня 1942 года в каждом 
полку дивизии насчитывалось 
не более роты личного состава, 
а после 10-часовой бомбежки 

противника в дивизии остава-
лось не более 300 человек.

В ночь на 25 июня 1942 года 
остатки дивизии начали про-
рыв к своим, и до конца ме-
сяца из окружения вышли 104 
человека - это было все, что 
осталось от 327-й стрелковой 
дивизии.

Брат милосердия
Сегодня мы не сможем 

точно ответить на вопрос, 
где и при каких обстоятель-
ствах оборвалась жизнь ва-
шего родственника - санитара 

416-го медсанбата 327-й 
стрелковой дивизии. Это мо-
гут быть подступы к многочис-
ленным населенным пунктам, 
которые штурмовала и оборо-
няла его дивизия, это может 
быть со всех сторон простре-
ливаемая узкая горловина у 
поселка Мясной Бор, а также 
волховские леса и болота.

В то лихое время ваш род-
ственник вписал свою строч-
ку в трагическую и страшную 
историю Любаньской опера-
ции советских войск, пытав-
шихся первыми снять блокаду 
с осажденного Ленинграда.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Сегодняшний 
рассказ о пропавшем без вести вохомском солдате Алексее 
Голикове.

Красноармеец Алексей Голиков:

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.

«Кто в Ленинград 
пробивался болотами, 
горло ломая врагу»

Рядовой Михаил Шатунов:

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

спасти машину под обстрелом

Единственный документ о судьбе 
Алексея Голикова чудом дошедший до нас список 

безвозвратных потерь его дивизии
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Выбираем 10 семян из общего пакета, которые потом вы планируете 

высаживать. Смачиваем бумажное полотенце: оно должно быть 

влажным, но не мокрым. Выкладываем семена на полотенце с 

промежутком. Накрываем вторым влажным полотенцем. Помещаем 

все это в пластиковый пакет, закрываем и оставляем в теплом месте.

Тест на прорастание
Предположим, вы купили огромный пакет семян. Проверьте до 

«огородного» сезона, прорастут они или нет? 
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Правило один – 
выбираем, что едим

Момент 
второй: уход 
бывает непростой 

Пункт номер три – 
на пакетик 
посмотри

Четвертый шаг: 
без инструкции никак

Правило номер пять – 
надо знать, где покупать

Что-то посеешь...
А пожнешь ли?
«Северная правда» рассказывает, 
на что обратить внимание 
при покупке семян
Все ближе тот момент, когда костромичи, взяв рассаду, устремятся 
на свои загородные участки. Итак, решили и мы податься в дач-
ники-огородники, чтобы на столе было что-то «свое, а не из ма-
газина». Начать, безусловно, нужно с покупки семян. Когда же 
стали выбирать стандартный набор овощей, фруктов и зелени, 
то от вариантов сортов глаза разбежались. Опытные садоводы 
точно знают, за что хвататься. А вот как быть начинающим? 
«Северная правда» постарается вам помочь: предлагаем пять 
пунктов, на которые можно положиться при выборе.

Наталья СМИРНОВА, 
заведующий отделом 
карантина растений 
по Костромской области 
ФГБУ «Тверская МВЛ»:

- Упаковка 
с семенами в 
розничной тор-
говле долж-
на содержать 
обязательную 
информацию: 
наименование 
и адрес орга-
низации - про-
изводителя или 
импортера се-
мян, название 
культуры, со-
рта семян в со-
ответствии с 
Государствен-
ным реестром, 
о б о з н а ч е -

ние стандарта, техническо-
го условия на сортовые и 
посевные качества семян, 
номер партии, год уро-
жая семян, дату упаковки, 
массу в граммах или коли-
чество семян. Семена, кото-
рые продают, должны иметь 
свидетельство с номером, 
сроком действия, названи-
ем организации, которая 
его выдала, культурой, со-
ртом, репродукцией, номе-
ром партии, всхожестью в 
процентах, объемом реа-
лизованных семян.Также у 
продавца должен быть до-
кумент, подтверждающий 
фитосанитарное состоя-
ние семян, - акт государ-
ственного карантинного 
фитосанитарного контро-
ля (надзора), карантинный 
сертификат.

Красивые фотографии растений, конечно, привлекают. И каж-
дый огородник готов похвастаться, к примеру, арбузом, выра-
щенным в нашей средней полосе. Но вот вопрос: есть ли у вас 
необходимые условия для выращивания этого чуда? Да и знаете 
ли вы, как его употреблять в пищу? Если ответы: «Нет», - то лучше 
от покупки отказаться.

Смотрим на все условия для роста и ухода за фруктом, ово-
щем или зеленью. Чтобы получить самую приятную вкусовую 
гамму от выращенной культуры, нужно удовлетворить все ее 
требования. Если для вас что-то сложно или вовсе недоступно, 
лучше взять пакетик семян «попроще» в уходе, чтобы получить 
вкусный продукт.

За что должен зацепиться ваш взгляд? Название куль-
туры и сорта, если это гибрид, его тоже обозначают. 
Должна быть и небольшая информация о сорте, а также 
рекомендации, на какую глубину сеять семена и рекомен-
дации по уходу. Кроме всего, смотрим на описание сорта: 
высота, цвет, урожайность. Далее ищем адрес и телефон 
фирмы-производителя. Это на всякий случай: а вдруг 
очень понравится, захотите поблагодарить. Шутки шутка-
ми, а номер партии точно запомните: если действительно 
семена понравятся, так будет легче найти этот же товар в 
будущем. На упаковке должен быть и номер ГОСТа, ведь 
именно по нему определены  посевные качества семян. 
И, конечно, смотрим на срок годности.

Обязательно при выборе семян смотрите на инструкцию 
производителя. Особенно, что касается количества семян в 
упаковке. Еще один полезный момент – подробная схема по-
садки. Она ответит на вопросы: что, где и как лучше сажать. 
Кроме того, постарайтесь найти информацию о днях созре-
вания, сколько нужно времени, чтобы семена взошли.

Семена или рассаду лучше брать в крупных центрах и от известных фирм. 
Продавцы на рынках хорошо рассказывают о будущем урожае, но  какой с 
них спрос? Семена могут оказаться зараженными или с заболеваниями. 

Смотри на карту!
Когда выбираете семенную компанию, смотрите на 

те, которые работают вблизи вашего географичекого 

положения. Почему? Да просто те семена, которые 

выращены в вашем регионе, приспособились к местному 

климату и местной почве. А это важный момент.

Сорт или гибрид
В целом гибриды, конечно, в приоритете. Ведь 

они от своих «предков» взяли только лучшее. Но в 

следующем году эти семена использовать нельзя, так 

как они рассчитаны на год, придется покупать новые.

Проверяй!
Срок годности должен быть 

проштампован как печать. Потому 

что упаковка с семенами может 

повторяться из года в год, но 

семена должны быть свежими.

Только 
точность
На упаковке должно 

быть указано 
количество семян, а не 

граммы.

В среднем прорастание происходит 

от двух дней до двух недель. Если из 10 

семян у вас прорастет только один, то 

всхожесть составляет 10 процентов, 

если 8 из 10 взошли, всхожесть 80 

процентов. Понятно, к какому проценту 

нужно стремиться. Но тут опять же много 

зависит от сорта: не ждите скорого 

всхода от семян с низкой скоростью 

прорастания.

Купили – 
прогадали

Если купили некачественные семе-
на, то можно и в этом случае отстоять 
свои права. Начинаем с предъявления 
письменной претензии, к ней можно 
приложить копии упаковок семян и 
чека. Далее излагайте свое требова-
ние: возврат денег или обмен товара. 
По  закону «О защите прав потребите-
лей» (ст. 18)  покупатель может выдви-
гать требования. В течение 10 дней 
вам должны дать ответ.  Если ответ 
не устроил, можно обратиться в суд. 
Чаще всего в магазинах  решают такие 
конфликты мирно, выполняют закон-
ные требования покупателя.

Материал подготовила Светлана ПАНКРАТОВА



Аппетитное меню 
В линейке ИП Мартыновой 

- в основном замороженные 
мясные полуфабрикаты. Это 
пельмени, котлеты, шницель, 
ежики, фрикадельки. Причем 
котлеты благодаря составу 
(мясо куры и морковь) идеаль-
но подходят как для взросло-
го, так и для детского питания. 
А еще на предприятии готовят 
вареники двух видов: с кар-
тофелем и грибами (отличный 
вариант для постного меню) и с 
творогом и клубникой -  имен-
но эти изделия успешно прош-
ли испытания специалистов 
«СП»-Экспертизы». Кстати, 
аналог последних в Костроме 
вы точно не найдете. Это соб-
ственная разработка техноло-
гов предприятия. А в будущем 
планируют запустить… де-
сертные вареники шоколадно-
го цвета с начинкой из творога. 
Даже звучит вкусно, правда? 

А теперь разберемся с со-

ставом. Для приготовления 
мясных полуфабрикатов пред-
приятие закупает сырье только 
местных производителей - мясо 
птицы, свинину и говядину. Со-
отношение вы можете отсле-
дить по этикеткам: ингредиент, 
которого в продукте больше, 
всегда стоит в списке первым. 
Творог для вареников покупают 
у «соседей» - ивановцев. 

Ставка на качество 
В чем преимущество ма-

леньких предприятий? Они не 
работают на поток. Только на 
качество и потребителя - в том 
числе, на себя и своих зем-
ляков. А значит, в их интере-
сах сделать вкусный продукт, 
за которым будут возвращать-
ся, который подойдет для всех 
членов семьи и не навредит 
здоровью. Поэтому для пель-
меней категорически не при-
емлют фарш механической 
обвалки. Им обычно «балуют-

ся» некоторые производства, 
чтобы «заработать» на низком 
качестве - удешевить себесто-
имость продукта. 

Не содержат рецептуры из-
делий и усилителей вкуса, кон-
сервантов, ГМО. Во-первых, это 
противоречит принципу пред-
приятия - готовить продукты до-
машнего качества. Во-вторых, 
никакой пользы такие «добавки» 
в себе точно не несут. Да и ис-
кусственно продлять срок год-
ности для полуфабрикатов ИП 
Мартыновой не имеет смысла - 
их разбирают с прилавков в два 
счета. «СП» в этом убедилась на 
личном опыте. 

Ответственный произво-
дитель ответственен во всем. 
Поэтому качество на предпри-
ятии постоянно отслеживают. 
Работают только с поставщи-
ками, которые подтверждают 
качество сырья документаль-
но. И, конечно, снимают про-
бу с абсолютно каждой партии 
готовой продукции. 
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Домашнее. Вкусное. Ваше 
Полуфабрикаты от ИП Мартыновой покоряют Кострому 
По-домашнему вкусно. Кажется, это наивысшая похвала производителям полуфабрикатов. 
Такой комплимент хотели бы забрать в свою «копилку» многие торговые марки. Но предна-
значается он единицам. В их числе - небольшое костромское производство индивидуального 
предпринимателя Екатерины Мартыновой. В нашем городе оно открылось всего год назад 
- в феврале 2019-го. Поэтому неудивительно, что журналисты «СП»-Экспертизы» познакоми-
лись с ним только сейчас. 

Заинтересовали пельмени, котлеты, вареники и дру-
гие изделия домашнего качества? Найти изделия от ИП 
Мартыновой можно в магазинах «Десяточка» и «Адми-
рал» в Костроме, Шарье, Ярославле и Иванове. А так 
как здесь постоянно работают над расширением «гео-
графии» и ассортимента, ждите новинок и появления 
полуфабрикатов от ИП Мартыновой в других городах и 
торговых сетях.

Уже не в первый раз участ-
никами нашей традиционной 
рубрики «СП» - Экспертиза» 
становятся полуфабрикаты 
от индивидуального пред-
принимателя Александра 
Судакова. Пришел черед 
проверить вареники. И в 
очередной раз исследование 
подтвердило: в Нее выпу-
скают вкусные и полезные 
изделия. В чем же форму-
ла успеха? Попробуем разо-
браться.

Первое слагаемое - это 
качество продуктов. Здесь 
внимательно следят за всем 
сырьем, что поступает на 
предприятие. К примеру, для 
вареников с картофелем и лу-
ком, что участвовали в нашей 
экспертизе, используются 
овощи только местных, на-
дежных сельхозпредприятий. 
Если в других полуфабрика-
тах используется мясо - оно 
обязательно неоднократно 
проверяется. Исключитель-
но сертифицированное сы-
рье может использоваться на 
производстве Александра 
Судакова. А вот «химии», 
различным добавкам и ис-
кусственным «улучшителям» 
путь сюда закрыт. Ставка на 
натуральность продукции, на 
ее свежесть - то, что ценит 

каждый покупатель. Кстати, 
пельмени из Неи были лау-
реатом конкурса «Сто лучших 
товаров России». Эксперты 
только подтвердили то, что 
было известно костромичам 
- продукты от ИП Судакова 
отличаются высоким каче-
ством.

Второе слагаемое успеха 
- широкий ассортимент това-
ров. Для постящихся, к приме-
ру, предлагаются вареники с 
картофелем и луком, капустой, 
голубцы рисовые, котлеты из 
моркови, гречки, капусты. Но 
и вне постных дней нейскому 
производителю есть что пред-
ложить: пельмени, вареники 
с творогом, классические го-
лубцы и котлеты. Всего более 

тридцати наименований про-
дукции. Словом, для любого 
стола найдется вкусное реше-
ние. 

Третье, по порядку, но не 
по важности, слагаемое - 
коллектив, который работа-
ет здесь. Всего четыре года 
назад он насчитывал только 
двух человек. Но производ-
ство растет, а потому сейчас 
здесь трудится 31 работник. 
Несмотря на это, вся продук-
ция делается вручную, нет 
никаких автоматических ли-
ний. Как выяснили наши экс-
перты, проверяя вареники, 

начинки на производстве не 
жалеют. Хотя этим, бывает, 
грешат даже крупные пред-
приятия. Но на производ-
стве ИП Судакова готовят в 
первую очередь для своих 
земляков. Это, безусловно, 
накладывает ответственность 
на самих работников.  А пото-
му и качество получается на-
стоящее, домашнее. 

Благодаря этому полуфа-
брикаты из Неи стали любимы 
по всей области. Кажется, ни-
чего секретного в этой фор-
муле успеха нет. Нужно любить 
свое дело, заботиться о  зем-
ляках и стремиться к разви-
тию. 

Сегодня найти продук-
цию от ИП Судакова мож-
но в торговых сетях «Лидер» 
и «Гулливер». А костромичи 
попробовать весь ассорти-
мент продукции могут в мага-
зинах «Губернские продукты», 
на улице Магистральной, 37а, 
а также в торговой точке на 
рынке в микрорайоне Давы-
довский. Отметим сразу - ва-
реники, котлеты, пельмени 
на прилавках долго не лежат. 
Успейте попробовать нейские 
продукты, чтобы почувство-
вать, что значит настоящее ка-
чество! 

Владимир АКСЕНОВ

Вареники из Неи: качество со вкусом
Как небольшое производство завоевало сердца покупателей и внимание экспертов
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Традиционно в пост ассортимент 
этих изделий на городских прилав-
ках вырастает в разы. С картошкой и 
луком, с картошкой и грибами, с капу-
стой, с вишней - какой только начинки 
не предлагают производители. То же 
самое и с ценами: на любой кошелек. 
А экспертам важно, чтобы и качество, 
независимо от суммы в чеке, было 
достойным. Его сегодня и проверяем.  

Прибыли по форме
В МБУ «Городская служба контро-

ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили: 

полуфабрикат замороженный, варе-
ники (картофель/лук) «Делаем сами», ИП 
Ботина О.М., Кострома. Место покупки - 
сеть пекарен «С пылу, с жару», Кострома;

полуфабрикаты замороженные, кули-
нарные изделия мучные с начинкой из ово-
щей «Вареники с картофелем и луком», 
«Нейские», ручная лепка, ИП Судаков А.А., 
Костромская область, Нея. Место покупки 
- магазин «Дом мясника», Кострома; 

полуфабрикат в тесте замороженный, 
вареники «Домашние с творогом и клуб-
никой», ИП Мартынова Е.Л., Кострома. 
Место покупки - торговая сеть «Адмирал», 
Кострома; 

полуфабрикаты из картофеля быстро-
замороженные, вареники с картофелем и 
грибами, ЗАО ПК «Корона», Новгородская 
область, Боровичи. Место покупки - гипер-
маркет «Лента», Кострома. 

Даже вареники встречают по «одежке». 
Поэтому изделия специалисты изучают 
вдоль и поперек, а потом разрезают и сно-
ва хорошенько рассматривают. В этот раз 
ничего подозрительного эксперты не уви-
дели. Все вареники с заделанными кра-
ями, неслипшиеся, равномерной толщи-
ны и с ровным фаршем.  Есть небольшие 
утолщения теста на сгибе и на краях фор-
мовки. Специалисты даже сварили изде-
лия, но результат тот же: претензий нет. 

Картошки жалко?
Одно из самых интересных испыта-

ний в случае с варениками - доля фарша. 

Согласитесь, всегда интересно узнать, 
кто из производителей пожалел начин-
ки. Особенно если речь идет про кар-
тошку, творог или капусту, а даже не про 
мясо, как в случае с пельменями. Но при-
знаемся честно: у вареников, по сравне-
нию с последней «пельменной» экспер-
тизой, фарша в разы больше: от 37 до 49 
процентов. Минимум - у изделий, куплен-
ных в «Ленте». У остальных - почти ров-
ные результаты, близкие к соотношению 
50 на 50. Все цифры можно посмотреть в 
таблице. 

Не бросают соль на ветер
В вопросе качества соль тоже имеет 

значение. Например, с ее помощью можно 
«замаскировать» срок годности или искус-
ственно его продлить, что тоже не очень 
хорошо. Вареники, которые мы закупи-
ли для экспертизы, приготовлены не по 
ГОСТу, поэтому, к сожалению, долю соли 
(как и остальные показатели) со стандар-

том мы сравнить не можем. Но, на самом 
деле, значения сомнений и не вызывают: 
от 0,5 до 1,3 процента. 

С долей жира в фарше также ситуация 
не критична. Этот показатель, напомним, 
отвечает за сочность изделия. По такой 
логике менее сочными можем назвать 
вареники из «Ленты». Их результат - 2,6 
процента. Жирнее, по сравнению с други-
ми образцами, - вареники с творогом от 
ИП Мартыновой (5,1 процента). Это мак-
симум. 

В целом ничего критичного в варе-
никах из магазинов Костромы экспер-
ты не увидели. Однако, подчеркнем: все 
результаты даны по факту. Оценить по 
ГОСТу «подопытных» не имеем права, 
ведь приготовлены они по ТУ своих про-
изводств. 

Напоминаем: результаты касаются 
только образцов, участвующих в тестиро-
вании. Дальнейшие изменения продукции 
не отслеживаются. 
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Фото
 Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

О качестве покупных 
вареников мы спросили и 
у горожан. Заодно поин-
тересовались, как они в 
целом относятся к полу-
фабрикатам и попадалось 
ли им что-нибудь несве-
жее на ужин? 

Фаина: 

- Всегда ста-
раюсь приго-
товить сама. 
И вареники, и 
пельмени, и дру-
гие полуфабри-
каты. Во-первых, 
это мне в удовольствие. 
Во-вторых, в качестве уве-
рена. Чего не скажешь про 
магазины. Работаю в тор-
говле, знаю, о чем говорю.

Татьяна 
Борисовна: 

- Очень ред-
ко могу купить, 
например, пель-
мени. Но толь-
ко костромско-
го производства. 
Есть любимая 

торговая марка. Знаю, что 
качество остальных невы-
сокое. Пользуясь случаем, 
хочу отметить, что есть пре-
тензии к хлебу одного из 
костромских производите-
лей: крошится, есть невоз-
можно. И молоко до литра 
в упаковках не доливают. 
Почему?

Дарья:

- Полуфабри-
каты я готовлю 
сама. Для пель-
меней поку-
паю мясо от 
к о с т р о м с к и х 
фермеров. Мне 
кажется, получается вкус-
нее. А качество таких изде-
лий в магазинах, на мой 
взгляд, зависит от произво-
дителя.

Анастасия: 

- Я такие про-
дукты не поку-
паю, мне кажет-
ся, это вредно. 
Слежу за фигу-
рой - в студенче-
ские годы, когда 
совсем не хва-

тает времени ни на что, при 
неправильном питании важ-
но позаботиться об этом.

Наталия: 

- Очень ред-
ко покупаю 
пельмени. Беру 
п р о в е р е н н ы е , 
развесные. С 
испорченными 
полуфабриката-
ми не сталкива-
лась.









ТТраддицицициооионннноо в пост ааассссоортимент

Безупречные вареники искали специалисты в магазинах Костромы Безупречные вареники искали специалисты в магазинах Костромы 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Все лепили и лепили, Все лепили и лепили, 
а о качестве забыли?а о качестве забыли?

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

- Многие костромичи выбирают варени-
ки и другие подобные изделия ручной рабо-
ты. Считается, что в них вкладывают душу. 
На деле же не всегда получается так. Часто 
мы сталкиваемся с тем, что в продукции 

ручной лепки больше теста и совсем мало начинки. 
Поэтому, чтобы найти качественный и достойный про-
дукт, рекомендуем пробовать разные изделия. 

Наименование продукта Место покупки
Органолеп-

тические 
показатели

Массовая 
доля пова-

ренной 
соли, %

Массовая 
доля фар-

ша, %

Массовая 
доля жира в 

фарше, %

полуфабрикат замороженный, вареники (кар-
тофель/лук) «Делаем сами», ИП Ботина О.М., 

Кострома

сеть пекарен «С 
пылу, с жару», 

Кострома
В норме 0,9 47,0 3,3

полуфабрикаты замороженные, кулинарные 
изделия мучные с начинкой из овощей «Вареники 
с картофелем и луком», «Нейские», ручная лепка, 

ИП Судаков А.А., Костромская область, Нея

магазин «Дом мяс-
ника», Кострома В норме 1,3 49,0 4,0

полуфабрикат в тесте замороженный, вареники 
«Домашние с творогом и клубникой», ИП Марты-

нова Е.Л., Кострома

торговая сеть 
«Адмирал», Костро-

ма
В норме 0,5 48,0 5,1

полуфабрикаты из картофеля быстрозаморожен-
ные, вареники с картофелем и грибами, ЗАО ПК 

«Корона», Новгородская область, Боровичи

гипермаркет «Лен-
та», Кострома В норме 1,1 37,0 2,6

Не покупайте вареники, если они слиплись 
или потрескались 

Хороший вариант - изделия в прозрачной упаковке. 
Так можно оценить качество на глаз 

Оптимально соотношение начинки и теста - 50 на 50 

Цена качественных вареников не должна быть слишком 
низкой

Ликбез для покупателей



Анна ждала мужа 
за красиво накры-
тым столом, а его 

все не было и не было. 
Сегодня была годовщи-
на их свадьбы, и она на-

деялась провести этот вечер 
в романтической обстановке. 
Сама Аня приехала в Кострому 
из Галича, окончила экономи-
ческий факультет сельхозака-
демии, где и познакомилась 
девять лет назад с Сергеем. 
Сергей пришел около девяти 
вечера, когда она уже устала 
ждать и убирала со стола.

- Что у нас сегодня за 
праздник? - удивился он. Сер-
гею 32 года, он был привлека-
тельным блондином, работал 
инженером.

- Вообще-то годовщина 
свадьбы, восемь лет как вме-
сте, - с обидой напомнила Аня. 
- А ты, естественно, забыл.

- Прости, дорогая, замо-
тался, - он поцеловал жену в 
щеку, и на нее пахнуло спирт-
ным.

- Но, видимо ты не скучал? 
Уже выпил с кем-то, - конста-
тировала Анна. Она была кра-
сивой брюнеткой с короткой 
стрижкой «под мальчика», и ее 
карие глаза наполнились сле-
зами.

- Встретил друга, что в 
этом криминального? - спро-
сил Сергей.

- Ничего, просто ты меня 
не любишь и никогда не лю-
бил! - выпалила Аня. - Женил-
ся на мне, потому что под руку 
подвернулась. А так до сих пор 
во сне бредишь этой «своей».  
Даже детей от меня не хочешь. 
Как мне это надоело! 

И Анна выбежала на кухню 
и там вволю выплакалась. Она 
очень любила мужа, еще с их 
первой встречи, и боялась по-
терять.

Муж проворчал что-то в от-
вет и на этом их перепалка за-
кончилась.

На следующий день Анна 
шла на работу и очень 
нервничала. Аня труди-

лась на предприятии эконо-
мистом, работу свою любила. 
Но совсем недавно здесь по-
явился новый директор - 
высокая привлекательная 
блондинка, которая быстро 
начала вникать в дела и от-
давать распоряжения. А вот с 
Аней они не поладили, новая 
начальница, ее звали Полина 
Андреевна, часто к ней при-
диралась, намекая, что отче-
ты не выполнены в срок. Аня, 
в свою очередь, считала ее 
высокомерной и наглой вы-
скочкой. А вот коллега Ани по 
работе, Михаил, с которым 
Аня дружила, быстро нашел 
общий язык с начальницей, 
может, потому, что был муж-
чиной.

- Не расстраивайся, - успо-
каивал Михаил Аню, - все 
образуется, вы еще сработае-
тесь. Но Анне в это плохо ве-
рилось.

В тот вечер муж позвонил 
с работы и сказал, что задер-
жится. Но его не было всю 
ночь, и телефон не отвечал. 
Анна места себе не находила. 
А он преспокойненько заявил-
ся в семь утра, совсем не чув-
ствуя своей вины.

- Где ты был? Я чуть с ума 
не сошла! - закричала Аня. 

Она сидела на диване, лицо ее 
было все красное от слез.

- Я же тебя предупреждал 
- задержусь на работе, - пари-
ровал Сергей.

- Да, предупреждал, но 
не до утра же! И твой мо-
бильный не отвечал? Это что 
- случайность? - не переста-
вала Аня.

- Села батарейка. Ну что из 
мухи слона делать, - Сергей 
зевнул.

- Все! Хватит! Забирай свои 
вещи и уходи! - Аня вскочила 
и стала выкидывать из шкафа 
вещи мужа. Из-под них упала 
пачка старых писем и какая-то 
фотография.

 Она взяла ее в руки и уви-
дела – «нет, не может быть!» 
- ее начальницу, Полину Ан-
дреевну, только десять лет 
назад. Девушка обнимала ее 
Сережку, и было видно, что они 
счастливы.

- Отдай! - Сергей выхватил 
из рук Ани фотографию. 

- А, эта та девушка, кото-
рую ты все не можешь забыть 
и шепчешь ее имя по ночам? - 
вскричала Аня.

- Ань, это все давно в про-
шлом, мы расстались, я же-
нился на тебе. Что ты еще 
хочешь?

  Аня молча вышла из ком-
наты. Она хотела многого, 
очень многого - семьи, детей, 
любви, наконец, но Сереже 
этого не понять.

Ее злость почему-то пере-
кинулась с мужа на Полину.

«Почему это ей все - а мне 
ничего?» - думала Аня, выти-
рая слезы. Той достался бога-
тый муж, должность директора 
в фирме и даже любовь Ани-
ного мужа. И Аня решила ото-
мстить Полине во чтобы то ни 
стало. Она неделю вынаши-
вала план мести и вот при-
думала. За время работы она 
выяснила, что муж у Полины 
Андреевны не только старше 
той на 20 лет, но еще и ужас-
но ревнив. Он приезжал за ней 
каждый день в обеденный пе-
рерыв, и они шли в ресторан 
обедать.

И вот в тот решающий 
день Аня с милой улыб-
кой подошла к Михаилу, 

своему коллеге, и попросила 
его сходить в цветочный мага-
зин за букетом для Полины Ан-
дреевны.

- У нее же сегодня день 
рождения, я случайно узна-
ла, представляешь, как она 
обрадуется! - вещала Аня, - 
ты беги быстрей, а то она на 
обед сейчас уедет, вручи сра-
зу, как прибежишь, ей будет 
приятно.

Михаил, ничего не заподо-
зрив, умчался за цветами.

В это время к офису подъ-
ехал муж Полины и вышел, не-
терпеливо поглядывая на часы.  
Это был импозантный мужчина 

лет пятидесяти. Было видно, 
что он изо всех сил молодит-
ся. Но, несмотря на его подтя-
нутость, волосы уже поседели, 
да и во взгляде чувствовалась 
какая-то неуверенность. В тот 
момент, как в дверях появи-
лась начальница, к ней под-
бежал запыхавшийся Миша и 
вручил букет со словами: «Это 
вам!» 

Дальше он не успел про-
должить, к нему подбежал 
престарелый муж Полины 
Андреевны и ударил, выхва-
тив букет и кинув его на ас-
фальт.

- А, я давно подозревал, что 
ты крутишь шашни со своими 
служащими, а теперь убедил-
ся воочию! - заорал он. - Все, 
развод!

Он вскочил в свою иномар-
ку и уехал. Полина и Михаил 
стояли и не понимали, что про-
исходит. Полина Андреевна от-
вернулась, чтобы не увидели 
ее слезы, и бросилась обрат-
но в офис. Михаил, держась за 
щеку, пошел искать Аню.

- Миш, я ничего не знаю, 
- убеждала его Анна, - меня 
саму ввели в заблуждение. 
Позвонили сегодня со старой 
работы Полины Андреевны, 
в конце разговора предупре-
дили, что у нее день рожде-
ния и ее надо поздравить. Я 
«на слово» и поверила. Откуда 
могла знать, что это недобро-
желатели?

- Да, - протянул Миша, - ин-
трига какая-то. А я, как лопух, 
повелся. Он вздохнул и вышел.

Анне на душе стало мерзко 
и противно, как никогда еще не 
было в жизни. За что она так с 
ними? Ведь они ни в чем не ви-
новаты? Анна положила голову 
на стол и разрыдалась.

В этот вечер, после рабо-
ты, она подошла к мужу, 
который как всегда си-

дел на диване и смотрел фут-
бол.

- Сереж, расскажи мне, как 
вы расстались с Полиной? Чья 
была инициатива?

- Зачем сейчас прошлое 
ворошить? - удивился Сергей.

- Мне надо знать, - упрямо 
заявила Аня.

- Ну, хорошо, слушай, - 
вздохнул муж. - Мы с Полиной 
были молоды и очень люби-
ли друг друга. Но она была 
из богатой семьи, и ее отец 
не хотел видеть меня ее му-
жем. Он уже нашел ей дру-
гого - богатого и старше ее 
лет на 20. Банкира какого-то. 
Полинка, конечно, не верила, 
что у ее папы что-то получит-
ся. Но ее отец как-то нагря-
нул ко мне домой с угрозами, 
требовал оставить его дочь 
в покое, можно сказать, от-
крыл мне глаза на нашу буду-
щую жизнь. Что бы я ей дал 
- жизнь в коммуналке, автомо-
биль «москвич» и дачу в шесть 
соток? Я сдался и сказал По-
лине, что мы расстаемся, я ее 
разлюбил. Было очень тяжело, 
но она поверила.

Аня помолчала, потом ска-
зала:

- Ты бы дал ей самое глав-
ное - любовь.

Она тихо собрала свои 
вещи и уехала жить к маме. 
Сергей пытался ее остановить, 
но это было бесполезно.

На следующий день на ра-
боте, когда она шла по ко-
ридору, ее кто-то дернул за 
руку.

- Аня, что ты творишь! Воз-
вращайся домой! - Сергей был 
в гневе.

- Господи, зачем ты при-
шел? - вздохнула Аня. - Я не 
вернусь, уже слишком поздно.

Тут ей секретарь крикнула, 
что ее вызывает Полина Ан-
дреевна.

- А все как кстати получи-
лось, - загадочно улыбнулась 
Анна,  схватила мужа за руку 
и повела в кабинет к началь-
нице.

- Здравствуйте, Полина Ан-
дреевна, познакомьтесь - это 
мой муж, то есть теперь быв-
ший, мы расходимся. 

Полина Андреевна под-
няла голову от бумаг и 
обомлела - перед ней 

стоял ее Сережка, любовь 
всей ее жизни.

- Полина… - начал удивлен-
но Сергей.

Анна выскочила из каби-
нета начальницы и побежала 
на улицу, слезы душили ее, но 
не от ревности, от обиды за 
столько потраченных лет ря-
дом с чужим мужчиной.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Сильная слабая женщина
Иногда жизнь ставит перед непростым 
выбором: отомстить или проявить 
милосердие, бороться за любовь или 
отпустить ее. И каждый раз решение 
дается с огромным трудом
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Муниципальная десятка
О каких муниципалитетах области чаще других в феврале 
писали костромские печатные СМИ
Зима ушла. По крайней мере — календарная. Почему бы не подвести итоги ее последнего месяца? По 
традиции, мы вспомним, какие города и районы и в связи с чем чаще всего упоминались на страницах 
костромских изданий - лидеров читательского рейтинга, куда, безусловно, входит и «СП». 

1-е место: Островский район
Количество упоминаний: 24
В Костромской области прошли XVIII спортивные 

игры на призы губернатора. Островский 
район уже второй раз принимает по-
добные соревнования. Показать свои 
навыки приехали представители всех 
муниципальных образований региона. 

Соревнования включали в свою програм-
му лыжные гонки, полиатлон, конькобежный 
спорт, биатлон, соревнование семейных ко-
манд и многое другое. Участниками состя-

заний стали около 400 
человек. 

4-е место: Поназыревский район
Количество упоминаний: 20
Строительство школы в поселке Якшанга По-

назыревского района продолжат. Напомним, что 
возведение нового учебного заведения приостано-
вили, с прежним подрядчиком разорвали договор, 

а администрация муниципалитета обра-
тилась в суд, чтобы возместить ущерб. 
Ситуация по строительству школы на-
ходится на личном контроле губерна-
тора Сергея Ситникова. Глава района 

Лидия Удалова рассказала, что в насто-
ящее время готовится документация для 
объявления торгов, параллельно коррек-
тируется смета и вносятся необходимые 

правки в проект. 

7-е место: Судиславский район
Количество упоминаний: 16

В Судиславском районе отремон-
тируют детскую поликлинику. Благоу-

стройство пройдет по национальному 
проекту «Здравоохранение». На данный 
момент готовится проектно-сметная 

документация, косметический ремонт 
начнется в начале лета. Кроме того, здание 

больницы является памятником архитекту-
ры середины XIX века, поэтому работы бу-

дут проводиться с особой тщательностью. 

10-е место: Павинский район
Количество упоминаний: 5
Петропавловских школьников будет возить спе-

циальный автобус. Он оснащен всем необходимым: 
системой ГЛОНАСС, мигалкой, ограни-

чителями скорости, опознавательным 
знаком «Перевозка детей». Все это нуж-
но главным образом для безопасности 

маленьких пассажиров. А в том, что тех-
ника будет востребована, - сомнений нет. 

Ведь в Петропавловской школе Павинского 
района - 50 учеников. Из них 18 добираются 
сюда из близлежащих деревень и даже из 

соседнего Вохомского 
района. 

5-е место: Нерехтский и Нейский районы
Количество упоминаний: 18
В феврале стало известно, что по 

нацпроекту «Культура» в этом году от-
ремонтируют четыре сельских дома 
культуры в Нерехтском, Костромском и 

Нейском районах. На их реконструкцию 
и капитальный ремонт из федерального 

бюджета привлечено более 22 миллионов 
рублей. В настоящее время производится 

выбор подрядчиков на объекты. 

6-е место: Парфеньевский район
Количество упоминаний: 17
На колокольне храма Воскресения 

Словущего в Парфеньеве Костром-
ской области установлен новый крест. 
Работы по его монтажу велись на про-

тяжении почти двух месяцев, посколь-
ку выяснилось, что не только крест, но и 

купол нуждается в реконструкции. При-
шлось заменять все несущие конструкции, 

балки, укрывать новый купол железом. 

2-е место: Костромской район
Количество упоминаний: 23
«Лыжня России» собрала на трассе в Карава-

еве более 2,5 тысячи участников. В символиче-
ском забеге на 2020 метров участвовали 

известные костромичи, руководите-
ли предприятий и органов власти. На 
дистанцию десять километров вышли 
взрослые спортсмены, на пять - начи-

нающие лыжники. Кроме того, был дан 
масс-старт на 2500 метров, прошла семей-
ная гонка на 1000 метров и соревнования 
для людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

3-е место: Буйский район
Количество упоминаний: 21
В Буйском районе на одной из са-

мых оживленных трасс «Кострома-
Сусанино-Буй» начали ремонтировать 

железобетонный мост через реку Тебза. 
Сдать объект в эксплуатацию планируется 
до конца текущего года. На эти цели из об-

ластного дорожного фонда направлено 27 
миллионов рублей. 

8-е место: Шарья
Количество упоминаний: 12
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 бу-
дет есть студент Максим Шевелев из Ша-
рьинского аграрного техникума. Кстати, он 
признался, что накормит подарком все об-

щежитие. 
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9-е место: Волгореченск
Количество упоминаний: 8
В Волгореченске по национально-

му проекту «Экология» началась ка-
питальная реконструкция очистных 
сооружений. Главная задача – улуч-

шить экологическое состояние реки 
Волги. Строителям предстоит демонти-

ровать до 80 процентов всех конструкций 
старых очистных сооружений, которые за-

консервировали в 2012 году. 
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В творческой биографии поэта Сергея Потехина, 
члена Союза писателей России, было много изданий. 
Но никогда, пожалуй, не было полного сборника его 
творчества. Дело в том, что автор часто дарил свои 
записи друзьям и знакомым. Потому составители по-
тратили много сил, чтобы собрать их воедино. Безус-
ловно, что-то найти не удалось. Но тем не менее книга 
должна найти отклик у ценителей родной литературы. 
В издание вошли сборники стихов с 1977-го по 2014 
год. Кроме того, на страницах книги читатель найдет 
ранее неизданные стихи. 

Спортсмены встретились 
на межрайонном турнире по 
бадминтону среди спортсме-
нов шестнадцати лет и млад-
ше. Состязания прошли в 
спортзале Чухломской сред-
ней школы и длились прак-
тически семь часов. Все это 
время и зрители, и бадмин-
тонисты были в напряжении 
— формат турнира изменили, 
биться нужно за каждое очко. 
Достойны победы многие, но 
«дружба» в таких соревнова-
ниях не выигрывает. По ито-
гам турнира первое место в мужском одиночном разряде взял Алексей 
Бровин, а в женском одиночном разряде лучшей была Ксения Николаева.

Всего в конкурсе приняли участие пять специалистов. Каждый получил 
признание жюри. По мнению судей, с каждым годом конкурс среди педаго-
гов становится все зрелищнее, а конкуренция растет. Но важнее всего, по 
словам конкурсантов, оценка их воспитанников. На торжественном подведе-
нии итогов присутствовали коллеги, ученики и их родители. 

В детском саду «Огонек» специалисты объяснили ребятам, что де-
лать при возникновении опасности. А после рассказа все вместе разбира-
ли различные проблемные ситуации: в основном обращалось внимание на 
алгоритм поведения ребенка. По мнению педагогов и приглашенных спе-
циалистов, такие встречи повышают уровень знаний о правилах действия в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме того, дети начинают понимать важ-
ность соблюдения правил пожарной безопасности.

Представителям Нейского, Шарьинского, Нерехтского и Суса-
нинского районов вручили точные копии Знамени Победы. Цере-
мония прошла в Костромском музее-заповеднике. Таким образом, 
символ Победы побывает во всех без исключения районах регио-
на. Цель акции - еще раз напомнить подрастающему поколению о 
вкладе Костромской области и наших героев-земляков в дело Ве-
ликой Победы. В Шарьинском районе Знамя Победы пробудет до 
11 марта, в Поназыревском - с 11 по 23 марта, в Пыщугском - с 23 
марта по 4 апреля, в Межевском - с 7 по 15 апреля, в Павинском - с 
3 по 13 апреля, в Вохомском - с 13 по 20 апреля, в Октябрьском - с 
20 по 28 апреля. С графиком пребывания Знамени Победы в дру-
гих районах области можно познакомиться на сайте Костромской 
областной Думы.

Весь Сергей Потехин

Победа за выносливым

Учитель года

Важные правила

Под красным знаменем

Свет увидела одноименная книга 
самобытного автора

Чухломские бадминтонисты сыграли с солигаличанами

В районе подвели итоги конкурса профессионального 
мастерства среди педагогов

Малышам рассказали, как вести себя в чрезвычайных 
ситуациях

В Костроме стартовала акция 
«Марш Знамени Победы»

ОБЩЕСТВО ТРАССА

Добровольцы помогут подготовить и провести 
общероссийское голосование 

В Костромской области начинается масштабный 
ремонт дорожного полотна

Чтобы стать волонтерами Конституции, костромичи должны зарегистриро-
ваться на портале волонтерыконституции.рф. В этом им поможет областной штаб 
волонтеров Конституции, его возглавила  руководитель центра добровольческой 
деятельности в Костромской области Валерия Игнатьева. 

В ближайшее время региональный штаб должен обучить добровольцев и при-
ступить непосредственно к работе. В марте-апреле волонтеры Конституции будут 
рассказывать жителям области о возможностях голосования и поправках в глав-
ный документ страны. Узнать добровольцев можно по специальной форме, кото-
рую разработали для участников акции. 

Известно, что в активе регионального центра развития добровольческой де-
ятельности неравнодушные костромичи останутся и после проведения обще-
российского голосования. В благодарность за помощь им вручат сертификаты 
волонтеров Конституции. Кроме того, предоставят возможность участвовать в 
профильных стажировках и крупных образовательных форумах. 

Соб.инф.

Станут волонтерами 
Конституции 

Новые дороги на улицах 
городов и поселков

Внести свой вклад в формирование главного документа страны может каж-
дый житель Костромской области старше восемнадцати лет. Об этом говори-
ли на пресс-конференции, посвященной организации регионального корпуса 
волонтеров Конституции, которая прошла в молодежном центре «Кострома». 

Нина ЛИХАЧЕВА, председатель комитета по делам молодежи 
Костромской области:

- Ассоциацией волонтерских центров и  Центральной избирательной комис-
сией  России подписано соглашение об организации всероссийского корпуса  
волонтеров Конституции. К проекту уже присоединились крупнейшие моло-
дежные организации страны. Сегодня мы объявляем о старте регистрации во-
лонтеров Конституции в Костромской области и приглашаем всех желающих 
присоединиться к нам и стать частью исторического события.

Валерия ИГНАТЬЕВА, руководитель регионального центра 
добровольческой деятельности в Костромской области:

- В 85 регионах России сто тысяч волонтеров будут информировать насе-
ление на более чем трех тысячах информационных точек. Для их размещения 
будут выбраны места массового скопления людей: торговые центры, желез-
нодорожные и автовокзалы, парки. В день общероссийского голосования  - 22 
апреля - добровольцев также задействуют на участках для голосования, в том 
числе помогать маломобильным гражданам.

В этом году в населенных пунктах региона планируют отремонтировать 
почти восемнадцать километров уличной дорожной сети. В Нерехте и 
Судиславле готовятся к реконструкции дорог, в Костроме работы уже 
начались.

Готовность к масштабному ремонту обсудили в областном департамен-
те транспорта и дорожного хозяйства. Автотрассы реконструируют по на-
циональному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
инициированному Президентом Владимиром Путиным. 

В прошлых номерах мы уже писали о начале работ на улицах Красноармейской 
и Беговой в областной столице, а также на мосту через реку Кострому. В ближай-
шее время подрядчик приступит к подготовительному этапу ремонта на улице 8 
Марта, также стартуют работы на 2-й Волжской. 

Готовятся к ремонту полотна на улице Костромской в Судиславле. Дорожники 
планируют в этом году завершить ее реконструкцию. Обновленная улица станет 
настоящим подарком для жителей поселка, ведь Судиславль отмечает 160-летний 
юбилей. Также начинается ремонт дорожного полотна в Нерехте. Здесь отремон-
тируют участки дорог на улицах Красноармейской и Ленина.

Всего в 2020-м в городах и поселках Костромской области обновят 17,8 кило-
метра автодорог. Перед главами муниципалитетов стоят задачи сформировать пе-
речень объектов, на которых планируется провести ремонт, на 2021-й и 2022 годы.  
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Читали стихи Баратынского

Достойно прошел рубежи
За шахматной доской

О творчестве поэта говорили в селе Борок

Спортсмен из Волгореченска представил область 
на российском чемпионате

В Буе разыграли «Кубок поколений»

Боровская сельская библиоте-
ка имени Грязева присоединилась 
к всероссийской акции «Читаем 
Евгения Баратынского», которая 
проходит уже в пятый раз. В этом 
году акция юбилейная вдвойне: со 
дня рождения поэта, считавшегося 
первым после Пушкина, исполня-
ется 220 лет. В библиотеке подго-
товили информационный стенд, в 
котором рассказали о жизни и 
творчестве поэта, а с юными селя-
нами почитали его стихи. 

Первенство России «Снежный снайпер» 
по биатлону среди юношей и девушек 14-
15 лет завершилось в Смоленской области. 
Его участниками стали более ста шести-
десяти спортсменов, в том числе волго-
реченец Дмитрий Артемичев, который и 
представил на чемпионате наш регион. По 
итогам забегов биатлонист стал двенад-
цатым в спринте на четыре с половиной 
километра с двумя огневыми рубежами. Труднее ему далась гонка на шести-
километровой дистанции с четырьмя огневыми рубежами. Здесь Дмитрий 
стал двадцать вторым. Всего для области биатлонист набрал 317 очков. 

Городской турнир по шахматам 
прошел здесь уже в девятый раз. 
Длится он, как правило, почти ме-
сяц. За это время успевают сыграть 
друг с другом спортсмены разных 
возрастов. В этом году на турнире 
встретились двенадцать шахмати-
стов. Самому младшему — 11 лет, 
старшему — 82 года. Борьба раз-
вернулась нешуточная. Но в ито-
ге сразу двое участников набрали 
одинаковое количество очков. Победителя определил микроматч в блиц с 
контролем 3+2, им стал Максим Новожилов. На втором месте — Алексан-
дра Смирнова, на третьем — Владимир Галунов. Кстати, все они разных 
возрастов и представили на пьедестале все три поколения. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2020 года № 1164
Об определении перечня региональных групп кандидатов 

на выборах депутатов Костромской областной Думы 
по единому избирательному округу

В соответствии с частью 3 статьи 71 Избирательного кодекса Костромской об-
ласти, постановлением Костромской областной Думы от 30 января 2020 года № 
1334 «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Костромской областной Думы», избирательная комиссия Костромской 
области постановляет:

1. Определить перечень региональных групп кандидатов на выборах депутатов 
Костромской областной Думы по единому избирательному округу (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северная правда», сете-
вом издании «Портал государственных органов Костромской области» с домен-
ным именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
adm44.ru и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Костром-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель избирательной комиссии
М.В. Барабанов

Секретарь  избирательной комиссии
Е.Ю. Рачкова

Приложение  
к постановлению избирательной комиссии Костромской области 

от 28 февраля 2020 года № 1164

Перечень
региональных групп кандидатов на выборах депутатов 

Костромской областной Думы по единому избирательному округу

Номер 
региональной 

группы

Наименование 
региональной группы

Номера одномандатных избирательных 
округов, территории которых входят в 

соответствующую региональную группу
1 Кострома 1 1, 2, 3, 5, 7

2 Кострома 2 4, 6, 8, 9, 11
3 Запад 10, 12, 13, 14, 15
4 Центр 16, 17, 18, 19, 20
5 Восток 21, 22, 23, 24, 25

За четыре года нашей области из федерального бюджета выделено более 24 млрд рублей. Необходи-
мо научиться самим зарабатывать деньги. Администрация области ничего не делает для создания новых 
рабочих мест, вследствие этого из региона ежегодно уезжают 3000 земляков. Нужно взять курс на Новую 
экономическую политику НЭП 20/30 Михайлова www.plan2030.ru В.В.Михайлов

Департамент природных ресурсов информирует о проведении 
общественных слушаний 

Федеральное агентство по рыболовству, ФГБНУ «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»  проводит обще-
ственные обсуждения материалов, обосновывающих общий допустимый улов 
водных биологических ресурсов в Горьковском водохранилище. По итогам обще-
ственных слушаний будут определены допустимые объемы вылова рыбы на 2021 
год, сообщает департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области. 

Общественные слушания материалов, обосновывающих общий допустимый 
улов водных биологических ресурсов в Горьковском водохранилище  в границах 
Нижегородской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей, а также в 
водных объектах Костромской области на 2021 год, состоятся  06 апреля 2020 г. в 
14-00 в здании администрации Костромского муниципального района Костром-
ской области по адресу: г. Кострома, ул. М.Новикова, д. 7.

С материалами можно ознакомиться на сайте http://www.vniro.ru в течение 
месяца в Нижегородском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Н.Новгород, 
Московское шоссе, д. 31. Контактный телефон (831)2431609, Минин Александр 
Евгеньевич (понедельник-пятница с 11 до 17 часов), а также в департаменте при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области по адресу; 
г. Кострома, ул. Советская д. 52б. Контактный телефон (4942) 40-01-00, Горобец 
Руслан Владимирович (понедельник-пятница с 11 до 17 часов). А также - в сети 
интернет.

Письменные отзывы, предложения и замечания по материалам принимаются 
до 06 мая 2020 г. письменно по адресу: 603116, г. Н.Новгород, Московское шос-
се, д. 31, или по адресу электронной почты: gosniorh@list.ru  - Анонимные отзывы 
не рассматриваются и не учитываются.

О местах и порядке информирования
о результатах ГИА, в том числе ЕГЭ

Участники ГИА, в том числе ЕГЭ, могут ознакомиться с результатами экзаме-
нов по месту регистрации, а также на сайте www.ege-kostroma.ru по индивиду-
альному коду уведомления.

График информирования участников ГИА, в том числе ЕГЭ,  о результатах эк-
заменов в 2020 году будет представлен на сайте ГАУ КО РЦОКО «Эксперт» http://
www.ege-kostroma.ru

Сроки, места и порядок подачи апелляций
Участникам ГИА, включая ЕГЭ, предоставляется право подать в письменной 

форме апелляцию.  

Вид апелляции Срок подачи апелляции
Место и поря-

док подачи апел-
ляции 

Апелляция о нару-
шении установленного 

порядка проведения эк-
заменов по общеобра-

зовательному предмету

День проведения экзамена по 
соответствующему общеобразова-

тельному предмету

ППЭ, члену 
ГЭК, не покидая 

ППЭ

Апелляция о несо-
гласии с выставленными 

баллами

В течение двух рабочих дней со 
дня объявления результатов по со-

ответствующему общеобразова-
тельному предмету (точные даты 

подачи апелляции будут указывать-
ся в период проведения экзаменов 

на официальном сайте www.ege-
kostroma.ru)

Место реги-
страции на ГИА, 

включая ЕГЭ;
конфликт-

ная комиссия 
(г.Кострома, ул. 
Симановского, 

д.92) 

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается арестован-
ное им-во, обремененное залогом: Лот№1:Жилое помещ.(кв-ра), пл.58кв.м., с кад.№:44:27:070408:995,по 
адресу:КО,г.Кострома, ул.Профсоюзная, д.32, кв.17.Сведений о задолж-сти за кап.ремонт нет. В жил. по-
мещ.зарегистрир.2чел.Залог-ООО«РОСТ Ломбард-Сервис».Правообл-ль им-ва: Бойкова Н.И.(не обл.
НДС),(1торги), нач.цена, руб.1896000,00, зад-к, руб.90000,00, шаг аук, руб.20000,00. Основание прове-
дения торгов–постановления СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное информац.
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу 
участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 11.03.2020г. по 23.03.2020г. 
до 15:00 по МСК вр. Аукцион проводится: 27.03.2020г. в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети 
интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Заявители обязаны внести задаток в необходимом разме-
ре до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской области (МТУ Росимущества во 
Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, 
КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Назначение 
платежа:«Задаток за участие в торгах 27.03.2020г.лот №1.Организатор торгов ИП Хмелевая С.Н». Заяв-
ки подаются через ЭТП в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.
gov.ru, на сайте ЭТП https://www.rts-tender.ru.Определение участников аукциона 26.03.2020г.в 14.00 по 
МСК вр. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извеще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах 
и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.
ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по 
предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аре-
стованное им-во: Лот№1:Нежил.помещ.с кад.№:44:27:080422:253.Правообл-ль им-ва:Мягков А.В.(не 
обл.НДС),(1торги);Лот№2:Зем.уч.(для ИЖС) с кад.№:44:27:030101:1611.Правообл-ль им-ва: Орлова 
Ю.И.(не обл.НДС),(1торги). Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 
11.03.2020г. по 06.04.2020г. до 15:00 по МСК вр. Определение участников аукциона 08.04.2020г.в 14.00. 
Дата аукциона: 09.04.2020г. в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети интернет по адресу https://
www.rts-tender.ru. Подробная информ.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://
www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Кто-нибудь может объяснить, поче-

му природа решила, что мужчине с воз-
растом волос на голове совсем не нуж-
но, а в носу и на бровях очень необхо-
димо и чем гуще, тем лучше?!


- А давай устроим праздник! Ты все 

приготовишь… 
- А ты? 
- А я приду! 


Оказывается, некоторых людей 

можно возненавидеть лишь за то, что 

они круглосуточно шлют какую-то 
хрень тебе на телефон.


Три дня и три ночи рубились Змей 

Горыныч и Илья Муромец. А потом 
пришла жена Змея Горыныча и отобра-
ла у них джойстики. 


46% людей получают травмы из-за 

слов «Смотри, как я умею», остальные 
54% из-за слов «Ерунда! Смотри, как 
надо» .

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 4 марта

По горизонтали: 1. Кааба. 2. 
Скопа. 3. Варан. 4. Буханка. 5. Анек-
дот. 6. Гусар. 7. Истукан. 8. Заслуга. 
9. Ежиха. 10. Спектр. 11. Нарвал. 12. 
Обоняние. 13. Хабанера. 14. Рихард. 
15. Кролик. 16. Есаул. 17. Аудитор. 
18. Ярмарка. 19. Грунт. 20. Ловушка. 
21. Воришка. 22. Чукча. 23. Эдикт. 24. 
Экран.

По вертикали: 25. Обли. 26. Кай-
ло. 10. Собор. 28. Архетип. 29. Инди-
вид. 30. Евнух. 31. Бангкок. 32. Арти-
шок. 33. Тюнер. 3. Вагнер. 35. Дер-
гач. 36. Брусника. 37. Квакушка. 38. 
Нарзан. 15. Клятва. 40. Амбар. 41. 
Крейсер. 42. Обморок. 43. Винил. 44. 
Подруга. 45. Игрушка. 46. Лирик. 47. 
Откат. 48. Банан.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Богатый крестьянин-собственник. 2. Второе название о-
ва Хондо. 3. Химическое отравляющее вещество. 4. Вид боевых действий. 5. Объ-
ем резервуара. 6. Кучер-таксист. 7. Снабженец серпентария. 8. Кормовая репа. 9. 
Зелень кориандра. 10. Некультурное употребление алкоголя. 11. Заплечный ве-
щевой мешок. 12. Совокупность действий. 13. Гараж для самолетов. 14. Открытое 
похищение, воровство. 15. Пожилой человек. 16. Создатель «Конька-Горбунка». 
17. Морской генерал. 18. Метательное оружие в средние века. 19. Альтернатива 
(син.). 20. Мастерская для подковывания лошадей. 21. Знаменитый полуразру-
шенный греческий амфитеатр. 22. Лабораторный сосуд. 23. Гараж самолетов. 24. 
Пионерское подразделение.

По вертикали: 25. Железнодорожный состав. 26. Настольная игра.10. Закры-
вающая кровать занавеска. 28. Степень развития ч.-н. 29. Мусульманский пост. 30. 
Сочный плод растений. 31. Серия американских космических кораблей. 32. При-
нудительный труд крестьян. 33. Шаблонная фраза, штамп. 3. Официальная прось-
ба. 35. Шишка, вздутие, выпуклость на теле. 36. Волнение, сопровождающее кон-
фуз. 37. Успокоитель дебоширов. 38. Цветочный сок. 15. Метод соединения дета-
лей. 40. Специалист правовых норм. 41. Прозвище человека с плохим зрением. 
42. Добрый сказочный ветеринар. 43. Препятствие в конном спорте. 44. Опреде-
ленный порядок. 45. Несбыточная мечта. 46. Есаул, урядник. 47. Театральное про-
изведение. 48. Философский статус Сенеки.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 4 марта
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Время начала недели в це-

лом гармоничное и несущее 
много полезных тенденций. 

Можно действовать под влия-
нием настроения, импульса. 

Возрастет интерес к новой информации, 
интеллектуальным занятиям. Но вероятен 
некоторый спад в материальной сфере. 
Предложение о партнерстве может унизить 
достоинство Овнов-женщин. А чтобы со-
хранить остатки здравого смысла, Овнам 
рекомендуется избегать резких заявлений, 
по крайней мере до конца недели.

Телец (21.04 - 21.05)
Телец в начале недели бу-

дет полон сил и энергии. Се-
редина же недели - практиче-
ски идеальное время для ре-

шительных шагов в любой об-
ласти. Однако постарайтесь да-

же в мелочах быть на высоте. Эстетиче-
ские преобразования в домашнем про-
странстве, занятия кулинарией отвлекут 
влюбленных Тельцов от бесперспективных 
мероприятий и интриг соперников и со-
перниц. В пятницу перед некоторыми Тель-
цами откроются перспективы, о которых 
очень долго мечтали.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели прекрасно 

подходит для приобретения 
любых товаров, предназна-
ченных защищать своих вла-

дельцев от солнечных лучей. А 
в середине недели делайте до-

рогие покупки, удачно приобретение укра-
шений, драгоценностей и вещей домашне-
го обихода. К Близнецам придет успех че-
рез друзей, наладятся контакты с деловы-
ми партнерами. Но опасайтесь заманчи-
вых предложений, связанных с необходи-
мостью немедленных ваших капиталовло-
жений. Воскресенье отдайте отдыху.

Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине недели 

у Рака вряд ли получится что-
либо существенно улучшить в 
своих делах, хотя можно про-

вести удачные переговоры. 
Для своего ближайшего окру-

жения и самих себя в это время Раки спо-
собны творить чудеса и сделать мир ра-
достнее и счастливее. И оставьте спешку и 
порывы, даже в любовных увлечениях, луч-
ше вместе с близкими людьми заняться ка-
кими-то практически полезными делами. 
Воскресенье может принести встречи с 
друзьями.

Лев (24.07 - 23.08)
В первые три дня недели 

стоит внимательно проду-
мать свои ближайшие планы, 
выслушав советы друзей-

знакомых. В это время Лев 
может жить активной светской 

жизнью с очень разнообразным вечерним 
досугом. Стремитесь больше нового уз-
нать в среду, и тем больше успехов вас 
ожидает в ближайший четверг. Многие ва-
ши инициативы легко и быстро получат 
развитие, это хороший задел. На выходных 
больше внимания уделите своей личной 
жизни, родителям и детям.

Дева (24.08 - 23.09)
В карьерном плане начало 

недели не принесет Девам ни 
головокружительных взлетов, 
ни страшных разочарований. 

Это время, на протяжении ко-
торого вы будете обеспечены 

как работой, так и отдыхом. Отступление 
вовсе не является поражением, это просто 
время для перегруппировки сил и возмож-
ностей. В конце недели вероятны хорошие 
новости, которые могут открыть далеко 
идущие перспективы. Выходные лучше 
провести за городом, что позволит восста-
новить силы.

Весы (24.09 - 23.10)
У некоторых Весов будет 

много разнообразных кон-
тактов, вас будут окружать 

приятные люди. Общение 
сыграет важную роль, поэтому 

благоприятны любые переговоры – вы 
сможете найти взаимопонимание с роман-
тическим партнером и выбрать подходя-
щие условия для обоих. Возможно, в отно-
шениях будет полная гармония, вечер чет-
верга рекомендуется провести только 
вдвоем. А воскресные часы, также прове-
денные вместе, удовлетворят хотя бы 
часть ваших амбиций.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале этой недели по-

вседневная деятельность 
может быть оплачена чуть 
выше, чем обычно. Сущест-

вует вероятность, что Скорпи-
оны не смогут преодолеть нега-

тивных тенденций предыдущей недели. 
Поэтому придется вдвое усилить свои ста-
рания. Однако поспешность и неверное 
суждение могут помешать осуществлению 
замыслов. Но жизнь в конце недели замет-
но успокоится, и вы сможете отдохнуть от 
новых встреч, постоянных перемещений и 
изменяющихся обстоятельств.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя отлично под-

ходит для того, чтобы пере-
пробовать все возможные 
напитки, объединенные на-

званием «чай»: черный, зеле-
ный, белый, каркаде, мате... 

Можно посетить чайный дом и стать свиде-
телем красивой церемонии заваривания 
зеленого чая личи. А можно заваривать все 
чаи дома, только предварительно все-таки 
надо почитать специальную литературу. 
Попробовав множество сортов, Стрелец 
сможет подобрать напиток, идеально вам 
подходящий.

Козерог (22.12 - 20.01)
Повышенная эмоциональ-

ность и романтичность на 
этой неделе будет заметно 
отвлекать вас на работе. В 

делах Козерогов, которые 
представляют особый интерес, 

рекомендуется обращать внимание на де-
тали. В некоторых сделках значение имеют 
завуалированные нюансы. Возможно, все 
будет легко и весело, но старайтесь не 
расслабляться, чтобы использовать шанс. 
Умение ясно донести свои идеи поможет 
Козерогам забыть о каких-то черных в по-
следнее время мыслях.

Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя должна приба-

вить Водолеям оптимизма, 
светлых мыслей и хорошего 
настроения. Будьте внима-

тельны к своему здоровью и не 
изрыгайте пламя по пустякам. 

Все, что сейчас происходит, должно нау-
чить вас видеть ситуацию под разными 
углами. Окончание недели станет благо-
приятным для решения инвестиционных 
вопросов, дел, связанных с получением 
или возвратом кредитов. В это время мож-
но успешно решить вопросы с наследст-
вом, в том числе через суд.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В течение всей недели 

Рыбам имеет смысл очень 
внимательно выбирать одеж-
ду, обувь, а также аксессуа-

ры. Дело в том, что вероят-
ность в любой момент стол-

кнуться нос к носу с тем, чье мнение в по-
следнее время очень для вас важно, будет 
довольно высока. Так что имеет смысл 
всегда быть в отличной форме. Правда, 
чересчур напрягаться тоже не стоит. Будь-
те собой - это лучшая тактика, которая 
придаст вам не только уверенность, но и 
привлекательность.

9-15 марта9-15 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 Честня-

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

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антиквар-
ных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

31

Музейно-выставочный центр 
музея-заповедника

(Кострома, ул. Советская, 41)
Выставка-продажа «Самоцветы». 0+

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т30861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо да-
тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст вии 
со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют-
ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  «Се-
вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне ни ем 
ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.

16+

1605

Для детей старше 
16 лет
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Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)11 марта. Концертная программа «Ай да балалайка!». Абонемент «Костром-ской государственный оркестр на-родных инструментов приглаша-ет…». Начало в 18.30. 6+14 марта. Программа «От барокко к романтизму». Абонемент «Тайны орга-на». Зал камерной и органной музыки. Начало в 15.00. 6+ 15 марта. Программа «Весна красна». Абонемент № 1 «Музыка для карапу-зиков». Зал камерной и органной музы-ки. Начало в 11.30. 0+

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

12 марта. Л. Герш «Эти свободные бабочки». 16+ 
13 марта. Н.В. Гоголь «Ревизор». 16+
14 марта. П. Гладилин «Ботинки на толстой подо-
шве». 16+ 
15 марта.  Б. Акунин «Святочная комедия, или Зеркало Сен-Жермена». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
15 марта. В. Илюхов «Про Неряху-Растеряху». 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)11, 13, 15 марта. XXV Открытый рос-сийский фестиваль анимационного кино. 12+
16 марта. «Цирк». СССР, 1936 г. 0+ 18 марта. «Адмирал Нахимов». СССР, 1946 г. 0+Начало сеансов  в 12.00.

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

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Поля-
кова. 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костром-
ской области». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Слабопроточный 
водоем»,  «Коллекция насекомых 
И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и зве-
ри Костромской области», «Рыбы 
костромских водоемов», «Камен-
ная летопись природы», «Череп: 
строение, эволюция, значение», 
«Рожденные землей», «Живой уго-
лок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Го-
товцева «Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коро-
бова. 0+

Музей «Губернский город 

Кострома» (Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель исто-

рии». Колокололитейное дело в Кост-

роме. 0+

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

14, 15 марта. Е. Шварц «Золуш-

ка». Начало в 11.00 и 13.00. 0+ 

18 марта. Мастер-класс «Домаш-

ний театр своими руками». Творче-

ская мастерская художников теа-

тра кукол. Начало в 13.00. 0+

Для взрослых 

15 марта. «Фарс об адвокате 

Патлене». Читка пьесы. Начало в 

17.00. 16+ 

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

14 марта. Спектакль «Любовь и про-

чее вранье». Начало в 18.00. 12+

15 марта. Балет «Спящая красави-

ца». Начало в 18.00. 0+

Костромской 
государственный 

драматический театр имени 
А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)
11 марта. К. Людвиг «Ловуш-
ка для наследниц». 16+ 
12 марта. А.С. Пушкин «Ка-
питанская дочка». 12+ 
13 марта. Д. Черчилль «Мо-
мент слабости». 16+ 
14 марта. С. Моэм «Идеаль-
ная жена». 16+ 
15 марта. Н.В. Гоголь «Реви-
зор». 16+ 
17 марта. А. Касона «Ди-
карь». 16+ 
18 марта. Н. Эрдман, М. 
Вольпин «Летучая мышь». 
12+
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
15 марта. И. Уральцев «Мо-
лодильные яблоки». 6+ 
Начало спектакля в 12.00.
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СИТУАЦИЯ 6.

СИТУАЦИЯ 7.

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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