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Наш щит Наш щит 
и мечи меч

Поздравляем Поздравляем 
защитников Отечества защитников Отечества 
и вспоминаем подвиги и вспоминаем подвиги 

героевгероев

Это праздник силы и мужества, смелости и стойкости, отваги и решительности. 
Такими качествами, безусловно, обладают наши мужчины. И в этот день хочется по-
желать, чтобы в нашей стране был мир, а в домах царили тепло и уют. 

Все для вкусного праздничного ужина - качественное мясо, полуфабрикаты, кол-
басы и многое другое - вы найдете в магазине «Дом мясника». Кроме того, каждый 
мужчина будет рад уникальному подарку: изделиям из дичи. «Изюбрь с бренди», 
«Марал в огне», «Кабан в горчице» - такие деликатесы точно станут запоминающим-
ся и вкусным сюрпризом. Также в магазине вам смогут собрать подарочные наборы 
из любых мясных изделий.

Магазин «Дом мясника» поздравляет 
костромичей с Днем защитника Отечества!

Спешите в «Дом мясника» по адресу: улица Северной правды, 41а. 

Телефон 467-462
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23 Февраля мы чествуем людей, сильных духом, 
мужественных, верных воинскому долгу и присяге. 
Мы гордимся многовековой историей нашей стра-
ны, героизмом ее защитников. Мы благодарим вете-
ранов Великой Отечественной войны, тех, кто стоял 
и продолжает стоять на страже границ России.

Сегодня наши земляки с честью несут службу во 
всех видах и родах войск. И каждый юноша вместе с 

воинской присягой принимает на себя ответственность за благополучие страны, своего края, своей семьи. 
Но так складывается жизнь, что и в мирное время есть место героизму. Это знает каждый мальчишка в на-

шей стране, а пандемия это только подчеркнула. Уже с малых лет ребята видят примеры своих отцов и дедов, 
готовых всегда прийти на помощь, защитить слабого, проявить неравнодушие. Наша задача сегодня – хранить 
память о славных страницах истории и воспитывать своих детей патриотами родной страны. 

Желаю всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой! 
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Дорогие костромичи!
Поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор 

ООО «Костромской комбикормовый завод»

Дорогие костромичи 
и жители области!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Армия, ратное дело нераз-
рывно связаны с историей нашей страны. Все мы помним подвиги славных во-
инов под предводительством Александра Невского и Дмитрия Донского, Алек-
сандра Суворова и Михаила Кутузова, Алексея Брусилова и Георгия Жукова. 
Ярким примером мужества, отваги и высочайшего знания военно-морского 
дела для нас стали великие флотоводцы адмирал Федор Ушаков и Степан Ма-
каров. Мы никогда не забудем героических советских летчиков Алексея Маре-
сьева, Александра Покрышкина, Ивана Кожедуба и многих, многих других.  

В России нет человека, который так или иначе не был бы связан с армией. 
Наши деды и прадеды выстояли и победили в Великой Отечественной войне. 
Каждый год мы выходим в рядах «Бессмертного полка», чтобы почтить их па-
мять. И сегодня солдаты и офицеры армии России с честью выполняют воин-
ский долг и продолжают славные традиции своих предков. Наша армия сильна и профессиональна. Вооружен-
ные силы России готовы в любой момент дать достойный отпор любому агрессору.

Хочу еще раз от имени всего трудового коллектива ОГБУ «Костромаавтодор» поздравить с этим замечатель-
ным праздником всех жителей Костромской области и пожелать вам счастья, успехов в труде и мирного неба над 
головой!      

Александр ШВЕДОВ, директор ОГБУ «Костромаавтодор» 
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Уважаемые костромичи 
и жители нашего региона!

Примите искренние поздравления с наступающим 
Днем защитника Отечества!  Этот праздник стал пои-
стине народным, он вобрал в себя славные традиции, 
символизирующие мужество, отвагу и смелость. 23 
Февраля мы чествуем наших защитников, тех, кто сей-
час носит погоны, кто отстаивает национальные инте-
ресы страны и ежедневно находится на страже нашего 
мира и покоя.  

Особые слова благодарности  хочется выразить ве-
теранам, фронтовикам и всем участникам боевых дей-
ствий – для нас вы всегда будете примером подлинного 
патриотизма и безграничной любви к Родине!

От всей души желаю вам здоровья, добра, благопо-
лучия. Пусть этот праздник для всех нас будет мирным 
и радостным. С Днем защитника Отечества! 

Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции ЛДПР в Костромской 

областной Думе
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Дорогие костромичи!
День защитника Отечества – это праздник, оли-

цетворяющий отвагу и смелость, честь и доблесть 
российского воинства. Каждая семья хранит па-
мять о героизме дедов и отцов. А сегодня мы впра-
ве гордиться теми, кто надежно обеспечивает без-
опасность нашей Отчизны. 

По сложившейся традиции, 23 Февраля по-
здравляют не только профессиональных воен-

ных, но и всех мужчин, настоящих патриотов. 
Беззаветная любовь к своей Родине – то, 
что всегда отличало наших защитников, 

готовых всегда проявить решительность 
и отвагу. В этот день хочется пожелать 
прежде всего мира, здоровья и благо-
получия! Успехов и процветания всем 
нам и нашей Родине!

Семен БЕЛЯКОВ,
 депутат Думы города Костромы
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Вы выбрали для себя особую стезю – защищать и 
оберегать не только свою семью, но и десятки, сотни, 
тысячи других людей. Бесконечно уважаю этот выбор 
и горжусь вами.

От  всей души желаю никогда не отступать перед 
трудностями и не сходить с намеченного пути! Мир-
ного неба над головой, крепкого здоровья, благопо-
лучия и, конечно, ярких побед и доблестных сверше-

ний – на всех фронтах! Пусть в вашем арсенале не 
иссякает удача и оптимизм, а близкие поддер-

живают и радуют! 
С праздником!

Елена ШАХОВА,
депутат, руководитель 

фракции КПРФ 
в Костромской областной Думе 

Уважаемые костромичи 
и жители области! 

Дорогие наши мужчины! 
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Примите самые теплые поздравления 

с замечательным праздником мужества и чести – 
Днем защитника Отечества! 
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Надежда ТЫРЫКИНА, заведующая детским инфекционным отделением 
окружной больницы Костромского округа №1:

- В цирке не были давно. Года три-четыре точно, поэтому пойдем с семьей, 
с мужем, с ребенком. После того как мы начали работать с коронавирусными 
больными, мы с семьей стали меньше общаться. И спасибо, что выдался та-
кой шанс - проведем выходной вместе.
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Дорогие костромичи и жители 
Костромской области!

 Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 Февраля – всенародный праздник, особо значимый для 

всех россиян.  Он объединяет тех, кто считает своим долгом чест-
но и достойно служить России. Патриотизм, любовь к Родине, го-

товность отстаивать ее интересы перед лицом внешних и внутрен-
них угроз были и остаются высшими ценностями для каждого из 
нас. За ним стоит не просто историческая дата, а воинская слава и 

величие России, ее доблестных защитников.
Ратное дело во все времена пользовалось особым почетом 

в нашем народе. Людей, стоящих за Родину, у нас заслуженно 
уважают. Наши воины не раз оправдывали надежды тех, кто 
нуждался в их защите. 

Сегодня честно и самоотверженно служат Отечеству ты-
сячи наших матросов, солдат и офицеров, сотрудников силовых структур, обеспе-
чивая безопасность и мирное будущее России!

По традиции с этим праздником у нас поздравляют не только тех, для кого рат-
ная служба стала профессией, но и все мужское население страны. Потому что за-
щита Отечества и своих близких – долг каждого мужчины.

От всей души желаю  крепкого здоровья, успехов, мира и добра!
Александр ПЛЮСНИН, 

депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия» 
в  Костромской областной Думе
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Дорогие братья 
и сестры по оружию!

От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника 

Отечества!
Мы по праву гордимся славной 

и героической историей Россий-
ской армии и флота, мужеством 
многих поколений воинов, надеж-
но защищавших свободу и незави-
симость родной земли.

23 Февраля мы чествуем тех, 
кто посвятил свою жизнь ратному 
труду, кто достойно несет службу, 

обеспечивая безопасность и благо-
получие граждан России.

Здоровья, добра, мира вам и ва-
шим близким. 

С уважением Георгий ТАЩИЕВ, 
депутат Костромской областной Думы
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Самое массовое зимнее спортивное событие в этом году было особенным. Во-
первых, потому, что очень снежным и холодным выдался день (в прошлый раз 
из-за теплой погоды «Лыжня России» едва не сорвалась). Во-вторых, потому, 
что особые требования были к мерам безопасности из-за угрозы распростране-
ния коронавируса. Но традиционному празднику ничто не могло помешать!

Как подчеркнули в комитете по физической культуре и спорту, в связи с огра-
ничениями, введенными из-за распространения COVID-19, соревнования прохо-
дили в сокращенном формате. Тем не менее на трассе в Караваеве – это была 
главная площадка для наших лыжников – состоялись и забеги сильнейших на пять 
и десять километров, семейный и VIP-забеги, массовый старт и гонка для участни-
ков с ограниченными возможностями здоровья. На караваевскую лыжню вышли 
более 1,5 тысячи атлетов. Всего же в Костромской области участие в «Лыжне Рос-
сии» приняли свыше 4,5 тысячи человек.

В Вохме, к примеру, на старте было более 90 местных спортсменов. Самыми 
юными участниками стали ребята из детского сада №2. Малыши бежали дистан-
цию в километр! А директор школы из села Лапшино Вохомского района Надежда 
Останина «вывела» на лыжню весь коллектив учебного заведения. Педагоги сда-
ли нормы ГТО.

В соседнем Павине и вовсе звали кататься даже тех, у кого нет свои лыж, – 
пункт проката в этот день работал в местной школе.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Здесь сегодня собрались как профессионалы, лучшие лыжни-
ки области, так и те, кто просто любит лыжный спорт, потому что 
это здоровье, это энергия, крепкий иммунитет. Профессионалам 
желаю побед, а всем нам - прекрасного настроения и здоровья. Да 
здравствует «Лыжня России»!

Только смелым покоряется 
лыжня...

Творческая благодарность 

«Лыжня России» объединила более 4,5 тысячи костромичей

Медики из «красных зон» вместо со своими семьями 
посмотрели новую программу в цирке
Такой показ прошел в рамках благотворительной акции «Во имя бьющих-
ся сердец». Организовал мероприятие Росгосцирк: по планам, врачи с се-
мьями посетят лучшие цирковые представления по всей стране. Первая та-
кая акция прошла в Костроме. Кстати, в нашем городе и появилась эта 
идея еще летом — на встрече губернатора Сергея Ситникова и руководства 
Росгосцирка. 

На спектакль в Костроме пришли более 500 работников медучреждений со 
своими родными. Для них в последнее время выходной - это большая редкость. 
Поэтому такое событие позволило на какое-то время погрузиться в веселую и не-
принужденную атмосферу. Собравшихся поприветствовала заместитель губерна-
тора Костромской области Ольга Еремина, поблагодарив врачей за их работу.

Соб.инф. 

Творчество, любовь, 
вдохновение  
Рассказываем о необычных празднованиях 14 февраля 
в районах нашей области 

В Шарье специалисты   культурно-концертного центра «Ветлужский» на 
страничке «ВКонтакте» рассказали об истории Дня всех влюбленных и по-
казали несколько вариантов создания валентинок, такой мастер-класс 
прошел онлайн. После организаторы предложили выкладывать свое ма-
стерство или полученные в подарок открытки  в соцсети и устроить таким 
образом фотобатл. 

А в Красносельском районе 14 февраля отметили как Международный день 
книгодарения. Центральная  библиотека предложила всем желающим прине-
сти книги и журналы для пополнения книжного фонда. Кстати, если кто-то не 
успел подарить любимую литературу, то по правилам акции это можно сделать 
до 14 марта.  

ШАРЬЯ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН 
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На помощь водителям  
В период холодов в Мантуровском районе 
развернули пункт обогрева 

В период с 15 по 20 февраля в Костромской области температура воздуха 
может опуститься до -25 градусов мороза. Это ниже климатической нормы на 
7-12 градусов. Именно поэтому на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь поя-
вится пункт обогрева. Расположится он вблизи деревни Мослово Мантуровско-
го района. Точные координаты - 58.195762, 44.558541. Здесь будут генератор, 
вода, аптечка. 

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН
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Отходам - 
вторую жизнь  
Школьники и учителя 
из разных уголков региона 
приняли участие 
в экологическом конкурсе  

Его про-
в о д и л 
э к о л о г о -
биологиче-
ский центр 
« С л е д о -
во» имени 
К а р в а ц к о -
го. Конкурс 
собрал бо-
лее тыся-
чи двухсот 
участников из Костромы, Буя, Галича и 
Галичского района, Чухломского, Манту-
ровского, Островского, Антроповского, 
Судиславского, Сусанинского и некото-
рых других муниципалитетов области. 
Всего было шесть номинаций конкурса. 
Больше всего работ собрала номинация 
«Использование вторичных материалов 
в интерьере» - на нее прислали более 
шестисот работ. Также школьники и пе-
дагоги присылали проектные матери-
алы на тему использования вторсырья 
в быту, в личном подворье, в образо-
вательном процессе, при изготовлении 
одежды, украшений и аксессуаров и 
даже записывали мастер-классы с по-
шаговой инструкцией. Итоги подводили 
в разных возрастных категориях: от до-
школьников до учителей. Победителям 
вручили дипломы, а всем участникам 
конкурса - свидетельства. 

БУЙ, ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ, 
ЧУХЛОМСКИЙ, МАНТУРОВСКИЙ, 
ОСТРОВСКИЙ, АНТРОПОВСКИЙ, 
СУДИСЛАВСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ 

РАЙОНЫ 

НЕЯ, НЕЙСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ

Минувший год выдался для костром-
ских энергетиков сложным.  В период 
пандемии существенно снизилась выра-
ботка электроэнергии из-за общего 
падения электропотребления в целом 
по стране. Тем не менее Костромской 
ГРЭС - одной из крупнейших в стра-
не тепловых электростанций - удалось 
сохранить работоспособность коллек-
тива, полностью выполнить заплани-
рованные ремонты и подготовиться к 
реализации масштабной программы 
модернизации энергоблоков.  

Выработка электроэнергии 
и отпуск теплоэнергии

За январь-декабрь 2020 года Ко-
стромская ГРЭС выработала 9,64 мил-
лиарда кВт*ч электроэнергии, это на 37 
процентов меньше по сравнению с 2019 
годом. Коэффициент использования 
установленной мощности станции соста-
вил 30,5 процента (против 48,5 процента 
за 2019 год). 

Причины, думается, понятны всем. 
На снижение показателей, прежде все-
го, повлияло падение спроса крупнейших 
потребителей электроэнергии в период 
сложной эпидобстановки, а также увели-
чение доли загрузки гидроэлектростан-
ций из-за высокой водности рек. Отпуск 
тепловой энергии Костромской ГРЭС в 
2020 году уменьшился незначительно, на 
1,03 процента - до 181 тысячи Гкал. Это 
связано исключительно с погодными ус-
ловиями в отопительный период. Про-
шлая зима была теплей. 

Ремонтная кампания и охрана 
природы

В этой сфере - хорошие новости.  За-
планированный ремонт агрегатов и обору-
дования на Костромской ГРЭС выполнен в 
полном объеме. Энергетики провели сред-
ний ремонт энергоблока «миллионника» 
1200 МВт, текущие ремонты энергоблоков 
300 МВт № 1, 2, 4, 5, 7 и 8. Капитально от-
ремонтировали энергоблок 300 МВт № 6. 

Специалисты Института биологии вну-
тренних вод РАН провели годовые натурные 
исследования рыбозащитного сооружения 
Костромской ГРЭС. Предварительные рас-

четы показали, что его эффективность со-
ответствует предъявляемым требованиям. 
В 2021 году ученые проведут второй этап 
натурных исследований, среди них - ихти-
ологические, гидробиологические и теле-
метрические наблюдения. 

Кроме того, в 2020 году завершилась 
разработка проекта локальных очистных 
сооружений, предназначенных для очист-
ки ливневых стоков Костромской ГРЭС. 
Его реализация позволит улучшить эколо-
гические характеристики станции. Работы 
планируется начать уже в этом году.

Антон ИВАНОВ

Ремонтная и инвестиционная программы выполнены в срок

Вложения в качество жизни

На Костромской ГРЭС подвели итоги работы в 2020 году

В Нейском районе готовятся встретить природный газ

Андрей 
НИКОЛАЕВ,  
директор 
Костромской 
ГРЭС:

- На про-
тяжении всего 
года Костром-

ская ГРЭС была технически 
готова к выполнению дис-
петчерского графика «Си-
стемного оператора Единой 
энергетической системы». 
Ремонтная и инвестицион-
ная программы выполнены 
в срок и в полном объеме. 
Несмотря на все испыта-
ния и трудности, 2020 год 
принес нам новые надеж-
ды. В рамках госпрограммы 
модернизации генериру-
ющего оборудования те-
пловых электростанций 
Костромской ГРЭС пред-
стоит масштабное обновле-
ние энергоблоков 300 МВт. 
Также в 2021 году заплани-
ровано строительство ре-
зервной нитки газопровода 
для нужд электростанции. 
Подписано соглашение о 
социально-экономическом 
сотрудничестве между ПАО 
«Интер РАО» и администра-
цией региона. Перед нами 
стоит задача заложить ос-
нову для развития электро-
генерации на несколько 
десятилетий вперед.  

Уже к концу этого года голубое 
топливо придет в муниципалитет. 
И тема газификации стала одной 
из главных во время визита губер-
натора Сергея Ситникова в Нею. 
Речь зашла о подготовке сетей, 
домовладений, а также об опыте 
Парфеньева, куда ветка газопрово-
да пришла в конце 2020-го.

Не повторить ошибок соседей 
Такую задачу поставил глава ре-

гиона перед руководством Неи. Дело 
в том, что в Парфеньево газ пришел 
в декабре. А сейчас к нему только 
начали подключать первые домовла-
дения, на установку индивидуальных 
котлов в соцучреждениях еще готовят 
проекты. 

Именно поэтому в Нее необходи-
мо завершить основные работы по 
подготовке инфраструктуры к приему 
природного газа до конца лета. Ведь 
перейти на новый вид топлива смо-
гут 805 индивидуальных и 206 мно-
гоквартирных домов, а также шесть 
социальных объектов. Именно по-
следним будут уделять особое вни-
мание.

Строго говоря, работы по подго-
товке инфраструктуры уже начались: 
идет прокладка уличных сетей (их 
протяженность составит 135 киломе-
тров), четыре пусковых комплекса по-
явятся уже к концу текущего года. 
Сейчас перед руководством муници-
палитета стоит задача разработать 
схему теплоснабжения с учетом пе-
ревода на индивидуальное отопле-
ние потребителей и перехода на газ 
котельных.

К стартам готовы
Нея станет столицей зимних спор-

тивных игр на призы губернатора 
Костромской области. Как идет под-
готовка к соревнованиям, проверил 
Сергей Ситников. Глава региона 
посетил лыжную базу, которую ре-
конструировали в 2017 году. Здесь 
появились раздевалка, комнаты для 
хранения лыж, теплый санузел, тре-

нерская, установлено освещение по 
всей длине трассы. 

Но в рамках подготовки к играм 
спортивный объект еще модернизи-
руют. Появятся трибуны для зрителей 
и судей в зоне финиша, уже подготов-
лены места для биатлонных огневых 
рубежей. Кроме того, куплен снего-
ход для прокладки лыжни.

Также Сергей Ситников прове-
рил, как выполняется в Нее поруче-
ние Президента Владимира Путина 
по организации бесплатного горячего 
питания для учеников начальных клас-
сов. В школе №2, куда отправился гу-
бернатор, все маленькие школьники 
его получают. Сергей Ситников отме-
тил, что для организации питания в 
школах необходимо привлекать мест-
ных производителей. «Они здесь, ря-
дом, знают, что за брак с них сразу 
спросят», - отметил губернатор.

Соб. инф.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Первоочередным порядком 
должны быть подключены социаль-
ные объекты. Государство вам при-
вело газ, область дала деньги на 
подводку к населенным пунктам. 
Все остальное вы обязаны сделать 
сами. И для муниципалитетов, и 
для людей газ – это возможность в 
значительной степени экономить.
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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.

Хочу 
квадрокоптер

По законодательству дроны и ква-
дрокоптеры отнесены к беспилот-
ным гражданским воздушным судам 
(БВС). И если ваш летательный аппа-
рат весит более 250 граммов, его обя-
зательно нужно поставить на учет.

Процедура довольно проста: пода-
ете заявление по установленному об-
разцу с фотографией квадрокоптера, 
указываете его характеристики и дан-
ные владельца. Сделать это можно по 
почте, через сайт госуслуг или на порта-
ле учета беспилотных воздушных судов: 
https://favt.ru/ в разделе «Учет БВС». 
Здесь же вы найдете много полезного: 
телефон для справок, рекомендации, 
как сделать фото квадрокоптера и как 
нанести учетный номер на свой аппарат 
после постановки на учет.

Да, пройдя регистрацию, вашему 
аппарату присвоят учетный номер и 
его нужно будет нанести на летатель-
ный аппарат до начала полетов. Учтите, 
что подать заявление на учет нужно в 
течение десяти рабочих дней с момен-
та покупки или ввоза в Россию, а если 
изготовили квадрокоптер сами - до на-
чала его использования, то есть поле-
тов как над территорией РФ, так и за ее 
пределами.

Для владельцев дронов есть, 
безусловно, приятные моменты.

Все действия по постановке на учет 
можно сделать через интернет без лич-
ного присутствия и бумажной волокиты.

Госпошлина за постановку на учет 
не взымается, а главное, не нужно пла-
тить транспортный налог (на это счет 
есть письмо Федеральной налоговой 
службы от 11 февраля 2019 г. № БС-4-
21/2295).

Если по общему правилу должен 
быть план полета воздушного судна, то 
с февраля 2020 года для БВС до 30 ки-
лограммов этого не требуется - можно 
летать в пределах прямой видимости в 
светлое время суток на высотах менее 
150 метров от земной и водной поверх-
ности.

При этом нужно знать, что нельзя 
летать над стратегическими военны-
ми объектами, законодательно опре-
деленными территориями (воздушное 
пространство над Москвой), а также в 
приграничной зоне. Приобретая лета-
тельный аппарат, следует ответственно 
подойти к вопросу и уточнить имеющи-
еся ограничения в конкретной местно-
сти, чтобы избежать неблагоприятных 
последствий.

Статья 11.4 КоАП РФ за наруше-
ние правил использования воздушного 
пространства предусматривает санк-
ции в виде штрафа для физлиц - от 
20 до 50 тысяч рублей; на должност-
ных лиц - до 150 тысяч рублей; на юри-
дических лиц — до 500 тысяч рублей, 
а также возможно административное 
приостановление деятельности до 90 
суток.

ПОДРОБНОСТИ

Нужно ли регистрировать 
и где можно летать?

МВД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Ради безопасности граждан

Попался на «большие деньги» 

Для пожарных машин въезд на придомовую 
территорию должен стать свободным

Жители Костромской области продолжают верить 
уловкам мошенников и аферистов

МЧС

Сотрудники полиции не устают напо-
минать гражданам: необходимо 
всегда проявлять бдительность. Тем 
не менее люди продолжают попа-
даться на уловки нечистых на руку 
дельцов. Еще один подобный случай 
произошел в Нерехте. 

Как сообщает пресс-служба Управ-
ления МВД России по Костромской об-
ласти, в полицию с просьбой о помощи 
обратился житель Нерехты. Мужчина 
рассказал, что в конце прошлого года 
ему позвонил неизвестный и пред-
ставился администратором сайта по 
продаже так называемых БАДов (био-
логически активных добавок). 

Потерпевший этому звонку не уди-
вился, ведь четыре года назад он дей-
ствительно покупал добавки через 
интернет. Для покупки он, как водится, 
создал личный кабинет в онлайн-мага-
зине и зарегистрировал электронный 
кошелек для оплаты. 

«Администратор» рассказал, что ку-
пленные ранее препараты оказались 
некачественными и в настоящее вре-
мя готовится иск в суд к изготовителю, 
и предложил покупателю выступить в 
суде в качестве потерпевшего. При-
сутствия самого нерехтчанина не тре-
бовалось – его интересы якобы будет 
представлять юрист.  По результатам 
рассмотрения дела истец получит ком-
пенсацию в размере двух десятков мил-
лионов рублей. В итоге мужчина дал 
согласие и его связали с «юристом». На 

протяжении целого месяца он обгова-
ривал по телефону нюансы предстоя-
щего процесса, а также по настоянию 
«юриста» оплачивал его услуги. Всего 
пострадавший перевел около четырех-
сот тысяч рублей. 

После очередного транша мужчина 
засомневался. Он перезвонил в компа-
нию, номер оказался недоступен. По-
страдавший понял, что его обманули. 
Сотрудникам полиции потерпевший 
признался, что знал о мошенничествах 
из средств массовой информации, но 
сумма обещанной компенсации оказа-
лась слишком высокой.

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

- Сотрудники УМВД 
России по Костром-
ской области напоми-
нают жителям региона 
о необходимости про-
являть бдительность, 
не доверять незнаком-
цам, проверять любую 
информацию, касаю-

щуюся персональных данных и де-
нежных средств.

По словам стар-
шего по дому на ули-
це Красноармейской 
Александра, огоро-
женная территория 
это всегда плюс. Дей-
ствительно, многие 
жители подобных ком-
плексов отмечают, что 
возле дома нет посто-
ронних, поэтому мож-
но спокойно отпускать 
детей гулять, на терри-
тории чисто, нет лиш-
них машин, если и есть 
парковочные места, 
то только для тех, кто 
здесь живет или их го-
стей. 

Но вот для автомобилей оперативных служб ворота или шлагбаумы порой 
становятся серьезным препятствием. В результате может возникнуть реальная 
опасность для здоровья или даже жизни граждан. По словам инспектора террито-
риального отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС го-
рода Костромы Сергея Голубева, в практике костромских пожарных уже бывали 
случаи, когда приходилось разными способами демонтировать подобные ограж-
дения. 

Новые правила должны исключить названные нарушения. Штрафы за них не-
малые. Для физических лиц от двух до трех тысяч рублей, либо предупреждение, 
для должностных лиц от шести до пятнадцати тысяч рублей либо предупреждение, 
для индивидуальных предпринимателей от двадцати до тридцати тысяч рублей, 
для юридических лиц  от ста пятидесяти до двухсот тысяч рублей. 

Вера ИВАНОВА

Александр, 
старший по дому:

- Ворота поста-
вили в момент сда-
чи дома. Удобно, 
закрытая террито-
рия, дети не убега-
ют, можно спокойно 
отпустить погулять, 
нет доступа посто-

ронних людей. Новые правила для 
нас неожиданность. Сносить точно 
не будем. Придется ставить авто-
матику.  

Сергей ГОЛУБЕВ, инспектор 
территориального отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической работы 
города Костромы Главного 
управления МЧС России 
по Костромской области:

- С 1 января в 
силу вступили новые 
правила, которые не 
запрещают установ-
ку шлагбаумов во-
рот, ограждений и 
других технических 
средств, но предъ-
являют новые требо-
вания к их установке 
и принципу дей-
ствия. В случае по-

жара система противопожарной 
защиты должна обеспечить автома-
тическую разблокировку и открытие 
ворот, шлагбаумов и других ограж-
дений для беспрепятственного до-
ступа пожарных автомобилей. Также 
допускается ручное открывание при 
организации круглосуточного де-
журства персонала непосредствен-
но у места установки шлагбаума или 
дистанционно с использованием ви-
део- и аудиосвязи. 

С 1 января 2021 года все шлагбаумы, ворота или другие ограждения, уста-
новленные на въездах в многоквартирные жилые дома, должны быть обо-
рудованы системами беспрепятственного доступа для пожарных автомоби-
лей. На минувшей неделе специалисты МЧС провели выборочную проверку 
дворов и побеседовали со старшими по дому.
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Нину Валентиновну можно 
по праву назвать ветераном 
Костромского троллейбусно-
го парка. Впервые за руль 
пассажирской электриче-
ской машины она села в 
далеком 1985 году. За это 
время Нина Усольцева нака-
тала сотни тысяч, если не 
миллионы километров по 
ставшему уже давным-дав-
но родным городу. По всем 
троллейбусным маршрутам 
Костромы она может прое-
хать буквально с закрытыми 
глазами. А главным в своей 
работе Нина Усольцева счи-
тает комфорт и безопасность 
пассажиров.     

По комсомольской 
путевке

- Нина Валентиновна, вы 
- костромичка?

- Не коренная. Родом я из 
Судиславского района, из де-
ревни Асаново.

- Давно приехали в Ко-
строму?

- В 1985 году. После школы 
работала по комсомольской 
путевке в колхозе, операто-
ром машинного доения. К 
тому времени еще не опре-
делилась, кем стать. Нас, 
трех девчонок-однокласс-
ниц, сагитировали на работу 
в колхоз «Россия». Смена на-
чиналась в пять-шесть  утра, 
вставать приходилось в три 
- четыре часа.  Но через год 
все же уехала в Кострому и 
поступила учиться на водите-
ля троллейбуса. 

- Почему вдруг троллей-
бус?

- Не знаю, может, тяга к 
технике. Я ведь девчонкой на 
мотоциклах каталась. А еще 
брат меня на грузовой ма-
шине ЗИЛ учил ездить. Было 
у меня желание водить ма-
шины.

- А на каком мотоцикле 
катались?

- Сначала на «Восходе», по-
том «Яве».

- Серьезно? «Ява» по тем 
временам была мечтой едва 
ли не каждого пацана.

- Да, быстро бегала...
- Падали с мотоцикла?
- Бывало. Однажды, когда 

я училась в десятом классе, 
поехала с подружкой на «Вос-
ходе» на уборку картофеля. С 
горы в гору, дальше поворот, 
и вдруг навстречу «стрела» - 
кран ехал. Я растерялась, дер-
нула рулем, и мы скатились в 
овраг. Водитель крана, я ду-
маю, больше нас испугался. 
Он помог вытащить мотоцикл. 
Мы сели и дальше поехали. 
Родители не ругались, а брат 
в то время в армии служил 
(смеется).

«Радиус, радиус! Иначе 
таких дров наломаем»

- Учиться на водителя 
троллейбуса было тяжело?

- Нет, по теории мы изу-
чали в основном физику, все, 
что связано с электричеством. 
Три месяца теории, три меся-
ца учебной езды, потом стажи-
ровка с пассажирами. Так как 
я ездила на ЗИЛе, управле-
ние машиной легко давалось. 
Немного смущали габариты, 
но наставник, помню, кричал: 
«Радиус, радиус! Иначе таких 
дров наломаем».

- Хорошо, что у вас опыт 
был, когда ездили по горо-
ду. А как вели себя девочки, 

которые в первый раз сели 
за руль?

- Ехали потихоньку, обычно 
рано утром или вечером после 
часа пик, пока машин и пеше-
ходов мало. Да и в то время 
движение было не такое, как 
сейчас.  

- У вас в группе в основ-
ном девочки были?

- Нет, были и мальчики.
- Я к чему спросил. В те 

времена, насколько я пом-
ню, женщины за рулем 
троллейбусов встречались 
чаще.

- Мужчин тоже было много. 
Девчонки часто уходили, ино-
гда оставались работать один 
– два человека из группы. Тя-
жело.

- Куда вас распределяли 
после окончания учебы?

- В Кострому и Ярославль. 
Кстати, мы с девочками тоже 
решили поехать в Ярославль. 
Но, видимо, кто-то из тех, кто 
приезжал раньше, зарекомен-
довали себя не с очень хоро-
шей стороны. Может быть, 
поэтому нас долго не заселяли 
в общежитие. Мы подождали- 
подождали и уехали обратно в 
Кострому.

Перед выездом троллей-
бус следует экипировать

- Какой у вас был первый 
маршрут?

- Четвертый, за Волгу.
- Предпочтения при вы-

боре маршрута у водителей 
троллейбусов бывают?

- Да, для меня там, где до-
рога получше. Но если асфальт 
ровный, то без разницы.

- Обычно новичкам дают 
не самые лучшие машины.

- В те времена так и было. И 
это, я думаю, справедливо. На 
новых машинах должны ездить 
те, кто отработали на предпри-

ятии много лет и имеют опыт 
вождения. 

- У вас троллейбусы за-
креплены за водителями?

- Да. Но даже если едешь 
на не закрепленной за тобой 
машине, все равно несешь за 
нее ответственность. Если, 
допустим, заметил неисправ-
ность, нужно сразу написать 
заявку на ремонт. Чтобы на-
следующий день машина вы-
шла на линию готовой.

- Во сколько и с чего на-
чинается рабочий день во-
дителя троллейбуса?

- Все зависит от смены и 
маршрута. Те, кто работают 
на «двойке», начинают в че-
тыре утра – троллейбус идет 
к московскому поезду. Перед 
выездом мы проходим меди-
цинский осмотр, экипируем 
троллейбус. 

- Что значит «экипиру-
ете» ?

- Устанавливаем зеркала. 
Поясню: во время мойки ма-
шины их приходится снимать, 
чтобы не повредить щетка-
ми. На крышу поднимаемся 
заменить угольные вставки, 
которые по проводам ходят, 
проверяем крепление колёс.

«Я заранее старюсь 
просчитывать опасные 
ситуации» 

- В чем разница между 
работой водителя троллей-
буса, скажем, в восьмиде-
сятых и сейчас?

- Сейчас на дороге машин 
больше, а пассажиров в са-
лоне меньше. Помню, рань-
ше  двери невозможно было 

закрыть - столько людей. Ког-
да много пассажиров, ответ-
ственность выше и ощущение 
такое, словно на себе везешь. 
Раньше пассажиры не жало-
вались на водителей. Сейчас 
же часто звонят. При трогании 
нужно смотреть в три зеркала 
и в лобовое стекло.

- Сегодня конкуренция на 
маршрутах города довольно 
серьезная. Конфликты слу-
чаются?

- Бывает. Недавно я ехала 
по улице Ленина, а за мной ав-
тобус. Пассажиры естествен-
но садились по большей части 
ко мне. Водитель этого авто-
буса решил меня обогнать, но 
ему помешали стоявшие впе-
реди на светофоре машины. 
И он своим зеркалом заце-
пил корпус моего троллейбу-
са. Пришлось стоять, ждать 
ГИБДД. Жаловался, что я за-
бираю его пассажиров. При-
чем именно этот водитель не 
в первый раз пытался меня 
подрезать. Проблема в том, 
что у них зарплата зависит от 
того, сколько они привезут 
выручки. Поэтому и опасно 
обгоняют, и мимо остановок 
случается проезжают. Конеч-
но, не все водители автобусов 
так себя ведут. Среди них мно-
го ответственных и порядоч-
ных людей. Но тем не менее 
проблема есть. Раньше весь 
городской общественный 
транспорт был муниципаль-
ным и таких гонок не было, ез-
дили спокойно и безопасно.

- А как в целом обычные 
водители относятся к обще-
ственному транспорту?

- По-разному. Есть те, кто 
понимает и пропускает, есть 
те, кто из принципа не дает 
проехать. Случалось, под-
резали и специально резко 
оттормаживались перед трол-
лейбусом. Я уже просчитываю 
такие ситуации и стараюсь за-
ранее притормозить, чтобы не 
доставлять дискомфорта пас-
сажирам. Думаю, все зависит 
от воспитания человека.   

Сын, дочь и внучка 
Вероника

- Давайте поговорим о 
более приятных вещах. За 
рулем троллейбуса краси-
вая женщина, мужчины пы-
тались познакомиться?

- Раньше, когда была помо-
ложе, да, подходили, заводили 
разговор, но дальше разго-
воров дело не заходило. В те 
времена мы больше общались 
с водителями автобусов из 
первого парка. Постоянно на 
линии, примелькаешься друг 
другу. Так с мужем познакоми-
лись, он на двадцать первом 
маршруте  работал. Я стою на 
остановке, автобус подъезжа-
ет, встает рядом в левый ряд. 
Я подумала, водитель что-то 
сказать хочет, открываю фор-
точку, а он водой из стеклоо-
мывателя прямо на меня. На 
следующей остановке уже я 
слева подъехала, дверь откры-
ваю, он смеется. Ну я пообе-
щала, что в следующий раз на 
него ведро вылью. В общем 
- вышла за него замуж. У нас 
двое детей, сын и дочь. А еще 
внучка Вероника, четыре ме-
сяца.

- Как долго планируете 
работать водителем трол-
лейбуса?

- Пока здоровье будет по-
зволять.

Алексей ВОИНОВ 
Фото автора и из архива 

Нины Усольцевой

Нина Усольцева: 

Важно, чтобы 
пассажирам 
в салоне троллейбуса 
было комфортно 



Продолжаются работы по восстановлению 
одной из главных святынь Костромы. Как и в 
былые времена, кремль должен стать центром 
притяжения для православных. Уже сейчас 
многочисленные туристы могут наблюдать, как 
идет масштабная стройка.

Снег и морозы сменяют друг друга. Но не сби-
вают настрой на площадке Костромского крем-
ля. Работы идут своим чередом. Продолжается 
монтаж фибробетона. Установка и изготовление 
металлоконструкций под торкерт бетон - также 
задача ближайшего времени. В Богоявленском 
соборе на нижнем ярусе, а если быть точнее, на 
отметке минус 4,30 идет кирпичная кладка. И в то 

же время строители заняты работой на вы-
соте - они штукатурят своды храма. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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На брега Белого 
озера направила 
Богородица
17 февраля Церковь почитает память 
преподобного Кирилла Новоезерского, 
святого Собора костромских святых.

Преподобный Кирилл родился в благо-
честивой семье дворянского рода Белых, 
в Галиче. С детства полюбил преподобный 
уединение и молитву, мечтал об иноческой 
жизни. Спустя время он был найден своими 
родителями, считавшими его уже умершим. 
Они, последовав примеру сына, также при-
няли монашество, отдав часть своего состо-
яния в монастырь преподобного Корнилия.

С благословения игумена Кирилл оста-
вил монастырь и начал странствовать по 
другим обителям для поклонения святы-
ням. Этот период продолжался около двад-
цати лет. Согласно житию, в Тихвинском 
Успенском монастыре Кирилл удостоился 
явления Богородицы, которая направила 
его на берега Белого озера. Там он на Крас-
ном острове построил две кельи (для себя и 
для будущей братии), а также две церкви в 
честь Воскресения Христова и Богоматери 
Одигитрии.  Много искушений испытал он 
тут от врагов невидимых и от досужих лю-
дей, иногда забредавших к святому, но все 
преодолевал он мужественным терпением 
и постоянной молитвой. Весть о его святой 
жизни распространялась повсюду, и собра-
лась к нему братия. Основание монастыря 
относят к 1517 году.

Кирилло-Новоезерский монастырь, ко-
торый пользовался вниманием великих 
князей и царей, награждавших его бога-
тыми вкладами и вотчинами, игуменом его 
стал Кирилл. Предчувствуя свою кончину, 
он причастился Святых Божественных Таин, 
осенил себя крестным знамением и со сло-
вами «Слава Богу за все!» предал Ему чи-
стую свою душу 4 февраля 1532 года.

 Много было случаев благодатного ис-
целения по молитвам преподобного; Го-
сподь сподобил Своего угодника и дара 
провидения. 7 ноября 1649 года при рытье 
рва для фундамента строившейся церкви 
были обретены мощи преподобного Ки-
рилла. В 1652 году по окончании строи-
тельства они были положены в раке в арке 
между соборной и придельной во имя пре-
подобного Кирилла церквями. В 1658 году 
раку украсил драгоценным покровом бо-
ярин Илья Милославский «по памяти ро-
дителей и по душе своей». Вскоре после 
обретения мощей состоялась канонизация 
Кирилла в лике святых, впервые день его 
памяти упоминается во втором полном из-
дании Пролога (1659 год). В 1795 году для 
мощей преподобного Кирилла была изго-
товлена серебряная золоченая рака.

 В 1928 году основанный Кириллом мо-
настырь был закрыт, часть ценностей пе-
редали в музей, местонахождение мощей 
остается неизвестным. Монастырь был 
значительно разрушен, в нем открыли ла-
герь для заключенных, а с 1994 года в нем 
находится ИК-5 («Вологодский пятак»), 
одна из пяти колоний для пожизненно за-
ключенных в России.

 В году несколько дней памяти этого 
святого: 17 февраля – главный праздник, 28 
июня – в Соборе Новгородских святых, 20 
ноября – Обретение святых мощей, 5 фев-
раля – в Соборе Костромских святых.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬРастут стены храма
Костромской кремль возрождается 
в былой красоте

Я очень хорошо отношусь к этой идее. Мне, как выпускнику 
направления «туризм», видится очень важной эта 

деятельность, так как не сомневаюсь, что восстановленная 
святыня станет жемчужиной православного туризма не только 

в Костроме, но и на маршруте «Золотого кольца».

Александр ПОТЕХИН, 
директор молодежного центра «Кострома»

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 воз-

рождаются Богоявленский храм и его колокольня.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Фото Дмитрия Ремезова



Инна Валерьевна, обраща-
ясь к нам, рассказала: ее дед 
был кадровым военным, в ар-
мию  призван еще до войны. 
И, вероятно, одним из первых 
встретил врага, еще в июне 
– июле 1941 года. Сама Инна 
Валерьевна пыталась искать 
сведения о дедушке, писала за-
просы в Санкт-Петербург. Дело 
в том, что местом рождения 
Ивана Тимофеевича указа-
на деревня Жуково Старорус-
ского района Ленинградской 
области. Однако теперь Ста-
рая Русса административный 
центр в Новгородской области. 
Тем не менее ряд сведений, ко-
торые облегчили нам поиски, 

Инна Валерьевна нашла само-
стоятельно. К примеру, что ро-
дился Иван Тимофеевич в 1914 
году, в первой его половине.

Сама Инна Валерьевна 
призналась: слишком много 
полных тезок Ивана Тимофе-
евича пропало без вести или 
погибло в годы войны. Это ме-
шало установить настоящую 
судьбу ее деда. 

И действительно, наши пер-
воначальные поиски приве-
ли к тому, что на руках у нас 
остались два документа по-
слевоенного периода. Первый 
– донесение о безвозвратных 
потерях из Саратовского во-
енкомата. Второй – анкета о 

поиске разыскиваемого из Ста-
рорусского горвоенкомата. В 
обоих документах речь шла об 
Иване Тимофеевиче Семено-
ве, пропавшем в июне – июле 
1941 года и служившем в 37-м 
стрелковом полку. Дивизия при 
этом указана не была.

Все же нам удалось устано-
вить: саратовский Иван Тимо-
феевич не имеет отношения 
к герою нашего материала. 
Единственное, что остается 
непонятным, – служили ли два 
полных тезки в одном подраз-
делении.

Сразу скажем: наш разы-
скиваемый Иван Тимофеевич 
не пропал без вести. Мы нашли 
данные о нем в списках военно-
пленных. И смогли установить 
его судьбу. Старшина Иван Се-
менов оказался одним из сотен 
тысяч советских солдат, по-
павших в плен в Минском кот-
ле. Это была трагедия начала 
войны. Советская Белоруссия 
первой приняла удар врага. 
Попытки советского командо-
вания нанести 23-24 июня кон-
трудары в районе Гродно и 
Бреста успеха не имели, не-
мецкие войска продолжали за-
хват Белостокского плацдарма. 

К 25 июня советскому ко-
мандованию стало понят-
но, что формируется «котел». 
Был отдан приказ войскам на 
отступление, но немцы уже 
перерезали основные комму-
никации. Фашистские войска 
продолжили наступление и 28 

июня взяли Минск, а войска 
4-й и 9-й немецких армий 1 
июля соединились и замкну-
ли внешнее кольцо окружения 
13-й армии. Попытки проры-
ва из котла под Минском так-
же были безуспешны, удалось 
спастись только разрознен-
ным соединениям армий, и 8 
июля «котел» был зачищен.

Иван Семенов захвачен в 
плен 4 июля 1941 года. В это 
время на окраине военного по-
лигона Мунстер в населенном 
пункте Витцендорф вермахт 
создает лагерь военнопленных 
Stalag X B (310). Когда туда до-
ставили советских солдат из 
Минского котла,  здесь не было 
каких-либо помещений и дру-
гих инфраструктур. Десятки 
тысяч советских военноплен-
ных жили в земляных норах. 

С наступлением холодов в ок-
тябре-ноябре 1941 года в 
лагерях стремительно распро-
страняется сыпной тиф... «Ла-
герь военнопленных находится 
в километре от села. Он еще 
не закончен. Прошлым летом 
русские жили в землянках. Они 
содрали и съели кору со всех 
деревьев. До сегодняшне-
го дня от сыпного тифа умер-
ли 12000, в январе пока 1800. 
Сейчас в день умирает около 
100 пленных, сегодня умерли 
94» - эти страшные свидетель-
ства мы находим в дневнике 
солдата охранного батальона 
Stalag X B (310) Х.Д.Мейера, 
опубликованного уже после 
войны.

Старшина Иван Тимофее-
вич Семенов умер на немец-
кой земле в декабре 1941 года. 
Здесь, в лагере  «Витцендорф», 
навсегда остались 16 тысяч 
бойцов Красной Армии...

В ноябре 2013 года на 
кладбище Витцендорф от-
крылся проект «Мы пишем 
ваши имена». Ученики и уче-
ницы начальной и средней 
ступени школы Витцендорфа 
делают глиняные таблички с 
личными данными погребен-
ных здесь советских военно-
пленных. Стелы заполняются 
постепенно, и, возможно, уже 
сейчас мы сможем найти на 
них и имя Ивана Тимофеевича 
Семенова. 
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не 
пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по 
адресу: 156000, город Кострома, улица Свердло-
ва, дом 2, редакция областной газеты «Северная 
правда», с пометкой «Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он 
был призван на фронт. Желательно предоставить макси-
мально полную информацию, приложить копии писем и 
копию фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

Через неделю мы продолжим наш рассказ о 
поиске погибших и пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной войны.

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

К нам обратились родные и близкие солдата Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца Шарьинского 
района Михаила Васильевича Шатунова, собира-
ющие сведения о его боевом пути:

«Мы, родные и близкие, всегда чтили ратный 
подвиг нашего близкого человека - советского сол-
дата Михаила Васильевича Шатунова. Нам бы хо-
телось узнать, где служил наш родственник, через 
какие испытания прошел, за какие подвиги был на-
гражден».

Уважаемые родные и близкие Михаила Василье-
вича! Мы выяснили, что ваш родственник в звании ря-
дового и в должности заведующего складом отдела 
вещевого снабжения служил в 1963-м истребительно-
противотанковом Будапештском полку 42-й отдельной 
артиллерийской Одесской Краснознаменной ордена 
Кутузова бригады резерва главного командования.

На фронт ваш солдат попал в июне 1941 года. 23 
февраля 1943-го его тяжело ранили под Новгородом. 
13 ноября 1944 года был награжден медалью «За бо-
евые заслуги» и, видимо, после перенесенного ране-
ния переведен заведовать складом.

Свою итоговую боевую награду Михаил Василье-
вич Шатунов заслужил весной 1945 года. Вот как ха-
рактеризовал заместитель командира по тылу 42-й 
отдельной артиллерийской Одесской Краснознамен-
ной ордена Кутузова бригады майор Просвирин сво-
его бойца:

«10 апреля 1945 года Шатунов, выполняя зада-
ние командования, сопровождал автомашину с ве-
щимуществом для 1962-го ИПТАП (истребительного 
противотанкового артиллерийского полка. - Прим. 

ред.), находящегося на ближних подступах к горо-
ду Вена. В районе расположения полка автомашина, 
объезжая разрушенный противником мост, застря-
ла в канаве. В это время противник начал усиленный 
обстрел из миномета по местности, где застряла ма-
шина. Несмотря на то что мины рвались вблизи от ав-
томашины, Шатунов проявил мужество и отвагу. Он 
под огнем миномета противника натаскивал хворост 
и бревна, благодаря чему автомашина выехала из ка-
навы и была выведена из полосы обстрела. Тем са-
мым автомашина и вещимущество были сохранены.

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

тиллерийской бригаде РГК наш земляк Михаил Васи-
льевич Шатунов был награжден медалью «За отвагу».

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.

помнит Вена и австрийские проселки

Из Минского котла – Из Минского котла – 
в немецкий пленв немецкий плен
Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без 
вести солдат Великой Отечественной войны. В этот раз к нам 
обратилась Инна Фионина, которая ищет своего деда, Ивана 
Тимофеевича Семенова. 

Страшные страницы первых месяцев войны

«Отвага» рядового Михаила Шатунова:
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А родился Николай Иванов в дерев-
не Каменково нынешнего Галичского 
района. Может показаться, что сама 
жизнь решила чинить будущему Герою 
всевозможные препятствия. Отец Ни-
колая был осужден на семь лет за «ан-
тисоветскую агитацию». Вернувшись 
из колымских лагерей с подорванным 
здоровьем, он долго не прожил, и его 
жена Екатерина Ивановна осталась 
одна с четырьмя детьми.

Окончив шесть классов, Николай 
начал работать в колхозе, в 1938 вы-
учился на комбайнера, но приступить 
к новой работе, фактически, не успел. 
В 1939 году, во время народного гуля-
нья в деревне Никольское, он ввязал-
ся в драку. Потасовка дорого обошлась 
молодому колхознику: он получил срок 
в два года, отбывать который ему до-
велось в Мурманске, на строительстве 
аэродрома. Вернувшись домой, Ива-
нов работал слесарем, потом устроил-
ся в Степановскую МТС. Казалось бы, 
жизнь стала налаживаться, но… новым 
страшным испытанием стала начавша-
яся война.

В 1942 году Николай Константино-
вич был призван в ряды РККА. В одном 
из первых же боев он был ранен, а после 
лечения направлен на курсы механиков-
водителей. Освоив военную специаль-
ность, Николай Иванов попал в состав 
381-го танкового батальона 14-й гвар-
дейской танковой бригады 4-го гвар-
дейского Кантемировского танкового 
корпуса. Это подразделение было об-
разовано в результате переформиро-
вания 17-го танкового корпуса в январе 
1943 года. 17-й же корпус формировал-
ся в Сталинграде летом 1942 года, его 
бойцы сражались на Воронежском, а за-
тем на Брянском фронтах.

В составе 14-й танковой бригады 
Николай Константинович Иванов уча-
ствовал в Курской битве. В начале сен-
тября 1943 года танковая бригада была 
выведена в резерв ставки ВГК (Вер-
ховного главнокомандования. – Прим. 
автора) и дислоцировалась в районе 
станции Готня. В ноябре 4-й гвардей-
ский танковый корпус, в том числе и 
14-я танковая бригада, вошел в состав 
6-й армии 1-го Украинского фронта.

В декабре танкисты-кантемировцы в 
упорных боях отразили немецкое контр-
наступление в районе освобожденного 
Киева и сами перешли в наступление 
западнее Житомира. «Тридцатьчетвер-
ки» громили вражеские автоколонны, 
стремительными ударами перерезали 
отступающим гитлеровцам дороги на 
запад. 1 января 1944 года Т-34, ве-
домый гвардии сержантом Ивановым, 
проводил разведку в районе села Вы-
сокая Печь. Двигаясь вперед на боль-
шой скорости, танк внезапно оказался 
непосредственно в расположении про-
тивника. Экипаж принял решение ата-
ковать.

Появление танка на улицах села ста-
ло для немцев полнейшей неожидан-
ностью. Ведя беглый огонь из пушки 
и двух пулеметов, управляемый уме-
лой рукой механика-водителя, танк но-
сился по улицам, расстреливая и давя 
гусеницами вражеские пушки, автома-
шины, повозки и обезумевших от стра-
ха и паники немецких солдат. Позднее 
в наградных документах будет указа-
но, что экипаж танка уничтожил око-
ло восьмидесяти машин с военными 
грузами, две пушки и около роты вра-
жеской пехоты. Немцы, посчитав, что 
атакованы целым танковым подразде-
лением, в панике покинули село.  А танк 
Иванова продолжил преследование от-
ступающего врага.

Уже за селом гвардейцы попали под 
огонь вражеской артиллерии. Танк за-
горелся, сидевший за рычагами Нико-
лай Иванов был тяжело ранен в руку. 
Но, действуя фактически одной рукой, 
он продолжал вести машину. В резуль-
тате попадания второго снаряда Ива-
нов был ранен в левую ногу. Открыв 
люк, он попытался выбраться из замер-
шего танка, но был ранен в третий раз. 
Уже смертельно…

Похоронили отважного танкиста в 
селе Высокая Печь. За мужество и ге-
роизм, проявленные в боях конца 1943 
года, он был награжден орденом Отече-
ственной войны I степени. А 25 августа 
1944 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР гвардии сержанту 
Николаю Константиновичу Иванову по-
смертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Одна из улиц Галича носит имя Ге-
роя. Также его именем после войны 
была названа улица в селе Высокая 
Печь. Сохранилось ли сейчас это на-
звание? Ведь сегодня в Украине в по-
чете зачастую оказываются совсем 
другие «герои»…

Также Николай Константинович 
Иванов был внесен в Книгу почетных 
граждан города Житомира. В Костроме 
сегодня его имя можно видеть на па-
мятных досках, размещенных на мону-
менте Славы на площади Мира.

Александр ГУЛИН 

На танке в стан врага
Подвиг, поразивший своей дерзостью
6 февраля исполнилось 99 лет со 
дня рождения нашего земляка 
Николая Константиновича Иванова, 
посмертно удостоенного звания 
Героя Советского Союза. Н иколай 
Константинович геройски погиб в 
первый день 1944 года, освобождая 
от фашистских захватчиков украин-
скую землю.
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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». 

Будут здоровы 
Гортензия метельчатая ста-
ла хуже цвести. Как правиль-
но ее обрезать?
 

Анна Сергеевна, 
г. Кострома

Ухудшение цветения может 
быть связано с недостаточным 
питанием растения, затемне-
нием из-за загущения куста, 
а также неправильной обрез-
кой. Декоративные кустарники  
образуют цветки на ветках раз-
ного уровня и в зависимости от 
этого делятся на две группы. Гортензия  цветет на 
побегах текущего года (1-я группа). Оставляют от 
шести до двенадцати наиболее сильных побегов, 
которые укорачивают на 2–5 почек. Важно, чтобы у 
растений было достаточно времени для развития 
цветущих приростов, поэтому обрезают рано вес-
ной до начала роста.

Кустарники, цветущие весной (вторая группа), 
обрезают после  цветения,  так как цветочные почки 
закладываются на приростах прошлого года. У них 
рост побегов происходит одновременно с цветени-
ем. Чаще всего удаляют отцветшие стебли, оставляя 
расположенные ниже сильные молодые приросты.

На листьях огурцов появились пятна. Что 
делать?

Перепад температур может вызвать целый ряд 
заболеваний, чаще всего их вызывают патогенные 
грибы. Это может быть ложная мучнистая роса, 
которая развивается практически за два-три дня.

Хорошо помогает опрыскивание раствором, при-
готовленным из жидкого коровьего навоза с добав-
лением мочевины (1л коровяка хорошенько разме-
шать в 10 литрах теплой воды и добавить столовую 
ложку мочевины). Процеженным составом опры-
скивают из распылителя листья с обеих сторон. 
Можно использовать настой только навоза (часть 
навоза, 3 части воды, настаивают несколько дней, 
затем добавляют такой же объем воды, переме-
шивают и процеживают). Можно добавить древес-
ную золу или приготовить зольный настой или отвар 
(300г древесной золы заливают 2-3 л кипятка и про-
должают кипятить 20 минут, затем дают отстоять-
ся, процеживают и доливают  раствор до 10 литров 
водой). Могут помочь и простые опудривания расте-
ний сухой золой - золу помещают в марлевый мешо-
чек и, как пудрой, присыпают листья с двух сторон. 
Для лучшего прилипания можно сначала их опры-
скать водой.

Будет полезно и травяное «лекарство» (подо-
рожник, крапива, чистотел, мать-и-мачеха, иван-
чай, мокрица, одуванчик). Для его приготовления 
все перечисленные сорняки мелко режутся, укла-
дываются в ведро (примерно половина объема) и 
заливаются небольшим количеством горячей воды. 
Все перетирается, добавляется одна чайная лож-
ка мочевины, столько же жидкого мыла или рас-
твора перманганата калия (1 г сухого вещества), а 
затем доливается водой до 10 литров и тщатель-
но перемешивается. Опрыскивание можно прово-
дить несколько раз с интервалом в неделю. Мож-
но использовать и опрыскивание молочной сыво-
роткой (0,5 л сыворотки и столовую ложку мочеви-
ны или литр сыворотки и 10 капель йода на ведро 
воды). 

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

и цветы, и огурцы

Зразы, рубленные с хреном,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

по старинному рецепту

Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой мы попро-
буем приготовить зразы, 
рубленные с хреном. 

по ста

Пр
рецеп

нин я бы
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Кост
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руб

«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.

Какие маски можно сделать в домашних условиях, чтобы разгладить морщины и 
предупредить появление новых?  
 

Ирина Александровна, Судиславль

Предупреждаем морщины  

Говядину пропускаем через мясорубку, 
добавляем сырое яйцо, соль, перец, переме-
шиваем и лепим плоские зразы. Обваливаем 
их в муке и слегка обжариваем на сковороде на 
сильном огне. Сухари поджариваем на масле, 
перемешиваем с натертым хреном. В смазан-
ную маслом кастрюлю укладываем подготов-
ленные зразы, обмазываем их толстым слоем 
(примерно полтора сантиметра) смеси хрена и 
сухарей, посыпаем мукой и мелко нарезанным 
луком так, чтобы образовался еще один слой. 
Заливаем смесью сметаны, бульона и расти-
тельного масла. Тушим под крышкой на слабом 
огне (лучше в духовке). Подаем на стол с отвар-
ным картофелем, полив его соусом, в котором 
тушились зразы.

Приятного аппетита! 

Лучше, чем из магазина 
Для поддержания кожи лица в тонусе косметологи 

советуют пить чай из красного клевера. Летом завари-
вать свежие головки клевера, зимой  -  высушенные. На 
основе клевера можно сделать и крем. Для его приго-
товления 100 граммов свежих головок красного клеве-
ра варим полчаса на очень слабом огне в 300 миллили-
трах свежего свиного сала или вазелина.  Еще в горячем 
виде процеживаем, храним в баночке из темного стекла. 
Наносим крем перед сном на 30-40 минут, затем смыва-
ем теплой водой с мылом или лосьоном для кожи. 

Можно изготовить крем из нутряного свиного жира. 
Для этого 200 граммов жира растапливаем на медлен-
ном огне, можно на водяной бане, и добавляем в осты-
вающую массу два пузырька камфарного масла, хоро-
шо перемешиваем. Храним крем в холодильнике. После 
нанесения на кожу остатки промокнуть салфеткой. Нано-
сим крем на ночь.

Лимонно-коньячная маска
Смешиваем 100 грамов сливок, сырой 

желток, столовую ложку меда и чайную ложку 
сока лимона. Храним в стеклянной баночке в 
холодильнике. Наносим крем на час. Смыва-
ем теплой водой или теплым настоем трав. 

Маска с черной смородиной 
Столовую ложку меда растапливаем на 

водяной бане, добавляем в него две столо-
вые ложки сока черной смородины и чайную 
ложку сливочного масла. Хорошо растира-
ем. Наносим на кожу лица и шеи на 20 мин. 
Смываем маску прохладной водой. 

Маска из кабачка 
В растертый желток добавляем чайную 

ложку сока кабачка. Маску наносим на лицо и 
через 15-20 минут смываем сначала теплой, 
затем холодной водой. Можно на 15-20 
минут нанести натертую мякоть кабачков.

Маска земляничная
Три столовые ложки земляники заливаем 

двумя стаканами водки и настаиваем в тем-
ном месте один месяц. Процеживаем, раз-
бавляем отваром мяты в соотношении 1:1. 
Перед нанесением маски отливаем нужное 
количество, добавляем яичный желток, чай-
ную ложку меда, хорошо перемешиваем. 
Маску держим 20 минут, затем умываемся 
прохладной водой. 

Нам потребуется: 

 Говядина - 500 граммов
 Яйцо - 1 штука  
 Сухари толченые - 0,5 стакана
 Мука -  2-3 столовые ложки
 Масло сливочное - 100-150 граммов 
 Корень хрена - 1 штука
 Луковицы - 2 штуки
 Сметана - 1 стакан
 Масло растительное - 2 столовые ложки
 Соль и перец - по вкусу



Эти фрукты любят и взрос-
лые и дети. Вкусные, сочные 
и полезные груши даже зимой 
представлены на наших при-
лавках очень широко. Но 
из множества сортов мы 
сосредоточили свое внима-
ние на одном очень попу-
лярном: «Конференция» 
или, как называют его чаще, 
«Конференц». Оправдали 
ли образцы из костромских 
магазинов такое солидное 
название? Ответ дали экс-
перты.

Представительный вид
В МБУ «Городская служба 

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

грушу «Конференц». Место 
покупки: магазин «Гулливер», г. 
Кострома;

грушу «Конференц». Место 
покупки: магазин «Десяточка», 
г. Кострома;

грушу «Конференц». 
Место покупки: магазин 
«Магнит», г. Кострома.

И, конечно, пер-
вым делом экспер-
ты приступили к 
осмотру «подопыт-
ных». Сразу скажем, 
приятно удиви-
лись. Какой из трех 
образцов ни возьми 
- внешний вид отлич-
ный. Все плоды све-
жие, целые, чистые, здо-
ровые, плотные, неповреж-
денные, не вялые и не под-
мороженные.  А если взглянуть 

на мякоть, можно увидеть - она 
доброкачественная и не твер-
дозернистая. Да и поврежде-
ний, вызванных сельскохо-
зяйственными вредителями и 
болезнями, вы не найдете.

Груши «Конференция» 

отличаются вытянутыми пло-
дами. И все образцы типичны 
по форме и окраске для дан-
ного помологического сорта. 
Плодоножка на наших грушах 
на месте, а кожица без следов 
грубого побурения. 

Если учесть, что еще вкус 
и запах правильные, можем 
смело заявить: за внешний вид 
всем образцам «Конферен-
ции» ставим «отлично».

Кстати, вы знали, что груша 

«Конференция» - это классика 
мировой селекции. Ее выращи-
вают уже более 130 лет. Сорт 
английского происхождения и 
прекрасно изучен во всех реги-
онах Европы. А название свое 
он получил, что логично, благо-
даря конференции по выращи-
ванию груш, которая проходи-
ла в Британии.

Нитратный след
Но это все - лирика. Нам 

куда важнее физика и химия! 
Из физико-химических пока-
зателей, в свою очередь, в слу-
чае с фруктами важнее все-
го содержание нитратов. 
Конечно, нам хочется, чтобы в 
этих вкусных и полезных пло-
дах вредных веществ не было 
вообще. Но это невозмож-
но. Нитраты - остаток органи-
ки, которой растение питается 
во время роста. И единствен-
ное, на что мы можем наде-
яться, - это то, чтобы их число 
оказалось минимальным. Чем 
меньше - тем лучше. И что бы 
вы думали? Наши груши мож-
но есть! Результат «менее 30» 
зафиксировали специалисты у 
каждого из «подопытных». Это 
на самом деле очень хороший 
показатель.

Но стоит помнить, что 
фрукты нужно выбирать с 

умом и следовать сове-
там наших экспертов.

Н а п о м и н а е м : 
результаты касаются 
лишь образцов, уча-
ствующих в тестиро-
вании. Дальнейшие 

изменения продукции 
не отслеживаются.

№ 7, 17 февраля 2021 г.
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Фото 
Андрея ВИЛАШКИНА

Наша экспертиза гово-
рит о том, что груши 
«Конференция» из трех 
магазинов города - безо-
пасны и проходят по всем 
нормам. Но костроми-
чи знают - не везде и не 
всегда фрукты могут быть 
так хороши. Как же тогда 
выбирать груши? Это мы 
спросили у наших респон-
дентов.

Александр:

- Дело в 
том, что я не из 
Костромы. А у нас 
выбирать фрук-
ты, в том числе 
и груши, в мага-
зинах сложно. 
Что привезут, то 
и приходится брать. А каче-
ство разное попадается.

Галина Ива-
новна:

- Сейчас 
выбрать каче-
ственную грушу 
почти невозмож-
но. Их покупа-
ешь, стараешься 
выбрать лучший 

вид. А они пустые совсем и 
безвкусные. Как это заранее 
проверишь?!

Галина:

- Сама я ред-
ко покупаю фрук-
ты. Но если при-
ходится выби-
рать груши, то 
делаю это очень 
тщательно. Мно-
го раз в магази-
нах попадались гнилые. И 
если они лежат в ящике, их 
можно отложить. А если сра-
зу в упаковке?!

Ирина:

- Честно, 
груши зимой не 
очень люблю.  
Иногда можно 
купить для раз-
нообразия, но 
они в это вре-
мя года не такие 

вкусные. Кстати, чаще всего 
беру именно «Конференц».

Ольга:

- Некачествен-
ные груши мож-
но сразу лег-
ко определить. 
У них поврежде-
ния, мятые они, 
гнилые, возмож-
но. Я стараюсь 
как можно тщательнее отби-
рать, как и любые другие 
фрукты и овощи. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Рецензия на «Конференцию» ВКУС НАРОДА

Груши этого сорта проверили экспертыГруши этого сорта проверили эксперты

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

- Покупая фрукты, груши в том числе, ста-
райтесь выбирать продукты из более близкого 
региона, страны. Выбирайте плоды средние 
по размеру. Если есть возможность, попроси-
те продавца разрезать плод пополам. Пред-
почтение надо отдавать тем, которые меньше 
всего очищены от листьев или плодоножек. 
Эти признаки говорят, что продукция действи-
тельно свежая и неувядшая.
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Наименование Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов (мг/кг)

Соответствие 
ГОСТ 33499-2015

Груша «Конференц» Магазин «Гулливер», г. Кострома В норме Менее 30 Соответствует

Груша «Конференц» Магазин «Десяточка», г. Кострома В норме Менее 30 Соответствует

Груша «Конференц» Магазин «Магнит», г. Кострома В норме Менее 30 Соответствует



А теперь давайте разберем-
ся, что это за общественные 
формирования. Молодежная 
палата действует при Костром-
ской областной Думе. Свои 
идеи начинающие политики 
смогут воплотить в жизнь, опи-
раясь на опыт и знания депута-
тов. Молодежное правительст-
во закреплено за комитетом по 

делам молодежи Костромской 
области. Новый состав подели-
ли на министерства, каждое из 
которых взаимодействует с от-
раслевым департаментом. 

Сейчас члены молодежно-
го правительства проходят об-
учение и сразу после него от-
правятся на практику «по каби-
нетам» и примутся за реализа-

цию своих тематических про-
ектов. Отметим, и палату, и 
правительство возглавляет 
избранный председатель. 
Кстати, все работают на обще-
ственных началах.

Заключительным этапом 
формирования нового созыва 
молодежного правительства 
было собеседование, на нем и 
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«Репетиция» 
большой 
карьеры
«Северная правда» пообщалась 
с молодежью, которая уже 
сейчас готова менять наш регион 
к лучшему 
Новый созыв молодежного правительства и молодежной палаты в нашей области обещает 
быть «зрелищным». Девушки и молодые люди представляют не только областной центр, но 
и многие районы. Каждый из них точно знает, на что направит силы. Ведь вместе со своими 
наставниками им предстоит большая и увлекательная работа.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Цель молодежной палаты изначально – во-
влечение молодежи, актива с незамыленным 
взглядом и интересными идеями, с творческим 
подходом в нашу деятельность. Для депутатов 
важно знать и понимать, чем живет молодежь, 
какие есть проблемы. Пройдя через эту школу, 
я глубоко убежден, вы получите очень хороший 
багаж и дополнительный потенциал, который 

позволит двигаться дальше. Чем активнее вы будете прояв-
лять себя, чем активнее будете выходить с инициативами, тем 
будет полезней и для депутатского корпуса, и для вас.

Руслан ФЕДОРОВ, 
депутат Костромской областной Думы:

- Как говорится, в спорах рождается истина. 
Поэтому пусть спорят, дискутируют, предлагают 
разные инициативы  – для пользы общего дела. 
По  деятельности ребятам мы рамок не ставим 
абсолютно никаких, в приоритете их идеи. На-
пример, уже избранный председатель Даниил 
Ефлов опытный,  имеет много проектов. Моя за-
дача – курировать работу молодежной палаты и 

выстраивать взаимодействие со старшими коллегами. А вооб-
ще у они у нас большие молодцы, если честно. 

Елена ИСАКОВА, председатель комитета 
по делам молодежи Костромской области :

- На собеседовании большое внимание об-
ращали на имеющийся опыт проектной деятель-
ности. Есть ли у ребят предложения, проанали-
зировали ли они ситуацию в своих муниципали-
тетах, что готовы предпринять, чтобы молодежь 
активней стала участвовать в решении социаль-
но-экономических проблем.  Состав молодеж-

ного правительства получился  разнообразный, где каждый 
найдет себе место и дело по душе. 

Юлия ДОМАНИНА, главный специалист-
эксперт сектора общественных молодежных 
инициатив и молодежных объединений 
комитета по делам молодежи Костромской 
области :

- Когда я училась, мне предложили попробо-
вать себя в роли стажера одного из министерств 
прошлого созыва молодежного правительства. 

Позже я стала членом этого министерства, получила хорошую 
практику и после окончания университета пошла работать в 
комитет по делам молодежи. Мне кажется, очень важно  да-
вать возможность вот такого управленческого опыта. Человек 
в деятельности быстро понимает, его это или нет. И после уже 
может осознанно выстроить свой профессиональный мар-
шрут. 

Наталья КАТЫКИНА, председатель 
Костромской областной организации РСМ :

- В составе экспертного совета я уже не пер-
вый раз. В этом созыве подобрались ребята раз-
ные, по некоторым видно, что они достаточно 
открытые, болеющие душой за то, что происхо-
дит в их городе и у нас в регионе и стране. Но 
были и те, кто не настолько эмоционален в рас-
сказе, но при этом очень компетентен  в направ-

лении своей будущей деятельности. Идеи у всех разные, слу-
чайных не было, однозначно. 

Молодежная палата

Молодежное правительство
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Маргарита ИВАНОВА,
член молодежного правительства Костром-
ской области, Солигалич:

- Я из Солигалича, работаю товароведом. На 
данный момент состою в молодежной палате 
своего города.  И мне предложили быть делега-
том в молодежное правительство региона.  Пла-
нирую здесь почерпнуть новый опыт, который 
смогу «перенести» в Солигалич. На мой взгляд, 

современной молодежи не хватает некоторой разъяснитель-
ной работы. У нас в городе часто ломают детские площадки, 
это большая проблема. Мне кажется, просто недостаточно 
объясняют, что так делать нельзя. Еще  бы хотелось привле-
кать молодежь к волонтерской деятельности. Честно, не строю 
воздушных замков,  понимаю, что в моих силах  реально про-
водить воспитательные мероприятия.

Дмитрий МОРОЗОВ, 
член молодежного правительства 
Костромской области, Нерехта:

- На собеседовании мне задавали вопросы по 
устройству молодежного правительства: как оно 
работает, чем мы должны заниматься и чем 
именно я могу быть полезен. Хочу работать по 
направлению развития социальных сетей. То 

есть это будут проекты, связанные с соцсетями, развитием 
образовательного контента. 

Ангелина ИСАЕВА, 
член молодежного правительства 
Костромской области, Кострома:

- Я выбрала спортивное направление в мо-
лодежном правительстве. Сейчас, мне кажет-
ся, эта тема недостаточно проработана в горо-
де и области. Очень много фитнес-клубов и 
тренажерных залов, но, к сожалению, людям 
не хватает уверенности и стимула  заниматься. 

И есть идея сделать на территории региона как можно боль-
ше открытых уроков физической культуры на природе. По-
добные занятия должны быть доступны всем: от маленьких 
до больших.  

Антон ХАЙЛОВ, 
член молодежной палаты  при Костромской 
областной Думе, Кострома:

- Я планирую быть представителем в моло-
дежном парламенте при Государственной Ду-
ме. Сейчас любимая тема и направление дея-
тельности – патриотизм. Будем  перенимать 
опыт из других регионов, реализовывать здесь. 
В новом составе молодежной палаты представ-

лено девять муниципалитетов, такого за историю ни разу не 
было. Есть и студенты, и работающая молодежь – примерно 
50 на 50.

Никита СМИРНОВ, 
член молодежной палаты  при Костромской 
областной Думе, Караваево:

- В молодежную палату меня делегировали 
от студенческого совета КГСХА. Есть проект, на-
правленный на привлечение молодых учителей и 
их «удержание» в школе. Для этого, на мой 
взгляд, нужно заинтересовать: предоставить 
площадку для полной самореализации. Ведь 

когда ты реализуешь себя, получаешь опыт и результат – про-
ще и интересней работать. 

Даниил ЕФЛОВ, 
член молодежной палаты  при Костромской 
областной Думе, Кострома:

- Я был председателем прошлого созыва, ре-
шил продолжить свою деятельность и некоторые 
проекты. В том созыве провели крупную работу 
по борьбе со снюсами,  вовлечением детей в на-
ркотрафик, по борьбе с пропагандой тяжелых 
наркотиков. Обращались в разные ведомства. И, 

к примеру, в ограничении курительных смесей общественный 
резонанс дает о себе знать и мы одерживаем победу. Продол-
жим борьбу с кибербуллингом, работаем над повышением 
компьютерной грамотности молодежи именно по личной без-
опасности в сети. 

побывала «Северная правда». 
Обстановка, словно на экзаме-
не, и не на обычном, а на госу-
дарственном. Многочисленная 
комиссия, неожиданные вопро-
сы и такой же мандраж. И как 
только выходил кто-то один, тут 
же все подбегали с вопросами: 
«Что спрашивали?», «Что отве-
чал?», «Как думаешь, справил-
ся?». Мы не остались в стороне 
и тоже зашли на собеседова-
ние. Действительно, предуга-
дать, в какую сторону пойдет 
разговор, невозможно – тут и 
стрессовая ситуация, и провер-
ка лидерских качеств и комму-
никативных возможностей. 
Спрашивали о самом разном: 
откуда интерес к архитектуре и 
градостроительству, какие ак-
тивисты применяют механиз-
мы работы с администрацией, 
готовы ли реализовывать про-
екты не только для своего рай-
она, но и на всю область, какие 
у общественников есть личные 
достижения в работе? Были и 
провокационные вопросы: по-
мощь или обуза вы для адми-
нистрации? 

Радует, что случайных лю-
дей не оказалось. Собеседо-
вание все прошли достойно.

А для  молодежной палаты  
«отборочные туры» уже поза-
ди. На первом заседании 
Алексей Анохин вручил удо-
стоверения членов палаты пя-
того созыва.  Кстати, на этом 
же собрании выбрали предсе-

дателя – им стал Даниил Еф-
лов, заместителя – поддержа-
ли кандидатуру Анастасии 
Смирновой  и представителя 
в  молодежный парламент при 
Государственной Думе – Ан-
тона Хайлова.  Отметим, что в 
пятый созыв палаты вошли 
представители девяти муни-
ципальных образований обла-
сти, что очень важно, потому 
что только так получится по-
настоящему эффективная ра-
бота. 

Для многих ребят подобная 
практика станет трамплином 
для будущей карьеры, или, как 
сейчас принято говорить, «со-
циальным лифтом». К тому же, 
такие истории успеха уже есть. 
Теперь все в руках молодых, 
умных и амбициозных.  

Светлана ПАНКРАТОВА

Вручение удостоверений в молодежной палате

Голосование в молодежной палате

Финальный этап отбора в молодежное правительство

Молодежное правительство. Итоги собеседования
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 15.00 
Новости 12+

06.10 Россия от края до 
края 12+
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
12+
13.00, 15.20 Т/с 
«ДЖУЛЬБАРС» 12+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «КАЛАШНИ-
КОВ» 12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 12+
01.35 Прерванный полет 
Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 
16+
03.55 Давай поженимся! 
16+
04.35 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» 12+
07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+

09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «НОВЫЙ 
МУЖ» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
20.45 Вести. Местное 
время 12+
21.00 Х/ф «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁНО-
ВОЙ» 12+
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНА-
ТУ» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Интервью с экспер-
том по вопросам жилищ-
ного хозяйства И. Кокиным 
12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Дневники тылового 
города 12+
21.20 Музыкальная школа 
им. М. М. Ипполитова-
Иванова 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 

«Маленькие капитаны» 12+
07.30 М/ф «Загадочная 
планета». «Шайбу! Шай-
бу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге» 12+
08.45, 00.05 Х/ф 
«ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
10.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ 
МОСКВЫ» 0+
12.40, 01.30 Д/ф «Опас-
ные связи. Друзья и враги 
в дикой природе» 12+
13.35 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
13.50 Гала-концерт акаде-
мического оркестра рус-
ских народных инструмен-
тов 12+
15.05 Д/ф «Самсон 
Неприкаянный» 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 16+
18.00 Спектакль «Не поки-
дай свою планету» 12+
19.35 Д/ф «Дело гражда-
нина Щеколдина» 12+
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, 
КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТ-
СЯ» 12+

23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
04.55 Новые рус-
ские сенсации 16+

05.45 Х/ф «НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
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, 19.25 Х/ф 
«ЛИХАЧ» 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
04.20 Д/ф «Две войны» 
16+

РУСЬ
06.00, 06.30 Д/ф 
«Люди РФ» 12+
07.00 Проспавших 

нет 12+
09.00 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» 12+
09.30 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
10.15 Муж напрокат 16+
11.15, 01.15 Гастарбай-
терши 16+
12.00, 12.45, 13.30, 
14.15 Т/с «ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
12+
15.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» 16+
17.15, 00.30 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
19.00 Д/ф «Сверхспособ-
ности» 12+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 
12+
22.00 Коцерт Надежды 
Бабкиной 12+
23.30 Д/ф «Григорий 
Лепс. Жизнь по наколон-
ной вверх» 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.50, 17.00 М/ф «Гора 
самоцветов» 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 М/ф «Гора самоцве-
тов» и «Конёк-Горбунок» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.15 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.15 Д/ф «Мистика вой-
ны от первого лица» 12+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
18.30 Домашние живот-
ные 12+
19.05 Х/ф «НЕВАЛЯШ-
КА» 12+
20.35 Культурный обмен 
12+
21.15 Х/ф «СТАРОЕ 
РУЖЬЁ» 16+
23.00 Концерт «Бессмерт-
ные песни великой стра-
ны» 12+
00.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ 
АНКОР!» 12+
02.25 Х/ф «МООНЗУНД» 
12+
04.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.45 Д/ф «Пор-

ча» 16+
10.50 Х/ф «СОЛОМОНО-
ВО РЕШЕНИЕ» 16+
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
23.00 Бумажные цветы 
16+
01.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
05.30 Д/ф «Скажи нет!» 
16+

ТВЦ
06.00 Д/ф 
«Павел Кадочни-

ков. Затерянный герой» 
12+
06.50 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
08.35 Х/ф «МИМИНО» 
12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 
12+
11.30, 21.00 События 12+
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
15.55 Вспоминайте ино-
гда вашего студента! 12+
17.05 Х/ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 
12+
21.20 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Кто сыграет зло-
дея?» 12+
01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» 
16+
02.25 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
03.55 Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов 12+
04.20 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.25, 07.10, 

08.00, 08.55, 09.50, 
10.50, 11.40, 12.40, 
13.35, 14.30, 15.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
16+
16.20, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 
02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.05 Х/ф «МАСКА» 12+
10.00, 03.35 М/ф «Облач-
но, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 0+
11.45 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
13.30 М/ф «Волшебный 
парк джун» 6+
15.10 М/ф «Корпорация 
монстров» 0+
17.00 М/ф «Университет 
монстров» 6+
19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 
12+
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ара, бара, 
пух!» 6+
05.20 М/ф «Глаша и кики-

мора» 0+
05.30 М/ф «Зайчонок и 
муха» 0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Задачник от 
Задорнова 16+

06.55 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
6+
08.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
11.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
12.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+
14.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
16+
16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА» 16+
18.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
20.55 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
18+
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН 
2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 18+
02.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
04.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. Fight Nights. 
Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону 16+
07.00, 08.55, 11.25, 
14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости 12+
07.05, 11.30, 14.05, 
16.30, 19.30, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Матч- 
реванш» 0+
09.20 М/ф «Спортландия» 
0+
09.35 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГ-
ЛИ» 16+
11.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Уфа» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 
12+
14.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Химки» (Московская 
область) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Прямая 
трансляция 12+
16.55 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ» 6+
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Прямая трансляция 
12+
22.10 Тотальный футбол 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кро-
тоне». Прямая трансляция 
12+
01.45 Д/ф «Я - Али» 16+
04.00 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы- 2022 г. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 
Т/с «ПРИКАЗА-

НО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.00, 13.15 Военная 
приемка 6+
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
18.15 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» 12+
20.35 Х/ф «..А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
03.30 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
05.10 Д/ф «По следам 
Ивана Сусанина» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ 
БРОНЯ» 16+
10.20 В День защитника 
Отечества. 50 лет фильму 
«Офицеры» 16+
11.10, 12.15 Василий 
Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. 
Мои «Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 
12+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
6+
21.00 Время 16+
21.20 Концерт к Дню 
защитника Отечества 12+
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
12+
01.50 Прерванный полет 
Гарри Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 
16+
04.05 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» 12+

07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
20.45 Вести. Местное 
время 12+
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 
12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
12+
01.55 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 
интервью 12+

21.00 Лесники 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 

«Маленькие капитаны» 12+
07.30 М/ф «Конек-Горбу-
нок» 12+
08.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 16+
10.10 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
12.25 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Альба-
трос и пингвин» 12+
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
15.55 Государственный 
академический кубанский 
казачий хор 12+
17.25 Д/ф «Рассекречен-
ная история» 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 0+
19.25 Романтика романса 
12+
20.20 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+

НТВ
04.55, 08.20 Х/ф 
«КОНВОЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
09.00 Д/ф «Семь жизней 
полковника Шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф 
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+
16.20, 19.25 Х/ф 
«ЛИХАЧ» 16+
00.00 Д/ф «Секретная 
Африка. Атомная бомба в 
Калахари» 16+
01.00 Х/ф «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

РУСЬ
06.00, 06.30, 
10.30 Д/ф «Люди 
РФ» 12+

07.00, 11.00 Мультсери-
ал 6+
07.30 Концерт Надежды 
Бабкиной 12+
09.00 Д/ф «Живые симво-
лы планеты» 12+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
12+
11.15, 01.15 Гастарбай-
терши 16+
12.00, 12.45, 13.30, 
14.15 Т/с «ШПИОН» 16+
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 
12+
16.45 Д/ф «Магия вкуса» 
12+
17.15, 00.30 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
19.00 Д/ф «Витязь. Без 
права на ошибку» 16+
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» 16+
22.00 Концерт к Дню 
защитника Отечества  
12+
23.30 Д/ф «Рой Джонс» 
16+

ОТР
06.10 Концерт 
«Бессмертные 

песни великой страны» 
12+
07.55, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.00, 18.30 Служу 
Отчизне 12+
09.25 Д/ф «Обыкновен-
ный подвиг» 12+
10.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» 0+
11.35, 13.05 Х/ф 
«АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.20, 02.15 Х/ф «БЕС-
ПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» 0+
15.55 Д/ф «Скромный 
гений русского оружия» 
12+
16.35, 01.55 Вспомнить 
всё 12+
17.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
19.05 Х/ф «МООНЗУНД» 
12+
21.20 Концерт Алексан-
дра Маршала «60 - полёт 
нормальный» 12+
22.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 0+
00.10 Х/ф «СТАРОЕ 
РУЖЬЁ» 16+
03.40 Врачи 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.35 Д/ф «Зна-

харка» 16+
09.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 
16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.20 Х/ф «СОЛОМОНО-
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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, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 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 «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взросло-
му 12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 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 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ 12+
21.15 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, 
который изменил мир» 12+
08.35 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Вален-
тина Левко» 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. 
Лев Круглый» 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
17.20 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные 
театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. Ван 
Гог против Гогена» 12+
02.35 Красивая планета 
12+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ» 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 Х/ф 
«ОТСТАВНИК-3» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Дорожный патруль 
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 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 «Живые симво-
лы планеты» 12+
09.30, 18.00 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
11.15 Гастарбайтерши 16+
12.00 Д/ф «Витязь. Без 
права на ошибку» 16+
13.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» 16+
17.15, 00.30 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
19.30, 01.15 Т/с «СЕРД-
ЦЕ АНГЕЛА» 12+
20.15 Д/ф «Сверхспособ-
ности» 12+
21.00 Точка роста 16+
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+

ОТР
06.00, 00.30 
Вспомнить всё 

12+
06.30, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.40 Д/ф «Скромный 
гений русского оружия» 
12+
07.20 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 12+
10.10 Т/с «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРа-
жение 12+
17.05, 18.05 Т/с «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ» 16+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
22.05 Фальшивомонетчики 
16+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.35, 05.35 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.50, 02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.25, 01.50 Д/ф «Знахар-

ка» 16+
15.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
МНЕ О ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТО-
РИИ О ЛЮБВИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Доктор 

И... 16+
08.40 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и удачи» 
12+
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Барабаш 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Армен Джигарханян 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф «Мужчины Гали-
ны Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+
05.30, 06.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
07.10, 08.00, 09.25, 
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
11.25 Х/ф «НОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» 16+
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ 
ЖИЗНЬ ЛУИ ДРАКСА» 
18+
03.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.05 М/ф «День рождения 
бабушки» 0+
05.15 М/ф «Живая игруш-
ка» 0+
05.25 М/ф «Первый урок» 
0+
05.35 М/ф «Лиса Патрике-
евна» 6+
05.45 М/ф «Как львёнок и 
черепаха пели песню» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-

креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 14.05, 

16.50, 19.15, 22.00 Ново-
сти 12+
06.05, 12.05, 19.20, 
22.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из 
Москвы 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10, 14.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Художественная 
гимнастика. «Кубок чемпи-
онок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках 
программы 12+ «Газпром - 
детям». «Гран-при Москва» 
0+
12.50 Специальный репор-
таж 12+
13.10 Смешанные едино-
борства. АСА. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
6+
16.30, 16.55 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГ-
ЛИ» 16+
18.25 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа. Трансля-
ция из Японии 16+
19.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Воль-
фсберг» (Австрия). Прямая 
трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Аталан-
та» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция 12+
02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Борус-
сия» (Менхенгладбах, Гер-
мания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
04.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+
05.00 10 историй о спорте 
12+
05.30 Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
08.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 6+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф 
«В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» 0+
14.40 Х/ф «КОРИДОР 
БЕССМЕРТИЯ» 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» 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 «РИСК - БЛА-
ГОРОДНОЕ ДЕЛО» 0+
02.55 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
04.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» 16+
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

ВО РЕШЕНИЕ» 16+
04.35 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+

ТВЦ
05.55 Большое 
кино 12+
06.25 Х/ф 

«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
07.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк» 12+
11.30, 20.45 События 12+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 
12+
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» 
12+
21.00 Приют комедиантов 
12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+
00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
01.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03.15 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжал-
ся! Звёзды в армии» 12+
05.30 Большое кино. 
«Пираты ХХ века» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.30, 07.20, 

01.55, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
08.15, 21.55, 09.15, 
23.00, 10.15, 00.00, 
11.20, 00.55 Батальон 
16+
12.20, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.05 Т/с 
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
17.55, 19.00, 20.00, 
20.55 Т/с «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.30 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.40 М/ф «Волшебный 
парк джун» 6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «МАРСИА-
НИН» 16+
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» 
12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 
12+
23.35 Х/ф «НОЙ» 12+
02.10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Ивашка из 
дворца пионеров» 0+
05.20 М/ф «Без этого 
нельзя» 0+
05.30 М/ф «Девочка и 
медведь» 0+
05.40 М/ф «Как верблю-
жонок и ослик в школу 
ходили» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+
06.30 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
16+
08.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

11.25 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+
13.15 Х/ф «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
17.35 Х/ф «МЕГ. 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
19.40 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 16+
01.40 Х/ф «13-Й РАЙОН. 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
03.10 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» 16+
04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. Fight Nights. 
Марина Мохнаткина про-
тив Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 08.55, 12.00, 
14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости 12+
07.05, 19.30, 22.10, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00 М/ф «В гостях у 
лета» 0+
09.20 М/ф «Баба Яга про-
тив» 0+
09.30 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ» 6+
12.05 МатчБол 16+
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
13.10 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса. Майк Тай-
сон против Фрэнка Бруно. 
Трансляция из США 16+
14.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Обзор 0+
15.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Обзор 0+
16.05 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьёвка 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция 12+
19.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родриге-
са. Прямая трансляция из 
Сочи 16+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция 12+
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Лацио» (Италия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
04.00 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий» 16+
05.00 10 историй о спор-
те 12+
05.30 Жизнь после спор-
та. Алия Мустафина 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

06.50, 08.15 Х/ф 
«ЗВЕЗДА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.00, 13.15 Д/с «Непо-
бедимая и легендарная. 
История Красной Армии» 
6+
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 
0+
18.15 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
01.30 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века» 12+
05.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

15
СРЕДА 24 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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05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00 
 12+

09.50 !
16+
10.55, 02.20 

 6+
12.15
16+
15.15, 03.10 

! 16+
16.00, 03.50  / 

 16+
18.00
16+
18.40
16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30 .  0+
23.05
16+
00.00 /  «  - -

» 16+
01.35
Unplugged 16+

 1 
( )

05.00, 09.30 -
 12+

09.00, 14.30, 21.05 
.

12+

09.55
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  12+
11.30

12+
12.40, 18.40 60
12+
14.55  12+
17.15 .

 16+
21.20 /  «

» 12+
00.55

.  16+
03.00 /  «

» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Городская 
дума: вчера, сегодня, зав-
тра 12+
21.15 Православный вест-
ник 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 

 12+
06.35 ... 12+
07.05
12+
07.35 ,

 12+
08.15
12+
08.35 /  « -

-
» 0+

10.20 /  «
» 0+

11.55
12+
12.25, 21.00 /
« »
12+
14.15  12+
14.25 /  «

.
» 12+

15.05 -
 12+

15.35  12+
16.20 /  «

» 0+
18.00
12+
18.45 /  «

.
» 12+

19.45  12+
20.05  12+
22.45 2  2 12+
00.00 /  «

- » 12+
01.50 /  «

» 12+
02.45

 18+

05.10 /
« »
16+

06.00 . -
 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
16+
08.25, 10.25 /
« .

» 16+
13.25

 16+
14.00  16+
16.25  16+
17.30  12+
18.30, 19.40 /
« .

» 16+
21.20 /  « -

» 16+
23.30  16+
01.15

 0+
02.10 /  « »
16+
03.35
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
 16+

06.30, 10.30 /  « -
» 12+

07.05, 14.15, 21.00 
 16+

07.30, 12.45 -
 6+

07.45, 14.45 
 12+

08.05
12+
09.00 /  « -

» 12+
09.30, 18.00 /
« »
12+
11.15
16+
12.00, 01.15 /
« » 12+
13.00 /  «

» 16+
15.00 /  «

» 12+
17.15, 00.30 /
« -

» 16+
19.30 /  « -

» 6+
20.15 ,

! 16+
22.00 /  «2.22» 16+

06.00 -
 12+

06.30, 17.05, 18.05 /
« »
16+
08.15, 15.15 
12+
09.10, 16.30 

 12+
09.35, 16.10 -

 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 

 12+
10.10, 22.35 /
« -

» 16+
12.10, 13.20, 20.05 

 12+
19.20 ! 12+
22.05 ! 12+
00.20 /  «

» 12+
02.05 /  «

» 12+
03.25  12+
03.55 /  «

» 12+

06.30, 04.45 
-

 16+
08.30, 05.35 -

! 16+
09.35
16+
11.45 /  «

» 16+
12.45 /  « . -

» 16+
13.50, 03.05 /  « -

» 16+

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 «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» 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 
Вести. Местное время 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 Х/ф «МОРОЗ ПО 
КОЖЕ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА 
КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Вести интервью 12+
21.00 Интервью с экспер-
том по вопросам жилищ-
ного хозяйства И. Кокиным 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Путе-
шествие Магеллана - в 
поисках Островов пряно-
стей» 12+
08.35 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ 
ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.55 Х/ф «МИЧУРИН» 
0+
17.20 Д/ф «Полет на 
Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты» 12+
17.50, 02.00 Нестолич-
ные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, 
вперёд!». Невидимые слё-
зы» 12+
21.30 Энигма 12+

23.10 Д/ф «Запечатлен-
ное время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Тёрнер против Констебла» 
12+
02.40 Красивая планета 
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 Х/ф 
«ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 
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 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 «Живые симво-
лы планеты» 12+
09.30, 18.00 Т/с «УЛЕТ-
НЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
11.15 Гастарбайтерши 
16+
12.00, 20.15 Д/ф «Сверх-
способности» 12+
13.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+
17.15, 00.30 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
19.30, 01.15 Т/с «СЕРД-
ЦЕ АНГЕЛА» 12+
21.00 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ГАВАНЬ» 12+

ОТР
06.00, 00.30 
Фигура речи 

12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с 
«ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 12+
10.10, 22.05 Т/с «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 
ОТРажение 12+
19.20, 23.50, 03.00 
Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
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, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.00 Д/ф «Реаль-

ная мистика» 16+
12.50, 02.05 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+
13.55, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.25, 01.35 Д/ф «Зна-
харка» 16+
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ 
ПОДРУГА» 12+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» 12+
09.35, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Евгений Герасимов 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
22.35 10 самых... Любов-
ные страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти» 12+
00.55 Хроники московско-
го быта. Месть фанатки 
12+
01.35 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+
02.15 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
04.35 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 
07.40 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.35 Т/с «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
15.30, 16.35, 17.45, 
17.50, 18.50 Т/с «ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 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+
06.05 М/с «Фик-

сики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» 16+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
01.00 Х/ф «ДРАКУЛА 
БРЭМА СТОКЕРА» 18+
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Коротышка - 
зелёные штанишки» 0+

05.20 М/ф «Доверчивый 
дракон» 0+
05.30 М/ф «Мишка-зади-
ра» 0+
05.40 М/ф «Терёхина 
таратайка» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 16.50, 

19.15 Новости 12+
06.05, 12.05, 16.25, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из 
Москвы 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30 Большой хоккей 12+
12.40 Специальный 
репортаж 12+
13.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира 0+
14.30, 16.55 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 12+
19.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы 16+
20.10 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Арсе-
нал» (Англия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) - 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 

утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
08.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «САВВА» 12+
03.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
04.45 Д/ф «Суперкре-
пость по-русски» 12+
05.35 Х/ф «РИСК - БЛА-
ГОРОДНОЕ ДЕЛО» 0+

16
ЧЕТВЕРГ 25 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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14.20, 03.30 /  « -
» 16+

14.55 /  « -
»

16+
19.00 /  «

» 16+
23.05  16+
23.20 /  «

» 12+
03.55 /  « !»
16+
06.25 6  16+

06.00 -
 12+

08.10 -
 12+

08.40 /  «
 « -
» 12+

10.20, 11.50 /
« » 12+
11.30, 14.30, 17.50 

 12+
14.55
12+
15.10, 03.55 /
« » 16+
16.55 /  «

. »
12+
18.10 /  « -

» 12+
22.00
16+
23.10 /  «

.
» 12+

00.10 /  «
» 12+

01.50 /  «
» 16+

03.40 , 38 16+
05.15 /  «

. -
» 12+

05.00, 09.00, 
13.00
16+

05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 /
«
« » 16+
18.55, 19.45, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 /  « » 16+
23.45
16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 04.05, 
04.30 /  « -

» 16+

06.00
6+
06.05 /  « -

» 0+
06.15 /  « .

» 6+
06.35 /  « -

.
» 6+

07.00 /  « -
» 0+

08.00 /  « -
» 16+

09.00 /  « »
16+
10.00 /
« + » 12+
12.00 -

 16+
13.00 -

. book 16+
13.45  «

» 16+
20.00
16+
21.00 /  «

» 12+
23.25 /  «

» 16+
02.10 /  «

» 18+
03.45 /  « -

»
12+
04.55 6  16+
05.10 /  « -

» 0+
05.20 /  « »
0+
05.30 /  «

» 0+
05.40 /  «

» 0+
05.50  0+

-
05.00, 06.00, 

09.00
 16+

07.00 !
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30  16+
11.00

16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00 -

16+
14.00 -

 16+
15.00 /  « -

» 16+
17.00  16+
18.00 -

 16+
20.00 /  « ,

-
» 16+

22.00 /  « -
» 16+

23.45 /  «
. »

18+
01.20 /  «

. -
» 12+

03.30 /  « -
, !» 12+

-
06.00, 12.00, 
13.55, 16.50, 

23.00  12+
06.05, 12.05, 23.30 

!
12+
08.55  12+
09.00 -

.
-

.
 16+

10.00, 04.50 
 16+

11.10, 12.50, 02.40 

12+
11.30 . .

 0+
13.10 -

. Bellator.

.
 16+

14.00 .
.  1/8 
. -

 12+
14.25 !

 12+
15.00 .

.  0+
16.10, 16.55 /
« » 6+
18.15 !
12+
18.55 .

-
. « » - « »

( ).
 12+

21.00 -
. ACA. 

-
.

-
.

16+
23.10  16+
00.25 /  «  2» 
16+
03.00 .

. -
 0+

04.00 /  « .
» 12+

07.20, 08.20 
/  « - ,

...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15  12+
09.45, 10.05, 13.15, 
14.05 /  «

» 12+
10.00, 14.00 

 12+
18.40, 21.25 /
« » 16+
22.40, 05.20 /  « -

» 6+
23.10 -

 6+
00.00 /  «

» 0+
03.30 /  « -

» 16+
05.35 /  «

» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина 12+
11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 0+
16.05 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.40 Финал. Кубок России 
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Москвы 12+
19.40, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 16+
00.55 Вечерний Unplugged 
16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 
16+
03.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя 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 «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА» 12+
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 
12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг 
Чебурашки» 12+
14.40 М/ф «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». «Шапо-
кляк». «Чебурашка идет в 
школу» 12+
15.50 Д/ф «Александров-
ка» 12+
16.45 Берлинский филар-
монический оркестр и хор 
немецкой оперы в Берлине 
12+
17.50 Д/ф «Говорящие 
коты и другие химеры» 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 
12+
19.25 Спектакль «Шинель» 
12+
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шор-
тера на Стокгольмском 
джазовом фестивале 12+
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЛА МАНЧИ» 12+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30, 02.25 Х/ф 

«БОБРЫ» 16+
07.25 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 Сергеем 
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 телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сен-
сации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 
16+

РУСЬ
06.00, 06.30 Д/ф 
«История доброй 
воли» 12+
07.00, 08.00 Вре-

мя новостей 16+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00, 10.15 Мультсериал 
6+
09.30 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
10.30, 22.00 Муж напрокат 
16+
11.30 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
12.15 Д/ф «Волонтеры» 
12+
13.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 16+
14.00 Д/ф «Майя. Загадки 
исчезнувшей цивилизации» 
12+
15.00 Х/ф «2.22» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
18.00 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» 16+
19.30 ПДД-тайм 12+
20.00 Х/ф «ВОЙНА 
БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 
16+
23.00 Д/ф «Всё как у зве-
рей» 12+
23.45 Х/ф «АНГЕЛ» 12+

ОТР
05.30, 16.05 
Большая страна 
12+

06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+
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+
10.00 Дом «Э» 12+
10.30 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
10.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
12.20, 18.30 Домашние 
животные 12+
12.45, 13.05, 23.35 Кон-
церт Александра Морозова 
«Про жизнь и про любовь…» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Солнечные 
дети» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 04.35 ОТРажение 
12+
20.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» 12+
21.35 Культурный обмен 
12+
22.15 Х/ф «ЗАБАВЫ 
МОЛОДЫХ» 12+
01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» 16+
02.55 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗЕР-
КАЛА ЛЮБВИ» 
12+

10.20, 01.55 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 
16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 16+
05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
0+

07.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 12+
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+
17.05 Х/ф «ИГРА С 
ТЕНЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
00.50 Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
04.35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Кто сыграет злодея?» 
12+
05.15 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 
06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 

07.55, 08.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 23.10, 17.30, 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.50, 02.25, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«СВОИ -3» 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фик-
сики» 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. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 11.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 18+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ». ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» 16+
01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 
16+
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Желтый аист» 
0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 
0+
05.30 М/ф «Терем-тере-
мок» 0+
05.40 М/ф «Кубик и тобик» 
0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
07.10 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, 
ремонт!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Паразиты. кто 
живёт за чужой счёт?» 16+
17.20 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
19.35 Х/ф «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 12+

21.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 
16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
16+
01.55 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
03.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА 2. СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Айзек Валли-Флэгг 
против Луиса Паломино. 
Трансляция из США 16+
07.00, 08.55, 12.30, 
17.10, 22.30 Новости 12+
07.05, 12.35, 14.55, 
17.15, 21.55, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
09.20 М/ф «Кто получит 
приз?» 0+
09.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 
12+
11.30 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Транс-
ляция из Сочи 16+
13.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 12+
15.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные гон-
ки. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 12+
18.05 Идеальные соперни-
ки. ЦСКА и «Локомотив» 
12+
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
21.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана Бей-
дера. Трансляция из США 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 
12+
01.50 Главная дорога 16+
03.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Германии 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» - «Лос-
Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция 12+

ЗВЕЗДА
07.10, 08.15 
Х/ф «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.00 Легенды музыки. 
Приключения Электроника 
6+
09.30 Легенды телевиде-
ния 12+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
15.20, 18.25 Х/ф 
«ГЕНИЙ» 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 
12+
19.50 Летние Олимпий-
ские игры 2012 г. в Лондо-
не, Великобритания. Финал 
мужского волейбола между 
сборными России и Брази-
лии 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
04.25 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» 
12+
05.10 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Возвращая име-
на» 12+
05.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+

СУББОТА 27 февраля

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Интервью 
12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф 
«ЕГЕРЬ» 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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.05 Светлана. Судьба 
дочери вождя 12+
15.55 Я почти знаменит 
12+
17.40 Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы 
12+
19.40, 21.50 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний 
Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 
6+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.30, 01.30 Х/ф «МАМА 
НАПРОКАТ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф 
«МОЛОДОЖЁНЫ» 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 Парад юмора 16+

13.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
13.45 Музыкальная школа 
им. М. М. Ипполитова- 
Иванова 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Это что за птица?». 
«Варежка». «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу» 12+
08.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 
12+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «НА МУРОМ-
СКОЙ ДОРОЖКЕ...» 12+
12.00 Письма из провин-
ции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о 
животных 12+
13.15 Другие Романовы 
12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 
12+
18.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
19.30 Новости культуры 
12+

20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 
6+
21.50 В день рождения 
маэстро 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.20 Х/ф «ОРУ-
ЖИЕ» 16+
07.00 Централь-

ное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 
16+

РУСЬ
06.00, 06.30, 
12.30 Д/ф «Исто-
рия 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 животных 
и людей» 12+
13.00, 17.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
14.00 Д/ф «В новом теле» 
12+
15.00 Х/ф «ВОЙНА 
БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 
16+
18.00, 23.00 Т/с «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 16+
20.00 Х/ф «АНГЕЛ» 12+

ОТР
05.30, 16.05 
Большая страна 

12+
06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+
07.20, 02.25 За дело! 12+
08.00 От прав к возмож-
ностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 Служу Отчизне 12+
09.35 Гамбургский счёт 
12+
10.05, 00.10 Х/ф «ТЕНЬ» 
12+
11.30, 13.05 Х/ф 
«ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.20 Х/ф «ЗАБАВЫ 
МОЛОДЫХ» 12+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Вторая жизнь 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние живот-
ные 12+
19.00, 01.40 ОТРажение 
недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
СУД» 16+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 
16+
03.05 Д/ф «Солнечные 
дети» 12+
04.10 Концерт Алексан-
дра Морозова «Про жизнь 
и про любовь…» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.45 Х/ф 

«НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
12+

10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ 
ПОДРУГА» 12+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» 12+
02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
05.40 Д/ф «Скажи нет!» 
16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«ЧУЖАЯ» 12+

07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любов-
ные страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЁША» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События 
12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
13.50 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Прощание. Роман 
Трахтенберг 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер. Бабушка-скандал» 
16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МЕССА» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «АРЕ-
НА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ» 12+
04.40 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.20, 
05.55, 04.15, 

06.40, 07.35 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
08.40, 00.05, 09.30, 
10.30, 11.30, 01.00, 
01.50, 02.35 Т/с «КРИ-
МИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+
12.25, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.15, 
18.10, 19.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.10, 21.10, 22.10, 
23.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.15 М/с «Охотники 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+
10.40 Х/ф «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 
6+
12.45 Х/ф «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ». ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ». ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
00.00 Стендап андегра-
унд 18+
01.00 Х/ф «ДУХLESS-2» 
16+
02.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
12+
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Жил у бабуш-
ки козёл» 0+
05.20 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+
05.30 М/ф «Как утёнок 
музыкант стал Футболи-

стом» 0+
05.40 М/ф «Лиса, мед-
ведь и мотоцикл с коля-
ской» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+

09.30 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 16+
15.45 Х/ф «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 12+
17.55 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» 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. «Минне-

сота Уайлд» - «Лос-
Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция 12+
06.30, 08.55, 11.55, 
18.30, 22.30 Новости 12+
06.35, 12.00, 16.05, 
18.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Как утёнок-
музыкант стал Футболи-
стом» 0+
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
09.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 
12+
11.30 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
12.45 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
18.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Прыжки 
с трамплина. Смешанные 
команды. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
20.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция 12+
01.50 Главная дорога 16+
03.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зеле-
на Гура» (Польша) 0+

ЗВЕЗДА
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+
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
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 «ПРОСТО 
САША» 6+
01.15 Х/ф «МАМА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
02.35 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» 6+
03.50 Х/ф «КРИК В 
НОЧИ» 12+
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 февраля

ГТРК «Ко ст ро ма»
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8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

В областном госпитале ветеранов вывели в 
резерв 85 коек. Сейчас здесь обрабатывают поме-
щения и обследуют персонал. Уже на следующей 
неделе, с 18 февраля, начнется плановый прием 
пациентов. Выведены в резерв часть коек в первой 
окружной больнице, городской больнице Костро-
мы и больнице Волгореченска, в ближайшее время 
для оказания плановой помощи освободят койки в 
родильном доме Костромы, Галичской и Манту-
ровской окружных больницах.  Кроме того, закры-
вают обсерватор на базе лагеря «Красная горка».

При этом губернатор поручил предусмотреть 
возможность развертывания «ковидных» коек в 
течение суток. К тому же усиливается техниче-
ское оснащение больниц. Более 37 миллионов 
рублей выделят на создание станции для произ-
водства кислорода во второй окружной больнице 
Костромы.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Должна быть полная готов-
ность персонала по разворачива-
нию коек и привлечению врачей. 
Все должно быть решено в тече-
ние суток. Будьте готовы действо-
вать максимально оперативно при 
повышении потребности населе-
ния в стационарной помощи.

Увы, к обычной жизни (пусть и с масочным 
режимом) пока вернутся не все. Для старшего 
поколения режим самоизоляции продлен. Ограни-
чения будут действовать до 25 февраля. Такое 
решение приняли на заседании регионального 
оперативного штаба. По словам главного санитар-
ного врача региона Александра Кокоулина, 
режим помог снизить заболеваемость среди стар-
шего поколения.

Из списка муниципалитетов, в которых дей-
ствуют ограничения, исключили Нерехтский рай-
он. Здесь число заболевших ниже средних цифр 
по области. Еще в январе отменили режим самои-
золяции и в Волгореченске. Таким образом, меры 
коснутся людей старшего поколения, живущих в 
Костроме и Костромском районе, Буе и Буйском 
районе, Галиче и Галичском районе, Шарье и 
Шарьинском районе, а также в Мантурове и Крас-
носельском районе.

Соб.инф.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Барьеров 
все меньше
Ситуация с коронавирусом 
стабилизируется
Приятные новости  озвучили на заседании опе-
ративного штаба на минувшей неделе: заболе-
ваемость коронавирусом в области снижается. 
Сейчас занято не больше 67 процентов коечного 
фонда, сообщили в пресс-службе областной ад-
министрации. К нормальному режиму работу воз-
вращаются больницы. Впрочем, заболевшие по-
прежнему есть, об этом нужно помнить. С нача-
ла эпидемиологического периода по 15 февраля 
в Костромской области коронавирусной инфек-
цией заболели 17832 человека, врачи вылечили 
15221 из них. 

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области уведомляет.

На основании статьи 6 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» департамен-
том имущественных и земельных отношений Костромской 
области принято решение об отмене проведения в 2021 году 
на территории Костромской области государственной када-
стровой оценки объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков) и земельных участков категории  «земли 
населенных пунктов» (приказ департаментом имущественных 
и земельных отношений Костромской области от 23.12.2020 
года № 100-од).
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Глава II. Fine. 

Когда сыну Родиных ис-
полнилось два года, 
стало ясно, что дитя за-

метно отстает от сверстников 
и умственно, и физически - 
словарный запас его ограни-
чивался «мам», «пап», «баб», 
«нака» (вкусное), «бяка» (не-
вкусное). На ножки вставал, 
только когда за что-то удержи-
вался ручонками, и при первой 
возможности съезжал на пол 
и передвигался на четверень-
ках. Мать совершенно теряла 
к нему интерес и не раз наме-
кала супругу о Доме ребенка.

Но Павел уже как-то привык 
нянчиться с беспомощным ди-
тем, да и Анна Павловна пре-
секала все снохины слова об 
избавлении от внука.

И вот в один мрачный ве-
чер, когда жена опять где-то 
задерживалась, в комнатке 
Родина раздался телефонный 
звонок, и в трубке послышался 
пьяный женский голос:

- Пал Ваныч?.. Кто я? Не-
важно, все равно не знаете… 
Варька просила передать, шоб 
вы не беспокоились – она тут 
заночует!.. – Еще был слышен 
мужской голос, который со 
смехом чего-то подсказывал 
звонящей. – Петька! Уйди, не 
мешай!.. Пал Ваныч, эта коза 
ваша, может, и завтра не при-
дет. - Послышался знакомый 
окрик, и связь прервалась.

Родин бессильно опустил 
трубку и со страхом подумал, 
что потерял свою любимицу-
красавицу. И впервые даже с 
ненавистью поглядел на паца-
на, ползающего в манеже, – 
даже родное жалкое дитя не 
удержало ее…

Младший сын понуро 
сидел перед матерью, 
прижимая к груди тихо 

похныкивающего мальчон-
ку. Анна Павловна не очень-
то и удивилась случившемуся, 
только глубоко вздохнув, спро-
сила:

- Сам-то что думаешь?
Уткнув подбородок в слег-

ка опушенную волосиками го-
ловенку сына, Паша жалобно 
произнес:

- Не хочется дважды в день 
мотать его туда-сюда.

Находящийся рядом стар-
ший – Виталий (недавно окон-
чил вечерний факультет) вдруг 
сказал:

- Маленькая комната ос-
вобождается. В деканате мне 
предложили направление 
в Ярик, на моторный. Место 
перспективное и жилье дадут. 
Извини, мама, что все не ре-
шался поведать.

И снова Паша поселился с 
ребенком в «глухой» комнату-
хе, но только без жены. Но он 
ждал ее, шалопутную, еще на-
деялся. Вздрагивал вечерами 
или в выходные от каждого те-
лефонного звонка. Но звонили 
или материны подруги, или де-
довы закадыки…

Анна Павловна, видя угне-
тенное состояние сына, дума-
ла, как ему помочь, и однажды, 
субботним вечером, вызвала 
на откровенный разговор:

- Павлуша, гляжу: зря себя 
изводишь – былого не вер-
нешь да и не надо этого… У 
моей знакомой по бывшей 
работе дочь взрослая есть – 
домашняя такая девушка, ти-
хонькая, уважительная. И про 
ребеночка твоего знает… Мо-
жет, сходим завтра к моей 
товарке в гости. Вы друг на 
дружку и посмотрите. А с Те-
мой дед часика три посидит… 
Они тут недалече живут. 

Сын отстраненно слушал и 
так же отстраненно мотнул го-
ловой…

Таисия, Таюшка (как звала 
ее мать), оказалась ро-
стом даже ниже Родина, с 

бледненьким худеньким личи-
ком. Глаза внимательные, до-
брые, на Пашу смотревшие с 
грустью и с заметным сочув-
ствием… 

Родин даже не очень и по-
нимал, как это все быстро 
случилось – сговор мамаш, 
согласие Таюшки и скромные 
свадебные посиделки тут же, 
у новоявленнй тещи. А потом 
молодые перебрались в давно 
пустовавшую служебную «од-
нушку», оставив Тему пока на 
попечение Анны Павловны…

Паша машинально отве-
чал на ласки новой жены, бы-
стро привык, что теперь его 
не беспокоят хлопоты по сыну. 
А когда поблизости не было 
супруги, долго вглядывал-
ся в сохранившиеся Варьки-
ны фотки, и волны прежних 
чувств к ней будоражили его 
сердце и туманили голову. С 
нарастающим страхом пони-
мал он, что никогда не полю-
бит тихую заботливую Таисию, 
ибо Варька не выходит из па-
мяти и крепкой саднящей, но 
желанной занозой застряла в 
его душе…

Как-то утром в субботу, еще 
нежась в постели, Таюшка ра-
достно поведала мужу:

- Говорила с дядей Юрой, 
маминым братом, о тебе. Он 
в жилкомхозе каким-то на-
чальником. Ты ведь до армии 
училище окончил?.. Так вот, в 
микрорайоне большущий дом 
строится, есть там и для тебя 
работа интересная в должно-
сти мастера с перспективой 
получения своего жилья!.. Что 
скажешь?

Родин курил прямо в крова-
ти, чего раньше никогда себе 
не позволял. Слушая Таины 
слова и думая о чем-то сво-
ем, неторопливо крутнул оку-
рок в пепельнице, повернулся 
к супруге:

- Ты много сказала, я не по-
нял. Повтори.

Таюшка не обиделась, при-
жалась к мужу, прошептала:

- У тебя есть возможность 
заработать свою двухкомнат-
ную квартиру. Дядя мой помо-
жет. Согласен?

- Аа… - нисколько не обра-
довавшись, протянул Павел. – 
Разве тут места мало?!

- Надо думать о будущем. 
– Нежно коснулась ладошкой 
колючей мужниной щеки. – Ты 
ведь захочешь еще ребеноч-
ка?!

Родин согласился, чтобы 
дядя Юра пришел на женин 
день рождения, когда можно 
заодно обговорить с ним бу-
дущую работу Павла. Накануне 
этого мероприятия, в субботу, 
супруги отправились на рынок, 
чтобы закупить самых свежих 
овощей-фруктов на завтраш-
ние салаты. Нагруженные 
покупками, они уже направля-
лись к выходу, как неожиданно 
Родин увидел Варю, и та заме-
тила его. 

Варя была одна в скром-
ном коротком паль-
тишке. Ее чудесные 

зелено-серые глаза с чуть за-
метной знакомой усмешкой 
пристально глянули на быв-
шего мужа, и тот остолбенел 
от внезапной встречи и даже 
забыл на время, что он-то не 
один, и вмиг пакеты с прови-
зией показались ему неимо-
верно тяжелыми. И оба как 
по команде остановились, и 
Варька, не обратив внимания 
на Пашину спутницу, произ-
несла:

- Тема помнит меня?
Родин беспомощно огля-

нулся на Таю, сбивчиво отве-
тил:

- Сам редко вижу его. Он у 
моей мамы. Я вот, - он опять 
оглянулся на Таюшку, - в нашей 
квартире… А как ты?

Взгляд Вари посерьезнел.
- Живу у девчонок. Верну-

лась в цех.
Вдруг он изумленно разгля-

дел на ее ресницах слезинки 
и услышал, как она с трудом 
произнесла:

- Ску-кучаю по-по вам!.. – 
Смахнула непрошеную влагу с 

глаз и, не прощаясь, смеша-
лась с рыночной толпой.

Весь вечер они, почти не 
разговаривая, готовили 
стол к завтрашнему пир-

шеству. И только перед сном 
Таюшка тихо спросила:

- Это ее мы на рынке ви-
дели?

Он молча кивнул.
- Красивая!.. – вздохнула 

Таюшка. – Никак не можешь 
забыть ее?

Он опять кивнул. Потом, от-
ворачиваясь к стенке, реши-
тельно произнес:

- Давай спать! Завтра хло-
потный день.

А женщина долго не мог-
ла уснуть, неслышно плакала 
в подушку и, только вселив в 
себя надежду, что новая рабо-
та от дяди Юры отвлечет Пав-
ла, погрузилась в дрему…

Утром, помогая накрывать 
на стол, Паша вдруг спохва-
тился:

- Майонезу не хватит, в хо-
лодильнике чуть-чуть.

Таюшка, увлеченная серви-
ровкой, откликнулась:

- Так сбегай!
Быстро одевшись, Родин 

выскочил на улицу, добежал до 
магазина. Постоял возле него, 
подумал и решительно напра-
вился к общаге.

На вахте была незнакомая 
тетя.

- Какая Варька Родина? Нет 
у нас такой!

Пашка опешил, потом по-
просил:

- Тогда вызовите Нину Са-
вельеву. – Он назвал сестрицу 
бывшего приятеля, в надежде, 
что та еще проживает тут.

- Ага! Пост брошу и побе-
гу за ней! – Но видя умоляю-
щее лицо гостя, сжалилась. 
Подошла к лестнице и задра-
ла голову, заслышав девичий 
щебет. – Эй, кто там, кликни-
те вниз Савельеву из двад-
цатой! 

Савельева сначала удиви-
лась визитеру, потом хмуро 
спросила:

- Чего надо?
- Нина, а где моя?
Савельева пожала плеча-

ми, хотела повернуться и уйти, 
но Пашкин умоляющий взгляд 
поколебал и ее. 

– Одноподъездную мно-
гоэтажку у шоссе знаешь? – 
Пашка тут же кивнул. – Номер 
квартиры не помню, второй 
этаж, дверь слева…

Домофона, слава богу, не 
было. Павел замер перед об-
шарпанной филенкой, глянул 
на вырванную кнопку звон-
ка, глубоко вздохнул и посту-
чал… Через минуту внутри 
послышался недовольный 
мужской голос, дверь распах-
нулась, и в проеме возникла 
статная фигура с занятными 
бачками на скулах. Вырази-
тельные серые глаза огляде-
ли сверху донизу невзрачного 

гостя. Равнодушно зевнув, 
фигура спросила:

- Ты к кому?
Сглотнув набежавшую 

вдруг слюну, Родин успел за-
метить мелькнувший в глуби-
не коридора знакомый до боли 
силуэт в коротком халатике. 
Паша кивнул за плечо хозяина:

- Мне Родину Варвару Ан-
дреевну.

Фигура еще раз смерила 
гостя уничижающим взглядом 
и, повернув голову, крикнула:

- Варька, собирайся! Никак 
твой заявился!..

Виталька, приехавший 
всего на денек за сво-
ими справочниками, за-

стал плачущими мать и новую 
сноху. А дед возился с прав-
нучком в глухой комнатке.

- С Пашкой что-то случи-
лось? – растерянно произнес 
старший сын.

Пока женщины еще оха-
ли, в проходную комнату вы-
брался полуслепой дед с 
мальцом на правой руке и, 
тыкая впереди себя левой, 
поведал:

- Пашка-то, стервец, ко-
медию со свадьбой нам всем 
устроил, а вчера вон ей звонит, 
мол, извини, приду не один, 
освобождай казенную жилпло-
щадь!

Анна Павловна ладонью 
просушила слезы и резко вста-
ла:

- Сейчас же пойду и все ему 
выскажу!

Зная материн бурный ха-
рактер и слабое сердце, 
Виталька, так и не присев, ре-
шительно сказал:

- Вместе идем! – И осадил 
тоже вставшую было Таюшу. – 
Ты пока здесь побудь…

Варька, заслышав знако-
мые голоса, моменталь-
но закрылась в комнате, 

и все трое протопали на кухню; 
гости даже не сняли обуви.

Пашка, видимо, был готов к 
гневным словам, опустил гла-
за, но на стоны матери и ве-
ские доводы старшего брата 
только мотал головой. Поняв 
бессмысленность разговора, 
Виталька встал и потянул мать 
за рукав:

- Пошли домой, ма. Дурак 
всегда себя считает правым.

Когда оба, невесе-
лые, отворили дверь, по ра-
достному гомону старика и 
Таюшки почувствовали: что-то 
произошло необычное. Анна 
Павловна, опять забыв раз-
уться, вбежала в проходную 
комнату – к ней осторожные 
шажки делал внучок, улыбаясь 
и смешно повторяя: «Баба Аня 
пишла! Баба Аня пишла!».

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Топь
Красивая, статная, обращающая на 
себя внимание обоих полов, а он, увы, 
не дотягивает до нее ни ростом, ни 
внешним обаянием. Но если для него 
- это любовь?!. Он, как слуга для нее, 
он готов прощать ей многое. Но разве 
такой должна быть любовь?!



Модельный ряд включает 
пилы с продольным и попереч-
ным расположением мотора. 

- Пила с поперечным мотором 
– короткая, но центр тяжести у нее 
немного смещен. Во время рабо-
ты придется постоянно поддер-
живать равновесие. Максимально 
комфортно работать в вертикаль-
ной плоскости, когда выполняешь 
рез сверху вниз.

- Пила с продольным двигателем – 
неширокая, но довольно длинная. Она 
хорошо сбалансирована и маневренна. 
Но и весит больше, при продолжитель-
ной работе руки оператора будут уста-
вать быстрее – это тоже стоит учитывать.

Бензиновые пилы тяжелее электриче-
ских. Что также сказывается на усталости 
оператора при долговременном исполь-
 зовании инструмента. 

По уровню безопасности бензопилы 
опережают электрические. Все просто – 
у них нет электрокабеля, который может 
мешать работе. В сырую и дождливую по-
году эксплуатировать электропилы нель-
зя, как и в сырых помещениях.

Зато бензопилы требуют подготов-
ки топливной смеси. Специальные емко-
сти с градуировкой позволяют смешать 
бензин и масло в заданной пропорции в 
любом количестве. Как правило, одной 

заправки бака хватает на 40-50 минут ра-
боты.

Обращайте внимание на такую по-
лезную функцию, как устройство легко-
го запуска. Благодаря ему специальная 
пружина в стартере сжимается, когда 
пользователь тянет за шнур. При дости-
жении максимального напряжения резко 
выпрямляется, проворачивая двигатель. 
В результате пила заводится без рывков 
и значительных усилий со стороны поль-
зователя. 

Какой бы инструмент вы в итоге ни 
выбрали, всегда четко следуйте технике 
безопасности, которая подробно опи-
сана в инструкции к нему. И хотя сейчас 
производители оснащают свои изделия 
множеством предохранителей, при гру-
бом нарушении правил эксплуатации 
можно получить серьезную травму!

Для профи и новичка
Есть две разновидности цепных пил. Как вы правильно дога-

дались, бензиновые и электрические. Главное отличие – в дви-
гателе. Первые двигают пильную цепь при помощи двухтактного 
бензинового двигателя воздушного охлаждения мощностью 1,5 
– 5 кВт. Во втором случае работает электродвигатель мощно-
стью до 2,5 кВт. Что экономичнее, сказать сложно. Професси-
оналы сравнивали расход топлива и электроэнергии. И опыт 
показывал, что затраты на распиловку 1 м3 материала пример-
но равны.

Электропила – 
удобство и мощь

Электропилы удобнее при подготов-
ке к работе. Достаточно установить пиль-
ную гарнитуру, залить масло и включить 
вилку в розетку. При этом большинство 
качественных электропил оснащены бы-
строзажимными приспособлениями, 
позволяющими подтянуть цепь или заме-
нить ее за несколько минут.

Рабочая длина шины определяет воз-
можности цепной электропилы. Проще 
говоря: чем длиннее, тем больше пло-
щадь контакта при распиле. Именно от 
нее отталкивается опытный покупатель. 
Существует условное деление пил на:

Пилите, Шура, пилите!
Выбираем инструмент правильно
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Для владельцев домов и приусадебных участков цепная пила не роскошь, 
а средство, чтобы заготовить дрова, свалить мешающие деревья или 
распилить несколько кубометров древесины. И если вы решили 
брать инструмент в аренду или купить свой, ознакомьтесь с совета-
ми по выбору надежной и качественной пилы.

Ольга БРАЦЛАВСКАЯ, 
юрист МБУ «Городская 
служба контроля 
качества потребительских 
товаров и услуг»:

- Бензиновая или 
электрическая пила 

является тех-
нически слож-
ным товаром, 
на который 
установлен га-
р а н т и й н ы й 
срок, и в слу-

чае надлежаще-
го его качества 

он не подлежит 
возврату или обме-

ну на аналогичный товар 
других размера, формы, га-
барита, фасона, расцветки 
или комплектации.

Если пила – электриче-
ская или бензиновая - будет 
ненадлежащего качества, 
потребитель, обнаружив 
в этом товаре недостатки, 
вправе отказаться от ис-
полнения договора куп-
ли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за то-
вар суммы или заменить 
товар на товар этой же (дру-
гой) марки (модели, арти-
кула) с соответствующим 
перерасчетом покупной 
цены. Сделать это можно 
в течение пятнадцати дней 
со дня передачи товара по-
требителю, причем неза-
висимо от того, насколько 
существенными были отсту-
пления от требований к ка-
честву товара. По истечении 
этого срока перечисленные 
требования подлежат удов-
летворению только в одном 
из следующих случаев:

 при наличии в товаре 
существенного недостат-
ка (неустранимый недо-
статок, который не может 
быть устранен без несо-
размерных расходов, или 
без несоразмерной затра-
ты времени, неоднократно 
выявляющийся или появ-
ляющийся вновь после его 
устранения);

 при нарушении уста-
новленных законом сроков 
устранения недостатков то-
вара;

 если товар невозмож-
но использовать в течение 
каждого года гарантийного 
срока в совокупности более 
тридцати дней вследствие 
неоднократного устране-
ния его различных недо-
статков.

При выявлении потре-
бителем, в течение пятнад-
цати дней после передачи 
ему товара, каких-либо не-
достатков в товаре, потре-
битель может составить 
претензию в двух экзем-
плярах (к претензии при-
кладываются копии всех 
необходимых документов, 
например, кассового чека, 
товарного чека, гарантий-
ного талона и т.п.). В слу-
чае отсутствия товарного 
чека доказательством по-
купки могут служить показа-
ния свидетелей. Претензию 
продавец должен рассмо-
треть в течение десяти ра-
бочих дней. Если спор не 
получилось урегулировать 
в досудебном порядке, по-
средством направления 
претензии, потребитель 
имеет право обратиться в 
суд с исковым заявлением 
для защиты своих прав и за-
конных интересов.

Важно! 
Электропила станет 
идеальным 
выбором, если:

 вы только осваиваете данный вид 
инструмента;

 вам необходима пила для работы 
в доме или в саду;

 у вас есть удобный доступ к 
электросети;

 предполагаются небольшие 
объемы работ (вы не собираетесь 
валить деревья).

Выбор бензопилы обоснован, если:

нет доступа к электричеству;
тянуть провода через весь участок не представляется возможным;
 помимо работ по саду намечается распилка больших объемов древесины.

бытовые – 25-40 см

полупрофессиональные – 40-60 см

профессиональные – 60-90 см

Бензопила – выбор профессионала

Важно! 
Электропила работает 
в непрерывном цикле 
не более 30 минут. 

Ей необходим перерыв, 
чтобы мотор полностью 
охладился.

Бензопила работает 
до тех пор, пока не 
закончится бензин в 
баке или масло для 
смазки цепи. 



1-е место: Тушили аккуратно, или Пожар в центре
Количество упоминаний: 25

В областном центре в результате пожара пострада-
ла, можно сказать, визитная карточка города - Муч-
ные ряды. Пожарные оперативно прибыли к месту 
происшествия, вовремя ликвидировали огонь и за-
дымление. По предварительным данным, возгорание 
произошло в складских помещениях сырной продук-

ции. Насколько серьезно в результате пожара постра-
дали Мучные ряды, предстоит выяснить.

6-е место: Большая честь 
и ответственность, или Лучшие из лучших

Количество упоминаний: 17
Год науки и технологий в области начался с при-

ятной ноты. В праздник всех студентов, 25 января, 
губернатор Сергей Ситников вручил ежегодные пре-
мии лауреатам конкурса по поддержке талантливой 
молодежи. Наград удостоены 20 студентов и школьни-
ков, которые добились больших успехов в разных сферах деятельности. 

7-е место: Завершение работ, или Культурное открытие
Количество упоминаний: 16
После масштабной реконструкции открыл свои 

двери Романовский музей. Обновленные интерье-
ры оценил губернатор Сергей Ситников. На ре-
монт музея привлекли 5,5 миллиона рублей, в том 
числе 2,6 миллиона – средства областного бюдже-
та. Ремонт коснулся всех этажей и помещений зда-
ния, обновлена и экспозиция. 

8-е место: Маршрут построен, или Ждем в гости
Количество упоминаний: 14 
На вокзале областной столицы встретили первый 

туристический поезд, соединивший Москву с двумя 
сказочными столицами – Великим Устюгом и Костро-
мой. Пассажиров приветствовала Снегурочка, а тура-
гентства предлагали многочисленные программы для 
гостей региона. Проект маршрута позволит значитель-
но увеличить турпоток. 

9-е место: Автобус на рельсах, или Соединяя регионы
Количество упоминаний: 12
Еще одна история с железной дороги. Между 

Костромской и Ивановской областями начал кур-
сировать рельсовый автобус «Орлан». Этот вид 
транспорта оборудован климат-контролем и аппа-
ратами для обеззараживания воздуха. Также для 
удобства маломобильных пассажиров предусмо-
трены подъемники для кресел-колясок, специализи-
рованные места для их крепления и спецоборудование 
в санитарном узле. 

10-е место: Испытание силы 
и выносливости, или Прикладные дисциплины

Количество упоминаний: 11
В Костромской области соревновались предста-

вители войск радиационной, химической и биологи-
ческой защиты. 20 команд от соединений и воинских 
частей центрального подчинения, военных округов 
и Северного флота вели борьбу за звание лучших. 
Участников приветствовали губернатор Костромской 
области Сергей Ситников и начальник войск РХБЗ Игорь 
Кириллов. 

2-е место:  Дистанционно и оперативно, или Итоги работы
Количество упоминаний: 27

В Костромской областной Думе подвели итоги рабо-
ты в 2020 году. Большая пресс-конференция состоялась 
в областном парламенте. Журналисты региональных 
СМИ интересовались прежде всего работой депутатов 
в условиях пандемии, поддержкой населения и бизнеса 
и, конечно, планами на будущее. Сразу стоит отметить 

– 2020-й для областной Думы стал особенным годом. И 
не только и-за коронавируса. В сентябре по итогам выбо-

ров был сформирован седьмой созыв парламента. 

3-е место: Ориентиры поставлены, или Оправдать доверие
Количество упоминаний: 24

Сергей Ситников провел встречу с избранными в 
ходе февральских выборов главами районов области. 
«У руля» в Кологривском районе теперь Сергей Да-
нилов. А Нерехтский – возглавляет Ирина Воробье-
ва. О задачах, приоритетах и проблемных моментах 

поговорили на личной встрече с главой региона.  

4-е место: Ударные выходные, или Спорт сильных
Количество упоминаний: 22

В Костроме состоялся традиционный турнир по ар-
мейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя 
Советского Союза Олега Юрасова.  Поединки прохо-
дили на протяжении двух дней. В этот раз, несмотря 
на сложную обстановку, в турнире приняли участие 150 

бойцов из 12 регионов страны, а также военных училищ. 
В абсолютном первенстве победу одержала команда Ко-

стромской области. 

5-е место: Образец несгибаемой воли 
и мужества, или Без срока давности

Количество упоминаний: 19 
Семьдесят семь лет назад, 27 января 1944 года, 

полностью снята блокада Ленинграда. В школах регио-
на прошли уроки памяти, а на проспекте Мира, на аллее, 

открылась выставка архивных документов «Без срока дав-
ности» (12+). Возле памятника детям блокадного Ленинграда 

в березовой роще на площади Конституции прошло возложение цве-
тов. На этом месте похоронены около трехсот маленьких ленинградцев. 
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Горячая десятка
Февраль перешел за середину. Весна все ближе! Чем запомнятся для костромичей минувшие четыре недели и какие главные события 
повлияли на нашу жизнь? Ответ даст наша традиционная горячая десятка. 
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце
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Фото из открытых источников
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Реклама 28

Соревновались 
сильнейшие 
В Шарье завершился этап открытого кубка по полиатлону

На старт вышли шесть команд спортивных клубов из Пыщуга, Павина, Бого-
варова и Шарьи. Участники состязались в пулевой стрельбе, силовой гимнасти-
ке и лыжных гонках. В командном зачете первыми были хозяева турнира. На 
втором месте - спортсмены из Октябрьского района. «Бронзу» взяла вторая ша-
рьинская команда. 

Пополнение 
экспозиции 
Выставка «Межевские просторы» (0+) расширилась

В местном музее уже давно действует выставка межевского художника 
Юрия Лебедева. На его работах - простая красота малой родины. А недавно 
родственники автора передали музею личные вещи художника и некоторые 
картины, написанные в разные годы жизни. Увидеть обновленную экспозицию 
можно будет очень скоро. 

МАКАРЬЕВСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ, 
ШАРЬИНСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОНЫ

ШАРЬИНСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

Информационное сообщение о проведении открытого 
аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей о передаче арестованного имуще-
ства на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 17 
февраля 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 09 
марта 2021 года в 23:59 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответ-
ствии с аукционной документацией, размещенной на сайте 
www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://
www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – 10 марта 2021 года в 
11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 
электронной торговой площадке, находящейся в сети интер-
нет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «15» 
марта 2021 года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, вы-
ставляемого на торги:

ЛОТ № 1
Залоговое имущество: 
- Квартира пл. 60,7 кв.м., с кадастровым номером 

44:27:040620:492, расположенная по адресу: г. Кострома, ул. 
Свердлова, д.82, кв.125. В жилом помещении зарегистриро-
вано 6 человек, из них 2 несовершеннолетних. Сведений о за-
долженности за капитальный ремонт не имеется. Залог, зало-
годержатель ПАО «Совкомбанк». Правообладатель имущест-
ва: Дадашова Вусала Саджраддин-кызы. Начальная цена про-
дажи –  2 454 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма за-
датка –122 700,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг 
аукциона – 24 540,00 рублей – 1% от начальной стоимости. 
Информация об иных установленных правах третьих лиц на 
вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 2
Залоговое имущество: 
- Квартира пл. 65,9 кв.м., с кадастровым номером 

44:13:140506:61, расположенная по адресу: Костромская об-
ласть, Нерехтский район, г. Нерехта, ул. Пролетарская, д.49, 
кв.4. В жилом помещении зарегистрировано 5 человек, из них 
3 несовершеннолетних. Задолженность за капитальный ре-

монт по состоянию на 01.01.2021 составляет  35 542,74 руб. 
Залог, залогодержатель ООО КБ «Конфиденсбанк» в лице КУ 
ГК «АСВ». Правообладатели имущества: Гиблова Елена Вик-
торовна  доля в праве, Семенова Дарья Михайловна  доля в 
праве общей долевой собственности, Семенова Вероника 
Михайловна  доля в праве общей долевой собственности, Ги-
блова Анна Михайловна  доля в праве общей долевой собст-
венности. Начальная цена продажи –391 800,00 рублей (не 
облагается НДС). Сумма задатка –19 590,00 рублей – 5% от 
начальной стоимости. Шаг аукциона – 3 918,00 – 1% от на-
чальной стоимости. Информация об иных установленных пра-
вах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №2) у 
Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приема заявок по реквизитам Электрон-
ной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 
Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО 

«Совкомбанк» 
Расчетный счёт  40702810512030016362 
Корр. счёт   30101810445250000360 
БИК  044525360 
ИНН  7710357167 
КПП  773001001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспече-

ния по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № 
аналитического счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-
щении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Получить дополнительную информа-
цию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с 
формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.
gov.ru, сайте электронной торговой площадки https://www.rts-
tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов 
можно по предварительной записи по телефону 8(4942)35-
78-01, а также путем направления запроса по электронной 
почте продавца либо через личный кабинет на электронной 
площадке «РТС-Тендер».

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:Лот№1:Нежил.помещ.общ.пл.739,6 кв.м,кад.№:44:27:040222:689 по 
адресу:КО,г.Кострома,пр-т Текстильщиков,д.98,пом.4,5,8.Правообл-ль им-
ва:Лямина А.А.Залог ООО «Конфиденсбанк» в лице ГК «АСВ» (не обл.
Н Д С ) , ( 2 т о р г и ) , н а ч . ц е н а , р у б . 8 9 1 4 8 0 0 , 0 0 з а д - к , р у б . 4 4 0 0 0 0 , 0 0 , ш а г 
аук,руб.90000,00;Лот№2:Зем.уч-ок пл.342000кв.м. с кад.№:44:07:023602:11.Адрес 
ориентира:КО,Костр.р-н, Бакшеевское с/п(юж.сторона ОАО «Птицефабрика Волж-
ская»).Правообл-ль им-ва:ООО«Суппо»,залог:АО «Россельхозбанк» (не обл.
НДС),(2торги), нач.цена, руб.72250,00, зад-к, руб.2600,00, шаг аук, руб.1000,00; 
Лот№3:Жилое помещ., пл.52,5кв.м,кад.№44:32:020207:536 по адресу:КО, г.Вол го-
реченск, ул.Набережная, д.46, кв.43. В жил.помещ.зарегистр.3чел.(несовершенно-
летних лиц 2).Задолж-ть за кап.ремонт на 03.12.2020г.сост.5593руб.94коп.Право-
обл-ль Чижова М.Н.Залог:ПАО «Совкомбанк». (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, 
руб.1019150,00, зад-к, руб.50000,00, шаг аук, руб.10500,00У;Лот№4:Жилой дом, 
пл.311,8кв.м, кад.№44:32:020212:217 и зем.уч.пл.1073,2кв.м,кад.№44:32:020212:74 
по адресу:КО, г.Влогореченск, ул.Майская, д.10. В жил.помещ.зарегистр.3чел. (не-
совершеннолетних лиц нет).Правообл-льРадченко А.В.Залог:ПАО«Совкомбанк»(не 
обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.5128560,00, зад-к, руб.250000,00, шаг аук, 
руб.52000,00.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 17.02.2021г. по 04.03.2021г. до 23.59 по МСК вр. Аукцион про-
водится: 11.03.2021г. в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети интернет по 
адресу https://www.rts-tender.ru.Заявители обязаны внести задаток в необходимом 
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 05.03.2021г.в 10.00 по МСК вр. Все вопросы, 
касающиеся проведения торгов, но не нашедшие 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.

Информационное сообщение о проведении открытого 
аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества
Основание проведения торгов – постановления судебных 

приставов-исполнителей о передаче арестованного имуще-
ства на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 18 
февраля 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 09 
марта 2021 года в 23:59 по московскому времени. Заявки 
подаются через универсальную торговую платформу в соот-
ветствии с аукционной документацией, размещенной на сай-
те www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой плат-
формы http://utp.sberbank-ast.ru/

Определение участников аукциона – «10» марта 2021 го-
да в 11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на уни-
версальной торговой площадке в торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет 
по адресу  http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата проведения: «15» 
марта 2021 г. в 11:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности продажи арестован-
ного недвижимого имущества в рамках исполнительного про-
изводства, взыскателем по которым является ПАО «Сбербанк 
России», и привлечения к участию в торгах дополнительного 
сегмента клиентов, не располагающих суммой собственных 
средств, достаточной для приобретения имущества, потен-
циальные участники торгов могут приобрести имущество с 
применением кредитных средств в рамках пилотного проекта 
взаимодействия с ПАО «Сбербанк России».

Потенциальные участники торгов, желающие воспользо-
ваться кредитными средствами в рамках пилотного проекта 
взаимодействия с ПАО «Сбербанк России», обращаются не-
посредственно в отделения Сбербанка по месту нахождения 
имущества должника.

Наименование, состав и характеристика заложенного в 
пользу ПАО «Сбербанк России» имущества, выставляемого на 
торги:

ЛОТ № 1
Залоговое имущество вторичные торги: 
Жилой дом площадью 48 кв.м. с кадастровым номером 

44:07:011601:70 и земельный участок площадью 1006 кв.м. с 
кадастровым номером 44:07:011601:3, расположенные по 
адресу: Костромская обл., Костромской район, Апраксинский 

с/с,  д. Ильинское, д.7. В жилом помещении никто не зареги-
стрирован. Залог, залогодержатель: Среднерусский банк ПАО 
Сбербанк. Правообладатель имущества: Калачев Антон Ва-
лентинович. Начальная цена продажи – 555 560,00 рублей (не 
облагается НДС). Сумма задатка – 27 778,00 рублей – 5% от 
начальной стоимости. Шаг аукциона – 5 556,00 рублей  – 1% 
от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц 
на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у Продавца отсутст-
вует.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-
мере до окончания приема заявок по реквизитам универсаль-
ной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МО-

СКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в 

качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не об-
лагается». 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном

сообщении, регулируются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию об аукционе и о 
правилах его проведения, ознакомиться с формами докумен-
тов, договором купли–продажи можно по адресу: г. Кострома, 
ул. Красноармейская, д.8, тел. 8(4942) 35-78-01, а также на 
сайтах: www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru/. С доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, по адресу: г. 
Кострома, ул. Красноармейская, д.8, каб. № 12.

Реклама 29

Реклама 30

В минувшие выходные дорожным службам Костромской обла-
сти пришлось нелегко. По данным регионального центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, толь-
ко за два дня в разных районах области выпало от пятидесяти 
до семидесяти трех процентов месячной нормы осадков.

Высота снежного покрова в отдельных муниципалитетах пре-
высила средние показатели на пятнадцать - двадцать сантиме-
тров.  Дорожные службы Костромской области, по поручению гу-
бернатора Сергея Ситникова, работали в усиленном режиме. 
Только за одни сутки на трассы региона вышли около двухсот ше-
стидесяти единиц техники. На дорогах трудились грейдеры, ком-
бинированные дорожные машины, тракторы с отвалами и другая 
техника. Дорожники использовали более восьмисот восьмиде-
сяти тонн смеси из песка и соли. 

В первую очередь техника направлялась на основные маги-
страли с интенсивным движением, а также на мосты и путепро-
воды. Особое внимание было уделено федеральной трассе от 
Костромы до выхода в Кировскую область. Немало пришлось по-
трудиться профильным службам Кологривского, Макарьевского, 
Кадыйского, Шарьинского и других районов, расположенных 
вдоль этой дороги. В населенных пунктах в первую очередь чи-
стили дороги по маршрутам общественного транспорта, подъе-
зды к социальным учреждениям и другим важным объектам. 

Вера ИВАНОВА

С последствиями глобального 
снегопада справились
Несколько суток дорожники освобождали 
трассы от снежных заносов

Галина РАЗУМОВА, заместитель главы администрации 
Поназыревского района:

- Снегопад в районе продолжался три дня -  пятницу, субботу 
и воскресенье. Дорожникам и другим предприятиям, принимав-
шим участие в уборке снега, было нелегко, работали все выход-
ные, пришлось мобилизовать всю технику. К утру понедельника 
дороги в Поназыреве, Якшанге, Полдневице и других населен-
ных пунктах района расчистили. Подъезды к школам, садикам и 
другим социальным учреждениям освобождали в первую оче-
редь. Чрезвычайных ситуаций в районе удалось избежать. 
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 10 февраля

Он памятник себе 
воздвиг нерукотворный 
В районе отметили день памяти 
Александра Пушкина 

Эта дата празднуется 
10 февраля, в день смерти 
великого писателя и поэ-
та. Боровская сельская би-
блиотека Буйского райо-
на присоединилась к ме-
роприятиям. Ребята про-
верили свои знания о дет-
стве, родных и близких, ли-
цейских годах Александра 
Сергеевича. Поговорили и 
о его стихах, поэмах, сказ-
ках. Завершили вечер на-
стольной игрой: собрали из пазлов биографию поэта и творче-
ский путь.

Шедевры своими 
руками 
В Волгореченске работает творческая 
мастерская для детей 

Объединение «Сво-
бодный художник» ор-
ганизовали при город-
ском культурном цен-
тре «Энергетик». На 
первой встрече пого-
ворили о театральных 
масках. Этот предмет 
всегда играл большую 
роль в театральном ис-
кусстве. Ребятам пока-
зали в том числе вене-
цианские маски и дали возможность придумать и сотво-
рить свои. В мастерской отметили, что всегда рады при-
нять новых участников. 

БУЙСКИЙ РАЙОН ВОЛГОРЕЧЕНСК 

«Дарите книги 
с любовью» 
Акция с таким 
названием прошла 
в Солигаличе 

К Международному дню 
книгодарения сотрудники со-
лигаличской детской библио-
теки взрослым и детям пред-
ложили подарить книжки в 
фонд учреждения. Принести 
книжные дары солигаличане 
могли в течение пяти дней - с 
10 по 14 февраля и с удоволь-
ствием воспользовались этой 
возможностью. 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставочный проект «Вехи искус-
ства». 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 Атланти-
да». 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 «К 310-летию образова-
ния военно-оркестровой службы 
России». 0+

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)

«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)

Выставка «Венецианский карнавал». 
Винтажные и авторские современные 
маски. 0+ 

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, 
ул. Советская, 23)

17 февраля. «Точка, точка, запятая…». 
СССР, 1972 г. 0+ 
19 февраля. «Не может быть!». СССР, 1975 
г. 12+ 
22 февраля. «Дикий мед». СССР, 1966 г. 12+
24 февраля. «Моонзунд». СССР, 1987 г. 12+ 

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

8 февраля. Концертная программа «Балет в че-
тыре руки». Абонемент «Вечера у Steinway». На-
чало в 18.30. 6+
21 февраля. Постановка «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». Абонемент для детей «В страну большой му-
зыки со сказкой». Начало в 11.00 и 12.30. 0+
24 февраля. Программа «Музыка великой дина-
стии. Начало». Абонемент «Шедевры хоровой му-
зыки». К 350-летию со дня рождения Петра Велико-
го. Начало в 18.30. 6+ 

Костромской государственный 
драматический театр 

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

Спектакли для взрослых
17 февраля. А.П. Чехов «Вишневый сад». 12+
18 февраля. С. Моэм «Идеальная жена». 16+ 
19 февраля. А.Н. Островский «Богатые невесты». 
12+ 

20 февраля. Д. Черчилль «Момент слабости». 
16+ 
21 февраля. А.Н. Островский «Женитьба Белу-
гина». 12+ 
23 февраля. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 16+ 

Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
21 февраля. А. Кирпичев «Иоланта, дочь коро-
ля». 6+
Начало спектакля в 12.00.

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
18, 21 февраля. М.Самойлов, А.Яковлев, В.Вербин «Не-
бесный тихоход». 12+ 
19 февраля. Б. Акунин «Святочная комедия, или Зеркало 
Сен-Жермена». 16+ 
20 февраля. Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». 12+
Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
21 февраля. В. Илюхов «Про Неряху-Растеряху». 0+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Костромской областной театр кукол 
(Кострома, ул. Островского, 5) 

Мероприятия для взрослых 
20 февраля. Е. Ибрагимов по мотивам пьесы А.Н. Остров-
ского «Снегурочка». Начало в 18.00. 16+ 
21 февраля. Е. Ибрагимов по мотивам пьесы А.Н. Остров-
ского «Снегурочка». Начало в 17.00 и 19.00. 16+ 
22 февраля. Е. Ибрагимов по мотивам пьесы А.Н. Остров-
ского «Снегурочка». Начало в 19.00. 16+ 
23 февраля. Е. Ибрагимов по мотивам пьесы А.Н. Остров-
ского «Снегурочка». Начало в 17.00. 16+ 
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