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ИТОГИ НЕДЕЛИ 

МВД

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Четверо студентов КГУ - 
Роман Белов, Екатерина 
Сокова, Илья Лобов, 
Владлена Толкачева -   и 

шесть учащихся ссузов - Алексей Бело-
бородов, Павел Гурьев, Алина Кача-
рава, Вероника Негоица, Анастасия 
Смирнова, Дмитрий Чернаков - стали 
обладателями стипендий Костромской 
областной Думы. Свидетельства ребя-
там вручил ее председатель Алексей 
Анохин. 

В администрации Ко-
стромской области награди-
ли лучших спортсменов и 
тренеров по итогам 2020 го-

да. Наши земляки выступили в 219 сорев-
нованиях межрегионального, всероссий-
ского и международного уровней. У пред-
ставителей региона 285 призовых мест, 
619 спортсменам присвоены разряды и 
звания. 13 спортсменам и 9 тренерам 
Сергей Ситников вручил благодарности 
за особые успехи.

Четверо детей из нашего 
региона стали участниками 
всероссийского проекта 
«Взлетная полоса». Он при-

зван помочь детям-сиротам подготовить-
ся к поступлению в высшие учебные заве-
дения. Старшеклассники из Мантуров-
ского, Кадыйского, Костромского и Ок-
тябрьского районов будут дистанционно 
готовиться к будущим экзаменам вместе 
с опытными наставниками. 

За вклад в развитие ме-
дицины Костромской обла-
сти Сергей Ситников награ-
дил врача-ортопеда Андрея 

Тимушева накануне его 60-летнего юби-
лея. В городской больнице Костромы он 
работает с 1985 года. Андрей Тимушев 
внедрил 12 новых методик диагностики и 
лечения заболеваний и повреждений 
опорно-двигательного аппарата.

После масштабной рекон-
струкции открыл свои двери 
Романовский музей. Обнов-

ленные интерьеры оценил губернатор 
Сергей Ситников. На ремонт музея при-
влекли 5,5 миллиона рублей, в том числе, 
2,6 миллиона – средства областного бюд-
жета. Ремонт коснулся всех этажей и по-
мещений здания, обновлена и экспозиция.

Более двух тысяч пода-
рочных комплектов при ро-
ждении ребенка получили 
костромские семьи. Эта ме-

ра поддержки действует уже полгода. 
Комплекты «Наше сокровище» включают 
демисезонный комбинезон, боди, пол-
зунки, шапочку и другие необходимые для 
малыша вещи.

На вокзале областной 
столицы встретили первый 
туристический поезд, соеди-
нивший Москву с двумя ска-

зочными столицами – Великим Устюгом и 
Костромой. Пассажиров приветствовала 
Снегурочка, а турагентства предлагали 
многочисленные программы для гостей 
региона. Проект маршрута позволит зна-
чительно увеличить турпоток.
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Костромичам – вакцину, медикам – награды

Настоящие герои

Борьба с коронавирусом продолжается

Костромская медсестра получила медаль 
«За трудовую доблесть»

Культурно и безопасно
Положительные новости с фронта борьбы против  

COVID-19 есть. И главная из них – заболеваемость снижа-
ется. Об этом говорят цифры. Ежедневный показатель ее 
в среднем по России за предыдущие семь дней составля-
ет 13,42%, по Костромской области – 9,7%. Ежедневный 
темп прироста в среднем по России – 0,53, по региону - 
0,37, что на 30% ниже.

Все это позволяет постепенно снимать ограничитель-
ные меры. К примеру, в Волгореченске закончился режим 
самоизоляции для граждан старше 65 лет. Увы, он сохра-
няется в Костроме, Костромском районе, Буе и Буйском 
районе, Галиче и Галичском районе, Шарье и Шарьинском 
районе, Нерехте и Нерехтском районе, а также в Мантуро-
ве и Красносельском районе. 

И, наконец, организациям культуры разрешили запол-
нять залы наполовину. Такое решение принято на заседа-
нии оперативного штаба. Оно касается театров, цирков, 
филармонии и других концертных организаций. На смяг-
чение ограничений пошли из-за снижения роста заболе-
ваемости. Однако во всех учреждениях будут соблюдать 
санитарно-эпидемиологические меры: измерять темпе-
ратуру и сохранять масочный режим. Кроме того, прово-
дится вакцинация сотрудников.

Александр КОКОУЛИН, главный 
санитарный врач Костромской области:

- При анализе заболеваемости за семь 
дней мы видим динамику снижения. Если 
за позапрошлую неделю у нас в среднем в 
день была заболеваемость 69 человек, то 
на прошлой неделе - уже 61. При анализе 
текущей недели мы тоже видим тенден-
цию к снижению.

Вакцинация: массово и оперативно
С начала февраля прививки от коронавируса должны 

делать все районные больницы Костромской области. Та-
кую задачу поставил губернатор Сергей Ситников перед 
департаментом здравоохранения. 

В пятнадцати медицинских учреждениях региона вак-
цинация уже идет, скоро она начнется еще в шести. От-
дельно Сергей Ситников выделил проблему прививоч-
ной кампании на селе. Там переболевших коронавирусом 
не так много, коллективный иммунитет не сформирован. 
«Ставлю задачу до 15 мая провести вакцинацию на селе. 
Особенно в тех населенных пунктах, где ежегодно отмеча-
ется большой приток гостей в летний период», - подчер-
кнул глава региона.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Вакцинацией должны быть обеспе-
чены не менее 1200 пациентов в сутки. 
Во всех межрайонных и городских боль-
ницах должны быть сформированы мо-
бильные бригады, которые будут выез-
жать и отрабатывать вопросы вакцина-
ции в крупных коллективах. С начала 
февраля все это должно работать как 
часы.

На передовой борьбы с болезнью
В общественной палате Костромской области награ-

дили работников здравоохранения, которые с первых 
дней работают в «красных зонах». В числе награжденных 
орденом «Доблести» Российского Союза ветеранов – 
главный врач окружной больницы Костромского округа 
№2 Дмитрий Суриков, врач-терапевт отделения анесте-
зиологии-реанимации Денис Сидоров и врач-невролог 
отделения анестезиологии-реанимации Анастасия Суб-
ботина. Почетными грамотами Общероссийской общест-
венной организации ветеранов отмечены одиннадцать 
медсестер окружной больницы. «Работа врачей в период 
пандемии – это попадание в окопы, потому что никто не 
знал, что это такое, какие последствия будут. Поэтому те, 
кто пошел на это, кто неделями дежурил, домой не прихо-
дил, – совершили подвиг», – сказал во время церемонии 
награждения Виталий Мойсюк, председатель регио-
нального отделения общественной организации.

Дмитрий СУРИКОВ, главный врач 
окружной больницы Костромского 
округа №2:

- Честно говоря, когда тебя оценивает 
общественность, люди оценивают твой 
труд, наверное, это самое приятное, что 
может быть. Потому что для людей мы и 
работаем. Когда это получается, когда лю-
ди выздоравливают, когда они благодарны 

нам за то здоровье, которое мы им даем, – это дорого-
го стоит.

Несмотря на онлайн-режим, 
участников торжественной церемо-
нии не покидало ощущение приятно-
го волнения. Ведь такие события 
случаются далеко не каждый день. И 
вот настал самый важный момент - 
Владимир Колокольцев назвал 
имя Светланы Журавлевой. За 
многолетнюю работу, высокое каче-
ство труда и добросовестное выпол-
нение работы в условиях пандемии 
медицинская сестра отмечена меда-
лью МВД «За трудовую доблесть». 
Награду Светлане Журавлевой вру-
чил лично начальник Управления 
МВД России по Костромской обла-
сти Вадим Казьмин. 

Как сообщает пресс-служба 
Управления МВД России по Костром-
ской области, старшая медицинская 
сестра высшей категории Светлана 
Журавлева с 1988 года трудится в по-
ликлинике МСЧ УМВД России по Ко-
стромской области. Во время панде-
мии коронавируса она проводила 
прием больных и забор материала 
для проведения анализа методом 
ПЦР на дому. В 2020 году Светлана 
Журавлева осуществила более четы-
рехсот таких выездов.

В своем слове Владимир Коло-
кольцев отметил, что уже длительное 
время сотрудникам полиции прихо-
дится решать задачи по обеспечению 

правопорядка в сложных условиях, 
вызванных пандемией. Благодаря са-
моотверженной круглосуточной ра-
боте врачей, медсестер и младшего 
персонала, поставленные задачи 
всегда выполнялись: «Вы, как настоя-
щие герои, с риском для себя боро-
лись и продолжаете бороться за 
жизнь и здоровье наших коллег», - 
подчеркнул министр. Он пожелал 
всем сотрудникам медицинской 
службы МВД России крепкого здоро-
вья, новых профессиональных успе-
хов и благополучия.

Фото пресс-службы УМВД 
России по Костромской области 

Все бы мы хотели, чтобы пандемия сошла на нет и 
выпала из новостной повестки. Но, увы, пока это не-
возможно. Однако положительные тенденции все же 
есть. О них мы расскажем подробнее. А вместе с тем 
напомним – соблюдайте меры профилактики. Ведь 
до полной победы над COVID-19 пройдет время. По 
состоянию на 1 февраля в области этот диагноз по-
ставили 17077 костромичам, врачи вылечили 14304 
из них.

Старшая медицинская сестра поликлиники Управления МВД России по 
Костромской области Светлана Журавлева удостоена высокой государст-
венной награды. Торжественная церемония награждения, в которой при-
нял участие министр внутренних дел Владимир Колокольцев, прошла в 
режиме видеоконференции.
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ГЛАС НАРОДА

Что ж ты бросил «коня»...

Ольга, 
Кологривский район:
- Мне кажется, конструктив-

нее не наказывать владельцев 
сломанных автомобилей, а орга-
низовать доступные места при-
емки подобного металлолома.

Николай, Кострома:
- Думаю, что наказы-

вать за брошенные машины 
надо, но не сразу рублем. А 
сначала выносить предупре-
ждение, чтобы владелец убрал 

автомобиль. 

Дарья, 
Костромской район:
- На мой взгляд, автохлам нуж-

но убирать подальше от жилого 
сектора. Парковочных мест мало, 
а если годами стоит груда металла 
- кому от этого польза? А вот куда 

это убирать - вопрос. 

Тамара, Кадыйский район:
- Скажу честно, не считаю, что в нашем 

районе есть такая проблема. В поселке брошен-
ных машин нет, по крайней мере, я такого не виде-
ла. Штрафовать, думаю, надо, но тут палка о двух 
концах. Если вы действительно бросили машину 
на произвол судьбы, в качестве мусора, заплатите 

за это своими кровными. 

- Я за! Такие авто занимают парковочные места и портят облик дворов.

 - Против. Не у всех есть гаражи, чтобы хранить сломанный автомобиль.

- Все равно. Я пешеход.

В скором времени в КоАП внесут поправки в статью «Нарушения требований 
в области благоустройства территории, совершенные с использованием тран-
спортных средств». Авторы законопроекта предлагают штрафовать владель-
цев за оставление во дворах разукомплектованных и брошенных машин. «Ав-
тохлам», который собственники не могут отвезти на платную парковку или в 
гараж, может привести к штрафу до трех тысяч рублей.

В ДУМЕ

Дистанционно и оперативно
В Костромской областной Думе подвели итоги работы в 2020 году

В России может появиться штраф за «автохлам»

Производство 
молока 
в Костромской 
области

7,3 миллиарда помощи
С первой волной панде-

мии и началом ограничи-
тельных мер столкнулись 
депутаты шестого созыва. 
Им пришлось перестраивать 
свою работу, чтобы выно-
сить оперативные решения. 
Именно поэтому законы и 
поправки, которые требова-
лось рассмотреть безотла-
гательно, принимались ме-
тодом опроса депутатов. За-
седания проходили по виде-
оконференции. «Плюс глав-
ный – это оперативность. 
Например, надо было сроч-
но принимать закон по обес-
печению учащихся сухими 
пайками, и мы быстро вно-
сили необходимые измене-
ния. Из минусов – масштабы 
обсуждения сужены, осо-
бенно когда на комитетах мы 
рассматриваем вопросы по 
реализации законов», - от-
метил заместитель предсе-
дателя областной Думы 
Сергей Деменков. Однако 
уже на следующее заседа-
ние областной парламент 
может собраться в полном 
составе, если позволит 
эпидситуация. 

Несмотря на ограниче-
ния, масштабная поддержка 
была оказана экономике об-
ласти. Депутаты отложили 
арендную плату за исполь-
зование лесов, ввели нало-
говые послабления для биз-
неса по аренде торговых 
площадей, снизили ставку 
налога по упрощенке. Более 
7,3 миллиарда рублей в ка-
честве мер помощи получил 
бизнес региона.

Отвечая на вопрос жур-
налиста «Северной правды», 
заместитель председателя 
Думы Иван Богданов под-
черкнул - «эхо» пандемии в 
экономике региона будет 
слышаться еще два года. Но 

это сдержанный прогноз. 
Есть все шансы уменьшить 
этот срок. 

Обновленный состав
Другая важная тема 

пресс-конференции – ра-
бота нового седьмого со-
зыва, который был сформи-
рован по итогам выборов 
13 сентября. Как подчер-
кнул Алексей Анохин, со-
став Думы обновился на 
треть. Но сформирован 
продуктивный парламент с 
разнообразием мнений. 
«Каждый из депутатов на-
ходил себя и определял на-
правление, где он будет не-

посредственно работать. У 
нас нет ограничения рабо-
тать в одном или несколь-
ких комитетах. В итоге сло-
жился очень эффективный, 
продуктивный парламент, я 
считаю», - отметил Алексей 
Алексеевич.

«Созданы все условия, 
система выстроена  таким 
образом, что депутат имеет 
возможность на любом эта-
пе включаться в  рассмотре-
ние вопросов. Несмотря на 
то что я представляю оппо-
зиционную партию КПРФ, 
все, что мы хотим обозна-
чить, у нас есть возможность 
донести. Всю информацию, 
которую мы запрашиваем, – 

предоставляют, там, где нам 
нужна помощь, – оказывают. 
Действительно,  работаем 
мы конструктивно», – сказа-
ла  руководитель фракции 
КПРФ Елена Шахова.

Впереди у седьмого со-
зыва большой фронт рабо-
ты. Один из ключевых во-
просов – контроль за испол-
нением национальных про-
ектов. Именно от народных 
избранников зависит, как и 
куда будут направлены бо-
лее семи миллиардов ру-
блей. «Областная Дума – 
это действующий орган, ко-
торый между исполнитель-
ной властью и народом, она 
доводит чаяния народа до 
исполнителей через зако-
нодательную деятельность 
и работу депутата в округе. 
И одновременно доводит до 
людей возможности и жела-
ния исполнительной власти 
на предмет того, как будут 
потрачены средства», - от-
метил депутат Георгий Та-
щиев.

Сейчас думцы готовятся 
к очередному заседанию об-
ластного парламента, кото-
рое состоится 18 февраля. 
Надеемся, что в привычном 
формате. 

Олег СУВОРОВ

Большая пресс-конференция состоялась в областном парламенте в минувшую пятни-
цу. Журналисты региональных СМИ интересовались прежде всего работой депутатов в 
условиях пандемии, поддержкой населения и бизнеса и, конечно, планами на будущее. 

По сравнению с областной 
Думой VI созыва, новый состав 
обновился на 1/3.

131

Приблизительно 
в 65% случаев 
законодательная 
инициатива исходила 
от губернатора 
Костромской области, 

закон приняла Костромская 
областная Дума в 2020году.

30% - депутаты 
Костромской 
областной 
Думы, 5% - другие 

субъекты 
законодательной 
инициативы.

По итогам 2020 
года хозяйства 
нарастили объемы 
производства 
молока до 

99 тысяч тонн. 

Это на 7,6 тысячи 
тонн больше 
показателей 2019-го.

Объем производства 
молока за последние 
пять лет в Костромской 
области вырос на 

14 тысяч тонн. 

За пятилетний период 
продуктивность 
крупного рогатого 
скота в регионе 
увеличилась на 

28%.

Средний надой вырос 

с 4839 
килограммов на 
корову пять лет назад 

до 6137 
килограммов по 
итогам 2020 года.

По информации 
пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Как вы относитесь к идее штрафовать владельцев 
за брошенные во дворах авто?
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Волшебной палочки нет,
есть системная работа 

- Юрий Федорович, мы 
знаем, что в этом созыве 
состав палаты формировал-
ся по новому принципу. В 
чем его особенность?

- Изменения есть и они про-
диктованы действующим зако-
нодательством. Особенность 
в том, что все члены палаты 
представлены общественны-
ми организациями. 14 чело-
век определены по конкурсу от 
общероссийских объединений 
и утверждены губернатором. 
Еще 14 человек от област-
ных, определены по такому же 
принципу и утверждены депу-
татами Костромской област-
ной Думы. Эти две группы 
тайным голосованием опреде-
лили остальных 14 членов от 
местных объединений. Кстати, 
представители палаты, вклю-
чая председателя, работают 
на общественных началах, без 
зарплаты. 

- Что предлагали обще-
ственники, когда обсуж-
дался проект поправок в 
Конституцию?

- Мы рассмотрели пред-
лагаемые изменения и на-
правили свои предложения в 
федеральную палату. Напри-
мер, посчитали, что нужно 
дополнить ограничения для 
кандидатов на должности. На 
наш взгляд, у них не может 
быть банковских счетов и не-
движимости в других странах. 

- В избирательных ко-
миссиях были наблюдате-
ли от палаты. Как считаете, 
они справились со своей за-
дачей?

- Да, и итоги голосова-
ния это показали. Как отме-
тил член общественной палаты 
РФ, руководитель координа-
ционного совета по контролю 
за голосованием Максим Гри-
горьев, Костромская область 
по результатам всероссийско-
го опроса вошла в десятку луч-
ших регионов по прозрачности 
голосования по поправкам в 
Конституцию. Наши земляки 
оценили голосование как чест-
ное и справедливое, а резуль-
таты - вызывающими доверие к 
избирательной системе. Кста-
ти, Максим Григорьев вручил 
пятнадцати самым активным 
наблюдателям региона почет-
ные грамоты и благодарности 
руководителя общественной 
палаты России.

- Можно сказать, что это 
была «тренировка» перед 
Единым днем голосования.  

- Два этих события одинако-

во важны для нас. Избиратель-
ная кампания 13 сентября тоже 
прошла в нашей области до-
вольно спокойно. Приятно было 
услышать от эксперта  Незави-
симого общественного монито-
ринга Олега Иконникова, что 
в этом есть наша заслуга. Как 
он отметил, дело не в волшеб-
ной палочке, а в системной ра-
боте общественной палаты по 
подготовке наблюдателей, ко-
торая проводилась совместно 
с избирательной комиссией Ко-
стромской области и уполномо-
ченного по правам человека в 
Костромской области.

Конструктив – 
в приоритете 

- Юрий Федорович, 
расскажите о буднях об-
щественников. Ведь на-
блюдение за выборами 
все-таки не постоянная 
ваша задача.

-  Конечно, это работа в 
советах и комиссиях палаты, 
но не ограничиваемся ею. Уча-
ствуем в рабочих группах и ко-
миссиях от администрации 
области, органов местного са-
моуправления, вырабатыва-
ем предложения, как решить 
проблемы, которые касаются 
региона и наших земляков. За-
нимаемся обращениями жите-
лей области, когда у них не 
получается самостоятельно 
найти  решение в инстанциях. 
Аппарат палаты работает от-
ветственно и добросовестно.

- Какие вопросы сегодня 
особенно волнуют область?

- Остро стоят вопросы ме-
дицины в условиях карантинных 
ограничений, эффективности 
самих ограничений и качества 
лечения. Жизнь заставляет об-
ратить внимание на дистан-
ционное обучение и качество 
школьного питания, а особен-

но - на социальную поддержку 
жителей. Что беспокоит всегда 
– коммунальные проблемы, до-
рожные, общественного транс-
порта, благоустройство сел и 
городов, создание парков и их 
содержание, подготовка и про-
хождение отопительных сезо-
нов, создание доступной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Есть 
вопросы, которые требуют по-
стоянного внимания, но воз-
никают и те, что преподносит 
определенная ситуация. Ста-
раемся на них реагировать.

Увы, удается решить дале-
ко не все. Где-то не позволяет 
действующее законодатель-
ство, а где-то не преодолеть 
черствость исполнителей. Как 
это произошло с  участником 
Великой Отечественной войны 
Борисом Паниным, красноар-
мейцем 1766-го зенитно-ар-
тиллерийского полка.

- Вас поддерживает ре-
гион, другие ведомства? 
Находите контакт?

- Не раз обращались  в 
различные федеральные ми-
нистерства и ведомства, 
принимаем участие в заседа-
ниях областного парламента, 
проводим совместные при-
емы с прокуратурой и дру-
гими органами. Отдельно 
хочется подчеркнуть всесто-
роннюю поддержку губерна-
тора Сергея Ситникова. Ни 
один вопрос, который мы пе-
ред ним ставили, не остался 
без ответа и решения.

- А с федеральной обще-
ственной палатой?

- Когда готовятся к рассмо-
трению социальные законо-
проекты, общественная палата 
РФ запрашивает и наше мне-
ние. Стараемся отвечать кон-
структивно. В свою очередь 
не упускаем возможности ска-
зать о том, что беспокоит наш 
регион. Тесно работаем и с 
профильными комиссиями па-
латы. В том числе, провели в 
Костроме совместное заседа-
ние с комиссией по вопросам 

строительства и ЖКХ, где выра-
ботали предложения для рас-
смотрения в правительстве. 
Также хочу напомнить, что в об-
щественной палате страны наш 
представитель работает с пол-
ными полномочиями.

- На работе обществен-
ников сказалась пандемия?

- Видите ли, когда пала-
та только формировалась в 
апреле 2019 года, нас, людей 
старше 60 лет, в составе было 
довольно много. А к момен-
ту пандемии это число только 
выросло. И мы решили пере-
йти на особый режим работы. 
Свели к минимуму проведение 
очных мероприятий, стара-
лись больше обращаться к тем 
вопросам, с которыми можно 
разбираться удаленно.

Подводя итоги, 
намечая планы 

- Хорошей новостью в 
2020-м стало создание зе-
леного пояса вокруг Ко-
стромы. И мы знаем, что 
в палате проходили обще-
ственные слушания по это-
му вопросу. 

- То, что удалось сделать 
– благодаря усилиям многих 
общественных организаций, 
областной Думы, властей ре-
гиона. У костромичей появи-
лась возможность на много лет 
вперед иметь вокруг города 
«зеленые легкие», которые со-
хранят экологию. Считаю, что 
городским властям при плани-
ровании застройки нужно со-
хранять и улучшать зеленые 
насаждения в черте города, в 
том числе в районе Васильев-
ских очистных сооружений, 
- как составляющую зоны от-
дыха парка Победы.

- А в подготовке к празд-
нованию юбилея Великой 
Победы общественники 
принимали участие?

- Практически на всех эта-
пах. Главное внимание удели-
ли состоянию парка Победы: 
и на стадии разработки про-
екта, и на стадии строитель-
ства. Пристально следим за 
развитием этого проекта и 
дальше будем в нем участво-
вать. Хочу отметить и работу 
общественников по созда-
нию мемориала погибшим в 
Великой Отечественной во-
йне жителям Костромской 
области, аллеи Героев пол-
ководцев на улице Дзержин-
ского, а также по установке 
мемориальных досок на фа-
садах зданий, где проживали 
фронтовики.

- Впереди у шестого со-
зыва палаты еще больше 
года работы. Какое настро-
ение на будущее?

- Мы настроены только 
расширять, укреплять наше 
сотрудничество как с обще-
ственниками, так и с государ-
ственными, муниципальными 
органами. Впереди еще много 
нерешенных вопросов. Будем 
стараться и дальше вносить 
свой посильный вклад в разви-
тие области.

Ирина ЗОТОВА

Юрий Цикунов: 
Стараемся решить проблемы 
области и наших земляков  
Одна из главных защитниц интересов и прав жителей реги-
она - общественная палата Костромской области. Ежеднев-
но, абсолютно бескорыстно здесь ищут пути решения самых 
разных проблем, с которыми сталкиваются наши земляки. 
И, конечно, активно принимают участие в подготовке зако-
нопроектов, призванных помогать людям. Председатель па-
латы Юрий Цикунов признается, что их иногда ругают: мол, 
не встаете в оппозицию к власти. Но как по-другому, если вы-
брано правильное направление - на развитие области и улуч-
шение качества жизни, отвечает на это он. В интервью «СП» 
Юрий Федорович рассказал, как из совместных усилий полу-
чаются большие дела и как работается региональной обще-
ственной палате шестого созыва в современных реалиях. 

За время работы шестого созыва общественной 
палаты Костромской области состоялось

пленарных 
заседаний

заседаний 
совета палаты 

заседаний 
профильных комиссий 

законопроектов 
областного и 
федерального 
уровня прошли 
общественную 
экспертизу
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Сразу в пяти муниципальных обра-
зованиях Костромской области нача-
лась подготовка к предстоящему 
сезону дорожных работ. Люди и тех-
ника еще в январе выдвинулись на 
часть объектов,  где пройдут ремонт 
и реконструкция трасс по нацио-
нальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги», инициированному Президентом 
Владимиром Путиным.

Замысел дорожников прост: чтобы 
попусту не терять драгоценные теплые 
и не дождливые летние дни, нужно 
часть необходимых работ, которые ни- 
как не зависят от погодных условий, 
провести зимой. Сказано - сделано. 
Еще в январе в пяти муниципальных 
образованиях Костромской области 
дорожные службы приступили к рас-
чистке полос отвода.

Один из объектов расположен в Су-
диславском районе. Здесь, на шест-
надцатикилометровом участке трассы 
в сторону Галича, в этом году заплани-
рован масштабный ремонт. Основные 
работы начнутся с наступлением тепла, 

а пока бригады рабочих приступили к 
уборке кустарников и деревьев на обо-
чинах дороги.

Как сообщает региональный депар-
тамент транспорта и дорожного хо-
зяйства, в 2021 году в Костромской 
области будет отремонтировано 280 
километров трасс. Из них двести двад-
цать три – по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Ремонты запланированы во всех без 
исключения районах области. Среди 
объектов - трассы Судиславль-Галич-
Чухлома, Пыщуг-Павино-Вохма-Бого-
варово, Кострома-Сандогора и другие. 

Кроме того, в планах - ре-
монт подъездов к двенад-
цати сельским поселениям 
и районным центрам.
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О сложных юридических вопросах О сложных юридических вопросах 
читателям «СП» просто рассказывает читателям «СП» просто рассказывает 
доктор юридических наук, профессор доктор юридических наук, профессор 
Юридического факультета Юридического факультета 
Финансового университетаФинансового университета
при Правительстве РФ Наталья при Правительстве РФ Наталья КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА. 

Еще больше ответов на правовые 
вопросы с образцами документов  - в 
наших социальных сетях, в Instagram @
professorkovaleva и @yayurist в TikTok.

Медицинское 
вмешательство: 
Когда правом на информированное 
добровольное согласие восполь-
зоваться не получиться и не стоит 
обольщаться и «качать права»? От 
каких действий со стороны медицин-
ских работников можно отказаться и 
при каких условиях?

Информированное добровольное со-
гласие дается на получение первичной ме-
дико-санитарной помощи. Перечень видов 
медицинского вмешательства, для которых 
требуется такое согласие, обширен и опре-
деляется Минздравом России. Когда при 
любом посещении врача вам дают на под-
пись целую тонну бумаг, это, как правило, 
именно то, о чем вас информируют. Под-
писывая, вы соглашаетесь, что ознакомле-
ны со всеми возможными последствиями. 

В каких случаях не требуется согла-
сие на медицинское вмешательство?

• По решению суда в отношении лица, 
совершившего преступление, а также если 
человек страдает тяжелым психическим 
расстройством;

• для проведения судебно-медицинской, 
судебно-психиатрической экспертиз;

• в случае, если заболевание представ-
ляет угрозу для окружающих;

• экстренные показания для устране-
ния угрозы жизни и здоровью, и больной 
не может выразить свою волю, а законные 
представители отсутствуют

Как все оформляется?
Письменно на бумаге или в электрон-

ном виде. При этом существует обязан-
ность разъяснить пациенту в доступной 
форме о последствиях такого отказа.

Право на отказ есть до начала ме-
дицинского вмешательства, а также вы 
можете потребовать прекратить уже 
проводимое.

По общему правилу, уже с 15 лет несо-
вершеннолетний самостоятельно дает та-
кое согласие, но есть и исключения, при 
которых согласие дает законный предста-
витель:

• в отношении несовершеннолетнего, 
больного наркоманией, не старше 16 лет, 
если по своему состоянию он не способен 
дать такое согласие;

• в отношении несовершеннолетнего, 
больного наркоманией, при оказании ему 
наркологической помощи или несовершен-
нолетнего при медицинском освидетель-
ствовании в целях установления состояния 
наркотического либо иного токсического 
опьянения.

Обязанности законных представи-
телей пациента

Если отказ от медицинского вмеша-
тельства, необходимого для спасения жиз-
ни недееспособного гражданина, получен 
от его законного представителя, послед-
ний должен известить об этом орган опеки 
и попечительства не позднее дня, следую-
щего за днем отказа.

В случае получения такого отказа в от-
ношении несовершеннолетнего - медицин-
ская организация вправе обратиться в суд 
с целью защиты интересов такого паци-
ента.

Всегда принимайте взвешенное 
решение, так как это касается ваше-
го здоровья, а также жизни и здоровья 
близких людей!

ПОДРОБНОСТИ

могу ли отказаться?

На минувшей неделе в Костромском 
отделении Всероссийского добро-
вольного пожарного общества состо-
ялось заседание жюри, которое под-
вело итоги регионального конкурса 
сказок на противопожарную тема-
тику. В нем приняли участие более 
шестидесяти юных литераторов. 

Организаторами конкурса сказок 
стали Костромское областное отделе-
ние Всероссийского добровольного 
пожарного общества и Главное управ-
ление МЧС России по Костромской 
области. Главной задачей, которую ста-
вили перед собой инициаторы меро-
приятия, явилось напоминание детям 
об осторожном обращении с огнем и 
бытовыми электроприборами. По ус-
ловиям конкурса детям нужно было 
придумать продолжение начатой орга-

низаторами сказочной истории.  
Как сообщает пресс-служба Глав-

ного управления МЧС России по Ко-
стромской области, в конкурсе приняли 
участие ребята из  Шарьинского, Галич-
ского, Нерехтского районов, а также из 
Костромы. Они на протяжении месяца 
сочиняли сказки о том, какое зло может 
принести неконтролируемый огонь лю-
дям. Многие юные литераторы проил-
люстрировали свои истории. 

Во время подведения итогов чле-
ны жюри учитывали интересный сюжет 
сказки; умение выйти из создавшей-
ся пожароопасной обстановки; умение 
раскрыть тему, в том числе, и в иллю-
страциях. Мальчишки и девчонки спра-
вились с заданием на отлично. Кто-то 
даже придумал несколько сказок. У 
всех герои нашли выход из опасной си-
туации, справились с угрозой большо-
го пожара. 

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

- Организаторы 
благодарят всех ребят, 

кто принял участие в конкурсе. Осо-
бенная благодарность воспитателям 
детского сада № 6 города Галича, 
детского сада № 12 «Светлячок» го-
рода Галича и детского сада № 73 
«Алёнушка» города Шарьи, а также 
педагогам Шарьинской школы-ин-
терната. Членам жюри было очень 
трудно выбрать победителей, так как 
все ребята молодцы, но конкурс есть 
конкурс.

ТРАССА СУДИСЛАВСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, ВОХОМСКИЙ РАЙОНЫ, ГОРОД ГАЛИЧ

Не откладывай на лето то, 
что можно сделать зимой

Справились с заданием на отлично

Образец несгибаемой воли и мужества

В Костромской области началась подготовка 
к масштабному ремонту автомобильных дорог

В МЧС и ВДПО подвели итоги детского конкурса сказок

В Костромской области почтили память героев-ленинградцев 

Владимир ЩЕТИНКИН, главный 
инженер филиала «Костромской 
АБЗ»:

- Выполнив зимой в придорож-
ной полосе наиболее трудоемкие и 
затратные по времени работы, мы 
получим возможность более эффек-
тивно использовать погожие летние 
дни для ремонта дорожной одежды.

МЧС

ПАМЯТЬ 

ШАРЬИНСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОНЫ

Семьдесят семь лет назад, 27 января 
1944 года, полностью снята блокада 
города на Неве. В школах региона 
прошли уроки памяти, а на проспек-
те Мира, на аллее открылась выстав-
ка архивных документов «Без срока 
давности» (12+).

Блокада Ленинграда особая страни-
ца в летописи Великой Отечественной 
войны. Почти девятьсот дней продол-
жалась осада. Среди его защитников 
было немало костромичей. Они стро-
или укрепления на подступах к горо-
ду, работали на заводах, обеспечивая 
фронт всем необходимым. Для Ленин-
градского фронта в Костроме сфор-
мировали 118-ю и 285-ю стрелковые 
дивизии. Тысячи детей эвакуировали в 
Костромскую область из осажденного 
города.  Многие из них остались здесь 
и после войны. 

В память о тех героических днях и 
о войне в целом на центральной аллее 
проспекта Мира открылась передвиж-
ная выставка «Без срока давности». 
Представленные архивные документы 
рассказывают о  преступлениях наци-
стов и их пособников на территории на-
шей страны. 

Возле памятника детям блокадно-
го Ленинграда в березовой роще на 
площади Конституции прошло возложе-
ние цветов. На этом месте похоронены 
около трехсот маленьких ленинградцев. 

Каждый год в этот день сюда прихо-
дят представители общественных ор-
ганизаций, молодежь и те, кто были в 
осажденном городе в те страшные, но 
героические дни.  

В этот же день в школах Костром-
ской области прошли уроки памяти. 
Учителя рассказали ребятам о герои-
ческой обороне Ленинграда и проры-
ве нашей армией кольца блокады. Эта 
битва, без сомнения, стала одним из 
главных сражений всей Второй миро-
вой войны. Образцом настоящего му-
жества и несгибаемой воли стал подвиг 
защитников города на Неве. 

Вера ИВАНОВА

Сергей ШИЯНОВ, председатель 
совета  Костромского 
регионального отделения 
поискового движения России:

- В рамках проекта «Без срока 
давности» мы обработали огромное 
количество архивных документов. По 
этическим соображениям даже се-
годня мы не можем представить на 
выставке все эти документы, так как 
некоторые из них преступления фа-
шистов отображают очень жестко.
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Черепашка Маша
- Арина, откуда вы ро-

дом?
- Я из поселка Россолово 

Галичского района. Папа ра-
ботает на железной дороге, 
мама - техником по сбору обо-
рудования. Несмотря на то что 
родилась в селе, к сельско-
му хозяйству особо отношения 
не имела. Разве что помогали 
иногда родственникам на се-
нокосе.

- Имя Арина, потому что 
родители любили Пушкина?

- Нет, мама и папа говорят, 
что услышали в песне и им по-
нравилось.

- Чем увлекались в дет-
стве?

- Наверное, как и у многих 
девочек – вязание, бисер. Ба-
бушки меня учили. Посещала 
кружки в сельском клубе, потом 
началась учеба. Многим увле-
калась, детям ведь сегодня 
одно интересно, завтра другое.

- Домашние животные у 
вас в семье были?

- Да, кошки, собачки, мор-
ские свинки, хомячки и рыбки. 
До сих пор у папы с мамой жи-
вет черепашка Маша, ей уже 
двенадцать лет.

- Скучаете?
- Да. (смеется)

«С профессией 
определилась, когда 
пошла сдавать ЕГЭ»

- Какие предметы вам в 
школе нравились?

- Математика, геометрия, 
потом физику пришлось полю-
бить.

- Неожиданно для девоч-
ки.

- У меня, видимо, более 
технический склад ума. Кто-то 
больше любит русский с лите-
ратурой, я - математику. Ду-
маю, в этом больше заслуга 
учителей. Когда у тебя что-то 
получается, тебе интересно в 
этом разбираться. Те же са-
мые задачи по геометрии. Ты 
не можешь решить, думаешь, 
как найти правильный путь, и 
появляется азарт, интерес.

- Класс у вас, наверное, 
небольшой был?

- До девятого семнадцать 
человек, в последние два года 
– всемером учились. Школа 
находилась в соседнем посел-
ке. Расстояние от моего дома  

- два километра. Иногда авто-
бус возил, иногда пешком хо-
дили туда и обратно. 

- Девочке одной не 
страшно было, ведь навер-
няка приходилось и по тем-
ноте идти?

- Нет, мы с другом Алексе-
ем ходили.

- Многие люди старшего 
возраста говорят, что вот, 
мол, мы в детстве дома не 
сидели, проводили время 
на свежем воздухе, играли в 
подвижные игры. А нынеш-
ние дети сидят по домам, 
уткнувшись в компьютеры и 
телефоны. Вы себя к какой 
категории относите?

- Мы с друзьями много гу-
ляли. А сейчас, например, моя 
сестра еще выходит на улицу, 
а брат в основном дома сидит. 
Я думаю, причина в той обста-
новке, которая сегодня сложи-
лась. Ему проще в играх время 
проводить.

- Когда вы поняли, ка-
кую профессию хотите по-
лучить?

- Когда пошла сдавать ЕГЭ. 
Дело в том, что моя часть клас-
са считалась гуманитарной, а 
я хотела поступить в военное 
училище, для этого требова-
лось сдать физику. И буквально 
в последний момент я решила 
сдавать экзамен по физике.

Триста девочек – 
на двадцать мест

- А можно чуть подробней 
про военное училище?

- Ярославское высшее во-
енное училище противовоз-
душной обороны. Не скажу, что 
хотела служить именно в ПВО. 
Просто была мечта  - стать офи-
цером. Что касается Костром-
ской академии радиационной 
биологической и химической 
защиты, то туда девушек не 
брали в тот момент. Набирали 
курс уже позже.

- И все же почему имен-
но армия?

- Если смотреть с прак-
тической точки зрения, то ты 
находишься на полном госу-
дарственном обеспечении, у 
тебя всегда будет работа. Не 
нужно ничего искать. Отучил-
ся - отправили служить. Роди-
тели меня поддержали в этом 
решении.

- Почему не сложилось?
- Оказался очень большой 

конкурс. На двадцать мест – 
триста девочек. Не хватило 
баллов. Нужна была хорошая 
спортивная подготовка. Мы 
сдавали на время подъем туло-
вища, бег... Мне помогали го-
товиться мама и папа. Бегали 
со мной. Я понимала, что шан-
сов мало. И однажды услыша-
ла, что могу ехать домой....

- Я думаю, Родина в ва-
шем лице потеряла очень 
ответственного и знающего 
офицера. И как сложилась 
судьба дальше?

- Пришлось решать. Вы-
бор пал на сельхозакадемию, 

на электроэнергетический 
факультет, агроинженерия, 
электрооборудование и элек-
тротехнологии.

Цель - поступить 
в аспирантуру

- Было понимание, что 
профессия востребована?

- Да, из-за этого и сде-
лала такой выбор. Спрос на 
специалистов в этой отрасли 
есть всегда, а сейчас – осо-
бенно.

- Тяжело было учиться?
- Если ты хочешь учиться 

и стремишься разобраться 
в предмете, особой сложно-
сти нет. Трудно, наверное, то, 
что ты уезжаешь из семьи, из 
окружения. Хотя, конечно, по-
являются новые друзья и то-
варищи.

- Жили где?
- В общежитии. Других ва-

риантов все равно не было, 
пришлось приспосабливаться. 
Общежитие коридорного типа, 
туалет и кухня на этаже. Снача-
ла в комнате было четыре де-
вочки, потом рассредоточились 
(смеется). У нас было много 
мальчиков, они девочкам помо-
гали. К тому времени я познако-
милась с молодым человеком, 
было на кого опереться.     

- Кто из преподавателей 
произвел на вас наиболее 
яркое и положительное впе-
чатление?

- Наверное, заведующий ка-
федрой Алексей Васильков, 
с которым я сейчас работаю, 
он является моим научным ру-
ководителем. Я уже окончила 
балакавриат и пошла учиться 
в магистратуру, дальнейшая 
цель - поступить в аспирантуру, 
заниматься наукой.

Аппарат для подогрева 
и очистки воздуха

- Какими-то научными 
исследованиями уже зани-
маетесь?

-  На данный момент из-
учаем микроклимат в жилых 
помещениях. Есть у нас и изо-
бретение, запатентовали те-
плообменный аппарат.

- Что за аппарат, для чего 
он нужен?

- Если бы мы его сейчас 
здесь поставили, он направ-
лял бы теплый воздух из по-
мещения на улицу и по пути 
нагревал холодный воздух, ко-
торый шел с улицы в помеще-
ние. В результате мы с вами 
получили подогретый, чистый, 
без углекислого газа воздух. 
Цель еще и в том, чтобы тра-
тить меньше энергии на подо-
грев. Мы добавили элемент, 
чтобы он мог работать в нашей 
климатической зоне. Опыт-
ный образец уже есть, правда, 
требует доработки. Будем до-
бавлять автоматику, систему 
управления.

- Все же он больше пред-
назначен для жилых или про-
мышленных помещений?

- Для жилых.  
- Интерес со стороны 

производственников уже 
есть?

- Пока нет, поскольку па-
тент мы получили сравнитель-
но недавно.

- О каких других идеях и 
изобретениях сейчас дума-
ете?

- Пока будем заниматься 
усовершенствованием тепло-
обменных аппаратов, менять 
их конфигурацию, исполнение.

- Кто-то, помимо научно-
го руководителя, работает с 
вами над проектом?

-  Да, еще одна девушка, ее 
зовут Акмарал. Она из Кыргыз-
стана.

 - Можно пару слов о лич-
ной жизни. Вы упомянули, 
что у вас есть молодой че-
ловек, где познакомились?

- Он из соседнего посел-
ка, учились в одной школе, но 
ближе познакомились здесь, в 
академии.  

- Планируете создать се-
мью?

- Да, но позже. Сначала 
нужно поступить в аспирантуру.

- Сколько детей хотите?
- Сколько бог даст.

Алексей ВОИНОВ
Фото из личного архива 

Арины Смирновой и пресс-
службы губернатора 

Костромской области

Арина СМИРНОВА:
Я очень люблю свой факультет 
и свою научную работу
Сегодня у нас в гостях стипендиат губернатора Костромской 
области, дважды стипендиат Президента Российской Феде-
рации, дважды стипендиат одного из костромских банков, 
магистрант электроэнергетического факультета Костром-
ской государственной сельскохозяйственной академии Ари-
на Смирнова. Совсем недавно губернатор Сергей Ситников 
наградил Арину премией в области научно-технического 
творчества и учебно-исследовательской деятельности имени 
Федора Чижова.  О студенчестве, науке и дальнейших пла-
нах девушка рассказала в интервью «СП». 



Большая стройка в парке Центральный 
привлекает внимание не только костро-
мичей, но и многочисленных гостей горо-
да. Костромской кремль возвращается из 
небытия, восстанавливается быстрыми 
темпами. 

Уже проделана огромная работа, 
которая продолжается вне зависи-

мости от погоды. По плану, трудят-
ся специалисты над созданием 
металлоконструкций под торкерт  
бетон, как на галерее, так и на 
колокольне. В самом Богоявлен-
ском соборе строители заняты 
кирпичной кладкой алтарной ча-

сти на отметке 4,3 метра. На 
этой же высоте будут уста-
новлены металлические 
арки. Продолжается и мон-
таж фибробетона на всех 

объектах.
В данный момент в рабо-

тах задействованы 26 человек.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Большая стройк
привлекает вним
мичей, но и мног
да. Костромской
небытия, восста
темпами. 

Уже пр
которая

мости 
ся сп
метал
бетон
колок
ском
кирпич

ст

тах 

колокольня

галерея

«Царство Божие 
близ нас...»
В понедельник, 15 февраля, 
церковь празднует Сретение 
Господне
Этот праздник является памятью о том вели-
ком событии, которое совершилось на сороко-
вой день после рождения Христа-Спасителя.  

По закону, дан-
ному Богом пророку 
Моисею, каждая ев-
рейская семья долж-
на принести своего 
первенца в храм для 
посвящения Богу. 
Матерь Божия, вме-
сте с праведным 
Иосифом, принес-
ла младенца Иису-
са в иерусалимский 
храм. Там их встрети-
ли 360-летний старец 
Симеон, которому 
ангелом было пред-
сказано, что он не 
умрет, пока не уви-
дит Спасителя мира. 
Праведный Симе-
он взял на свои руки 
Богомладенца и про-
славил Господа, при-

нявшего для исцеления нашей природы плоть 
человеческую. Так произошла встреча между 
Богом и человеком.

В древности, в своем возникновении, празд-
ник рассматривается как праздник, посвященный 
Матери Божией. На иконе праздника изобра-
жения Христа и Матери Божией равны по своей 
значительности: Младенец Спаситель, являющий 
собою как бы ветхий мир, исполняющийся Боже-
ством, и Матерь Божия, вышедшая на крестный 
путь – отдание Сына Своего на спасение мира, 
грядущего Суда и Будущего Века. Праздник Сре-
тения дает возможность ощутить и пережить нам 
встречу с Богом. Ведь рано или поздно каждый из 
нас на своем жизненном пути встретится с Ним. 
Праздник Сретения поможет нам настроиться на 
путь покаяния. 

Другие названия праздника - «Очищение Ма-
рии» и «День свечей», так как в этот день освя-
щают свечи специальной молитвой. Сретенские 
свечи хранятся в течение всего года – они зажи-
гаются в особо тяжелые минуты жизни при мо-
литвенном обращении к Богу. Это могут быть 
болезни или жизненные трудности. 

В Костроме Сретенская церковь была 
домовым храмом при Костромской духов-
ной семинарии. Устроен он в 1878 году 
по благословению епископа Костромско-
го и Галичского Игнатия на средства ду-
ховно-учебного капитала в верхнем этаже 
общежительного семинарского корпуса (в 
настоящее время корпус «Г» бывшего КГУ). 
Церковь закрыта в 1918 году.

В этот день престольный праздник в Сретен-
ской церкви села Трифон Антроповского района, 
в одноименной церкви поселка Вохма. Мы с при-
скорбием вспоминаем разрушенную Сретенскую 
церковь на реке Сахе ныне Островского района, 
Сретенскую церковь села Сретенья Нерехтско-
го района, церковь села Цыкина Макарьевского 
района.

 В 1992 году с благословения всех глав по-
местных православных церквей 15 февраля 
утверждается как День православной моло-
дежи. Ведь как и младенец Иисус, молодежь 
стоит в начале жизненного пути. Царство Бо-
жие близ нас, оно явлено в Богочеловеческой 
природе Христа, обновляющего и омолажи-
вающего каждый день нашу жизнь.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬДля всего 
православного мира

Как сегодня 
восстанавливается 
Костромской кремль

Реконструкция Костромского кремля, безусловно, важна для нашего 
региона. Особенно потому, что восстановление происходит по 

историческим фотографиям. И мы, и гости, и туристы сможем 
увидеть прежний облик нашей любимой Костромы

Наталья КАТЫКИНА, председатель Костромской 
областной организации  общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодежи»

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому 

Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня.

В
И

Д
ЕО

С
Ю

Ж
ЕТ

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ



В штаб акции «Вместе ищем 
солдата» обратились род-
ственники солдата Великой 
Отечественной Михаила Ва-
сильевича Гуляева с прось-
бой разыскать его следы.

Михаил Васильевич ро-
дился в 1894 году в Костро-
ме, воевал в Первую мировую, 
был техническим специали-
стом и ушел на фронт Великой 

Отечественной в первые дни 
войны. Каких-то иных сведе-
ний о судьбе бойца его семья 
не имеет.

Техник-интендант 
Михаил Гуляев

Информация о солдате: 
Гуляев Михаил Васильевич. 
1894 года рождения. Житель 

города Костромы. Участник 
Первой мировой и Великой 
Отечественной войн. Техник-
интендант первого ранга. 
Пропал без вести в мае 1942 
года.

Начав поиск Михаила Гу-
ляева, мы вначале пришли 
к выводу, что судьба нашего 
солдата так и останется неиз-
вестной. Так, Книга памяти Ко-
стромской области сообщает 
нам, что он пропал без вести 
20 мая 1942 года.

Сохранившийся в докумен-
тах Центрального архива Ми-
нистерства обороны приказ 
об исключении техника-ин-
тенданта Гуляева из списков 
офицерского состава тоже не 
раскрывает его судьбу, указы-
вая лишь на год и месяц исчез-
новения бойца.

Казалось бы, все – Миха-
ил Васильевич Гуляев навсег-
да канул в небытие и следы 
его затерялись на полях во-
йны. Но, оказалось, что это 
не так.

Две судьбы 
одного солдата

Нам удалось найти до-
полнительные документы, 
рассказывающие о судьбе 
солдата Михаила Гуляева, 
который тоже жил в Костро-
ме и тоже родился в 1894 
году. У этого солдата была 
такая же военная профес-
сия – техник-интендант пер-
вого ранга. Этих совпадений 
достаточно, чтобы понять – 
речь идет о разыскиваемом 
нами Михаиле Васильевиче 
Гуляеве.

Эти данные мы взяли из не-
мецкой учетной карты воен-
нопленного Гуляева. 8 ноября 
1944 года Михаил Гуляев из 
лагеря Штальлаг XIII-Д был до-

ставлен в резервный лазарет 
для пленных офицеров, рас-
положенный в местечке Ланг-
вассер – пригороде города 
Нюрнберга с диагнозом – де-
компенсация сердца.

7 января 1945 года серд-
це костромского солдата оста-
новилось. Михаил Васильевич 
был похоронен в Нюрнберге на 
кладбище Судфридхаф, моги-
ла № 2503.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной вой-
ны, пишите по адресу: 156000, город Кострома, 
улица Свердлова, дом 2, редакция област-
ной газеты «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 рас-
сказ о поиске погибших и пропавших 
без вести солдат Великой Отечественной 
войны.

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

В нашу редакцию обратился Владимир Павло-
вич Воронин с просьбой узнать о боевых наградах 
своего отца, Павла Павловича Воро-
нина. Он был призван на фронт, едва 
ему исполнилось 18 лет. И, словно в 
песне «от Курска и Орла», война его 
довела до самых вражеских ворот... 

Отлично проявив себя на фронте, наш 
земляк заслужил множество наград. В том 
числе ордена Красной Звезды и Отечествен-
ной войны. О том, как отличился командир 
минометного взвода Воронин, нам удалось 
узнать.

Для начала отметим, что согласно дан-
ным военно-пересыльных пунктов, место 
рождения героя – деревня Гридино Красносельского 
района, а не Кострома, как считали мы, начиная по-
иски. Эта деталь может быть важна для семьи Павла 
Павловича.

19 августа 1942 года юноша, комсомолец, от-
метил свое 18-летие, а уже 28 августа отправился 
на фронт. Судя по всему, он прошел определенные 

подготовительные курсы, поскольку в 
385-ю стрелковую дивизию по-
падает уже в 1943 году и сразу 
становится командиром мино-

метного взвода.
В это время тяжелые бои подраз-

деление вело на Брянском фронте. Ча-
сти левого фланга Западного фронта, 
в том числе и 385-я дивизия, произ-
водили отвлекающий маневр с целью 
ввести противника в заблуждение. 7 
августа началось наступление север-
нее Спас-Деменска. В этой операции 
Павел Павлович получает первое ране-

ние. Но меньше чем через месяц он снова возвраща-
ется в строй.

К середине сентября дивизия вышла своими ча-
стями на восточный берег реки Снопоть, пройдя 
с боями 21 километр, освободила двадцать насе-
ленных пунктов, приспособленных противником к 
долговременной обороне. Начиналось форсирова-

ние реки Десны. И ровно через месяц после перво-
го ранения Павел Павлович получает второе. Но за 
смелость и отвагу, проявленные в этих боях, наш 
земляк получил свою первую награду – орден Крас-
ной Звезды.

О другой награде командира взвода Воронина  - 
ордене Отечественной войны I степени - мы расска-
жем в следующем номере. 

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 боях за Брянск и Орел

Техник-интендант Михаил Гуляев:

отличился минометчик 
Воронин
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от Костромы от Костромы 
до Нюрнбергадо Нюрнберга
Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
о костромиче Михаиле Гуляеве, долгое время считавшемся 
пропавшим без вести. Сегодня мы попробуем рассказать род-
ным и близким солдата о его судьбе.

О судьбе советского солдата Гуляева нам рассказала 
его учетная карта, составленная администрацией 

немецкого лазарета для пленных офицеров

Германия, Нюрнберг. Здесь на кладбище 
Судфридхаф (могила № 2503) похоронен костромской 

солдат Михаил Васильевич Гуляев
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31 января 1944 года в бою у поселка 
Заречье Кингисеппского района 
Ленинградской области геройски 
погиб наш земляк, командир 45-мм 
орудия старший сержант Павел 
Степанович Шитов.

Истребитель танков

Павел Шитов родился 6 ноября 
1916 года в селе Трубино нынешнего 
Буйского района Костромской обла-
сти. Жизнь его фактически ничем не 
отличалась от жизни миллионов совет-
ских крестьян: четыре класса сельской 
школы, потом работа в родном селе. В 
1939 году Павла призвали в армию, а 
служить ему довелось в Приморском 
крае. Там и застала Великая Отече-
ственная война.

В составе 1076-го стрелкового пол-
ка 314-й стрелковой дивизии Павел 
Степанович сражался на Волховском 
и Ленинградском фронтах. Военная 
«специализация», доставшаяся Павлу 
Шитову, являлась столь же почетной, 
сколько и смертельно опасной – в ору-
дийном расчете истребительно-про-
тивотанковой батареи 45-мм пушек. 
Истребители танков всегда сражались 
на самом «передке», первыми встречая 
противника. Но и потери несли тоже 
немалые.

Сентябрь 1942 года. Бои у дерев-
ни Гайтолово Мгинского района Ле-
нинградской области. Эта деревня 
являлась стратегически важным пун-
ктом – тот, кто ее занимал, мог кон-
тролировать две дороги, ведущие к 
Ленинграду, а также удерживать (или 
перерезать, если речь шла о немцах) 
линию электропередачи между Волхов-
ской ГЭС и Ижорским заводом.

21 сентября войска Эриха фон 
Манштейна перешли в наступление 
в районе Гайтолово, стремясь окру-
жить советские войска. Вырваться из 
окружения удалось немногим. В тяже-
лых сентябрьских боях участвовала и 
314-я стрелковая дивизия, в задачу 
которой входило нанесение контру-
даров с целью деблокирования окру-
женных частей 2-й ударной армии 
Волховского фронта. По данным от-
крытых источников, за несколько дней 
боев дивизия потеряла около трех ты-
сяч бойцов…

Довелось отличиться в тех боях и 

Павлу Степановичу Шитову. 29 и 30 
сентября он «…выкатывая орудие на 
открытую позицию и стреляя прямой 
наводкой, уничтожил три огневые точ-
ки, наблюдательный пункт и до 20 не-
мецких солдат, тем самым обеспечил 
29 сентября продвижение наших войск 
вперед, а 30 сентября отражение кон-
тратаки гитлеровцев». Заслуги стар-
шего сержанта Шитова были отмечены 
медалью «За отвагу».

Освобождая Ленинград

Со своим полком Павел Шитов уча-
ствовал в прорыве блокады Ленингра-
да, в апреле 1943 года был награжден 
орденом Красной Звезды. Но главная 
награда была впереди.

14 января 1944 года началась на-
ступательная Ленинградско-Новго-
родская операция советских войск, 
имевшая целью разгром немецкой 
группы армий «Север», снятие блока-
ды Ленинграда и полное освобождение 
Ленинградской области. Уже 20 января 
был освобожден Новгород, а 21 января 
противник начал массово отступать из 
района Мга-Тосно. 

314-я дивизия в составе 2-й удар-
ной армии, ведя наступательные бои, 
вышла на рубеж реки Луги. 27 янва-
ря, в день снятия блокады Ленинграда, 
1076-й полк дивизии завязал тяжелый 
бой близ деревни Роговицы, в 80 км к 
юго-западу от Ленинграда.

Позиции бойцов 1076-го пол-
ка подверглись танковой атаке. Во-
семь танков противника атаковали 
боевые порядки пехоты 1-го стрел-
кового батальона. Прикрывая пехо-
тинцев, Шитов и командир второго 
орудия сержант Даулитшин приказали 
выкатить орудия вперед и открыли по 
вражеским танкам прицельный огонь. 
Однако немцам удалось вывести из 

строя весь расчет Даулитшина, орудие 
замолчало. И тогда Шитов, передав 
командование наводчику, сам бросил-
ся ко второй пушке. Как позднее было 
указано в наградных документах, ему 
удалось, «…выполняя с исключитель-
ной быстротой функции всего расче-
та...», прямой наводкой подбить два 

немецких танка. Оставшиеся, не вы-
держав губительного артиллерийского 
огня, повернули назад. 

Бились, сгорая

31 января 1944 года. В бою у по-
селка Заречье Кингисеппского района 
Ленинградской области расчет Шито-
ва получил задачу поддерживать огнем 
пехотные части полка при отражении 
контратак противника. Выдвинувшись 
на позиции, артиллеристы замаскиро-
вали свою пушку в сарае на окраине 
поселка. 

Несмотря на удачно выбранную 
скрытую позицию, немцам по вспыш-
кам выстрелов удалось засечь рас-
положение орудия Шитова. Отражая 
одну атаку гитлеровцев за другой, по-
гибли все бойцы расчета, а сам Ши-
тов был ранен. Несмотря на ранение, 
он остался на позиции и вместе с по-
доспевшим на помощь старшим сер-
жантом Соловьевым продолжал вести 
огонь по врагу.

Стремясь подавить орудие, по-
зиции артиллеристов атаковали три 
немецкие самоходки. Мгновенно со-
риентировавшись, Шитов и Соловьев 
прицельным огнем подбили одно вра-
жеское орудие, но… силы оказались 
слишком неравны. Немцы пустили в 
ход зажигательные снаряды и подожг-
ли сарай, в котором была замаскирова-
на «сорокапятка» Шитова. Загорелось 
и само орудие. Но Шитов и Соловьев, 
сгорая заживо, продолжали стрелять 
по врагу. Стреляли, пока на них не рух-
нула горящая крыша…

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 
старшему сержанту Павлу Степановичу 
Шитову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Посмертно. Похо-
ронили его в братской могиле в городе 
Кингисеппе.

В городе Буе на аллее Победы – бю-
сты двенадцати буевлян – Героев Со-
ветского Союза. Среди них – и бюст 
Павла Шитова, отдавшего свою жизнь 
за свободу Родины. 

Вечная память Герою!

Александр ГУЛИН

«Данко» Ленинградского фронта
вел бой до последнего вздоха
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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

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

Без срока 
давности

У нас остались старые семе-
на, как их правильно хранить 
и сколько времени? 

Надежда Николаевна 
(Мантурово) 

Не замочить 
и не пересушить 

На хранение семян влияет 
количество воды: чем ее мень-
ше, тем лучше они хранятся. 
Отмечу, что в этот период они не только тратят 
питательные вещества, но и накапливают токсиче-
ские, нарушается содержание фитогормонов. Поэ-
тому положительный результат дает обработка ста-
рых семян гибберелловой кислотой и цитокинина-
ми. Для предотвращения развития микрофлоры на 
семенах при хранении применяют ультрафиоле-
товые лучи, но наиболее эффективным способом 
борьбы является использование фунгицидов в каче-
стве протравителей. Перед закладкой на хранение 
семена надо хорошо высушить, завернуть в полиэ-
тиленовый пакет, а затем поместить в банку с гер-
метичной крышкой. Хранить лучше при пониженных 
температурах, но при сильном холоде зародыш гиб-
нет. Можно хранить семена и в бумажных пакетах (в 
холщовых мешочках), но не пересушивать. 

Ищем семена-долгожители
Овощные семена хранятся (считая с года сбо-

ра семян): один-два года - салат, пастернак, сель-
дерей; два-три года - кукуруза сахарная, мор-
ковь, петрушка, перец, укроп, шпинат, щавель; три-
пять лет - баклажан, брюква, репа, капуста, лук, 
редис, свекла, томат; пять-шесть лет - бобы, горох, 
фасоль; шесть-восемь лет - арбуз, дыня, каба-
чок, тыква, огурец. Семена цветочных культур хра-
нятся: один-два года - астра, календула, напер-
стянка; два-три года - агератум, хризантема, вио-
ла, георгин однолетний, дельфиниум, колокольчик, 
декоративный подсолнечник, декоративный табак, 
лобелия, цинния, шток-роза; до трех-четырех лет - 
гвоздика, львиный зев, немезия, лаватера, мак; до 
четырех лет – петуния, бархатцы, настурция, души-
стый горошек, люпин, космея, сальвия, фасоль 
декоративная, шалфей; до пяти лет - бальзамин, 
василек, левкой и до шести-семи лет - амарант, 
целозия. Покупать семена лучше у известных про-
изводителей. Так уж получилось, что хорошо обра-
ботаны и хранятся семена голландской и француз-
ской селекции. К сожалению, на пакете покупных 
семян написана не дата сбора, а дата расфасовки, 
поэтому после указанной даты, до которой мож-
но хранить, семена могут быть всхожими, но всхо-
жесть надо проверять. Для повышения всхожести 
старых и плохо хранившихся семян прекрасно себя 
показали препараты «Циркон» и «Альбит». 

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

Выясняем, сколько могут 
храниться семена 

Народные средства - поддержка организма

Томаты с мясным сюрпризом 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Быстро и сытно! Нам потребуется: 

 Помидоры - 8 штук;
 вареное мясо - 200 граммов;
 рис - 2 столовые ложки;
 репчатый лук - 1 головка; 
 растительное масло - 2-3 столовые ложки;
 сыр - 50 граммов;
 соль и перец черный молотый - по вкусу;
 зелень петрушки или укропа.

Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой мы попробу-
ем приготовить помидо-
ры, фаршированные 

мясом. 

Быстр

Пр
рецеп

нин я бы
Светл
Кост
вме
ем п
ры,

«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.

У меня много болезней. Заболевание нервной системы, 
тахикардия, давление,  болят суставы, шум в ушах (тугоу-
хость 1-2-й стадии). Подскажите, как можно справиться с 
ними народными средствами? 
 

 Сергей Иванович (Буйский район)

Помогут травы 
и правильное питание 

У помидоров срезаем верхнюю 
часть (со стороны плодоножки) и 
острым ножом аккуратно вырезаем 
мякоть. Мясо мелко рубим, добав-
ляем к нему мелко рубленный обжа-
ренный лук, отваренный рис, соль, 
перец, все перемешиваем. Получен-
ным фаршем наполняем помидоры, 
укладываем их на смазанную мас-
лом сковороду, посыпаем тертым 
сыром, сбрызгиваем маслом и запе-
каем в духовке. Готовые помидоры 
посыпаем зеленью петрушки или 
укропа. Подавать горячими. Прият-
ного аппетита! 

Следим за питанием
Прежде всего необходимо внимательно отнестись к ваше-

му питанию. Совсем не нужно исключать из рациона то, что 
вы любите, но обязательно ежедневно должны присутство-
вать полезные для здоровья продукты: овощи, каши, кисели, 
ягоды, кисломолочные продукты, а с весны до осени – све-
жие зелень и травы. Подчеркиваю, что такая пища оздорав-
ливает все органы и системы организма, необходимо толь-
ко ежедневно, а не от случая к случаю ее употреблять. Приве-
ду несколько рецептов – примеров здорового питания. Овес 
полезен в любом виде: цельные зерна, овсяная крупа, герку-
лес, толокно. При заболеваниях суставов, отложении солей, 
почечных и печеночных заболеваниях употребление каш, 
густых отваров, киселей, с добавлением в остывшее блю-
до меда, помогает мягко очистить сосуды и весь организм от 
вредных веществ, а без этого и все остальные средства будут 
малоэффективны. Так же действуют и любые другие очищаю-
щие и восстанавливающие блюда, особенно кисели. Свекла и 
морковь – два наших корнеплода, которые хорошо бы иметь 
на своем столе так же ежедневно. Старинный способ избав-
ления от импотенции – ежедневно съедать один сваренный 
корнеплод свеклы. Репчатый лук – сырой или отвар из двух 
измельченных с шелухой помогут вам и от этого заболевания, 
а заодно укрепят сердце и сосуды. 

Лечим гипертонию и суставы
Чай с валерианой, пустырником, 

мелиссой, липовым цветом, иван-
чаем помогут нервной системе, а так-
же укрепят сосуды, сердце, помогут 
при гипертонии. При больных суста-
вах хорошо смешать в равных частях 
листья черной смородины, побеги 
сабельника болотного, корня лопуха 
и одуванчика. Берем столовую лож-
ку сбора, заливаем двумя стаканами 
воды, доводим до закипания и, умень-
шив огонь, томим 5-7 минут. Выклю-
чив и укутав, настаиваем час. Прини-
маем по трети или половине стака-
на 3-4 раза в день за полчаса до еды. 
Хорошо действуют различные растир-
ки, компрессы, примочки и апплика-
ции из растительных и других природ-
ных средств – любые настойки про-
тивовоспалительных трав (сабельни-
ка, валерианы, ягод красной бузины, 
ягод облепихи), аппликации из гли-
ны, солевые примочки и другое. Туго-
ухость можно лечить чередой – столо-
вую ложку череды завариваем стака-
ном кипятка, укутав и настояв, пить как 
чай, но отдельно от приема пищи. Курс 
– 20 дней, перерыв 10 дней, и снова 
лечение. 



Он же сладкий, он же болгар-
ский, он же красный... Этот 
сорт перца по-настоящему 
любим покупателями за 
свои вкусовые свойства. 
Хозяйки делают с ним раз-
личные заготовки, добавля-
ют в салаты, фаршируют и 
едят свежим. И даже зимой 
на прилавках десятки видов 
красного сладкого перца. Но 
вот брать его нужно с умом. 
Почему? Расскажет наша 
«СП» -Экспертиза».

Почему краснеешь?
В этот раз в МБУ «Город-

ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили: 

перец свежий, красный. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер», Кострома; 

перец свежий, красный. 
Место покупки: магазин «Адми-
рал», Кострома; 

перец свежий, красный. 
Место покупки: магазин «Пяте-
рочка», Кострома.

Исследование перцев – 
это как раз тот случай, когда 
внешность решает уж если не 
все, то многое точно. Поэто-
му и начали с органолепти-
ки. Рассмотрев и распробовав 

перцы, постановили: ГОСТу по 
внешним и вкусовым характе-
ристикам соответствуют лишь 
те, что приобретены в магази-
не «Пятерочка». Плоды в этом 
случае признаны свежими, 
целыми, чистыми. Вкус тоже 
соответствующий: без всяких 
посторонних амбре. А главное, 
в данном случае нет проблем с 
подпорченными плодами.

В двух же других образцах, 
увы, перцы пришлось забра-
ковать. Почему, спросите вы? 
Хоть они тоже и чистые, и пло-
доножка у них на месте, но вот 
«детали» внешнего вида огор-
чают. В пробе из «Гулливера» 
обнаружились плоды с меха-
ническими повреждениями. А 
в образце из «Адмирала» еще 

и увядшие перцы. Куда такое 
годится? Поэтому уже на пер-
вом этапе им поставлен экс-
пертный заслон. Но все же 
ко второму этапу - проверке 
физико-химических показате-
лей допущены все образцы. 
Интересно же узнать о «вну-
треннем мире» наших овощей.

«Химический» этап
А дружит ли свежий перец 

с нитратами? Ответить на этот 
вопрос специалисты смогли на 
этапе физико-химической про-
верки. Сразу предупрежда-
ем: нитраты есть абсолютно в 
любом овоще, выращенном на 
грунте. Ведь они та самая орга-
ника, которой растения пита-

ются во время роста. Но все 
хорошо в меру, и содержание 
нитратов в овощах, фруктах 
и ягодах ГОСТ строго контро-
лирует: их завышенное коли-
чество может навредить здо-
ровью. В перцах содержание 
нитратов не должно превысить 
400 мг/кг. 

В случае с нашими подо-
пытными, закупленными в 
костромских магазинах, с 
нитратами все в порядке. Да 
и  результаты перцы показа-
ли близкие: в пробах из «Гул-
ливера» и «Пятерочки» - 65 
мг/кг нитратов, в испытуемых 
из «Адмирала» еще меньше - 
61 мг/кг.

Впрочем, два образца из 
трех подвела органолептика. 
Значит ли это, что стоит отка-
заться полностью от покуп-
ки сладкого перца? Конечно, 
нет! Он очень полезен. К при-
меру, перец улучшает обмен 
веществ, отличный антиокси-
дант, снижает уровень холесте-
рина. Но выбирать его, как и 
любой другой продукт, нужно с 
умом. И помнить советы наших 
экспертов!

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото 
Андрея ВИЛАШКИНА

Витамины сейчас нужны 
всем и каждому. Так что 
не случайно корреспон-
денты «СП»-Экспертизы» 
перешли на овощную тему. 
К костромичам же обрати-
лись с вопросом: «Какой 
секрет есть у вас в выборе 
перцев?».

Алексей:
- На самом 

деле качество 
перцев можно 
определить толь-
ко по внешнему 
виду. Если речь, 
конечно, не идет 
о покупке их сра-
зу в упаковке. Но 
я выбираю сам, поэтому на 
качество, гнилые или мятые 
овощи не жалуюсь.

Светлана 
Алексеевна:

- Перцы я 
сама выращи-
ваю. Лучше 
любых, куплен-
ных в магазине. 
Главный секрет 
- хороший уход 

и удобрения. Но, конеч-
но, иногда беру и в наших 
супермаркетах. Гляжу, чтобы 
перцы были свежими и бле-
стящими.

Роман:
- Перцы я 

покупаю не часто. 
Да и дорогие они 
сейчас. Главное, 
конечно, визу-
ально оценить 
качество овощей. 
К сожалению, 
количество нитратов на глаз 
не узнать.

Михаил Кон-
стантинович:

- Покупаю 
перцы в основ-
ном в сезон, по 
осени. Мы дела-
ем из них заго-
товки, фарширу-
ем. Сейчас они 
все практиче-

ски импортные. Если и при-
ходится купить несколько, 
то выбираю их тщательно. 
Беру только самые свежие 
и чистые.

Любовь:
- Хоть сейчас 

и не сезон, пер-
цы периодически 
покупаю. Понят-
но, что на прилав-
ках могут быть и 
вялые, и повреж-
денные овощи. Но 
я их не беру. А из тех, что 
приобретала, горьких или 
совсем не вкусных не было. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Помят и сломлен...
ВКУС НАРОДА

Чем огорчили экспертов образцы красного перца Чем огорчили экспертов образцы красного перца 
из костромских магазинов?из костромских магазинов?

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

- Окраска перцев говорит о степени зре-
лости: чем спелее плод, тем больше в нем 
полезных веществ. Если же перец был сорван 
давно, бета-каротин и другие полезные веще-
ства, которые придают цвет, уже разруши-
лись, и окраска плода будет светлее, менее 
насыщенной. Перец с точечками не стоит 
покупать. Особенно для употребления в све-

жем виде. Потемнения, точки и вздутия на кожице и плодонож-
ке говорят о том, что плод поражен грибком. 

Наименование Место покупки Органолептические показатели Содержание нитратов (не 
более 400 мг/кг)

Соответствие требованиям 
ГОСТ 34325-2017

Перец свежий, 
красный Магазин «Гулливер», г. Кострома Плоды с механическими 

повреждениями 65 Не соответствует по 
органолептическим показателям

Перец свежий, 
красный Магазин «Пятерочка», г. Кострома В норме 65 В норме

Перец свежий, 
красный Магазин «Адмирал», г. Кострома Плоды увядшие и с механическими 

повреждениями 61 Не соответствует по 
органолептическим показателям
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Выставка нового поколения
«Северная правда» буквально прошла сквозь «Выставку 3D картин 
3-й сезон» (0+), которая до 28 марта пробудет в Рыбных рядах
Подобное мероприятие  уже было в Костроме и очень по-
любилось жителям разного возраста. Что представляет со-
бой эта выставка? 3D-картины имеют эффект присутствия. 
То есть перед вами вроде бы картина, но ощущение, что 
персонаж или объект находится не на полотне, а в реально-
сти. Это дает множество идей для фотографий. Так называ-
емые экспонаты представлены в разных «стилях» - есть для 
любителей красивых, романтичных фото, экстремальных и 
фантазийных. Кстати, на одном 3D-полотне находится и «Се-
верная правда». Такой вот сюрприз от организаторов.  

Наша газета решила не просто сделать фоторепортаж, но и 
окунуться в 3D-омут по полной, с головой. И чтобы все точно по-
лучилось, мы отправились сами и прихватили парочку энергич-
ных девчонок. И если взрослые на выставке иногда не понимали, 
как встать и что делать, то за детьми только успевали бегать с 
камерой: хочу туда, и со слоном, и в замок, а еще с печеньем. 
Интересно, что нашим моделям, Соне и Василисе, больше все-
го понравился денежный водопад – там и валялись, и прыгали, 
и пытались всячески приманить к себе купюры. Кстати, органи-
заторы подошли к делу с чувством юмора: поставили рядом две 
картины, одна – самолет, другая – южное побережье. Сейчас мы 
отказываемся от многих путешествий, а тут можно и полетать, и 
на море очутиться. 

Светлана ПАНКРАТОВА

Олег КОЛЬЦОВ, организатор «Выставки 3D картин 3-й сезон»:
- Идея пришла из юго-восточной Азии, там придумали делать картины 

на плоскостях, чтобы они давали объем. Мы поняли принцип и стали раз-
рабатывать свои сюжеты, все делают дизайнеры, художники. На что луч-
ше делать фото – на профессиональную технику или телефон? Лучше на 

телефон, но зависит все-таки от фотографа. Фишка в том, что вы попадаете 
в картину, становитесь ее участником. Выставка уже третий раз, мы учли по-

желания наших посетителей: например, дети хотят больше любимых мультиков, 
взрослым что-то экстремальное, был запрос на красивые виды и необычные места. 

Для всех наших гостей перед картиной мы делаем специальные точки: клеим на пол указа-
тели, где лучше встать фотографу. Там же есть и пример для фото, как должно получиться с 
человеком. Но эти рекомендации не ограничивают фантазию. Смысл выставки и есть во вза-
имодействии: кто-то проявляет талант актера, кто-то режиссера.

Ольга МИХАЙЛОВА: 
- Мне больше всего понравился 

Дубай и полет. Очень актуально. Ре-
бенок у меня не первый раз приходит 
на такую выставку. Ему динозавры 
больше понравились и страшилка с 
пауком. Мы стараемся ребенка водить 
на все выставки в качестве отдыха, куль-
турного мероприятия и выхода семьей.

Евгения 
РАЗУДАЛОВА: 

- Мы уже 
з а к а н ч и в а -
ем наш семей-
ный выход. Что 
больше понрави-
лось? Тут, навер-
но, нужно учитывать 
мнение детей: им по-
нравилось огромное изображе-
ние с мостом и волками. Мы ходим 
каждый сезон, то есть уже пришли 
третий раз. Картины все интереснее 
становятся, лично мне понравилась 
белая лошадь.

Ирина: 
- Мне понравились все 

картины, все достойно того, 
чтобы запечатлеть – самой, 
с подругой или с другом. Я 
сделала фото почти у каж-
дого экспоната. Понравился 

очень город, денежный водо-
пад, картина с волками, мостом 

и оленями. На фото – бесподоб-
но. Аквариум еще, представляешь, что 
ты там плаваешь с рыбками. И белый 
конь – можно гладить, поить. А еще 
арабская тема – мечта.

Василиса: 
- Мне больше понравилось фотографироваться 

с лошадкой и сердечком. Просто сердечко очень 
красивое, лошадка интересная. Еще понравился 
мишка и водопад из денег. Я бы на эти деньги ку-
пила конфеты и сыр.

Софья: 
- Мне все понрави-

лось. Особенно пан-
да – она красивая и 
мультяшная. Я бы 
привела сюда своих 
друзей, фотографи-
ровались бы везде.
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Правда, только онлайн. На 
сайте кострома100.рф в раз-
деле «Архив Б.К. Коробова» 
интересное пополнение. 
Здесь опубликованы фото-
графии корреспондентов 
«Северной правды» девя-
ностых годов. В основном 
работы штатных сотрудни-
ков - Александра Шикалова 
и Игоря Сапова. Сделаны 
снимки в совершенно разных 
уголках области. Напомним, 
что интернет-ресурс, о кото-
ром идет речь, - краеведче-
ский проект экс-мэра област-
ного центра и краеведа 
Бориса Коробова. 

В кадре - простые люди и 
известные костромичи: маль-
чик-курьер, губернатор Вик-
тор Шершунов, беседующий 
с горожанами, бабушка на 
лавочке, молодые мамы, позо-
лотчик, девушки в шубах, дояр-
ки, красносельский пекарь, 
вязальщица, компания маль-
чишек. Репортажи, которые 
когда-то украшали бумажные 
страницы «Северянки», любо-
пытно разглядывать и сегод-
ня: вот костромичи сажают ели 
на площади Мира, а тут прохо-
дит пикет профсоюза работ-
ников автотранспорта - требу-
ют быстроты и удобства поез-
док. Есть 1 сентября в одной 
из костромских школ, сбор 
урожая и субботник. Конечно, 
символ девяностых - очередь 
в магазин и многое другое. 
Запечатлены и знаковые места 
- Центральный рынок, автовок-
зал, костромской аэропорт... 
Некоторые из них сегодня уга-
дываются с трудом, а что-то не 
так сильно изменилось. Круп-
ные промышленные предприя-
тия - трубный завод в Волгоре-
ченске, Солигаличский извест-
ковый комбинат. Кроме того, 
собрана коллекция карикатур. 
Отдельные из них даже сегод-
ня не потеряли своей актуаль-
ности. 

Кстати, в этом же разде-
ле богатое собрание истори-
ческих фото- и видеоматери-
алов о Костроме. В том чис-
ле, исторические фильмы, пла-
ны Костромы семнадцатого-
восемнадцатого веков, книга 
почетных гостей города, фото-
этюды самого Бориса Коробо-
ва и много других интересных 
и познавательных материалов. 

Путешествие в прошлое

Скандал на пользу делу

Девяностые в фотоснимках и карикатурах показали костромичам

Футболист Роман Широков получил 
благодарность от детского дома

Достойный результат 
Лыжники из области приняли участие 
в первенстве ЦФО

Лыжные гонки прошли в Ярослав-
ле в конце января. Состязались спортсме-
ны из Московской, Тульской, Воронежской, 
Костромской и других областей. В составе 
команды нашего региона - пять юношей и 
пять девушек 2003 и 2004 годов рождения. 
Область представили лучшие в этом виде 
спорта ребята из Костромы, Волгореченска, 
Буя, Костромского, Солигаличского, Нейско-
го и Макарьевского районов. Они достой-
но прошли соревнования, по итогам кото-
рых команда парней заняла седьмое место, 
а команда девушек - шестое. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК, НЕЙСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ 

Вместе с медвежонком Яшей 
Больше про обитателей заповедника узнали 
дети из разных уголков области  

В этом году Кологривский заповедник отметил свое 
15-летие. К празднику сотрудники придумали интерактив для 
дошкольников - сказку о медвежонке Яше, который оказался 
в заповеднике и познакомился с его обитателями - растени-
ями и животными. Задумку и необходимые материалы пере-
дали в детские сады области. В путешествие с Яшей отпра-
вились уже более семисот ребят из 27 детских садов Костро-
мы, Мантурова, Шарьи, Красного-на-Волге, Галича, Сусанина, 
Кологривского, Нейского, Парфеньевского, Солигаличского и 
других районов. Педагоги были креативны и придумали самые 
разные форматы занятий с детьми. Отмечают, что ребятам так 
понравилось, что они хотели бы узнать продолжение истории 
о медвежонке и его семье. 

ГАЛИЧ, КОЛОГРИВСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ, МАНТУРОВСКИЙ, 
ШАРЬИНСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

Напомним, что ранее экс-футболист национальной сборной 
продал бутсы, в которых играл в том самом скандальном 
матче, когда набросился с кулаками на арбитра. Вырученные 
средства, а это сто тысяч рублей, он направил в костромской 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Как сообщает Spotrs.ru, Роман Широков получил благодар-
ность от детского дома. «Уважаемый Роман Николаевич! Адми-
нистрация и воспитанники ГКУ КО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей» благодарит вас за сотрудни-
чество, за доброту и внимание к детям, лишенным родительской 
опеки. Очень приятно осознавать, что в наше непростое время 
есть люди, готовые помочь и протянуть руку помощи.

Желаем Вам творческих успехов, неиссякаемого энтузиазма, 
надежных партнеров, процветания и успехов во всех начинаниях, 
доброго здоровья, мира и благополучия! Надеемся на продолже-
ние дружеских отношений!» – говорится в благодарности.

Отметим, что Романа Широкова после инцидента приговори-
ли к 100 часам обязательных работ. Он должен возместить изби-
тому судье 100 тысяч рублей за моральный вред.
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Кострома 
12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 
16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
«Настоящая война престо-
лов» 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Исцеление хра-
ма» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет време-
ни 12+
14.15 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения» 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 
12+
17.45, 01.45 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.35 Д/ф «Дмитрий Мен-
делеев. Заветные мысли» 
12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
23.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история» 12+

НТВ
05.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.20 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
16+
23.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.00 Дело врачей 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.30, 10.30 Д/ф «Исто-
рия доброй воли» 12+
07.05, 14.15, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
07.30, 12.45 Мультсериал 
6+
07.45, 14.45 Знай наших 
12+
08.05, 15.00 Проспавших 
нет 12+
09.00 Д/ф «Человек мира» 
12+
09.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
11.15, 16.00 Королева 
красоты 16+
12.00 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
13.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
17.15, 00.30 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
18.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» 16+
19.30, 01.15 Т/с 
«ЗАХВАТ» 18+
20.15 Д/ф «Сверхспособ-
ности» 12+
22.00 Х/ф «РОК» 16+
23.30 Д/ф «Магия вкуса» 
12+

ОТР
06.00, 00.30 
Гамбургский 

счёт 12+
06.25 Д/ф «Женщина в 
красном» 12+
07.25 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 
12+
09.35, 16.10 Среда обита-
ния 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 16+
10.10, 22.05 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРа-
жение 16+
17.05, 18.05 Т/с «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА 2» 16+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.55, 05.30 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 01.00 Д/ф «Порча» 
16+
14.00, 01.30 Д/ф «Знахар-
ка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 
16+

19.00 Х/ф «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Х/ф 

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.20 Любимое кино 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московско-
го быта. Последняя рюмка 
12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
22.35 Физика тёмных вре-
мён 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Жанна 
Фриске 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюре-
ре» 12+
04.40 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.35, 06.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 
10.20 Т/с «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 15.30, 17.45, 
18.50 Т/с «ОТСТАВНИК» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Спи-
рит. Дух свободы» 

6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКО-
ЛОВА!» 16+
10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» 12+
03.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 16+
05.20 М/ф «Разрешите 
погулять с вашей собакой» 
0+
05.30 М/ф «Пропал Петя-
петушок» 0+
05.40 М/ф «Самый боль-
шой друг» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+

13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 
18+
02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 14.10, 

15.30, 17.05, 18.50, 
21.55 Новости 12+
06.05, 12.25, 14.45, 
22.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 6+
09.00, 12.05, 18.30, 
04.40 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Транс-
ляция из США 16+
10.30 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
13.10 Смешанные едино-
борства. ACA. Артём Дам-
ковский против Рашида 
Магомедова. Трансляция 
из Москвы 16+
14.15 Теннис. Кубок ATP. 
Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 
0+
16.35, 17.10 Х/ф 
«НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ» 16+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция 12+
21.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо. Трансля-
ция из США 16+
22.05 Тотальный Футбол 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Сельта». Прямая транс-
ляция 12+
02.00 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
03.00 Д/ф «Тайсон» 16+
05.00 Спортивные про-
рывы 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
08.25 Д/ф «ВЧК против 
«хозяина Польши». Неиз-
вестная страница забытой 
войны» 12+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с 
«ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙ-
СЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
12+
01.05 Т/с «АНАКОП» 12+
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
05.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 101 вопрос взрос-
лому 12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
«Настоящая война престо-
лов» 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЁ О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая 
планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф 
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» 12+
14.10 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 
который знал...» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.55, 01.50 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история» 12+
02.35 Pro memoria 12+

НТВ
05.15 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.00 Дело врачей 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.30, 10.30 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.05, 14.15, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
07.30, 12.45 Мультсери-
ал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Д/ф «Человек 
мира» 12+
09.30, 18.00 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
11.15 Королева красоты 
16+
12.00, 20.15 Д/ф «Сверх-
способности» 12+
13.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
15.00 Х/ф «РОК» 16+
16.30 Д/ф «Магия вкуса» 
12+
17.15, 00.30 Т/с 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА» 16+
19.30, 01.15 Т/с 
«ЗАХВАТ» 18+
22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» 12+

ОТР
06.00, 00.30 
Активная среда 

12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 
«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» 16+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Вра-
чи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+
10.10, 22.05 Т/с 
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение 16+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.00, 01.35 Д/ф «Зна-
харка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 
16+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
МОИ» 16+

14
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+        

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+        
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Саша Соколов. 
Последний русский писа-
тель 12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
«Настоящая война престо-
лов» 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
13.30 День памяти 
А.С.Пушкина 12+
14.15 Д/ф «За науку отве-
чает Келдыш!» 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
17.40 Красивая планета 
12+
17.55, 01.45 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта 12+

23.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

НТВ
05.15 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.25 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.30, 10.30 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.05 Время интервью 16+
07.30, 12.45 Мультсериал 
6+
07.45, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Д/ф «Человек мира» 
12+
09.30, 18.00 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
11.15 Королева красоты 
16+
12.00, 20.15 Д/ф «Сверх-
способности» 12+
13.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» 12+
17.15, 00.30 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
19.30, 01.15 Т/с 
«ЗАХВАТ» 18+
21.00 Точка роста 16+
21.20 Хочу домой 12+
22.00 Х/ф «СПРЯЧЬ 
БАБУШКУ В ХОЛОДИЛЬ-
НИКЕ» 16+

ОТР
06.00, 00.30 
Вспомнить всё 

12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 
«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» 16+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Вра-
чи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+
10.10, 22.05 Т/с «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение 16+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+

14.00, 01.40 Д/ф «Зна-
харка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 
16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 16+
23.05 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких ком-
промиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московско-
го быта. Петля и пуля 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Любовь Орлова 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз» 16+
02.15 Д/ф «Большая про-
вокация» 12+

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

05.45, 06.30, 07.25 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.25, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.30, 12.30, 
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.50, 
18.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Спи-

рит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
10.25 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
11.10 Х/ф «БЭЙБ» 0+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ» 16+
22.40 Х/ф «КИН» 16+
00.40 Дело было вечером 
16+
01.35 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.10 6 кадров 16+
04.25 М/ф «Пантелей и 
пугало» 0+
04.30 М/ф «Василиса 
Микулишна» 0+
04.50 М/ф «Дедушка и 
внучек» 0+
05.05 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 0+
05.25 М/ф «Можно и нель-
зя» 0+
05.45 М/ф «Птичка Тари» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 

16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
09.00 Знаете ли вы, что? 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 14.30, 

16.30, 22.30 Новости 12+
06.05, 12.25, 14.35, 
18.25, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса. Трансля-
ция из США 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 
0+
11.30 Идеальные сопер-
ники. «Ротор» и «Спартак 
12+
12.55 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Монпелье» 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция 12+
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Лучшее 0+
16.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Словении 12+
18.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
20.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. «Суон-
си» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Прямая 
трансляция 12+
02.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбина-
ция. Мужчины. Трансляция 
из Италии 0+
03.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Фри-
дрихсхафен» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия) 0+
05.00 Спортивные проры-
вы 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
08.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
08.35, 10.05 Т/с «КРОТ» 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
13.25, 14.05 Т/с «КРОТ-
2» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОСОЛ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 
6+
01.30 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. «Дипломат №1» 12+
02.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
12+
03.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 0+
05.15 Д/ф «Особый 
отдел. Контрразведка» 
12+

23.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Доктор 

И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.55, 00.55 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёзд-
ные приживалы» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
02.15 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
09.25, 10.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» 16+
11.25, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Спи-

рит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
00.20 Дело было вечером 
16+
01.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.35 М/ф «Валидуб» 0+
04.55 М/ф «Золотое 
пёрышко» 0+
05.10 М/ф «Горный 
мастер» 0+
05.30 М/ф «Девочка в 
цирке» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «РИДДИК» 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 14.10, 

15.30, 17.05, 18.55, 
21.55 Новости 12+
06.05, 14.45, 22.05, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00, 12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Амир Хан про-
тив Маркоса Майданы. 
Трансляция из США 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 
0+
11.30 Здесь начинается 
спорт. Уэмбли 12+
12.25 МатчБол 16+
13.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной. Трансляция 
из Сингапура 16+
14.15, 01.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «ГРО-
МОБОЙ» 16+
19.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Сергей 
Калинин против Фариду-
на Одилова. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
21.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Трансля-
ция из США 16+
22.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм». Прямая 
трансляция 12+
02.00 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Супергигант. Трансляция 
из Италии 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Хетафе» 0+
05.00 Спортивные про-
рывы 12+
05.30 Команда мечты 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 

утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
08.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
08.35, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
01.25 Т/с «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» 12+
05.10 Д/ф «Генрих Гимм-
лер. Апостол дьявола» 
12+

15
СРЕДА 10 февраля

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+        
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф «Выход» 16+
01.40 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» 12+
03.25 Х/ф «УДИВИ 
МЕНЯ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
10.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» 0+
11.25 Больше, чем 
любовь 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Евгений 
Чазов. Волею судьбы» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТ-
СЯ» 12+
18.05 Исторические кон-
церты 12+
18.40 Д/ф «Путешествие 
в детство» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУ-
ТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 16+
01.40 Д/ф «Мудрость 
китов» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.15 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.10 Дело врачей 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.30, 10.30 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.05, 14.15, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
07.30, 12.45 Мультсери-
ал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Д/ф «Человек 
мира» 12+
09.30, 18.00 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
11.15 Королева красоты 
16+
12.00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» 12+
13.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
15.00 Х/ф «ЭТО НЕ 
НАВСЕГДА» 12+
17.15, 00.30 Т/с 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА» 16+
19.30, 01.15 Т/с «СЕРД-
ЦЕ АНГЕЛА» 12+
20.15 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
22.00 Х/ф «НЕВИДИ-
МЫЙ ГОСТЬ» 16+

ОТР
06.00 Потомки 
12+
06.30 Т/с 

«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» 16+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30 Домашние 
животные 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+
10.10 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+
10.35, 22.30 Х/ф «ОДИ-
НОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение 16+
17.05, 18.05 Х/ф «БАН-
ЗАЙ» 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
23.55 Концерт «День рус-
ского романса в Кремле» 
12+
01.35 Х/ф «ДАМА С 
ПОПУГАЕМ» 16+
03.10 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
04.35 Х/ф «ДАУН ХАУС» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.55, 04.10 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.00, 05.00 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 
16+
11.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 03.20 Д/ф 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50, 18.40 Д/ф 
«Настоящая война престо-
лов» 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.45, 16.35 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 
12+
12.40, 22.10 Х/ф 
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота» 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история» 12+
02.30 Д/ф «Огюст Мон-
ферран» 12+

НТВ
05.15 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗА-
ЦИЯ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Дело врачей 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.30, 10.30 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
07.30, 12.45 Мультсери-
ал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Д/ф «Человек 
мира» 12+
09.30, 18.00 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
11.15 Королева красоты 
16+
12.00, 20.15 Д/ф «Сверх-
способности» 12+
13.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
15.00 Х/ф «СПРЯЧЬ 
БАБУШКУ В ХОЛОДИЛЬ-
НИКЕ» 16+
17.15, 00.30 Т/с 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА» 16+
19.30, 01.15 Т/с 
«ЗАХВАТ» 18+
21.00 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ЭТО НЕ 
НАВСЕГДА» 12+

ОТР
06.00, 00.30 
Фигура речи 

12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 
«УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
2» 16+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Вра-
чи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+
10.10, 22.05 Т/с 
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение 16+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возмож-
ностям 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.35, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
11.25, 02.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+

13.30, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.00, 01.35 Д/ф «Зна-
харка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 
16+
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Доктор 

И... 16+
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
12+
10.45 Д/ф «Татьяна Оку-
невская. Качели судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Двоеженцы 
12+
18.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Нет жизни без 
тебя» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
01.35 Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов 16+
02.15 Д/ф «Герой-одиноч-
ка» 12+
04.40 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Один против 
всех» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
5» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Спи-

рит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
10.30 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
11.10, 02.25 Х/ф «БЭЙБ. 
ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» 
0+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
01.30 Дело было вечером 
16+
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.35 М/ф «Сердце хра-
бреца» 0+
04.50 М/ф «Волшебное 
кольцо» 0+
05.10 М/ф «Детство Рати-
бора» 0+
05.30 М/ф «Дядя Стёпа - 
милиционер» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС ИГРА ТЕНЕЙ» 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
18+
00.30 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.25, 

16.10, 19.20, 22.30 
Новости 12+
06.05, 12.25, 16.15, 
19.45, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.05, 19.25 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер 
против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США 16+
10.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Словении 0+
12.55 Большой хоккей 
12+
13.30 Сноубординг. Чем-
пионат мира. Сноуборд-
кросс. Прямая трансляция 
из Швеции 12+
15.10 Еврофутбол. Обзор 
0+
16.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. «Вул-
верхэмптон» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция 
12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Прямая 
трансляция 12+
02.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
03.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Варшава» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия) 0+
05.00 Спортивные проры-
вы 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
08.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.00, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «КРОТ-
2» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
12+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
02.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИ-
КА ВЫЗЫВАЛИ?» 0+
04.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
12+

16
ЧЕТВЕРГ 11 февраля

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+        

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+        
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«Понять. Простить» 16+
13.30, 02.30 Д/ф «Порча» 
16+
14.00, 02.55 Д/ф «Зна-
харка» 16+
14.35 Д/ф «Проводница» 
16+
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 
16+
23.00 Х/ф «АМЕТИСТО-
ВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10, 11.50 

Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-
ТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪ-
ЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Запомним их 
смешными» 12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
12+
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Борьба за роль» 
12+
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ПОМОЩНИ-
ЦА» 12+
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
05.10 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 
16+

05.40, 06.25, 07.15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
08.10, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 
15.45, 16.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 16+
17.40, 18.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Спи-
рит. Дух свободы» 

6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
10.30 Х/ф «КИН» 16+
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 
18+
01.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
18+
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Высокая гор-
ка» 0+
04.50 М/ф «Необитаемый 
остров» 0+
05.10 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» 0+
05.30 М/ф «Ограбление 
по...2» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 

16.30, 19.30 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
00.30 Х/ф «КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 
18+
02.25 Т/с «БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.50, 13.50, 

15.45, 19.30, 22.50 
Новости 12+
06.05, 12.15, 13.20, 
15.50, 19.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 11.55 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Взгляд изнутри 12+
10.20 Все на футбол! 
Афиша 12+
11.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Ске-
летон. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
12.30 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Ске-
летон. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
14.25 Сноубординг. Чем-
пионат мира. Сноуборд-
кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Швеции 
12+
16.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Словении 12+
18.05 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов 12+
20.25 Смешанные едино-
борства. АСА. Али Багов 
против Элиаса Сильверио. 
Прямая трансляция из 
Сочи 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - 
«Осасуна». Прямая транс-
ляция 12+
02.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» (Казах-
стан) - «Химки» 0+
05.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
0+

ЗВЕЗДА
06.10 Не факт! 
6+

06.50, 08.20 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
18.40 Д/ф «Мария 
Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
20.00, 21.25 Х/ф 
«ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 0+
03.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
04.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.10 К 85-летию певицы. 
«Анна Герман. Дом любви и 
солнца» 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. 
«Анна Герман. Эхо любви» 
12+
14.45 К 85-летию певицы. 
«ДОстояние РЕспублики. 
Анна Герман» 12+
16.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.10 Правда о «Послед-
нем герое» 16+
00.10 Х/ф «НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 
16+
04.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, 
МАМА!» 12+
01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о золо-
том петушке» 12+
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТ-
СЯ» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Мудрость 
китов» 12+
13.20 Д/ф «Русь» 12+
13.50 Концерт «Перепле-
тение истории и судеб. 
Истории, хранящиеся в 
костюмах» 12+
15.00 Больше, чем любовь 
12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55 Д/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
18.35 Д/ф «Агафья» 12+
19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+

05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
06.30 Д/ф «Исто-
рия доброй воли» 

12+
07.00, 08.00 Время ново-
стей 16+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00, 10.15, 13.45 Муль-
тсериал 6+
09.30 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
10.30, 22.00 Муж напро-
кат 16+
11.30 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
12.15, 23.30 Д/ф «Волон-
теры» 12+
13.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+
14.00 Д/ф «Движение 
вверх» 12+
15.00, 00.15 Х/ф «НЕВИ-
ДИМЫЙ ГОСТЬ» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
18.00 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 
12+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «ПО ПОЛОВО-
МУ ПРИЗНАКУ» 16+
23.00 Д/ф «Пищевая эво-
люция» 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.50 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета 
Федерации 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «БАНЗАЙ» 12+
12.20, 18.30, 02.45 
Домашние животные 12+
12.50, 13.05 Концерт 
«День русского романса в 
Кремле» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 16+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
17.10 Д/ф «Анна Достоев-
ская. Письма мужу» 12+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
19.05, 05.00 Вспомнить 
всё 12+
20.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» 16+
21.25 Культурный обмен 
12+
22.10 Х/ф «ДАУН ХАУС» 
16+
23.30 Концерт «Дидюля. 
Музыка без слов» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АКЦЕНТОМ» 16+
03.15 Х/ф «РУСАЛКА» 
16+

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

ГОЙ» 12+
10.55, 01.40 Т/с «ПРО-
ПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 
16+
21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ 
МОИ» 16+
04.50 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 0+
07.45 Православная энци-
клопедия 6+
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
17.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ 
КОТ» 12+
19.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О 
ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и заку-
сить 16+
00.50 Хроники московско-
го быта. Сын Кремля 12+
01.30 Физика тёмных вре-
мён 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Хроники московско-
го быта. Последняя рюмка 
12+
03.05 Хроники московско-
го быта 12+
03.45 Хроники московско-
го быта. Петля и пуля 12+
04.25 Хроники московско-
го быта. Двоеженцы 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Поздняя любовь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
05.50, 06.15, 

06.45, 07.15, 07.50, 
08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.25, 
03.05 Т/с «СВОИ-3» 16+
03.45, 04.30 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Охот-
ники на троллей» 

6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+
12.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕ ОГНЁМ» 16+
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» 16+
17.55 Ледниковый период 
0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 
18+
01.25 Х/ф «PRO 
ЛЮБОВЬ» 18+
03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
04.50 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» 0+
05.05 М/ф «Метеор на 
ринге» 0+
05.25 М/ф «Ореховый пру-
тик» 0+
05.45 М/ф «Жили-были...» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
6+

09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Звезда на хай-
пе! Почему нас держат за 
дураков?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как всё иметь и ни 
за что не платить?» 16+
17.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ» 16+
22.10 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 
16+
02.25 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Альберт Батыргазиев 
против Сибусисо Зинганге. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 08.30, 12.25, 
15.40, 22.00 Новости 12+
07.05, 12.30, 15.00, 
22.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
08.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Словении 0+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сло-
вении 12+
17.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Швеция. Прямая трансля-
ция 12+
20.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Алавес». Прямая трансля-
ция 12+
02.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
03.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дьор» 
(Венгрия) - ЦСКА (Россия) 
0+
04.30 Спортивные проры-
вы 12+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА
07.20, 08.15 
Х/ф «ТАМ, НА 

НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 
12+
18.45 Зимние Олимпий-
ские игры 1976 г. в Инсбру-
ке, Австрия. Финал муж-
ского хоккея между сбор-
ными СССР и Чехослова-
кии 12+
22.30 Д/ф «За отцом в 
Антарктиду» 12+
00.25 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
02.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
05.05 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 12+
05.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+

СУББОТА 13 февраля

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Музыкальная 
школа имени М. М. Ипполитова-
Иванова 12+     
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с 
«ЛИЧНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.10 Николай Еременко. 
На разрыв сердца 16+
15.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. 
Гонка преследования. Пря-
мой эфир из Словении 12+
16.00 Я почти знаменит 
12+
17.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщины. 
Гонка преследования. Пря-
мой эфир из Словении 12+
18.05 Новогодний выпуск 
«Лучше всех!» 0+
19.35, 21.50 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 
18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Вечерний 
Unplugged 16+
02.35 Модный приговор 
6+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.30, 02.30 Х/ф «АЛИ-
БИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» 12+
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
17.30 Танцы со звёздами 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.45 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+

РОССИЯ 24
13.00. Итоги 
недели 12+

13.30. Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Сказка о попе 

и о работнике его Балде». 
«Сказка о царе Салтане» 
12+
07.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 
16+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС» 12+
12.40 Письма из провин-
ции 12+
13.10, 02.10 Диалоги о 
животных 12+
13.50 Другие Романовы 
12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф «СОЛО-
МЕННАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
16.55 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь 
12+

18.25 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «РЕБРО АДА-
МА» 16+
21.25 Хибла Герзмава и 
друзья 12+

НТВ
05.10 Х/ф 
«#ВСЕ_ИСПРА-

ВИТЬ!?!» 12+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 
16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
03.05 Дело врачей 16+

РУСЬ
06.00, 06.30 Д/ф 
«История доброй 
воли» 12+

07.00, 08.00, 19.30 Вре-
мя интервью 16+
07.30 Огород круглый год 
0+
08.30 Знай наших 12+
09.00, 10.15 Мультсери-
ал 6+
09.30 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
10.30, 22.00 Свадебный 
размер 16+
11.30 Д/ф «Про живот-
ных» 12+
12.30 Д/ф «Люди РФ» 12+
13.00, 17.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
14.00 Д/ф «Анатолий Куз-
нецов. Сухов навсегда» 
12+
15.00 Х/ф «ПО ПОЛОВО-
МУ ПРИЗНАКУ» 16+
18.00, 23.00 Т/с «ПЛЕ-
МЯШКА» 12+
20.00 Х/ф «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ» 12+
21.30 Д/ф «Природоведе-
ние с Александром Хабур-
гаевым» 6+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
07.00 5 минут для раз-
мышлений 12+
07.05, 01.45 За дело! 12+
07.45 От прав к возмож-
ностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 
12+
10.00 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
11.25, 04.20 Х/ф «ДАМА 
С ПОПУГАЕМ» 16+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.10, 02.25 Х/ф «РАЗ-
ВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
16+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+
18.00, 03.50 Активная 
среда 12+
18.30, 00.30 Домашние 
животные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АКЦЕНТОМ» 16+
22.05 Х/ф «РУСАЛКА» 
16+
23.45 Д/ф «Анна Достоев-
ская. Письма мужу» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф 

«ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
10.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 
16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 
16+
21.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 
МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 16+
01.45 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
05.00 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ПОМОЩНИ-
ЦА» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок» 16+
15.55 Прощание. Валерий 
Золотухин 16+
16.50 Д/ф «Одинокие 
звёзды» 16+
17.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВ-
НЫЙ КВАДРАТ» 12+
19.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА 
БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
21.35, 00.30 Х/ф «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 
12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
12+
03.00 Х/ф «УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.35 Д/ф «Заговор 
послов» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 
05.55 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 16+
06.40, 07.30 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 16+
08.25, 09.20, 10.15, 
11.10, 23.20, 00.20, 
01.10, 02.05 Т/с «ТАКАЯ 
ПОРОДА» 16+
12.05, 13.05, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.40, 
20.40, 21.30, 22.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Охот-

ники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
6+
15.10 Х/ф «ПУТЬ 
ДОМОЙ» 6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 
12+
00.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» 16+
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.30 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча» 
0+
04.45 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать...» 0+
05.05 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде» 
0+

05.25 М/ф «Скоро будет 
дождь» 0+
05.45 М/ф «Десять лет 
спустя» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+

08.40 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
13.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС ИГРА ТЕНЕЙ» 
16+
15.45 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+
20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
НХЛ. «Лос-

Анджелес Кингз» - «Мин-
несота Уайлд». Прямая 
трансляция 12+
08.35, 09.10, 13.10, 
16.20, 19.50, 22.00 
Новости 12+
08.40, 13.15, 16.25, 
22.10, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Слове-
нии 0+
10.45 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 50 км. Прямая 
трансляция из Чехии 12+
13.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия 
- Чехия. Прямая трансля-
ция 12+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах). Прямая трансляция 
12+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питт-
сбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция 12+
02.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
03.10 Водное поло. 
Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Франция. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
04.30 Спортивные проры-
вы 12+
05.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
0+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф 
«РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Незримый 
бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЖАРКОЕ 
ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
12+
04.20 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

Знать 
и помнить 
В регионе  прошли мероприятия, 
приуроченные к Дню снятия блокады 
Ленинграда 

В Шарье культурно-концертный центр «Ветлуж-
ский» организовал квест-игру «Один день из жизни 
блокадного Ленинграда». Участники не просто про-
ходили этапы квеста, но в первую очередь узнавали 
историю, в частности, о своем земляке - шарьинце  
Сереже Давыдове, который пережил ужасы того 
тяжелого времени. 

А в Дымницкой школе Островского района для 
детей состоялся урок мужества «Мы с тобой никогда 
не забудем…». Школьникам рассказали о  малень-
ких ленинградцах: как они выживали, но при этом 
помогали фронту. Вставали за станки,  ухаживали за 
больными и ранеными, строили оборонительные 
сооружения, собирали металлолом для снарядов и 
патронов. В ходе мероприятия прозвучали стихотво-
рения о войне и блокадном Ленинграде. 

Вернулись 
с «бронзой» 
Футболисты Межевского района 
завоевали награды зонального турнира

В турнире принимали участие команды из Пыщу-
га, Мантурова, Боговарова и Георгиевского. В 
команду Межевского района вошли футболисты 
клуба «Форвард». С хозяевами турнира - мантуров-
ской командой - межаки сыграли вничью 2:2. Бого-
варовцев они разгромили 6:0, а вот пыщужанам 
уступили - 2:5. В итоге ребята из Георгиевского ста-
ли бронзовыми призерами соревнований. А напа-
дающий команды Роман Забаев получил диплом 
лучшего игрока на своей позиции.

Снегопады 
в регионе 
продолжаются 
Техника работает на дорогах области 

Уборка снега и льда идет не только на междуго-
родных и межмуниципальных трассах, но и в насе-
ленных пунктах. Практически ежедневно на дороги 
области выходит специализированная техника. 
Тракторы, грейдеры, машины КДМ, самосвалы 
задействуются там, где возникает необходимость. 
Своевременная расчистка дорог идет по всей 
Костромской области в том числе в Кадыйском и 
Поназыревском районах.    

ШАРЬЯ, 
ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ 
И ПОНАЗЫРЕВСКИЙ 

РАЙОНЫ

О, СПОРТ...

Стало известно, что область привлекла средства 
нацпроекта «Демография» на строительство еще 
одного физкультурно-оздоровительного комплек-
са. Распоряжение уже подписал председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин.

Спорткомплекс открытого типа появится на стади-
оне школы №37 в микрорайоне Черноречье. В центре 
стадиона планируют разместить универсальную кру-
глогодичную площадку размером 60 на 30 метров. 
Летом здесь можно будет играть в футбол, для этого 
на ней уложат искусственный газон. Зимой будут 
заливать каток для занятий хоккеем. Рядом разме-
стится баскетбольная площадка.

Также предусмотрена зона для воркаута и терри-
тория с уличными тренажерами. Вокруг футбольного 
поля обустроят беговые дорожки со специальным 
покрытием, оборудуют зоны для прыжков в длину и в 
высоту. Посещать комплекс смогут не только школь-
ники, но и местные жители.

Обновлять стадион начнут уже в этом году. Сейчас 
формируется смета.

Для будущих 
чемпионов
В регионе появится новое спортивное 
сооружение
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В годы «большого террора» 
люди исчезали тихо и неза-
метно. Забирали их, как пра-
вило, ночью на дому с одно-
временным обыском, но в 
каких бы концах Костромы 
они не проживали, все, в 
конечном счете, оказывались 
в городской тюрьме. Осенью 
1937-го здесь содержались 
шестеро недавних сотрудни-
ков «Северной правды»…

«Слесарь-журналист»
Первым пошел Гришин, 

уволенный, если помните, за 
«троцкистскую контрабанду» 
и взятый под стражу в конце 
июля. Из «Анкеты арестован-
ного» узнаем, что уже не зав. 
городским отделом и бывший 
член партии с восьмилетним 
стажем, родился в 1905 году. 
Отец пяти сыновей, в графе 
«профессия и специальность» 
указал: «Слесарь-журналист», 
а про образование написал: 
«Окончил 4 класса сельской 
школы». При обыске у Гриши-
на нашли пистолет системы 
«браунинг», что сильно ослож-
нило его положение. Понача-
лу он был обвинен, как член 
троцкистской диверсионной 
группы на оборонном заводе, 
но позднее был «зачислен» в 
«контрреволюционную орга-
низацию правых», будто бы 
созданную при «Северянке», 
вдохновителем которой являл-
ся уже знакомый нам Федоров! 
«Слесарь-журналист», впро-
чем, виновным себя признал 
лишь в незаконном хранении 
оружия, коллег не оговорил.  
Однако с браунингом или без, 
на «главаря» Гришин не тянул 
и в «деле» был оставлен второ-
степенным обвиняемым.

Но вот, в течение двух сен-
тябрьских дней, «полку за-
ключенных» прибыло. 13-го 
числа были взяты под стражу 
Зарубин, Миловидов и Рыжов, 
а спустя сутки к ним присоеди-
нились Григорьев и Смирнов. 
На первых, «пристрелочных» 
допросах следователи обыч-
но «давили» на подслед-
ственного, пытаясь взять его 
нахрапом. Если дело касалось 
группы лиц, то из них выявля-
ли самого слабого психологи-
чески, готового признать свою 
вину и дать показания на «соу-
частников». Впрочем, в нашем 
«деле» такая  персона была 
определена заранее. Им, ко-
нечно, должен был быть стар-
ший по должности – «врид» 
ответственного редактора За-
рубин, являвшийся к тому же 
парторгом коллектива.

«Антисоветские песни» 
и «клеветнические 
частушки»

Он им и стал. Арестован-
ный (согласно «Анкете» – 1908 
г.р., не имевший профессии и 
специальности, образования – 
«низшего», окончивший школу 
сельскую и 8-месячную газет-
ную, не семейный) на допросе 

сразу признался, что завербо-
ван в «организацию правых в 
Костроме» все тем же секре-
тарем горкома Федоровым. От 
него имел задание «засоре-
ние редакции антисоветскими 
и разложившимися элемен-
тами», что и выполнил, взяв в 
газету Григорьева, Мальцева, 
Миловидова и Гришина, а так-
же привлек уже работавших 
здесь Рыжова и Смирнова. Со-
гласился Зарубин и с тем, что 
именно он возглавил группу, 
которая вела антисоветскую 
агитацию, а ее члены «исполь-
зовали газету в контрреволю-

ционном направлении». Еще 
они, выезжая на «сборища», 
там выпивали,  рассказывали 
анекдоты и распевали пошлые 
антисоветские песни, пропа-
гандировали клеветнические 
частушки. На второй встрече со 
следователем Зарубин заявил, 
что террористической работы 
не вел, поскольку борьба груп-
пы с советской властью «была 

пресечена репрессией в самом 
ее начале, и развернуть более 
активную деятельность не уда-
лось». Впрочем, это признание 
в стиле «Да здравствует совет-
ский суд!..» не помешало ему 
оговорить товарищей, как за-
очно – в ходе ряда допросов, 
так и на очных ставках.

Из всех шести папок с «де-
лами» зарубинская была самой 
толстой, что неудивительно, 
ведь для следствия он являлся 
ключевой фигурой. 

А была ли крамола?
Среди документов находим 

весьма интересные, более чем 
тесно связанные с «Северян-
кой». Это, во-первых, «Выпи-
ска» из протокола заседания 
Костромского горкома ВКП(б) 
касательно передовицы 
праздничного номера газеты 
от 23.02.1937 года. Партий-
ные функционеры усмотрели 
в тексте «грубейшую полити-
ческую ошибку», заключавшу-
юся в том, «что абзац статьи 
об огромной роли соратников 
товарища Сталина в разгро-
ме белых банд читается явно 
в контрреволюционном смыс-
ле». Признаюсь, пересмотрев 
материал два раза, искомую 
крамолу «в стоге текста» не 
нашел. Разве что эпитеты 
«лучшие ученики и славные 
соратники великого Сталина» 
выглядели чересчур хвалеб-
но по отношению к Климу Во-
рошилову, Семену Буденному, 
Василию Блюхеру, Михаилу Ту-
хачевскому и Александру Его-
рову. Однако у этой пятерки 
первых маршалов Советского 
Союза на момент выхода но-
мера было еще все в порядке. 
Это уже потом Тухачевского 
расстреляют в июне 1937-го, 
осенью следующего года в 

тюрьме от инфаркта сконча-
ется арестованный Блюхер, 
Егорова же казнят 23 февраля 
1939-го, то есть в День Крас-
ной Армии и Флота.

Бюро постановило: «Выпуск 
газеты из типографии задер-
жать, полностью изъять тираж 
и уничтожить», как и «318 эк-
земпляров газеты из сельских 
почтовых отделений и разо-
шедшиеся экземпляры по го-
роду»! Вы спросите, а как же 
автор смог ознакомиться с тек-
стом «ошибочной» статьи? Дело 
в том, что, по крайней мере, 
один не уничтоженный номер 
преспокойно пребывает в под-
шивке «Северной правды», что 
хранится в нашей областной 
научной библиотеке. Неужели 
верно, что «рукописи не горят»?

Сломанные судьбы
В «деле» Зарубина име-

ется также протокол допроса 
художника газеты Бориса Ба-
скова, создавшего поздрави-
тельный рисунок, который был 
одобрен и размещен в номере 
за 8 марта 1937 года. Одна-
ко бдительные чекисты усмо-
трели, что в перевернутом (!) 
положении «рисунок, изобра-
жающий знамена, преобра-
зовывался в вид черепахи». 
Аллегория с плетущимся пре-
смыкающимся, несущим (на 
голове, что ли) гордую надпись 
«СССР», понятна. А вот мой 
коллега увидел в этом «зна-
менательном животном» кры-
су, а как по мне – так похоже 
на жука…

Шутки шутками, но соглас-
но «Выписке из протокола осо-
бого совещания», Анатолия 
Зарубина «за к.- р. деятель-
ность» заключили в исправ-
трудлагерь сроком на 8 лет. 
Остальным «антисоветчикам» 
повезло больше – на пятерых 
они получили 25 годков.

Фоторепортер Михаил 
Смирнов (1911 г.р., образова-
ние – среднее, холостой, быв-
ший член ВЛКСМ) участие в 
террористической организа-

ции не признал. Сделать то же 
самое нашел смелость аресто-
ванный «№1» Василий Гришин. 
Категорически отверг обвине-
ние старейший фигурант «дела» 
– инструктор Вячеслав Григо-
рьев – 37-летний беспартийный 
холостяк опять же со средним 
образованием, у которого при 
обыске обнаружился учебник 
по истории ВКП(б) «с портре-
тами троцкистско-бухаринских 
бандитов». «Твердым орешком» 
для следствия стал также заве-
дующий двумя отделами газеты 
Иван Рыжов – 1907 г.р., семей-
ный, располагавший «низшим» 
образованием. А еще был он 
«вчерашним» секретарем ком-
сомольской организации га-
зеты, что, по мнению органов, 
лишь усугубило его вину. Ры-
жов, к слову, единственный из 
шестерки, который не пережил 
тяжелых условий лагеря, где в 
сентябре 1941 года скончался 
от пневмонии.

Самого молодого из «пра-
вых», 31-летнего ответ-
ственного секретаря Бориса 
Миловидова, имевшего не-
оконченное среднее и «1 год 
комвуза», бывшего комсо-
мольца, следствие сломать 
сумело. Он согласился, что 
умышленно поместил в одном 
из номеров газеты фотоснимок 
«врага народа Фирина» (стар-
шего майора госбезопасности, 
расстрелянного в августе 1937-
го), сознался в членстве в тер-
рористической организации и 
не без подсказки оперуполно-
моченного назвал остальных 
«подельников». На повторном 
«аутодафе», однако, он проя-
вил мужество и отказался от 
прежних показаний.

«За отсутствием состава 
преступления»…

Круче, чем с другими, обо-
шлись, по-видимому, с Инно-
кентием Федоровым. Лишь на 
третьем допросе секретарь гор-
кома признал себя виновным в 
формировании антисоветской 
организации из сотрудников га-
зеты. Но после заявил, что про-
токол подписал в результате 
принудительных мер и незакон-
ных методов со стороны след-
ствия. Федоров получил 8 лет, 
отбыл их в лагере, после был 
сослан на поселение.

Смирнов, Гришин, Григо-
рьев и Рыжов были этапирова-
ны в таежный колымский край, 
Зарубина и Миловидова отпра-
вили в «Кулойлаг», что в Архан-
гельской области. Свои сроки 
они отбыли полностью, за ис-
ключением, конечно, не дожив-
шего до освобождения Рыжова. 
Все реабилитированы в 1957 
году. Костромской суд прекра-
тил их «дела» «за отсутствием 
состава преступления»…

В мае 1938 года ответ-
ственный редактор газеты 
Апполинария Рунтова была 
отозвана в распоряжение об-
кома ВКП(б). Назначение руко-
водителем Александра Гусева 
как бы подвело черту под «де-
лом правых», заставившем 
содрогнуться их коллег. «Се-
верная правда» продолжала 
свою работу.

Олег ДЕ-РИБАС, 
пресс-служба 

Государственного архива 
новейшей истории 

Костромской области 
(ГАНИКО)

«Северная» сага: 
«дело шести правых» - взгляд извне



Его внешность неволь-
но притянет ваш взор: 
высок, статен, львиная 

грива на крупной голове, укра-
шенной массивным носом с 
заметной горбинкой. Кто же 
не встречал Аркадия и не име-
ет воображения, взгляни-
те на фото maestro del cinema 
Феллини или на maestro della 
canzone Резника. Почти одно 
лицо. Если Аркадий, случит-
ся, улыбнется вам, то сойдет 
за 40-летнего седовласого им-
позанта, но при обычной чуть 
надменной гримасе он выгля-
дит на свои законные шесть-
десят. 

С женой Аркадий три года 
в разводе. Причин три. В юно-
сти он баловался стишками, 
накропав под сотню. Потом, по 
выражению классика, «закопал 
перо и вылил чернила». Cпустя 
годы, будучи женат, наткнулся 
на пыльную рукопись, прочел, 
нашел, что недурно, и запы-
лал идеей выпуска сборника, 
для чего притащил мешавшую 
всем «Украину». И принялся 
вечерами бахать по клавишам, 
доводя до исступления жену 
и дочь-малолетку. Пресечь 
назойливую трескотню жена 
пробовала доставкой мужу 
списанного на работе компа. 
Но Аркаша запутался в чуд-
ной символике на клавиатуре 
и снова привычно забарабанил 
на машинке. 

Другая причина: после сти-
хов Аркадий всерьез увлекся 
кино, даже ездил поступать во 
ВГИК, но провалился на со-
беседовании, жалуясь потом 
знакомым, что комиссия его 
«срезала» нарочно, узнав, что 
в городе нет ни киностудии, ни 
даже телевидения.

Аркадий засел за киновед-
ческую литературу, стал за-
всегдатаем кинотеатра – все 
это и отразилось в семейной 
жизни. Аркадий обзывал жену, 
любительницу многосерийно-
го «мыла», дурой и внушал, что 
кроме редких «жемчужин» типа 
«Господина оформителя» на 
экране смотреть нечего. Жена 
затаила обиду, а отцовскими 
идеями вдруг прониклась по-
взрослевшая дочь, и они вдво-
ем, когда Аркадий уставал 
горбиться над машинкой, при-
падали к видаку, выпрошенно-
му у дочкиной подружки, и с 
замиранием следили за пери-
петиями в «Граффити» или в 
оскароносных «Часах».

В двадцать лет дочь зая-
вила, что собирается в 
Венецию на кинофести-

валь, где показывают филь-
мы, испытанные временем, в 
отличие от Канн, которые ба-
луют наградами всякую совре-
менную чушь. Выклянчив денег 
у родителей и назанимав их 
у подруг, Соня улетела в Ита-
лию, позвонив через неделю, 
что познакомилась с господи-
ном Рафаэле и чтоб скоро ее не 
ждали. После Рафаэле после-
довал молодой Чезаре, а за-
тем солидный синьор Марио де 
Лука, обещавший девушке дол-
госрочное покровительство.

Исчезнувшая не без вли-
яния отца из родного гнезда 
дочь и была последней каплей 
терпения Аркашиной супруги. 
Она подала на развод, выме-
няв их «двушку» на «однушку», 
и комнату с общей кухней, куда 
и вселился наш герой. А быв-
шая супруга вывезла из дерев-
ни старенькую мать, чтобы не 
изводиться тоской оставшие-
ся годы.

Соседи Аркадия, моло-
дая пара, поначалу на-
стороженно отнеслись к 

статному надменному мужчи-
не, но вскоре раскусили его 
показную суть и вечерами бес-

церемонно почти в неглиже 
являлись на кухню. Особенно 
Аркадия раздражала Стелла, 
особа лет двадцати пяти. 

Ее работа начиналась поз-
же мужниной, и, когда Арка-
дий что-то поедал за своим 
столиком, она, зевающая и не-
чесаная, в одной до пупка рас-
стегнутой клетчатой рубашке 
толклась на кухне, смущая со-
седа рыжей гривой и розова-
тыми бедрами. Его тарахтенье 
на машинке и величавый вид 
она воспринимала с полным 
презрением, а на шутливые за-
игрывания кривила смазливую 
конопатую рожицу в наглова-
той улыбке.

«Стерва!» - злился на со-
седку Аркадий, проталкиваясь 
к своему столику, невольно за-
девая тугую попу рослой Стел-
лы, склонившейся над плитой. 
Но в то же время молодость, 
красота и вызывающая не-
скромность соседки приятно 
будоражили его сердце.

От словоохотливой сосед-
ки снизу, Мани Куцепаловой, 
Аркадий узнал, что Стелла – 
из деревни, лишь год как в го-
роде, у гражданского мужа не 
прописана, а числится где-то 
в общаге, мужа любит плохо и 
мечтает выйти хоть за черта, 
но только чтоб иметь собствен-
ную жилплощадь. Тогда-то до 
Аркадия дошло, почему Стел-
ла легко ведется на его шутки 
и в отсутствие мужа смущает 
ослепительной наготой.

Последние две ночи сосед 
не ночевал дома, Стелла 
не показывалась на кух-

не, Аркадий слышал, как она 
плакала за стенкой, он даже пе-
рестал долбить клавиши, чтобы 
не раздражать женщину, и без-
молвно сидел в старом крес-
ле, уставившись в темное окно. 
Время будто остановилось. Из 
прихожей слышались странные 
телефонные звонки, к ним бро-
салась Стелла, что-то кричала, 
о чем-то умоляла, потом снова 
плакала в своей комнате.

Аркадий задремал в кресле 
и вздрогнул от внезапного сту-

ка в дверь. Встрепенувшись, 
он отозвался: «Да?».

- Кажется, вам звонят, - не-
громко раздалось за дверью.

Аркадий и узнал и не уз-
навал соседку. Ее лицо 
было задумчивым и 

печальным, одета не по-
домашнему: в темно-зеленый 
брючный костюм, волосы при-
браны в элегантную прическу. 
Она показала взглядом на сня-
тую трубку и ушла к себе.

- Buona sera, padre! E figlia 
tua! – послышался в телефо-
не далекий голос, и Аркадий 
опешил, не уразумев, что за 
иностранка. - Pronto! Pronto! – 
надрывался голосок в трубке.

Аркадий решил, что его с 
кем-то спутали.

- Вы ошиблись, – прогово-
рил он.

- Папка, не узнал?! Да я 
прикалываюсь! Салют из Пья-
ченцы!

- Соня! – воскликнул Арка-
дий. - Как ты там? 

- Нормально. Поздравляю с 
рождением внука Алессио!

- И я тебя, - Аркадий за-
молк, не зная, что дальше го-
ворить. Звенящую тишину 
разрушила Соня, спросив:

- С мамой не помирились? 
- И, услышав вздох вместо от-
вета, продолжила: - У меня 
связать вас не получилось… 
Может, малыш вас помирит?!

- Как? Вы-то с ним во-он 
где!

- Скоро расстояние резко 
сбавится - вернусь домой. У 
нас с Доменико тоже нелады…

- С каким Доменико? Твой 
последний обожатель был… 
как его… Марио!

- Ну, вспомнил, отец, что 
было два года назад. А с До-
менико все было серьезно, мы 
даже венчались. Но его мать с 
самого начала была против на-
шего союза, а у них не принято 
ослушаться madre…

Положив трубку, Аркадий 
не сразу пришел в себя, по-
том тряхнул головой, подумал: 
«Надо поблагодарить» и ле-
гонько постучал к соседке.

- Входите, - услышал он и 
переступил порог.

Аркадий уже не пом-
нил, как рука соседки 
оказалась на его пле-

че, он помнил, как мечтательно 
произнес:

- Стелла… Странное имя 
для девушки из деревни.

Она улыбнулась:
- Псевдоним. Я ведь там 

у себя певуньей слыла. Все 
говорили: «Езжай, Настька, в 
город, учись музыке – второй 
Бабкиной станешь». Меня, 
зареванную, Колька тогда 
встретил, обещал в какой-
то ансамбль пристроить, 
да не вышло у него, только 
смог сценическое имя приду-
мать… - Стелла уставилась на 
соседа. – А вас он светским 
львом называл. Потом узнал, 
что вы не тусите, посчитал 
индюком надутым. Сам-то он 
игроман, все, что подкалы-
мит, может за один присест 
спустить. Я даже побаиваюсь, 
что когда-нибудь и меня про-
играет. Любви-то от него нет 
– так, за ночную грелку дер-
жит. А вам сколько лет? Пять-
десят?

- Ну, что ты! – воскликнул 
Аркадий и молодецки оскалил 
ровный ряд золоченых коро-
нок.

- Сорок?! – притворно ах-
нула Стелла. – А что вы все на 
машинке выстукиваете, как дя-
тел?

- Стихи, давнишние. Хо-
чешь прочту?

Женщина рассеянно пожа-
ла плечами. Но Аркадий не за-
метил это – в мозгу вихрем 
проносились и путались стро-
ки разных лет, и четко вспом-
нилась лишь одна строфа:

Не надо быть Сократом 
мудрым, 

Чтобы понять глаза твои.
Как солнце днем, 

как росы утром,
Нужна нам искренность 

в любви…
- Идем к вам! – предложи-

ла Стелла, и Аркадий послуш-
но кивнул.

Зеленоватые глаза 
Стеллы помутнели 
от навернувшихся 

слез, она взволнованно про-
говорила:

- Узнает, что у нас с вами 
было, не только отсюда, из об-
щаги попрет! Ведь я там по его 
блату прописана.

- Но у нас же ничего не 
было, – растерянно пробормо-
тал Аркадий, невольно отстра-
няясь от женщины.

Но та, не слушая, обвила 
его шею голыми веснушчаты-
ми руками и слезно задышала 
в лицо:

- Не губи певчую птичку, се-
дой колдун… Пропиши у себя. 
А?  

Аркадий растерялся еще 
более и пробормотал:

- Да я с удовольствием! Но 
ведь комната на дочку оформ-
лена, я здесь просто жилец.

Стеллу будто отбросило от 
него, в ее сузившихся глазах 
слез как не бывало. Она вско-
чила и, стуча каблучками в сто-
рону двери, бросила на ходу:

- Старый козел! Сказал бы 
сразу, стихоплет несчастный!

Двое суток Аркадий не под-
нимался с кресла, глядя в одну 
точку. В голове звенела пустота, 
тело будто налилось свинцом, 
а сердце ворочалось редкими 
толчками. Не пилось, не елось, 
не спалось. Никогда он ранее 
не ощущал такого одиночества 
и ненужности никому. Взгляд 
упал на печатную машинку, воз-
ле которой лежал не склеенный 
сборник. Он резко выпрямился 
и смахнул рукой стопку бумаг. И 
чистые, и заполненные листоч-
ки покружились белой метелью 
и улеглись на пол. 

Аркадий с ожесточением 
походил по ним, потом под-
хватил «Украину», поставил 
на подоконник и распахнул 
окно. В комнату ворвалась 
поздняя сырая темень. Он с 
наслаждением столкнул ма-
шинку в глухой задворок. И 
занес ногу, чтобы отправить-
ся вслед за ней во мглу. От-
четливо слыша какой-то звон, 
подумал: это в ушах, от ги-
пертонии. Кряхтя, забрался 
на подоконник. И тут услышал 
внезапный стук в дверь и воз-
глас соседа: «Эй, вам звонят! 
Оглохли, что ли?!».

Папка, что молчишь? 
Что случилось? Пап-
ка! Алешка с тобой 

хочет поговорить! Алессио, 
скажи «Де-да!».

Аркадий услышал в трубке 
младенческий лепет: «де-де, 
де-де…», на глаза навернулись 
слезы, и голос его задрожал:

- Дочь, я хотел… Дочь, ты 
меня…

- Я как будто что-то почув-
ствовала - на душе тоскливо 
стало. Не делай никаких глупо-
стей! Я сейчас позвоню маме. 
Жди звонка!

«Нет, нет, я должен опере-
дить ее. Я сам во всем вино-
ват», - Аркадий лихорадочно 
набрал номер. «Только бы не 
бросила трубку». Раздались 
томительные длинные гудки. И 
потом тихий голос:

- Да? 
- Прости! – выпалил он, 

ожидая, что связь прервут. Но 
в трубке ждали. – Прости! – по-
вторил он с трудом уже сквозь 
рыдания.

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Звонки из Италии
За стихами и кино Аркадий из Мантурова 
не заметил, как потерял главное в своей жизни

...

...

-

МАНТУРОВО



1-е место. ПОМОЛВКА ГОДА, 
или Потомок Александра II обручился в Костроме 

Количество упоминаний: 31
Историческое событие. В Костроме со своей избранницей, потомственной 

дворянкой Викторией Беттарини обручился наследник Российского Император-
ского Дома Георгий Романов. В Троицком соборе Костромского Ипатьевского 
монастыря благословил пару митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. 
После завершения литургии прапраправнук императора Александра II вручил ми-
трополиту знак ордена святой Анны II степени. Невесте жених подарил особенное 
кольцо. Его украшают рубин-кабошон, символ любви и благородства, и два брил-
лианта, олицетворяющие чистоту и силу. Ранее это кольцо Георгию Михайловичу 
подарила его мать Мария Владимировна.

6-е место. СЛАДКИЙ САМОВАР, или ПОДАРОК ОТ ДУШИ
Количество упоминаний: 15
Пряник весом в 27 килограммов и высотой в полтора метра испекли 

для учеников Сусанинской средней школы кондитеры из Тулы. На дере-
вянной подложке лакомство проехало более 600 километров. Съедобный самовар 
– это подарок ассоциации кондитеров. Сусанино они выбрали за знаменитую кар-
тину Саврасова «Грачи прилетели». И таким образом решили отблагодарить жите-
лей мест, в которых появился шедевр живописи.

3-е место. НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА, или ИСПОЛНИЛ ЖЕЛАНИЕ
Количество упоминаний: 24
На новогодних каникулах губернатор Сергей Ситников в рамках ак-

ции «Елка желаний» воплотил мечту 13-летнего мальчика – ребенок хо-
тел побывать в Москвариуме. Подросток с особенностями развития обучается с 
помощью тьютора в обычной школе. Вторую четверть Марк окончил на «отлично». 
По приглашению губернатора вся семья мальчика отправилась в столицу на «Ла-
сточке», приключение Марк снимал на видео, чтобы создать фильм о своем путе-
шествии.

8-е место. ДОБРЫЙ ПЛАСТИК, или ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Количество упоминаний: 8
Более ста тонн пластика собрали костромичи в рамках благотвори-

тельной акции. Мусор увозят на пункт сбора, где прессуют и отправля-
ют на перерабатывающие заводы. Деньги, которые платит такое предприятие за 
вторсырье, поступают на счет благотворительного фонда. 

2-е место. ДОБРОЕ ДЕЛО, или В БЕДЕ НЕ БРОСИЛИ
Количество упоминаний: 26
Костромские полицейские помогли семье туристов добраться 

до дома. Родители с маленькими детьми ехали из Великого Устю-
га и пробили колеса на автомобиле. Выручили путешественников сотрудники во-
хомского отделения полиции. Одна запаска у гостей была с собой, вторую стражи 
порядка нашли у коллег. Полицейские помогли заменить колеса и связались с со-
трудниками ближайшего шиномонтажа. Уже через два часа семья смогла продол-
жить свой путь. 

5-е место. «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА», или «ИСКРА» - ЛУЧШАЯ!
Количество упоминаний: 17
Хоккейная команда «Искра» из поселка Шувалово Костромского 

района выиграла ХVI традиционный турнир клуба «Золотая шайба» 
памяти двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ромишевского. Соревнова-
ния в Архангельской области объединили пять ледовых дружин из трех регионов, 
возраст участников не превышал одиннадцати лет. Победу одержали юные ко-
стромичи, а наш нападающий Семен Виноградов стал лучшим бомбардиром со-
ревнований, получил специальный приз и вошел в состав символической сборной 
России юных хоккеистов.
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Самый добрый рейтинг
Топ-8 событий января, которые заставили улыбнуться 
Жители области никогда не унывают. Потому что знают — многое в жизни 
зависит от нас самих. Именно мы можем сделать ее чуточку лучше и пози-
тивнее. И, конечно, есть с кого брать пример, а это самое главное. Сегодня 
представляем вашему вниманию рейтинг самых добрых, настоящих поступ-
ков и реальных событий, которые произошли в январе нового 2021-го. 

4-е место. БУТСЫ ШИРОКОВА, 
или ДЕТЯМ ОТ ФУТБОЛИСТА 

Количество упоминаний: 21
Экс-капитан сборной России по футболу продал бутсы, в которых играл в 

скандально известном матче. Деньги от продажи Роман Широков передал ко-
стромскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Воспи-
танникам обещали и другие подарки от бывшего игрока петербургского «Зенита» 
и национальной сборной. Есть информация, что в будущем Широков хотел бы сам 
приехать в гости к детям. 

7-е место. СВЯТАЯ ВОДА, 
или БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ В ПОДМОГУ

Количество упоминаний: 12 
Костромские волонтеры набрали несколько литров освященной воды и доста-

вили ее  домой людям старшего поколения. Благословил добровольцев настоя-
тель храма святых мучеников Александра и Антонины Римских протоиерей Игорь 
Шашков. Он отметил, что людей объединяет служение близким и любовь всегда 
проявляется через действие.  

Фото из открытых источников
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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  Государст-
венной 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 ограни-
ченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес реги-
страции: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978, сообща-
ет о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (далее – Торги 
ППП), (сообщение № 02030050062 в газете АО «Коммерсантъ» №181(6902) от 03.10.2020 (да-
лее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», 
по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных c 17.01.2021 г. по 23.01.2021 г.

по лоту 5 - победитель Торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Строндор» 
(ИНН 4401077181), предложенная победителем цена – 48 450 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкур-
сному управляющему отсутствует. По оставшимся лотам Торги признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок. Торги окончены.

Конкурсный управляющий Виноградов Сергей Витальевич   (ИНН372802010514 СНИЛС0447585
8695  Ассоциация СОАУ «Меркурий» (Москва, 4Тверская-Ямская, 2/11, ст.2 ИНН7710458616) сооб-
щает о результатах торгов по лоту РАД-229057 (Лот№4) имущества ЗАО«Заволжское» 
(ИНН4414007752, ОГРН1024402235054, Костромской район, Ильинское, Центральная, 2), признан 
банкротом Арбитражным судом Костромской области 18.04.17г делоА31-7369/2016). Трактор ко-
лесный МТЗ-82.1 4612КС44. Цена продажи 205555,55рублей. Победитель Леонтьев Юрий Геннадь-
евич. Договор заключен с ООО «Мечта»(ИНН 4414007720 ОГРН 1024402235054) Костромская обл., 
Костромской р-н, дер.Лежнево), имеющем право преимущественного приобретения. Все лица не 
заинтересованные по отношению к должнику, кредиторам. 

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (органи-
затор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого 
аукциона.К продаже предлагается арестованное им-во, обремененное залогом 
2торги:Лот№1:LADA RS0Y5L LARGUS,vin:XTARS0Y5LD0761982;Лот№2:DATSUN ON-
DO,2018г.в,vin:Z8NBAABD0K0084910;Лот№3:УАЗ Патриот,vin:ХТТ316300D0014606.
Основание проведения торгов–постановления СПИ.Срок приема заявок–с 
03.02.2021г. по 01.03.2021г. с 10:00 до 16:00 по МСК вр.Дата аукциона: 05.03.2021г. 
по адресу: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19.Подробная 
инф.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.
ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (органи-
затор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукци-
она. К продаже предлагается арестованное им-во:Правообл-ль им-ва: Авакян П.С,(не 
обл.НДС),(2торги):Лот№1:зем.уч,кад.№: 44:01:120404:59;Лот№2:зем.уч,кад.№:44:0
1:120404:115;Лот№3:нежил.помещ,кад.№:44:01:120404:278;Лот№4:нежил.помещ,к
ад.№:44:01:120404:274;Лот№5:зем.уч,кад.№:44:01:120404:57,нежил.здан.кад.№44:
01:120404:146;Лот№6:Нежил.помещ,кад.№44:27:040610:334.Правообл-ль им-
ва:ООО «Жилстрой»,(не обл.НДС),(2торги).Основание проведения торгов–постанов-
ления СПИ. Срок приема заявок–с 03.02.2021г. по 01.03.2021г. до 16:00 по МСК вр. 
Определение участников аукциона 02.03.2021г.в 10.00. Дата аукциона: 05.03.2021г. 
по в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-
tender.ru. Подробная информ.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.
сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (органи-
затор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аук-
циона. К продаже предлагается арестованное им-во, обремененное 
залогом:Лот№1:Жилой дом,пл.40,2кв.м,кад.№ 44:03:03030202:21,зем.уч.
пл.1214кв.м,кад.№44:03:030202:8 по адресу:КО,Вохомский р-н,п.Маяк,ул.
Набережная,д.11.Правообл-ль:Марков В.В. Залог:ООО КБ «Конфидэнс Банк» в лице 
ГК «АСВ» на 11.10.2019г в жил. помещ.зарегистрир.6чел.(несовершеннолетних лиц 
3),(не обл.НДС),(2торги),нач.цена,руб.178500,00,зад-к,руб.8000,00,шаг аук, 
руб.2000,00.Лот№2:  доля в праве общ.долев.собст-ти на жилой дом пл.52,7кв.м, 
кад.№44:13:080101:367,  доля в парве на зем.уч.пл.1927кв.м,кад.№44:13:080101:3 
по адресу:КО, Нерехтский район, с.Марьинское, д.19.В жил.помещ.
зарегистрир.8чел.(несовершеннолетних лиц 4). Расходы за услуги нотариуса несет 
покупатель.Правообл-ль Махунцова Е.Ю, залог:ООО КБ «Конфидэнс Банк» в лице ГК 
«АСВ»(не обл.НДС),(2торги),нач.цена,руб.165240,00,зад-к, руб.8000,00,шаг аук, 
руб.2000,00.Основание проведения торгов–постановления СПИ о передаче аре-
стованного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи – 
аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. 
Срок приема заявок–с 03.02.2021 г. по 15.02.2021г. до 23.59 по МСК вр. Аукцион 
проводится: 19.02.2021г. в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети интернет 
по адресу https://www.rts-tender.ru. Заявители обязаны внести задаток в необходи-
мом размере до окончания приема заявок по реквизитам ЭТП: Получатель ООО 
«РТС-тендер», Банк: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»; р/
сч:40702810512030016362; к/сч:30101810445250000360; БИК:044525360; 
ИНН:7710357167; КПП:773001001. Назначение платежа: «Внесение гарантийного 
обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-
ского счета __».Заявки подаются через ЭТП в соответствии с аукционной докумен-
тацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://www.rts-tender.
ru.Определение участников аукциона 16.02.2021г.в 10.00 по МСК вр. Все вопросы, 
касающиеся проведения торгов, но ненашедшие отражения в настоящем извеще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнитель-
ную инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки 
можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о 
предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предваритель-
ной записи по телефону 8-953-659-63-47,эл.почте:snx-80@mail.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий общества с ограниченной ответственно-
стью «Агропромышленная компания Костром-
ская» (ОГРН 1124437000225, ИНН 4414001260, 
адрес: 156530, Костромская обл., Костромской 
р-н, п. Караваево, ул. Штеймана, д. 9), решени-
ем Арбитражного суда Костромской области от 
14.05.2019 г. по делу № А31-6507/2018 призна-
но несостоятельным (банкротом), открыто кон-
курсное производство, далее – должник (ООО 
«АПК КОСТРОМСКАЯ») Быханов Сергей Анато-
льевич (ИНН 362100069221, СНИЛС 073-861-
393-88, адрес: 394005, г. Воронеж, ул. Вл. Не-
вского, д. 85, к. 36, e-mail: sergey.byhanov@mail.
ru, тел. +79036502828, член Ассоциации «Меж-
региональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» 
(ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226, адрес: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, 
оф. 14),  утвержденный определением Арби-
тражного суда Костромской области от 
18.08.2020 г. по делу № А31-6507/2018), сооб-
щает о проведении торгов по продаже имуще-
ства ООО «АПК КОСТРОМСКАЯ» в форме откры-
тых торгов (открытый аукцион) с открытой фор-
мой представления предложений о цене и от-
крытого по составу участников.

Дата проведения торгов в электронной фор-
ме на электронной площадке Межрегиональная 
Электронная Торговая Система по адресу в сети 
Интернет: http://www.m-ets.ru и начало пред-
ставления предложений о цене имущества 
18.03.2021 г. 15 час. 00 мин. (время московское).  

Реализации подлежит следующее имущест-
во: Лот № 1: земельный участок, пл. 9030046 кв. 
м, кад. № 44:13:000000:414, расположенный: 
Костромская обл., Нерехтский р-н, д. Толбухино 
и Тенихино, урочища Чичерино; земельный уча-
сток, пл. 21302097  кв. м, кад. № 44:13:000000:802, 
земельный участок, пл. 18810649 кв. м, кад. № 
44:13:000000:365, расположенные Костромская 
обл., Нерехтский р-н, земельный участок, пл. 
14150000 кв. м, кад. № 44:21:000000:246, рас-
положенный: Костромская обл., Судиславский 
р-н, п. Спасское, Коноплюха, Рылово, Охотино, 
Залужье, Баташево, Якушево, Криовское, 

Начальная цена лота № 1 – 85 000 000,00 ру-
блей (Без НДС).

Повышение начальной цены лота (шаг аук-
циона) составляет 5 % от начальной цены лота.

Задаток 20 % от начальной цены лота вно-
сится в период приема заявок на участие в тор-
гах на основании договора о задатке на счет 
оператора электронной площадки: ООО «МЭТС» 
ИНН 5751039346, КПП 575101001, р/счет 
40702810900047305402, Ф-л Банка ГПБ (АО) 
«Среднерусский», г. Тула, к/счет 
30101810700000000716, БИК 047003716. На-
значение платежа: «Задаток для участия в тор-
гах ООО «АПК КОСТРОМСКАЯ» (пополнение ли-
цевого счета) (ID)». Задатки возвращаются всем 
участникам торгов, за исключением победителя 
торгов, в течение пяти рабочих дней, со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

Заявки на участие в торгах подаются в элек-
тронной форме посредством электронного доку-
ментооборота оператору электронной площад-
ке. Заявка и приложение к ней должны соответ-
ствовать положениям ст.110 Федерального зако-
на от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и Приказу Минэконо-
мразвития России от 23.07.2015 года № 495. За-
явка на участие в торгах составляется в произ-
вольной форме на русском языке и должна со-
держать: для юридического лица – наименова-
ние, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес; для физического 
лица – фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства; номер 
контактного телефона, адрес электронной по-
чты; сведения о наличии или об отсутствии заин-

тересованности заявителя по отношению к дол-
жнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом ко-
торой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться копии следующих документов: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимате-
ля), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для ино-
странного лица), документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, платежный документ, под-
тверждающий внесение задатка, заверенный 
банком. 

Регистрация и прием заявок на участие в тор-
гах производится на электронной площадке 
Межрегиональная Электронная Торговая Систе-
ма по адресу в сети Интернет: http://www.m-ets.
ru начиная с 09 час. 00 мин.  08.02.2021 г. до 18 
час. 00 мин. 17.03.2021 г. (время московское).

Ознакомление с имуществом осуществляет-
ся по предварительному согласованию с орга-
низатором торгов в период, определенный для 
приема заявок.

Результаты торгов подводятся на электрон-
ной площадке Межрегиональная Электронная 
Торговая Система 18.03.2021 г. после заверше-
ния торгов в соответствии с регламентом рабо-
ты электронной площадки. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи должен 
быть подписан победителем торгов в течение 
пяти дней с даты получения предложения кон-
курсного управляющего заключить договор ку-
пли-продажи имущества. Оплата по договору 
купли-продажи должна быть осуществлена в те-
чение 30 дней со дня его подписания по рекви-
зитам, указанным в договоре.

 Преимущественное право приобретения 
имущества должника имеют лица, занимающи-
еся производством или производством и пере-
работкой сельскохозяйственной продукции и 
которые расположены в Костромской области.

Для обеспечения реализации преимущест-
венного права приобретения имущества дол-
жника конкурсный управляющий опубликовыва-
ет информацию о продаже имущества должни-
ка в областном печатном органе, который явля-
ется официальным изданием Костромской об-
ласти, с указанием начальной цены продажи 
имущества должника, выставляемого на торги.

Конкурсный управляющий продает имуще-
ство должника лицу, имеющему право их преи-
мущественного приобретения, по цене, опре-
деленной на торгах. В случае, если о намерении 
воспользоваться преимущественным правом 
приобретения заявили несколько лиц, имуще-
ство должника продается по цене, определен-
ной на торгах, лицу, заявление которого посту-
пило арбитражному управляющему первым.

В случае если указанные лица в течение ме-
сяца не заявили о своем желании приобрести 
имущество должника, конкурсный управляю-
щий осуществляет реализацию имущества дол-
жника в порядке, предусмотренном Законом о 
банкротстве.

Судебное заседание по рассмотрению отче-
та конкурсного управляющего назначено на 
12.02.2021 года на 9 ч 10 м в Арбитражном суде 
Костромской области по адресу: г. Кострома, 
ул. Долматова, д. 2, зал № 5.

Костромская областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2020 г.     № 103

О внесении изменений в Положение о комитетах 
Костромской областной Думы седьмого созыва

Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о комитетах Костромской областной Думы 
седьмого созыва, утвержденное постановлением Костромской об-
ластной Думы от 26 ноября 2015 года № 93 «О Положении о комитетах 
Костромской областной Думы седьмого созыва» (в редакции поста-
новлений Костромской областной Думы от 21 апреля 2016 года № 231, 
от 6 июля 2016 года № 318, от 14 сентября 2017 года № 645, от 20 ок-
тября 2017 года № 676, от 23 мая 2019 года № 1155, от 22 октября 2020 
года № 46) следующие изменения:

1) в подпункте 5.4.1 пункта 5.4:
 абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
 дополнить абзацами следующего содержания:
 «социальной поддержки студентов, обучающихся в государствен-

ных образовательных организациях высшего образования, реализую-
щих профессиональные образовательные программы медицинского 
образования;

социальной поддержки ординаторов, обучающихся в государст-
венных образовательных организациях высшего образования, реали-
зующих образовательные программы ординатуры.»;

2) абзац девятый подпункта 5.5.1 пункта 5.5 изложить в следующей 
редакции:

«опеки и попечительства, поддержки приемных родителей;»;
3) в пункте 5.6:
а) в подпункте 5.6.1:
абзац пятый признать утратившим силу; 
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«организации отдыха, оздоровления и занятости детей;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«социальной поддержки детей, поступающих в первый класс об-

щеобразовательной организации, находящейся на территории Ко-
стромской области;

социальной поддержки специалистов областных государственных 
или муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва.»;

б) подпункт 5.6.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«готовит и проводит церемонию награждения Кубком Костромской  

областной Думы памяти Жолобовой Г.П. победителей конкурса среди 
муниципальных образований Костромской области на лучшую органи-
зацию физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, лицами 
с ограниченными возможностями здоровья.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель 
Костромской областной Думы                                                  А. Анохин
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 27 января

Первый 
концерт года
состоялся в Пыщусгком доме культуры

Конечно, в связи с эпидемиологической обстановкой ко-
личество зрителей в зале было ограничено. А на сцене вы-
ступали коллективы, завоевавшие награды в межрегиональ-
ных конкурсах. К примеру, народный вокальный коллектив 
«Ивушки», который стал лауреатом 1-й степени в межреги-
ональном конкурсе «Голоса России», ансамбли «Иллюзия» 
и «Винил» - лауреаты 3-й степени этого же конкурса. Ан-
самбль «Винил» завоевал награду такого же достоинства в 
межрегиональном конкурсе эстрадной песни «Снеговея», а 
солистка Юлия Горчакова - диплом 1-й степени. На кон-
церте выступили и солисты Елена Коноплева, Ольга Куз-
нецова, Людмила Смирнова и Елена Ипатова. Кроме то-
го,  детская театральная студия показала представление по 
мотивам сказки «Морозко». 

Вдохновение 
родной земли
Буевлян пригласили 
на литературный час   

В межпоселенческой библиотеке 
имени Куликова говорили о костром-
ском писателе, прозаике и поэте Васи-
лии Алексеевиче Бочарникове. В этом 
году празднуется 100-летие со дня его 
рождения. Студентам, участникам ме-
роприятия, рассказали о его жизни и 
творческом пути. Читали и произведе-
ния, в том числе стихи из сборника «Ли-
рические новеллы», воспевающие кра-
соту костромских мест. 

«Косогор» - 
в числе лучших 
Павинский коллектив завоевал 
награду на творческом 
фестивале

В Ярославле подвели итоги всероссий-
ского конкурса любительского вокально-
го мастерства «Голоса «Золотого кольца». 
В нем принимали участие солисты-вокали-
сты, не имеющие специального музыкально-
го образования, и ансамбли вокальных сту-
дий, классов сольного пения, академиче-
ских хоров учреждений культуры. Народный 
ансамбль «Косогор» из Павинского района 
стал дипломантом II степени этого престиж-
ного творческого соревнования. 
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Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставочный проект «Вехи искус-
ства». 12+ 
Выставка литографий, сделанных 
с живописных работ Анри Матисса 
«Взгляд». 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в кор-
ни...». Живопись, глинянки, докумен-
ты и личные вещи Ефима Честняко-
ва. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Музейный театр «Город Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, 
ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Немцы в российской 
истории». 6+
Выставка «Костромская Атлантида». 
0+ 
Выставка «Льняная сторона» 0+
Выставка «Музей истории костром-
ского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «От советской армии до 
армии РФ». 12+
Выставка «Коллекция оружия из 
фондов Костромского музея-запо-
ведника». 12+  
Выставка «От крушения империи до 
Великой Победы» 12+
Выставка «Русь и Российская импе-
рия» 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Природа Костромской 
области». 0+
Выставка экзотических животных 
и птиц. 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+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3)

С 30 января. «Выставка 3D картин 
3-й сезон». 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, 
корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая»  6+
Выставка «Звонкий свидетель исто-
рии». 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. 

Музей ювелирного 
искусства 

(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Ювелирная улочка Ко-
стромы. Зима». 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

До 7 февраля. Выставка Алексея 
Мухина. Графика. 0+   
Выставка «Венецианский карнавал». 
Винтажные и авторские современные 
маски. 0+ 

Ретро-кинотеатр 
областного Дома 

народного творчества
(Кострома, 

ул. Советская, 23)

3 февраля. «Сталинград-
ская битва». 2 серия. СССР, 
1949 г. 0+
7 февраля. «Пес в сапо-
гах». Сборник мультфиль-
мов. СССР, 1981 г. 0+
Начало сеанса в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

5 февраля. Концерт-фестиваль «Play&sing». 
Абонемент «Джазомания». Начало в 18.30.  12+
7 февраля. Музыкальная программа «Озор-
ные наигрыши». Ансамбль народных инстру-
ментов «Русский стиль». Зал камерной и ор-
ганной музыки. Начало в 10.30 и 11.30. 0+
10 февраля. Концертная программа «Романсы 
нашего кино». С участием мастера романсово-
го исполнительского искусства Дмитрия Шве-
да (вокал, гитара, Москва). Начало в 18.30. 6+

Костромской государственный 
драматический театр 

имени А.Н. Островского 
(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
3, 7 февраля. А. Вампилов «Здрав-
ствуй, папа! Я твой сын». 12+
4 февраля. «Сердешные люди». По 
рассказам В. Шукшина. 16+ 
5 февраля. А. Касона «Дикарь». 16+
6 февраля. А.Н. Островский «Светит, 
да не греет». 12+

9 февраля. А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка». 12+
10 февраля. Н. Эрдман, М. Вольпин 
«Летучая мышь». 12+
Начало спектаклей в 18.00.
7 февраля. «Диковинки русской глу-
бинки». Спектакль ТЮЗа по повести А.С. 
Пушкина «Метель». 12+
Начало спектакля в 15.00.

Спектакли для детей 
7 февраля. Д. Урбан «Все мышли лю-
бят сыр». 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический 
театр под руководством 

Б.И. Голодницкого
(Кострома, 

улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
4 февраля. Н. Гоголь «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». 12+

5 февраля. В. Шекспир «Сон в летнюю 
ночь». 16+ 
6 февраля. М. Самойлов, А. Яковлев, В. 
Вербин «Небесный тихоход». 12+
7 февраля. В. Красногоров «Свидания 
по средам». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
7 февраля. Ю. Олеша, инсцениров-
ка Б. Голодницкого «Три толстяка». 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Востоковед - Во-
да - Узник - Датчанка - Сексопатолог - Уста 
- Адрес - Жужжание - Лапник - Обманщик - 
Сегре - Спор - Мор -Аптекарь - Свиток - Ко-
строма - Ринг - Соня - Мясо - Дыра - Дре-
мота - Крест - Бубу - Рокки - Зять - Шуба - 
«Чинзано» - Повар - «Тата» - Пьянь - Вена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сеанс - Микроскоп 
- Вокал - Гарсон - Пресли - Сатир - Типун 
- Тело - Набат - Коррекция - Озон - Душа - 
Дуга - Арап - Вкус - Дичь - Адажио - Кофе - 
Мозг - Март - Сено - Аба - Карамазов - Ни-
щета - Ром - Паре - Конь - Ольга.

Костромской областной 
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5) 

Спектакли для детей
6,7 февраля. А. Пушкин «Сказка о золотом 
петушке». Начало в 11.00 и 13.00. 6+
Мероприятия для взрослых 
10 февраля. Лекция «Театр кукол в Рос-
сии. XVIII-XIX века». Читает Ирина Пекар-
ская. Начало в 18.30. 12+
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