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или подделка?или подделка?

Нет, с написанием названия бренда 
мы не ошиблись. Жизнь не стоит на 
месте, и полюбившаяся костромичам 
молочная продукция «КАРАВАЕВО» 
идет вперед, в ногу со временем, раз-
вивается и меняется - в угоду еще 
более высокому качеству. А вместе 
с тем становится жителям области 
только роднее. 

Бренд настолько костромской, что 
в этом году даже «заокал» и из «КАРА-
ВАЕВО» превратился в «КОРОВАЕВО». 
Звучит более аппетитно и «молочно», 
не правда ли? Изменился и внешний 
вид упаковки. Ее украсил не только но-
вый бренд, но и симпатичный котик, ко-
торый точно знает толк в правильном 
молоке. А фишкой новой упаковки ста-
ла крышка,  которая позволяет сохра-
нять продукт долгое время свежим и 
чистым по вкусу.

Говоря серьезно, такие перемены - 
не сиюминутное решение. Это долгие 
месяцы работы. На предприятии от-
рабатывали новый дизайн, проводили 
маркетинговые исследования, перео-
снащали цеха новым и высокотехноло-

гичным оборудованием. И все для то-
го, чтобы подарить костромичам более 
родной и еще более качественный про-
дукт с улучшенными характеристиками. 
Благодаря таким решениям - и «внеш-
ним», и техническим, это удалось. 

Меняются только к лучшему 
продукты торговой марки «КОРОВАЕВО»

Ищите обновленное «КОРОВАЕВО» 
на прилавках Костромы 

и наслаждайтесь им по-новому! 
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На еженедельном опера-
тивном совещании в адми-
нистрации региона в свя-
зи с надвигающимися мо-
розами обсудили безопас-
ность жителей области. 
Губернатор Сергей Ситни-
ков поставил задачу уси-
лить контроль за состоя-
нием автодорог и объек-
тов ЖКХ.  

Будьте готовы 
к непогоде

По прогнозам, на смену 
теплой и влажной погоде в 
ближайшие дни в Костром-
скую область придут морозы, 
пока еще не очень сильные, 
но вполне способные доста-
вить массу неприятностей 
автомобилистам и предпри-
ятиям жилищно-коммуналь-
ной сферы. Начиная со сре-
ды ночные температуры воз-
духа могут опускаться до ми-
нус восьми градусов. А это 
уже весьма существенно. 
Дневные будут предположи-
тельно достигать минус че-
тырех градусов. 

В этой ситуации, по сло-
вам губернатора Сергея 
Ситникова, дорожным 
службам региона нужно 
предпринять все необходи-
мые меры по устранению 
рисков. Главное, содержать 
в надлежащем состоянии 
дороги и, если понадобит-
ся, своевременно обраба-
тывать реагентами. Кроме 
того, глава региона поста-
вил перед службами ЖКХ 
задачу быть готовыми к 
устранению возможных 
коммунальных аварий.  

Существенная 
экономия

В этом году бюджет Ко-
стромской области благо-
даря эффективным мерам 

по организации и проведе-
нию госзакупок сэкономил 
почти 420 миллионов ру-
блей, это на 159 миллио-
нов рублей больше, чем в 
2018-м. Общее количество 
госзакупок, по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, выросло 
почти на треть. Всего осу-
ществлено 2864 закупки. 
Сумма заключенных кон-
трактов составила 6,8 мил-
лиарда рублей. 

Больше всего средств 
потрачено на приобретения 
для организаций и предпри-
ятий сферы строительства и 
дорожного хозяйства, а так-
же здравоохранения. Прио-

ритетом остаются государ-
ственные закупки в рамках 
реализации нацпроектов. 
Планируется, что в будущем 
году объем таких госзакупок 
составит более 3,4 милли-
арда рублей.

Губернатор Сергей Сит-
ников призвал специали-
стов департаментов и ве-
домств более ответственно 
относиться к подготовке 
проведения государствен-
ных закупок, чтобы не допу-
скать возврата документов 
и снизить количество жалоб 
участников торгов.

Екатерина 
БЕСФАМИЛЬНАЯ

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

НА КОНТРОЛЕ 

Безопасность граждан - 
главная задача
Костромскую область ждет серьезное похолодание

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Развитие туризма в 
2019 году привело к уве-
личению налоговых до-
ходов от отрасли на 10,7 

процента. Этому способствовало из-
менение системы управления тури-
стической сферой, которое было ини-
циировано главой региона Сергеем 
Ситниковым в 2018 году. Теперь в 
приоритете экономический принцип 
работы. Кроме того, поставлены зада-
чи по развитию гостиничной сети.

среда

Костромская об-
ласть поднялась на три 
позиции и заняла ше-
стое место в России по 

реализации комплекса ГТО. В насто-
ящее время на сайте движения заре-
гистрировано более 77 тысяч костро-
мичей. Выросло и количество успеш-
но сдавших нормативы ГТО как среди 
школьников, так и среди взрослых 
участников соревнования.

четверг

Четыре туристиче-
ских проекта области 
вошли в финал Всерос-
сийской премии «Собы-

тия России». Первое место в номина-
ции «Шоу и парады» занял фестиваль 
фейерверков.  Книжный фестиваль 
«Читай, Кострома!» удостоен второго 
места в номинации «Выставки и бие-
налле». Фестиваль «Клюквенный сок» 
стал третьим в номинации «Гастроно-
мические события». Проект «День 
карпа» отмечен дипломом «За инте-
грацию гастрономического и про-
мышленного туризма».

пятница

В рамках реализации 
нацпроекта по поддерж-
ке малого и среднего 
бизнеса начала работу 

микрокредитная организация Ко-
стромской области. За это время в фи-
нансовую структуру поступило 34 заяв-
ки. Предполагается, что она составит 
конкуренцию банкам региона в секторе 
кредитования малого бизнеса.

суббота

Трассы региона, ко-
торые были отремонти-
рованы в рамках нац-
проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные доро-
ги», проверила независимая лабора-
тория. По итогам инструментальной 
диагностики специалисты компании 
отметили соответствие дорожных 
участков требованиям ГОСТа.

у
Стало известно, что 

план детской вакцина-
ции от гриппа в Ко-
стромской области вы-

полнен более чем на сто процентов. 
Прививки сделали более 256 тысяч 
жителей региона, из них почти 88 ты-
сяч – дети. Отметим, что в предыду-
щие годы вакцинация показала высо-
кую эффективность.

В регионе отменен 
режим повышенной го-
товности в связи со ста-

билизацией паводковой ситуации, 
снижением уровня воды в реках ре-
гиона и благоприятным прогнозом. 
Соответствующее распоряжение 
подписал лично губернатор Сергей 
Ситников.
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Прошу дорожников качественно от-
работать этот вопрос. Обращаю особое 
внимание администрации города Костро-
мы на необходимость обеспечить каче-
ственную обработку тротуаров. Эта рабо-
та должна проводиться надлежащим по-
рядком. ГИБДД и департамент регио-

нальной безопасности должен обратить внимание на 
профилактическую работу с водителями в части соблю-
дения скоростных режимов, чтобы не допускать увеличе-
ния ДТП. 

Дорогие костромички и жительницы области!
Милые женщины! 

От всей души поздравляю вас с самым добрым 
и теплым праздником – Днем матери! 

Этот праздник особенный. Он наполнен благодарностью и самой искренней 
любовью, сверкает детскими улыбками, цветами, сюрпризами и всегда вызыва-
ет только трепетные чувства. Потому что мама – это уют, поддержка, надежда, 
вдохновение. 

Низкий вам поклон, дорогие наши мамы и бабушки, за ваш труд, за силы, 
вложенные в воспитание детей. Мира вам и добра, семейного благополучия и 
крепкого здоровья! Пусть ваши дети, которым вы отдаете самое лучшее, 
только радуют, а предстоящий праздник станет прекрасным поводом 
собраться в семейном кругу и наполнить свой дом теплотой. 

бласти!

м 

амой искренней 
всегда вызыва-

ржка, надежда,

труд, за силы, 
благополучия и 
лучшее, 

оводом 

Алексей ПРИСТАВАКИН, 
депутат Думы города Костромы  

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - Днем матери!

Любовь и мудрость, милосердие и долготерпение - великая тайна материнства. Самый родной, 
самый близкий человек для любого из нас – это мама. Безграничная материнская любовь 

окружает людей с момента рождения, стремится защитить нас от невзгод, дает воспи-
тание и образование, помогает преодолевать препятствия на жизненном пути. 

Вы учите своих детей отзывчивости и милосердию, прививаете любовь к Роди-
не и труду, чувство ответственности за поступки, даете радость общения с миром. 

Благодарю вас за любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, за под-
держку и умение прощать, за вклад в укрепление семейных традиций, воспита-
ние достойных граждан и патриотов Отечества.  

Дорогие матери! Искренне желаю вам и вашим семьям счастья,  крепкого здо-
ровья, добра, благополучия!

Лю

окру
та

Александр ПЛЮСНИН, депутат Костромской областной Думы

Дорогие женщины!
Поздравляю вас 

с прекрасным праздником на Земле - Днем матери!
Нет теплее слова, чем «мама». Спасибо вам за бескорыстную любовь, за участие и пережи-

вания, за беспокойство и заботу. Пусть каждый вечер над вашим домом зажигается яркая звез-
дочка, а каждое утро в окошко проникают теплые лучики солнца. И пусть материнство будет са-
мым главным делом и самым главным счастьем для каждой из женщин. 

Уверен, что предстоящий праздник пройдет в семейном кругу, будет наполнен уютом, ду-
шевным теплом, словами любви и благодарности. Здоровья  и счастья вам, наши милые жен-
щины. Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, любя-
щими, а ваша жизнь - благополучна и гармонична.

С праздником!

Александр ЛАЗУТИН, председатель КРО партии «Яблоко», 
президент НП «Костромской аграрный союз», генеральный 
директор ЗАО «Шунга» 

Веры 
в будущее, 

веры в себя!
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В будущем году бюджет Костром-
ской области в два раза увеличит 
финансирование некоммерческих 
организаций. Главную новость фору-
ма губернатор Сергей Ситников рас-
сказал участникам лично в рамках 
открытого диалога. 

В работе гражданского форума при-
няли участие представители различных 
общественных организаций, органов 
власти, средств массовой информа-
ции. Приехали гости из Москвы, Кур-
ской, Тульской, Липецкой, Ивановской 
и Ярославской областей. Мероприятия 
продолжались три дня. 

Весьма оживленная дискуссия раз-
вернулась на встрече главы региона 
Сергея Ситникова с представителями 
некоммерческих организаций области. 
Общественники вынесли на обсужде-
ние темы подготовки к празднованию 
семьдесят пятой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, помощи 
объединениям матерей особых детей, а 
также другие, не менее значимые. 

Многих общественников волнует 
вопрос защиты банковских счетов 

НКО при отзыве лицензии у кредит-
но-финансовых организаций. Тема 
эта, действительно, является очень 
чувствительной, ведь от наличия 
средств на банковском счету порой 
может зависеть здоровье, а то и че-
ловеческая жизнь. Лидеры движений 
предложили распространить практи-
ку страхования на подобные счета. 
Губернатор Сергей Ситников расска-
зал, что депутаты Костромской об-

ластной Думы уже рассматривают 
это предложение, в планах -  обра-
щения в Государственную Думу с 
просьбой поддержать инициативу по 
страхованию средств общественных 
организаций. 

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
Фото пресс-службы губернатора 

Костромской области
Продолжение темы на с. 6

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

В ближайшее воскресенье мы будем отмечать День матери. Праздник человека, подарившего каждому из 
нас самое дорогое – жизнь.  Как показал наш опрос, жители Костромской области уверены: мама - это 
доброта, сердечность и безоглядная любовь. Свои поздравления они передали своим матерям в самые 
разные уголки региона. 

Про маму - только добрые слова
 

Анастасия Федоровна, 
Чистые Боры:

- О маме можно гово-
рить только добрыми 

словами. Спасибо, что 
родила, вырас-
тила, выучила. 
Ее советы 
мне очень 

помогли в 
жизни.

Алексей ИВАНОВ
Фото Андрея Вилашкина

Виктор, Галич:
- Мама, я хочу поже-

лать тебе крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни 
и радости за своих де-
тей. Спасибо тебе за 
то, что вырастила и 
вывела в люди. 
Спасибо за все! 

Елизавета, 
Шарья:

- Мама, спасибо 
за то, что ты дала мне 
жизнь, за добрый совет 
и помощь в нужную мину-
ту. Будь счастлива, я по-
стараюсь сделать все, что-
бы никогда не подво-

дить тебя.

ДОБРОВОЛЬЦЫ 

Эффект есть, поддержка будет
В Костроме завершил работу IV региональный гражданский форум

Александр, 
Нея:

- Здоро-
вья, сча-
стья, всего 
тебе самого 

наилучшего, 
мама! Спасибо 

тебе за жизнь, за 
воспитание, знаю, тебе 
было нелегко. Я тебя 
люблю!

ей ИВАНОВ

Елена, 
Пыщуг:

- Что 
можно ма-
ме поже-
лать? Здо-

ровья, долгих лет 
жизни, беречь нервы и не пе-

реживать. Спасибо, мама, 
тебе за то, что рядом.

каждому из 
мама - это 

в самые
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Заготовлено 

51 тысяча тонн сена,

29,7 тысячи тонн 
сенажа и зерносенажа, 

272,8 тысячи тонн 
силосной массы

105% составляет 
уровень обеспеченности 
кормами в области 

Более 100 миллионов 
рублей инвестировано в 
обновление материально-
технической базы 

385,6 миллиона 
рублей — общий размер 
субсидий, которые получили 
костромские аграрии за 
девять месяцев этого года 

По информации 
департамента 

агропромышленного 
комплекса 

Костромской области

В регионе подвели 
итоги уборочной 
кампании

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Здесь собрались люди, которые занимаются общественно важными, соци-

альными проектами. Спасибо вам большое за вашу работу. Она, на самом деле, 
очень нужна. Исходя из этого, сообщаю вам, что мною принято решение при 
формировании бюджета следующего года в два раза увеличить меры поддерж-
ки некоммерческих организаций.

Елена СМИРНОВА, председатель совета ветеранов 
Парфеньевского района:

- На таких встречах поднимаются глобальные вопросы, нам 
нужно быть в курсе того, что делается в Костромской области. Ди-
алог с губернатором всегда полезен. Будь то пленум, встреча, со-
вет при губернаторе, я стараюсь использовать эти возможности 
для того, чтобы задать вопросы, которые многих волнуют. Очень 
полезно встретиться с коллегами, обменяться мнениями, задача-
ми, взять что-то нужное. 
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Реализацию комплексной 
программы в рамках нац-
проекта «Международная 
кооперация и экспорт» ко-
стромские предпринимате-
ли обсудили на минувшей 
неделе в рамках II Между-
народной конференции 
«Экспортный потенциал хо-
зяйствующих субъектов Ко-
стромской области», которая 
прошла в бизнес-центре. 
Здесь же они встретились с 
гостями из других регионов и 
даже зарубежными — из Ар-
мении, Польши и Республики 
Беларусь, чтобы найти воз-
можности взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Как региональному бизнесу 
найти выход на федеральные и 
заграничные рынки? Этот во-
прос долгое время оставал-
ся неразрешенным. Ситуация 
изменилась с появлением на-
ционального проекта «Меж-
дународная кооперация и 
экспорт». Сейчас костромским 
бизнесменам оказывается 
всесторонняя поддержка. 

Год назад был открыт центр 
поддержки экспорта, где каж-
дый предприниматель может 
получить квалифицированную 
консультацию, а также бесплат-
но воспользоваться помощью 
по продвижению своего това-
ра за рубежом. Кроме того, уже 
второй год проводится конфе-
ренция «Экспортный потен-
циал Костромской области». 
Здесь бизнесмены могут пред-
ставить свою продукцию ино-
странным партнерам, а также 

сразу же заключить взаимо-
выгодные контракты. В рамках 
мероприятия в костромском 
бизнес-центре проходят тема-
тические обучающие сессии, 
работают биржи деловых кон-
тактов.

На сегодняшний день това-
ры, произведенные в Костром-
ской области, поставляются в 
свыше 80 стран. Ювелирная 
отрасль, машиностроение, ле-

сопромышленный комплекс 
прославили регион далеко за 
его пределами. Но, по мне-
нию костромских предпри-
нимателей, это не предел. 
Внимания зарубежных пар-
тнеров достойна и другая 
продукция, произведенная в 
Костромской области, а также 
оказываемые услуги. 

Иван-чай, мед, варенья - 
экологичные и полезные про-
дукты, сразу приковавшие 
взгляды гостей из Армении и 
Польши. В зарубежных мага-
зинах эти товары - настоящий 
дефицит, за которым люди го-
товы выстраиваться в очереди. 
А у нас традиционные заго-
товки, от которых «ломятся» 
полки, есть практически в каж-
дом доме. Благодаря хорошей 

экологии, богатой истории и 
высококвалифицированным 
специалистам Костромская 
область имеет практически не-
ограниченный ресурс по раз-
витию туристической сферы, в 
том числе продвижению брен-
дов «Золотая столица России» 
и «Родина Снегурочки». 

Всего же за восемь меся-
цев 2019 года Костромская 
область экспортировала това-
ров более чем на 237,1 мил-

лиона долларов. Благодаря 
государственной поддержке, 
развитию сообщества пред-
принимателей, а также от-
личной стартовой площадке 
к 2024 году планируется уве-
личить эту цифру практически 
вдвое. Также у региона есть 
возможность развивать экс-
порт услуг. Через пять лет его 
объем может достигнуть почти 
одиннадцати миллионов дол-
ларов США.
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Медицина - сфера, важ-
ность которой сложно недо-
оценить. Ее уровень входит 
в ключевые критерии оцен-
ки качества жизни населения, 
поэтому страны, занимаю-

щиеся развитием системы 
здравоохранения, считают-
ся благополучными. Россия 
- одна из них. По словам  за-
местителя главного врача по 
медицинской части Костром-

ской областной клинической 
больницы Олега Лебедева, 
медицинское обслуживание 
в нашей стране развито на-
столько, что клиники феде-
рального значения готовы 
принимать даже пациентов 
из-за рубежа. Необходимый 
уровень для привлечения 
иностранных пациентов име-
ют и региональные медицин-
ские учреждения. Он отметил, 
что квалифицированную ме-
дицинскую помощь в Костро-
ме уже получили граждане 
Евросоюза: Германии, Фран-
ции, Италии, а также стран 
СНГ. 

В Костромской област-
ной клинической больнице 

пациентам доступны совре-
менные методы диагности-
ки. Лечение также находится 
на высоком уровне. Больница 
оснащена необходимым обо-
рудованием для проведения 
высокотехнологичных опера-
ций. В частности, современ-
ным ангеографом, благодаря 
которому хирурги проводят 
вмешательства на сердце. 
Также специалисты владе-
ют технологиями установки 
стентов в коронарной арте-
рии и искусственных водите-
лей ритма. Успешно работает 
отделение урологии - здесь 
применяются передовые ме-
тодики лечения мочекамен-
ной болезни. 

С каждым годом в России 

высокотехнологичная медици-
на становится все доступнее, 
поэтому развитие медицин-
ского туризма - логичный шаг 
для дальнейшего совершен-
ствования системы здраво-
охранения. Также лечение 
иностранцев может стать од-
ной из статей несырьевого 
экспорта страны, что приведет 
к значительным финансовым 
вливаниям в федеральный и 
региональные бюджеты. Го-
сти из-за рубежа с радостью 
воспользуются доступными 
медицинскими услугами, не 
уступающими, а в ряде случа-
ев и превосходящими в каче-
стве иностранные зарубежные 
аналоги.

ПРОЕКТ

Путевка за здоровьем
Медицинский туризм планируют 
развивать в Костромской области Квалифицированную 

медицинскую помощь в 
Костроме уже получили 
граждане Евросоюза: 
Германии, Франции, 
Италии, а также стран 
СНГ.

Полосу подготовила Алина ОДИНЦОВА

Что же это такое - медицинский туризм? Насколько раз-
вито здравоохранение в мире и, в частности, Костромской 
области? Могут ли костромские больницы принять наших 
соотечественников из других регионов, а также иностран-
ных пациентов? Эти и другие вопросы стали темой для об-
суждения в рамках второй международной конференции 
«Экспортный потенциал хозяйствующих субъектов Ко-
стромской области».

Владимир ДУБОТОЛКИН, 
директор Костромской областной 
клинической больницы:

- Задача по развитию медицинского туризма 
поставлена Президентом РФ Владимиром Пу-
тиным. Это важная экспортная статья для нашей 
страны, поэтому сейчас в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» активно реализуется 

федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг». 
Во всем мире медицинский туризм очень популярен. Это вос-
требованное и перспективное направление.

Олег ЛЕБЕДЕВ, заместитель главного врача 
по медицинской части Костромской област-
ной клинической больницы:

- Сейчас мы планируем выйти на рынки Поль-
ши, Армении. Для этого внутри учреждения 
проведена большая работа: закуплено самое со-
временное оборудование, проведен масштаб-
ный ремонт, на новый уровень выведены условия 
пребывания пациентов в стационаре: от качества 

питания до удобства палат. У нас есть возможность предвари-
тельно по телемедицинской связи проконсультировать паци-
ента из любой точки мира.

ЭКОНОМИКА Костромские товары покоряют мир
В регионе определили дальнейшие шаги 
по развитию экспортного потенциала 

Юрий МАКОВ, заместитель губернатора 
Костромской области: 

- Государство сейчас уделяет большое вни-
мание российскому экспортному потенциалу. 
Президент России Владимир Путин поручил 
правительству обеспечить объем экспорта не-
сырьевых и неэнергетических товаров в размере 
250 миллиардов долларов к 2024 году. В рамках 

национального проекта у Костромской области стоят амбици-
озные задачи в два раза увеличить к 2024 году объемы экс-
портных поставок.

Наталья МИХАЛЕВСКАЯ, 
директор Агентства инвестиций и развития 
предпринимательства Костромской области

- Самое главное, зачем мы проводим такие 
конференции, чтобы продвинуть продукцию, про-
изведенную в Костроме и Костромской области, 
на зарубежные рынки. В рамках мероприятия со-
стоялись встречи в формате В2В предпринима-
телей Костромской области с потенциальными 

партнерами из Армении, Польши. Мы запланировали прове-
дение аналогичной конференции на будущий год и уже начали 
подготовку к ней.

Сергей ВОРОЖУН, представитель 
Польско-Белорусской торговой палаты:

- В Европе сегодня есть потребность в травах, грибах, про-
дуктах питания. И, безусловно, очень интересна деревообра-
ботка.
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Правила воздержания, 
предписанные церковью в 
Рождественский пост, соот-
носятся с  Апостольским (Пе-
тровым) постом. Кроме того, 

в понедельник, среду и пят-
ницу уставом запрещают-
ся рыба, вино и елей (масло) 
и дозволяется принимать 
пищу без масла (сухояде-

ние) только после вечерни. 
В остальные же дни разре-
шено принимать пищу с рас-
тительным маслом. Рыба 
во время Рождественско-
го поста разрешается в суб-
ботние и воскресные дни и 
великие праздники, напри-
мер, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, 
в храмовые праздники и во 
дни великих святых, если эти 
дни приходятся на вторник 
или четверг. Если же празд-
ники приходятся на среду или 
пятницу, то разрешение по-
ста положено только на вино 
и елей. Со 2 по 6 января пост 
усиливается, и в эти дни даже 
в субботу и воскресенье вку-
шение рыбы не благословля-
ется. Основа поста — борьба 
с грехом через воздержание 
от пищи, именно воздержа-
ние, а не изнурение тела, по-
этому правила соблюдения 
постов каждый должен соиз-
мерить со своими силами. 

Постясь телесно, в то же 
время необходимо нам по-

ститься и духовно. Истинный 
пост связан с молитвой, по-
каянием, с воздержанием от 
страстей и пороков, искоре-
нением злых дел, прощением 
обид, воздержанием от супру-
жеской жизни, с исключением 
увеселительных и зрелищных 
мероприятий, просмотра те-
левизора. 

С памятью об апосто-
ле Филиппе связан Ипа-
тьевский монастырь, 
основанный около 1330 
года татарским мурзою Че-
том, который бежал из Зо-
лотой Орды к Ивану Калите. 
По пути в Москву мурза тя-
жело заболел и остановился 
в Костроме. По преданию, 
ночью ему явилась Бо-
жия Матерь с предстоящи-
ми апостолом Филиппом и 
священномучеником Ипа-
тием Гангрским. Во сне Ма-
терь Божия повелела мурзе 
принять христианскую веру 
и исцелила его. 

По прибытии в Москву 
мурза принял крещение с хри-
стианским именем Захария и 
получил разрешение великого 

князя на строительство свя-
той обители на месте чудес-
ного явления ему Пресвятой 
Богородицы. Позже Захария 
стал родоначальником мно-
гих знатных боярских родов 
- Захарьиных, Вельяминовых, 
Сабуровых, Шеиных и Году-
новых. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

С молитвой, покаянием, прощением обид
Он продолжается сорок дней, по 6 января включительно, 
и завершается праздником Рождества Христова. Заговенье 
(канун поста), 27 ноября, приходится на день памяти святого 
апостола Филиппа, одного из двенадцати ближайших учени-
ков Христа. Филипп, крестивший язычников, был казнен за 
проповедническую деятельность. 

С 28 ноября начинается Рождественский пост 

В будущем году в област-
ном центре начнется капи-
тальный ремонт моста через 
реку Кострому. Реконструк-
ция будет проводиться в 
рамках национального про-
екта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги», инициированном 
Президентом РФ Владими-
ром Путиным. 

Мост через реку Костро-
му построен в далеком 1985 
году. Это будет первая столь 
серьезная реконструкция за 
более чем тридцать лет его су-
ществования. Работы по ре-
монту продлятся около двух 
лет. Помимо восстановления 
дорожного покрытия, проект 
предусматривает усиление 
пролетных строений, заме-
ну барьерного и перильного 
ограждений, замену дефор-
мационных швов, капитальный 
ремонт тротуаров и подходов 
к мосту. Также на переправе 
реконструируют ливневку, за-
менят освещение, проведут 
переустройство инженерных 
сетей и ремонт поверхностей 
железобетонных элементов.

Всего на ремонт плани-
руется выделить более полу-
миллиарда рублей. Первые 
сто миллионов поступят из 
федерального бюджета уже в 
декабре. Проект прошел госу-
дарственную экспертизу, оста-
лось определить подрядную 
организацию. 

Реконструкция перепра-
вы через реку Кострому во 
многом стала возможна бла-
годаря усилиям руководства 
области. По поручению гу-

бернатора Сергея Ситнико-
ва организованы ряд встреч в 
министерствах и ведомствах, 
чтобы обосновать необходи-
мость проведения ремонта 
моста. В итоге Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоря-
жение о выделении Костром-
ской области дополнительных 
средств.  

Екатерина 
БЕСФАМИЛЬНАЯ

Мост через реку Кострому 
получит вторую жизнь

В память о герое

Средства на его реконструкцию выделит федеральный бюджет

Костромским школьникам рассказали 
о подвиге Игоря Куля

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

- Сотрудники полиции считают, что проведе-
ние подобных мероприятий помогает воспиты-
вать в подрастающем поколении чувство долга 
и патриотизма, а также способствует профилак-
тике экстремистских проявлений в молодежной 
среде.

Урок мужества прошел в школе №38 города Костромы, ко-
торая носит имя милиционера Игоря Куля, погибшего при 
выполнении боевого задания. В гости к ученикам пришел 
Дмитрий Куль, сын героя, сотрудник УМВД России по Ко-
стромской области. 

В январе 2002 года лейтенант милиции, инженер-сапер Игорь 
Куль находился в командировке на Северном Кавказе. Во время 
обследования местности он обнаружил на дороге следы возмож-
ного минирования. Милиционер остановил следовавшую с ним 
группу сотрудников и решил проверить опасное место. В этот 
момент прогремел взрыв. 

14 ноября - день рождения кавалера ордена Мужества 
Игорь Куля. Костромские полицейские помнят и чтят своего 
героя. Его имя не только навечно занесено на Доску почета, 
установленную в здании регионального УМВД, но и присво-
ено патрульному автомобилю, на котором сотрудники несут 
службу по охране общественного порядка на улицах областно-
го центра.

В своем выступлении перед школьниками Дмитрий Куль 
рассказал девятиклассникам о подвиге отца, о том, как он ценой 
жизни спас своих товарищей. Именно на этом примере предан-
ности долгу ребята обсудили вопросы патриотизма, любви к Ро-
дине и готовности ее защищать.

Молодежь с неподдельным интересом слушала рассказы об 
истории органов внутренних дел Костромской области, о том, ка-
кие задачи сегодня выполняют полицейские. Ребята узнали, ка-
кими качествами должен обладать современный страж порядка и 
что нужно сделать, чтобы получить образование в ведомственных 
учебных заведениях.

По материалам отдела общественных 
связей и общественной информации  УМВД России 

по Костромской области

Родине служить
Патриотическим воспитанием активно занимаются 
в Межевском районе

Для молодых людей, которым предстоит служба в армии, прошел традиционный День 
призывника. Будущие защитники Отечества выслушали напутственные слова и пожелания 
от  администрации и, конечно, родителей. Затем для ребят прошла конкурсно-развлека-
тельная программа, а в конце каждому вручили памятные подарки. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВАЖНО

Добрая традиция 
региона 

Убрать нельзя оставить  

Губернатор встретился с представителями 
некоммерческих организаций области 

Костромичи пожаловались «СП» на качество уборки города 

Аферисты опустошили 
банковскую карту костромич-
ки. Действовали по распро-
страненной схеме: женщина 
сдавала квартиру, ей позво-
нил потенциальный аренда-
тор, долго расспрашивал о 
жилплощади, затем сообщил, 
что вариант его устраивает 
и он готов внести предопла-
ту на карту. В банкомате ко-
стромичка ввела комбинацию 
цифр, которую ей продикто-
вал лжеквартиросъемщик, 
и таким образом пополнила 
счет мошенников на 79 тысяч 
рублей. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Покупаем 
и продаем с умом 
Защищаем свой кошелек 
во время сделки в интернете 
Хотела сдать квартиру и заработать на этом 
деньги, но сама лишилась своих кровных. 
Очередной факт мошенничества в Костроме 
расследуют костромские полицейские.

Важно!  Дистанционные покупки и продажи – в сети интернет или 
по телефону – могут закончиться потерей денежных средств. 

Полиция предупреждает:  
чтобы не стать жертвой любителей легких денег, с осторожностью 
относитесь к сделкам в интернете и по телефону. Соблюдайте 
простые правила: не перечисляйте предоплату за товары и услуги, не 
сообщайте данные карты и проверочные коды из СМС, не вводите 
неизвестные комбинации цифр при использовании банкомата.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- У нас НКО развиты хорошо. Это и традиция региона, и в определен-
ной степени школа. Костромскую область в советские времена называли 
«Пионерской республикой», «Школой подготовки кадров для обществен-
ных организаций». Сегодня очевидно, что те люди, кто учился этой ра-
боте, их дети, внуки продолжают заниматься общественной работой и 
делают это эффективно. Сегодня мы посещали организации, которые по-
лучают те или иные меры государственной поддержки, и дальше эта прак-
тика, эта политика администрации области будет продолжаться.

Роза БЕРЕЗОВСКАЯ,  
председатель регионального отделения общества глухих: 

- Мы должны пропагандировать русский жестовый язык, поскольку 
Президент России Владимир Путин придал ему соответствующий ста-
тус. Мы в этом плане на костромской земле первооткрыватели. Хотим де-
литься опытом с нашими коллегами из Иванова, Владимира, Ярославля, 
с которыми мы проводим спортивные соревнования.

Дмитрий БОЙЦОВ, тренер: 
- Сегодня наши ребята, и юниоры, и взрослые, играют за сборную Рос-

сии на сурдолимпиаде. Это произошло во многом благодаря финансиро-
ванию из областного бюджета. Если бы не было помощи региона, не было 
бы таких достижений. Поэтому говорю спасибо!

На минувшей неделе в рамках гражданского форума глава региона 
Сергей Ситников посетил ряд костромских НКО, получающих поддерж-
ку из областного и федерального бюджетов, и пообщался с их руково-
дителями. В адрес каждой организации по итогам встречи прозвучали 
теплые слова. Как отметил Сергей Константинович, общественники эф-
фективно реализуют важные социальные проекты, поэтому админи-
страция продолжит политику оказания им мер поддержки.

Напомним, что задачу по разви-
тию социально ориентированных 
некоммерческих организаций по-
ставил Президент РФ Владимир 
Путин. В Костромской области эта 
работа успешно ведется. 

Региональное отделение Все-
российского общества глухих в 
2019-м дало старт проекту «Фут-
бол объединяет». Для его реали-
зации привлекли президентский 
грант. Главная задача обществен-
ников — вовлечь в спорт детей с 
нарушениями слуха. Они играют 
в футбол вместе со сверстника-
ми, а общаются на языке жестов, 
изучению которого в проекте от-
дана одна из основных ролей. В 
Костромской области футбол сре-
ди спортсменов с нарушениями 
слуха начал развиваться несколько 
лет назад. Но на счету уже победы 
в серьезных турнирах международ-
ного уровня. 

Победителем конкурса прези-
дентских грантов два года подряд 
становится и некоммерческий бла-
готворительный фонд «Мы вместе». 
Сейчас здесь работает программа 
по социальной адаптации и содей-
ствию в трудоустройстве выпуск-
ников детских домов Ивановской и 
Костромской областей. 

Еще одну остановку губерна-
тор сделал в музее цыганской 
культуры и быта. Его создало Ко-
стромское объединение цыган. 
Представители этой организа-
ции  - постоянные участники на-
циональных праздников, а также 
дарят жителям региона благотво-
рительные спектакли. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

В ноябре в нашу редакцию обратилась костромичка Жанна Шерстнева. Женщина 
приехала в Кострому из Мурманска. Сейчас живет в микрорайоне Паново и обе-
спокоена качеством работы местных служб ЖКХ. Спрашивает, почему в мороз-
ную погоду совсем не посыпают песком пешеходные дорожки и тротуары и не 
убирают снег — только в центре города. Чтобы прояснить ситуацию и ответить 
на вопросы читательницы, мы обратились с официальном запросом в городскую 
администрацию. 

Как прокомментировали представи-
тели профильных Управления благоу-
стройства и дорожной деятельности, а 
также Управления ЖКХ администрации 
города Костромы, в столице региона, 
действительно, в первую очередь очи-
щают от снега и посыпают песком и 
солью тротуары в центральной части го-
рода, по туристическим маршрутам, а 
также в районе школ, больниц, детских 
садов. «В условиях дефицита средств 
городского бюджета организовать одно-

временную мгновенную уборку от сне-
га и посыпку пескосоляной смесью всех 
тротуаров не представляется возмож-
ным», - говорит официальный ответ на 
запрос. 

В администрации города отметили, 
что перечень тротуаров городских улиц, 
подлежащих уборке в зимний период, 
утверждается ежегодно. На ближайшую 
зиму данный перечень утвердили, исхо-
дя из числа работников, занятых на обще-
ственных работах. Это 70 человек. 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ
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Александр РОТОЗЕЙ: 

Техника изменяется 
стремительно
Еще десять лет назад никто 
не мог представить, что 
смартфон станет полноцен-
ным компьютером, через 
объектив рядового фотоап-
парата с легкостью можно 
будет рассмотреть кратеры 
Луны, а автомобили смогут 
парковаться самостоятель-
но, без участия человека. 
Успевает ли учитывать изме-
нения технологий система 
образования? Чтобы выяс-
нить это, мы встретились с 
наблюдателем V открытого 
регионального чемпиона-
та «Молодые профессио-
налы (WorldSkillsRussia)», 
студентом пятого курса 
Костромского автотран-
спортного колледжа 
Александром Ротозеем. 

Молодые 
профессионалы 

- Почему вы решили свя-
зать свою жизнь с техникой?

- Я начал заниматься ав-
томобилями еще в детстве. В 
этом заслуга моего отца. Пом-
ню, как он впервые привел в 
гараж, мне тогда было около 
двенадцати лет. Когда пришло 

время выбирать будущую про-
фессию, я, долго не раздумы-
вая, решил стать техником по 
обслуживанию и ремонту авто-
мобильного транспорта.

- Почему все-таки авто-
мобили?

- Мне это интересно, пото-
му что с каждым годом техни-
ка меняется - становится все 
сложнее. Нравится ее изучать. 
Во время учебного процесса, 
конечно, я чаще сталкиваюсь 
с отечественными марками 
машин, но, приезжая на со-
ревнования, должен успешно 
работать и с иностранными. 
На мой взгляд, наше обучение 
построено очень логично. Сна-
чала мы изучаем конструкцию 
первых отечественных авто-
мобилей - она простая, позже 
переходим к современным мо-
делям, в них уже используется 
сложная электроника.

- Мы встретились на со-
ревнованиях по професси-
ональному мастерству. Как 
они проходят, в чем их суть?

- Соревнования разде-
лены на несколько модулей: 
диагностика двигателей, под-
вески и рулевого управления, 
электрических, тормозных, а 

также других систем. В каж-
дом блоке участник должен 
найти неисправности с помо-
щью диагностического обо-
рудования и устранить их. 
Получается, что тот, кто выя-
вит больше проблем и устра-
нит их быстрее остальных, 
становится победителем со-
ревнований. В этом году я уже 
являюсь наблюдателем, а в 
прошлом сам принимал уча-
стие. Стал победителем реги-
ональных соревнований и от 
Костромской области был на-
правлен на федеральный этап 
WorldSkills.

- У вас были сильные со-
перники?

- Да, на федеральном этапе 
ребята показывали очень хо-
рошие результаты. На уровне 
региона мы все практически 
равны. Кто-то лучше, кто-то 
хуже, но качество подготовки, 
в принципе, одинаковое. 

Доверься 
специалистам

- У вас уже есть маши-
на? Много времени ей уде-
ляете?

- Да, есть (улыбается). Мне 

кажется, что времени уделяю 
достаточно.

- Объясните, как обы-
вателю. Сколько времени 
нужно посвящать своему 
личному авто, чтобы с ним 
не было проблем?

- Для начала, прежде чем 
сесть в машину, нужно про-
вести ее ежедневный обход: 
проверить технические жидко-
сти, внешнее состояние, по-
смотреть колеса. Только после 
этого вы можете сесть и заве-
сти свой автомобиль. 

- А если обнаружилась 
какая-то неисправность?

- Лучше обратиться к про-
фессионалам, не стараться 
что-то починить самостоятель-
но, потому что часто это чре-
вато большими проблемами. 
Ведь в первую очередь от ис-

правности машины зависят 
ваша жизнь и здоровье. Кро-
ме того, каждый автомобиль 
должен проходить плановую 
проверку. Как правило, она 
проводится после 3000 кило-

метров пробега, но в некото-
рых случаях, в зависимости от 
состояния и года выпуска ма-
шины, ее нужно отгонять в ав-
тосервис гораздо чаще.

- Знаю, что проверять 
автомобили нужно еще и в 
межсезонье, весной и осе-
нью. Это правильно?

- Сезонное обслуживание 
автомобилей обязательно. 
Вы же меняете летнюю ре-
зину на зимнюю? Это тоже 
считается техническим об-
служиванием.

Восстание машин

- Поговорим о будущем 
автопрома. Как быстро 
«эволюционируют» автомо-
били?

- Техника изменяется стре-
мительно. Иногда я удивляюсь, 
даже сталкиваясь с автомоби-
лями 80-х годов, что говорить 
о современных машинах. Уже 
в 2000-х годах произошел ска-

чок от обычного карбюратора к 
электрическим системам. Че-
ловеку не нужно думать - за 
него все сделает автомобиль.

- А в чем выражаются эти 
изменения?

- Эволюция очевидна. На-
пример, от обычного двига-
теля внутреннего сгорания к 
гибридным системам. Теперь 
современные автомобили пе-
реходят на электротягу или 
альтернативные источники 
энергии. К слову, сейчас ве-
дется работа над внедрением 
водородных двигателей. Они 
экологичны, не потребляют 
ресурсы, нет вредных выхло-
пов. Фактически такой дви-
гатель работает на простой 
воде.

- Что вы думаете о появ-
лении беспилотных автомо-
билей? Эта технология уже 
активно внедряется. Напри-
мер, в Москве одна из круп-
ных компаний планирует 
выпустить на улицы беспи-
лотные такси.

- Я думаю, что, если эту 
технологию будут развивать и 
уделять достаточно внимания, 
мы увидим беспилотные авто-
мобили и в Костроме… Лет че-
рез пять.

- Как работает беспилот-
ное управление? Неужели 
это возможно?

- Оно производится за 
счет датчиков и камер, кото-
рые анализируют дорожную 
обстановку, считывают зна-
ки и видят пешеходов. Я слы-
шал о случае, когда водитель 
уснул за рулем, а машина до-
везла его до дома целым и 
невредимым. Благодаря на-
вигационной системе, встро-
енной в автомобиль, человек 
всегда доедет до места на-
значения.

- Когда технологии дой-
дут до нас, как думаете, 
будете ездить сами или до-
веритесь автомобилю?

- Думаю, буду ездить сам. 
Пока не доверяю технике в 
полной мере. Но кто знает, что 
случится дальше и куда заве-
дут нас технологии.

Алина ОДИНЦОВА

Александр 
Ротозей 
- в будущем техник 
по обслуживанию 
и ремонту 
автомобильного 
транспорта 

В 2018 году 
представил 
Костромскую область 
на федеральном 
этапе мирового 
чемпионата по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
WorldSkills

«СП»-СПРАВКА

Прежде чем сесть в машину, нужно провести ее 
ежедневный обход: проверить технические жид-
кости, внешнее состояние, посмотреть колеса.

К слову, сейчас ведется работа над внедре-
нием водородных двигателей. Они эколо-
гичны, не потребляют ресурсы, нет вредных 
выхлопов. Фактически такой двигатель рабо-
тает на простой воде.
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Реконструкция 
кремля продолжается

Безусловно, я очень рада, 
что начали реконструкцию 

Костромского кремля. 
Да и в целом сейчас 

есть такая тенденция - к 
восстановлению исторически 

важных объектов. На мой 
взгляд, это правильно. Наш 
кремль будет мотивировать 

на изучение истории и 
достопримечательностей 

родного края.

Надежда ШАУХОВА, 
заслуженный учитель РФ

Летопись 
Костромского кремля

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

Костромской кремль уже давно в центре вни-
мания костромичей, которые могут лично 

наблюдать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня.
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Всякий раз, проходя мимо строящегося Костромского кремля, 
и жители, и гости города любопытно всматриваются в объекты, 
прямо из парка пытаются увидеть, что же рабочим уже удалось 
сделать. А у туристов за последнее время это место стало просто 
излюбленным: одно дело наблюдать готовый памятник архи-
тектуры и совсем другое - поймать период его восстановления, 
словно стать частичкой этой исторической стройки.

На Богоявленском соборе 
комплекса по-прежнему уста-
навливают медную кровлю. 
Кроме того, специалисты ак-
тивно заняты обустройством 
деревянной обрешетки свето-
вого барабана.

Строители в ежеднев-
ном режиме монтируют 
вентиляционное оборудо-
вание в галерее храмового 
комплекса. Там же готовят 
к установке окна.

На минувшей неделе произо-
шло долгожданное событие - на 
колокольне Костромского кремля 
запустили лифты. Кабины грузо-
подъемностью в тонну каждая изго-
товлены в Греции и смогут поднять 
на смотровую площадку по тринад-
цать человек. Подъемники сделали 
проходными  - с двумя дверьми. За 
безопасностью следит электроника. 
С перегрузом техника не сдвинется 
с места, а если оборвется хотя бы 
один из тросов, лифт сделает ава-
рийную остановку. 

галерея

колокольня

Стройка. 
Взгляд в историю

Сделан еще один шаг в воссоздании 
одной из главных святынь региона 
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*Решение о выборе победителя принимает жюри конкурса. 
Победитель станет известен не позднее 21 января 2020 года. 
Сроки конкурса могут быть продлены решением редакции.

**Реклама публичного (творческого конкурса)

Костромская сторона на предания 
богата. Веселые, интересные, а 
порой и поучительные истории, 
рассказанные когда-то бабушками 
и дедушками, а то и хорошими 
знакомыми, живут в веках, 
переходя из уст в уста. Достоверно 
ли? Это неважно. Главное, что 
зарисовки складываются в яркий 
калейдоскоп жизни костромского 
края. Сохранить память, 
связывающую поколения, мы 
предлагаем и вам. 

краткость 
(не более 2,5 тыс. знаков 
или 1 страница формата 
А4)

оригинальность

юмористичность

интерес для истории 
костромской земли.  

Внимание, конкурс! 

ии
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Присылайте нам свои забавные истории, 
семейные предания и рассказы. Самые 
интересные из них пополнят раздел 
«Костромские байки» проекта «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие» и будут 
опубликованы на сайте кострома100.рф, 
а также на страницах газеты «Северная 
правда». На сайте кострома100.рф в 

разделе «Новости» размещены 
байки, присланные на конкурс в 
прошлом сезоне.

Автору самых забавных историй 
гарантирован приз — 

10 000 рублей от партнера 
конкурса. Еще пять авторов станут обладателями 

дарственных книг из серии «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие». 

Ждем ваших рассказов 
и фотографий 

до 1 января 2020 года
на электронную почту 

sevpravda@mail.ru 
или по адресу: 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2,
редакция газеты «Северная правда» 
с пометкой «Костромские байки»

ииияяяяяя

ииии

НОВЫЙ СЕЗОН

16+

Борис КОРОБОВ, руководитель 
и автор проекта «Костромичи. 

Взгляд через 100-летие»:

- Первый сезон «Костромских 
баек» подарил нашему проекту много 
замечательных историй. Я очень рад, 
что конкурс продолжился, и уверен: 
костромичам есть чем с нами поде-
литься. Поэтому в предвкушении ин-
тересных рассказов. 

БАЙКИ КОСТРОМСКИЕ

Моя бабушка Лариса, урожден-
ная Постникова, появилась на свет в 
1865 году на острове, расположен-
ном среди Святого болота в Чухлом-
ском уезде Костромской губернии. В 
детстве она училась в церковно-при-
ходской школе. Это был кирпичный 
двухэтажный дом, первый этаж ко-
торого отвели под школу, на втором 
этаже жила учительница Августа Фи-
липповна. Школа находилась в селе 
Жуково, на расстоянии почти двух 
километров от дома, где жила Ла-
риса. Добраться до нее можно было 
сначала по настилу, выложенному 
бревнами по болоту, затем по тро-
пинке в лесу. 

Это произошло осенью 1875 
года. Лариса шла по лесу в школу и 
увидела впереди себя большого бу-
рого медведя, сидящего на тропин-
ке. Чтобы его не спугнуть, свернула 
в лес и обошла то место, на котором 
он сидел. Выйдя на тропинку, она пу-
стилась бежать, боясь оглянуться, 
по направлению к школе. За спиной 
чувствовала дыхание медведя, слы-
шала его шаги. Запыхавшись, вле-

тела в класс и села за парту. В класс 
вошла Августа Филипповна и начала 
вести урок. 

Через некоторое время за дверь-
ми послышался шорох, дверь класса 
отворилась, и в проеме показалась 
большая медвежья голова. Это был 
тот самый медведь, который пресле-
довал Ларису. Все очень испугались. 

На крик в класс пришел директор 
и увидел, что учительница и ученики 
сбились в угол, а у доски стоит мед-
ведь и недоуменно смотрит на всех 
остальных. Директор не растерялся. 
Зная, что медведи не любят гром-
ких звуков, схватил звонок и бадью 
и начал колотить ими друг о друга. 
Мишка испугался и пулей вылетел из 
класса. Больше он в школе не появ-
лялся. Видимо, профессия учителя 
ему не понравилась, а о Мише-учи-
теле остались одни воспоминания. 

Спустя сто лет мне приходилось 
бывать в этих краях. Обезлюдел Ни-
кола-остров, здание школы в урочи-
ще Жуково стоит без окон и дверей, 
и лишь медведи иногда пошаливают. 

Как Михаил Иванович 
Топтыгин попробовал стать 
учителем школы

«Северная правда»

Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие 
в копилку проекта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему 
вниманию рассказ Федора Крутикова. С полным списком баек можно 
ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе «Новости». 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Передвижники. Василий 
Максимов 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и 
муки Елены Образцовой» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.05, 02.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
21.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
03.15 Таинственная Россия 
16+
04.00 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время ито-
гов 16+
06.30 Огород круглый 

год 12+

07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+
14.50 Специальный репортаж 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Прожарка Джастина 
Бибера 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 05.10 Мультфиль-
мы 0+

07.30, 10.00, 19.30 Дорожные 
войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Останови-
те Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 0+
17.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ 
МАСТЕР-2» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
16+

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

05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «ШЕФ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «БАРС» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Вечерний гость 
12+
06.15 Быть женщиной 
12+

06.40 Смотри, как я могу 0+
07.05 Очевидец 16+
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00, 01.10 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» 16+
11.05, 03.00 Х/ф «ЖЕМЧУ-
ЖИНА НИЛА» 16+
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 6+
15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
04.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+
05.30 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
16+

21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 16+
02.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.00 Тест на отцовство 
16+
10.35, 03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.05 Моя вторая жизнь 16+
23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05, 04.05 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ-
СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Пере-
гудов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» 12+
22.30 Финляндия. Горячий снег 
16+
23.05, 03.20 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
01.45 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» 12+
02.30 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬ-
МА» 12+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
08.05 Х/ф «ШАЛЬ-
НЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
10.00 Х/ф «ВАСА-

БИ» 16+
11.45 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+
13.55 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
16.00 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+
17.55 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
20.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
12+
22.50 Х/ф «СУПЕР БРИС» 
16+
00.35 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 18+
02.40 Х/ф «ТАЛЛИ» 18+
04.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
06.10 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.00, 21.20 Новости 
12+
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Монако» 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Севилья» 
0+
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Удинезе» 
0+
16.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флоре-
са. Трансляция из США 16+
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
21.30 На гол старше 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг-О Гайанга-
дао против Семапетча Фэйртек-
са. Амир Хан против Эва Тинга. 
Трансляция из Сингапура 16+
02.15 Х/ф «БОЕЦ» 16+
04.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Пол Дей-
ли против Саада Авада. Транс-
ляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.20 Автогонки. Фор-
мула E. Саудовская 

Аравия. Гонка 12+
01.20, 11.30, 12.20 Плавание. 
International Swimming League 
6+
02.15, 05.00, 22.05 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134 12+
03.30, 14.20 Санный спорт. 
Кубок мира. Инсбрук. Мужчи-
ны. 2 попытка 12+
04.30, 13.20, 15.20 Санный 
спорт. Кубок мира. Инсбрук. 
Эстафета 12+
06.15, 19.25 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщины. 
Слалом. 1 попытка 12+
06.45, 19.55 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщины. 
Слалом. 2 попытка 12+
07.15, 20.25 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Мужчины. 
Слалом. 1 попытка 12+
07.45, 20.55 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка 12+
08.20 Фристайл. Кубок мира. 
Штубаи. Слоупстайл 12+
09.50 WATTS 12+
10.00 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 12+
10.30, 11.00 Олимпийские 
игры. «Момент триумфа» 12+
16.10, 18.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат Европы. Хельсингборг 6+
21.30 Конный спорт. Global 
Champions League 6+
23.00 Шахматы. Серия Гран - 
при. Гамбург 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
16.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» 12+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
00.00 М/с «Мстители. Миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
01.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
02.45 М/ф «Спасатели» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 

«КАДРИЛЬ» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.05 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
22.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
23.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
01.40 Х/ф «ДОМОЙ!» 12+
03.15 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬ-
МАНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 12+
09.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
12.15, 16.05 Т/с «МУР» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «История русского 
танка» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» 12+
04.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа 12+
06.50, 14.40, 20.10, 22.00 
Махинаторы 12+
07.40, 02.27 Быстрые и гром-
кие 12+
08.30, 12.50, 13.15, 13.45, 
19.15 Как это сделано? 16+
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14, 22.55, 04.01 Как устро-
ена Вселенная 12+
11.06, 01.40 Одичавшие 12+
11.58, 12.24 Как это устрое-
но? 12+
15.35 Быстрые и громкие 16+
16.30, 16.55 Охотники за 
складами 16+
17.25, 04.48 Дальнобойщики 
12+
00.45 Остров 16+

Для новых открытий
В Боговаровской школе «Точка роста» стала 
настоящим магнитом для детей

Подобные «Точки роста» созданы в рамках нацио-
нального проекта «Образование» в 22 сельских школах 
региона. Внеурочная работа, мастер-классы, самые раз-
ные мероприятия устраиваются на этих площадках. 
Одним из направлений боговаровской «точки» стала 
«Шахматная гостиная». Ребята с интересом приходят на 
занятия, делают первые шаги в этом спорте и с увлече-
нием рассказывают о  достижениях. Важно, что новое 
пространство оснащено современными технологиями и 
интересным дизайном.ОК
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 
12+
08.45, 22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Яхонтов» 12+
15.10 Новости: подробно: 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» 12+
00.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов» 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+

06.10, 14.15 Дорогами народ-
ных традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00 Комеди клаб 
16+
14.45, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Навигатор успеха 12+
21.15 Модная среда 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Х/ф «D.O.A. ЖИВОЙ 
ИЛИ МЕРТВЫЙ» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45, 10.00, 19.30 

Дорожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Остано-
вите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 0+
17.30 Т/с «В ИЗГНАНИИ» 
12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
16+
05.10 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

16+
05.20, 06.05, 06.50, 07.45 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.50, 
16.45, 17.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «БАРС» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.45 День 
города 12+
06.15, 07.05 Афиша 

12+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 16+
22.10 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
00.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
02.45 М/ф «Монстры на 
острове-3D» 0+
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.55, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 

кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 07.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.25, 23.05 Моя вторая 
жизнь 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.30 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

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

08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Щер-
бакова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.30, 02.35 Осторожно, 
мошенники! ЗОЖ - грабеж 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды 
легкого поведения» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Люби-
мов 16+
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» 12+
03.55 Ералаш 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.00 Человек-невидимка 12+

TV1000
08.55 Х/ф «СУПЕР 
БРИС» 16+
10.50 Х/ф «ГОД-

ЗИЛЛА» 12+
13.30 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+
15.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
17.35 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
20.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
6+
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
00.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
02.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
04.10 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 16+
06.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛА-
ЗА» 16+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 
19.25 Новости 12+
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
08.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.35 Тотальный Футбол 12+
11.40 Профессиональный 
бокс. Каллум Смит против 
Джона Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором среднем 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция 12+
15.55 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе». Специальный 
репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция 12+
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) - 
«Байер» (Германия). Прямая 
трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция 12+
01.20 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция из 
Парагвая 12+
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Бавария» (Германия) 
0+
04.30 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 05.00, 06.00, 
15.00 Кёрлинг. Чем-

пионат Европы. Хельсингборг 
6+
01.35, 09.45, 19.30 Фри-
стайл. Кубок мира. Штубаи. 
Слоупстайл 12+
02.30 Трёхбортный карам-
боль. Кубок мира. Вегхел 6+
03.30 Плавание. International 
Swimming League 6+
04.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 12+
08.00, 17.00 Санный спорт. 
Кубок мира. Инсбрук. Мужчи-
ны. 2 попытка 12+
09.00, 17.45 Санный спорт. 
Кубок мира. Инсбрук. Эстафе-
та 12+
10.30, 20.30 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Висла. HS 
134 12+
11.45 Шахматы. Серия Гран - 
при. Гамбург 6+
12.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. Сла-
лом. 1 попытка 12+
13.15, 18.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщины. 
Слалом. 2 попытка 12+
13.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Мужчины. Слалом. 
1 попытка 12+
14.15, 18.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка 12+
16.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Инсбрук 12+
22.15 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Обзор 12+
23.15 Автогонки. FIA GT. 
Макао. Обзор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм 
- Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» 
6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрас-

ная» 0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
16.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» 12+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
00.00 М/с «Мстители. Миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
01.00 М/с «7 гномов» 6+
03.05 М/ф «Спасатели в 
Австралии» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «ЗА 

ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 6+
22.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
02.30 Х/ф «ПЛЮМБУМ, 
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА» 16+
04.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
16+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «История русского 
танка» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ» 12+
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.15 Д/с «Военные врачи» 
12+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа 12+
06.50, 12.50, 14.40, 20.10, 
01.40 Махинаторы 12+
07.40 Быстрые и громкие 16+
08.30, 13.45, 19.15 Как это 
сделано? 16+
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14, 22.55, 04.01 Как 
устроена Вселенная 12+
11.06, 11.58 Гаражный 
ремонт 12+
15.35, 02.27 Быстрые и гром-
кие 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за складами 16+
17.25 Игры, в которые играют 
люди 12+
22.00 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 16+
00.45 Миллиардер под при-
крытием 12+
04.48 Дальнобойщики 12+

TV
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой 
доброй... Юрий Куклачев» 12+
11.55 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что 
делать? 12+
13.15 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» 12+
15.10 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
00.00 Д/ф «Побег в никуда» 
12+
02.15 Д/ф «Яхонтов» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 

новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 17.00, 19.30, 20.00 
Комеди клаб 16+
14.20 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
15.00 Х/ф «D.O.A. ЖИВОЙ 
ИЛИ МЕРТВЫЙ» 16+
18.00 По-братски 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45, 10.00, 19.00 

Дорожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Останови-
те Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «В ИЗГНАНИИ» 
12+
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
16+
05.10 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «БАРС» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.45 День 
города 12+
06.15, 07.05 Афиша 
12+

07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 16+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
00.05 Х/ф «ЧЕМПИОН». 
«ТРОЙНАЯ КОРОНА» 0+
02.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
12+
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.45, 05.30 Ералаш 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 «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40, 07.25, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.10, 22.55 Моя вторая 
жизнь 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05, 03.55 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 0+
10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ.» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА 
ШЕСТЕРЫХ.» 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 
16+
23.05, 03.05 Прощание. Олег 
Попов 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство председателя» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Клады 
России 12+

TV1000
08.10 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+

10.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
12.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
6+
14.20 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 16+
16.25, 04.40 Х/ф «СИНЯЯ 
БЕЗДНА» 16+
18.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛА-
ЗА» 16+
20.10 Х/ф «ФРИДА» 16+
22.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 16+
01.15 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
06.10 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 
15.55, 19.15 Новости 12+
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 
19.40, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шахтёр» (Украина) 
0+
11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ 0+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» Прямая трансляция 
12+
16.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Канн» Пря-
мая трансляция 12+
18.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
19.20 «Локомотив» - «Байер». 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Лион» 
Прямая трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция 12+
01.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» 16+
03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лилль» - «Аякс» 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ЕВРОСПОРТ
00.15 Ралли. Италия 
12+

00.25 Конный спорт. Global 
Champions League 6+
00.55 Плавание. International 
Swimming League 6+
01.55, 21.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщины. 
Слалом. 1 попытка 12+
02.25, 21.35 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщины. 
Слалом. 2 попытка 12+
02.55 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Мужчины. Слалом. 
1 попытка 12+
03.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Мужчины. Слалом. 
2 попытка 12+
04.00, 10.30 Фристайл. Кубок 
мира. Штубаи. Слоупстайл 12+
05.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Квалификация 12+
05.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Команды 12+
07.00, 16.00, 23.35 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134 12+
08.30, 19.00 Автогонки. Фор-
мула E. Саудовская Аравия. 
Обзор 12+
09.30, 20.00 Автогонки. FIA 
GT. Макао. Обзор 12+
12.00, 17.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат Европы. Хельсингборг 6+
13.30 Олимпийские игры. 
Running in North Korea 12+
14.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 12+
15.00, 15.30 Олимпийские 
игры. «Момент триумфа» 12+
22.35 Гольф. PGA Tour. RSM 
Classic. Обзор 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм 
- Суперпират» 6+
07.05, 14.45 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» 
6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+

12.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
16.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» 12+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
00.00 М/с «Мстители. Миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
01.00 М/с «Рыбология» 6+
03.05 М/ф «Замбезия» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «ТЫ 
- МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» 6+
13.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
22.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
23.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
01.20 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС» 16+
02.40 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В 
ОКЕАНЕ» 12+
04.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 12+
10.00, 12.05 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
14.25, 16.05 Д/ф «История 
морской пехоты России» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «История русского 
танка» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
0+
03.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+

DISCOVERY
06.00, 23.50 Дикие 
эксперименты Адама 

Сэвиджа 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 15.35, 02.27 Быстрые 
и громкие 12+
08.30, 13.45, 19.15 Как это 
сделано? 16+
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
09.22, 09.48, 21.05 Багажные 
войны 12+
10.14, 22.55, 04.01 Как 
устроена Вселенная 12+
11.06 Охотники за старьем 
12+
11.58, 12.24 Охотник за 
игрушками 12+
12.50, 22.00 Загадки высадки 
на Луну 12+
16.30, 16.55, 03.37 Охотники 
за складами 16+
17.25, 04.48 Дальнобойщики 
12+
18.20 Голые и напуганные XL 
16+
21.30 Багажные войны 16+
00.45 Бесценные авто 12+
01.40 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 16+
03.14 Охотники за складами 
12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с 
«Цивилизации» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТА-
НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.10 Д/ф «Александр Году-
нов. Побег в никуда» 12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Энигма. Миша Дамев 
12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с 
«УЧАСТКОВЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-

диций 12+
06.40 Специальный репортаж 
16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 01.14 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 17.00, 19.30, 20.00 
Комеди клаб 16+
14.20 Время интервью 16+
14.45 Навигатор успеха 12+
15.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Знай наших 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Х/ф «КАМЕННЫЕ 
КУЛАКИ» 16+
01.15, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45, 10.00, 18.45 

Дорожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Останови-
те Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» 16+
17.00 Т/с «ГОРЕЦ-4. КОНЕЦ 
ИГРЫ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
16+
05.10 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ГОРЮ-
НОВ» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «БАРС» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.45 День 
города 12+
06.15, 07.05 Афиша 
12+

07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 0+
01.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.00, 05.30 Ералаш 0+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покуп-

ка 16+
06.45, 07.25, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.10, 22.55 Моя вторая 
жизнь 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.10, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.10, 01.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» 16+
23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+

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

08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Алексей 
Шевченков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 12+
22.30, 02.35 10 самых… 
звездные многоженцы 16+
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в 
другую сторону» 12+
03.55 Ералаш 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «КРИК» 18+
02.15, 03.00, 04.00 Т/с 
«ЧАС «НОЛЬ» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 
12+

TV1000
08.40 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 

16+
11.55 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
13.45 Х/ф «ФРИДА» 16+
16.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
18.00 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+
20.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
22.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
00.55 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙ-
ДИ ВОН!» 18+
03.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
12+
06.10 Х/ф «СУПЕР БРИС» 
16+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 
15.10, 18.05 Новости 12+
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Славия» (Чехия) - 
«Интер» (Италия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) 0+
13.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» (Испания) - 
«Челси» (Англия) 0+
15.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс против Майка 
Шипмана. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
17.15 «Зенит» - «Лион». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). Прямая 
трансляция 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Лудогорец» 
(Болгария). Прямая трансляция 
12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Айн-
трахт» (Германия). Прямая 
трансляция 12+
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия) 0+
03.55 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Парагвая 0+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ЕВРОСПОРТ
00.55, 02.45, 06.30, 
08.30 Санный спорт. 

Кубок мира. Инсбрук. Эстафета 
12+
01.45, 07.30 Санный спорт. 
Кубок мира. Инсбрук. Мужчи-
ны. 2 попытка 12+
03.30, 09.15, 10.30, 20.30, 
21.25 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг 6+
05.00 Фристайл. Кубок мира. 
Штубаи. Слоупстайл 12+
12.00 Гольф. PGA Tour. RSM 
Classic. Обзор 6+
13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. Слалом. 
2 попытка 12+
13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Мужчины. Слалом. 
2 попытка 12+
14.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134 
12+
16.00 Автогонки. FIA GT. 
Макао. Обзор 12+
17.00 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Обзор 12+
18.00 Плавание. International 
Swimming League 6+
19.00 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 12+
19.30, 20.00 Олимпийские 
игры. «Момент триумфа» 12+
22.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Клигенталь. Гонка 
преследования 12+
23.00 Лыжное двоеборье. Чем-
пионат мира. Гонка преследо-
вания 12+
23.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Шонах. Гонка пре-
следования 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.35, 11.25 М/с «Зак Шторм 
- Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35, 13.10 М/с «Пёс Пэт» 
6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Первый спасатель-
ный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Шахерезада. 

Нерассказанные истории» 6+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
16.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» 12+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
19.30 М/ф «Пришельцы в 
доме» 6+
21.30 М/с «Звёздные Войны. 
Силы Судьбы» 6+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.35 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
00.00 М/с «Мстители. Миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
01.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА» 6+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
14.45 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
22.00 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 6+
23.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 12+
01.35 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВ-
НО МИНУВШИХ ДНЕЙ» 6+
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
16+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «История русского 
танка» 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» 12+
01.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ» 0+
03.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
0+
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

DISCOVERY
06.00 Дикие экспе-
рименты Адама 

Сэвиджа 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 15.35 Быстрые и гром-
кие 12+
08.30, 13.45, 19.15 Как это 
сделано? 16+
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
09.22, 09.48, 21.05 Багажные 
войны 12+
10.14 Игры, в которые играют 
люди 12+
11.06, 11.58, 12.50, 22.55, 
04.01 Как устроена Вселенная 
12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за складами 16+
17.25, 04.48 Дальнобойщики 
12+
18.20, 23.50 Голые и напуган-
ные XL 16+
21.30 Охотники за складами: 
Британия 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.45 Ржавая империя 12+
01.40 Загадки высадки на 
Луну 12+
02.27 Быстрые и громкие: 
спецвыпуск 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 

Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Гарик Сукачев. Носо-
рог без кожи 16+
01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 16+
01.30 Х/ф «БАРИСТА» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Цивили-
зации» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫ-
ТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ» 
12+
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 
12+
11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.45 Энигма. Миша дамев 
12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Красивая пла-
нета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕ-
ВА» 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.10 Т/с «УЧАСТ-
КОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.40 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 

новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интер-
вью 16+
06.40, 14.15 Газетный раз-
ворот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 02.14 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
13.01, 17.15, 18.00, 19.30, 
20.00 Комеди клаб 16+
14.20 Дорогами народных 
традиций 12+
14.45 Знай наших 12+
15.00 Х/ф «КАМЕННЫЕ 
КУЛАКИ» 16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00 Золотая коллекция 
16+
23.00 Х/ф «АЛИ» 16+
02.15, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
10» 12+

06.45, 10.00, 19.00 Дорож-
ные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Остано-
вите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с «ГОРЕЦ-4. 
КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕ-
НИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
18+
02.45 Т/с «НАРКОТРА-
ФИК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.45 День 
города 12+
06.15, 07.05 Афиша 

12+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.35, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 18+
01.05 Х/ф «ПОКА ТЫ 
СПАЛ» 12+
03.00 М/ф «Дикие предки» 
12+
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.00 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Силач против 
боксера. кто кого? Подлин-
ная история конфликта» 16+
20.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
22.40 Прямой эфир. Главный 
бой года. Михаил Кокляев vs 
Александр Емельяненко 16+

00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 16+
02.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная 

покупка 16+
06.45, 07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.15 Моя вторая жизнь 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.50 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
23.15 Х/ф «САНГАМ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+

08.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
09.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
11.50 Смерть на языке цве-
тов 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Чарующий 
акцент» 12+
16.00 Х/ф «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ» 12+
18.15 Адвокат Ардашевъ 
12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗО-
ВЕТ СМЕРТЬ» 12+
22.00, 02.50 В центре собы-
тий 16+
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
01.10 Д/ф «актерские дра-
мы» 12+
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
04.00 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 
16+
13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» 16+
23.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
16+
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+
03.45 Х/ф «КРИК» 16+
05.30 Места Силы 12+

TV1000
08.20 Х/ф 
«МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+

11.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» 
6+
13.40 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
15.45 Х/ф «СУПЕР БРИС» 
16+
17.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
12+
20.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 
12+
22.00 Х/ф «ПОГРУЖЕ-
НИЕ» 16+
00.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕ-
РА» 12+
02.15 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
04.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
06.10 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ» 6+

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

06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 
16.20, 18.45, 22.20 Новости 
12+
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
08.40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» (Казахстан) - 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
0+
13.20 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса». Специальный 
репортаж 12+
13.40, 03.55 Реальный 
спорт. Теннис 12+
14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» (Турция) - 
«Рома» (Италия) 0+
16.25 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
16.55 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
18.15 Исчезнувшие 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция 12+
00.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии 0+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Херенвен» - 
«Витесс» 0+
04.35 Д/ф «Дух в движе-
нии» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Кве-

бек. Мужчины. Масс - старт. 
15 км. Классика 6+
01.00, 13.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Квебек. Мужчи-
ны. Гонка преследования. 15 
км. Свободный стиль 6+
01.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Квалификация 12+
02.00, 18.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Вис-
ла. HS 134. Команды 12+
03.30, 08.30, 19.00 Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. 
Висла. HS 134 12+
05.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. Сла-
лом. 1 попытка 12+
05.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. Сла-
лом. 2 попытка 12+
06.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Мужчины. Сла-
лом. 1 попытка 12+
06.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Мужчины. Сла-
лом. 2 попытка 12+
07.30 Плавание. 
International Swimming 
League 6+
09.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Инсбрук. Мужчины. 2 
попытка 12+
10.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Инсбрук. Эстафета 12+
11.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Клигенталь. Гон-
ка преследования 12+
11.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Гонка пре-
следования 12+
12.25 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Шонах. Гонка 
преследования 12+
12.50, 16.10 Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Рука. HS 
142 12+
14.25, 17.25, 21.15 Лыж-
ные гонки. Кубок мира. Рука. 
Мужчины и женщины. 
Спринт. Классика 6+
16.50 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. Гонка пре-
следования. 5 км 12+
19.55, 22.50 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Рука. HS 142. Квалификация 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.35, 11.25 М/с «Зак 
Шторм - Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Первый спаса-

тельный отряд» 6+
08.50 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «Замбезия» 6+
13.45 М/ф «Олаф и холод-
ное приключение» 0+
14.10 М/с «Герои Энвелла» 
6+
19.30 М/ф «Герои Энвелла. 
выйти из игры» 6+
21.40 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-
КОНА» 12+
23.35 Х/ф «101 ДАЛМА-
ТИНЕЦ» 6+
01.30 Х/ф «102 ДАЛМА-
ТИНЦА» 6+
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ 2» 6+
04.30 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 

«ZОЛУШКА» 16+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
14.40 Х/ф «ЁЛКИ 
НОВЫЕ» 12+
22.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
23.50 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
01.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
03.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный 
репортаж 12+

06.20, 08.20 Х/ф «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
08.00, 21.15 Новости дня 
12+
08.40, 12.05 Д/ф «1812-
1815. Заграничный поход» 
12+
12.00, 16.00 Военные ново-
сти 12+
14.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+
16.10 Д/с «Ограниченный 
суверенитет» 12+
18.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.40, 21.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
01.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 0+
03.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» 12+
04.25 Д/с «Военные врачи» 
12+
05.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ» 0+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 
23.50 Голые и 

напуганные XL 16+
06.50, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
07.40, 02.27 Быстрые и 
громкие 12+
08.30, 13.45, 19.15 Как это 
сделано? 16+
08.56, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомоби-
ли мечты 12+
09.22 Багажные войны 12+
09.48 Багажные войны 16+
10.14, 22.55, 04.01 Как 
устроена Вселенная 12+
11.06 Остров 16+
11.58 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 16+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка 16+
15.35 Быстрые и громкие: 
спецвыпуск 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за складами 16+
17.25 Сиднейская бухта 12+
21.05, 21.30 Охотники за 
складами: Британия 16+
22.00 Одичавшие 12+
00.45 Неизвестная экспеди-
ция 16+
04.48 Дальнобойщики 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом 
12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 12+
14.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем 12+
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Что? Где? Когда? 16+
22.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
01.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
12+
02.55 На самом деле 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА-
НИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША» 
12+
09.15, 15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Вардгес 
Суренянц 12+
10.15 Д/ф «Ход к зрительному 
залу...» 12+
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д/с «Голубая планета» 
12+
14.45 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
15.45 М/ф «В мире басен». 
«Жил-был Козявин» 12+
16.05 Линия жизни 12+
17.05, 00.40 Х/ф «ПОЛТО-
РЫ КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА РОДИНУ» 12+
19.10 Большая опера - 2019 г 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 
12+
23.40 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилора-
ма 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 Фоменко фейк 16+

02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
04.50 Их нравы 0+

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

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10 Специальный репортаж 
16+
08.40, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 10.00 Comedy Woman 
16+
10.59, 12.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 12.00, 16.15, 17.00, 
18.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
13.00 Х/ф «АЛИ» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00, 19.00 Улетное 
видео 16+

09.30, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ 
4» 16+
20.30 Остановите Витю! 16+
23.00 +100500 18+
05.20 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.05, 
07.40, 08.15, 08.55, 

09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20, 04.55 Т/с 
«БАРС» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 04.25, 05.30 
Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»-3» 16+
20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
23.00 Затерянный мир 12+
00.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-
РЫ» 18+
02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Террито-
рия заблуждений 16+

07.45 М/ф «Садко» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Русские бессмертны! 
Особенности национального 
выживания» 16+
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
19.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
01.40 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ» 16+
09.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА» 16+
11.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
22.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…» 
16+
01.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
16+
05.05 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 
12+

06.25 Абвгдейка 0+
06.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
0+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
11.05 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Молодая жена 12+
13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 12+
14.45 Анатомия убийства. 
Смерть на Зеленом острове 
12+
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУ-
ЖЕВАХ» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
00.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.35 Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград 16+
02.25 Финляндия. Горячий 
снег 16+
05.40 Петровка 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.30, 12.15 Т/с 

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
13.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
21.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
16+
02.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Охотники за привидениями 
16+

TV1000
08.05 Х/ф «ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» 16+
10.10 Х/ф «ИГРА 

ЭНДЕРА» 12+
12.20 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
14.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
15.55 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
6+
20.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗГЛЯДА» 18+
02.05 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
03.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 16+

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

06.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» 16+
08.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 102. Альберт Туме-
нов против Беслана Ушукова. 
Валерий Мясников против 
Саламу Абдурахманова. Транс-
ляция из Казахстана 16+
09.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 
Новости 12+
10.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
11.20 Реальный спорт. Ганд-
бол 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция из 
Японии 12+
13.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
14.10, 18.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+

14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Шве-
ции 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
19.05 На гол старше 12+
19.35, 21.00 Все на Футбол! 
12+
20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Жеребьевка 
финальной части турнира. Пря-
мая трансляция из Румынии 
12+
21.25 «Дорогой наш Гус Ива-
нович». Специальный репор-
таж 12+
22.25 Дерби мозгов 16+
23.00 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин про-
тив Раджаба Бутаева. Бой за 
вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. Сеси-
лия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос. Прямая транс-
ляция из Монако 16+
02.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Кристи-
анстад» (Швеция) 0+
03.45 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Парагвая 0+
04.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Японии 0+
05.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.20 Олимпийские 
игры. «Вопреки все-

му» 12+
00.50, 01.20 Олимпийские 
игры. «Момент триумфа» 12+
01.55, 05.00, 09.00, 10.20 
Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. HS 142 12+
03.00, 06.00, 09.50 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Рука. 
Гонка преследования. 5 км 12+
03.30, 07.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Рука. Мужчины и 
женщины. Спринт. Классика 
6+
06.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. Ква-
лификация 12+
11.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Женщины. 10 км. 
Классика 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины. 15 км. 
Классика 6+
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Одиночный микст 
6+
15.50 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. Гонка пре-
следования. 10 км 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Смешанная эстафе-
та 6+
18.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 142 12+
20.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кллингтон. Женщины. 
Слалом - гигант. 1 попытка 
12+
20.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кллингтон. Женщины. 
Слалом - гигант. 2 попытка 
12+
22.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк - Луис. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+
23.50 Настольный Теннис. 
Кубок мира. Китай. Мужчины. 
1/8 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Приклю-

чения пингвиненка Лоло №1» 
6+
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.10 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.35 М/с «Мини-Маппеты» 0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
08.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.20, 11.25 М/с «Елена - 
принцесса Авалора» 0+
09.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+

10.20 М/с «ПУПС» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30 М/с «Утиные истории» 
6+
14.25 М/ф «Братец медвежо-
нок» 0+
16.05 М/ф «Братец медвежо-
нок 2» 0+
17.30 М/ф «В поисках Немо» 
0+
19.30 М/ф «Маугли дикой пла-
неты» 6+
21.35 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» 6+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ» 6+
01.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАДЖЕТ 2» 6+
02.30 Х/ф «ПАПОХИЩЕ-
НИЕ» 6+
03.55 М/с «Звёздные Войны. 
Силы Судьбы» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 6+
07.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+
08.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
14.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
15.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 6+
17.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
19.00 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
20.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 6+
22.30 Х/ф «АФОНЯ» 12+
00.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
01.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
03.10 Х/ф «ОСЕНЬ» 16+
04.40 Х/ф «КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 12+

ЗВЕЗДА
07.25 Рыбий жЫр 6+

08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Финал игр КВН среди 
команд довузовских образова-
тельных организаций Мини-
стерства обороны РФ 0+
12.30 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Естественный 
отбор 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
00.15 Д/ф «1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+
04.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+
05.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 0+

DISCOVERY
06.00 Как это сдела-

но? 16+
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 
08.05 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
08.30, 01.40 Загадки высадки 
на Луну 12+
09.22, 00.45 Одичавшие 12+
10.14 Махинаторы 12+
11.06, 04.48 Верю-не-верю 
12+
11.58 Рок-н-родстер 12+
12.50 Бесценные авто 12+
13.45, 02.27 Охотники за ста-
рьем 12+
14.40, 15.05, 03.14, 03.37 
Охотник за игрушками 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 18.20 Багажные войны 
12+
17.50 Багажные войны 16+
18.45 Охотники за складами: 
Британия 16+
19.15, 20.10 Гигантские 
стройки 12+
21.05 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.01 Неизвестная экс-
педиция 16+
22.55, 23.50 Гаражный ремонт 
12+
05.35 Как это устроено? 12+

ПРОГРАММАСУББОТА30 ноября 2019 г. TV
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Огромное количество объектов нужно 
будет построить по национальным проек-
там. Это детские сады, школы, медицин-
ские и спортивные учреждения. Строители 
очень нужны, востребованы, и рассчитыва-
ем на то, что ребята, которые принимают 
участие в чемпионате, будут приходить в 
отрасль и вместе с уже работающими стро-
ителями покажут хорошие результаты.

Алексей АНОХИН, 
председатель  областной 

Думы:

- Для Костромской области 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» не просто конкурс 
профессионального мастер-
ства. Это серьезное событие.  
От вашей перспективной дея-
тельности завтра зависит будущее нашего 
региона, потому что вам - молодым, ква-
лифицированным специалистам придет-
ся совершенствовать наше производство,  
повышать эффективность социальной, 
коммунальной, транспортной инфраструк-
туры. И, по большому счету, делать жизнь 
людей лучше, благодаря навыкам, которые 
вы сейчас получаете в профессиональных 
учебных заведениях  и оттачиваете на та-
ких великолепных проектах, как WorldSkills.

Дарья РУСИНОВА, студентка 
Костромского колледжа 
бытового сервиса:

- На чемпионате познако-
мились с участниками из Ша-
рьи, нашей же компетенции 
- «Парикмахерское искусство». 
Это все нереальный процесс: 

время уже поджимает, и приходится вклю-
чать турборежим. Получилось не все, про-
блемы, кстати, у всех возникли с мужской 
стрижкой. Не хватило времени, сильное на-
пряжение было: ходят судьи и эксперты. И 
это волнительно. Но все же рассчитываю на 
победу.

Вадим БУЗЛАНОВ, студент 
Костромского торгово-

экономического колледжа:

- Чемпионат – это само-
организация, стремление к 
успеху. Было интересно, очень 
хорошие эксперты. Я смог по-
бороть свою лень. Благода-
ря этому и принял участие в WorldSkills. 
Стал лучше понимать экономику, так как 
участвовал в компетенции «Предпринима-
тельство».
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Дети традиционно участвуют в 
самых разнообразных турнирах. 
А с Надеждой юные спортсме-

ны выучили некоторые «боксерские на-
выки», которые смогут применять на 
своих тренировках. Правильный вы-
бор стойки, обдуманные движения, 
постановка сильного удара – выдаю-
щаяся спортсменка все объясняет и 
показывает ребятам. В завершение 

тренировочного процесса прошла «за-
рядка» и для мозга: в формате викто-
рины школьники отвечали на вопросы 
об истории Олимпийских игр. Сама 
Надежда Торлопова признается, что 
цели подготовить чемпионов нет, глав-
ное – порадовать детей. 

Анна НЕКАРЕНИНА
Фото ГТРК «Кострома»

Спорт для всех
Олимпийская чемпионка провела специальную 
тренировку для нерехтских ребят

Надежда ТОРЛОПОВА, призер Олимпийских игр по боксу: 
- Приезжая в детский дом, мы дарим частицу своего тепла. Свою любовь 

оставляем здесь. И я надеюсь, что ребята это чувствуют. Спорт воспитывает на-
стойчивость, упорство. Учит противостоять всем невзгодам. Наша жизнь порой 
трудная, поэтому мы говорим: «Верьте в себя. Это самое главное. Побеждайте 
себя, ставьте цели и идите вперед». 
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Призер Олимпийских игр Надежда Торлопова в рамках региональной 
акции «Подари спорт всем» побывала в центре помощи детям в селе 
Ковалево. Более десяти лет в этом учреждении находится професси-
ональный скалодром, на котором проходит постоянная подготовка к 
соревнованиям. Здесь все увлечены спортом и развитием своей физи-
ческой культуры.  

Эти ребята упорно тре-
нируются несколько 
месяцев, чтобы показать 
все свое мастерство в 33 
компетенциях. В 2019 
году чемпионат включил 
в себя состязания юни-
оров в возрастной кате-
гории 14-16 лет, сорев-
новались и опытные 
специалисты  в катего-
рии «Навыки мудрых 
50+». Но самое большое 
количество участников 
и число компетенций 
представили студенты и 
молодые специалисты 
до 22 лет.

Среди огромного ко-
личества компетенций 
Worldskills на рынке тру-
да нашего региона чаще 
всего требуется сварщик, 
повар, кондитер, специ-
алист по сухому строи-
тельству и штукатурным 
работам, электромонтаж-
ник, ювелир, мастер по 
ремонту и обслуживанию 
легковых автомобилей и 
многие другие. Целую не-
делю участники чемпиона-
та на разных костромских 
площадках создавали вол-
шебство силой мастер-
ства. На одной из таких 
площадок побывал губер-
натор Сергей Ситников. 
Глава региона отметил, что 
включение области в дви-
жение WorldSkillsRussia 
приносит конкретные ре-
зультаты, один из главных 
– успешное трудоустрой-
ство студентов. Кроме 
того, Сергей Ситников под-
черкнул роль участников 
движения WorldSkillsRussia 
в реализации националь-
ных проектов, иниции-
рованных Президентом 
России   

Имена лучших профес-
сионалов региона назвали 
в пятницу во Дворце твор-
чества. Дипломы и ценные 
призы ребята получали из 
рук региональных экспер-
тов и партнеров меропри-
ятия. Теперь победители 
представят Костромскую 
область на следующих эта-
пах чемпионата. 

Светлана 
ПАНКРАТОВА

Фото организаторов 
мероприятия   

Профессиональный максимум
В Костроме завершился пятый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia

Соревнования 
«Парикмахерского искусства»

Тарелка-сувенир 
юбилейного 
чемпионата

Работа 
по стандартам  

WorldSkills Russia

Представление 
изобретений

Эксперты следят,
конкурсанты работают
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На наших глазах совершается чудо
В редакции газеты «Северная правда» прошла встреча митрополита Костромского 
и Нерехтского Ферапонта с ветеранами издания

Храм возрождается
Пожалуй, одной из самых 

важных тем для костром-
ской православной церкви, 
ее прихожан и большинства 
жителей региона является 
восстановление Костром-
ского кремля. На наших 
глазах меняется облик горо-
да, из руин восстает живая 
история, духовное начало, 
надежда на спасение и без-
граничная вера в Бога.

Работы по возрождению 
одной из главных костром-
ских святынь не останав-
ливаются ни на минуту. Но 
как и во всяком большом, 
нужном и важном деле, не 
обходится без трудностей. 
По словам митрополита Ко-
стромского и Нерехтского 
Ферапонта, первоначаль-
ный срок открытия Костром-
ского кремля перенесен на 
более позднюю дату - 29 ав-
густа 2021 года. По словам 
митрополита, к этому вре-
мени должен быть готов Бо-
гоявленский собор, часть 
Успенского, а также полно-
стью благоустроена терри-
тория вокруг кремля.

Что касается предстоя-
щей реконструкции парка 
«Центральный», Костром-
ская епархия тесно со-
трудничает с городскими 

властями в этом вопросе и 
выступает за современный и 
эффективный парк, который 
будет хорош и для горожан, 
и для туристов. 

Семья в пятьдесят 
человек

Еще один значимый во-
прос - семейные ценности. К 
сожалению, многие молодые 
люди сегодня не торопятся 
вступать в брак. Родители 
часто жалуются, что не мо-
гут дождаться от своих де-
тей внуков. «Месяц назад 
прошел Всемирный Русский 
народный собор, - рассказы-
вает митрополит Ферапонт, 
- на котором активно обсуж-
далась тема народосбере-
жения. Проблема не только 
в деньгах, но и в уверенно-

сти молодежи в завтрашнем 
дне. С другой стороны, мно-
гое зависит от мировоззре-
ния человека. У священника 
из Красного-на-Волге Иоан-
на Ковальского десять де-
тей, а если взять всех детей, 
их супругов и внуков, полу-
чается в семье пятьдесят че-
ловек, а ведь у него никаких   
сверхдоходов нет».

Также митрополит Фе-
рапонт поделился ближай-
шими планами на будущее. 
«Готовимся к Рождеству, 

будем проводить Рожде-
ственскую елку, поскольку 
билетов не хватает, пото-
му что очень много желаю-
щих, хотим провести в этом 
году сразу два праздничных 
мероприятия», - рассказал 
владыка. 

За разговорами вре-
мя пролетело незаметно. 
Участники выразили надеж-
ду, что подобные встречи бу-
дут проходить и в будущем.      

Алексей ИВАНОВ

За круглым столом собрав-
шиеся обсудили восста-
новление Костромского 
кремля, семейные ценно-
сти, благотворительность и 
другие, волнующие многих 
жителей региона духовные 
и мирские вопросы.  

Ферапонт, митрополит 
Костромской и Нерехтский:

- В прошлом году на попечитель-
ском совете была назначена дата 
открытия Костромского кремля - 
август 2020 года. Но за прошедшее 
время выяснилось, что строитель-
ство идет медленнее, чем нам бы 
хотелось. Мы попросили Святей-
шего перенести визит. Новая дата 
открытия - 29 августа 2021 года, мы 
приурочили ее к празднику в честь 
иконы Феодоровской Божией Ма-
тери. 

Дмитрий САЗОНОВ, 
протоиерей:

- Когда владыку, тогда еще 
иеромонаха, в начале 2000-х годов 
направили возрождать Иаково-Же-
лезноборовский монастырь, многие 
не верили, что разрушенная в годы 
безбожного лихолетья святыня воз-
родится. Но чудо произошло – мо-
настырь был восстановлен. Такое же 
явление происходит сегодня на на-
ших глазах – восстановленные собо-
ры Костромского кремля изменили 
облик города, вернули ему прежний 
лик. Хочется верить, что с возвра-
щением образа города в душе мно-
гих его жителей наступят перемены 
к лучшему.  

Татьяна ГОЛЯТИНА, журналист, 
ветеран газеты «Северная 
правда»:

- Такие встречи как праздник 
души, когда ты можешь задать лю-
бой интересующий тебя вопрос и 
получить ответ. Темы были подняты 
разные, в том числе и те, что волну-
ют людей старшего поколения. Пой-
мите, у нас болят души за детей, за 
внуков. Многие из нас получили се-
годня ответы на какие-то свои, со-
кровенные вопросы. Такие встречи 
радуют, вселяют чувство оптимизма 
и уверенности. 

В региональном дивизионе «Костромская 
область» в этом году заявлено сразу семь ко-
манд. Пять - костромских, представляющих 
костромские вузы и колледжи, еще по одной 
из Галича и Шарьи. Последняя, кстати, присо-
единилась к соревнованиям впервые.

Галичскую команду по традиции представ-
ляют студенты аграрно-технологического кол-
леджа. На прошлой неделе галичане провели 
первую игру. Их соперником стала команда 
Костромской сельхозакадемии. Галичские сту-
денты не уступили сильному противнику и от-
метили первую победу со счетом 64:60. Уже 23 
ноября галичане сыграют следующий матч с 
шарьинцами. 

Победит сильнейший Построят дома 
на своей земле  В области стартовал новый сезон чемпионата Ассоциации

студенческого баскетбола Многодетные семьи региона получили 
участки под строительство жилья 
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Землю в октябре этого года получили еще 46 семей 
из восьми муниципалитетов региона. Участки 
расположены в Костроме, Галиче, Волгореченске, 
Красносельском, Костромском, Судиславском, 
Чухломском районах, городе Нерехта и Нерехтском 
районе.

Отметим, в Костромской области действует за-
кон о безвозмездной передаче земельных участков 
в собственность многодетным семьям. С начала его 
действия хозяевами своей земли стали более тысячи 
семей из разных уголков региона плюс 1149 участков 
получили другие льготники. В аренду предоставлены 
двенадцать участков.
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 ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь 
слезы 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и другие 
звезды фигурного катания в 
ледовом шоу Ильи Авербуха 
6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сукаче-
ва 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 
12+
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект 

бабочки» 12+
07.05 М/ф «Две сказки». 
«Гадкий утенок» 12+
07.40 Х/ф «АДМИРАЛ 
НАХИМОВ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х/ф «РАССМЕ-
ШИТЕ КЛОУНА» 12+
12.30 Письма из провинции 
12+
13.00, 00.05 Диалоги о 
животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантасти-
ка» 12+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
«БЬЮИКЕ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию Александра 
Тителя 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 
12+
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф «ЧАСЫ» 12+

НТВ
05.05 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+

20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00, 08.30 Время 
интервью 16+

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тра-
диций 12+
08.15 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
19.00 Время итогов 16+
19.30, 20.00, 20.30, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+
01.00 Прожарка Джастина 
Бибера 16+

ЧЕ
06.00, 19.00 Улетное 
видео 16+

09.30, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ 
4» 16+
23.00 +100500 18+
05.20 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с 
«БАРС» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. 

Алексей Чумаков» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает» 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Малинин. Голос души» 
16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с «ШЕФ-2» 16+
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.00, 23.00 Т/с 
«ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.55, 00.55, 01.40, 02.25 
Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
03.10 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 04.00, 05.30 

Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
14.05 Затерянный мир 16+
16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»-3» 16+
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»-2» 16+
23.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э» 16+
01.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» 12+
03.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
08.40 Х/ф «ТРУДНАЯ 

МИШЕНЬ» 16+
10.30 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» 16+
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
20.50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 16+
09.05 Пять ужинов 16+
09.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 16+
11.15, 12.00 Т/с «ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» 0+
02.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
05.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+

ТВЦ
05.55 Д/ф «Любовь в 

советском кино» 12+
06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 12+
08.35 Х/ф «КОГДА ПОЗО-
ВЕТ СМЕРТЬ» 12+
10.25, 05.50 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Кремлевские 
жены 16+
15.55 Прощание. Владимир 
Этуш 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Зыкиной» 16+
17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 6+
21.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+
00.20 Дело судьи Карелиной 
12+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
05.15 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
11.15, 12.15 Т/с 

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
13.15 Охлобыстины 16+
14.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
16.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» 16+
21.30 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» 16+
23.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
01.45 Мама Russia 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Охотни-
ки за привидениями 16+

TV1000
07.50 Х/ф «ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

10.20, 06.10, 06.10 Х/ф «В 
ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
12.05 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
13.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 16+
16.15 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
18.00 Х/ф «ФРИДА» 16+
20.10 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» 16+
21.55 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+
01.30 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙ-
ДИ ВОН!» 18+
03.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+

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

06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
06.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Швеции 
0+
07.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции 0+
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 
Новости 12+

09.30 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. «Фиорентина» - «Лечче» 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бай-
ер» 0+
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция 
12+
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.25 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
20.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.55 Исчезнувшие 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Бар-
селона». Прямая трансляция 
12+
01.25 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. Финал. Трансля-
ция из Парагвая 0+
02.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

ЕВРОСПОРТ
01.55 Настольный 
Теннис. Кубок мира. 

Китай. Мужчины. 1/4 финала 
6+
03.55, 07.00 Снукер. UK 
Championship. Йорк. Второй 
раунд 6+
05.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг 6+
08.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 142 
12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Смешанная эста-
фета 6+
10.30, 15.45 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. Рука. Гонка 
преследования. 10 км 12+
11.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рука. HS 142 12+
12.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км 6+
12.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины. 15 км. 
Классика 6+
13.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км 6+
14.15, 16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Мужчины. 
Спринт 6+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд. Женщины. Спринт 
6+
18.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142 12+
20.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Киллингтон. Женщины. 
Слалом. 1 попытка 12+
20.55 Горные лыжи. Кубок 
мира. Киллингтон. Женщины. 
Слалом. 2 попытка 12+
22.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк - Луис. Мужчины. 
Супергигант 12+
23.45 Санный спорт. Кубок 
мира. Лейк - Плэсид. Мужчи-
ны. 1 попытка 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Приклю-
чения пингвиненка 

Лоло №2» 6+
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.10 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.35 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
08.50 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.20, 11.25 М/с «Елена - 
принцесса Авалора» 0+
09.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.20 М/с «ПУПС» 0+

11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
13.50 М/ф «Герои Энвелла. 
выйти из игры» 6+
16.00 М/ф «Пришельцы в 
доме» 6+
17.40 М/ф «Маугли дикой 
планеты» 6+
19.30 М/ф «В поисках Немо» 
0+
21.35 Х/ф «102 ДАЛМА-
ТИНЦА» 6+
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-
КОНА» 12+
01.25 Т/с «Т/С «ОДНАЖ-
ДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» 16+
03.35 М/с «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.10 Х/ф 

«ФРАНЦУЗ» 16+
08.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» 12+
10.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
11.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 6+
13.30 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 12+
15.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
17.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
22.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 6+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 6+
02.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+
04.05 Х/ф «ЖЕЛАЮ УСПЕ-
ХА» 12+

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
14.00 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
01.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 0+
05.10 Д/с «Военные врачи». 
«Военный врач Николай Бур-
денко. Война длиною в 
жизнь» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 
07.40, 08.05, 

15.35, 16.00 Как это сдела-
но? 16+
06.50, 07.15, 14.40, 15.05 
Как это устроено? 12+
08.30 Золотая лихорадка 16+
09.22 Неизвестная экспеди-
ция 16+
10.14, 19.15 Крутая работа 
Аарона Кауфмана 16+
11.06, 20.10 Миллионы Паб-
ло Эскобара 16+
11.58, 21.05, 05.15 Остров 
16+
12.50, 13.15, 04.30, 04.55 
Битвы кладоискателей 12+
13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества 12+
16.30, 17.25, 18.20 Как 
устроена Вселенная 12+
22.00, 22.25 Пограничная 
служба: Испания 16+
22.55 Махинаторы 12+
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 
01.30, 01.55, 02.15, 02.40, 
03.00, 03.25 Охотники за 
складами 16+
03.45 Бесценные авто 12+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 декабря 2019 г.TV

Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.
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Участниками праздника, который подготовили в Боровской сельской би-
блиотеке имени Грязева, стали дошкольники. Ребята узнали, где родился 
Дед Мороз, сколько ему лет и почему его день рождения празднуется имен-
но 18 ноября. Кроме того, юные читатели с большим интересом соверши-
ли путешествие в сказочную резиденцию волшебника. Здесь они увидели 
тронный зал, опочивальню и столовую, а также необыкновенно красивые 
костюмы, которые для Мороза шьют мастерицы.

Учащиеся Буйской детской музыкальной школы на минувшей неделе 
представили родной город и область на сцене международного конкур-
са «Теремок», который прошел в северной столице. Ребятам удалось по-
корить своим талантом строгое жюри. Буйский квартет баянистов и юный 
музыкант Александр Рахимов взяли первое место конкурса. У другого 
ученика школы - Ивана Лебедева — не менее почетное второе место. От-
метим, что преподаватель музыкантов - заслуженный работник культуры 
РФ Людмила Ловчагова. 

С днем рождения, Дед 
Мороз!

Победа международного 
уровня

Праздник главного новогоднего волшебника отметили 
в Буйском районе

Юные буевляне вернулись из Санкт-Петербурга 
лауреатами престижного конкурса
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1980-е годы. Газетный киоск. Покупатель осве-
домляется у продавца о наличии газет. Тот отвечает: 
«Правды» нет, «Советская Россия» продана, остался 
«Труд» за три копейки». Смешно. А ведь за такой анек-
дот могли и посадить, однако не сажали. Возможно 
потому, что в этой шутке была лишь доля шутки. Цен-
тральные издания, такие как «Правда» и «Известия», 
раскупались очень хорошо. И стоили, между прочим, 
так же, как и «Труд», – три копейки. Но те копейки 
были не простые, а советские – полновесные. Столь-
ко, например, стоил проезд в трамвае.

Конечно, этого диалога мы не найдем в отчетной 
статье. Но обнаружим другие любопытные факты. «В 
девять часов начинают подходить люди, выстраива-
ется очередь. И так часов до двенадцати», – сообщает 
корреспонденту героиня очерка, продавец Вален-
тина Набокина, четвертый год работающая в киоске 
№ 304. Сам порядковый номер этой торговой точки 
красноречиво характеризует масштаб городской или 
даже пусть областной сети «Союзпечати». 

Автор статьи отмечает улучшившееся полигра-
фическое исполнение газет и журналов, констатиру-
ет выросший  «интерес к новой, часто непривычной 
информации». О чем это он? О том, что на дворе в 
зените «перестройка», уже начинающая понемно-
гу «напрягать» советский народ. Однако бумажные 
СМИ, следуя за спросом и порождая его, продолжа-
ют печататься огромными тиражами, из последних 

сил подтверждая реноме СССР как самой читающей 
страны мира. А вот что касается «Северной правды», 
то она в 80-х по каким-то причинам скрывала свой ти-
раж, хотя он наверняка был вполне достойным. 

«Хорошо берут газеты. До обеда, как правило, кон-
чаются», – подтверждает выводы корреспондента ин-
тервьюируемая. А вот журналы идут похуже, кроме 
традиционно разлетающегося «Огонька» и… немецкого 
«Бурда моден», впервые изданного на русском языке в 
1987-м. «Кому повезет, тому и достанется», – лукавит, 
понятное дело, продавец, обычно припрятывавший па-
ру-тройку номеров для «самых-самых». «Люди незамет-
ных профессий»? Ну это как сказать, своего «директора 
киоска» знали по имени-отчеству, так к нему и обраща-
лись. Престижная была работа, уважаемая.

«А вот человек, видимо, торопится на работу, на 
ходу взял газету… нашел что-то одно, свое и про-
читает потом». Еще «…солидные мужчины. Купили 
«Правду», «Красную звезду»… степенно направились 
к скамейкам. Они точно будут читать от первой до по-
следней страницы». Конечно, будут, читали ведь и на 
работе, и дома, и в парке, и в транспорте, и на ходу. 
Но основные покупатели – это пенсионеры. Для них 
поход за свежей прессой был целым ритуалом: воз-
можностью поболтать и обменяться мнениями о но-
востях и последних событиях – то ли с киоскером, то 
ли просто с человеком  из очереди. Тут же завязыва-
лись и дебаты, и скоротечные знакомства – до факта 
покупки.

«Вот целый час крутится возле киоска стайка маль-
чишек… собрав несколько монет, они гурьбой подле-
тают к окошку и берут то марку, то значок. Потом, 
толкаясь, рассматривают покупку…». Знаем, и сами 
были когда-то такими мальчишками-энтузиастами.

«Киоск продолжает жить своей обычной жизнью…» 
– кажется или дейст вительно нехотя завершает свой 

идиллический рассказ журналист «Северянки». А мы 
не без сожаления покидаем Кострому и Советский 
Союз конца 80-х. Настроение – элегичное. Помните 
у Александра Сергеевича: «…Что пройдет, то будет 
мило».

Пресс-служба Государственного архива 
новейшей истории Костромской области 

(ГАНИКО)

75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МЧС

«Люди незаметных профессий». Нет, это не за-
головок, а имя для рубрики. Материал же, раз-
мещенный в ноябрьском номере «Северянки» за 
1989 год, носит название «Час с киоскером». Его 
автор не ставит перед собой сверхзадач, потому 
эта зарисовка с натуры незамысловата, но любо-
пытна, а многим – еще и памятна. 

Размышления 
у... газетного киоска

Во время пика подтопле-
ния на территории солигалич-
ского детского сада №1 и в 
пищеблоке была вода. Сейчас 
здание закрыто, в нем просу-

шены помещения, ожидается 
заключение санитарно-эпиде-
миологических служб о без-
опасности пребывания там 
детей.

Второй адрес в списке ра-
бочей поездки – улица На-
бережная реки Костромы. Во 
время интенсивного подъема 
воды первой под удар сти-
хии попала именно эта тер-
ритория. Сейчас обстановка 
нормализовалась: река на-
ходится в русле, жителям 
оказана помощь в просушке 
квартир, в ближайшее время 
пострадавшим выплатят ком-
пенсации.

На особом контроле и про-
верка колодцев с питьевой 
водой. Сюда попали павод-
ковые воды и использовать 
их стало небезопасно. Поэто-
му началась работа по очист-
ке и дезинфекции объектов. 
Спасатели областной служ-
бы спасения продезинфици-
ровали все семь «опасных» 
колодцев.  

Итогом поездки стал «кру-
глый стол», на котором оцени-
ли действия экстренных служб 

и всех структур, задейство-
ванных в ликвидации чрез-
вычайной ситуации в период 
паводка,  спланировали меро-
приятия по предупреждению 
подобных происшествий в бу-
дущем.

Также в городе прошло тор-
жественное мероприятие по 
посвящению тридцати учени-
ков школы №1 в ряды юных 
спасателей. «Новобранцев» 

ждет первое ответственное 
задание –  в меру сил помочь 
пострадавшим от паводка по-
жилым людям и распростра-
нить памятки по правилам 
поведения при подтоплении 
среди жителей Солигалича. 

 
По материалам пресс-

службы Главного управ-
ления МЧС России по 
Костромской области

Первое задание 
для «новобранцев»

В Солигаличском районе проверили, 
как идут работы по устранению 
последствий паводка
Здесь с рабочим визитом побывал первый заместитель 
начальника Главного управления МЧС России по Ко-
стромской области Юрий Бобин. Он  проконтролировал 
обстановку и координацию действий по ликвидации по-
следствий подтопления, а также принял участие в цере-
монии приема пятиклассников местной школы в ряды 
юных спасателей.  

Юрий БОБИН, 
первый заместитель начальника
 Главного управления МЧС России 
по Костромской области: 

- Считаю, что действия администрации Соли-
галичского муниципального района и всех экс-
тренных служб в период осеннего паводка были 
своевременными и грамотными. Именно бла-
годаря этому серьезных последствий удалось 

избежать. Сейчас продолжается работа по восстановлению 
районного центра и оказанию адресной помощи населению 
после чрезвычайной ситуации. Совместными усилиями мы 
справимся.
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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

Почему они появляются?
Причины появления мешков 

под глазами могут быть 
различными: наслед-
ственными, связанны-
ми с недостатком сна, 
потерей уровня влаги в 
тканях кожи или упруго-
сти мышц, недостаточ-
ным кровоснабжени-
ем, а значит, и питани-
ем этой части лица, где 
кожа и сама по себе тон-
кая и требующая более 
внимательного и дели-
катного ухода.

Народная медици-
на знает множество 
рецептов, помогаю-
щих оздоровить кожу 
под глазами. Улучшает 
состояние все, что стимулирует 
кровообращение: гимнастика от 
отеков вокруг глаз, раститель-
ные компрессы (слегка теплые 
и холодные), лед, смеси соков 
с различными природными ком-
понентами. 

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

Лавровишня: 
прекрасная, 
но опасная  
Привезли черенки лавровишни с юга, будут ли 
они расти в наших условиях?

Ирина (Красносельский район)

Растет в саду и комнате 
Лавровишня перспектив-

на для открытого грунта юга 
средней полосы. Привлека-
ют в растении вечнозеленые 
блестящие кожистые листья, 
красивое обильное цветение, 
множество бордовых или 
черных плодов, возможность 
выращивать на солнце и в 
тени, легкая стрижка и лекар-
ственные свойства. С другой 
стороны есть и минусы: рас-
тение ядовито, в том числе и 
мелкие косточки (синильная 
кислота выделяется при раз-
рыве листа), плоды любят дрозды-рябинники. Сама 
культура влаголюбива, в наших условиях подмерза-
ет, поэтому ее придется выращивать в виде куста до 
метра высотой, чтобы пригибать к земле и укрывать.

Листья лавровишни хотя и напоминают лавр, но 
характерного запаха не имеют. По соцветиям и пло-
дам она больше похожа на черемуху. Как комнатное 
растение прекрасно чувствует себя летом, а зимой 
надо перенести ее в помещение, где температура 
около 13 градусов. Как кадочное растение лавро-
вишня прекрасно смотрится в саду, на зиму ее уби-
рают в помещение или в теплицу. Выращивать мож-
но и в естественных  условиях, но надо помнить, 
что яма должна быть большой (диаметр 80, глуби-
на 60 сантиметров), на дно желательно поместить 
дренаж, так как растение не выносит  затопления. 
Почву надо раскислить. Очень хорошо отзывается 
на весеннюю подкормку компостом (в соотношении 
1:1 с торфом). 

Лечит или калечит?
Больший интерес вызывает лавровишня лекар-

ственная как наиболее зимостойкая.  Однако, пом-
ните, что растение ядовито и после работы с ним 
надо мыть руки. Особенно будьте аккуратны с пло-
дами: они съедобны, но семена ядовиты. Сладко-
плодные сорта имеют приторно-миндальный вкус, 
а плоды дикорастущей лавровишни обычно горчат. 
Косточки у нее мелкие, поэтому дети могут их про-
глотить. Ягоды чаще всего используют на компот, 
вино, варенье, сушат на зиму для чаев. 

Цветение начинается в мае, первое плодоно-
шение можно ожидать на 4-6-й год после посева 
семян, черенкованные саженцы цветут уже на вто-
рой год. Наиболее популярные  съедобные сорта 
«Шипкенсис», «Отто Луйкен», «Кавказская».

Размножать лавровишню можно семенами 
(посев только свежесобранными) в августе, всходы 
появятся в мае-июне. Можно выращивать сеянцы и 
в комнатных условиях, высевая семена в августе в 
ящик, в октябре потребуется занести его в погреб 
или на непромерзаемый балкон, где зимой темпе-
ратура держится около +1+5 градусов. В конце фев-
раля ящик выносят в комнату, и уже в марте-апреле 
при комнатной температуре появятся всходы. Лав-
ровишня хорошо размножается отводками, хуже 
черенками. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

?

НАШ ЛЕКАРЬ

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

С помощью каких народных 
средств можно бороться с 
мешками под глазами?

Татьяна Анатольевна 
(Чухломский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

мышцы лица укрепляем 

Ингредиенты:
(все - по вкусу и желанию): 
ананас
копчeная курица
свeжиe помидоры
крeвeтки
авокадо
кукуруза консeрвированная
оливки
майонeз
соль

с ананасовым хвостиком 

Мешки под глазами 
«стираем»,

Ананас разрeзаем попо-
лам вмeстe с хвостиком (как на 
фото). Его сeрдцeвину вырезаем, 
а мякоть мeлко режем. Крeвeтки 
отвариваем и очищаем от пан-
циря. Авокадо также очищаем 
от кожицы, нарeзаем мeлкими 
кубиками его, курицу и помидо-
ры. Смeшиваем всe ингрeдиeнты, 
слeгка подсаливаем и заправля-
ем майонeзом. Выкладываем эту 
массу в ананасовыe «тарeлочки», 
из которых ранее достали мякоть. 

Приятного аппетита! 

Ударим по проблеме гимнастикой
Вот несколько упражнений, которые полезно делать тем, кто хочет убрать 

мешки под глазами. 
1. Сидя на стуле с прямой спиной, глядя перед собой, широко открываем гла-

за, медленно считаем до восьми, затем закрываем глаза и расслабляемся.
2. Смотрим прямо перед собой (глаза широко не открываем) и делаем 

восемь  круговых движений глазами, не меняя положения головы. Переводим 
взгляд направо, налево, вверх, вниз, направо вверх, налево вверх, направо вниз, 
налево вниз. Повторить два-четыре раза.

3. Моргаем обоими глазами максимально быстро. На счет десять плотно 
закрываем глаза, стараясь не морщить лоб и все лицо. Через четыре-шесть 
секунд раскрываем глаза и расслабленно всматриваемся вдаль три-пять секунд. 
Делаем это упражнение три-пять раз.

С каждым разом гимнастику глаз будет делать все легче и легче - постепенно 
глазные мышцы укрепляются. 

Готовим «золотую рыбку»
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Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы пригото-
вим салат «Золотая рыбка», который 
станет украшением празднично-
го стола и приятно удивит 
ваших гостей. 

Прове
реце
быст
Гуги
райо
вим 
стан
го ст
ваш

Маски под глазки 
Утром и вечером полезно делать маски. Для этого две чайные лож-

ки мелко натертого картофеля смешиваем с одной чайной ложкой 
мелко нарезанной свежей петрушки. Смесь заворачиваем в марлю, 
маску оставляем на 10-15 минут.

Читайте продолжение 
в одном из ближайших номеров!



К нам обратились костромичи, родственники сол-
дата Великой Отечественной войны Николая Нико-
лаевича Новожилова:

«Мы - родственники советского солдата Николая 
Николаевича Новожилова. Он родился в 1909 году 
и жил в городе Костроме, откуда и был призван на 
фронт в 1943 году. Нам бы хотелось узнать, какой путь 
прошел во время войны Николай Николаевич, чем и 
за что был награжден».

Дорогие друзья, мы выяснили, что ваш родствен-
ник Николай Николаевич Новожилов в годы во-
йны в звании младшего лейтенанта и в должности 
командира минометного взвода 50-миллиметровых 
минометов служил в 107-м стрелковом полку 55-й 
Мозырьской стрелковой дивизии.

Вместе со своим полком Николай Новожилов в 
начале 1943 года участвовал в вытеснении и уничто-
жении войск противника под Демянском, летом 1943 
года сражался на Курской дуге, а затем освобож-
дал от гитлеровцев левобережную Украину. В ноябре 
1943 года лейтенант Новожилов вместе с бойцами 
своей дивизии освобождал отдельные районы Го-
мельской области, а в январе 1944 года - город Мо-
зырь.

В конце 1944 года 55-я стрелковая дивизия уча-
ствовала в освобождении советской Латвии, а затем 
охраняла Балтийское побережье в районе Таллина. В 
ноябре 1944 года 55-я стрелковая дивизия была пре-
образована в 1-ю дивизию морской пехоты и пере-
дислоцирована на финский полуостров Поркалла-Уд, 
где и встретила долгожданную Победу.

Вот как в октябре 1944 года характеризовал Ни-
колая Николаевича в наградном листе исполняю-
щий обязанности командира 107-го стрелкового 
полка подполковник Долинский:

«В боях за реку Магаюгла 9 октября 1944 года 
в Латвийской ССР младший лейтенант Новожи-
лов, получив задачу для наступления, довел ее до 
каждого бойца. Выдвинувшись в боевые порядки 
пехоты, взвод 50-миллиметровых минометов Но-

вожилова сильным огнем рассеял группу автомат-
чиков противника, чем обеспечил продвижение 
батальона вперед.

В указанном бою сам Новожилов уничтожил семь 
солдат противника, сам был ранен. Достоин прави-
тельственной награды».

25 октября 1944 года приказом командира диви-
зии Героя Советского Союза Корнея Андрусенко Ни-
колай Новожилов был награжден орденом Красной 
Звезды.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  

о фронтовых наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать вам 

об их подвиге.
В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, 

год и место его рождения, название боевой 
награды, пришлите копию его фотографии. 

Убедительная просьба не присылать в 
редакцию сами награды, а также подлинники 

фотографий и документов.

В штаб акции «Вместе ищем 
солдата» обратился житель го-
рода Костромы, разыскиваю-
щий своего не вернувшегося 
с войны родственника Ивана 
Михайловича Груздева:

«Прошу вас узнать о судь-
бе нашего родственника. Мой 
отец начал поиски еще во вре-
мена существования СССР, 
однако ничего не узнал. Из 
его переписки с архивами и 
разговоров с односельчана-
ми-фронтовиками так и не 
удалось узнать, где и при ка-
ких обстоятельствах погиб мой 
родственник. Рассказывали, 
что он погиб в 1943 году под 
Сталинградом. По другим ис-
точникам, родственник погиб в 
1942 году, а по рассказам не-
которых земляков, его видели 
живым. Просим вас по воз-
можности разобраться в этом 
вопросе».

Нам удалось установить, 
что ваш родственник Иван Ми-
хайлович Груздев был красно-
армейцем, стрелком 1013-
го стрелкового полка 285-й 
стрелковой дивизии. 

285-я стрелковая дивизия 
начала формироваться в июле 
1941 года в Костроме из во-
еннообязанных Ярославской, 
Калининской, Ивановской и 
Вологодской областей. В кон-
це августа 1941 года дивизия 
сосредоточилась в Ленин-
градской области для оборо-
ны города Льгов, а позднее 
на подступах к городу Кириши 
- в районе деревень Ларионов 

Остров и Посадников Остров, 
где вела оборонительные бои.

24 октября 1941 года нача-
лось крупное немецкое насту-
пление на позиции дивизии. 
Противнику удается потеснить 
дивизию на 5-10 километров 
и вынудить ее отступить по 
лесам и болотам. К 10 ноября 
1941 года остатки дивизии 
оставили с боем деревню За-
лесье и закрепились в деревне 
Чернецкое, где в конце концов 
немецкое наступление было 
остановлено.

Список безвозвратных по-
терь 1013-го стрелкового пол-
ка за период с 9 сентября по 1 
декабря 1941 года сообщает 
нам о том, что ваш родствен-
ник пропал без вести 10 сентя-
бря 1941 года.

Список безвозвратных по-
терь 285-й стрелковой диви-
зии в разделе, повествующем 
о военнослужащих 1013-го 
стрелкового полка, позволяет 
сделать вывод, что подавляю-

щее большинство из них осе-
нью 1941 года погибло и про-
пало без вести в окрестностях 
деревни Ларионов Остров Ки-
ришского района Ленинград-
ской области.

Изучив паспорта солдат-
ских захоронений Киришского 
района, мы выяснили, что бой-
цы 285-й стрелковой дивизии 
были похоронены в братских 
могилах в деревнях Гороховец 
и Посадников Остров.

Наш первый рассказ о за-
хоронении в деревне Горохо-
вец. Газета «Ленинградская 
правда» от 12 марта 1942 
года в статье «Еще одно пре-
ступление гитлеровских из-
вергов» сообщает о том, что в 
землянках у деревни Горохо-
вец были обнаружены погиб-
шие от ран, голода и холода, 
помещенные туда против-
ником раненые бойцы РККА. 
Корреспонденты газеты ха-
рактеризуют эту страшную 

находку как военное престу-
пление противника.

Лишь спустя много лет 
была установлена настоящая 
картина произошедшего: 30 
декабря 1942 года, выходя из 
окружения, своих раненых в 
количестве 244 человек в этих 
землянках оставил противнику 
1015-й стрелковый полк 285-й 
стрелковой дивизии.

Таким образом, Иван Ми-
хайлович не мог быть похоро-
нен в братской могиле в дерев-
не Гороховец - своим возникно-
вением это захоронение обяза-
но страшным событиям конца 
1941-го-начала 1942 годов.

В деревне Посадников 
Остров похоронены 2083 со-
ветских военнослужащих. 
Среди них неизвестных, со-
гласно имеющимся докумен-
там, - 28 человек. Сколько не-
известных солдат реально по-
хоронено в этом мемориале, 
сейчас уже не сможет сказать 

никто. Все последние годы в 
это захоронение помещает-
ся прах бойцов, найденных в 
этой местности поисковыми 
отрядами.

Изучив персональные дан-
ные на известных военнослу-
жащих, нам удалось подтвер-
дить факт того, что в деревне 
Посадников Остров хоронили 
бойцов 285-й стрелковой ди-
визии, погибших в этой мест-
ности в период с августа по 
ноябрь 1941 года.

Таким образом, сегодня с 
высокой степенью вероятно-
сти мы можем судить о том, что 
могила вашего родственника 
Ивана Михайловича Груздева 
находится в деревне Посадни-
ков Остров Киришского райо-
на Ленинградской области, где 
он похоронен как неизвестный 
солдат.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о судьбе судиславского солдата Ивана Михайловича 
Груздева, пропавшего без вести в годы 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 дожили 
до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в 
военных архивах документы, которые вернут нам 
подвиги наших героев.

Красноармеец Иван Груздев

лейтенанта Новожилова

Список безвозвратных потерь 1013-го стрелкового полка сообщает нам о том, что Иван 
Михайлович Груздев пропал без вести 10 сентября 1941 года

Красная Звезда

погиб под Ленинградом



22

«Северная правда»№ 46, 20 ноября 2019 г.

СКАНВОРД www.севернаяправда.рф



Не соблюдаются 
сроки 
выполнения 
работ. Что 
делать? 

На заметку

В таком случае у 
потребителя есть 
несколько вариантов 
развития событий. Вы 
вправе:

Именно этот документ (он также может называться договором 
оказания услуг) регулирует отношения между строителями (под-
рядчиками, исполнителями) и заказчиками. Заключать его следует 
ПРИ ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ РАБОТ, будь то строительство дома, ре-
монт всей квартиры или покраска стен в ванной комнате.
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Важно!  Новые сроки выполнения работы 
обязательно прописываются в договоре. 

Обратите 
внимание!  
Если ремонтная бригада 
вовремя не приступила 
к работе, неустойка 
взыскивается за каждый 
день или час просрочки 
вплоть до начала 
выполнения работы 
или ее этапа. В случае 
если работу не сдали в 
положенные сроки, то 
неустойка взыскивается 
вплоть до окончания 
выполнения работы, ее 
этапа.

Ваша главная страховка – 
договор подряда 

Что должен содержать 
договор подряда?

Какую неустойку требовать 
в случае просрочки?

Что делать, если в работе 
есть недостатки?

Как определяются 
гарантийные сроки? 

Отделка или подделка?
Как выбрать ремонтную бригаду и спросить 
с мастеров в случае «брака»
Ремонт дома всегда требует серьезных вложений. Будь он капитальный 
или просто отделка одной из комнат. А тем более – строительство до-
ма. Поэтому такую работу всегда хочется доверить настоящим профес-
сионалам.  Но как  выбрать самую добросовестную и проверенную 
бригаду? И можно ли контролировать их работу? На эти и другие 
вопросы мы постараемся ответить сегодня. 

Получить бесплатную юридическую консультацию, 
а также проверить качество предоставленных вам товаров 

и услуг можно в МБУ «Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг» (Кострома, улица 

Фестивальная, д.27/9). 
Телефон 34-22-28

Елена БОЙКО, 
ведущий юрисконсульт 
МБУ «Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

- По окончании выпол-
ненной работы должен 
быть подписан акт сдачи-
приемки работ. Это очень 
важный и ответственный 
момент. Если подпишите 
документ не глядя, не про-
верив качество работ и их 
соответствие положениям 
договора, то получается, 
что вы со всем согласны и 
претензий не имеете. Если 
же вас не устраивает каче-
ство выполненной работы 
или оказываемой услуги, 
то нужно указать в акте 
сдачи-приемки все выяв-
ленные вами недостатки.

Название 
организации и ее адрес

ФИО должностных лиц, 
подписывающих договор

Перечень работ

Полную цену договора, 
сроки и способы оплаты. К 
договору может быть приложена 
смета на работы, тогда она 
является неотъемлемой частью 
договора

Сроки исполнения 
обязательств

Ответственность 
подрядчика

Порядок 
приемки работ

Порядок и сроки 
исправления недостатков

Сроки гарантии 
на выполненные 
работы

Процедуру закупки и 
оплаты материалов

Процедуру передачи материалов 
(если их приобретает заказчик)

Процедуру вывоза ТБО 
(если услуга предусмотрена)

потребовать полного 
возмещения убытков, 
причиненных из-за 
нарушения сроков.

назначить 
новый срок;

поручить работу 
другой компании 
или выполнить ее 
самому, потребовав 
от исполнителя 
возместить расходы;

потребовать 
снижения цены 
за выполнение 
работы;

отказаться от 
исполнения 
договора о 
выполнении 
работы;

Если сроки нарушены, то исполнитель уплачивает за-
казчику за каждый день или час (как оговорено) просроч-
ки неустойку в размере трех процентов цены выполнения 
работы. Если же договор не определил цену, то от общей 
цены заказа. 

Договором между потребителем 
и исполнителем можно установить более 

высокий размер неустойки.

Если вы обнаружили недостатки в течение гарантийного 
срока, напишите претензию на имя руководителя организа-
ции. Не исключено, что исполнитель откажется их исправ-
лять. В этом случае по требованию любой из сторон должна 
быть проведена экспертиза качества выполненной работы.

Если вину исполнителя докажут и он не устранит недо-
статки работы в положенные сроки или в случае если будут 
обнаружены существенные недостатки, потребитель вправе 
потребовать полного возмещения убытков.

Статья 725 ГК РФ определяет, что срок исковой давности 
для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим ка-
чеством работы, выполненной по договору подряда, состав-
ляет один год. Если законом, иными правовыми актами или 
договором подряда установлен гарантийный срок и заявле-
ние по поводу недостатков результата работы сделано в пре-
делах гарантийного срока, течение срока исковой давности 
начинается со дня заявления о недостатках.  
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Дарят надежду
Участковый педиатр Галина САФРОНОВА:
В моих руках - здоровье и жизнь 
самых маленьких пациентов

Педиатр Галина 
Сафронова рабо-
тает в пятой дет-
ской поликлинике 
Костромы. Своими 
она считает около 
900 детей - столь-
ко числится на ее 
участке. Хотя док-
тором изначально 
быть не планиро-
вала, в Ярослав-
скую медицинскую 
академию Гали-
на Сергеевна по-
ступила с первого 
раза. После семи 
напряженных и 
сложных лет уче-
бы в выбранной 
профессии не ра-
зочаровалась и в 
2015-м пополнила 
штат поликлиники.

Доктор призна-
ется, что работа 
ответственная. Плохие анализы, осложнение в ходе 
болезни, побочный эффект от препарата - случается 
всякое. Самое напряженное в работе - это дни при-
ема больных детей. Когда родители приходят после 
бессонной ночи и напуганные состоянием ребенка. В 
этом случае врач выступает в роли психолога. 

Во вторую половину рабочего дня Галина Саф-
ронова отправляется на вызовы, а после работы то-
ропится домой, к супругу. В этом году пара сыграла 
свадьбу. 

Отоларинголог Наталья ТОЛКАЧЕВА:  
Полагаться на знания и опыт

Отоларинголог,  заведующая ЛОР-отделением ко-
стромской областной детской больницы  Наталья 
Толкачева в своей работе привыкла полагаться на 
знания и опыт. Осмотрев больного, она  принимает 
твердое, но взвешенное решение. Пациент сразу по-
нимает - он в надежных руках. Именно эти качества - 
решительность и профессионализм позволяют врачу 
помогать людям. 

Синуситы, отиты, гаймориты, аденоиды – заболе-
вания, с которыми лор-врач сталкивается ежедневно.  
Заведующая отделением Наталья Толкачева ведет 
всех пациентов с осложнениями. Также приходится 
сталкиваться с онкологией или врожденными анома-
лиями. 

За хорошую базу знаний доктор признательна учи-
телям, с которыми когда-то ее свели интернатура в 
костромской областной больнице и годы ординатуры 
в Ярославле. Наставники дали Наталье Толкачевой 
навыки хирургии, ими она пользуется по сей день и 
приумножает благодаря изучению медицинской ли-
тературы и ежегодным курсам повышения квалифи-
кации. 

Участковый терапевт поликлиники № 1 
города Костромы Глеб ВОРОБЬЕВ:
С любовью к профессии
и пациентам

Глеб Воробьев уже шесть лет трудится участко-
вым терапевтом в 4-м кабинете второго отделения 
поликлиники № 1. Сюда на работу он пришел сразу 
после окончания Ярославской медицинской акаде-
мии. И за эти годы снискал доверие пациентов и за-
воевал авторитет у коллег. Молодой врач постоянно 
учится, получая бесценный опыт. 

Сейчас на участке доктора Воробьева порядка 
1800 пациентов. В день приходится принимать по 
тридцать-сорок человек. В том числе, делать обхо-
ды на дому. Те пациенты, которые уже несколько лет 
знакомы с Глебом Николаевичем, встречают его как 
дорогого гостя. И пациенты, и коллеги отмечают чут-
кость доктора. На прием к нему записываются в оче-
редь. А те, кто относится к участку доктора, считают 
себя счастливчиками. 

Некоторое время Глеб Воробьев  возглавлял тера-
певтическое отделение 2-й окружной больницы. Но в 
итоге сделал выбор в пользу работы практикующим 
врачом. 

КОНКУРС 

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:

156005, Кострома, 
ул. Ивана Сусанина, 48/76, 

областное телевидение «Русь»,
с пометкой «Земский доктор»,

 или на email:zemdoc44@
yandex.ru

«Земский доктор-2019»
Напоминаем, что стартовал восьмой сезон 
костромского областного конкурса   
Этот совместный проект телерадиокомпании «Русь», газеты «Северная правда» и департамента 
здравоохранения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего 
существования конкурс стал одним из самых любимых у жителей нашего региона. 

Героями проекта 
становились педиатры, 
фельдшеры, окулисты, 
хирурги, гинекологи, 
стоматологи, психиатры, 
анестезиологи и другие 
специалисты узкого 
профиля из разных 
уголков Костромской 
области. 

Каждого из них на победу 
номинировали пациенты или 
коллеги, прислав письма в 
редакцию проекта.

За семь лет в эфире 
телеканала «Русь» и 
на страницах газеты 
«Северная правда» вышло 
более ста специальных 
репортажей о любимых 
костромичами врачах.

Победителя по условиям 
конкурса выбирали 
зрители посредством 
писем, смс-сообщений и 
голосов, оставленных на 
сайте телеканала «Русь». 

Заявки от благодарных пациентов, 
которые хотели бы рассказать о 
фельдшерах ФАПов, хирургах, 
педиатрах, гинекологах и 
врачах других профилей в знак 
благодарности за спасенные 
жизни и сохраненное здоровье 
уже принимаются. Присылайте 
письма о ваших любимых медиках, 
и они станут героями проекта. 
Это можно сделать обычной или 
электронной почтой.

12+

Восьмой сезон народного телевизионного конкурса «Земский доктор» продолжается. В эфире 
телеканала «Русь» и на страницах «Северной правды» мы рассказываем о медиках региона. 
Людях, которые дарят надежду, сохраняют здоровье и спасают жизни. В этом номере напоми-
наем вам об участниках конкурса - Галине Сафроновой, Наталье Толкачевой и Глебе Воробьеве. 



Нам всем хочется, чтобы в 
холодильнике всегда были 
натуральные, свежие овощи 
и фрукты. Если нет своего 
сада-огорода, выход один - 
покупать продукты в супер-
маркетах. Может ли в таком 
случае идти речь про нату-
ральность? И всегда ли там 
продаются свежие овощи? 
Ситуацию с сезонными про-
дуктами в этот раз «СП» 
отследила на примере одно-
го из костромских магазинов 
федеральной торговой сети, 
который открыли в нашем 
городе не так давно. 

Постарела на прилавке?
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили овощи, приобретен-
ные в магазине «ВкусВилл» в 
Костроме:

томаты черри красные, уро-
жай 2019 года, Россия, ООО 
«Тепличный комбинат «Белоре-
ченский», Краснодарский край, 
Белореченск;

свеклу столовую свежую, 
урожай 2019 года;

картофель свежий, урожай 
2019 года. 

Самые приятные впечатле-
ния подарили экспертам поми-
доры черри. Свежие, чистые, 
здоровые и плотные, без посто-
ронних привкусов и амбре, они 
были как на подбор и полно-
стью отвечали ожиданиям. Вре-
дители до них добраться не 
успели, а значит, производи-
тель за качеством строго сле-
дил, за это бонус в его карму. 

В случае с картофелем пер-
вое знакомство немного под-
портили бледно-зеленые пят-
на. Но измерив их объем, спе-
циалисты доказали, что опас-
ности этот недостаток не пред-
ставляет, ведь занимает не 
более двух квадратных санти-
метров от площади клубня. В 
остальном картошка полно-
стью здорова, она не увяла и 
не проросла на прилавке, как 
это часто бывает. 

Чего не скажешь о свекле. 
Условия «проживания», видимо, 
не особо пришлись ей по вкусу. 
Один из корнеплодов, купленных 
нами для экспертизы, имел при-
знаки морщинистости и загни-
вания. Такого ГОСТ допустить не 
мог и пробу забраковал. 

Нитраты виноваты   
Ситуация с «нитратами» 

прояснилась на этапе физико-
химического анализа. Как мы 
помним из уроков биологии и 
предыдущих выпусков «СП»-
Экспертизы», совсем безни-
тратных растений не бывает. 
Вредно, если имеется излишек 
этих веществ.  

Томаты черри и свекла в 
испытании на нитраты оказа-
лись вне конкуренции. В поми-
дорах, как показал нитрато-
мер, солей азотной кислоты 
(научное название нитратов) 
содержится абсолютный мини-
мум - менее 30 мг/кг. В случае 

со свеклой результат не менее 
приятный: 225 при норме «не 
более 1400 мг/кг. 

Избыток вредных веществ 
специалисты все-таки нашли 
- в картошке. Здесь содержа-
ние нитратов превысило норму 
на 11 мг/кг и составило 261 мг/
кг. Следуя букве СанПиНа, экс-
перты бракуют картофель. 

На этой ноте подведем и 
итоги. В копилке испытания 
оказались два нарушения. По 
органолептическим показате-
лям (признаки морщинисто-
сти и загнивания) тестирова-
ние не прошла свекла, и по 
превышению нитратов - карто-

фель. Томаты черри соответ-
ствуют требованиям норматив-
ных документов по вышеука-
занным параметрам. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Как костромичи выбирают 
магазины, в которых заку-
пают продукты? Что для 
них в приоритете - ассор-
тимент или качество? Эти и 
другие вопросы мы задали 
горожанам во время тра-
диционного опроса. 

Любовь 
Геннадьевна: 

- Вы знае-
те, я особо не 
выбираю мага-
зины. Предпочи-
таю более вни-
мательно отно-
ситься к продуктам, прове-
ряю обязательно срок год-
ности. «Брак» попадался. 
Вот буквально вчера при-
шлось выбросить пельме-
ни, почувствовала неприят-
ный запах.

Валерия: 

- Люблю 
с у п е р м а р к е -
ты, куда мож-
но зайти после 
работы и купить 
все необходи-
мые продукты. 

Некачественное в магази-
нах, конечно, попадается. 
Например, не всегда везет 
на сыры - сколько бы они ни 
лежали, такое чувство, что 
по бокам обрезают и про-
дают.

Тамара: 

- Хожу в раз-
ные магазины, 
предпочтений в 
этом плане нет. 
Беру продуктов 
всегда немно-
го и тщатель-
но выбираю. 
Наверно, поэтому бракован-
ных мне и не попадается.

Мулла: 

- Чаще все-
го посещаю точ-
ки крупных тор-
говых сетей. Это 
удобно, всег-
да можно най-
ти необходи-
мые продукты, 

за качеством следят. Никог-
да еще не попадались про-
дукты с душком.

Ирина: 

- Очень нра-
вится одна 
областная тор-
говая сеть. 
Плюсов много: 
рядом с домом, 
большой ассор-
тимент, приятные продавцы. 
Это главные составляющие 
успеха для супермаркета, я 
считаю.

клубни плотные 
и твердые 

зеленые пятна 
отсутствуют или занимают 

небольшой объем

кожура гладкая, 
без шероховатостей

нет темных пятен
на кожуре

 
 

» 
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Недостатки нашли эксперты в сезонной Недостатки нашли эксперты в сезонной 
продукции костромского магазина, продукции костромского магазина, 
входящего в крупную торговую сеть входящего в крупную торговую сеть 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Дефекты в овощном Дефекты в овощном 
«комплекте»?«комплекте»?

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

- Конечно, 
главный мой 
совет - всегда 
перед покупкой 
изучайте внеш-
ний вид ово-
щей и фруктов. 
Благо в магази-

нах самообслуживания для 
этого есть все возможно-
сти. Отдавайте предпочте-
ние тем овощам, которые, 
может быть, выглядят не 
идеальными, но свежими, 
крепкими и спелыми, без 
крупных трещин и порезов, 
без загнивающих бочков.

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, мг/кг Соответствие требованиям 

нормативных документов
Результат Норма

томаты черри красные, урожай 
2019 года, Россия, ООО «Тепличный 

комбинат «Белореченский», 
Краснодарский край, Белореченск

магазин 
«ВкусВилл», 

Кострома

В норме Менее 30 Не более 
300

Соответствует требованиям ГОСТ 
34298-2017 по органолептическим 

показателям, требованиям СанПиН по 
содержанию нитратов

свекла столовая свежая, урожай 2019 
года

Один из двух 
корнеплодов 

имеет признаки 
морщинистости, 

загнивания

225 Не более 
1400

Не соответствует требованиям ГОСТ 
32285-2013 по органолептическим 

показателям

картофель свежий, урожай 2019 года В норме 261 Не более 
250 

Не соответствует требованиям СанПиН 
2.3.2.1078-01 по содержанию нитратов

Выбираем картофель 



Часть I. 

Почему он не про-
шел мимо этого 
молоденького су-

щества с каким-то дет-
ским взглядом? Почему 
остановился и присел 
рядом? Ехал бы беспеч-
но в свое Красное, ра-
дуясь удачной сделке и 
тому, что карман куртки 
приятно отягощает бу-
мажник с полученным 
авансом. А теперь не-
чаянная встреча и раз-

говор с чужим человечком 
перевернет его судьбу… да и 
не только его. 

Ее худенькое размалеван-
ное личико как-то выделялось 
среди  пассажиров шумного 
автовокзала. И поскольку его 
притянуло странное выраже-
ние ее глаз и собственное при-
поднятое настроение, Зимин 
игриво предложил:

- Прокатимся?
Она разлепила намазюкан-

ные губы и тихо произнесла:
- Я не одна, – и кивнула 

в сторону ларька с безделуш-
ками, от которого отделился 
прыщавый субъект. 

Подойдя, он спросил:
- Старичок, куда манишь 

девушку?
Зимин, не теряя хорошего 

настроения, улыбнулся:
- Прокачу до ювелирной 

столицы России.
Парень скосил глаза в сто-

рону девушки:
- Хоть мы никуда не торо-

пимся, но прогулка с ней будет 
стоить косарь. И без задержки!

Субъект проводил пару 
до автостоянки, ухмыльнул-
ся, видя, что Зимин отпира-
ет дверцу трепаной «семеры». 
Девушку ничуть не смутил этот 
автохлам, она забралась на за-
днее сиденье. Вырулив на Ки-
нешемку, Зимин заметил, что 
прыщавый на всякий случай 
записал его номера.

евушка оказалась не-
разговорчивой, и Зи-
мин спросил: 

- Как зовут?
- Лена, - ответила пасса-

жирка, провожая глазами про-
носящиеся пейзажи.

 - А я – Влас, Влас Петро-
вич. Лет тебе сколько?

- Восемнадцать.
- С этим типом давно зна-

кома?
- И что? – Девица оторва-

лась от стекла. – Вам-то зачем 
знать?!

«На кой ляд везу ее? Под-
вернулась под хорошее на-
строение?! Но ведь я давно 
не тот бесшабашный дально-
бой, который охотно манил 
в кабину своего суперМАЗа 
разных попутчиц… Дать пя-
тихатку и ссадить у той вон 
остановки, чтоб вернулась к 
своему прыщавому». Зимин 
глянул в зеркальце салона. 
Девушка будто прочла его 
мысли и произнесла:

- Я в Красном никогда не 
была. Там, правда, живут бо-
гачи?

Влас Петрович вместо от-
вета спросил:

- Родители твои далеко?
 - Не знаю. Детдомовка я…
«Семера» подкатила к двух-

этажному особняку с металли-
ческой оградой, из-за которой 
поодаль послышался заливи-
стый радостный лай. Девушка 
вышла из машины и недоумен-
но перевела взгляд с роскош-
ного дома на старенькое авто. 
Зимин понял ее удивление и 
пояснил:

- «Жигуль» сам когда-то 
заработал, а это, - кивнул в 
сторону особняка, - отцово 
наследство – серьезный был 
ювелир, – и добавил, вздох-
нув: - Только вот нам с Иркой 
бог наследников не дал.

Их встретила сухощавая 
седая женщина. Мельком гля-
нув на девушку, она с иронией 
спросила Власа Петровича:

 - Новый заказчик?! Одного 
проводил, вторую встретил?!

Вместо ответа Зимин по-
дал женщине пачку ассигна-
ций:

- Возьми. Теперь придется 
вкалывать!..

На голоса из бокового по-
мещения вышла большая чер-
ная псина и приблизилась к 
девушке. Та опасливо прижа-
лась к хозяину. Собака на рас-
стоянии принюхалась к гостье 
и, видимо, осталась доволь-
ной, отойдя в сторонку. Зимин 
не сдержал улыбку:

- Ирк, смотри - Мальва при-
няла!.. Приготовь пошамать, – 
и обратился к гостье: - А пока 
розарий жены покажу!

Когда они приблизились к 
оранжерее на задах двора, из 
конуры выбралась еще одна 
псина рыжей масти и насто-
роженно уставилась на девуш-
ку. Хозяин потрепал собаку за 
холку:

- Свои, Дик, свои! – И рас-
пахнул стеклянную дверь.

Досель слабый нежный за-
пах преобразился в чудесное 
благоухание. На двух грядках 
царствовали белые, желтые, 
розовые, алые бутоны. Не в 

силах сдержать себя девушка 
склонилась над цветами, и у 
нее даже закружилась голова 
от божественных ароматов… 
Зимин откровенно залюбовал-
ся изящной девичьей фигур-
кой и даже вытянул руку, чтобы 
погладить узкую гибкую спин-
ку, но все же отдернул ладонь. 
Девушка заметила этот жест, 
выпрямилась и недоуменно 
произнесла:

- Что вы хотите?
- Чтобы смыла нелепый ма-

кияж, – он взял ее запястье и 
повел к дому…

 - Ирка, где у нас чистое бе-
лье? – небрежно спросил Зи-
мин. – Пусть гостья приведет 
себя в порядок с дороги!

Хозяйка молча вынесла бе-
лоснежную выглаженную стоп-
ку и подала девушке, о ноги 
которой уже терлись две неиз-
вестно откуда взявшиеся раз-
номастные киски.

- Покажи ей, где ванная! – 
продолжал командовать Зи-
мин…

Из зеркала на нее гляде-
ло нелепо накрашенное лицо. 
От парящей воды стекло зату-
манилось. Девушка оглядела 
роскошную ванную, вспомни-
ла очередь в общаговский душ 
по субботам, вздохнула  и ре-
шительно шагнула в горячую 
воду…

Раскладывая на сто-
ле приборы, Ирина не 
сдержала иронии:

- Сначала таскал в дом жи-
вотных, теперь перешел на лю-
дей?! Кто эта девица?

- Сирота, связавшаяся с 
каким-то подозрительным ти-
пом. В кого он ее превратит?! 
Ты ж верующая, а твой бог ве-
лел жалеть…

Его прервала настойчи-
вая трель мобильника из дам-
ской сумочки, повешенной на 
спинку стула. Зимин вынул 
смартфон и увидел на экране 
ухмыляющуюся физию сегод-
няшнего субъекта и подпись 
«Кент». Зимин тоже ухмыль-
нулся и сунул сотовый на ме-
сто…  

    

За столом Влас Петрович 
заметил, что у гостьи 
оказались слегка рыже-

ватые бровки, светлые реснич-
ки, а из-за смытых теней ее 
глаза сияли естественным ла-
зоревым цветом.

- Я не познакомил тебя с 
супругой, – взмахнул рукой хо-
зяин в ее сторону. – Ирка. Фа-
милия у нее своя - Раевская. 

Та церемонно протяну-
ла ладошку гостье. Несколько 
смутившись от усмешливого 
взгляда Зимина, девушка пред-
ставилась хозяйке:

- Лена Шелестова, – и она 
краем глаз заметила, как до-
вольно улыбнулся хозяин.

- Вам кто-то звонил, Лена, - 
напомнила Раевская.

- Что-то мне подсказывает: 
звонок повторится! – задумчи-
во добавил Зимин. – И будет 
интересно, что ты ответишь.

Лена вспыхнула, склонила 
голову, и рассыпавшиеся еще 
не просохшие кудряшки скры-
ли ее лицо.

Хозяйка решительно ска-
зала:

- Хватит разговоров – пора 
обедать! Лена, подайте, пожа-
луйста, хлеб!..

Они еще обедали, когда у 
Лены вновь зазвонил телефон. 
Он оказался на громкой связи, 
потому отчетливо слышался 
рассерженный мужской голос:

- Ты где? В общаге тебя… 
- Девушка отключила громкую 
связь и, стыдливо отвернув-
шись от супругов, произнесла 
в трубку: -  Я немного задер-
жусь.

Полминуты она молча слу-
шала, потом прервала связь. 
После обеда Ирина Арноль-
довна кликнула Мальву, и они 
отправились в сад. За ними 
потрусили и кошечки. Лена без 
всякой просьбы убрала со сто-
ла и собиралась мыть посуду. 
Хозяин подал ей передник и 
спросил:

- Хочешь, чтобы я отвез об-
ратно?

Не отрываясь от мойки, де-
вушка, подумав, помотала го-
ловой. Зимин продолжил:

- Он вряд ли отстанет от 
тебя!

Опять через паузу Лена ут-
вердительно кивнула. Влас Пе-
трович предложил:

- Если действительно хо-
чешь остаться, могу помочь 
тебе…

       

Утром Зимин укатил с 
новым заказом в ма-
стерскую, а женщины 

ушли в оранжерею мульчи-
ровать и поливать почву. В 
разгар работы, услышав зво-
нок в калитку, женщины пе-
реглянулись. Ирина, помня 
наказ мужа, предупредитель-
но остановила помощницу, 
поманила Дика и направи-
лась к калитке. Не открывая 
ее, спросила, придерживая 
глухо ворчащего пса:

- Кто?
Мужской голос грубо отве-

тил:
- Здесь живет старичок, ко-

торый силой удерживает мою 
девушку! Только не юлите – 
ваш адрес знакомый дэпэсник 
пробил по номеру «жигулен-
ка»… Что, будем говорить че-
рез дверь?!

Женщина приоткрыла ка-
литку, придерживая за ней 
собаку – умный пес пока по-
малкивал. Нагловатый субъект 
выжидательно уставился на 
хозяйку. Та резонно сказала:

- Это мужнины дела, я не 
вправе решать за него.

Визитер сунулся было в ка-
литку с возгласом: «Я забираю 
свою девушку!», но, увидев 
злобно оскалившегося пса, 
отпрянул назад. Ирина реши-
тельно повторила:

- Решайте с мужем. Он бу-
дет вечером.

Субъект взорвался криком:
- Больше мне делать не-

чего, как торчать в вашей де-
ревне!

Стараясь сохранить само-
обладание, Ирина сказала:

- Завтра суббота, он будет 
дома. Милости просим.

Субъект сузил глаза и про-
изнес свистящим фальцетом:

- Если завтра не вернет 
девку с пятью «косарями», я 
устрою вам веселую жизнь! – И 
сплюнув на тротуар, направил-
ся к своему «рено».

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев  и некоторые 

подробности  личного 
характера  изменены, любые 

совпадения случайны
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Можно ли спасти того, кто не ищет спасения? 
Красносел Зимин об этом не задумывался, 
но нечаянно смог изменить судьбу другого человека
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Муниципальная десятка
О каких муниципалитетах области чаще других 
в октябре писали костромские печатные СМИ 
Все ближе и ближе календарная зима. Время оглянуться назад и подвести ее первые итоги. По тради-
ции, мы вспомним, какие города и районы и в связи с чем чаще всего упоминались на страницах ко-
стромских изданий - лидеров читательского рейтинга, куда, безусловно, входит и «СП». 

1-е место:  Антроповский 
и Парфеньевский районы

Количество упоминаний: 24
Губернатор Сергей Ситников посетил Антропов-

ский и Парфеньевский районы. Социальная сфера 
и малый бизнес были в центре внима-
ния во время рабочей поездки. Некото-

рые решения удалось принять прямо в 
ходе визита. Одно из них - о поступле-
нии в 2020 году нового оборудования 

в Антроповскую центральную районную 
больницу, обслуживающую более пяти ты-

сяч пациентов. По требованию губернато-
ра сюда направят рентгеновский аппарат, 

стоматологическую установку с компрес-
сором и аппарат УЗИ. 

4-е место: Костромской район
Количество упоминаний: 20
В Костромской области продолжается реали-

зация нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Качество работ оценил предсе-

датель Костромской областной Думы 
Алексей Анохин. Он посетил три по-
селка, вошедших в программу «Го-

родская среда»: Апраксино, Минское и 
Сухоногово. Каждый проект благоустрой-

ства, реализуемый здесь, обсуждается с 
жителями, корректируется под их нужды. 

Поэтому все работы получили высокую 
оценку.

7-е место: Шарьинский район
Количество упоминаний: 16

Ремонт автодороги на подъезде к де-
ревне Ивановское завершен. Благодаря 
национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
восстановили пять километров пути. На 

весь комплекс работ по ремонту было на-
правлено более 60 миллионов рублей. До 
2024 года в рамках национального проекта 
вся трасса Рождественское–Одоевское– 

Конево будет отре-
монтирована. 

10-е место: Нерехта и Нерехтский район
Количество упоминаний: 5

В Нерехте будет реализован про-
ект по модернизации теплоэнергети-
ческого комплекса. Детали обсудили 

на рабочем совещании, которое про-
шло в Москве. Финансовая модель проек-

та разработана Высшей школой экономики. 
Его внедрение поможет снизить затраты и 

повысить эффективность использования 
энергоресурсов. 

5-е место: Сусанинский район 
Количество упоминаний: 18
Новое дорожное полотно, остановочные площад-

ки, автопавильоны, разметка – так преобразилась 
одна из ключевых автомобильных дорог региона 
Кострома – Сусанино  - Буй. Благоустройство ве-

лось на участке протяженностью 42 ки-
лометра. Депутаты региона, вошедшие 
в комиссию, высоко оценили качество 
выполненных работ. Всего в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», 
инициированного Президентом РФ Влади-
миром Путиным, в Костромской области в 
нормативное состояние будут приведены 

около 105 километров 
дорожного полотна. 

6-е место: Вохомский район
Количество упоминаний: 17
В Вохомском районе подвели итоги местных 

выборов. Из-за того что Воробьевиц-
кое и Тихоновское сельские поселе-
ния объединили, голосование было 
досрочным. Выбирали как нового гла-
ву, так и Совет депутатов. 630 человек, 

или 40,91 процента от числа включен-
ных в список избирателей, приняли уча-
стие в голосовании. Галина Лепихова 
набрала 72,38 процента голосов и стала 

избранной главой поселения. 

2-е место: город Галич
Количество упоминаний: 23
Галич ждут перемены. Исторический 

центр города планируют комплексно 
благоустроить. Приступить к реализа-

ции масштабных преобразований здесь 
предполагают уже в следующем году. Мас-
штабный проект, рассчитанный на несколь-
ко лет, поддержали несколько профильных 

ведомств федерального правительства. 

3-е место: Пыщугский 
и Кадыйский районы

Количество упоминаний: 21
Северо-восток региона оказался в центре вни-

мания на еженедельном оперативном 
совещании в администрации области. 
Поводом для этого стала ситуация с 
паводком, возникшая в Пыщугском и 
Кадыйском районах. В Пыщугском рай-

оне подтоплены подходы к понтонному 
мосту через реку Ветлуга в районе 

села Михайловица. Жители деревни 
Льгово в Кадыйском районе и вовсе 

были отрезаны от большой земли. 

8-е место: Судиславский район 
Количество упоминаний: 12
Жители Раслова, одного из самых спортивных 

сел в Судиславском районе, получили 
подарок - современную уличную спор-
тивную площадку. На ее оборудование 
было направлено около 900 тысяч ру-
блей. Большая часть средств выделена 

из федерального бюджета. Самые совре-
менные уличные тренажеры, поля для игры 
в футбол и волейбол, теннисные столы - на 
этой площадке найдет занятие по душе и 

ребенок, и взрослый. 
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9-е место: Буйский район
Количество упоминаний: 8

В Буйском районе в рамках работы по 
повышению эффективности использо-
вания земельных участков планируют 
организовать площадку для хранения 
древесины. Сейчас участок для сель-

хозпроизводства не используется, 
на нем нет объектов капитального стро-
ительства. Перевод в категорию земель 
промышленности позволит вовлечь его в 

оборот и брать за него арендную плату. 
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Громкий старт

Погибшим за Родину

Четыре и девять команд 

Добрые сердцаЗаявлены два проекта

День призывника
Ответственный и серьезный 
шаг

Педагоги года

Предприниматель из Кологрива защитит честь региона 
на федеральном конкурсе бизнес-проектов

В Антропове благоустроят общественное пространство

В Кадые и Макарьеве прошли турниры по мини-
футболу

В Синичкин день смастерили кормушки для пернатых
Павинцы хотят видеть свое село ухоженным

В Парфеньеве чествовали новобранцев

Молодым нейчанам рассказали об избирательном праве

В Островском районе назвали лучших учителей

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был 
запущен всероссийский проект «Стартап Реалити». В число десяти фи-
налистов, отобранных из трех тысяч человек для участия в шоу, вошел 
кологривский предприниматель Егор Доставалов. Лучшему из них по 
решению влиятельного жюри будут вручены пять миллионов рублей на 
развитие бизнеса.

Планируется реконструировать территорию у памятника учителям 
и ученикам, погибшим за Родину. Проект уже одобрили жители посел-
ка. Предполагается, что монумент будет отполирован, а также дополнен 
вазочкой для живых цветов и информационными табличками. В планах 
- реализовать проект в рамках программы поддержки общественных ини-
циатив. 

В Кадые турнир по мини-футболу состоялся на площадке местного 
физкультурно-оздоровительного комплекса. За звание лучшей сорев-
новались четыре команды. Футболисты показали настоящий спортив-
ный азарт и волю к победе. Но лучшими в этот раз стали представители 
команды «КМТ», именно они выиграли товарищеский турнир. 

В Макарьеве в состязаниях приняли участие девять команд. В ито-
ге первое место среди юниоров заняла команда школы №2, в младшей 
группе первое место досталось футболистам из поселка Дорогиня.  

В Октябрьской библиотеке школьникам рассказали о традициях и при-
метах народного праздника Синичкиного дня. Кстати, одноименный офи-
циальный праздник появился в нашей стране несколько лет назад по 
инициативе Союза охраны птиц. После интересных и подробных расска-
зов специалистов ребята сами сделали кормушки, которые совсем скоро 
появятся на деревьях. Такую же инициативу «перехватили» и волонтеры из 
центра «Юность». 

В рамках номинации «Общественные инициативы» администрация Па-
винского сельского поселения заявилась на участие в двух проектах по 
благоустройству территорий. У жителей села и руководства поселения 
есть большое желание привести в порядок территорию вокруг мемориала 
«Памяти павших» и пешеходную дорожку на улице Октябрьской.

Четверым молодым парфеньевцам предстоит в скором времени отпра-
виться на службу в ряды Российской армии. Торжество по этому случаю 
прошло в местной библиотеке, но прежде ребята возложили цветы к па-
мятнику погибшим воинам. В этот день они услышали много напутственных 
слов и пожеланий. Земляки уверены, что ребята с честью выполнят свой 
долг перед Родиной.

С самого юного возраста избиратель должен знать о своих правах и от-
ветственности перед обществом. Ведь от его голоса во многом зависит не 
только будущее страны, но и будущее его района, города, поселка. В Нее 
для молодых людей провели маршрутную игру «Избирательное право». Ре-
бята передвигались по станциям, отображающим те или иные аспекты из-
бирательной кампании и права.

Традиционный конкурс педагогического мастерства состоялся в трех 
номинациях: «Молодой педагог», «Учитель», «Педагог дошкольного обра-
зования». Конкурсанты представляли собственные интернет-ресурсы, про-
водили открытые уроки, а на финальном испытании удивляли творческой 
«визиткой», решали разнообразные педагогические задачи и демонстри-
ровали мастер-классы. Победителями, «Педагогами года», стали Дарья 
Егорова, Яна Геращенко и Светлана Смирнова.  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июня 2008 года 
№76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания» решением совета Общественной палаты Российской 
Федерации от 7 октября 2019 года №63-С в правомочном составе образована 
общественная наблюдательная комиссия Костромской области (ОНК) со сроком 
полномочий 3 года в количестве 10 человек: Власик Сергей Иванович, Грушец-
кая Людмила Ивановна, Давыдов Александр Викторович, Крюкова Марина Ген-
надьевна, Парфентьев Альберт Леонидович, Пермякова Алевтина Геннадьевна, 
Пинегина Ольга Сергеевна, Светиков Игорь Алексеевич, Тащиев Георгий Георги-
евич, Фадеева Ирина Константиновна. 

Председателем комиссии избрана Фадеева Ирина Константиновна. 
Обращения граждан в ОНК Костромской области следует направлять по 

адресу: 156000, г. Кострома, ул. Островского, д.27, тел./факс 8 (4942) 31-24-13. 
E-mail: Irina_redcross_k@mail.ru.

Родственники, близкие и знакомые (г. Шарья) поздравляют бывшего ди-
ректора Шарьинского ЭМЗ Долнодворова Валентина Николаевича с 80-ле-
тием.Желаем здоровья, счастья и долгих лет жизни. 
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Отшумели «Родники»
В Галичском районе прошел фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества
Праздник состоялся на площадке Степановского сельского дома 
культуры и стал для жителей района настоящим культурным подарком. 
Отметим, что в этом году фестивалю «Родники» исполнилось 12 лет. 
Его участниками стали около ста юных дарований в возрасте от 6 до 
18 лет. 

Ребята могли представить свое творчество в номинациях «Сольное 
эстрадное пение», «Ансамблевое эстрадное исполнение», «Народное пе-
ние» и «Хореография». Конкурсная программа состояла из двух возраст-
ных категорий: 6-11 и 12-18 лет.

Лучшим в номинации «Сольное эстрадное пение» в младшей воз-
растной категории признали самого юного участника конкурса — Авдея 
Виноградова. Ему всего шесть лет. В старшей возрастной категории по-
бедителями стали Карина Благодеева из Россолова и  Анастасия Поле-
нова из Степанова

В номинации «Ансамблевое эстрадное исполнение» дипломы I степени 
взял молодой ансамбль «Солнышко» из Россолова, а также уже опытный 
ансамбль «Казачок» из Степанова. Последний, кстати, самый многочис-
ленный: в его составе 18 человек. Фольклорный коллектив «Жавороноч-
ки» Челсменского дома культуры - первый в номинации «Народное пение».

Приз за лучшую хореографию в младшей группе взяли сразу два участ-
ника: танцевальная группа «Мозаика» из деревни Дмитриевское и кол-
лектив «Позитив» из Лопарева. В старшей категории победу одержал 
хореографический кружок «Карамельки» Россоловского дома культуры. 
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Костромич 
Иван Стешенко 
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КОСТРОМИЧИ НА ПИСКАРЕВКЕ

воевал за город на Неве

Иван Маркович родился в 1915 году 
в Макеевке Донецкой области. Нам не 
удалось установить, когда именно он 
перебрался в Кострому. Известно, что 
будущий герой окончил шесть клас-
сов школы и имел рабочую специаль-
ность.

Судя по документам, опублико-
ванным Министерством обороны 
России, после призыва в марте 1942 
года в Красную Армию он имел зва-
ние сержанта. Таким образом, мож-
но предположить, что Иван Стешен-
ко прошел армейскую службу по при-
зыву еще до войны и числился в запа-
се. Повестку Иван Маркович получил 
весной 1943 года и 28 марта прибыл 
на сборный пункт Костромского воен-
комата. 

По сложившейся тогда практике в 
большинстве случаев призванные сол-
даты и сержанты, прежде чем попасть в 
боевые части, проходили подготовку в 
запасных полках и дивизиях. Там фор-
мировались так называемые маршевые 
подразделения, которые и направляли 
на фронт.

Из военкомата Иван Стешенко попал 
в район Ленинграда в 48-й запасной 
стрелковый полк 36-й запасной стрел-
ковой дивизии. Вероятнее всего, в 
город на Неве Ивана Марковича пере-
правили по «Дороге жизни». Из Ленин-
града по ней эвакуировали жителей, а 
обратно доставляли продовольствие, 
вооружение, боеприпасы, пополнение 
для действующей армии. 

Когда Иван прошел подготовку, его, 
как мы полагаем, направили в 103-й 
стрелковый полк 85-й стрелковой диви-
зии 42-й армии Ленинградского фрон-
та. Весной 1942-го дивизия была выве-
дена в резерв (где в ее ряды и мог 
попасть сержант Стешенко), а затем 
вела тяжелые и кровопролитные бои в 
районе мясокомбината, на линии Фин-
ский залив — Лигово - мясокомбинат - 
Рыбацкое, это к юго-западу от Ленин-
града.

Летом на этом участке фронта про-
вели Старо-Пановскую операцию, 
в результате которой наши войска 
частично освободили город Урицк, но 
затем были вынуждены отойти. Мож-
но предположить, что в этой операции 
принимал участие и сержант Иван Сте-
шенко. 

В конце лета командование Крас-
ной Армии начинает Синявинскую опе-
рацию, ее цель - прорыв блокады горо-
да на Неве. Пятьдесят пятая армия, в 
составе которой на тот момент была 
85-я дивизия, 19 августа начинает 
наступление в районе городка Усть-
Тосно, где проходила вспомогательная 
операция. Первоначально нашим вой-
скам удалось потеснить противника, 
но враг подтянул свежие силы. Бойцы 
Красной Армии ценой невероятных уси-
лий удерживали небольшой клочок зем-
ли на левом берегу Невы, получивший 
название Ивановский пятачок. Враг 
неоднократно пытался сбросить защит-
ников пятачка в Неву.  

2 сентября в наступление пошли 
бойцы 103-го стрелкового полка 85-й 
стрелковой дивизии. В атаку поднялся 
и сержант Иван Стешенко. В этом бою 
Ивана Марковича тяжело ранили. Бой-
ца отправили на лечение в ленинград-
ский госпиталь. 

Сегодня трудно восстановить даль-
нейший путь Ивана Стешенко. Ско-
рее всего, он несколько месяцев лечил 
рану, но потом тяжело заболел. Осла-
бленный организм сдался, и в мае 1943 
года Ивана Марковича Стешенко не 
стало. Похоронили бойца в Ленинграде 
на Пискаревском кладбище.  

Алексей ИВАНОВ

к 75-летию Великой Победы

Сегодня мы попытаемся восстановить боевой путь еще одного Героя Великой 
Отечественной войны. Житель Костромы Иван Стешенко погиб в мае 1943 
года и похоронен в Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище. Ему не 
исполнилось и тридцати, когда он ушел на фронт. К сожалению, нам не уда-
лось практически ничего узнать о его родных и близких. Надеемся, что этот 
материал поможет найти кого-то из них и узнать больше о жизни солдата.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

☺☺☺
- Дорогой, ты мне изменяешь?
- С чего ты взяла, дорогая?
- Тебя постоянно окружают умные и 

красивые женщины.
- Мне не нужны умные и красивые 

женщины, мне нужна ты.

☺☺☺
Автосалону Роrsсhе срочно требует-

ся продавец, не впадающий в депрес-
сию от одиночества.

 ☺☺☺
Обнаружен ребенок, воспитанный 

офисным планктоном. Он отказывается 
покидать бизнес-центр, питается пой-

лом из кофе-машины и с радостью реа-
гирует на слово «коллега».

 ☺☺☺
С недавних пор стал набирать вес. 

Решил заняться фитнесом. Отнесся к 
этому делу очень серьезно. Купил себе 
фитнес-браслет, записался в фитнес-
клуб. Сижу теперь в фитнес-браслете, 
пью фитнес-пиво, поглаживаю фитнес-
живот. Ни о чем не жалею.

☺☺☺
- А ты помнишь, когда тебе было 

плохо, я сварила тебе суп? 
- Ой, ты опять путаешь, ты сварила 

мне суп и уже потом мне стало плохо! 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 13 ноября

По горизонтали: 1. Ливан. 2. 
Спина. 3. Миазм. 4. Вырубка. 5. 
Юстиция. 6. Ремиз. 7. Кошелек. 8. 
Издание. 9. Ивняк. 10. Картуз. 11. 
Лампас. 12. Вложение. 13. Сигаре-
та. 14. Комикс. 15. Нищета. 16. Тан-
го.17. Подруга. 18. Закуска. 19. Вы-
ход. 20. Холерик. 21. Раллист. 22. Аг-
ния. 23. Нарды. 24. Шаман. 

По вертикали: 25. Звуки. 26. 
Эпоха. 10. Кулик. 28. Игрушка. 29. 
Отделка. 30. Режим. 31. Арбалет. 32. 
Изумруд. 33. Умник. 3. Маркиз. 35. 
Ставка. 36. Разминка. 37. Монахиня. 
38. Мюзикл. 15. Ноздря. 40. Авгий. 
41. Потсдам. 42. Щеколда. 43. Пор-
ше. 44. Наценка. 45. Теснина. 46. 
Сетка. 47. Дятел. 48. Мачта .

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Бой, сражение. 2. Устройство, закрывающее вход в жили-
ще. 3. Род ядовитой змеи. 4. Детский врач. 5. Несбыточная мечта. 6. Баня для ав-
томобиля. 7. Каравай хлеба. 8. Маленький кусочек льда. 9. Дикая австралийская 
собака. 10. «Инфекция» по-русски. 11. Ногам покоя не дает. 12. Космодром в Ка-
захстане. 13. Подчинение высшим чинам. 14. То, что прописано в последней ин-
станции. 15. Ловкость в действиях. 16. Левый приток р. Шилки. 17. Знаток хромо-
сом. 18. Речевой доктор. 19. Щучий повелитель (сказ.). 20. Учащийся среднего 
учебного заведения. 21. Материалы на определенную тему. 22. Аквариумная ры-
ба. 23. Трактор для передвижение прицепов. 24. Домик из лапника. 

По вертикали: 25. Пористая горная порода. 26. Ископаемое твердое горючее 
вещество. 10. Оказывать ... внимания. 28. Злая насмешка, оскорбление. 29. Мера 
против стороны-нарушителя. 30. Однообразный раскатистый звук. 31. Понижение 
земной поверхности. 32. Неблаговидные происки. 33. Древнегреческий философ. 
3. Соединение судов. 35. Опросный лист. 36. Спецназовец Ивана Грозного. 37. 
Кондитерское изделие. 38. Разговор двоих. 15. Даром, за чужой счет (разг.). 40. 
Край оврага, круча. 41. Лекарство от сердца. 42. Раздел математики. 43. Обезжи-
ренное молоко. 44. Режиссер фильма «Гараж». 45. Множительная бумага. 46. Пу-
тешественница по Зазеркалью. 47. Поросячий нос. 48. Совершенный образец.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 13 ноября
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели 

рекомендуется сосредото-
читься на карьере, совершен-
ствовать профессиональное 

мастерство. Трезво смотреть в 
будущее! Просчитывать все на не-

сколько ходов вперед. В среду будут удач-
ными переговоры, короткие поездки, из-
дательская деятельность и реклама. А 
склонность некоторых Овнов к критике 
других может вызвать осложнения на ра-
боте, а также и в личной жизни. Не пытай-
тесь жестко оценивать других, будьте тер-
пимы. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам не рекомендует-

ся пропускать важную ин-
формацию - возможно, речь 

идет о вещах действительно 
важных. Наступает светлая по-

лоса в вашей жизни. Одна из глав-
ных задач недели - начать реализовывать 
все ваши незаурядные способности. При-
дется мобилизоваться. Не надо винить се-
бя, если у вас разладились отношения с 
кем-то из коллег: возможно, кто-то завиду-
ет вашим успехам. Удачное время для тех 
Тельцов, кому необходимо устроиться на 
работу. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнеца в начале недели 

будут беспокоить финансо-
вые вопросы и в первую оче-
редь вопрос «где и как еще 

можно заработать?». Все ре-
шится хорошо. Середина недели 

- благоприятный период, когда можно по-
экспериментировать. Например, приобре-
сти пару вещей в стиле, который вам всег-
да нравился, но который вы не рисковали 
испытать на себе. В конце недели реко-
мендуется со всей решимостью избавить-
ся от лишнего хлама и порадовать себя ка-
кой-нибудь новинкой. 

Рак (22.06 - 23.07)
Первые два дня недели 

обещают массу серьезных 
дел, так что в ваших интере-
сах заняться ими вплотную. 

Не исключено, что некоторым 
из Раков предстоит выслушать 

чьи-то откровения: сохраните услышан-
ное, да и сам факт такого разговора в тай-
не - вам будут признательны. Среда прине-
сет успех, если вы будете стремиться к то-
му, что вам действительно нужно. В выход-
ные какая-то аварийная ситуация может 
создать большой стресс и вырвать из при-
вычной жизни. 

Лев (24.07 - 23.08)
Если вы планировали, на-

пример, начать новое дело, 
покупку дома, земельного 
участка или любое другое се-

рьезное мероприятие, то вре-
мя ушло и лучшего момента вам, 

по всей видимости, уже не отыскать. У не-
которых Львов в середине недели накалит-
ся обстановка на службе, и придется вклю-
читься в борьбу. Обдумывайте каждое сло-
во, не начинайте разговор с критики и пре-
тензий, не выплескивайте на людей нако-
пившееся раздражение. Возможно, вас 
прощупывают. 

Дева (24.08 - 23.09)
В целом неделя будет бла-

гоприятной для многих Дев, 
но следует помнить о том, что 
вы можете неправильно оце-

нить ситуацию или проблему, 
если будете находиться под влия-

нием чувств. Это время характеризуется 
иллюзиями. Многие из Дев будут искушае-
мы легкой удачей и, хуже того, видимостью 
благополучия. А вот общение с коллегами 
будет на редкость легким и плодотворным, 
еще вы сможете понять, как по-новому ис-
пользовать давно знакомые вещи. 

Весы (24.09 - 23.10)
Понедельник для Весов 

непростой, таящий какой-то 
подвох. Старые дела вряд ли 

преподнесут сюрпризы, но 
будьте осторожны, если вас бу-

д у т пытаться соблазнить чем-то но-
вым. Лучше оставаться в рамках надежных 
отношений и заниматься текущей работой. 
И чем больше будете забивать свою голову 
своими и чужими проблемами, тем выше 
вероятность того, что именно она вас и 
подведет. В пятницу придется продемон-
стрировать виртуозность в профессио-
нальных делах. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели вокруг 

некоторых Скорпионов сгу-
стятся тучи. Но на работе 
Скорпион будет профессио-

налом и достигнет высшей 
планки. А пространство для твор-

ческого размаха найдете в разнообразии 
служебных задач, при этом станете душой 
коллектива. Чтобы сохранить честно зара-
ботанное, избегайте участия в делах, где 
вам предложат вложить средства, а не тру-
ды. Окончание недели хорошо подходит 
для начала здорового образа жизни: мож-
но попробовать. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Три дня недели вы будете 

комфортно распоряжаться 
своим временем. Построе-
ние великолепных воздушных 

(или песчаных, на выбор) за-
мков для некоторых Стрельцов - 

это прекрасно, но все же лучше реально 
оценить создавшуюся ситуацию. Если вы 
не захотите проявить творческий подход и 
инициативу в работе, вас все равно заста-
вят работать, но условия будут невыгодно 
отличаться от тех, которыми вы располага-
ли ранее. Используйте свои лучшие каче-
ства. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Вторник принесет изме-

нения – придется подстраи-
ваться под обстоятельства, 
те, которые вам продиктуют. 

В этот день главное для Козе-
рога - внимательно отнестись к 

деталям, не нервничать и следить за про-
исходящими изменениями. Личный авто-
ритет и умение общаться с партнерами на-
правляйте в область карьерных достиже-
ний. В выходные во время посещения кафе 
и других заведений употребляйте только 
свежеприготовленную еду: есть опасность 
пищевых отравлений. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеи 

могут делать любые крупные 
запланированные покупки - 
начиная от бытовой техники и 

мебели и заканчивая дорогими 
автомобилями и даже недвижи-

мостью. Конфликтную ситуацию в среду 
Водолеям желательно вовремя обойти. 
Доверяйте своей интуиции. Следует все 
продумывать детально и заранее. И тогда 
любые проекты, задумки и дела пройдут 
без сучка и задоринки и принесут неплохие 
дивиденды, авторитет и иные приятности. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неожиданно могут обо-

стриться супружеские и пар-
тнерские отношения, а также 
будьте готовы к серьезным 
деловым знакомствам и не-

обходимости производить на 
других нужное впечатление. В 

среду Фортуна готовит Рыбам самый на-
стоящий праздник души и тела, будет сов-
сем неплохо. Вероятен некоторый спад в 
материальной сфере. Предложение о пар-
тнерстве может унизить достоинство Рыб-
женщин. Но в конце недели Рыба все же 
достигнет прекрасных результатов. 

м

в

Р

Л

б

С

с 18 по 24 ноябряс 18 по 24 ноября



№ 46, 20 ноября 2019 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф АФИША

Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)
20 ноября. Программа «Арт-
блейки». Абонемент «Джазо-
вые портреты». Зал камерной и 
органной музыки. Начало в 
18.30. 12+ 
23 ноября. Программа «Ма-
ленький принц». Абонемент 
«Музыка и слово». Начало в 
15.00. 6+ 
24 ноября. Сказка «А Карлсон 
снова прилетел». Абонемент 
«Такие разные сказки». Начало  
в 12.00. 6+ 
26 ноября. Концерт «Откуда ты 
летишь, журавль?», посвящен-
ный 150-летию Комитаса. Нача-
ло в 18.30. 6+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Дворянские выборы». 6+
Портретная галерея Дворянского со-
брания. 0+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+
Выставка «Творчество Ефима Честнякова» (лучшее из фондов Костромского музея-заповед-ника). 0+
Выставка «Три века русского искусства». 12+ Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+ Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)Ювелирно-художественная благот-ворительная выставка «Право на жизнь». 0+

Ретро-кинотеатр 
областного Дома народного 

творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)
22 ноября. «Прощание с Пе-
тербургом». СССР, 1971 г. 12+
24 ноября. «Моя мама вол-
шебница». СССР, 1946-1986 г. 
0+ 
25 ноября. «Отчий дом». 
СССР, 1959 г. 12+ 
27 ноября. «Суета сует». 
СССР, 1979 г. 6+ 
Начало сеансов в 12.00.

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Костромичи — георгиевские 

кавалеры» (к 250-летию учреждения в 

России ордена Святого Георгия Победо-

носца). 6+

Выставка «Военная история костромско-

го края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из фондов 

Костромского музея-заповедника». 12+

Музейно-выставочный центр 
музея-заповедника 

(Кострома, ул. Советская, 41)Выставка «Собирала лоскутки, шила, вы-шивала». 6+ 
Выставка «Знай, кошка, свое лукошко». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Полякова. 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской обла-
сти». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Ле-
то», «Слабопроточный водоем»,  «Коллекция 
насекомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы костромских водое-
мов», «Каменная летопись природы», «Череп: 
строение, эволюция, значение», «Рожденные 
землей», «Живой уголок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Готовцева 
«Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коробова. 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» (Кострома, 

Мелочные ряды, корпус «Г»)
Выставка «Звонкий свидетель 
истории». Колокололитейное де-
ло в Костроме. 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Костромского отделе-
ния Союза художников «Худож-
ники земли костромской». 0+

Костромской музей 

уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-

кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.

31

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Западноевропейская живопись из 
собрания Костромского музея-заповедни-
ка». 6+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костромского 
края». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Гобелены, вышив-
ка XVII-XIX веков. 0+ 
Выставка «Вежи — славянский форпост на 
костромской земле». Совместно с региональ-
ным отделением Русского географического об-
щества. 0+

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

23, 24 ноября. А.С. Пушкин «Сказка о 

золотом петушке». Начало в 11.00, 13.00 

и 17.00. 6+
24 ноября. М.Ю. Лермонтов «Герой на-

шего времени». Видеопоказ киноверсии 

спектакля Московского театра имени 

Моссовета. Начало в 18.00. 12+

Спектакли для взрослых 

26, 27 ноября. А.П. Чехов «Медведь». 

Начало в 18.30. 12+ 

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТI0861.

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

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

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

16+

1605

Для детей старше 
16 лет
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КВЦ «Губернский»(Кострома, ул. Депутатская, 49)23 ноября. Концерт «Симфонические рок-хиты». Начало в 19.00. 6+24 ноября. Детское шоу «Путешест-вие по галактикам». Начало в 16.00. 0+ 25 ноября. Концерт Ярослава Евдо-кимова. Начало в 19.00. 6+ 26 ноября. Спектакль «Призрак замка Кентервиль». Начало в 18.30. 12+ 27 ноября. Концерт Александра Се-рова. Начало в 19.00. 12+

Костромской государственный драматический театр 
имени 

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

20 ноября. А.Н. Островский «Женитьба Белугина». 

12+
21 ноября. А.П. Чехов «Иванов». 16+ 
22 ноября. К. Людвиг «Ловушка для наследниц». 

16+ 
23 ноября. А.Н. Островский «Богатые невесты». 12+ 

24 ноября. Д. Черчилль «Момент слабости». 12+ 

26 ноября. А.Н. Островский «Бешеные деньги». 

Санкт-Петербургский государственный академиче-

ский театр комедии имени Акимова. 12+ 
27 ноября. Н. Эрдман, М. Вольпин «Летучая мышь». 

12+ 
Начало спектаклей в 18.00.
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Тонкая работа

Мир книг

Молодые патриоты

Дикие гости

В Судиславле прошел мастер-класс по плетению 
кружева

Старейшая библиотека Сусанинского района 
отмечает юбилей

В Шарьинском районе активно развивается 
движение «Юнармия»

Охотники спасут жителей области от волков

В Доме народного творчества детей и взрослых обучили 
технике фриволите — плетению ручного кружева при помощи 
специальных челноков или иглы с тупым концом. Каждый смог 
сплести на память небольшой сувенир, а также придумать ори-
гинальные украшения на новогоднюю ель. Образец показал сам 
мастер, вручив каждому участнику мероприятия по небольшой 
ажурной игрушке.

В ноябре исполняется 75 лет с того момента, как Андреев-
ская сельская библиотека открыла двери для своих читателей. 
За это время она значительно выросла, превратившись из из-
бы-читальни в современный культурный центр. Вместе с би-
блиотекой рос и книжный фонд, изменялись методы и подходы 
к работе. Но неизменным осталось одно: здесь всегда ждут и 
взрослых, и юных читателей.

Первый отряд юнармейцев появился в селе Николо-Шанга. 
Там в ряды активных патриотов приняли десять человек. В ноя-
бре этого года в торжественной обстановке к движению прим-
кнули ребята из Зебляковской, Ивановской, Одоевской школ. 
Все «новички» еще до вступления в «Юнармию» успели зареко-
мендовать себя активными участниками патриотических меро-
приятий, представляли Шарьинский район в областных конкур-
сах, занимались добровольческой работой. 

В охотуправлении региона рассказали, что хищники на-
чали массово выходить из леса и нападать на домашних жи-
вотных. Жителям многих поселков страшно выходить из до-
ма в темное время суток, кроме того, они переживают за сво-
их питомцев. 

В прошлом году охотники насчитали в лесах области 160 
волков. Около ста животных планируют истребить в этом го-
ду в вохомских, поназыревских, пыщугских лесах. Охотни-
ки уверены, что хищники начали активно выходить к людям 
из-за пищевых отходов, которые жители складывают у сво-
их домов. 

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СООБЩАЕТ О 
проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается арестованное имущество, об-
ремененное залогом:

Лот№1:Право требования уч-ка долевого строит-ва на кв-ру №159(усл.номер), эт.9, по адресу: КО, г.Кострома, 
мкр.Новый город, д.9, лит.А. Должник по ИП: Аристова Д.Ю. (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.1024080,00, зад-к, 
руб.50000,00, шаг аук, руб.11000,00. Время торгов:11.45.Основание проведения торгов–постановление СПИ о пе-
редаче арестованного им-ва на реализацию.Данное информац.сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи – аук-
цион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 20.11.19г. по 
04.12.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 09.12.19г. Заявители обязаны внести задаток в необходимом 
размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской области (МТУ Росимущества во Влади-
мирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, 
р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по ме-
сту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 
1эт, неж.помещ.№27, домоф.19. В случае представления одной заявки либо их отсутствия, торги признаются не-
состоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извеще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах и о правилах 
их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с доку-
ментацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по теле-
фону 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организа-
тор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукцио-
на. К продаже предлагается арестованное им-во, обремененное залогом: Лот№1:ТС 
MERCEDES-BENZ G 350,2011г.в;Лот№2:ТС, OPEL ASTRA P-J/SW,2013г.в;Лот№3:ТС, 
LADA GRANTA 2014г.в; Лот№4:ТС Toyota Rav 4,2013г.в.Основание проведения торгов–
постановления СПИ. Срок приема заявок–с 20.11.19г. по 18.12.19г. с 10:00 до 15:00 по 
МСК вр. Дата аукциона: 23.12.19г. по адресу: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,п
ом.№27,домоф.19. Подробная инф.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.
сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организа-
тор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. 
К продаже предлагается арестованное им-во:Лот№1:Зем.уч.с кад.№44:26:022501:290.
Правообл-ль им-ва:Степанян Е.Г.(не обл.НДС),(2торги).Время торгов:12.10. Осно-
вание проведения торгов–постановление СПИ. Срок приема заявок–с 20.11.19г. по 
18.12.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 23.12.19г. по адресу: г.Кострома, 
ул.Индустриальная, д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19. Подробная инф.о лотах, торгах и о 
правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-
659-63-47.
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В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Костромской 
области объявляет об открытии вакантной должности судьи Арбитражного суда Костром-
ской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, 
принимаются от претендентов на указанную должность с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, 
каб.141 (1 этаж), тел. 49-39-01, каб. 312 (3 этаж), тел.49-39-50

Последний день приема документов – 16 декабря 2019 года, 17.00.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области: http://

kos.vkks.ru

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче арестованного 

имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 20 ноября 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 04 декабря 2019 года в 16:00 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на 

сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – «05» декабря 2019 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети ин-

тернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «10» декабря 2019 года в 10:00 по московскому вре-

мени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество:

Нежилое помещение, площадью 181,9 кв.м., кадастровый № 44:31:020701:282, расположенное по адресу: Ко-

стромская область, Шарьинский район, г. Шарья, ул. Ленина, д.83а, пом.8. Залог, залогодержатель: ПАО «Совком-

банк». Правообладатель имущества: Колтунов Денис Владимирович. Начальная цена продажи – 4 964 000,00 ру-

блей (без НДС). Сумма задатка – 248 200,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 49 640,00 – 1% 

от начальной стоимости.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: Вторичные торги:

- Жилое помещение (квартира), площадью 79,5 кв. м. с кадастровым номером 44:27:070239:1013, расположен-

ная по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Сутырина, д.20, кв.89. В жилом помещении зарегистрирова-

ны  3 человека. По состоянию на 17.09.2019 задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт составляет 20 

997,99 руб. Залог, залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО) в лице РОО «Костромской» филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО). 

Правообладатель имущества: Косарев Геннадий Михайлович. Начальная цена продажи – 2 460 139,09  рублей (без 

НДС). Сумма задатка – 123 006,95 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 24 601,39  – 1% от началь-

ной стоимости.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: Вторичные торги:

- Жилое помещение (квартира), площадью 36,7 кв.м., этаж №2 с кадастровым номером 44:27:070501:198, рас-

положенная по адресу: Костромская обл., г. Кострома, поселок Красная Байдарка, д.8Б, кв.8. В жилом помещении 

зарегистрированы  6 человек. По состоянию на 01.07.2019 задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт 

составляет 14 636,82 руб. Залог, залогодержатель: ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства». 

Правообладатель имущества: Анисимов Дмитрий Николаевич, Анисимова Анна Афанасьевна. Начальная цена про-

дажи – 758 880,00  рублей (без НДС). Сумма задатка – 37 944,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукцио-

на – 7 588,80  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТЫ №№1-3) у Про-

давца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам Элек-

тронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-

чения, № аналитического счета _________»

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

ном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить дополни-

тельную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официаль-

ном 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)35-77-21, а также пу-

тем направления запроса по электронной почте продавца либо через личный кабинет на электронной площадке 

«РТС-Тендер».
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