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На минувшей неделе губер-
натор Сергей Ситников посе-
тил весьма молодое и пер-
спективное предприятие. 
ООО «Полиджи» - один из 
примеров современного про-
изводства. Здесь выпускают 
сотовый поликарбонат, кото-
рый используется для строи-
тельства теплиц, навесов, бе-
седок и других необходимых 
в быту объектов. Всего за 
год предприятие, что назы-
вается, встало на ноги и сме-
ло строит планы на будущее. 
Какие перспективы ждут 
ООО «Полиджи» и какая под-
держка нужна от области? 
Мы узнали это на месте.

Линия по производству по-
ликарбоната не останавлива-
ется ни на минуту. А потому 
глава региона и журналисты 
могут наблюдать весь процесс 
- от загрузки специальных гра-
нул до упаковки готового изде-
лия. В месяц предприятие вы-
дает 248 тонн продукции. Ди-
ректор ООО «Полиджи» Павел 
Смирнов рассказывает, что на 
обслуживании линии работают 
всего три человека в смене. 
Оператор с помощью компью-
тера задает нужные параметры 
и контролирует процесс, а еще 
два сотрудника принимают го-
товый продукт. 

Итальянская линия «Omipa» 
- гордость предприятия. Ее из-
готовили по специальному за-
казу. Загрузка сырья, нанесе-
ние защитного слоя, резка го-
товых листов - все автоматизи-
рованно. Добавьте к этом луч-
шее отечественное и зарубеж-
ное сырье - те самые гранулы,  
а также ответственный коллек-
тив - и получите готовый ре-
цепт успеха.

А ведь еще год назад пред-
приятие только планировало 
покорять рынок. Строго гово-
ря, свою продукцию ООО «По-
лиджи» представило потреби-
телям в мае 2019-го. Как при-
знается в беседе Павел Смир-
нов - сезон на тот момент уже 
прошел, ведь готовятся к буду-
щей битве за урожай еще с де-
кабря. Многие успели купить 
материал, но тем не менее ин-
терес к поликарбонату от «По-
лиджи» был. А все потому, что 
качество продукции - на высо-
те. Дилеры предприятия есть 
в Иванове, Ярославле, Влади-
мире, Нижнем Новгороде, Ки-
рове, Санкт-Петербурге, Челя-
бинске. Причем используется 
поликарбонат из Костромы как 
на садовых участках, так и в те-
пличных хозяйствах.

Нужно отметить, что сфе-
ра применения поликарбона-
та крайне широка. Как мы уже 

говорили, его используют и в 
строительной отрасли: делают 
козырьки и навесы. А все по-
тому, что материал со слоем 
защиты от ультрафиолета не 
только оберегает от вредного 
излучения, но еще долговечен, 

устойчив к повреждениям, про-
чен и при этом легок. 

Сергей Ситников смог 
ознакомиться со всем циклом 
работы предприятия. Глава ре-
гиона подчеркнул, что для ко-
стромских садоводов поликар-

бонат - отличная альтернати-
ва стеклу и пленке. И вместе с 
тем губернатор отметил сме-
лость инвестора. Ведь в пла-
нах ООО «Полиджи» - покоре-
ние международных рынков. 
Для этого рядом с существу-
ющим комплексом планиру-
ется построить второй. Кроме 
того, в ближайшей перспекти-
ве приобретение второй линии 
и, возможно, выпуск монолит-
ного поликарбоната, который 
также крайне востребован. Как 
заявил Сергей Ситников, об-
ласть окажет компании необхо-
димую поддержку. 

Кстати, приобрести поли-
карбонат от ООО «Полиджи» 
можно не только у дилеров, но 
и на самом предприятии, по 
адресу: г. Кострома, ул. Петра 
Щербины, 7. Тел.: (4942) 46-
02-12, 8-915-900-18-13. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

ООО «Полиджи»: выбирая качество
Сотовый поликарбонат из Костромы завоевал сердца покупателей всей страны
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Сергей Ситников попросил костромские 
семьи не останавливаться 
на первенцах
В Костроме вручили 
сертификаты 
на материнский капитал 
при рождении первого 
ребенка

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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В Костроме опреде-
лили 198 территорий 
под строительство жи-
лых домов для льготни-

ков. К ним относятся многодетные 
семьи, ветераны боевых действий, 
сотрудники и пенсионеры МВД, ин-
валиды и другие категории граждан, 
нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий. Все наделы расположе-
ны в районе поселка Волжский. 

Хозяйствам региона 
возместят часть затрат 
на производство моло-
ка. Такое постановление 

подписал губернатор Сергей Ситни-
ков. На поддержку смогут рассчиты-
вать товаропроизводители, которые 
перерабатывают или реализуют про-
дукцию, получают надои не ниже 
средних по области, увеличили про-
изводство молока за год и не имеют 
долга по налогам. 

В Костромской обла-
сти подведели итоги кон-
курса «Лучший народный 
дружинник». В финал 

вышли шесть человек из Костромы, 
Шарьи, Нерехты, Неи,  Кологривского 
и Чухломского районов. Победителем 
стал костромич Игорь Вихрев.

Жители Костромской 
области могут стать во-
лонтерами Дня Победы. 
Это уникальная возмож-

ность быть соорганизатором шествия 
Бессмертного полка и парада Побе-
ды, который пройдет в областном 
центре, а также Бессмертного полка 
на Красной площади в Москве. Для 
этого нужно заполнить анкету на сай-
те волонтерыпобеды.рф. 

Костромской отряд 
«Харон» поделился 
успешным опытом на 
Всероссийском слете 

студенческих поисковых отрядов, ко-
торый прошел в республике Марий 
Эл. Его участниками стали полторы 
сотни поисковиков высших и средних 
специальных учебных заведений со 
всей России. В течение четырех дней 
ребята презентовали свои проекты 
на круглых столах по тематике на-
ставничества. 

у
В Костроме старто-

вала акция «Живи без 
страха». Ее провел об-
ластной онкологический 

диспансер. В течение двух дней вра-
чи, специализирующиеся на профи-
лях «кожа и мягкие ткани», «молочные 
железы», проводили бесплатный при-
ем в одном из торговых центров. По 
итогам акции около двадцати костро-
мичей направлены на обследование. 

С

Воспитанницы дет-
ской музыкальной шко-
лы № 8 областного цен-

тра стали обладательницами Гран-
при международного музыкального 
конкурса «Невские открытия», про-
шедшего в Санкт-Петербурге. Зрите-
лей и жюри покорило неповторимое 
исполнение песни Евгения Мартыно-
ва «Лебединая верность». Руководит 
ансамблем педагог Лаура Голубева.
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Эта мера государственной поддержки 
стала возможной благодаря инициа-
тиве Президента России Владимира 
Путина. В торжественной обстанов-
ке сертификаты родителям первен-
цев вручил губернатор Костромской 
области Сергей Ситников.

За время работы закона в Пенсион-
ный фонд обратились уже шестнадцать 
семей, в которых появились дети.  При 
этом официальный документ о выдаче 
маткапитала за первого ребенка был 
подписан Владимиром Путиным 2 
марта. Первым четырем семьям в Ко-
стромской области сертификаты вручил 
глава региона. А помимо этого малыши 
- Максим, Валерия, Илья и Ксения полу-
чили подарки от Сергея Ситникова. 

 Сумма маткапитала на сегодняшний 
день составляет более 466 тысяч ру-
блей. А как только семья решит обзаве-
стись вторым ребенком, выплата увели-
чится на 150 тысяч рублей. Сейчас  Пен-
сионный фонд намерен  упростить про-
цедуру оформления сертификата.

Вся программа по получению мате-
ринского капитала продлена до 2026 
года. В целом в нашей стране эти ме-
ры поддержки работают четырнадцать 
лет. Более 44 тысяч костромских се-
мей уже получили сертификаты. Боль-
шинство направляет деньги на улуч-
шение жилищных условий.

Анна НЕКАРЕНИНА

Как отметил губернатор Костромской области на еже-
недельном оперативном совещании в администрации 
региона, нельзя допустить проникновение коронавирус-
ной инфекции в регион.

Вне зоны риска
Защита здоровья граждан - первостепенная задача. 

Поэтому  вся система здравоохранения готова дать отпор 
коронавирусной инфекции. Специалисты лечебных учреж-
дений уже получили четкий инструктаж, как действовать 
при подозрении на это опасное заболевание. Департамен-
том здравоохранения Костромской области разработана 
«дорожная карта», по которой человеку будет оказана вся 
необходимая помощь. Кроме того, в ближайшее время не 
рекомендуется покидать пределы региона и тем более 
страны. В Костромской области не выявлены случаи воз-
никновения коронавирусной инфекции, поэтому находить-
ся здесь безопасно.  

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Прошу провести работу со всеми своими подчинен-

ными. В первую очередь и по возможности максимально 
ограничить выезды за пределы Костромской области, 
особенно в период отпусков и детских каникул. При пере-
мещениях максимально избегать воздушного транспор-
та. Я не имею в виду наш аэропорт - у нас под контролем 
находится обработка бортов, помещений и всего проче-
го. Прорабатывается вопрос, что нам придется ввести 
достаточно серьезное ограничение, направленное на то, 
чтобы не было распространения коронавируса. Чем боль-
ше перемещений в этот период, чем шире контактные 
группы и контактные круги, тем больше шансов затащить 
заразу в регион.

Александр КОКОУЛИН, главный Государственный 
санитарный врач по Костромской области:

- На территории Костромской области случаев корона-
вируса не зарегистрировано. Люди, которые прибывают из 
стран, где выявлены случаи коронавирусной инфекции, 
проходят медицинское обследование и находятся под кон-
тролем. На данный момент проведено более шестидесяти 
исследований, положительных результатов не выявлено.

Евгений НЕЧАЕВ, директор департамента здравоохра-
нения Костромской области:

- Лечебные учреждения, система здравоохранения 
полностью готовы к возникновению подобных случаев. 
Департаментом приняты все необходимые нормативные 
документы, в части определения маршрутизации таких 
больных, в части определения методов обследования при 
подозрении на коронавирус. В настоящее время собира-
ется подробный анамнез с учетом мест, откуда приехал 
человек, симптомы респираторных заболеваний. В случае 
выявления таких людей они госпитализируются в инфек-
ционные учреждения.  

Большая вода 
Также на оперативном совещании Сергей Ситников дал 

распоряжение главам районов лично выезжать к людям, жи-
вущим на подтопленных территориях. По словам губерна-
тора, традиционно подтопляемые населенные пункты будут 
какое-то время оставаться отрезанными от большой земли. 
Везде, где это происходит, в обязательном порядке должно 
быть участие руководителя. «Не подчиненных посылайте, а 
езжайте сами, вникайте во все проблемы, вмешивайтесь. И 
добивайтесь того, чтобы проблем у людей, отрезанных от 
большой земли, не было», - отметил Сергей Ситников. 

Алина ПАНОВА

НА КОНТРОЛЕ

На страже здоровья
Жителям Костромской области порекомендовали не покидать пределы региона 
в связи с коронавирусом

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Сегодня мамы и папы детишек: Максима, Валерии, Ильи и Ксении первы-

ми в Костромской области получают сертификаты на первенца. Я искренне 
рад за вас. Очень прошу - не останавливайтесь. Я желаю вам, чтобы детки рос-
ли крепкими, сильными. Ваши семьи с рождением первенца стали еще креп-
че, вы стали как родители ближе друг к другу. Пусть дети вас радуют!

Сергей РУСОВ, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ
по Костромской области:

- Уже с середины апреля этого года не будет необходимости приходить в 
наши клиентские службы, чтобы написать заявление на сертификат. Сведения 
о рождении ребенка Пенсионный фонд автоматически получит из органов 
ЗАГС и в течение максимум двух недель в личный кабинет сертификат будет 
направлен. А с 2021 года этот срок будет сокращен до пяти дней.

Ольга КУРОЧКИНА, мама: 
- Узнала, наверное, в декабре. В новостях услышала об ини-

циативе Президента. Думаю, ничего себе, попадаем. Очень, ко-
нечно, обрадовались. Потому что у нас ипотека. На 25 лет мы 
брали. Так что еще платить и платить. Мы рады, что процент 
меньше будет сейчас по платежу. 
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Это уже двадцать третий «Шаг» в 
нашем регионе. Мероприятие ста-
ло своего рода экзаменом для всех 
юных пытливых умов Костромской 
области. Кто-то в течение года, а 
кто-то уже несколько лет занимает-
ся любимым исследованием. Многие 
проекты несут практическую значи-
мость и, возможно, совсем скоро по-
служат на благо развития костром-
ского края.

Форум научной молодежи «Шаг в 
будущее» проходит по нескольким на-
правлениям: здесь встречаются исто-
рики, филологи, биологи, экологи, ма-
тематики, физики, психологи и педаго-
ги и многие другие –  всего 23 секции и 
пять круглых столов. В этом году участ-
никами стали более 350 исследовате-
лей, самый маленький, кстати, еще 
только второклассник. Для многих из 
них «Шаг» станет отправной точкой в 
большую науку, как и для некоторых 
экспертов в свое время – да, когда-то и 
эти серьезные и умные люди были «ша-
гистами». 

Все представители экспертного со-
вета имеют прямое отношение к тому, 
что оценивают: они доктора наук, до-
центы и преподаватели, а также обще-
ственные, политические деятели и 
предприниматели. На церемонии за-
крытия были вручены благодарствен-
ные письма тем авторам, которые за-
интересовали своей работой экспер-
тов, а кроме того, традиционно мы ус-
лышали имена победителей и призе-
ров в каждой секции в своих возраст-
ных группах.

Теперь многие из победителей по-
лучат возможность представить Ко-
стромскую область на федеральном 
уровне. Программа «Шаг в будущее» 
позволяет не просто испытать себя на 
научном поприще, а в большей степе-
ни – получить мнения и рекомендации 
профессиональных экспертов. В даль-
нейшем молодые исследователи до-
рабатывают свои проекты вместе с на-
ставниками и продолжают экспери-
ментировать, придумывать, реализо-
вывать. 

Светлана ПАНКРАТОВА

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИТАЛАНТЫ
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ГЛАС НАРОДА

«Северная правда» узнала у жителей области, 
делятся ли они в соцсетях самым сокровенным?

Было личным – стало публичным?

Ирина, Шарья:
- Мне кажется, нужно каждому 

понимать, что, зачем и куда выклады-
вать. Чрезмерная «открытость» в ин-
тернете иногда приводит к нехорошим 
последствиям. Стоит знать меру и об-
думывать свои действия.

Юлия, Галич:
- Я размещаю мало информации 

там, только фото. В целом не могу ска-
зать, что отношусь с негативом, все-таки 
личное дело каждого, но посоветовала 
бы остерегаться этого и выкладывать 

любую информацию по минимуму. 

Екатерина, Буй:
- Мне кажется это 

личное дело каждого. Кто-
то готов делиться своей 
жизнью, кто-то нет. Отно-
шусь к этому очень спо-

койно.

Александр, Буй:
- Нужно ли выклады-

вать личную жизнь в соци-
альных сетях? Считаю, что 
нет. Личная жизнь касает-
ся самого человека. Зачем 

ею делиться?

Соцсети сегодня есть, пожалуй, в каждом смартфоне. И 
все чаще активную публичную жизнь в интернете ведут не 
только медийные персоны, блогеры, но и обычные люди. 
Нередко можно наблюдать, как человек делится в откры-
том доступе буквально каждым шагом, ежедневными эмо-
циями и переживаниями. Но готовы ли костромичи откры-
вать публике личную жизнь? Мы провели опрос в социаль-
ной сети «Вконтакте»  в сообществе нашей газеты. И полу-
чили следующие результаты.

Путь в науку
Молодые ученые представили свои 
исследования на форуме «Шаг в будущее»

1199 человек личного 
состава, 655 единиц 
техники и оборудования 
готовы бороться с огнем.

Благодаря президентскому 
национальному проекту 
«Экология» в 2019 году в 
области закупили 22 
единицы техники и 174 
единицы оборудования.

Лесничества приобрели 
дополнительно 7 
спутниковых телефонов, а 
также один квадрокоптер и 
7 видеокамер для Базы 
охраны лесов. 

В регионе создано 5 
пожарно-химических 
станций 3-го типа, 
оснащенных современной 
техникой и 
оборудованием.

Земли лесного фонда 
распределены на зону 
наземного обнаружения и 
тушения общей площадью 
2049,7 тыс. га и зону 
авиационного 
обнаружения и наземного 
тушения общей площадью 
2582,7 тыс. га. 

По информации 
администрации 

Костромской области

Подготовка 
к пожароопасному 
сезону

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Я стою на сцене и чувствую энергетику, которая идет из зала. 
Я всегда с особым чувством отношусь к этому проекту, которому 
уже 23 года. Безусловно, значение проекта нельзя переоценить: 
он направлен на будущее. Будущее региона, страны. 

Елена КУЛЬМАЧ, 
заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области:
- Из числа выпускников программы «Шаг в будущее» не только 

у нас в области, а вообще в России есть и ведущие ученые, и госу-
дарственные и общественные деятели, руководители предприя-
тий и бизнесмены. Поэтому прежде всего это старт в науку. 

Дмитрий КУРАЖОВ:
- Мы участники выставки, Костромской поисковый отряд «Ха-

рон». Здесь отражена вся наша поисковая деятельность. Сегодня 
каждый участник, эксперт или просто гость может посмотреть на 
то, что мы представляем, и таким образом прикоснуться к исто-
рии, важной для каждого.

Захожу в соцсеть как можно реже, 
меня это не интересует

Да, активно веду странички и не вижу 
в этом ничего страшного

Не считаю такое поведение нормальным

Считаю, во всем должна быть мера. 
Личное не выложу

ВИ
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Будь внимателен 
и осторожен 

Паводок начался

Не сообщай персональные данные и реквизиты
банковских карт посторонним 

Серьезных подтоплений в этом году не ожидается 

РЕГИОН

Безработного костромича полицей-
ские задержали, но вот возместит ли он 
кредитные средства? Прежде чем из-
бавиться от кредитной карты, уточните 
у сотрудников банка, активирована она 
или нет. Есть ли на ней долги? Напиши-
те заявление с требованием аннулиро-
вать счет. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Нашел деньги... 
в мусорной корзине   
Не выбрасывайте 
банковские карты, даже 
если вы ими не пользуетесь

Костромичка выбросила не нужную ей 
кредитку вместе с конвертом, на кото-
ром был указан пин-код. Мусор попал 
не на свалку, а в руки безработного жи-
теля города Костромы. Снять деньги 
в банкомате ему не составило никако-
го труда. А женщина осталась должна 
банку тридцать тысяч рублей. 

Помните!  
Пластиковой картой нельзя 
воспользоваться, если у нее 
повреждена магнитная полоса. 

Полиция 
предупреждает:  

ни в коем случае не храните 
данные о пин-коде вместе 
с картой и тем более не 
выбрасывайте этот идеальный 
для мошенников «дуэт» 
в мусорную корзину. 

Выполнение испытания средств защиты, 
изолированного инструмента;

Измерения сопротивления изоляции 
электрооборудования;

Испытания силовых трансформаторов;

Испытание электрооборудования
повышенным напряжением промышленной 
частоты;

Измерения сопротивления заземляющих 
устройств. Проверка наличия цепи между 
заземлёнными установками и элементами 
заземлённой установки;

Отыскание места повреждения и испытание 
силовых кабельных линий.

Электротехнические лаборатории филиала 
ПАО «Россети Центр Костромаэнерго» 
окажут следующие услуги:

Адреса 
электротехнических 
лабораторий филиала 
ПАО «Россети Центр 
Костромаэнерго»: 
1. В г. Кострома, ул. 
Катушечная, д.157;
2. В г. Галич, ул. 
Энергетиков, д.9;
3. В г. Нея, ул. Энергетиков, 
д.11;
4. В г. Шарья, 
пос. Ветлужский, 
ул. Подстанция, 110, д.1а.

Реклама 81

Несмотря на многочис-
ленные предупреж-
дения, костромичи и 
жители региона про-
должают попадаться 
на уловки аферистов. 
Буквально на днях  
ловкачи сумели офор-
мить кредит от имени 
жительницы области и 
присвоили себе нема-
лые деньги.

Как сообщает пресс-
служба управления МВД 
России по Костромской области, в одно из отделений полиции города обра-
тилась женщина и заявила о пропаже довольно крупной суммы. По предвари-
тельным данным, потерпевшей позвонил на мобильный телефон неизвестный и 
представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на ее 
банковском счете замечена подозрительная активность и предложил проверить 
персональные данные женщины и реквизиты банковской карты. По всей видимо-
сти, она поверила звонившему. Позднее на  телефон  пришло сообщение, но уже 
из другого финансово-кредитного учреждения о том, что ее счет пополнился бо-
лее чем на полторы сотни тысяч рублей. В итоге выяснилось, аферисты сделали 
три заявки на кредит от лица женщины, а затем, получив одобрение, они переве-
ли деньги на свои счета. Еще один житель областного центра согласился внести 
предоплату за съем квартиры и в результате лишился более двухсот тысяч рублей.  

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

- УМВД России по Костромской области рекомендует проявлять 
бдительность. Если «работник банка» по телефону просит сооб-
щить номер банковской карты, код на обратной стороне карты, смс-

пароли и коды, поступившие на телефон, не верьте - это мошенники!

Тем не менее на некото-
рых акваториях региона уро-
вень воды все же повысился. 
Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС 
РФ по Костромской области, 
в Судиславском районе раз-

лилась река Корба. Поднялась вода и 
в реке Немда Кадыйского района. 12 
марта в Паньковском сельском посе-
лении  была организована лодочная 
переправа через реку Немду, соединя-

ющая поселок Дубки и деревню Льгово.
Ситуация находится на контроле 

Главного управления МЧС России по 
Костромской области и администрации 
региона. Ведется ежедневный монито-
ринг уровня воды в реках. 

В связи с возникновением в Ко-
стромской области опасных для на-
селения паводковых явлений Главное 
управление МЧС России по Костром-
ской области просит жителей региона 
ознакомиться с важной информацией.
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По мнению специалистов, из-за аномально малого количества снега 
паводок в Костромской области должен пройти относительно бла-
гополучно. В любом случае МЧС и власти на местах ведут ежеднев-
ный мониторинг уровня воды в реках. 

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

- Уважаемые жители Костромской области, о возникно-
вении подтоплений сообщайте по телефону 101 или 112. 
Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области 
(4942) 49-36-93.

При угрозе затопления обязательно:
1. Отключить газ, электроэнергию, воду
2. Потушить горящие печи и котлы
3. Подготовить лестницу или плавательное средство (лодку, плот)
4. Закрыть на замки все помещения и хозяйственные постройки
5. Заколотить все окна, двери досками крест-накрест
6. Эвакуироваться спокойно, собранно, не допускать паники
7. Сообщить органам местной администрации о своем отъезде.

После спада воды обязательно:
1. Проверить целостность дома и построек
2. Проверить состояние всей электропроводки
3. Тщательно просушить все мокрые места, особенно там, где проходит 

электропроводка
4. Проверить, нет ли утечки газа
5. Проверить все жилые помещения
6. Прочистить от грязи колодец
7. После возвращения к месту жительства сразу сообщить о своем прибы-

тии в органы местной администрации.



Один лишь раз...
Изменения в  Кодекс об ад-

министративных правонаруше-
ниях – инициатива губернатора 
Костромской области Сергея 
Ситникова. Он озвучил ее в 
ходе пресс-конференции, ко-
торая прошла в феврале. Глав-
ный смысл поправки в том, 
чтобы смягчить наказание за 
нарушение правил парковки. 
КоАП до сих пор предусматри-
вал серьезные штрафы, не учи-
тывая, первый ли раз человек 
совершил проступок, или он 
уже «рецидивист». 

Депутаты согласились с 
предложением губернатора. 
В первую очередь потому, что 
главная задача принимаемых 
мер – учить автомобилистов 
парковаться правильно и не 
портить газоны. 

Теперь за первое нару-
шение правил парковки ав-
товладельцам грозит только 
предупреждение. А вот за 
повторное – уже серьезные 

штрафы. Если в течение года 
водитель заезжает, к приме-
ру, на газон дважды, то дол-
жен будет заплатить пять 
тысяч рублей. Если же реци-
дивистом окажется юридиче-
ское или должностное лицо, 

то сумма штрафа вырастет 
вдвое.

КоАП, но на сей раз феде-
ральный, вспомнили депутаты 
в еще одном ключе. Обраща-
ясь в Государственную Думу 
и Минюст, костромские пар-
ламентарии просят ужесто-
чить меры ответственности за 
умышленное нарушение пра-
вил весового контроля. Води-
тели стали чаще изменять или 
скрывать номера при прохож-
дении контрольных рубежей. 
При этом наказание – штраф в 
пять тысяч рублей, или лише-
ние прав на срок 1-3 месяца 
– слишком мягкое. Предложе-
ние областного парламента – 
оставлять таких нарушителей 
без прав на срок от шести ме-
сяцев до года. При этом мо-
жет увеличиться до полугода и 
срок давности нарушений при 
движении тяжеловесного и 
крупногабаритного транспор-
та. На данный момент он со-
ставляет два месяца.

Историческое решение
Безусловно, главный во-

прос повестки дня 56-го 
заседания Костромской об-
ластной Думы шестого созы-
ва – рассмотрение поправок 
в Конституцию Российской 
Федерации. О самих измене-
ниях наша газета рассказыва-

ла в прошлом и этом номере 
(с.6). Депутаты подчеркнули, 
что все мы принимаем участие 
в историческом событии. Ко-
ренные изменения в Основной 
закон закрепляют суверенитет 
России, направлены на укре-
пление социальной политики, 
поддержку традиционных се-
мейных ценностей.

За поправки высказались 
председатели всех фракций об-
ластной Думы. Многие из них 
сами вносили предложения, ко-
торые так или иначе отразились 
в итоговом документе.

Костромская областная 
Дума большинством голосов 
поддержала проект попра-
вок. Но депутаты уточнили 
– итоговое решение остает-
ся за народным голосовани-
ем. Несмотря на огромное 
количество «фильтров» - от 
общественных слушаний до 
обсуждения в Совете Федера-
ции – поправки в Основной за-
кон могут быть приняты только 
с одобрения большинства жи-
телей страны.

Для поддержки врачей
Продолжая тему социаль-

ной справедливости, депута-
ты Костромской областной 
Думы приняли поправки в за-
кон о дополнительных мерах 
поддержки врачей-специ-
алистов. Увеличен размер 
ежемесячной компенсации 
докторам, которые платят 
ипотеку. Теперь он составит 
девять тысяч рублей. Это на 
тысячу больше, чем ранее. 
Но при этом пользоваться та-
кой помощью врачи смогут 
не три года, как прежде, а 
семь лет. Сейчас компенса-
цию за ипотеку получают 44 
врача. В целом за пять лет 
действия областной закон 
показал себя крайне эффек-
тивным, помогая привлекать 
врачей узких специальностей 
в медицинские учреждения 
всего региона.

Владимир АКСЕНОВ
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Депутаты областной Думы приняли поправки в КоАП
В воспитательных целях

Очередное заседание регионального парламента выдалось 
богатым на принятые поправки. От Конституции до област-
ного Кодекса об административных правонарушениях – все 
предполагаемые изменения рассмотрели депутаты. И если 
Основной закон примет новый вид только после народно-
го голосования, то КоАП уже поменялся. Но обо всем по по-
рядку.

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель комитета по государственному 
устройству и местному самоуправлению, 
депутатской деятельности, Регламенту 
и информационной политике Костромской 
областной Думы:

- Мы пошли на небольшую уступку автовла-
дельцам. Да, мы не наказываем штрафом за пер-
вое нарушение. Но я хотел бы обратиться ко всем 
костромичам – давайте уважать друг друга и не 

ставить личный транспорт там, где это не положено. Сегодня 
есть платные стоянки, а муниципальным образованиям, и осо-
бенно Костроме, дано поручение проработать возможное раз-
мещение парковок. И население должно проявить инициативу 
в этом вопросе. 

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы: 

- Поправки, которые сегодня предлагаются в 
новую редакцию Конституции, – это в какой-то 
степени заслон тем рискам, которые произошли 
в начале 90-х годов. Сегодня мы оставляем за со-
бой нерушимыми все наши границы, мы выбира-
ем Президента, который не будет аффилирован 
никакими западными структурами и силами. Это 
принципиально заложено. Этот документ позво-

лит иметь нам гарантию сохранения нашей страны. А это, счи-
таю, самая главная ценность для каждого из нас.

Иван БОГДАНОВ,
 руководитель фракции «Единая Россия» 
в Костромской областной Думе: 

- Самое главное сегодня для каждого, кто живет 
в России, - это четкая уверенность в том, что вектор 
на многие десятилетия направлен  на консолидацию 
всех конструктивных сил на создание и укрепление 
мощи нашего государства и отстаивание наших ос-
новных базовых ценностей и приоритетов.

Юрий КУДРЯВЦЕВ,  
руководитель фракции ЛДПР В Костромской 
областной Думе:

- Принципиальная позиция ЛДПР - мы по-
правки поддерживаем, нам нужно стабильное 
государство. Экономические преобразования го-
сударству нужны - это правильно. Но только при 
стабильности, при порядке в стране мы их можем 
провести.

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 
председатель фракции КПРФ В Костромской 
областной Думе:

- Самым главным мы считаем то, что многие 
положения обновленной Конституции затраги-
вают основную часть жизни населения. Важны 
и установление зарплаты не ниже прожиточного 
минимума, ежегодная индексация пенсий, защи-
та интересов брака, культуры, государственной 
целостности. Мы считаем возможным поддер-

жать поправки к Конституции.

Александр ПЛЮСНИН,  
руководитель фракции «Справедливая 
Россия» в Костромской областной Думе:

- Наши старшие товарищи в Государственной 
Думе поддержали поправки, порядка двенадца-
ти предложений партии «Справедливая Россия» 
были учтены. В связи с этим наша фракция тоже 
будет поддерживать поправки в Конституцию.

Увеличен размер 
ежемесячной 
компенсации докторам, 
которые платят ипотеку. 
Теперь он составит 
девять тысяч рублей. 
Это на тысячу больше, 
чем ранее. Но при этом 
пользоваться такой 
помощью врачи смогут 
не три года, как прежде, 
а семь лет.

Если в течение года 
водитель заезжает, 
к примеру, на газон 
дважды, то должен 
будет заплатить пять 
тысяч рублей. Если же 
рецидивистом окажется 
юридическое или 
должностное лицо, то 
сумма штрафа вырастет 
вдвое.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



В Конституции предлагают закрепить обязательную 
индексацию пенсий, пособий и других социальных выплат. 
При этом система пенсионного обеспечения будет форми-
роваться на основе принципов всеобщности, справедливости 
и солидарности поколений. МРОТ не должен опускаться ниже 
прожиточного минимума.

Соцподдержка

Правовой вопрос Прошлое страны

Будущее страныПрезидент

Госсовет

Власть
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Решение остается 
за гражданами
Поправки в Конституцию прошли заключительные 
«фильтры» перед народным голосованием
В минувшую пятницу Президент России подписал  закон о поправке к Конституции РФ «О совершенство-
вании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Но 
перед этим проект прошел долгий путь – его рассмотрели в Государственной Думе, Совете Федерации и 
региональных парламентах. 

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации:
- Второе предложение, по сути, означает снять ограничения для любого че-

ловека, для любого гражданина, включая действующего Президента, и раз-
решить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и 
конкурентных выборов. Ну и, разумеется, только в случае, если граждане под-
держат такое предложение, такую поправку, скажут «да» в ходе общероссий-
ского голосования 22 апреля текущего года. В принципе этот вариант был бы 
возможен, но при одном условии, а именно если Конституционный суд Россий-
ской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет 
противоречить принципам и основным положениям Основного закона, Консти-
туции.

Валентина МАТВИЕНКО, 
председатель Совета Федерации:

- Мы еще раз могли убедиться в высокой степе-
ни консолидации российского общества, отсутствии 
в нем острых, непримиримых противоречий на соци-
альной, этнической, конфессиональной или иной по-
чве. А это одно из важнейших условий дальнейшего 
развития страны.

Заключительные предложения

В Государственной Думе вопрос о 
поправках в Конституцию прошел вто-
рое чтение во вторник. На заседание 
парламента прибыл и Президент Вла-
димир Путин. Несмотря на то что до 
второго чтения депутаты рассмотрели 
более трехсот предложений, два зна-
чимых были озвучены непосредствен-
но в зале заседаний.

С первой инициативой выступил де-
путат Александр Карелин, который 
предложил провести досрочные выбо-
ры в Государственную Думу на фоне 
изменений в Конституцию. Однако 
Президент Владимир Путин заявил, что 

не поддержит такую поправку, если по 
этому вопросу в парламенте нет кон-
сенсуса. Его, к слову, не нашлось. 

Второе предложение - обнуление 
президентских сроков после принятия 
поправок в Конституцию – выдвинула 
депутат Валентина Терешкова. Одна-
ко Владимир Путин отметил, что поддер-
живает инициативу только при согласии 
Конституционного суда. Важно, чтобы 
поправка не противоречила принципам 
и основным положениям Конституции.

Уже в среду, 11 марта, депутаты 
приняли в третьем, окончательном чте-
нии проект закона РФ о поправках в 
Конституцию РФ. Всего в текст Кон-
ституции предлагается внести 206 по-
правок.

Рассказываем о наиболее важных из них

Не подлежат исполнению решения межгосударственных органов, принятые на 
основании положений международных договоров России, противоречащие Кон-
ституции РФ. Противоречие должен установить Конституционный суд.

В  Конституции пропишут пункт о защите исторической правды. В частности,  в 
тексте законопроекта говорится: «Умаление значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается».

Дети – приоритет госполитики. Государство заботится о создании условий для 
их духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития. Пропи-
сывается защита семьи, материнства, отцовства и института брака.

Кандидат в Президенты должен постоянно проживать в России не менее 25 лет, 
не иметь иностранного гражданства и вида на жительство в другом государстве – 
не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

При этом предлагают ввести неприкосновенность для Президента РФ, прекра-
тившего исполнять полномочия. Его могут лишить неприкосновенности по статье 
93 Конституции. Бывший глава государства может стать пожизненно сенатором.

Государственный совет РФ обеспечит «согласованное взаимодействие орга-
нов государственной власти, определение основных направлений внутренней и 
внешней политики».

К Председателю Правительства РФ и его заместителям, федеральным ми-
нистрам, руководителям федеральных органов исполнительной власти, высшим 
должностным лицам субъекта РФ, руководителям федеральных государственных 
органов, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, судьям 
вводятся повышенные требования. Им могут запретить иметь иностранное граж-
данство или вид на жительство в другой стране, а также счета за рубежом.

Госдума
Государственная Дума может получить право утверждать кандидатуру Председате-

ля Правительства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать утвержденного Предсе-
дателя будет Президент. Также Госдума будет утверждать кандидатуры заместителей 
Председателя Правительства и федеральных министров (за исключением отдельных 
министров, руководство деятельностью которых осуществляет Президент, в частно-
сти министров «силового блока») по представлению Председателя Правительства РФ.

С полным текстом изменений вы можете ознакомиться 
на сайте Государственной Думы - 

http://duma.gov.ru/news/48045/ 

Представители регионов поддержали поправки
В верхней палате парламента предлагаемый проект изменений в Конституцию 

также обсудили 11 марта. Стоит отметить, что предложения тридцати пяти членов 
Совета Федерации получили отражение в тексте закона.

Сенаторы акцентировали свое внимание на том, что поправками закрепля-
ется суверенитет России, а также принципы социального государства. В част-
ности, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и 
государственному строительству Андрей Клишас, представивший документ, 
подчеркнул: поправки предусматривают необходимость создания условий для 
устойчивого экономического роста страны, повышения благосостояния граждан, 
закрепления гарантий защиты достоинства россиян и уважения человека труда. 

В этот же день поправки были направлены в региональные парламенты. Голо-
сования в субъектах федерации проходили 13 и 14 марта. Как шло обсуждение в 
Костромской области, вы узнаете на с.5. 

Отметим, что все 85 региональных парламентов документ поддержали. Хотя по 
закону было достаточно одобрения двух третей.

Народное голосование по поправкам в Конституцию 
пройдет 22 апреля.

По материалам Государственной Думы и Совета Федерации
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Соцсеть всемогущая 

- Как интернет-марке-
тинг пришел в вашу жизнь? 

- Наше знакомство нача-
лось не с самой приятной си-
туации. Два года назад, пока 
я покупала продукты в мага-
зине, в мою машину въехали 
и скрылись с места происше-
ствия. Автоинспекторы ска-
зали, что поиски нарушителя 
могут затянуться, и посовето-
вали написать о случившемся 
в соцсетях. Тем же вечером я 
разместила пост о ДТП в од-
ном из популярных сообществ 
Костромы. Виновник аварии 
позвонил мне уже на следу-
ющее утро. В тот момент я на 
собственном примере ощути-
ла все «волшебство» социаль-
ных сетей. А через некоторое 
время ушла в декрет. На гла-
за случайно попалась реклама 
вебинаров по SMM. Заинтере-
совалась, начала их смотреть, 
читать книги, специальные 
блоги. И меня затянуло. 

- Часто бывает так: че-
ловек обучился, получил 
сертификат, но боится по-

пробовать себя в профес-
сии. Как это получилось у 
вас?

- Мне было страшно начи-
нать вдвойне. Чтобы запустить 
свой проект, требовалось риск-
нуть: уйти с основной работы. 
Как госслужащей (на тот мо-
мент), мне закон не разрешал 
быть предпринимателем. Взве-
сив все «за» и «против», все-
таки решилась. Очень помогло, 
кстати, участие в федеральном 
конкурсе стартапов для жен-
щин, который я выиграла. 

- Современному бизнесу 
действительно важно быть в 
соцсетях?

- От этого никуда не деть-
ся. Сегодня, чтобы рекламу 
увидел потенциальный клиент, 
нужно оказаться в его смарт-
фоне. Поэтому игнорировать 
социальные каналы попросту 
нельзя. Бизнес там не толь-
ко продает свои товары, но и 
получает заявки и обратную 
связь от клиентов, продвига-
ет бренд. 

- Как вы считаете, ко-
стромские предприни-
матели готовы покорять 
интернет-рынок?

- Есть те, кто давно ведет 
бизнес только в соцсетях. Но 
много и тех, кто бизнес-стра-
ницу еще не завел. Часто важ-
ность работы по продвижению 
недооценивается: поручает-
ся секретарю, ведется нерегу-
лярно, от случая к случаю. 

- Может быть, есть уни-
версальный совет по про-
движению небольшой 
компании?

- Могу сказать точно, к гео-
графии бизнеса методы про-
движения не привязаны. Если 
это маленький магазин в Ко-
строме, даст эффект реклама 
по геолокации. Информацию 
увидят люди, которые регуляр-
но бывают недалеко от мага-
зина.

Кто-то работает 
за отзывы, 
кто-то за деньги

- Судя по предложени-
ям на сайтах поиска работы, 
SMM заниматься прибыль-
но.

- Зарплата интернет-мар-

кетологов, как правило, зави-
сит от квалификации. Опытные 
специалисты, имеющие кейсы 
(примеры успешных проектов. 
– Прим. авт.) и разноплано-
вые навыки, стоят дорого. Тех, 
кто прошел пятидневный бес-
платный курс, на рынке мно-
го. Они демпингуют, работают 
за отзывы и вряд ли имеют до-
стойный заработок.

- Бесплатные вебинары 
не дают знаний?

- Хотя на рынке онлайн-об-
разования очень много тре-
нингов, мастер-классов, такое 
обучение поверхностно. Более 
того – SMM  та сфера, в ко-
торой нужно постоянно раз-
виваться, ведь технологии не 
стоят на месте. 

- А вузовское образова-
ние остается важным?

- Без него обучиться SMM, 
конечно, можно. Но лучше все-
таки сначала получить базовое 
образование. Потом уже при-

обретаем конкретные навыки, 
которые нужны в работе. 

- Нет страха, что профес-
сия исчезнет так же быстро, 
как и появилась?

- Я думаю, интернет-специ-
альности будут востребованы 
еще долгое время. Искус-
ственный интеллект не сможет 
полностью заменить думаю-
щих людей. Автоматизиро-
ванные ответы ботов, то есть 
роботов, не сравнятся с чело-
веческим общением. Конечно, 
технический прогресс неизбе-
жен. Востребованными будут 
специалисты, которые уме-
ют сочетать информационные 
технологии с реальным обще-
нием.

- В Костроме много экс-
пертов в сфере интернет-
маркетинга?

- Хорошие специалисты 
есть. Сейчас с несколькими 
из них мы запускаем обра-
зовательное пространство. 
Будем делиться секретами 
настройки рекламы, созда-
ния видео-роликов и другими 
полезными навыками. Конеч-
но, такие услуги пользуются 
спросом.  Но большинство 
предпринимателей все-таки 

ведут страницы в соцсетях 
самостоятельно.

- Это хорошо или плохо?
- Лучше, чем владелец 

компании, своих потенци-
альных клиентов не знает ни-
кто. Это, наверное, главный 
плюс ведения соцсетей са-
мим предпринимателем. К 
сожалению, часто страницы 
наполняют по принципу «так 
делает конкурент». А нужно, 
наоборот, делать по-своему, 
используя то, чем отличае-
тесь именно вы.

У многих предпринимате-
лей не получается самостоя-
тельно настраивать рекламу. 
Есть пример из моей практики, 
когда начинающий предприни-
матель в сфере фитнеса сама 
потратила приличную сумму 
на настройку, но даже подпис-
чиков не получила. Изменили 
стратегию -  люди стали под-
писываться, интересоваться 
ценами.

Жизнь в Сети 

- Вы замечали, меняет-
ся со временем поведение 
пользователей в Сети?

- Сейчас люди стремятся 
покупать у людей. А еще - в 
моде естественность. Многие 
устали от глянцевых постано-
вочных фотографий, хотят ви-
деть больше настоящей жизни. 
Поэтому в рекламе в соцсетях 
пользователи лучше реагиру-
ют на фото и видео, иногда 
снятые на обычную камеру те-
лефона, чем на дизайнерские 
баннеры. 

- По поводу настоящей 
жизни… Как относитесь к 
тому, что каждый второй жи-
вет в Интернете, можно ска-
зать, напоказ?

- Мы сами решаем, что вы-
кладывать, а что нет. С од-
ной стороны, в таком случае 
тебе больше доверяют. С дру-
гой стороны, не нужно ради 
хайповых фото совершать не-
обдуманные поступки. Напри-
мер, нырять в бассейн с сухим 
льдом. Я в своих аккаунтах 
стараюсь делиться пользой. 
Но есть темы, на которые не 
пишу: это религия, политика, 
отношения в семье.

- Если с политикой и ре-
лигией более-менее понят-
но, то почему в этот список 
попали отношения?

- Для меня страницы в соц-
сетях – это работа, где я об-
щаюсь с потенциальными 
клиентами. Там я не мама, 
жена и отличная домохозяй-
ка, а специалист. Все личное 
оставляю за кадром. Но ино-
гда небольшие семейные за-
рисовки все же попадают в 
истории (один из способов 
представления информации в 
соцсети. – Прим.авт.). 

- Человек, который не 
работает с соцсетями, что-
бы отдохнуть, листает ленту 
новостей. Какой отдых луч-
ший для вас?

- Конечно, есть практика 
отдыхать без телефона в ру-
ках, вообще без соцсетей. В 
это время люблю гулять, вы-
браться из города с семьей 
или встретиться с друзьями. 

- А если все-таки соц-
сеть, какую предпочтете?

- Последнее время полю-
била Инстаграм. Подписана в 
основном на аккаунты марке-
тологов, психологов. Многие 
профессионалы своего дела 
охотно делятся полезной ин-
формацией. Слежу, чтобы раз-
виваться как специалист и 
личность.

Полина ТИХОВА

Мария ВОРОНИНА: 
Чтобы рекламу увидел потенциальный клиент, 
нужно оказаться в его смартфоне

Могу сказать точно, к географии бизнеса методы 
продвижения не привязаны. Если это маленький 
магазин в Костроме, даст эффект реклама по 
геолокации. Информацию увидят люди, которые 
регулярно бывают недалеко от магазина.

Сейчас люди стремятся покупать у людей. А еще - в 
моде естественность. Многие устали от глянцевых 
постановочных фотографий, хотят видеть больше 
настоящей жизни.

Я думаю, интернет-специальности будут востребованы 
еще долгое время. Искусственный интеллект не 
сможет полностью заменить думающих людей. 

Наверняка, некоторым нашим читателям эти три буквы - 
SMM - ничего не скажут. А если добавить, что сегодня в таком 
деле можно неплохо заработать, даже испугаются - у людей, 
которые пережили лихие девяностые, запросто возникнут 
недвусмысленные аналогии. На самом деле, SMM-щики зани-
маются продвижением товаров, услуг, брендов в Интернете. 
О том, что это за «зверь» и почему костромские предприни-
матели его до сих пор не используют, нам рассказала SMM-
специалист, таргетолог Мария Воронина. 
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Сейчас наступил период так 
называемых «рутинных» работ.

По-прежнему на территории 
Костромского кремля ведется 
монтаж фибробетона на отметке 
от 0 до 20 метров.

Кроме того, на объекте прово-
дятся электромонтажные работы.

галерея

колокольня

Чудотворный лик 
Мы продолжаем рассказывать об истории 
Костромского кремля. В прежние времена глав-
ной жемчужиной Богоявленского собора была 
Феодоровская икона Пресвятой Богородицы. 
Она хранилась в храме долгие годы, даже в 
период гонений на православную церковь, 
а после разрушения кремля ее перенесли в 
Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор. 
Сейчас, чтобы поклониться святыне, в Кострому 
приезжают тысячи паломников. 

Чудотворная 
Феодоровская 
икона Пресвятой 
Богородицы из-
вестна с XII века, 
когда она нахо-
дилась в часовне 
близ старинно-
го поволжского 
города Город-
ца. Чтимый об-
раз Царицы 
Небесной яв-
лялся главной 
святыней этой 
обители до 1238 
года, когда мон-
голо-татарские 
захватчики ра-
зорили и сожгли 
Городец, а икона 
исчезла.

Чудесное явление Феодоровской иконы в Ко-
строме князю Василию Ярославичу, младшему бра-
ту святого Александра Невского, совершилось в 
конце пятидесятых-начале шестидесятых годов 
XIII столетия. Накануне явления, в день праздника 
Успения Пресвятой Богородицы, жители Костромы 
видели на улицах города воина с иконой Божией 
Матери на руках. В воине костромичи узнали свя-
того великомученика Феодора Стратилата - по его 
иконописному изображению в соборном храме Ко-
стромы. На следующий день князь Василий Ярос-
лавич во время охоты увидел эту икону на ветвях 
дерева вблизи реки Запрудни. Обретенная святы-
ня была торжественно принесена крестным ходом 
в Кострому и поставлена в соборном храме во имя 
великомученика Феодора Стратилата, после чего и 
стала именоваться Феодоровской.

В память явления иконы было установлено 
празднование, совершаемое 16 (по новому сти-
лю 29) августа и сопровождаемое общегородским 
крестным ходом из кафедрального собора к храму 
Спаса на Запрудне, воздвигнутому на месте явле-
ния святыни. Эта традиция, прерванная после со-
бытий 1917 года, возрождена в 1990 году.

14 марта (по старому стилю) 1613 года в ко-
стромском Свято-Троицком Ипатьевском мужском 
монастыре Михаил Романов перед ликом чудот-
ворной Феодоровской иконы принял избрание его 
земским собором на престол государства Россий-
ского. Со времени этого события Феодоровский 
образ Божией Матери стал особо чтимой святы-
ней царственного Дома Романовых, а в память о 
призвании Михаила Феодоровича на царство было 
установлено еще одно празднование иконе - 27 
марта.

Со второй половины XVIII столетия многие чле-
ны царской семьи, в том числе все российские 
императоры, начиная с Николая I, считали своим 
долгом посетить Кострому  и поклониться чудот-
ворной Феодоровской иконе Пресвятой Богороди-
цы. В 1913 году во время празднования 300-летия 
Дома Романовых Кострому посетили святые цар-
ственные страстотерпцы - последний русский им-
ператор Николай II и его семья.

В годы гонений на церковь в XX столетии чу-
дотворная Феодоровская икона Пресвятой Бо-
городицы не покинула храмовых стен. Учитывая 
духовно-культурную ценность и значимость ико-
ны, этот случай является уникальным в новейшей 
истории Русской православной церкви. Местом 
нахождения чудотворного образа до 1929 года 
был Успенский собор Костромского кремля. По-
сле окончательного закрытия кремлевских соборов 
икону перенесли в Иоанно-Богословскую церковь 
на Каткиной горе в Костроме. С 1991 года чу-
дотворный образ хранится в возрожденном Бо-
гоявленско-Анастасиином кафедральном соборе 
Костромы. 

По материалам книги
 «Возрождение Костромского кремля»
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Костромской кремль: 
реконструкция 
шаг за шагом
«Севрная правда» по-прежнему держит вас 
в курсе событий главной стройки города

Весеннее солнце появляется все чаще и все 
больше освещает нашу историческую святы-
ню. С каждым днем мы становимся ближе к 
заветному моменту: увидеть кремль в былом 
величии. И чтобы мечты наши осуществи-
лись как можно быстрей, бригада рабочих 
изо дня в день трудится не поклалая рук. 

Безусловно, я положительно отношусь к реконструкции Костромского 
кремля. В музее истории нашего техникума есть фотографии 

Костромского кремля 1913 года. Тогда государь-император со своей 
семьей приезжал в наш город, и сохранился ряд фотографий, где 

видно кремль. Конечно, это очень красиво и это историческая черта 
нашего города. Поэтому восстановление, которое сейчас проходит, 

очень важно

Татьяна АНДРИАНОВА, директор Костромского 
энергетического техникума им. Ф.В. Чижова

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 про-
екта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказы  Николая 
Муренина. С полным списком баек можно ознакомиться на сайте проекта кострома100.
рф в разделе новости. 

Пиджак или сюртук 
с визиткой?

Представления о том, что крестьяне 
в царские времена были сплошь заби-
тыми и бесправными, не всегда верны. 
Иной мог возразить барину, а другой 
подраться с чиновником. Вот что писали 
«Костромские губернские ведомости» 
(№16 за 1859 год):

«Коллежский регистратор Иван Юно-
нин, служащий в духовной консистории,  
по случаю отъезда своего родственника 
или просто какого знакомого 26 марта 
в 12 часу по полуночи зашел в заведе-
ние под «елочкой», чтобы на прощанье 
выпить вместе косушку вина. Косушку 
подали. Юнонин налил из нее один ста-
кан и, немного отворотясь от него, за-
нялся разговором со своим товарищем. 
В это время государственный крестья-
нин Евгений Круглов берет налитой ста-
кан и выпивает вино. Разумеется, с той 
и другой стороны началась перебранка. 
Целовальник просит ссорящихся вый-
ти из заведения или замол-
чать. Ни тот, ни другой не 
хотели молчать и, уго-
щая один друго-
го чем на мысль 
пришло, выш-
ли из кабака. На 
свободе обоими 
п р о т и в н и к а м и 
были пущены 
в ход кулачные 
доказательства 

Во времена оные, когда не имели 
еще понятия о раскрученных брен-
дах, о Костроме и костромичах тоже 
писали не только местные, но и цен-
тральные издания. Вот что, к при-
меру, сообщал журнал «Осколки» в 
1896 году:

«Маскарад в Костромском обще-
ственном собрании ознаменовал-
ся дипломатическим инцидентом. В 
танцевальном зале появился моло-
дой человек в пиджачной светлой 
паре, когда все приглашенные ка-
валеры были в черных сюртуках и 
визитках. Распорядитель маскарада 
нашел пиджак костюмом неприлич-
ным и попросил дежурного старшину 
этот самый пиджак вывести. Но пид-
жак заартачился и поставил вопрос 
на принципиальную основу: что при-
личней – чистый серый пиджак или 
грязная черная визитка?

Мнения присутствующих разде-
лились: одни стояли за пиджак, дру-
гие - за визитку. Инцидент обошелся 
без вооруженного столкновения. 
Пиджак приятели увели в буфет, где 
можно сидеть даже без пиджака».

Заметим, что за век до этого случая общественные нравы и 
властные действия были более строгие. Так в 1798 году в указе 
Костромского губернского правления говорилось следующее:

«Замечено, что те, кои одеты в немецкое платье, ходят в кру-
глых шляпах и разнообразных шапках, а потому предписывается 
Костромской управе благочиния немедленно объявить в городе 
всем наистрожайше, чтоб кроме треугольных шляп и обыкно-
венных круглых шапок никаких других никто не носил и потому 
смотреть наипрележнейше за исполнением сего, и если кто в 
противном сему явится, тех тотчас брать под стражу».

…Ныне вроде бы и нравы свободнее, и законы либеральнее, 
чем сто или двести лет тому назад. Люди ходят в обществен-
ные места и в пиджаках, и в свитерах, и даже в майках, кто как 
пожелает. И шляпу можно надеть любую, хоть задом наперед. 
И спать спокойно – под стражу теперь не берут и за большие 
шалости. 

*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. 

Как чиновник крестьянину 
нос откусил в больших размерах, не довольствуясь  

этим, тот и другой схватились «вплотную». 
Крестьянин, свалив с ног тщедушного чи-
новника, лег на него всею своей мас-
сой, мял ему ребра, бил во что ни попало. 
Обессиленный и избитый, Юнонин ниче-
го не мог сделать, чтобы сбросить с себя 
Круглова, а между тем удары сыпались на 
него щедрою рукою. Чтобы освободиться 
от них, Юнонин схватил Круглова за шею, 
наклонил его голову к себе и откусил Кру-
глову нос.

Кто виноват из них, мнения различны: 
одни говорят, что Юнонин, который в этом 
случае поступил как плотоядное животное; 
другие – и большая часть – утверждают, 
что вся вина лежит на Круглове-зачинщике 
ссоры. Впрочем, и не наше дело рассуж-
дать об этом: на это есть земский суд, куда 
откушенный нос был препровожден при 
рапорте. Нам, не посвященным в таинства 
канцелярской формальности, хотелось бы 
только знать, что в земском суде станут де-
лать с этим носом: заключат ли хранить его 
при деле как документ или дадут ему ка-

кое-нибудь более при-
личное назначение».

…Подобное про-
исшествие в наши 

дни маловероятно. 
Во-первых, чиновни-
ки и крестьяне выпи-
вают сейчас в разных 
заведениях. А во-

вторых, чиновник 
сегодня отнюдь 
не тщедушен.   

илили и и зазазазамомомм л-л-
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,,,, угугугго-о-о-о
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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 
покажет 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 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

РОССИЯ 24 
17.30 Итоги недели 

12+ 
18.00, 21.00 Вести интервью 
12+ 
18.15 Хочу домой 12+ 
21.15 Сельское время 12+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
08.15 Другие Романовы 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон 
комедиантов. Лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Д/с «Дело №. Справед-
ливость Николая Первого» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+
00.10 Открытая книга 12+

НТВ
05.10, 04.25 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 
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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 «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.50 Таинственная Россия 16+

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+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 13.30 Большой завтрак 
16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.40 Дорогами народных тра-
диций 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 03.20 
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 22 минуты 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 
11.30 Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.00 Улётное видео 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30 Решала 16+
18.30 Живем в Нижнем 16+
19.30 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, 03.15 Известия 16+
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 
08.05, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 09.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 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+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Забавные истории» 
6+
07.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
09.10, 03.00 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2» 6+
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+
04.35 М/ф «Персей» 0+
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» 0+
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
0+
05.30 М/ф «Халиф-аист» 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 спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» 18+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
16+
02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
03.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 

16+
07.00 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.00, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.05, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» 12+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
23.05 Т/с «САМАРА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
10.00 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая-жестокая любовь» 12+
10.55 Городское собрание 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. Анна 
Ковальчук 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.35 Мир на карантине 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Советские мафии. Мать 
всех воров 16+
05.35 Осторожно, мошенники! 

Смертельная ксива 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

TV1000
08.25 Х/ф «ЛИЦА В 
ТОЛПЕ» 18+
10.30, 02.25 Х/ф 

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
12.10 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+

15.35 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 
12+
17.30 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
20.10 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
22.20 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
00.35 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
04.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+
06.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
12+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Конный спорт. 
Saut Hermes. Париж 6+

01.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Женщины. Матч 
за бронзу 6+
02.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Женщины. Финал 
6+
05.00 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Себрин-
га» 12+
07.00 Мотокросс. Этап чемпио-
ната мира. Аргентина. MXGP. 
Первая гонка 12+
07.30 Мотокросс. Этап чемпио-
ната мира. Аргентина. MX2. 
Вторая гонка 12+
08.00 Теннис. US Open. Мужчи-
ны. Полуфинал. Медведев - 
Димитров 6+
10.30 Теннис. US Open. Мужчи-
ны. Финал. Медведев - Надаль 
6+
15.30, 20.00 Прыжки с трам-
плина. Чемпионат мира по 
полётам. Планица. HS 240. 
Команды 12+
16.30, 23.30 Велоспорт. Милан 
- Сан-Ремо 12+
17.50, 22.30 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». Первый 
этап 12+
19.15 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240 12+
20.55 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Екатеринбург 12+
21.30, 22.00 Борьба. Олимпий-
ский квалификационный турнир. 
Токио 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-

петы» 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 «Шахереза-
да. Нерассказанные истории» 
6+
07.10, 13.30, 18.35, 21.30 
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 
Авалора» 0+
14.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
14.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 12+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Белоснежка и семь 
гномов» 0+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
00.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» 6+
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

03.10 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф «Я 
ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
13.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 16+
15.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
6+
17.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+
01.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+
03.15 Х/ф «ВАССА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
08.35 Д/ф «Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совершенно 
секретно» 12+
09.35, 10.05 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
11.50, 13.15 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «История военного 
альпинизма» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
01.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
02.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» 0+
04.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00 Человек про-
тив медведя 12+

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 03.00 Как работают 
машины 12+
08.30, 15.35, 16.00, 22.55, 
00.40, 01.05 В погоне за клас-
сикой 12+
09.22, 09.48 Охотники за 
реликвиями 16+
10.14, 04.30 Голые и напуган-
ные 16+
11.06, 18.20 Дальнобойщик в 
Америке 12+
11.58, 12.24, 19.15, 19.40 
Как это устроено? 12+
12.50, 13.15, 14.40, 15.05 
Как это сделано? 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Гаражное золото 12+
17.25, 03.45 Рыбалка голыми 
руками 12+
21.05, 21.30 Охотники за 
реликвиями 12+
22.00 Махинаторы: машина 
мечты 12+
23.50 Голые и напуганные XL 
16+
01.30 Экспедиция Мунго 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+                                                    

Железный спорт  
Региональный турнир по русскому жиму 
завершился в Мантурове  

Чтобы принять участие в турнире с симво-
личным названием «Сила духа», в город прие-
хали спортсмены из разных уголков области. 
Но соревнования престижные не только в силу 
географии. Они носят звание квалификацион-
ных, любители русского жима могут выполнить 
разряды до кандидата в мастера спорта вклю-
чительно. Официальных итогов организаторы 
еще не озвучили, но известно, что в русской 
тройке среди юниоров и женщин первое место 
взяли солигаличанки. Ш
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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 
покажет 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 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

ма 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

РОССИЯ 24 
17.30, 21.10. Вести 

интервью 12+ 
17.45 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+ 
21.00 Дежурная часть 16+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Вселенная Стиве-
на Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.50 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Человек без маски. 
Георг Отс» 12+
14.05, 02.50 Цвет времени 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ» 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Искусственный отбор 12+
00.10 Документальная камера 
12+

НТВ
05.15, 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 ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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 «ПРОСПЕКТ ОБОРО-
НЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Крутая история 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 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+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Большой завтрак 
16+
14.15 Время интервью 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.40 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Умницы и умники 12+
22.00 22 минуты 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
02.00 Заложник 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.05 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45, 08.30, 09.30, 10.00, 
11.30 Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.00 Улётное видео 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30 Решала 16+
18.30 Один дома 0+
19.30 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, 03.15 Известия 

16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с 
«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.50, 14.45, 
15.35, 16.30, 13.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 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, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
06.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
04.55 М/ф «Вершки и корешки» 
0+
05.10 М/ф «Волшебный клад» 
0+
05.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 
17» 16+

05.20, 04.30 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 Програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

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

ги» 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
16+
23.05 Т/с «САМАРА» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
10.20 Д/ф «70 лиц Александра 
Буйнова» 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. Илья 
Исаев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
22.35, 02.15 Осторожно, 
мошенники! Рынок вечной моло-
дости 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Доро-
шина. Любить предателя» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 

Адский психолог 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 
16+

TV1000
08.15 Х/ф «ПРОСТИ, 
ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ» 12+

10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
12.25 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
14.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+
16.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
12+
18.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 6+
22.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2» 

12+
01.45 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+
03.35 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
06.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.35 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Женщины. 

Масс-старт 6+
01.15 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Масс-старт 6+
02.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка 12+
02.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Команды 
12+
05.00, 13.45, 16.45 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». Первый 
этап 12+
06.00 Велоспорт. Милан - Сан-
Ремо 12+
07.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал 6+
08.30 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Себрин-
га» 12+
10.35 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Екатеринбург 12+
11.05, 11.35 Борьба. Олимпий-
ский квалификационный турнир. 
Токио 12+
12.05 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240 12+
13.00 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240. Команды 12+
14.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Финал. Кэнмор. Женщи-
ны. Гонка преследования. 10 км. 
Классика 6+
15.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Финал. Кэнмор. Мужчины. 
Гонка преследования. 15 км. 
Классика 6+
15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор. Финал. Смешан-
ная эстафета 6+
17.50, 22.05 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». Второй 
этап 12+
19.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Скоростной спуск 12+
20.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Супергигант 12+
20.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка 12+
21.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кортина-д’Ампеццо. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка 12+
23.00 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Себрин-
га». Обзор 12+

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

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 
6+
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
07.10, 13.30, 18.35, 21.30 
М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 6+
07.35, 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 
Авалора» 0+
14.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
14.40 М/с «Финес и Ферб» 6+

16.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 12+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Русалочка» 6+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
00.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
6+
01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» 6+
03.10 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
13.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
6+
14.35 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+
16.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
01.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
03.10 Х/ф «ДРУГ» 16+
04.30 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА 
ТЕМУ ЛЮБВИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «История военного 
альпинизма» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 0+
02.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 16+
03.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
05.15 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00 Человек против 
медведя 12+

06.50, 13.45, 20.10 Махинато-
ры 12+
07.40, 03.00 Как работают 
машины 12+
08.30, 15.35, 16.00, 01.30, 
01.50 В погоне за классикой 
12+
09.22, 09.48 Охотники за 
реликвиями 16+
10.14, 04.30 Голые и напуган-
ные 16+
11.06, 11.58 Бесценные авто 
12+
12.50, 05.15 Махинаторы: 
машина мечты 12+
14.40, 15.05 Как это сделано? 
12+
16.30, 16.55 Гаражное золото 
12+
17.25, 03.45 Рыбалка голыми 
руками 12+
18.20 Дальнобойщик в Америке 
12+
19.15, 19.40 Как это устроено? 
12+
21.05, 21.30 Битвы кладоиска-
телей 12+
22.00 Большое и Ричард Хам-
монд 12+
22.55 Как устроена Вселенная 
12+
23.50 Голые и напуганные XL 
16+
02.15 Экспедиция Мунго 16+

TV

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

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

ФАП приглашает межаков 
«Мобильные» врачи работают в Георгиевском 

В Мантуровской окружной больнице работает новый 
мобильный ФАП, который приезжает и в населенные 
пункты Межевского района. На сей раз врачи приехали в 
Георгиевское. 16 марта все желающие могли сделать 
анализ крови, снять ЭКГ, измерить внутриглазное  и 
артериальное давление. В следующий раз мобильный  
ФАП приедет 30 марта. М
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

РОССИЯ 24 
17.30 Документаль-

ный фильм «Они слышали 
смерть» 12+ 
21.00 Вести интервью 12+ 
21.15 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Вселенная Стиве-
на Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 17.45, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что 
делать? 12+
13.15 Искусственный отбор 
12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
17.55 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф «Альбатрос». Высто-
ять в бурю» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с 
«МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ 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 
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

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

06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 13.30 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 Заложник 16+
00.10, 00.30, 01.00, 01.30 
Т/с «ОФИС» 16+
02.00 Рекрут 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.40, 08.30, 09.30, 

10.00, 11.30 Дорожные войны 
16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.00 Улётное видео 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
18.30 Время экс 16+
19.30 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, 09.25, 13.25, 06.05, 
06.50, 07.45, 08.40, 10.00, 
11.00, 11.55, 12.55, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
06.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
11.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.55 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать 

будущее. Жизнь после Ванги» 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.10 Тест на отцовство 
16+
11.35, 04.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 
16+
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «САМАРА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
10.55 Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов 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. Анна 
Легчилова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
20.00 Наш город 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных кам-
ней» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 

Рецепт на тот свет 16+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 
Испытание любовью 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

TV1000
08.10 Х/ф «ВИЗАН-
ТИЯ» 16+
10.15 Х/ф «РОБИН 

ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
14.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 6+

16.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
18.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2» 
12+
20.10 Х/ф «МАММА MIA!» 16+
22.15 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
00.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
02.15 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
12+
04.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
18+
06.10 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 04.30 Вело-
спорт. Милан - Сан-

Ремо 12+
00.30, 05.00, 10.30, 14.30, 
17.05 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». Второй этап 12+
01.30, 07.30, 08.30 Прыжки с 
трамплина. Чемпионат мира по 
полётам. Планица. HS 240 12+
02.30, 09.30 Прыжки с трам-
плина. Чемпионат мира по 
полётам. Планица. HS 240. 
Команды 12+
03.30, 15.30 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Себрин-
га». Обзор 12+
06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал 6+
11.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Женщины. Слалом. 2-я попытка 
12+
12.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Женщины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка 12+
12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка 12+
13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Мужчины. Слалом. 2-я попытка 
12+
13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Команды 12+
16.35 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Екатеринбург 12+
17.50, 22.00 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». Третий 
этап 12+
19.15 Теннис. «АТР» 6+
19.45, 22.30 Велоспорт. БрЮг-
ге - Де Панне 12+
20.30 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Хельсинки 6+
23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Спринт 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-
петы» 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 «Шахереза-
да. 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 
Авалора» 0+
14.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
14.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 12+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Русалочка-2. Воз-

вращение в море» 0+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
00.00 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
01.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
6+
03.10 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

6+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
13.35, 01.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
15.35 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
03.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Война и мир театра 
Российской Армии» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
02.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 0+
04.45 Д/ф «Другой атом» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Экспе-
диция Мунго 16+

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40 Сделано из вторсырья 
12+
08.05 Ручная работа 12+
08.30, 08.56, 15.35, 16.00, 
00.40, 01.05 В погоне за клас-
сикой 12+
09.22 Охотники за реликвиями 
16+
09.48 Битвы за контейнеры 16+
10.14, 23.50, 04.30 Голые и 
напуганные 16+
11.06 Хранители болот Эвер-
глейдс 16+
11.58 Стальные парни 12+
12.50 Охота за драгоценными 
камнями 12+
14.40, 15.05 Как это сделано? 
12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Гаражное золото 12+
17.25, 03.45 Рыбалка голыми 
руками 12+
18.20 Дальнобойщик в Амери-
ке 12+
19.15, 19.40 Как это сделано? 
16+
21.05, 21.30 Битвы кладоиска-
телей 12+
22.00 Неизвестная экспедиция 
16+
03.00 Как работают машины 
12+
05.15 Большое и Ричард Хам-
монд 12+
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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+ 

Соревновались лыжники  
Завершается сезон на северо-востоке 

Если юго-запад нашей области был обделен 
снегом этой зимой, то на северо-востоке его было 
достаточно. По крайней мере, чтобы провести 
открытое первенство Павинского района по лыж-
ным гонкам «Весна-2020». Сюда приехали спор-
тсмены из Вохомского, Кологривского, Октябрь-
ского и Павинского районов. Получился настоя-
щий праздник подведения итогов зимнего сезона 
2019-2020.  ПА
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАМАНКА» 16+

РОССИЯ 24 
17.30 Вести интер-

вью 12+ 
17.45 Музей 12+ 
21.00 Дежурная часть 16+ 
21.10 Сельское время 12+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Вселенная Сти-
вена Хокинга 12+
08.20, 23.20 Монолог в 4-х 
частях. Александр Прошкин 
12+
08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.50 Игра в 
бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55, 02.40 Красивая плане-
та 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК 
ВСЕ» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с 
«МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+
23.10 Критическая масса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

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

06.10 Дорогами народных 
традиций 16+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 13.30 Большой завтрак 
16+
14.20 Время интервью 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00 Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Точка роста 2020 г 16+
22.00 Рекрут 16+
00.15, 00.35, 01.00, 01.30 
Т/с «ОФИС» 16+
02.00 Невыполнимое задание 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 00.55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.40, 08.30, 09.30, 

10.00, 11.30 Дорожные войны 
16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 02.40 Улетное видео 
16+
14.00 Улётное видео 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
18.30 Для тех, кто не умеет 
готовить 16+
19.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

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

05.40, 06.25, 07.20 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела 6+
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.20, 16.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 
2» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 
16+
09.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.15 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
03.05 Шоу выходного дня 16+
03.50 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+
05.00 М/ф «Горный мастер» 0+
05.20 М/ф «Волшебный мага-
зин» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «АНОН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 

кадров 16+
06.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 04.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 03.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 02.40 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
23.05 Т/с «САМАРА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Сер-
гей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
22.00 Cобытия 16+
22.35 10 самых... Пожилые 
отцы 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+
01.35 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 
Альфонсы 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 

мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Апокалипсис 16+

TV1000
08.20 Х/ф «ЕШЬ, 
МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
16+

10.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
12.25 Х/ф «МАММА MIA!» 
16+
14.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
18+
16.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
18.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
20.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
22.15 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+
00.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
02.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
03.55 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
06.10 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.15 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Женщи-

ны. Гонка преследования 6+
00.45 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-старт 
6+
01.30, 05.00, 10.30, 13.30, 
16.45 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». Третий этап 12+
02.30, 06.00, 14.30, 19.45, 
20.30 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Хельсинки 6+
03.30 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240 12+
04.15 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240. Команды 12+
07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Команды 12+
08.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Финал. Кэнмор. Женщи-
ны. Гонка преследования. 10 
км. Классика 6+
09.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Финал. Кэнмор. Мужчи-
ны. Гонка преследования. 15 
км. Классика 6+
09.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор. Финал. Сме-
шанная эстафета 6+
11.30, 15.30, 23.00 Вело-
спорт. БрЮгге - Де Панне 12+
12.30 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Себрин-
га». Обзор 12+
17.45, 22.00 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». Четвёр-
тый этап 12+
19.15 Велоспорт. Бельгия 12+
23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Спринт 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-
петы» 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 «Шахереза-
да. 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 Прекрас-
ная» 0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
14.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
14.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 12+
16.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Русалочка. Начало 
истории Ариэль» 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
05.25 Х/ф 
«ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
13.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
15.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
17.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
01.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИС-
НОЙ КНИЖКИ» 12+
02.50 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Война и мир театра 
Российской Армии» 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
01.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
02.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
04.15 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 16+
05.35 Д/с «Оружие Победы» 
6+
05.50 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» 6+

DISCOVERY
06.00 Экспедиция 
Мунго 16+

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 08.05 Сделано из втор-
сырья 12+
08.30, 08.56, 15.35, 00.40, 
01.05, 05.15 В погоне за 
классикой 12+
09.22 Стальные парни 12+
10.14, 23.50, 04.30 Голые и 
напуганные 16+
11.06 НАСА: необъяснимые 
материалы 16+
11.58 Забытая инженерия 16+
12.50 Большое и Ричард Хам-
монд 12+
14.40, 15.05, 19.15, 19.40 
Как это сделано? 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Гаражное золото 12+
17.25, 03.45 Рыбалка голыми 
руками 12+
18.20, 01.30 Дальнобойщик в 
Америке 12+
21.05, 21.30 Битвы кладои-
скателей 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.55 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
03.00 Как работают машины 
12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ26 марта 2020 г. TV

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                     
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Местное 
время. Вести-Кострома 12+                                                      
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис. 
Рождение нового джаза» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» 12+
03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» 12+

РОССИЯ 24 
 17.30 Дежурная 

часть 16+ 
17.45 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+ 
21.00 Лесные вести 12+ 
21.15 Хочу домой 6+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+
08.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+
08.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Д/ф «Альбатрос». 
Выстоять в бурю» 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок 
непарный» 12+
14.10 Меж двух кулис 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА» 12+
17.15 Исторические концерты 
12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «НАДО МНОЮ 
СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ» 12+
02.20 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 
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-
РОНЫ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский. «Версия 
5.5» 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

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

06.10, 18.30 Время интервью 
16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 19.59 Прогноз 
погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 13.30 Большой 
завтрак 16+
14.20, 21.00 Умницы и умни-
ки 12+
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 Невыполнимое задание 
16+
00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 00.55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.45, 08.30, 08.40 Дорож-
ные войны 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
09.45 Т/с «ОТРЫВ» 16+
18.15, 19.30 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ» 16+
18.30 Живем в Нижнем 16+
20.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
22.30 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.40, 11.45, 12.45, 
13.25, 14.25, 15.35, 16.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30, 18.25 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.40 Х/ф «ПАПИК» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-
НИЯМ СОВЕСТИ» 18+
02.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
16+

04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф «Богатырская 
каша» 0+
05.00 М/ф «Добрыня Никитич» 
0+
05.15 М/ф «Машенька и Мед-
ведь» 0+
05.35 М/ф «Верните Рекса» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00, 13.00 Совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
14.00, 04.30 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «ОНО» 18+
01.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-
ЗА» 18+
03.10 Х/ф «ФОБОС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 Д/ф 

«Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.35, 03.45 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
16+
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
22.00, 02.35 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
01.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
16+
04.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 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 «ХИЩНИКИ» 18+
21.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗА-
РЯ» 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 Чтец 12+

TV1000
08.10 Х/ф «ШАЛЬ-
НЫЕ ДЕНЬГИ» 16+

10.00 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
14.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
16.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН» 0+
18.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
20.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 2» 12+
21.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» 12+
23.40 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОРТРЕТ» 18+
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
04.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 6+
06.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.15, 14.15 Биатлон. 
Кубок мира. Осло. 

Мужчины. Гонка преследова-
ния 6+
00.45, 14.45 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины. Масс-
старт 6+
01.30 Ралли. Азорские остро-
ва. Первый день 12+
01.45, 05.00, 10.30, 17.00 
Велоспорт. «Вуэльта Катало-
нии». Четвёртый этап 12+
02.30, 06.00 Плавание. 
Nordic Swim Tour. Хельсинки 6+
03.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Женщины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка 12+
04.15, 15.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Кортина-
д’Ампеццо. Мужчины. Слалом-
гигант. 2-я попытка 12+
07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Женщины. Скоростной спуск 
12+
07.45, 09.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Кортина-
д’Ампеццо. Женщины. Супер-
гигант 12+
08.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Мужчины. Скоростной спуск 
12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Спринт 6+
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Женщины. Масс-старт 
6+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Спринт 6+
16.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кортина-д’Ампеццо. 
Мужчины. Слалом. 2-я попытка 
12+
17.45, 19.45, 23.00 Вело-
спорт. «Вуэльта Каталонии». 
Пятый этап 12+
19.15 Велоспорт. Бельгия 12+
21.05 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Женщины. 
Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-
Маппеты» 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. 
Нерассказанные истории» 6+
07.10, 14.15 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
07.35 М/с «Рапунцель. Исто-
рия 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 Прекрас-
ная» 0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.30 М/ф «Русалочка» 6+
19.30 М/ф «Моана» 6+
21.35 Х/ф «АКВАМАРИН» 
12+
23.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
01.30 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ» 0+
03.05 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф 
«НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН» 6+
06.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 6+
17.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
01.30 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
03.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЁННЫХ» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Ново-

сти дня 12+
08.20 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» 6+
08.45, 10.05 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф 
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
16.00, 18.45 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
19.50, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
01.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
03.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 0+
05.15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
05.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+

DISCOVERY
06.00 Экспедиция 
Мунго 16+

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 08.05 Сделано из 
вторсырья 12+
08.30, 08.56, 15.35, 16.00, 
00.40, 01.05 В погоне за 
классикой 12+
09.22 Стальные парни 12+
10.14, 23.50, 04.30 Голые и 
напуганные 16+
11.06, 05.15 Золотая лихо-
радка 16+
11.58 Золотая лихорадка: 
бурные воды 16+
12.50 Как устроена Вселенная 
12+
14.40, 15.05 Как это сдела-
но? 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Гаражное золото 12+
17.25, 03.45 Рыбалка голыми 
руками 12+
18.20, 01.30 Дальнобойщик в 
Америке 12+
19.15, 19.40 Как это сдела-
но? 16+
21.05, 21.30 Битвы кладои-
скателей 12+
22.00 Аляска: семья из леса 
16+
22.55 Аляска: последний 
рубеж 16+
03.00 Как работают машины 
12+
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                    
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Местное 
время. Вести-Кострома 12+                                   
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения Инно-
кентия Смоктуновского. 
«Берегись автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 
16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬ-
БЫ» 12+
00.40 Конец прекрасной эпо-
хи 16+
02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Бюро находок». 
«В стране невыученных уро-
ков» 12+
08.00 Х/ф «АНОНИМКА» 
12+
09.10, 00.55 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 
Диалог без грима 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25 Пятое измерение 12+
12.55 Экстремальное выжи-
вание 12+
14.00 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 0+
15.55 Д/ф «Жизнь ради 
музыки» 12+
17.00 Острова 12+
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИС-
ТАНЦИИ» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследо-
вание 16+

05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня  
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 
16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 16+
06.00 Проспавших нет 
12+

08.00, 08.30 Время ново-
стей 16+
08.10 Точка роста 2020 г 16+
08.40 Умницы и умники 12+
09.00, 10.00, 02.30, 03.30 
Удиви меня. Дайджест 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 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 
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00 Время интервью 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 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
12+
07.30 Улетное видео 16+
08.30 Для тех, кто не умеет 
готовить 16+
09.00 Время экс 16+
09.30 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+
11.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
13.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+
16.00 Летучий надзор 16+
19.00 Улётное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с «ОТРЫВ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.20, 

07.55, 08.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Малинин. Голос 
души» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.15, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+

06.25 М/с «Приключения 
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 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
13.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
15.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
16.55 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
16+
01.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА-2» 18+
03.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
04.55 М/ф «Просто так» 0+
05.00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» 0+
05.20 М/ф «Две сказки» 0+
05.35 М/ф «Хвосты» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.20 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
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 «ЗАЩИТНИК» 
16+
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
21.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 18+
00.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
16+
03.45 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
16+
09.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+
11.15, 02.35 Т/с «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» 16+
04.50 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «УЛИЦА 

ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» 12+
07.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
10.15, 11.45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 12+
12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» 18+
21.00, 02.40 Постскриптум 
16+
22.15, 03.45 Право знать! 
16+
00.00 Приговор. Березов-
ский против Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Распад 
СССР 16+
01.30 Советские мафии. 
Хлебное место 16+
02.10 Мир на карантине 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь» 

12+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 
0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 19.00 Последний 
герой. Зрители против звёзд 
16+
11.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
14.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
22.30 Х/ф «ДУМ» 16+
00.45 Х/ф «АТОМИКА» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 
16+

TV1000
07.40 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ» 12+
09.25 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ 2» 12+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» 12+
12.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
14.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 
2» 12+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
18.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 6+
20.10 Х/ф «1+1» 16+
22.15 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 16+
00.20 Х/ф «ОНА» 16+
02.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 
16+
03.55, 06.10 Х/ф «ЕШЬ, 
МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Биатлон. Кубок 
мира. Осло. Мужчины 

6+
01.20, 12.30 Ралли. Азор-
ские острова. Второй день 
12+
01.50, 05.00, 10.30, 13.30, 
17.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». Пятый этап 12+
02.30, 06.00, 11.30, 14.30 
Велоспорт. Бельгия 12+
03.30, 08.30 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Канада. Женщи-
ны. Финал 6+
07.00 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240 12+
07.45 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240. Команды 
12+
13.00, 15.30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Херес. Суперпоул 12+
16.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Херес. Первая 
гонка 12+
17.20, 21.35 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». Шестой 
этап 12+
19.15 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Хельсинки 6+
20.00 Плавание. Nordic Swim 
Tour. Берген 6+
22.55 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль 
Себринга». Обзор 12+
23.55 Ралли. Азорские 
острова. Обзор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-

Маппеты» 0+
05.25, 08.55 М/с «Изыскан-
ная Нэнси Клэнси» 0+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалоч-
ка» 6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.35 М/с «Герои в масках» 
0+
08.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+

10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
11.25 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
12.30 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
14.45 М/ф «Руслан и Людми-
ла. Перезагрузка» 6+
16.35 М/ф «Русалочка-2. 
Возвращение в море» 0+
18.00 М/ф «Русалочка. Нача-
ло истории Ариэль» 0+
19.30 М/ф «Ральф» 6+
21.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
23.35 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
01.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧ-
КА» 16+
02.45 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
12.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» 12+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
16.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+
03.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ 
СТАРИК СО СТАРУХОЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 Х/ф 

«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репор-
таж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
20.30 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Михаил Дедюхин. 
На страже гостайны» 16+
21.15, 05.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 07.40, 
08.05 Как это сдела-

но? 12+
06.50, 07.15 Как это устрое-
но? 12+
08.30 Аляска: последний 
рубеж 16+
09.22 Аляска: семья из леса 
16+
10.14, 18.20 Махинаторы: 
машина мечты 12+
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 
Разрушители легенд 16+
12.50, 04.30 Стальные парни 
12+
13.45, 05.15 Охота за драго-
ценными 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+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+ 
8.20 Местное время. Хочу домой 12+ 



Одной из первых точек на карте Костро-
мы, куда отправился Михаил Мишустин, ста-

ла окружная больница Костромского округа №1. 
Ежегодно в больнице проходят лечение 18-19 

тысяч пациентов, обращаются за оказанием меди-
цинской помощи более 26 тысяч человек. Капитально от-

ремонтированы несколько отделений.
Однако, как подчеркнул губернатор Сергей Ситников, в больнице не-

обходимо  обеспечить лучшие условия для гинекологического отделения. 
Сейчас оно находится в здании, построенном еще в 1760 году. Возможно 
переселить отделение в пристройку к лечебно-административному кор-
пусу. Однако здесь необходима реконструкция. Область подготовила 
предпроектное решение. И помощь федерального центра крайне важна.

«Мы решение уже приняли. Договорились, что на проектно-смет-
ную документацию уже сейчас выделим деньги. Сразу по приезде 
все подпишем. В объеме 200 миллионов рублей выделим соот-
ветствующие средства для того, чтобы сделать пристройку ря-
дом», - заявил  Михаил Мишустин.  

Параллельно с этим в  детской поликлинике №5 побывал 
министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Здесь 
он оценил внедрение так называемых бережливых тех-
нологий. Глава профильного ведомства остался дово-
лен работой персонала. «В этой детской поликлинике 
внедрены практически все пациенториентирован-
ные технологии. Они позволяют очень быстро 
обеспечивать помощь пациентам, с минималь-
ными затратами времени в первую очередь. В 
этой поликлинике реализованы все подходы 
по безопасности пациентов. Мы даже сегодня 
провели тест для медиков по оказанию экс-
тренной помощи пациентам. Персонал его 
выдержал», - отметил он.

Большое совещание Михаила Ми-
шустина с руководством области, де-
путатами и общественностью прошло 
в зале администрации региона. Один 
из ключевых вопросов, на который уда-
лось найти ответ, – строительство газо-
провода в Костромской области. Свою 
оценку ситуации дали министр энерге-
тики Александр Новак, генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз» 
Сергей Густов, председатель правле-
ния ПАО «Новатэк» Леонид Михель-

сон и, конечно, губернатор Сергей 
Ситников.

Проблема, безусловно, есть. В част-
ности, остановилось строительство маги-
стрального газопровода. Однако резюме 
сделал Михаил Мишустин: «Я разбирал-
ся с ситуацией, специально смотрел, 
что получилось, и был крайне удивлен. 
С 2002-го по 2014 год Костромская об-
ласть была участником программы га-
зификации регионов. После 2014 года, 
когда независимая компания «Новатэк» 

стала реализовывать газ на территории 
Костромской области как независимый 
поставщик, она из этой программы вы-
шла. Но у нас было очень много разгово-
ров и договоренностей с «Газпромом», в 
частности, было поручение Президента 
достроить этот объект».

В итоге представители «Газпрома» под-
твердили – газификация Костромской 
области продолжится. Газ должен стать до-
ступным для жителей нескольких районов 
области. До конца 2020 года газопровод бу-
дет построен до Парфеньева, в 2021 году - 
до Неи и Мантурова, а в 2022-м - до Шарьи.  
Сумма инвестиций со стороны «Газпрома» 
составит 7,4 миллиарда рублей. 

Еще одно ключевое решение – выделение средств для раз-
работки проектной документации реконструкции Коркинских 

очистных сооружений канализации областного центра.
Кострома вошла в проект «Оздоровление Волги», и работы на 

объекте должны были стартовать в следующем году. Но есть реаль-
ный шанс начать их раньше. Соответственно, после того как очист-
ные сооружения реконструируют, в Волгу будет попадать втрое 
меньше загрязненных стоков.

Михаил Мишустин отметил, что чистота Волги – задача всех ре-
гионов, по которым она протекает. И Костроме помочь необходимо. 
«Прежде всего нужно будет выделить средства на разработку про-
ектной документации для реконструкции Коркинских очистных со-
оружений. Это будет сделано из резервного фонда Правительства 
РФ. Мы примем эти решения. Я считаю, что это нужно поддерживать, 
чтобы очистить Волгу», - заявил глава правительства.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с ис-
кусственным льдом появится в Шарье в ближайшие 
годы. Для спортсменов северо-востока он крайне не-
обходим: почти во всех районах есть команды, которые 
играют только зимой. 

«Комплекс будет служить не только Шарье, но и го-
роду Мантурово и соседним муниципальным образова-
ниям. На сегодняшний день пройдена государственная 
экспертиза проекта, получено положительное заклю-
чение. Смета проходит проверку достоверности», - 
рассказал на совещании в администрации области 
депутат Костромской областной Думы Александр Ко-
новалов.

Михаил Мишустин подчеркнул, что ледовая аре-
на нужна для развития детского и массового спор-
та. «Цифры? 253 миллиона. Подтверждаем? Включим 
строительство ФОКа в трехлетку, в федеральный бюд-
жет, такое поручение будет дано Минспорту и Минфи-
ну России».  
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Мы приехали, 
чтобы вас поддержать

№ 11, 18 марта 2020 г.

На совещании в администрации области с 
просьбой к главе правительства обратилась Ната-
лья Пашканова, директор костромской школы №1. 
Правда, речь шла совсем не о Костроме, где новые 
учебные заведения растут с завидной периодично-
стью. А о Шарье и Красном-на-Волге, где количе-
ство новых учеников увеличивается. Есть тревога 
за то, что все больше ребят будут учиться во вто-
рую смену. «Поэтому, уважаемый Михаил Влади-
мирович, мы бы хотели обратиться с просьбой об 
оказании содействия в выделении дополнитель-
ных денежных средств на строительство двух новых 
школ – в Шарье и в Красном-на-Волге»,- подчер-
кнула Наталья Пашканова. 

Михаил Мишустин ответил – область может 
получить федеральные деньги на эти цели. «У нас 
есть средства, которые мы планируем предоста-
вить в рамках субсидий федерального бюджета 
на то, чтобы более 400 тыс. дополнительных мест 
в школах сделать. Это примерно 106,5 млрд ру-
блей на все из федерального бюджета. Но до 13 
апреля регионы должны представить свои рас-
четы и информацию о состоянии системы обра-
зования, для того чтобы мы эти параметры учли, 
и в том числе, параметры демографических про-
гнозов в соответствии с национальными целями. 
Соответственно, на этой основе будут рассчита-
ны размеры субсидий. Я по приезде дам соот-
ветствующее поручение Минпросвещения, чтобы 
учесть ваши потребности», - отметил премьер-
министр.

В минувшую пятницу приняты 
решения, которые существенно 
повлияют на жизнь всего насе-
ления Костромской области. Ви-
зит премьер-министра Михаила 
Мишустина в наш регион полу-
чился по-настоящему продуктив-
ным. При этом вместе с Михаилом 
Мишустиным в регионе работала 
целая группа министров. По его 
словам, федеральный центр видит 
в регионе социально-экономиче-
ские перспективы. Каких перемен 
ждать костромичам?

Решение – 
реконструкция

Газификация: 
направление 
на Шарью

Чистая Волга – 
здоровье людей

Учиться 
с комфортом
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Главное, на чем сделал 
акцент Михаил Мишустин, 
– команда губернатора су-
мела успешно поработать 
в деле привлечения инве-
стиций. Это отмечал ранее 
и министр финансов Антон 
Силуанов: «Хотел похва-
лить субъект Российской 
Федерации за хорошую 

финансовую устойчивость, 
которая за последние два 
года увеличилась. Объ-
ем долговой нагрузки со-
кратился с 143 процентов к 
объему налоговых и нена-
логовых доходов до уровня 
менее чем 90 процентов». 
Причем глава Минфина 
подчеркнул – Костромская 

область наращивает соб-
ственные доходы. 

В свою очередь Михаил 
Мишустин заявил: «Очень хо-
рошо, что индекс промыш-
ленного производства в 
Костромской области в три 

раза выше общероссийско-
го, в таких сложных условиях. 
Инвестиции выросли. Здесь 
видно, что вы делаете очень 
большую работу. Кроме того, 
сократили все свои соответ-
ствующие долги. Искренне 

благодарю вас за эту работу 
и желаю удачи, чтобы все это 
вовремя получилось». 

Вместе с тем речь 
на встрече зашла и о со-
циальной политике, ре-
ализации национальных 

проектов. Еще на большом 
совещании премьер-ми-
нистр подчеркнул, что об-
ласть обладает огромным 
потенциалом. Но нужно ре-
шать бытовые проблемы. 
«Нужно еще многое сде-

лать, чтобы эти изменения 
к лучшему люди почувство-
вали как можно быстрее. 
Безусловно, многое сегод-
ня делается. И мы приехали 
для того, чтобы поддержать 
Сергея Константиновича – 
губернатора, который очень 
много делает для того, что-
бы изменить эту ситуацию. 
Вместе разобраться в про-
блемах и помочь их решить». 

P.S. В субботу, 15 марта, 
стало известно, что Михаил 
Мишустин включил Сергея 
Ситникова в состав Прави-

тельственной комиссии по 
региональному развитию. 
Ее задача - выработка еди-
ных механизмов предостав-
ления финансирования, 
совершенствование мер 
и обеспечение координа-
ции между органами вла-
сти, а также формирование 
и реализация эффективных 
инструментов региональ-
ного развития. Особо учи-
тывается опыт работы ТОР 
– территорий опережающе-
го развития. В Костромской 
области это город Галич.

Инвестиции на благо людей
В завершение визита в Костромскую область Михаил Мишустин 
встретился с Сергеем Ситниковым

Премьер-министр за время работы в регионе успел по-
знакомиться и с проблемами, и с успехами Костром-
ской области. Об основных задачах для администрации 
области и шла речь на личной встрече с губернатором 
Сергеем Ситниковым.

Маргарита 
БЕРКОВИЧ, директор 
института управления, 
экономики и 
финансов КГУ: 

- Мы были очень 
рады видеть премьер-
министра в Костро-

ме, и, конечно, в нашем опорном 
вузе. Михаила Мишустина, в пер-
вую очередь, интересовали инже-
нерные специальности, IT-сфера. 
Ребята экспромтом задавали пре-
мьеру очень серьезные вопросы и 
достойно представили КГУ на столь 
высоком уровне. Получился очень 
интересный и живой диалог.

Дмитрий БОДРИН, 
депутат Костромской 
областной Думы

- На мой взгляд, Ми-
хаил Мишустин одной 
из первых посетил Ко-
стромскую область, так 
как хотел узнать ре-

альную ситуацию на земле. Конеч-
но, администрацией и, в частности, 
губернатором ведется огромная ра-
бота. Но, к сожалению, регион до-
тационный и одномоментно все 
проблемы не решишь. В этом случа-
ет требуется поддержка федеральных 
властей, и, на мой взгляд, визит пре-
мьер-министра большой шаг в этом 
направлении. 

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель 
Общественной палаты 
Костромской области

- Визит руководителя 
такого уровня очень ва-
жен для любого региона. 
Это важнейший толчок 

для решения многих социальных про-
блем. В центре внимания здравоох-
ранение, образование, газификация. 
Как мне кажется, установка премьер-
министра на встречу была такой: «Мы 
помогаем региону». И то, что сама 
встреча была краткосрочной, никак 
не отразилось на ее насыщенности и 
качестве.

Владимир СМИРНОВ, 
житель села Минское 
Костромского района:

- Меня, как жителя Мин-
ского, стоящего почти на 
берегу Волги, порадова-
ло, что будет принято ре-
шение о выделении средств 

для разработки проектной документации 
реконструкции Коркинских очистных со-
оружений канализации областного цен-
тра. Ранее стало известно,  что Кострома 
вошла в инициированный Президентом 
страны Владимиром Путиным проект 
«Оздоровление Волги». Михаил Мишустин 
отметил, что есть возможность начать ра-
боты на объекте раньше, чем намечали. И 
материальную помощь региону окажут.

Данил МАЛЫШЕВ, 
костромич:

- В первую очередь для меня, как для костромича, ва-
жен ремонт в окружной больнице. Речь, конечно, шла про 
одно отделение. Хотелось бы, чтобы реконструкция за-
тронула и другие помещения.

Галина САФРОНОВА, 
педиатр детской поликлиники №5:

- Наше учреждение посетил министр здравоохране-
ния. Впрочем, визит был весьма скоротечным. Главное, 
что мы внедряем бережливые стандарты и работаем в 
максимальном комфорте для пациентов. Зато я пора-
довалась за своих коллег из окружной больницы. Ре-
конструкция гинекологического отделения – очень 

позитивная новость. У меня есть знакомые, которые работают там, и 
я отлично понимаю, что сейчас условия не из лучших.
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с 
«КОМИССАРША» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
12.10 Осторожно: мошенники 
12+
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
НАЙМУ» 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
22.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+

РОССИЯ 24 
13.00.Итоги недели 

12+ 
13.30 Лесные вести 12+ 
13.45 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Лоску-

тик и Облако». «Высокая горка» 
12+
07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 0+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 
Диалог без грима 12+
12.00 Юбилей Людмилы Лядо-
вой. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории  
12+
12.35, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ» 16+
15.45 К 75-летию Великой 
Победы 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» 12+
21.50 Балет «Нижинский» 12+
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.20 Большие родите-

ли 12+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 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 16+
07.00 Время интревью 
16+

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тра-
диций 12+
08.15 Точка роста 2020 г 16+
08.30 Умницы и умники 12+
08.50 Специальный репортаж 
16+
09.00, 10.00, 02.00, 03.00 
Удиви меня. Дайджест 16+
10.59, 13.59, 19.59 Прогноз 
погоды 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 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 
12+
08.00, 09.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
08.30 Нос 0+
09.00 Один дома 0+
18.50, 21.00 Улётное видео 
16+
20.00 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.05 Т/с «ОТРЫВ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье» 
16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть 
смешной» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Певица Максим» 16+
10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 
23.40, 02.50, 03.35, 04.15 
Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+
00.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» 12+
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Приключения 
запятой и точки» 0+
05.15 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» 0+
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО 

МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» 16+
09.40 Х/ф «13-Й РАЙОН. 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
15.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
18.50 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.10 Х/ф «22 МИЛИ» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» 16+
09.55 Пять ужинов 16+
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» 0+
14.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
16+
01.55 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
12+
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
03.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

ТВ3
06.00, 08.45, 09.30 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 

0+
09.00 Новый день 16+
10.45 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» 16+
12.30 Х/ф «ДУМ» 16+
14.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК НА 
КАНАЛЕ» 16+
23.30 Последний герой. Зри-
тели против звёзд 16+
00.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
12+
03.00 Х/ф «АТОМИКА» 16+
04.15, 04.30 Охотники за при-
видениями 16+

TV1000
09.00 Х/ф «НЕ/СМО-
ТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
11.10 Х/ф «ОНА» 16+

13.25 Х/ф «1+1» 16+
15.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
18.05 Х/ф «МАММА MIA!» 
16+
20.10 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
22.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.50 Х/ф «УЖИН» 18+
02.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
04.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Конный спорт. 

Global Champions Tour. Мехико 
6+
02.30, 05.00, 10.30, 19.00 
Плавание. Nordic Swim Tour. 
Берген 6+
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Осло. Мужчины. Масс-старт 6+
04.05, 09.30, 12.30 Вело-
спорт. «Вуэльта Каталонии». 
Шестой этап 12+
06.00 Автогонки. World 
Endurance. «1000 миль Себрин-
га». Обзор 12+
07.00 Ралли. Азорские остро-
ва. Обзор 12+
07.30 Велоспорт. Бельгия 12+
08.30 Велоспорт. БрЮгге - Де 
Панне 12+
11.30 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Херес. Первая гон-
ка 12+
12.00 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Херес. Суперпоул 
12+
13.30, 20.35 Велоспорт. 
«Вуэльта Каталонии». Седьмой 
этап 12+
15.30, 21.35 Велоспорт. Гент - 
Вевельгем. Мужчины 12+
18.10, 22.50 Велоспорт. Гент - 
Вевельгем. Женщины 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.35 М/ф 

«Дозор джунглей» 6+
06.40, 12.00 М/с «Русалочка» 
6+
07.10 М/с «Аладдин» 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 Прекрас-
ная» 0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.30 М/ф «Ральф» 6+
17.25 М/ф «Моана» 6+
19.30 М/ф «Руслан и Людми-
ла. Перезагрузка» 6+
21.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
23.25 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 
16+
01.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 

12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.05 Х/ф 

«ОЖИДАНИЕ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00, 23.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
13.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
16.00 Х/ф «АФОНЯ» 12+
17.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
01.30 Х/ф «КУКОЛКА» 16+
03.50 Х/ф «ШАГ» 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подко-

паевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
21.05 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» 6+
03.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
04.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.50 Махи-

наторы 12+
07.40 Автобан А2 12+
08.30 Смертельный улов 16+
09.22, 20.10 Неизвестная 
экспедиция 16+
11.06, 03.00 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
11.58, 03.45 Забытая инже-
нерия 12+
12.50 Хранители болот Эвер-
глейдс 16+
13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества 12+
14.40, 15.05 Как это устрое-
но? 12+
15.35, 16.00 Как это сдела-
но? 12+
16.30, 16.55 Наука магии 12+
17.25 Секреты подземелья 
12+
18.20 Большое и Ричард Хам-
монд 12+
19.15 Как устроена Вселен-
ная 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+

Уважаемые читатели!
По техническим 

причинам телеканал 
«Матч ТВ» не 
предоставил 

телепрограмму.  
Приносим наши 

извинения.
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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+ 



Учеба и служба
- Алексей Александро-

вич, где же вы, такой бравый 
казак, появились на свет?

- Родился в поселке За-
полярный Мурманской обла-
сти 23 февраля 1960 года. В 
1969-м отец перевез семью 
на историческую родину - в 
станицу Шелковская, где ис-
конно проживали терские ка-
заки.

- Наверное, поэтому пес-
ня «Любо, братцы, любо» - 
одна из ваших любимых?

- Возможно. «Как за чер-
ный Терек, как за грозный Те-
рек ехали казаки сорок тысяч 
лошадей...». 

- А от кого вы унаследо-
вали голос?

- Наверное, от деда Нико-
лая Ивановича Морковкина. 
В нашем доме всегда звучали 
музыка и песни, на гармони 
научился играть в пять лет.

- Где получили музыкаль-
ное образование?

- В 1975 году окончил дет-
скую музыкальную школу по 
классу баяна, в Грозном посту-
пил в музыкальное училище, 
но через год перевелся в Во-
логду, где жила бабушка Анна 
Михайловна. Так что судьба 
вновь вернула меня в север-
ные широты.

- И дальше была служба 
на флоте?

- Срочную службу проходил 
в ансамбле Краснознаменно-
го Северного флота. Моя во-
енная специальность - артист 
ансамблей и театров. Но это 
ни в коем случае не исключа-
ло дальних морских походов. 
В 1981 году, например, были 
на Кубе.

- Алексей Александро-
вич, как вы попали в ко-
стромские края?

- Я приехал в Костро-
му в 1995 году по приглаше-
нию руководства тогда еще не 
государственного балета,  ан-
самбля танца «Кострома» и 
пять лет был руководителем 
оркестра. В 2000-2020 годах 
пел в архиерейском хоре ка-
федрального Богоявленско-
Анастасииного  собора. Как и 
все казаки, я человек глубоко 
верующий.

- В каких  коллективах ра-
ботали до Костромы?

- В ансамблях «Кубань» и 
«Казачья вольница», в русском 
народном хоре города Ря-
зань. В государственном ан-
самбле «Казачья вольница» в 
Краснодаре руководил орке-
стром. В год 50-летия Победы 
в Великой Отечественной во-
йне на торжествах в Берлине 
мы выступали на одной сцене 

с легендарной Людмилой Зы-
киной.   

- Алексей Александро-
вич, какими коллективами 
кроме хора в поселке Ни-
кольское руководите сей-
час?

- Исполнился год ансам-
блю казачьей песни «Бла-
гость», в котором поют 
ветераны ОМВД России по 

Костромской области и ве-
тераны внутренних войск. В 
Фабричном округе Костромы 
у меня ансамбль ветеранов 
«Сударушка». Но главным де-
тищем все же считаю хор «С 
песней по жизни» в Николь-
ском. И сам тоже по жизни 
шагаю с песней. 

Отец и сын
Алексей Морковкин - сын 

казака и моряка. Его отец, 
Александр Николаевич Мор-
ковкин, мужественно сра-
жался во время Великой 
Отечественной войны на Чер-
номорском флоте. Был ради-
стом. В 43-м году их катер 
тонул, из двенадцати чело-
век выжили трое, в том числе 
повезло и Александру Нико-
лаевичу. Вместе с военными 
годами отслужил восемь лет, 
старшина первой статьи. Он 
тоже любил петь, немного 
играл на аккордеоне.

Сегодня его сын имеет зва-
ние подъесаула, что соответ-
ствует капитану. Руководство 
костромских казаков напра-
вило в Москву представление 
к  награждению Алексея Мор-
ковкина медалью «Князь Дми-
трий Донской». За заслуги 

перед казачеством он отмечен 
Крестом четвертой степени, 
медалью «15 лет Центрально-
му казачьему войску», во вре-
мя службы на флоте получил 
знак «За дальний поход». Есть 
у нашего героя и медаль от 
Русской православной церкви 
«2000 лет Рождества Христо-
ва». Вся история нашей стра-
ны говорит о том, что казаки 
всегда честно служили вере и 
Отечеству. «Дайте мне 20 ты-

сяч казаков, и я завоюю весь 
мир», - так сказал сам великий 
Наполеон.

Звучи казачья песня
Сегодня Алексей Морков-

кин руководит несколькими 
вокальными коллективами. 
Коллектив Никольского сель-
ского поселения Костром-
ского района из ансамбля 
уже превратился в хор, мно-
го гастролирует, участвует в 
различных конкурсах и фести-
валях, готовится бороться за 
звание народного. Вообще-то 
коллектив существует около 
двадцати лет.  Алексей Мор-
ковкин работает с ним два 
года, но с его приходом у хора 
началась новая жизнь. Об 
этом говорят сами исполни-
тельницы. 

Надо добавить, что потом-
ственный терский казак Алек-
сей Морковкин  стоял в 2003 
году у истоков создания ансам-
бля казачьей песни «Казачий 
стан» Яковлевского сельского 
дома культуры Костромского 
района, получившего в 2008-м 
за большой вклад в развитие 
самодеятельного творчества и 
высокий исполнительский уро-
вень звание народного.

Наталия СМЫСЛОВА

19

№ 11, 18 марта 2020 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф «СП»-ГОСТИНАЯ

Подъесаул Алексей МОРКОВКИН:

Наша песня 
звучала и на Кубе
Алексей Морковкин  известен как прекрасный баянист, ис-
полнитель казачьих и других песен, руководитель твор-
ческих коллективов. 23 февраля Алексей Александрович 
отметил 60-летие со дня рождения. Так что подъесаул Мор-
ковкин вполне может подвести некоторые итоги жизни и 
творчества. 

Валентина МОРОЗ:
- За тринадцать лет, что пою в хоре, были всякие времена. 

Менялись руководители, что, конечно, не всегда шло на пользу 
коллективу. А вот Алексей Александрович внес новое настрое-
ние, позитивное, и продвигает хор вперед.  

Людмила ВЕДЕНЕЕВА:
- Здесь настолько душевная обстановка, ни ссор, ни спле-

тен, ни конфликтов. Настроение после репетиций повышается 
в разы, и жизнь по-другому, добрее видится.

Татьяна ГАРНОВА:
- Моя мама, Людмила Васильевна, в свое время пела в 

хоре. Я видела, с каким хорошим настроением  она приходи-
ла домой. Я тоже мечтала петь в хоре, но долго не получалось 
- дети, внуки. Как только всех подняла на ноги,  так и занялась 
собой. Пока я здесь только год. Нравится наш неписаный за-
кон - никто ни на кого не обижается и не держит зла. Очень 
доброжелательная обстановка. Известно же, музыка, пение, 
хорошее настроение исцеляют.

Старшина первой статьи 
Александр Морковкин. 

С этой фотографией 
Алексей ходит 

в Бессмертном полку

Звучи казачья песня

Людмила Ивановна Морковкина с сыновьями 
Юрием, Алексеем (на руках), дочерью Ольгой, 

Ирина еще не родилась. Людмиле Ивановне 
86 лет, живет в Волгоградской области на верхнем Дону с 

внучкой Людмилой
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Чеснок и лук - долой недуг
Чтобы улучшить состояние бронхов и легких, еду необходимо 

принимать в теплом и горячем виде. Обязательно добавляем в пищу 
различные специи, которые помогают удалять из организма слизь. 
Это может быть лук, чеснок, имбирь, перцы.

Полезно ежедневно принимать инжир. Подойдет такой рецепт. 
Вечером три сухих плода инжира заливаем стаканом кипятка. Уку-
тав, настаиваем ночь. Утром натощак съедаем инжир и выпиваем 
инжировый водный настой. Курс приема инжира - до полугода.

Травяные чаи, отвары, настои улучшают вентиляцию легких, бла-
готворно влияют на  состояние дыхательной системы. При астме 
применяют анис. Столовую ложку аниса заливаем  стаканом воды, 
доводим до кипения. Затем на очень малом огне томим десять 
минут. Выключаем. Укутав, настаиваем в течение тридцати минут. 
Принимаем по четверти стакана три-четыре раза в день, а при 
частых приступах - через каждый час.

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

Белый бифштекс 
и белая вишня     

Действительно ли есть белые 
помидоры?

Екатерина 
(Костромской район)

Продолжение. Начало в «СП» №10

Не овощ, а деликатес 
Один из самых ярких представителей белоплод-

ных томатов - «Белая красавица» (форма плода - 
бифштекс, до 600 граммов). Происхождение сорта 
точно неизвестно, но он появился еще в девятнад-
цатом веке. Сорт среднеспелый, урожайный. В тех-
нической спелости плоды светло-зеленого цвета, 
в биологической - кремово-белые, слегка прозрач-
ные. Более поздние плоды при созревании стано-
вятся молочно-белого цвета. Мякоть сочная, неж-
ная, очень сладкая, без кислоты. Такие же крупные 
плоды у сортов «Белый воск», «Большой белый биф-
штекс», «Бычье сердце большое лимонное». 

Одним из самых вкусных и самых светлых бело-
плодных томатов признан среднеспелый сорт 
«Белая Королева», выведенный в США еще в 1941 
году. Он также предназначен для выращивания в 
защищенном грунте. Кремово-белые плоды име-
ют плоско-круглую форму и по вкусу напоминают 
фрукты. На одной кисти может формироваться до 
пяти плодов весом 250-350 граммов. Растение ред-
ко поражается инфекциями и вредителями. Томаты 
среднеспелого сорта «Белый Джек» свой безупреч-
ный сливочный цвет сохраняют до полной зрелости. 
Подходят для многих салатов, в том числе и с море-
продуктами.

Вишня, вишня, белая вишня 
Есть раннеспелый сорт томатов черри «Белая 

вишня». От всходов до начала созревания проходит 
100-108 дней. Растения индетерминантные, высо-
той до двух метров. Кисти несут 15-25 томатов, 
которые созревают одновременно. Плоды доволь-
но крупные для черри (около 30 граммов), откали-
брованы природой. Цвет близок к слоновой кости, 
в биологической зрелости появляется легкий румя-
нец, вкус сахарный с фруктовым ароматом. 

Сорт «Белая смородина» относится к так называ-
емым смородиновым томатам. Эти помидоры более 
близки к диким видам. Название получили из-за схо-
жести плодов с ягодами смородины. У этого сорта 
чуть более крупные плоды, чем у большинства смо-
родиновых томатов (10-15 граммов). При полном 
созревании они приобретают кремово-желтый цвет 
и становятся немного прозрачными. Мякоть соч-
ная, хрустящая, очень сладкая. Сорт неприхотливый 
и выносливый, очень урожайный, устойчив к боль-
шинству болезней. Может выращиваться в откры-
том грунте в средней полосе. Длительный период 
плодоношения - до самых заморозков.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ Ингрeдиeнты:
 мука - 2 стакана 
 теплая кипяченая вода - 
                                        180 миллилитров 
 растительное масло - 1/2 стакана 
 цветочный мед - 3 столовые ложки 
 коричневый сахар (можно обычный) - 
                                         2 столовые ложки 
 сахарная пудра - 2 столовые ложки
 разрыхлитель - 2 чайные ложки
 курага - 70 граммов 
 сушеная вишня - 70 граммов
 грецкие орехи - 50 граммов 
 молотая корица - 1/2 чайные ложки 
 молотый мускатный орех - 1 щепотка,
 соль - 1 щепотка,

Сухофрукты замачиваем в кипятке и остав-
ляем размокать примерно на пятнадцать минут. 
Затем промываем вишню с курагой под проточ-
ной водой. Нарезаем мелким «штрихом» вместе 
с орехами. В другой посуде растворяем сахар с 
медом в теплой воде. Добавляем растительное 
масло и перемешиваем.

Просеиваем муку вместе с разрыхлителем, 
пряностями, сахаром и солью. После чего сме-
шиваем жидкую и сухую смеси. Получаем тесто 
густое, как сметана. Добавляем в него сухоф-
рукты и орехи. Перемешиваем венчиком, чтобы 
масса была равномерной.

Форму для запекания промазываем маслом, 
выливаем в нее тесто. Отправляем в духовку на 
45 минут. Температуру выставляем 190 граду-
сов. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой. 

Приятного аппетита!

Рецепт пирога для поста 

Спасаем дыхание Спасаем дыхание 
инжиром и цветами инжиром и цветами 

Рассказываем о сортах 
белоплодных томатов

«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.

Можно ли как-то улучшить 
состояние бронхов и легких 
народными средствами? Что 
посоветуете для  профилакти-
ки и лечения астмы? 

Наталья
(Красное-на-Волге)

Су
ляем р
Затем
ной во

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы приго-
товим постный пирог с сухоф-
руктами.

Прове
рецеп
быст
Гугин
райо
тови
рукт

Запаситесь ясноткой 
и сосновыми почками

Хорошо зарекомендовал 
себя и такой рецепт. Заварива-
ем стаканом кипятка столовую 
ложку цветков яснотки, настаи-
ваем в течение тридцати минут и 
пьем по стакану три раза в день. 
Можно чаще и по половине ста-
кана, но обязательно выпивать 
два-три стакана в день.

Измельчаем две чайные лож-
ки шалфея, чайную ложку сосно-
вых почек, смешиваем с поло-
виной стакана меда и таким же 
количеством отрубей. Принима-
ем по столовой ложке три раза в 
день до еды.

Или берем поровну зелень 
мать-и-мачехи, листьев подо-
рожника, почек сосны. Измель-
чаем. Столовую ложку смеси 
заливаем стаканом холодной 
воды, настаиваем в течение двух 
часов. Ставим на огонь. После 
закипания томим на самом 
малом огне в течение пяти 
минут. Процеживаем, добавля-
ем чайную ложку меда. Прини-
маем по две столовые ложки три 
раза в день за двадцать минут 
до еды.

Дышим правильно
Дыхательные упраж-

нения при астме помо-
гут освободить дыхание 
и сделать его более пол-
ным, естественным. Если 
на улице или в помещении 
холодно, а у вас случился 
спазм бронхов, прикрой-
те рот ладонями, шарфом, 
платком - холодный воздух 
плохо действует на брон-
хиальную систему.

Дышать лучше мед-
ленно, плавно, успокаивая 
дыхание, делая небольшие 
задержки на пять-семь 
секунд. Можно дышать 
через сомкнутые губы: при 
выдохе должен раздавать-
ся присвист. Нельзя делать 
глубокий вдох и глотать 
воздух открытым ртом.

Радуем близких со вкусом 



К нам обратились родные и близкие солдата Вели-
кой Отечественной войны, уроженца Мантуровского 
района Василия Александровича Усова, собираю-
щие сведения о его боевом пути:

«Мы, родные и близкие, всегда чтили ратный под-
виг нашего близкого человека - советского солдата 
Василия Александровича Усова. Нам бы хотелось уз-
нать, где служил наш родственник, через какие испы-
тания прошел, за какие подвиги был награжден».

Уважаемые родные и близкие Василия Алексан-
дровича! Мы выяснили, что ваш родственник в звании 
ефрейтора и в должности водителя автомобиля ЗИС-
5 служил в 7-й мотопонтонно-мостовой Лодзинской 
Краснознаменной ордена Суворова бригаде резерва 
Главного командования.

В армию наш солдат был мобилизован в апреле 
1941 года в возрасте 33 лет. Уже в июне 1941 года его 
бригада, наводя мосты и переправы, обеспечивала 
организованное отступление воинских частей Крас-
ной Армии под натиском противника.

Свою итоговую боевую награду Василий Алексан-
дрович заслужил весной 1945 года. Вот как характе-
ризовал командир его роты капитан Беляев своего 
шофера:

«Ефрейтор Усов является активным участником 
Отечественной войны. За время пребывания в ча-

сти показал себя исполнительным, великолепно зна-
ющим свое дело шофером. Работая на автомобиле 
ЗИС-5, проделал на своей машине 157 тысяч кило-
метров. 

За время боевых операций при прорыве обороны 
противника западнее реки Одер и штурме Берлина 
товарищ Усов на своей автомашине подвозил про-
довольствие для частей и штаба бригады. Зачастую 
работать приходилось под артминометным огнем и 
воздушными бомбардировками противника. Но не 
было ни одного случая, когда из-за технической неис-
правности машины или трудностей боевой обстанов-
ки продукты не были подвезены.

За самоотверженную работу в боевой обстановке 
достоин правительственной награды».

19 июня 1945 года приказом по 7-й мотопон-
тонно-мостовой Лодзинской Краснознаменной ор-
дена Суворова бригаде РГК ефрейтор Василий 
Александрович Усов был награжден орденом Крас-
ной Звезды.
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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 родственника
Родственники разыскива-

ют пропавшего бойца – Са-
мойлова Ивана Петровича 
из Волгореченска. «До вой-
ны семья Самойловых жила 
в Костромском районе в селе 
Сельцо Апраксинского сель-
ского совета. Оттуда и был 
призван наш родственник в 
1941 году. Вначале он был на 
сборном пункте в Песочном, а 
потом ушел на фронт.

В 1941 году на родственни-
ка пришло извещение, что он 
пропал без вести. Нашей ба-
бушке сейчас 75 лет. Когда ее 
отец Иван Самойлов уходил на 
фронт, ей был только один год.

Мы хотим знать, где воевал 
наш родственник, каков был 
его фронтовой путь, где он на-
шел свой солдатский покой. 
Мы хотим помнить и чтить па-
мять наших близких, не вер-
нувшихся с войны».

От Полоцка до Ржева
Мы выяснили, что ваш 

родственник Иван Петро-
вич Самойлов в начале вой-

ны служил в 174-й стрелковой 
дивизии, а затем продолжил 
свой боевой путь в 55-м гвар-
дейском стрелковом полку 
20-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

В первые бои 174-я стрел-
ковая дивизия вступила 
уже 27 июня в районе По-
лоцка, находясь в непосред-
ственном подчинении Ставки 
Верховного Главнокомандую-
щего, располагаясь во вто-
ром стратегическом эшелоне 
советских войск. Затем диви-
зия вела ожесточенные бои в 
районе городов Великие Луки 
и Адреанополь, где удалось 
остановить наступление про-
тивника.

В октябре 1941 года 174-я 
стрелковая дивизия перебра-
сывается под Ржев, где также 
ведет тяжелые оборонитель-
ные бои. К этому времени, 
надо полагать, в ее составе 
уже находился рядовой Иван 
Самойлов.

В звании гвардейской
Зимой 1941-42 годов под-

разделения дивизии отли-
чились в контрнаступлении 
советских войск под Москвой. 
За проявленные личным со-
ставом 174-й стрелковой ди-
визии мужество и героизм она 
получила звание 20-й гвар-
дейской.

В феврале 1943 года, ког-
да стратегическая операция 
на фронте после Сталинград-
ской битвы значительно из-
менилась, 20-я гвардейская 
дивизия перебрасывается 
на Юго-Западное направле-
ние, где вначале ведет бои на 
Северском Донце, а затем в 
феврале и марте 1943 года уча-
ствует в освобождении более 
100 населенных пунктов Ле-
вобережной Украины, с боями 
пройдя при этом более 220 ки-
лометров.

Целью советского на-
ступления был важный про-
мышленный центр - город 
Харьков. За неполные два 
года войны это была уже тре-
тья жестокая битва за этот 
город, окончившаяся пораже-
нием. Окончательно Харьков 
наши войска освободят лишь 
в ходе завершающего этапа 
Курской битвы - 23 августа 
1943 года.

Неизвестный солдат 
Самойлов

Министерство оборо-
ны России сохранило пол-
ковой документ, в котором 
говорится, что рядовой 55-
го гвардейского полка Иван 
Петрович Самойлов 9 марта 
1943 года в районе дерев-
ни Щуровка Балаклеевского 
района Харьковской области 
пропал без вести.

Сегодня на Украине, на 
Харьковщине, в деревне Щу-
ровка есть братский мемориал 
советским воинам, освобож-
давшим эти места в начале 
1943 года. В братской могиле, 
согласно официальным дан-

ным, покоится 193 известных 
воина.

Какое количество неиз-
вестных военнослужащих лег-
ло в эту пропитанную кровью 
всех народов Советского Со-
юза землю, сегодня вряд ли 
кто-то сможет ответить на-
верняка. Таким образом, в на-

стоящее время мы можем с 
высокой долей уверенности 
предполагать, что уроженец 
Костромского района гвар-
деец Иван Петрович Самой-
лов покоится именно в этом 
братском мемориале как не-
известный солдат.

Мы продолжаем наш рассказ о поиске погибших и пропавших 
без вести наших земляков - солдат Великой Отечественной 
войны. Сегодня мы расскажем читателям «СП» о судьбе 
уроженца Костромского района Ивана Самойлова.

Иван Самойлов

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.

Неизвестный солдат

«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и меда-
лями Великой Отечественной. Увы, не все из них 
дожили 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.

Ефрейтор Василий Усов:

спасти машину под обстрелом

Полковой документ сообщает, что рядовой 55-го 
гвардейского полка Иван Петрович Самойлов 9 марта 

1943 года пропал без вести в районе деревни Щуровка 
Балаклеевского района Харьковской области

к 75-летию Великой Победы
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Покупая дверь в магазине, вы получите не толь-
ко дверное полотно, но и каркас, встроенный замок, 
петли, уплотнитель, фурнитуру. Именно на эти, на 
первый взгляд, незначительные элементы нужно обра-
тить особое внимание, так как они являются «лакмусо-
вой бумажкой» качества двери.

Также немаловажно, из чего изготовлено дверное полот-
но. Как правило, производители предлагают два вида стали: го-

рячекатаную и холоднокатаную. Первый вариант отличается темным 
цветом и восприимчив к появлению коррозии. Второй – дороже, но 
такому материалу никакие перепады температуры и влага не страш-
ны. Также обратите внимание на толщину стали. Этот параметр может 
варьироваться от 0,8 до 5,0 мм: чем он выше, тем более надежной и 
прочной будет дверь. Поэтому, делая выбор, обязательно уточните у 
продавца, что скрывается за стильным дизайном.

По-настоящему надежной будет лишь та 
дверь, в комплекте с которой идет каркас из 
профильной трубы с одним швом. Такие кон-

струкции практически не поддаются взлому – их 
нельзя выбить, например, ударив кувалдой. В слу-

чае если каркас сварен из четырех деталей, то механи-
ческим нагрузкам он поддастся без особых усилий.

Дверь нужна не только для того, чтобы не пустить в 
квартиру злоумышленников, а также для сохранения в 
доме тепла, защиты домочадцев от сквозняков, пыли 
и других загрязнений, которые могут попасть с улицы. 

Система уплотнителей по периметру двери из-
бавляет от сквозняков и запахов, способствует более 

плотному прилеганию полотна к коробке и тихому закры-
ванию двери.

 Пустоты внутри дверного полотна заполняются утеплите-
лем, который не только позволяет сохранять тепло в квартире, но 
и препятствует «эффекту барабана».

 Декоративные панели способны гасить звуковые колеба-
ния и играть роль дополнительного теплоизолятора.

От выбора внешнего и внутреннего дизайна двери за-
висит не только облик помещения, где она установлена, 
но и ее свойства.

 Двери, которые ведут с улицы в помещение, ре-
комендуют с двух сторон покрывать порошковой покра-
ской. Она защитит дверь от перепада температур.

Экокожа, которая в 90-е годы украшала двери во всех 
квартирах нашей области, отлично гасит шум.

А от пластиковых панелей и декоративной пленки дверей ре-
комендуем отказаться. Это недолговечные покрытия, которые бы-
стро придут в негодность и не украсят ваш интерьер.

В каждой хорошей двери между стальным 
листом и внутренней панелью проходят ре-
бра жесткости. Они бывают горизонтальны-

ми, вертикальными, а также представляющими 
из себя сложные геометрические фигуры. Мини-

мальный набор ребер жесткости: два вертикальных и 
одно горизонтальное. Лучше, если их будет больше, но 
без перебора, ведь они значительно повышают вес всей 
конструкции. 
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Кстати:  Специалисты делят входные двери на классы по 
уровню безопасности и защищенности:
первый класс – двери с толщиной стали 1-1,5 мм и 
простейшими замками. Их легко взломать, поэтому их ставят в 
тамбурах и входах в подвал;
второй класс –  более защищенные двери, но вскрыть их тоже 
несложно, для входа в квартиру не подходят;
третий класс –  конструкции с хорошими замками, которые 
сложно вскрыть отмычкой, и толстыми листами стали. Отличный 
выбор для входных дверей в квартиру;
четвертый класс – вариант для загородных домов. Тут 
используется толстая сталь, несколько замков, один из которых – 
«крабовый», бронированные накладки;
пятый, шестой и седьмой классы – это двери для банков, 
офисов, где хранятся важные документы.

Внимание к деталям

Каркас – всему 
голова

Хранитель тепла

Полезная красота

Для отпора нужна 
жесткость

Ворота в вашу крепость
Разбираемся, как выбрать надежную входную дверь
Безопасность - превыше всего. Эта фраза у многих из нас красной нитью идет 
по жизни. Она проявляется в заботе о здоровье, семье и, конечно, выборе 
входной двери. Ведь, как известно, ваш дом – это ваша крепость. Корре-
спонденты «Северной правды» попытались разобраться, как выбрать 
надежную входную дверь и на что нужно обращать внимание при ее 
покупке.

Татьяна СМИРНОВА, 
начальник юридического 
отдела МБУ «Городская 
служба контроля 
качества потребительских 
товаров и услуг»: 

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

шагов к выбору
правильной
входной двери5

1

2

4

5

3
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Оживили классику Забота о пернатых

С книгой по жизни 

До лета - рукой подать

Спортивная неделя 

Диктант по ПДД 

Лед не внушает 
доверия 

Жюри высоко оценило 
работы юных актеров

Буйские школьники блеснули 
талантом чтецов 

Малышам Нейского детского сада 
«Сказка» рассказали о том, почему 
важно заботиться о птицах 

Малышам прививают любовь 
к чтению  

В Парфеньеве обсудили 
организацию предстоящей 
оздоровительной кампании

Минувшие семь дней выдались 
активными

Тотальное тестирование 
прошли водители региона 

На главных озерах области 
сохраняется «покров»

В Нерехтском доме детского 
творчества «Автограф» завершился 
муниципальный этап театрального 
конкурса «Вечно живые» 

В районе прошел этап всероссий-
ского конкурса «Живая классика». Свои 
творческие возможности показали пят-
надцать учеников среднего и старшего 
звена семи школ. Ребята читали отрывки 
из любимых произведений российских 
и зарубежных авторов. Проникновенно, 
сильно получилось у многих. Но побе-
дителя только три. На областном этапе 
Буйский район представят Анастасия 
Соколова из Талицкой школы, Артем 
Пакутин из первой школы поселка Чи-
стые Боры и Анастасия Румянцева из 
Шушкодомской школы.        

Мероприятие провели сотрудники детской 
библиотеки. Теперь ребята знают, какие пти-
цы остаются зимовать, как правильно делать 
кормушки, какой корм можно использовать для 
разных пернатых. Малыши отгадывали загад-
ки, читали стихи. А затем развесили кормушки, 
которые сделали вместе с папами и мамами.     

На днях в поназыревском детском саду про-
шло занятие, посвященное русским народным 
сказкам. Малыши выполняли «сказочные» за-
дания на внимание, память, развитие мелкой 
моторики рук. Одна из главных задач меропри-
ятия - пробуждение у ребят интереса к книге.   

До наступления лета остается чуть больше 
двух месяцев. Пришло время подумать о том, 
как будет организован детский отдых. Важно, 
чтобы каникулы стали для ребят не только ве-
селыми, интересными и разнообразными, но 
и безопасными. Вопросы организации летнего 
отдыха детей обсудили в администрации Пар-
феньевского района. В пришкольных и заго-
родных лагерях специалисты МЧС традиционно 
будут проводить уроки безопасности. 

В Кологривском районе состоялся фе-
стиваль ГТО среди девушек. Многие из них 
сдавали нормативы впервые. Бег, прыжки в 
длину с места, поднимание туловища, на-
клоны и отжимания — со всеми упражнени-
ями девчонки справились с блеском. 

Порадовали и участницы волейболь-
ных соревнований в Шарьинском районе.  
Там состязания проходили по круговой си-
стеме. Показать свои спортивные навыки 
приехали девушки из Антропова, Шарьи и 
Шарьинского района. В итоге лучшими ста-
ли хозяева турнира, на втором месте рас-
положились антроповские волейболистки и 
третьей стала команда Шарьи.

Кроме того, в Антроповском районе про-
шел открытый турнир по самбо, в котором 
приняли участие 79 спортсменов. На ковер 
вышли представители девяти команд из сел 
Павино и Пыщуг, городов Шарьи, Галича, 
Мантурова. А 13 марта в Красносельском 
районе в Сидоровской средней школе про-
шла спортивная игра «Муравейник».Новичок ты или с богатым опытом 

за плечами – для автоинспекторов не 
имеет значения. Для всех одно и то же 
требование – знать правила дорожного 
движения назубок. В рамках тотально-
го экзамена свои знания проверили во-
дители автобусов, школьных «газелей», 
студенты, муниципальные служащие со 
всей области. В том числе волгоре-
ченские, галичские, нерехтские и ма-
карьевские шоферы. К сожалению, не 
все смогли пройти экзамен достойно. 
Но санкции к ним применять не ста-
ли – посоветовали еще раз повторить 
правила.

На многих костромских реках, в том чис-
ле на Волге, ледоход уже прошел. Галичское и 
Чухломское озера ото льда еще не освободи-
лись. Покров здесь рыхлый и совсем не проч-
ный. На разных участках Галичского озера он 
составляет от 12 до 24 сантиметров, на Чух-
ломском как рядом с городом, так и у дерев-
ни Ножкино – 32 сантиметра. Жителям области 
напоминают о необходимости соблюдения мер 
безопасности и просят беречь свою жизнь и 
здоровье.  

Он посвящен 75-й годовщине Великой По-
беды. Ребята показали театральные зари-
совки по мотивам произведений известных 
писателей о войне. Жюри высоко оценило ра-
боты юных актеров. Всех победителей и призе-
ров конкурса наградили дипломами.      

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Помнить историю
В Островском районе прошло 
мероприятие для юных патриотов 

Несколько школьных команд стали участ-
никами муниципального этапа всероссийской 
военно-патриотической игры «Наследники По-
беды». Ребята представляли свою команду, 
показывали презентации и рассказывали о 
героях-земляках, участвовали в маршрутной 
игре и демонстрировали  плакаты, посвящен-
ные Великой Победе. Лучшими стали учащиеся  
Александровской школы.ОС
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Они были воинами и пострадали за 
веру во Христа в Армении (Севастии) 
в 320 году. После безуспешных уго-
воров принести жертву языческим 
богам они были подвергнуты муче-
ниям.

В мороз их, раздетых, оставили на 
льду озера, разместив на берегу на-
топленную баню. Мучители постави-
ли исповедникам Христовым условие: 
те, кто изменит своим убеждениям 
и вере, смогут спастись от холода в 
бане. Лишь один из сорока соблаз-
нился и побежал к ней. Возле самого 
порога он упал замертво. В  третьем 
часу ночи небесный свет озарил озе-
ро и согрел в нем воду. В то же время 
сошли на  страдальцев с неба трид-
цать девять венцов. 

Видя это чудо, один из стражей, 
по имени Аггей, пораженный муже-
ством верных Христу воинов, испове-
дал себя христианином, сам вошел в 
озеро и присоединился к мученикам 
за Христа. Все они скончались с мо-
литвой на устах. Тела их после смер-

ти были сожжены, оставшиеся кости 
брошены в воду. Останки мучеников 
собрал севастийский епископ, и затем 
они были распределены по всему хри-
стианскому миру, чтобы каждая об-
ласть получила благословение.

Память сорока мучеников отно-
сится к кругу наиболее чтимых празд-
ников. В день их памяти облегчается 
строгость Великого поста и совер-
шается литургия преждеосвященных 
даров. 

День памяти сорока севастийских 
мучеников в народе называется «со-
роки», а иногда «кулики». Согласно 
народному поверью, в этот день из 
теплых стран прилетают сорок птиц, 
и первая из них - жаворонок.  «Соро-
ки» считались детским праздником, 
потому что накануне празднования 
женщины пекли из ржаной муки «жа-
воронков», а утром раздавали их де-
тям. Также утром женщины делали в 
своем дворе сорок соломенных гнезд 
и в каждое клали кусочек теста в фор-
ме яйца. Это делалось для того, чтобы 
куры неслись дома, а не заходили на 
чужой двор.

В службе недели, которая начи-
нается с 23 марта, прославляется 
Святой Крест. Вечером в субботу, 
21 марта, он будет вынесен при 
совершении богослужения на се-
редину храма для утешения и обо-
дрения постящихся – так как ничто 
не может так вдохновить и утешить 
ослабевших духом, как напоми-
нание бесконечной Божественной 
любви Христа, добровольно дав-
шего Себя на крестные страда-
ния ради спасения людей от греха. 
Крест выносится верующим для 
того, чтобы напоминанием о стра-
даниях и смерти Господней воо-
душевить и укрепить постящихся 
к продолжению подвига поста. 
Крест при пении молитвы «Святый 
Боже» полагается на середине хра-
ма на аналое для поклонения в те-
чение недели, до пятницы, когда 
он, перед литургией, вносится об-
ратно в алтарь. По причине выноса 
и поклонения Креста третье вос-
кресенье и последующая за ним 
неделя Великого поста называется 
Крестопоклонной. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Не преклонились пред язычниками
22 марта - день памяти подвига сорока мучеников севастийских



Название культуры, сорта или гибрида
Название семеноводческой фирмы, ее адрес, телефоны
Срок годности семян с точностью до месяца, номер партии семян
Вес семян в граммах или их количество в штуках.

Наступление огородного сезона на этой 
неделе в полной мере прочувствова-
ли корреспонденты «СП»-Экспертизы» 
вместе со специалистами. Обойдя мно-
жество «приусадебных» прилавков, они 
выбрали для проверки семена морко-
ви, укропа и бархатцев. А когда пришли 
результаты – ахнули от удивления. Чья 
репутация оказалась под сомнением и 
что вырастет из таких семян, рассказы-
ваем сегодня. 

Запасаем впрок
морковь, бархатцы и укроп?

В отдел карантина растений по 
Костромской области ФГБУ «Тверская 
межобластная ветеринарная лаборато-
рия» мы отправили семена укропа, бар-
хатцев и моркови.  

В гипермаркете «Лента» закуплены: 
бархатцы «Фиеста» и морковь «Лосино-
островская 13» производства АО ССПП 
«Сортсемоовощ»; укроп «Русский гигант», 
ООО «Группа компаний «Гавриш». 

В гипермаркете «ГлавСнаб» заку-
плены: Тагетес (бархатцы отклоненные) 
«Руст и Ред» и морковь «Хрустишка-зай-
чишка» производства ООО «Группа компа-
ний «Гавриш»; укроп «Аллигатор», агрохол-
динг «Поиск». 

В гипермаркете «Леруа Мерлен» 
закуплены: морковь «Московская зимняя 
А 515» и цинния крупноцветковая (смесь 
окрасок) производства ООО «Агрофирма 
«Аэлита»; укроп «Ханак», ООО «АгроСид-
Трейд». 

В торговом центре «Аксон» закупле-
ны: укроп «Кибрай», морковь «Лонге Роте» 
и бархатцы «Кармен» производства ООО 
«Гарден Ритейл Сервис». 

Чтобы сделать первые выводы, не 
потребовалось даже вскрытие. Как так 
получилось? Все просто: важную роль при 
покупке семян играет совсем не внешний 
вид (без микроскопа или лупы вы вряд ли 
что там разглядите), а упаковка. Ее на пер-
вом этапе специалисты и проверили по 
всем статьям. В частности, изучили ука-

занное на «одежке» количество, срок реа-
лизации и номер партии. Без этих дан-
ных семенам хоть цветов, хоть овощей 
не обойтись: не внушает доверия продукт 
неизвестного происхождения и качества. 
Однако в нашем случае все сведения ука-
заны четко в соответствии с законом.

Что посадили, то и  выросло…
Затем специалисты разобрали буду-

щие бархатцы, укроп и морковку семечко 
к семечку. Работа кропотливая, но важная: 
вдруг встретятся нежеланные «квартиран-
ты». Они бывают двух видов – карантинные 
и некарантинные. В первом случае – это 
сорные, но, в сущности, безопасные орга-
низмы. Во втором – опасные для сельхоз-
культур и даже для человека.

К счастью, особо нежелательных сосе-

дей специалисты не обнаружили. А вот 
сорняков оказалось предостаточно. Что 
интересно, подселились они все к укро-
пу.  Вместе с «Русским гигантом» мог выра-
сти паслен желтый, а рядом с «Кибраем» 
- марь белая. Кстати, последняя с этим 
сортом укропа встречается экспертам уже 
не в первый раз. В одной упаковке с укро-
пом «Ханак» специалисты нашли, пожалуй, 
самого непривлекательного персонажа из 
этой тройки – горца вьюнкового, злостно-
го засорителя грядок, который быстро раз-
множается и не торопится «ретироваться» 
даже под воздействием многих сильных 
препаратов. Хотели бы вырастить такие 
сорняки на своем огороде? Конечно, в 
такоем соседстве приятного мало. Поэто-
му производитель должен ситуацию брать 
под свой контроль. 

Итак, карантинных организмов нет, но 
сказать, что экспертиза прошла успешно, 
мы не можем. Всему виной горец вьюнко-
вый, марь белая и паслен желтый. Их ком-
пания обернулась твердым «неудом» для 
укропа из гипермаркетов «Лента», «Леруа 
Мерлен» и «Аксон». К остальным образцам 
претензий нет. 

Напоминаем:  результаты касаются 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются.
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Фото
 Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Наталья СМИРНОВА, заведующий 
отделом карантина растений 
по Костромской области ФГБУ 
«Тверская межобластная 
ветеринарная лаборатория», 
агроном-заместитель руководителя 
испытательной лаборатории:

- Обращайте вни-
мание на наличие мар-
кировки на упаковке с 
семенами. Все данные 
о семенах – их количе-
стве, сроках реализа-
ции и номере партии 
должны находиться на 
маркировке. Если дан-
ные сведения отсут-
ствуют, значит, перед 

вами семена неизвестного происхож-
дения и качества, не говоря уже об 
их фитосанитарном состоянии. Также 
уточняйте у продавцов наличие доку-
ментов о фитосанитарном состоянии 
продукции (сертификаты, акты, заклю-
чения) – их отсутствие может привести 
к тому, что вместо культурного рас-
тения у вас вырастет сплошная гряд-
ка сорняков, в том числе и, возможно, 
карантинных.

Садоводы-огородники о 
качестве семян на прилав-
ках костромских магази-
нов могут рассказать мно-
гое. Именно поэтому мы 
спросили жителей горо-
да о том, попадали ли они 
впросак, выбирая семена?

Евгения: 

- Увы, но не 
всегда попада-
лись качествен-
ные семена. 
Хоть я и стара-
юсь покупать их 
в профильном 
магазине. Случалось, что 
всхожесть семян была пло-
хой, иногда плоды не соот-
ветствовали сорту, бывало, 
что в одной упаковке были 
семена разных сортов.

Светлана 
Валентиновна: 

- У меня был 
случай, когда я 
купила семена 
цветов, а в ито-
ге выросли толь-
ко сорняки. Было 

это давно, да и магазин, где 
я покупала их, закрылся. А 
вообще стараюсь брать в 
специализированных мага-
зинах. Семена овощей так 
меня не подводили.

Елена 
Памфиловна:

- Несколько 
раз меня семе-
на огорчали. 
Купила несколь-
ко упаковок мор-
ковки, большин-
ство вроде нормальными 
оказались. А вдруг попалась 
кормовая. Однажды приоб-
рела семена корнишонов. В 
итоге вымахали здоровые 
огурцы. Так что особо дове-
рия нет.

Марина: 

- Бывало вся-
кое. Попада-
лись, конечно, и 
не самые каче-
ственные семе-
на. И сорняки 
бывали. Но чаще 
в с т р е ч а ю т с я 

нормальные.

Ирина 
Сергеевна: 

- Мне пло-
хие семена не 
попадаются. Я 
сама делаю их 
заранее. Есть 
определенные 
сорта, которые люблю. К 
примеру, у томатов - «Оле» 
или «Дубок». Из семян поку-
паю только цветы, но они 
все хорошие.









НаН ступлелениниее оогородного сезона на ээтотойййй дедеййй сспециалисты нее ооббнбнаружили АА вот

Что сделали не так производители семян с костромских прилавков?Что сделали не так производители семян с костромских прилавков?

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Боже, какой… сорняк! Боже, какой… сорняк! 

Что должно быть указано на упаковке семян?

Наименование продукции Место покупки

Соответствие 
маркировки 
на упаковке 

требованиям 
стандартов

Наличие 
некарантинных 

организмов

Наличие 
карантинных 
организмов

Соответствие 
нормативным 
документам

бархатцы «Фиеста», 
АО ССПП «Сортсемоовощ»

гипермаркет 
«Лента», 

Кострома

Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

укроп «Русский гигант», 
ООО «Группа компаний «Гавриш» Соответствует Выявлены семена 

паслена желтого Не выявлено
Не соответствует в связи 

с наличием некарантинных 
сорняков

морковь «Лосиноостровская 13», 
АО ССПП «Сортсемоовощ» Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

Тагетес (бархатцы отклоненные) «Руст и 
Ред», ООО «Группа компаний «Гавриш»

гипермаркет 
«ГлавСнаб», 

Кострома

Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

морковь «Хрустишка-зайчишка», 
ООО «Группа компаний «Гавриш» Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

укроп «Аллигатор», агрохолдинг «Поиск» Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

морковь «Московская зимняя А 515», ООО 
«Агрофирма «Аэлита»

гипермаркет 
«Леруа Мерлен», 

Кострома

Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

цинния крупноцветковая, смесь окрасок, 
ООО «Агрофирма «Аэлита» Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

укроп «Ханак», 
ООО «АгроСидТрейд» Соответствует Выявлены семена 

горца вьюнкового Не выявлено
Не соответствует в связи 

с наличием некарантинных 
сорняков

укроп «Кибрай», 
ООО «Гарден Ритейл Сервис»

торговый 
центр «Аксон», 

Кострома

Соответствует Выявлены семена 
мари белой Не выявлено

Не соответствует в связи 
с наличием некарантинных 

сорняков

морковь «Лонге Роте», 
ООО «Гарден Ритейл Сервис» Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует

бархатцы «Кармен»,
ООО «Гарден Ритейл Сервис» Соответствует Не выявлено Не выявлено Соответствует



То время ей тяжело 
вспоминать, даже 
сейчас, спустя 

столько лет… Предатель-
ство Антона подкосило, 
она не могла больше ни-
кому верить, и только 
лучшие подруги и мама 
не дали ей увязнуть в му-
чительной и страшной 
депрессии. Алене не хо-
телось жить, улыбаться, 
ходить куда-то, и толь-
ко сын, этот маленький 

человечек, помог ей выкараб-
каться. Когда он первый раз 
ей улыбнулся, она поняла - вот 
кто важнее всего в этой жиз-
ни, а не муж и не его измена. 
Ей есть ради кого жить. Под-
ружки брали ее везде с собой, 
чтобы развеяться от грустных 
мыслей, а заодно и малень-
кого Ванечку, хотя тому было 
только полгода. Они ездили 
везде: в шашлычки, музеи, хо-
дили гулять на набережную… 
Хорошо, что она в свое вре-
мя приобрела замечательное 
приспособление под названи-
ем «слинг», поэтому Ванечка 
мог везде путешествовать со 
своей мамой. Даже спящий. 

Потихоньку Алена опять на-
чала чувствовать вкус к жизни, 
и именно тогда она создала 
свою «карту желаний». А про 
нее ей рассказала Ольга Алек-
сеевна, знакомая с работы, ко-
торая увлекалась фэн-шуем. 
Она дала Алене почитать 
книжку, где детально было на-
писано, как правильно сфор-
мулировать свои мечты и в 
какие  части карты их располо-
жить и наклеить в виде карти-
нок. Алена очень старательно 
загадывала свои желания, с 
огромной верой и надеждой в 
свое счастливое будущее.  Ког-
да карта была готова, она по-
ставила ее на видное место в 
своей съемной квартире, ведь 
сама она приехала пять лет на-
зад в Кострому из Мантурова, 
и каждую свободную минутку 
смотрела на нее, представляя 
- как это, быть счастливой…

Не прошло и месяца, как 
карта ее желаний начала 
давать о себе знать. Она 

встретила на работе его - Ста-
са. Сначала она не обратила на 
него внимания. Честно сказать, 
в то время мужчины переста-
ли ее волновать вообще. Пре-
дательство мужа подорвало 
ее веру в порядочных мужчин. 
Хотя сама Алена была очень 
привлекательной - статная, не-
высокого роста, с огромными 
карими глазами и длинными 
черными волосами. Но поя-
вился Стас, пришел подписать 
накладную на перевозку груза, 
и больше Алёна не была одна. 
Он каким-то образом посто-
янно был с ней. Дарил ей ми-
лые маленькие подарки, ждал 
после работы и всегда-всег-
да держал ее за руку. Бывший 
муж никогда не брал ее руку 
на улице, считал это лишней 
сентиментальностью. Алена 
сразу почувствовала огром-
ную теплоту и надежность, 
которые исходили от этого 
неуклюжего большого муж-
чины, и ее разбитое сердце 
вновь забилось в преддверии 
большой любви. Девушка как 
будто ожила, пробудилась от 
долгой спячки. Птицы вновь 
запели на разные голоса на 
улице, улыбка сынишки ста-
ла радостней, и сама Алена 
вдруг опять начала смеяться, 
чего она не делала уже очень 
давно. И все это произошло, 
благодаря ее дорогому и та-
кому теперь родному Стасу.

Бывший муж так ни разу и 
не вспомнил о Ванечке, кото-
рого так назвали именно по 
его огромному желанию. Ни 
разу не пришел и не позвонил. 
Не захотел посмотреть на сво-
его родного сына. Но Ванечка 
теперь не был обделен муж-
ским вниманием, у  него те-
перь был  его Стас, любящий  
и заботящийся о нем и о маме.

Алена была по-
настоящему счастлива 
со Стасом, она только 

теперь поняла, как это - быть 
страстно любимой. И, конеч-
но, только со Стасом она поня-
ла, что такое настоящая семья. 
Они везде бывали втроем, 
Стас сам первым всегда брал 
с собой Ванечку. А если Але-
на предлагала побыть вдво-
ем, устроив романтический 
ужин, страшно возмущался и 
говорил, что ребенок не дол-
жен быть обделен вниманием. 
Только однажды они оставили 
Ванечку с бабушкой, чудесной 
женщиной Ириной Валерьев-
ной - мамой Стаса, когда был 
день их свадьбы. Это прои-
зошло ровно через год после 
их первой встречи со Стасом. 
Алена не захотела пышного 
торжества и толпы гостей, как 
было на ее первой свадьбе. 
Она хотела, чтобы этот день 
прошел по-особенному и при-
надлежал только им двоим.

Ванечка, в итоге, был про-
сто счастлив, что мама вышла 
замуж за его любимого Стаса. 

Ведь своего родного отца он 
так ни разу и не увидел.

- Стас, а можно я теперь 
буду тебя папой называть? - с 
придыханием спросил малыш.

- Конечно, можно, - отве-
тил Стас, - ты и так теперь мой 
сын, это даже не обсуждается. 

Ваня только счастливо улы-
бался. А Алена растрогалась 
до слез и незаметно смахнула 
слезинку с глаз.

Через неделю после 
свадьбы во время убор-
ки в квартире Алена 

случайно наткнулась на свою 
карту желаний, которую при-
прятала подальше от любо-
пытных глаз мужа и сына. И 
вот теперь, наверное, больше 
года спустя, она опять попала 
в руки к Алене. Только сейчас 
замужняя счастливая женщи-
на взглянула на нее совершен-
но другими глазами. Она очень 
внимательно, картинку за кар-
тинкой рассматривала ее и 
понимала, что все, что она за-
гадала когда-то, уже сбылось. 
Да так быстро, что она и не за-
метила.

«А ведь карта работает, 
главное - очень сильно чего-то 
захотеть!» - с удивлением ду-
мала девушка. Вот картинка, 
где на Алену смотрит девушка 
в свадебном платье. Вот де-
вушка с молодым человеком 
идут в обнимку по набереж-
ной, а парень точь-в-точь Стас, 
только волосы чуть-чуть свет-
лее. Вот дружная семья стоит 

на даче у новенькой машины. А 
они как раз недавно взяли та-
кую же синюю иномарку в кре-
дит. А вот муж с женой и трое 
детей бредут по белому песоч-
ку у моря - двое сыновей и кра-
савица дочка.

Прошел еще год. Алена, 
Стас и Ваня шли, взяв-
шись за руки, по бело-

му песочку у моря и не было 
никого счастливей их. День 
клонился к концу, а закат на 
море в Анапе, куда они при-
ехали отдохнуть, был просто 
бесподобен. В этот день Але-
на призналась Стасу, что ждет 
малыша. Муж был на седьмом 
небе от счастья. Ване они ре-
шили пока не говорить. Скажут 
попозже, когда у мамочки по-
явится животик.

Целых две недели они про-
вели на море, и это было неза-
бываемо. Они сняли комнату 
в красивом частном домике с 
цветущим садом. Алена с Ва-
нечкой по утрам долго нежи-
лись в кроватях, в то время как 
Стас вставал очень рано и шел 
на рынок, чтобы у его люби-
мых с утра были свежие фрук-
ты и ягоды. Девушка не могла 
налюбоваться на Стаса и на 
его заботу. «Как мне повезло 
с мужем», - все чаще и чаще 
думала она. Она уже не бо-
ялась потерять свое счастье, 
она просто устала  этого бо-
яться и решила просто верить 
в хорошее. А по вечерам Стас 
обычно устраивал шашлыки. 

Они подружились еще с одной 
отдыхающей парой с ребен-
ком и весело проводили вече-
ра, болтая с новыми друзьями. 
Их дети тоже подружились и 
резвились в это время в саду, 
не сильно докучая взрослым. 

«Какое же это было счаст-
ливое время!» - потом уже по 
приезде вспоминала Алена, 
когда держала в руках альбом 
и рассматривала фотографии 
с их поездки.

Алена легко перенесла 
беременность, и вот спустя 
восемь месяцев после их за-
мечательной поездки к морю, 
на свет появился еще один 
чудесный ребенок, мальчик. 
Его, по желанию Стаса, назва-
ли Александром. Малыш был 
вылитый Стас, даже улыбка у 
него была такой же смущен-
ной, как у папы.

Однажды они всей се-
мьей поехали в супер-
маркет за продуктами. 

Сашеньке было семь месяцев, 
и он уже гордо ездил с мамой в 
слинге. Рядом шел Стас, дер-
жа за руку Ваню. Они подошли 
к полке с детским питанием, 
как вдруг Алена услышала дав-
но забытый голос. Это был го-
лос ее бывшего мужа, который 
столько горя принес ей когда-
то. Она обернулась и увиде-
ла его неподалеку, он стоял  
с девушкой и держал на ру-
ках годовалого малыша. Антон 
в этот момент тоже заметил 
ее и замер на секунду. Поис-
кал глазами кого-то рядом с 
ней и остановил свой взгляд 
на Ване, который то и дело вы-
рывался от Стаса к полке с ро-
ботами.

Алена прислушалась к 
себе - нет, ей больше не было 
больно при виде Антона. Она 
подошла к мужу и Ване, улыб-
нулась, обняла их и увела в 
другой зал, подальше от этого 
человека. Больше она не огля-
нулась. Он остался для нее и 
Вани в далеком прошлом, ко-
торое она вычеркнула из сво-
ей памяти.

Когда Саше исполнилось 
два годика, Алена опять каким-
то необыкновенным образом 
наткнулась на свою карту же-
ланий, про которую уже давно 
забыла. « Как же быстро летит 
время», - думала молодая жен-
щина, рассматривая с интере-
сом свои желания. 

В этот момент вернулся 
Стас с работы.

- А что это у тебя в руках? - 
с любопытством спросил он. - 
Можно посмотреть?

- Теперь можно! - рассме-
ялась Алена, - ведь все мои 
мечты сбылись.

Стас сел на диван, обняв 
ее и взяв из ее рук странный 
коллаж.

- Это твои мечты? Как ин-
тересно! Всегда хотел узнать, 
о чем мечтает моя жена, - ус-
мехнулся он.

- Мои мечты - это ты и 
мальчики, что еще нужно для 
счастья! - улыбалась Алена.

- Вот то-то и оно, что слиш-
ком много мужчин стало в 
доме, - проговорил муж, вни-
мательно рассматривая кар-
тинку, где веселая семья из 
пяти человек шла по песку.

- Надо бы наш мужской кол-
лектив еще девочкой разба-
вить - ты не против? - спросил 
он, обернувшись к жене.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Алена взяла в руки альбом с фотографиями - 
вот они со Стасом в  уютном кафе, это было 
их второе свидание. Вот их свадьба - они сняли 
номер в шикарном отеле и провели этот день 
только вдвоем, а вот втроем на море - 
она, Стас и сын Ванечка. Потом ее взгляд упал 
на карту желаний, ее карту желаний, которая 
была составлена в самый тяжелый период жизни, 
когда первый муж ее бросил и оставил 
с маленьким сыном на руках



5-е место:
Количество упоминаний: 15
В Буйском районе на одной из самых 

оживленных трасс «Кострома-Сусанино-Буй» начали ре-
монтировать железобетонный мост через реку Тебза. 
Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца те-

кущего года. На эти цели из областного дорожного фонда 
направлено 27 миллионов рублей. 

4-е место:  
Количество упоминаний: 17
В Костромской области прошли XVIII спор-

тивные игры на призы губернатора. Они 
включали в свою программу лыжные гонки, 

полиатлон, конькобежный спорт, биатлон, соревнование 
семейных команд и многое другое. Участниками состяза-

ний стали около 400 человек.

10-е место:
Количество упоминаний: 4 
В 2020 году 107 дворов и 33 

общественные территории благоустроят благодаря уча-
стию региона в президентском национальном проекте. 
На обустройство дворов, парков, скверов и площадей Ко-
стромская область привлекла более 200 миллионов рублей 
из средств федерального бюджета. Наш  регион участвует 
в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 
2017 года. За три года благоустроены более 500 дворов много-
квартирных домов, 79 общественных территорий. 

6-е место: 
Количество упоминаний: 14
В Шунгенской школе прошел круглый 

стол, посвященный питанию учеников в 
образовательных учреждениях области. Костромская об-
ласть в числе первых начнет исполнять поручение Вла-
димира Путина. Регион обеспечит бесплатным горячим 
питанием учеников начальных классов. Ребята будут полу-
чать горячее питание уже с начала нового учебного года – 
всего «накормят» 30,5 тысячи человек. 
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9-е место: 
Количество упоминаний: 6
Сергей Ситников открыл конференцию, посвящен-

ную 85-летию со дня рождения педагога и психолога Ана-
толия Лутошкина. Всего более 400 человек прибыли на 
нее из разных регионов страны, а также педагоги из Герма-
нии, Армении, Беларуси, Украины, Казахстана. Они обсуди-
ли вопросы формирования гражданской позиции и развития 
личности  современных молодых людей.

7-е место: 
Количество упоминаний: 12
Центр поддержки экспорта Ко-

стромской области вошел в десятку лучших в стране. 
В 2019 году он помог 29 компаниям малого и среднего 
бизнеса заключить договоры на экспортные поставки на 
общую сумму около 6,95 миллиона долларов. В основном 
это экспорт продукции деревопереработки, химической и 
пищевой промышленности, ювелирной отрасли. 

6

3-е место:
Количество упоминаний: 20
Большой отчет о работе полиции пред-

ставил на заседании Думы начальник УМВД 
России по Костромской области генерал-майор Вадим 
Казьмин. Один из главных показателей – снижение об-

щего уровня преступности. По итогам 2019 года в реги-
оне зарегистрировано чуть более 8200 преступлений, или 

13 противоправных деяний на тысячу человек населения. Это 
ниже общероссийского показателя. На семь процентов меньше 

стало преступлений в общественных местах, на 30 – совершенных под-
ростками. 

3

2-е место:
Количество упоминаний: 27
В администрации Костромского района 28 

февраля проходило общественное обсуждение 
самого масштабного проекта, который будет реализован 
на территории региона, - возведение второго моста через 
Волгу и строительство объездной дороги вокруг Костро-

мы. В обсуждении приняли участие руководители райо-
на, главы, специалисты и жители сельских поселений, через 

которые пройдет эта дорога, а также директор департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин, 

депутат Костромской областной Думы Андрей Бычков, проектировщики. Общая 
планируемая протяженность трассы - свыше тридцати километров. А пройдет 
объездная дорога через Бакшеевское, Самсоновское, Середняковское, Минское, 
Караваевское сельские поселения. 

1-е место: 
Количество упоминаний: 63
Состоялась большая пресс-конференция гу-

бернатора Костромской области Сергея Ситникова. 
Более двух с половиной часов он отвечал на вопросы 
федеральных, региональных и районных СМИ. Журнали-

стов интересовало многое: от экономических перспектив 
области до встреч главы региона с внуками. Диалог был 

максимально открыт. Более того, трансляция встречи велась 
в прямом эфире. 

Первый месяц весны уже наполовину прошел. Журналисты «Северной прав-
ды» вспомнили цифры, которые чаще всего упоминались на страницах веду-
щих печатных костромских СМИ в минувшие четыре недели. 

Горячая десятка
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8-е место: 
Количество упоминаний: 7 
До Дня Победы в Костромской 

области должны завершить масштабный ремонт памят-
ников, монументов и мемориалов. В специальный реестр 
внесли 518 таких объектов. Из них 331 требует текущего 
ремонта. Здесь восстановят таблички с именами воинов, 
установят или приведут в порядок ограды. У всех памятников 
благоустроят территорию. 
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По приказу товарища 
Сталина

На вышеуказанном засе-
дании выступил, безусловно, 
сам ответственный редактор 
газеты тов. Казаков. Текстом 
выступления Николая Алексее-
вича и прений мы, признаться, 
не располагаем, но, кажется, 
все становится понятным из 
постановляющей части, кото-
рая начинается так: «Заслушав 
доклад… бюро горкома ВКП(б) 
отмечает, что работники га-
зеты «Северная правда» пра-
вильно поняли свои задачи в 
разъяснении и мобилизации 
трудящихся города на выпол-
нение Первомайского Прика-
за товарища СТАЛИНА». Речь 
идет о приказе народного ко-
миссара обороны СССР за № 
130 от 1 мая 1942 года, в целом 
носившего поздравительный, 
но и мобилизующий характер, 
где нарком указывал, что «мы 
можем и должны бить и впредь 
немецко-фашистских захват-
чиков до полного их истребле-
ния, до полного освобождения 
советской земли от гитлеров-
ских мерзавцев». Для Костро-
мы и района здесь был важен 
тезис о том, что «фронт и тыл 
представляют у нас единый и 
нераздельный боевой лагерь, 
готовый преодолеть любые 
трудности на пути к победе над 
врагом», призывавший, кроме 
того, этот самый тыл «оказать 
фронту наибольшую помощь и 
дать ему побольше винтовок, 
пулеметов, танков, самоле-
тов, боеприпасов, хлеба, мяса, 
рыбы, овощей».

Бюро обкома похва-
лило редакцию за осве-
щение хода всесоюзного 
соцсоревнования, борьбы 
рабочих коллективов за вы-
полнение майского приказа, 
опыта работы стахановцев-
передовиков производства, 
отметило положительный 
факт связи газеты с бойца-
ми фронта. Однако (ох уж 

это непременное «однако»!), 
обратило внимание тов. Ка-
закова на «существенные 
недостатки», которые заклю-
чались в слабой пропаганде 
священной ненависти тру-
дящихся к заклятому врагу 
– германскому фашизму, по-
пеняло редактору на то, что 
газета «не поднимает вопро-
сов революционной бдитель-
ности и железной трудовой 
дисциплины». Кроме того, в 
номерах мало материалов 
о пропаганде и агитации, о 
партийной жизни, не показа-
на работа дружин и отрядов 
противовоздушной обороны, 
недостаточна борьба за дей-
ственность заметок и т.п.

Устраняя недоработки
Соответственно, «Севе-

рянке» предписано отмечен-
ные недостатки устранить, 
шире освещать работу пред-
приятий, случаи перевыполне-
ния производственных планов, 
делиться опытом многоста-
ночников, совместителей про-
фессий, рационализаторов и 
изобретателей. Газете необ-
ходимо также систематически 
освещать ход уборки урожая, 
заготовки топлива, вопросы 
обеспечения города овоща-
ми, а еще – решительно разо-
блачать лодырей и беспечных 
начальников. И, наконец, гор-
ком обратил внимание на не-
достаточную «заостренность» 
и литературную обработку пе-
редовых статей, категориче-
ски потребовал от работников 
редакции повышения своего 
идейно-политического уровня 
путем самообразования.

В последнем пункте под № 
7 бюро, что называется, «съе-
хало» с тов. Казакова и даже 
«подсластило пилюлю» пред-
ложением отделу кадров гор-
кома «укомплектовать аппарат 
редакции». Интересно, а  что, 
коллектив еще и не был уком-
плектован? Так или иначе, есть 

ощущение, что редактор в этот 
раз отделался совсем легко…

«Диверсия» 
на типографии

Чего не скажешь об «ан-
тигерое» внеочередного за-
седания бюро от 24 февраля 
1943 года, главным вопросом 
которого стал «О безответ-
ственном отношении директо-
ра типографии им. М. Горького 
тов. Соколова к печатанию но-
мера газеты «Северная прав-
да» за (обратите внимание!) 
23 февраля 1943 года, посвя-
щенного 25-летию Красной 
Армии».

Оперативно, не прав-
да ли? Вчера напечатали но-
мер, а сегодня собрались и 
его обсуждают! И сейчас вы 
поймете, почему. «На задан-
ную тему» высказался не кто-
нибудь, а лично секретарь 
Костромского горкома тов. 
Кондаков Александр Андрее-
вич, касательно случая без-
ответственности отметивший, 
что, оказывается, «во многих 
экземплярах газеты клише с 
портретом товарища Стали-
на представляли совершенно 
темные неразборчивые отти-
ски портрета товарища Ста-
лина, которые не были изъяты 
и были доставлены подпис-
чикам». Это, по тем време-
нам, было очень серьезным 
упущением-проступком, гра-
ничащим с пресловутой «иде-
ологической диверсией». А 
потому объявленный директо-
ру типографии «выговор без 
занесения в учетную карточ-
ку» был наиболее легким из 
возможных наказаний. Одна-
ко финальная фраза поста-
новления: «Предложить тов. 
Соколову обеспечить личный 
тщательный контроль за пе-
чатанием газеты «Северная 
правда», четко давала понять 
– в следующий раз нерадиво-
му руководителю мало не по-
кажется!

Критика принимается
Что касается авторитета и 

веса «Северянки». Трудно ска-
зать, насколько полно и своев-
ременно устранялись на деле 
обнаруженные сотрудниками 
или присланные в адрес из-
дания выявленные граждана-

ми недостатки, но, по крайней 
мере, с реакцией на крити-
ку было все в порядке. Так, в 
частности, даже такое серьез-
ное подразделение, как во-
енный отдел горкома партии, 
возглавляемый тогда тов. Ти-
товым, весьма скор. Отвечая 
на письмо газеты за № 35/618 
от 22/IV-1943, заведующий 
уже спустя четыре дня сообща-
ет: «Факты плохого снабжения 
доноров подтверждаются… 
Горторг… последние месяцы 
жиров (масло) не получал и 
потому карточки не отоварива-
лись. В апреле месяце масло 
получили… Сахаром и крупой 
доноры снабжены полностью».

А вот случай, думается, 
неоднократный, когда «под 
пресс» попала сама «Севе-
рянка». В очередном прото-
коле заседания бюро горкома 
(а все они, к слову, носят гриф 
«Строго-секретно») от 20 ав-
густа 1943 года находим такой 
параграф: «О статье в газе-
те «Северная правда» под за-
головком «После ликвидации 
политотделов». И в этом, на-
верное, вопиющем случае 
слово опять же берет «пер-
вый» – тов. Кондаков и го-
ворит, судя по стенограмме, 
примерно следующее: «В ста-
тье… допущены, по вине ре-
дакции газеты, грубые ошибки 

и извращения». Подозреваем, 
что, даже прочитав данный 
материал «живьем», мы вряд 
ли поймем, в чем же заключа-
лись печатные «извращения», 
связанные с повсеместным 
упразднением политических 
отделов, основные обязан-
ности которых заключались в 
пропаганде и агитации. Ска-
жем лишь, что от тов. Каза-
кова потребовали проверить 
– а почему это «грубо ошибоч-
ная» статья была опубликова-
на «без согласия ее авторов» 
(?) и «на конкретного виновни-
ка, допустившего такое легкое 
и безответственное отноше-
ние, наложить строгое взы-
скание»…

Что и было сделано, а мо-
жет быть – и нет. Но, так или 
иначе, работа журналистов, а 
тем более редактора не явля-
лась синекурой. С другой сто-
роны, так обстояло дело, пока 
газета имела прописку в рай-
онном центре. А вот что проис-
ходило с «Северной правдой» 
в статусе областного издания 
– читайте в последующих ма-
териалах.

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)

«О работе редакции газеты 
«Северная правда»
Обращаем ваше внимание, что название для данного мате-
риала придумано вовсе не нами. Оно заимствовано из про-
токола заседания бюро Костромского горкома ВКП(б) от 29 
августа 1942 года. В повестке дня вопрос значился третьим, 
наряду с рассмотрением хода соцсоревнования на фабрике 
«Ременная тесьма», заготовки дров в городской лесной даче 
и пр. Надеемся, что ознакомление с этим и некоторыми дру-
гими документами дадут представление о деятельности «Се-
верянки» во втором и третьем военных годах.

Александр Андреевич 
КОНДАКОВ

к 75-летию Великой Победы
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11
Реклама 79

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-
57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее 
на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся 
на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 
2018 г. по делу № А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» 
(ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 
55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978, сообщает о результатах проведе-
ния торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП), (со-
общение 78030253154 в газете АО «Коммерсантъ» от 29.06.2019 № 112(6592) 
(далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Россий-
ский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, про-
веденных c 01 марта 2020 г. по 10 марта 2020 г.

по лоту 6 - победитель Торгов – Ткебучава Георгий Варламович (ИНН 
632401640529), предложенная победителем цена – 18 866,00 руб.;

по лоту 8 - победитель Торгов – Савитский Виктор Александрович (ИНН 
743006450581), предложенная победителем цена – 13 600,00 руб.;

по лоту 10 - победитель Торгов – Ткебучава Георгий Варламович (ИНН 
632401640529), предложенная победителем цена – 13 050,00 руб.;

по лоту 19 - победитель Торгов – Индивидуальный предприниматель Его-
рова Людмила Дмитриевна (ИНН 170104059119), предложенная победителем 
цена – 29 210,00 руб.;

по лоту 29 - победитель Торгов – Индивидуальный предприниматель Его-
рова Людмила Дмитриевна (ИНН 170104059119), предложенная победителем 
цена – 12 787,00 руб.;

по лоту 34 - победитель Торгов – Машошин Алексей Андреевич (ИНН 
780428243907), предложенная победителем цена – 19 077,00 руб.;

по лоту 38 - победитель Торгов – Индивидуальный предприниматель Его-
рова Людмила Дмитриевна (ИНН 170104059119), предложенная победителем 
цена – 13 787,00 руб.;

по лоту 39 - победитель Торгов – Индивидуальный предприниматель Его-
рова Людмила Дмитриевна (ИНН 170104059119), предложенная победителем 
цена – 12 787,00 руб.;

по лоту 42 - победитель Торгов – Ткебучава Георгий Варламович (ИНН 
632401640529), предложенная победителем цена – 10 660,00 руб.;

по лоту 45 - победитель Торгов – Ткебучава Георгий Варламович (ИНН 
632401640529), предложенная победителем цена – 12 780,00 руб.;

по лоту 47 - победитель Торгов – Ткебучава Георгий Варламович (ИНН 
632401640529), предложенная победителем цена – 12 660,00 руб.;

по лоту 52 - победитель Торгов – Машошин Алексей Андреевич (ИНН 
780428243907), предложенная победителем цена – 19 088,00 руб.;

по лоту 75 - победитель Торгов – Ткебучава Георгий Варламович (ИНН 
632401640529), предложенная победителем цена – 13 500,00 руб.;

по лоту 78 - победитель Торгов – Ткебучава Георгий Варламович (ИНН 
632401640529), предложенная победителем цена – 13 680,00 руб.

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

По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок. Торги окончены.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-
57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее 
на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся 
на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 
2018 г. по делу №А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» 
(ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, 
д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – Финансовая органи-
зация), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного 
предложения (далее - Торги ППП), (сообщение 78030257701 в газете АО «Ком-
мерсантъ» от 03.08.2019 №137(6617) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на 
электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети ин-
тернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 15.11.2019 г. по 07.03.2020 г.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги окон-
чены.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Костромской области объявляет об открытии вакантных должностей:

судьи Арбитражного суда Костромской области;
председателя Чухломского районного суда Костромской области;
заместителя председателя Галичского районного суда Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 44 Павинского судебного района Ко-

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

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

Последний день приема документов – 13 апреля 2020 года, 17.00.   
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

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

http://kos.vkks.ru

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукци-

оне: 19 марта 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 02 апреля 2020 года в 23:59 по москов-

скому времени. Заявки подаются через универ-

сальную торговую платформу в соответствии с 

аукционной документацией, размещенной на сай-

те www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торго-

вой платформы

http://utp.sberbank-ast.ru/

Определение участников аукциона – «03» 

апреля 2020 года в 11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на универсальной торговой площадке в тор-

говой секции «Приватизация, аренда и продажа 

прав», находящейся в сети интернет по адресу  

http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата проведения: «08» 

апреля 2020 г. в 11:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности прода-

жи арестованного недвижимого имущества в рам-

ках исполнительного производства, взыскателем 

по которым является ПАО «Сбербанк России», и 

привлечения к участию в торгах дополнительно-

го сегмента клиентов, не располагающих суммой 

собственных средств, достаточной для приобре-

тения имущества, потенциальные участники тор-

гов могут приобрести имущество с применением 

кредитных средств в рамках пилотного проекта 

взаимодействия с ПАО «Сбербанк России».

Потенциальные участники торгов, желаю-

щие воспользоваться кредитными средствами в 

рамках пилотного проекта взаимодействия с ПАО 

«Сбербанк России», обращаются непосредствен-

но в отделения Сбербанка по месту нахождения 

имущества должника.

Наименование, состав и характеристика зало-

женного в пользу ПАО «Сбербанк России» имуще-

ства, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: 

Жилой дом, площадью 36,6 кв.м с кадастро-

вым номером 44:31:030709:55 и земельный уча-

сток, площадью 761 кв.м с кадастровым номером 

44:31:030709:28, расположенные по адресу Ко-

стромская обл., р-н Шарьинский, г. Шарья, ул. Фрун-

зе, д.22. В жилом помещении зарегистрировано 4 

человека. Залог, залогодержатель: Среднерусский 

банк ПАО Сбербанк. Правообладатель имущества: 

Овечкин Александр Анатольевич (1/4 доля в пра-

ве), Овечкина Олеся Валерьевна (1/4 доля в пра-

ве). Начальная цена продажи – 413 600,00 рублей 

(не облагается НДС). Сумма задатка – 20 680,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 

4 136,00  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№1) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а по-

дача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего до-

говор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-

димом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам универсальной торговой платформы 

ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-

СИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

К о р р е с п о н д е н т с к и й  с ч е т : 

30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денеж-

ных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН 

плательщика), НДС не облагается». 

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, но не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Получить дополнительную информацию об 

аукционе и о правилах его проведения, ознако-

миться с формами документов, договором куп-

ли–продажи можно по адресу: г. Кострома, ул. 

Красноармейская, д.8, 

Тел. 8(4942) 35-77-21, а также на сайтах: www.

torgi.gov.ru , http://utp.sberbank-ast.ru/. С доку-

ментацией, характеризующей предмет торгов, по 

адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д.8.

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукци-

оне: 18 марта 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 01 апреля 2020 года в 16:00 по москов-

скому времени.

Заявки подаются через электронную площад-

ку в соответствии с аукционной документацией, 

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

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

Определение участников аукциона – «02» 

апреля 2020 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

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

rts-tender.ru. Дата проведения: «07» апреля 2020 

года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество:

 Жилое помещение (квартира), площадью 

42,4  кв. м., этаж №1 с кадастровым номером 

44:27:0040222:353, расположенная по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, ул. Ерохова, д.6а, 

кв.2. В жилом помещении зарегистрировано  5 че-

ловек.  По состоянию на 04.12.2019г. долг за ка-

питальный ремонт составляет 3 081,76 руб. Залог, 

залогодержатель: АО «Газпромбанк».  Правообла-

датель имущества: Мандраков Олег Анатольевич, 

Мандракова Светлана Геннадьевна. Начальная 

цена продажи –1 310 400,00 рублей (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 65 520,00  рублей – 5% от 

начальной стоимости. Шаг аукциона – 13 104,00 – 

1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: Вторичные торги

- Жилое помещение (квартира), расположен-

ное по адресу Костромская обл., р-н Нерехтский, г. 

Нерехта, ул. Чкалова д.4,кв.8; кадастровый номер 

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

помещении зарегистрирован 1 человек. Задол-

женность за содержание и ремонт на 01.12.2019 

составляет 11 535,68 руб. Залог, залогодержатель: 

ПАО «Совкомбанк. Правообладатель имущества: 

Семенов Анатолий Павлович. Начальная цена про-

дажи – 443 700,00 рублей (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 22 185,00  рублей – 5% от началь-

ной стоимости. Шаг аукциона – 4 437,00 – 1% от 

начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТЫ 

№№1-2) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а по-

дача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего до-

говор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-

димом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийно-

го обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета 

_________»

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, но не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. Получить дополнительную информацию 

о торгах и о правилах их проведения, ознако-

миться с формой заявки можно на официальном 

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

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

накомиться с документацией о предмете торгов 

можно по предварительной записи по телефону 

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

проса по электронной почте продавца либо через 

личный кабинет на электронной площадке «РТС-

Тендер».
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


- Хочу, как раньше... 
- Чтобы мы снова были вместе? 
- Нет, чтобы я о тебе даже и не 

знал... 


Главный прокурор города, с жало-

бой в руках, врывается в кабинет про-
стого прокурора: 

- Вы чего тут беспредельничаете! 
Что за двойные стандарты! Почему за 
одно и то же преступление при тех же 
обстоятельствах люди получают раз-
ные сроки? 

Прокурор: 
- Никакого беспредела, товарищ 

полковник. Все не по нашей вине. Ме-
шок гречки в том году был обычной 
кражей, а в этом году уже стал кражей 
в особо крупном размере.


Молодой папаша говорит утром 

жене: 
- Ты слышала, сегодня ночью наш 

ребенок жутко храпел! 
- Не волнуйся, это памперсы, кото-

рые дышат!!! 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 11 марта

По горизонтали: 1. Кулак. 2. Хон-
сю. 3. Зоман. 4. Оборона. 5. Емкость. 
6. Ямщик. 7. Змеелов. 8. Турнепс. 9. 
Кинза. 10. Пьянка. 11. Рюкзак. 12. Ал-
горитм. 13. Авиабаза. 14. Грабеж. 15. 
Старик. 16. Ершов. 17. Адмирал. 18. 
Арбалет. 19. Выбор. 20. Кузница. 21. 
Колизей. 22. Колба. 23. Ангар. 24. От-
ряд. 

По вертикали: 25. Поезд. 26. 
Шашки. 10. Полог. 28. Уровень. 29. 
Рамазан. 30. Ягода. 31. Аполлон. 32. 
Барщина. 33. Клише. 3. Заявка 35. 
Желвак. 36. Смущение. 37. Вышиба-
ла. 38. Нектар. 15. Сварка. 40. Юрист. 
41. Очкарик. 42. Айболит. 43. Забор. 
44. Система. 45. Иллюзия. 46. Казак. 
47. Пьеса. 48. Стоик.    

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Разновидность кураги. 2. Сплин, хандра, синдром без-
дельника. 3. Российская эстрадная певица. 4. Узкое углубление на поверхности. 5. 
Тип или род товара. 6. Горный район в Азии. 7. Залог недвижимости. 8. Оконча-
тельное поражение. 9. Озеро на севере Италии. 10. Жемчужина у моря, город 
юмора. 11. Стеклянный сосуд. 12. Школьное мероприятие для родителей. 13. 
Впервые выступающий новичок. 14. Китайская мафия. 15. Разносторонне образо-
ванный человек. 16. Водное членистоногое. 17. Двигатель торговли. 18. Муску-
сная крыса. 19. Французский драматург, трагедия «Федра». 20. Печатная или 
швейная. 21. Помещение для мелкого рогатого скота. 22. Польский поэт и пере-
водчик. 23. Сила межличностного взаимодействия в толпе. 24. Профессиональ-
ный «краситель».

По вертикали: 25. Ритмично издаваемый мерный стук. 26. Состояние полу-
сна. 10. Вид гравюры на металле. 28. Разрастание носоглоточной миндалины. 29. 
Сувенир с морского берега. 30. Представитель израильского народа. 31. Шоко-
ладный батончик. 32. Длинная охотничья плеть. 33. Патриаршество при Петре I. 3. 
Шумная толпа, сборище. 35. Место «парковки» Ноева ковчега. 36. Воинский суд. 
37. И Петрович, и Ильич. 38. Подстилка на кровать. 15. Завхоз (син.). 40. Цыган-
ское сообщество. 41. Простонародное название тюрьмы. 42. Часть конской сбруи. 
43. Отрицательно заряженный электрод. 44. Значок на фуражке. 45. Наука о прош-
лом. 46. Музыкальный ансамбль. 47. Жилище греческих богов. 48. Персидский пи-
сатель, поэт, философ.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 11 марта

30

Телефоны отдела рекламы:
47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
У Овна в начале недели 

стабильное финансовое по-
ложение, и оно останется та-

ковым, если не будете бро-
саться в крайности. Постарай-

тесь не планировать крупных приобрете-
ний. И не скупитесь на замену износив-
шихся деталей своего авто, неизвестно, 
когда вы еще соберетесь посетить стан-
цию техобслуживания, а состояние финан-
сов позволит заняться вплотную ремон-
том. В воскресенье сможете хорошо от-
дохнуть за то время, когда почти не было 
движения вперед. 

Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине неде-

ли прогулки вблизи магази-
нов могут привести к обо-
стрению желания купить что-

либо просто для того, чтобы 
порадоваться самому процессу 

покупки. Но удачным приобретение не бу-
дет - лучше перенести. Проявление добро-
ты и особенного внимания к семье, сов-
местные поездки и походы на культурно-
развлекательные мероприятия сделают 
отношения в семьях Тельцов безоблачны-
ми и счастливыми. В субботу вы вполне 
можете стать причиной радости. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В середине недели у неко-

торых Близнецов появится 
возможность избавиться от 
проблем с помощью умения 

пользоваться информацией. 
Близнец сможет заняться са-

мым подходящим и знакомым делом, а 
как посредник будет просто незаменим. 
Дома явно намечаются крупные покупки, 
перестановки или приезд приятной для вас 
персоны. В четверг будут благоприятны 
поездки и местные командировки. В пят-
ницу тщательно контролируйте каждое 
слово при общении с коллегами. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели предпола-

гает включение космической 
энергии, отпущение грехов, 
покаяние. Хорошее время 

для творчества, философских 
размышлений, духовных иска-

ний. Многие сердечные раны Рака начнут в 
это время затягиваться. Но даже несмотря 
на наличие противоречий, обсуждать эти 
самые сердечные раны не рекомендуется. 
Дома сидеть точно не стоит, но в выходные 
не переоцените свои силы, чтобы из-за 
мимолетных желаний не впасть в ненуж-
ные конфликты. 

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник не обра-

щайте внимания на шутки 
коллег по работе, сохраняйте 
спокойствие - и окажетесь 

победителем. Время середи-
ны недели хорошо для привне-

сения в жизнь Львов всевозможных изме-
нений, начиная от покупки зубной щетки 
другого цвета до полной смены собствен-
ного имиджа. Какие бы покупки ни были у 
вас запланированы, именно в конце неде-
ли вы подберете подходящие варианты - и 
сэкономите, как минимум, время, а воз-
можно, и свои деньги. 

Дева (24.08 - 23.09)
В течение всей этой неде-

ли Девы будут пользоваться, 
по праву или нет, это им ре-
шать, полным одобрением 

окружающих, коллег и руко-
водства. Масса знакомств, как 

делового, так и личного характера. Сере-
дина недели будет отмечена высокой ак-
тивностью в работе и вознаградит матери-
ально. Но не обольщайтесь своими воз-
можностями. В связи с взятыми на себя 
обязательствами меняйте не только свою 
внешность, но и свои привычки, и даже, 
возможно, уклад жизни. 

Весы (24.09 - 23.10)
Активно трудитесь в нача-

ле недели, а со среды риск-
ните предъявить свои дости-

жения значимым для вас лю-
дям. С пятницы усердным тру-

дом закрепляйте успех. Волновавшие Ве-
сов проблемы со здоровьем и работой по-
ка отходят на второй план, поскольку на-
двигаются более серьезные перемены, 
способные одним махом развернуть тече-
ние вашей жизни. В субботу сможете с чи-
стой совестью обратить свой взгляд в сто-
рону отдыха и более мелких бытовых про-
блем. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В среду постарайтесь не 

выяснять отношения и не 
упрекать окружающих, не ра-
зобравшись в ситуации. 

Будьте внимательны к проис-
ходящему и не упустите тот мо-

мент, когда ваш голос может оказаться ре-
шающим в принятии некоего вопроса. На 
недостаток денег Скорпионам жаловаться 
не придется. Вы можете напасть на след 
крупной суммы: потрудитесь распутать 
этот клубок - не пожалеете. Также во вто-
рой половине недели вероятны денежные 
поступления. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе некото-

рые из Стрельцов смогут 
приобрести новые навесные 
потолки или декоративные 

потолочные конструкции. Пре-
красной покупкой станет люстра 

или система светильников. Любителям не-
стандартных решений стоит подумать о за-
казе потолочной росписи. Для достижения 
своих целей в бизнесе, жизни, карьере и 
профессии постарайтесь найти новые ме-
тоды труда, инструменты и идеи. Вам так-
же будут очень легко даваться даже слож-
ные дела. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у Козеро-

гов появится шанс для 
успешной самореализации 
на работе. Чтобы добиться 

поставленной цели, имеет 
смысл объединить усилия с кол-

легами. Вы можете действовать во вред 
самому себе, а рассчитывать на какую-ли-
бо помощь в трудном положении не прихо-
дится. Главное - старательно работать 
плавниками и держаться пенного гребня 
судьбы, который несет вас в том направле-
нии, где лежит сказочное и реальное Эль-
дорадо успеха и счастья. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Автолюбителям со стажем 

следует быть особенно вни-
мательными на дорогах. Вы 
можете засомневаться в сво-

их партнерах, или сами полу-
чить сомнительные предложе-

ния. Накануне у Водолеев будет много не-
заметной работы, размышлений, необхо-
димости помогать другим, порой в ущерб 
личным интересам. Финансовый вопрос 
будет одним из значимых. Планирование 
затрат весьма кстати. Возможно получе-
ние прибыли. В четверг фортуна может 
улыбнуться вам особенно широко. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Даже самые сложные ра-

бочие задачи у некоторых 
Рыб будут решены в начале 
этой недели. Не стесняйтесь 

пользоваться советами быва-
лых людей, или же, по возмож-

ности, просите совета сами. Противоречи-
вое, двойственное время. Настроение Рыб 
будет колебаться от оптимизма до черной 
меланхолии. Окончание недели предпола-
гает разногласия и недоразумения. Но Ры-
бы будут переполнены энергией. Многие 
почувствуют себя способными даже горы 
свернуть.

Б
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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

«Северная правда»Адрес редакции и издателя: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2

2020. 

Тираж 10000 экз. Выпуск №11. Дата выхода издания: 18.03.2020 г.

Директор А.Ю. Андреев 
Главный редактор С.А. Челышев

Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)22 марта. Музыкальный спектакль «За-колдованное копытце». Абонемент «В страну большой Музыки — со сказ-кой». Начало в 11.00. 0+ 25 марта. Встреча в рамках абонемента «Джазовые портреты», посвященная Стиви Уандеру. Зал камерной и орган-ной музыки. Начало в 18.30. 12+

Камерный 
драматический театр 

под руководством 
Б.И. Голодницкого
(Кострома, улица 

Симановского, 11)
21, 22 марта. Я. Пули-
нович «Леди Макбет 
Мценского уезда». 18+ 
Начало спектаклей в 
18.30.

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка живописных работ Никаса Сафронова «Тайна света». 12+ Выставка «Костромское боярство: ка-дры для трона». 6+Выставка «Романовы. Россия. Костро-ма». 12+  
Выставка «Русское искусство». Коллек-ция живописи из фондов музея. 12+

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

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)18 марта. «Адмирал Нахимов». СССР, 1946 г. 0+23 марта. «Человек, которого я лю-блю». СССР, 1966 г. 12+ 25 марта. «Черноморочка». СССР, 1959 г. 12+ 
Начало сеансов  в 12.00.

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

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Поляко-
ва. 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+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Ирины Дербеневой. Графика. 0+
Выставка Леонида и Лизы Малафеев-
ских. Графика, живопись, ювелирный ди-
зайн. 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

21, 22 марта. А.С. Пушкин «Сказка о золо-

том петушке». Начало в 11.00 и 13.00. 6+ 

21 марта. В. Бирюков «Жили-были». Виде-

опоказ спектакля Пензенского театра «Ку-

кольный дом». Начало в 17.00. 6+ 

Для взрослых 

20 марта. А. Ахматова «Синий вечер». Ли-

рический спектакль. Начало в 18.00. 16+ 

25 марта. М. Логинов «Два дона». Музы-

кальная фантазия-шутка. Начало в 18.30. 16+

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

19 марта. Спектакль «Мастер и Мар-

гарита». Начало в 19.00. 16+

22 марта. Концерт группы «Чайф» 

«Война, мир и...». Начало в 18.00. 6+ 

25 марта. Концерт ансамбля бального 

танца «Спектр-70» с юбилейной про-

граммой «Нам 50». Начало в 18.30. 6+

Костромской государственный драматический театр 
имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)
11 марта. К. Людвиг «Ловушка для наследниц». 16+ 

12 марта. А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 12+ 

13 марта. Д. Черчилль «Момент слабости». 16+ 

14 марта. С. Моэм «Идеальная жена». 16+ 
15 марта. Н.В. Гоголь «Ревизор». 16+ 
17 марта. А. Касона «Дикарь». 16+ 
18 марта. Н. Эрдман, М. Вольпин «Летучая мышь». 12+

20, 21 марта. А. Вампилов «Здравствуй, папа! Я твой 

сын». 12+ 
22 марта. А. Касона «Седьмая луна». 12+ 
24 марта. Б. Шоу «Пигмалион, или Не сотвори себе 

женщину». 12+ 
25 марта. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 16+ 
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей и подростков
22 марта. Н. Шмитько «Любовь к трем апельсинам». 6+

24 марта. «А зори здесь тихие». Спектакль Театра юно-

го зрителя. 12+ 
Начало спектаклей в 12.00.
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мошенники!
ОСТОРОЖНО:

СИТУАЦИЯ 1. СИТУАЦИЯ 5.

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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