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Приближается череда новогодних 
торжеств. А это значит, что настало 
время выбирать подарки. Чем уди-
вить и порадовать своих родных и 
близких? Такой вопрос, конечно, по-
сещает каждого из нас. Пекарня «Шу-
стрый пекарь» даст на это свой ответ. 
Вы можете приобрести здесь не толь-
ко очень вкусные, но и удивительно 
красивые наборы пряников. 

Уже совсем скоро, 20 декабря, эти из-
делия попадут в продажу. Процесс «вол-
шебства», изготовления пряников уже на-
чат. И нет сомнений - как и в прошлом го-
ду они буквально разлетятся с прилавков. 
Ведь костромичи оценили качество пряни-
ков от «Шустрого пекаря». Сделанные по 
старинной русской рецептуре, они включа-
ют в себя только лучшие натуральные ин-
гредиенты. 

В составе пряника только мука, сливоч-
ное масло, сахар, соль и яйца, специи. Кра-
сителей и консервантов в «Шустром пека-
ре» не добавляют принципиально. Точно 
такие же пряники из козульного теста про-
давались на рождественских ярмарках по 
всей Руси. И спустя века лучшего лакомст-
ва для детей и взрослых представить слож-
но. «Раньше была традиция: перед Рожде-
ством загадывали желание и хранили пря-
ник-козулю целый год. И если съесть его на 
следующее Рождество, то оно обязатель-
но исполнится», - рассказывает руководи-
тель «Шустрого пекаря» Валентина Фи-
линкова. 

Такой набор пряников - отличная аль-
тернатива сладким подаркам. Причем по-
лучить его под елку одинаково радостно и 
детям и взрослым. Подарки от «Шустрого 
пекаря» не только порадуют вас своим вку-
сом, но и наполнят дом праздничной атмос-
ферой. Каждый из пряников - практически 
ювелирная ручная работа. Сначала он спе-
циальным образом «вырубается», разукра-

шивается и хранит теплоту души пекаря, ко-
торый его делал. 

Ходить за чудесами далеко не надо. Вы 
можете приобрести наборы пряников в че-
тырех пекарнях «Шустрый пекарь» в разных 
районах Костромы. И торопитесь купить эти 
удивительные подарки - предложение огра-
ничено. Но вы всегда можете прийти за но-
вогодним ассортиментом пирожков и пи-
рогов, кулебяк и печенья и другой выпечки. 

Компания «Шустрый пекарь» поздрав-
ляет всех костромичей с наступающим Но-
вым годом.  Пусть в 2020 году жизнь будет 
теплой и счастливой, а удача и хорошее 
настроение не покидают вас все гряду-
щие 366 дней. Верьте в чудеса и исполняй-
те желания вместе с «Шустрым пекарем»!

Пекарни работают с 8.00 до 20.00

улица «Северной правды», 41а
Рабочий проспект, 64а 
(остановочный комплекс)
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Адреса пекарен 
«Шустрый пекарь» в Костроме:

Улица «Северной правды», 41а

«ШУСТРЫЙ ПЕКАРЬ»:
волшебство вкуса и магия праздника
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Достаем кота Достаем кота 
из новогоднего 
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Полпред посетил множе-
ство ключевых для регио-
на социальных объектов. 
Были подняты вопросы 
социально-экономическо-
го развития региона, ин-
вестиционной активности 
и реализации националь-
ных проектов. 

В Шарье полпред по-
смотрел несколько важных 
соцобъектов. Детский  сад 
«Журавушка» – первый на 
северо-востоке области, 
где реализуется проект 
ранней профориентации 
дошкольников. Кроме того, 
в рамках исполнения пору-
чения Президента РФ Вла-
димира Путина в учрежде-
нии открыты группы ранне-
го развития  детей. Сейчас 
в них занимаются 42 малы-
ша от полутора до двух лет. 
Также в учреждении рабо-
тает консультационный 
центр для родителей, соз-
данный благодаря нацио-
нальному проекту «Образо-
вание». 

В Шарье Игорю Щего-
леву представили новый 
инвестиционный проект. В 
ближайшие несколько лет в 
городе  будет построен и 
введен в эксплуатацию 
крупнейший в России дере-
воперерабатывающий за-
вод. Появление нового 
предприятия возможно бла-
годаря многолетней работе 
администрации Костром-
ской области и лично губер-
натора Сергея Ситникова 
с собственниками компании 
Swiss Krono Group.

Далее полномочный  
представитель Президента 
побывал в сосудистом цен-

тре, который работает на ба-
зе Шарьинской окружной 
больницы имени В.Ф. Каве-
рина. Благодаря ему на севе-
ро-востоке Костромской об-
ласти снижается смертность 
от сердечно-сосудистых за-
болеваний. 

В областной столице  
Игорю Щеголеву демон-
стрировали современную, 
оснащенную всем необхо-
димым костромскую шко-
лу на тысячу мест. Новое 
учреждение построено в 
областном центре впер-
вые за 30 лет по нацио-

нальному проекту «Обра-
зование». 

Оценил полномочный 
представитель Президента 
в ЦФО и выполнение в Ко-
стромской области прези-
дентской задачи по созда-
нию мест в детских садах. В 
нашем регионе за семь лет 
удалось создать 4,5 тысячи 
мест в дошкольных учреж-
дениях. За этот период по-
строили и ввели в эксплуа-
тацию 19 детских садов, 11 
из которых - «новостройки». 
До конца этого года ожида-
ется строительная готов-

ность еще двух детских са-
дов, которые возводятся на 
средства нацпроекта «Де-
мография».

Под руководством пол-
преда прошло совещание, 
на котором обсудили  реа-
лизацию в регионе именно 
этого национального проек-
та. Основной вопрос – меры 
по стимулированию повы-
шения рождаемости и улуч-
шению качества жизни се-
мей с детьми. Игорь Щего-
лев отметил работу органов 
власти Костромской обла-
сти в реализации этого нац-
проекта, в  совершенство-
вании материальных и не-
материальных механизмов 
поддержки семей с детьми.

Посетил полномочный 
представитель Президента  
новый корпус школы олим-
пийского резерва им. Алек-
сандра Голубева. Спортив-
ный объект построен в ко-
роткие сроки с привлечени-
ем средств резервного 
фонда Президента России 
Владимира Путина. Сейчас 
в учреждении тренируется 
140 человек, раньше прихо-
дилось арендовать поме-
щение. Новый зал избавил 
от этой проблемы. А рабо-
тать стало  приятно и безо-
пасно, так как он соответ-
ствует всем стандартам.

Анна НЕКАРЕНИНА

Дежурят все!
По уже сложившейся 

традиции, в Костромской 
области в период новогод-
них праздников ведется 
бесперебойное дежурство 
органов власти и опера-
тивных служб различных 
ведомств. Главные объек-
ты пристального внимания 
чиновников и специали-
стов - учреждения с кру-
глосуточным пребыванием 
людей и объекты тепло-
снабжения. 

По требованию губерна-
тора графики дежурств 
должны быть составлены 
не позднее 20 декабря. Бо-
лее того, глава региона и 
его заместители на протя-
жении всех новогодних ка-
никул будут лично выезжать 
в города и районы области. 
Они на месте оценят то, как 
организован контроль за 
состоянием дел  и на объ-
ектах социальной сферы и 
жизнеобеспечения.

На совещании со сто-
роны депутатского корпу-

са Костромской областной 
Думы прозвучало предло-
жение сделать 31 декабря 
в Костромской области 
выходным днем. Сергей 
Ситников отметил, что 
принципиально он под-
держивает идею депута-
тов. Но глава региона под-
черкнул: в этот день вы-
ходной должен быть у всей 
страны. 

Количество 
отремонтированных 
домов увеличилось 
в три раза 

Также на совещании об-
судили реализацию про-
граммы по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов. За период с 2017-го 
по 2019 год в Костромской 
области  в ее рамках отре-
монтировали более 1400 
домов, в то время как в пе-
риод с 2014-го, когда про-
грамма только начала дей-
ствовать, и по 2016-й — 
436. Только в этом году ка-
премонт прошел более чем 
в 500 многоквартирных до-
мах. Цифры говорят сами 
за себя. 

Кроме того, за счет 
средств фонда в этом году 
были ликвидированы по-
следствия аварийных ситу-
аций в четырех многоквар-
тирных домах в Костроме, 
Мантурове, Кологриве и Ко-
стромском районе. 

По словам директора 
фонда капитального ремон-
та Алексея Родионова, во 
многом таких показателей 
удалось добиться благода-
ря активности самих жите-
лей. Собираемость взносов 
в фонд капремонта на се-
годняшний день составляет 
94 процента. 

Екатерина 
БЕСФАМИЛЬНАЯ 

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

НА КОНТРОЛЕ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 

В Новый год - без эксцессов

В центре внимания – 
Костромская область

В администрации Костромской 
области рассказали о подготовке 
к праздничным дням

Игорь Щеголев, полномочный представитель Президента 
в ЦФО, побывал с рабочим визитом в Костромской области  

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Сергей Ситников 
продлил меры поддерж-
ки семей, усыновивших 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Решением 
губернатора соцподдержка будет 
действовать до 2022 года. Специали-
сты считают, что это позволит увели-
чить количество детей с отклонения-
ми в развитии, принятых в семьи. 

среда

Губернатор поддер-
жал идею волонтерских 
движений о создании в 
регионе ресурсного цен-

тра. Его оснащение, в том числе, будет 
произведено на средства гранта, кото-
рый получила Костромская область по 
национальному проекту. Дополнитель-
ные направления поддержки глава ре-
гиона обсудил с участниками форума 
костромских добровольцев.

четверг

Предприятия и орга-
низации лесной отрасли 
Костромской области 
перечислили в бюджет-

ную систему страны более миллиарда 
рублей. Основную сумму составили 
платежи по договорам аренды лесных 
участков, купли-продажи лесных на-
саждений, а также суммы, заплачен-
ные нарушителями требований лес-
ного законодательства.

пятница

В День Конституции 
РФ в области прошел 
общероссийский день 
приема граждан. По 

предварительным данным, в прием-
ные федеральных и региональных ис-
полнительных органов власти обра-
тилось 127 жителей региона. Их инте-
ресовали вопросы сферы ЖКХ, пен-
сионного обеспечения и безопасно-
сти на дорогах.

суббота

Стипендиаты губер-
натора Костромской об-
ласти презентовали свои 
проекты в сфере АПК, 

разработанные по нацпроекту «Обра-
зование». Работы аспирантов оценили 
представители профильного департа-
мента и работодатели. Среди проектов 
— плантационное разведение плодо-
во-ягодных культур и мобильный пункт 
послеуборочной обработки семян.

у

воскресенье

В Костроме прошла 
профилактическая акция 
«Живи без страха». Мо-
бильный диагностиче-

ский комплекс областного онкоди-
спансера дежурил у одного из торго-
вых центров города. Всем желающим 
проводили экспресс-диагностику с по-
мощью высокоточных приборов по 
профилям «Кожа и мягкие ткани» и 
«Молочные железы».

По программе ка-
премонта в поселке Во-
хма реконструируют 

60-летний жилой дом. Здесь пере-
кладывают кровлю. Уже полностью 
демонтировали старый шифер, сей-
час меняют обрешетки и стропиль-
ную систему, утепляют чердак, затем 
начнут укладку современного проф-
настила. Подрядчик планирует за-
вершить работы к Новому году. Это 
второе здание, отремонтированное в 
поселке в этом году.
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Организовать бесперебойное дежурство оперативных 
служб и органов власти, а также постоянный жест-
кий контроль за объектами инфраструктуры региона 
в предновогодние и новогодние дни. Такую задачу по-
ставил губернатор Сергей Ситников на еженедельном 
оперативном совещании в администрации Костромской 
области.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Необходимо представить графики дежурств, в том 

числе, с оперативными телефонами. Наша основная за-
дача – безопасность наших граждан, жителей Костром-
ской области. Все должно быть обеспечено. Особое вни-
мание на работу департамента здравоохранения и де-
партамента по труду и социальной защиты. Усиление ра-
боты в праздничные дни. Обеспечить дежурство и вызо-
вы людей в дневное и ночное время, при необходимости. 
Должно быть проверено наличие медикаментов, запасов 
крови. Чтобы проблем не возникало.

Игорь ЩЕГОЛЕВ, 
полномочный представитель Президента РФ в ЦФО:

- Вы этой задачей (реализацией нацпроекта. Прим. 
автора) занимаетесь, вы это видите и добиваетесь ре-
зультатов. Те меры, которые вы наработали, необходимо 
укрепить, возможно, немного расширить. И показать 
всем, что за относительно небольшие средства при 
должном внимании не только государственной власти, 
но и общественных организаций, и в целом общества 
можно ситуацию с рождаемостью и укреплением инсти-
тута семьи переломить.
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Ищем и устраняем 
болевые точки

По закону, с 1 июля этого года за-
стройщики могут привлекать для 
строительства многоквартирных до-
мов деньги граждан только в рамках 
проектного финансирования с ис-
пользованием счетов эскроу. В этом 
случае средства размещаются на 
специальном счете, а потратить их 
можно лишь после завершения стро-
ительства. 

Сегодня ни один застройщик в ре-
гионе не работает с эскроу-счетами. 
Винят в этом высокие кредитные 
ставки, которые препятствуют пере-
ходу на новый режим финансиро-
вания. 

Губернатор обратился к руководи-
телям банков с просьбой предусмо-
треть возможность снижения процент-
ных ставок для застройщиков региона, 
переходящих на проектную систему, и 

совместно со строительными органи-
зациями подключиться к определению 
болевых точек. 

Отметим, что на начало 2019-го в 
Костромской области с долевым уча-
стием средств граждан возводилось 
134 жилых дома. Из них 33 уже введе-
ны в эксплуатацию, в том числе 7 до-
мов, которые ранее признали про-
блемными. 

Цель – защитить людей 
Во время заседания совета Сергей 

Ситников озвучил и печальную стати-
стику, предоставленную региональным 
УМВД. По данным полиции, в этом году 
в области зарегистрировали более 
1400 преступлений, совершенных мо-
шенниками с банковскими картами при 
использовании современных IT-
технологий. Ущерб от действий вирту-
альных аферистов превысил 50 милли-
онов рублей. 

Губернатор обратил внимание бан-
ковского сообщества на необходи-
мость работы по предупреждению ки-
бермошенничества. В частности, он 
предложил разъяснять правила поль-
зования пластиковыми картами непо-
средственно при их выдаче.  

    Полина ТИХОВА

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Вы уже задумались над меню новогоднего стола? Планируете приготовить нечто особенное или пойдете традици-
онными путями? Составляете список покупок? Если до сих пор сомневаетесь в выборе горячих блюд и закусок, за-
имствуйте идеи жителей Костромской области, с которыми встретился корреспондент «Северной правды».

Главное меню года
- Анастасия, 

Волгореченск:
- Я очень люблю 

крабовый салат! 
Всегда готовим 
его на Новый год. 

Традиционное 
и вкусное 

блюдо.
Яна, Галичский район:

- Новый год — любимый 
праздник моей семьи. Поэ-
тому мы начинаем гото-
виться заранее. Ставим и 
украшаем пушистую ел-
ку, придумываем меню. 
В этом году, думаю, во 
главе стола будет моя 
любимая рыба. Запечем 

с овощами. Получится 
вкусное и легкое блюдо. Как 

раз для новогодней ночи.

Михаил, Волгореченск:
- Из салатов нет ничего луч-

ше оливье. А из горячего очень 
люблю блюдо, которое готовит 

моя мама.  Нужно в горшочке за-
печь мясо с картофелем и посы-

пать сыром, чтобы получи-
лась румяная короч-

ка. Вкусно и сыт-
но.

СОВЕЩАНИЕ

Только прозрачные схемы
Региональные банки пойдут навстречу застройщикам и помогут 
защитить граждан от виртуальных мошенников 

Елена, 
Сусанинский 
район:

- Думать над 
меню новогод-
ней ночи я всег-
да начинаю за-
ранее. Обычно 
готовлю множе-
ство салатов, го-
рячее, закуски. 
Но в этом году 
решила отдо-

хнуть — встречу 
Новый год с семьей 

и друзьями в ресто-
ране. Надеюсь, 
меня приятно 
удивят.

Екатерина, 
Кадыйский 

район:
- Не задумываюсь над но-

вогодним меню. Мне кажет-
ся, нужно весело провести 
время — гулять, запускать 
фейерверк, а не сидеть за 
новогодним столом.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
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8 земельных участков 
переданы в собственность в 
ноябре многодетным семьям 
Костромской области

Три земельных участка 
предоставлено в Костромском 
районе, два - в Костроме, по 
одному – в Буе, Галиче и 
Чухломском районе

8 земельных участков в 
Костромском районе 
предоставлены ветеранам 
боевых действий, молодым 
семьям, инвалидам и 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации на 
ЧАЭС. 

С 2010 года многодетным 
семьям в собственность 
бесплатно предоставлено

1107 земельных 
участков, иным льготным 
категориям граждан – 

1157, в аренду – 

12 земельных участков

По информации пресс-
службы администрации 

Костромской области

Земельные 
участки 
в безвозмездное 
пользование
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Тесную работу банковских структур со строительными компаниями на ми-
нувшей неделе обсудили участники заседания Совета по содействию разви-
тию финансовой и банковской деятельности при губернаторе Костромской 
области. Затронули и проблему кибермошенничества. 

Сергей СИТНИКОВ,
 губернатор Костромской области: 

- Практика показывает, что во 
время общения с представителем 
банка при получении карты у челове-
ка формируются установки на проти-
водействие мошенническим дей-
ствиям. Уверен, что самый мощный 
вклад в предупреждение мошенни-
ческих историй могут сделать имен-
но ваши работники, сотрудники бан-
ков при выдаче карт. Выдавать не-
большие памятки с советами, с но-
мером телефона, куда необходимо 
обращаться. Это точно работает. 
Убедительно прошу банковское со-
общество – давайте вместе порабо-
таем в этом направлении. Цель одна 
– обезопасить людей. 
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Герои Отечества

В Кологриве торжественное мероприятие состоялось на аллее Героев. 
В Судиславле - у обелиска героям-судиславцам. В мероприятиях приняли 
участие учащиеся школ, представители организаций и учреждений горо-
дов, районных советов ветеранов, местные жители. Присутствовавшие на 
встречах почтили память не только героев, погибших на фронте, но и лю-
дей, отдавших свою жизнь в мирное время: пожарных, медицинских работ-
ников, силовиков, всех, кто ежедневно выполняет свой долг. В завершение 
мероприятий прошло возложение цветов к мемориалам.

В Кологриве и Судиславле почтили память 
героев-земляков

Костромичка, ко-
торая поверила экс-
трасенсам, на первом 
этапе перевела им бо-
лее трехсот тысяч ру-
блей. Но аферистам 
этого показалось мало. 
Они вновь связались с 
женщиной и сообщи-
ли, что ей полагается 
компенсация за непра-
вильно оказанную ма-
гическую помощь. Для 
этого попросили опла-
тить комиссию банка и 
различные пошлины. 
На это жертва потра-
тила еще полмиллиона 
рублей.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Маг или враг?
Костромичам советуют не доверять 
телефонным экстрасенсам 
Если раньше гадалок можно было часто встре-
тить на вокзале или на рынке, то теперь специ-
алисты по черной и белой магии перебрались 
в интернет, а почистить карму или избавить от 
болезни предлагают дистанционно – по телефо-
ну. На их услуги согласилась одна из жительниц 
областного центра и лишилась более 800 тысяч 
рублей. На деле маги оказались рядовыми мо-
шенниками. Как не попасться на их уловки, узна-
ем сегодня. 

Полиция 
предупреждает:  
будьте бдительны, не доверяйте решение 
своих проблем некомпетентным 
специалистам и тем более потусторонним 
силам. Если вам предлагают компенсацию 
за некачественную услугу в обмен на некую 
комиссию – помните, что это мошенники и с 
ними необходимо прервать общение. 

Руководство Управления МВД 
России по Костромской области 
посетило расположение сводного 
отряда полиции, несущего службу на 
Северном Кавказе.

Во время рабочей поездки испол-
няющий обязанности заместителя на-
чальника Управления МВД России по 
Костромской области Сергей Коляскин 
проверил организацию службы и быта 
костромичей. Также он провел рабочие 
встречи с руководством временной опе-
ративной группировки МВД России.

Служба костромского отряда тради-
ционно получила высокую оценку. Осо-
бо были отмечены уровень готовности 
стражей порядка к проведению как по-
вседневных, так и специальных меро-
приятий, профессионализм и личные 
качества каждого сотрудника.

За полтора месяца работы ко-
стромичи проверили свыше ста ты-
сяч граждан и пятьдесят пять тысяч 
автомобилей, пересекающих грани-
цу Чеченской республики и республи-
ки Дагестан. Выявили двадцать пять 
транспортных средств с так называе-
мыми «перебитыми номерами» узлов и 
агрегатов. Задержали троих граждан, 
которые числятся в федеральном ро-
зыске.

Правоохранители изъяли из неза-
конного оборота свыше 5200 литров 
контрафактного спиртного, более 200 
единиц боеприпасов и оружия, почти 
6000 пачек нелегального табака.

По материалам отдела 
общественных связей и обще-

ственной информации 
УМВД России по Костромской 

области

В Костроме завершились команд-
но-штабные учения МЧС, в которых 
также приняли участие представи-
тели МВД, медики и транспортники. 
Главные цели тренировки - совер-
шенствование приемов и способов 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и защиты населения. 

Одним из самых зрелищных мо-
ментов учений стала отработка дей-
ствия специалистов при аварии на 
железнодорожном переезде. Местом 
для тренировки организаторы выбра-
ли переезд, расположенный по доро-
ге в Никольское, сразу после поворота 
с трассы Кострома — Шарья. Сигнал 
учебной тревоги прозвучал в девять 
часов утра - именно в это время на 
пульт единой дежурно-диспетчерской 
службы поступило сообщение о чрез-
вычайной ситуации. По легенде,  на же-
лезнодорожном переезде столкнулись 
микроавтобус и товарный поезд. В ре-
зультате сошли с рельсов и опрокину-
лись шесть груженных углем вагонов 
и четыре цистерны с мазутом. Топливо 

вылилось из емкостей и вспыхнуло. Во 
время аварии пострадали люди. 

К месту чрезвычайного происше-
ствия незамедлительно выдвинулись 
оперативные группы ГУ МЧС России 
по Костромской области и админи-
страции, пожарные и спасатели, ско-
рая медицинская помощь, сотрудники 
полиции, работники железной доро-
ги.   Специалисты аэромобильной 
группировки Костромского пожар-
но-спасательного гарнизона, обла-
чившись в специальные жаропрочные 
костюмы, с помощью пены потушили 
огонь. 

Пока пожарные ликвидировали воз-
горание, а спасатели оказывали по-
мощь пострадавшим, на подъезде 
образовалась уже не учебная, а самая 
настоящая, пусть и небольшая, авто-
мобильная пробка. Сотрудники поли-
ции оперативно организовали пропуск 
транспортных средств, чтобы не допу-
стить большого затора.

По материалам пресс-службы 
МЧС России  

по Костромской области   

На защите правопорядка Цистерны с топливом потушили,
Костромской отряд получил высокую оценку пострадавшим оказали необходимую помощь

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

- За проявленные профессионализм и добросовестное испол-
нение служебного долга лучшие члены отряда были отмечены бла-
годарственными письмами.

Николай МАТВЕЕВ, заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Костромской области:

- Все подразделения с поставленными задачами справились, последствия 
ЧС были ликвидированы в кратчайшие сроки благодаря организованному вза-
имодействию всех сил и средств территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Костромской области.

Важно!  
Соглашаясь на услуги 
магов, можно потерять 
все свои сбережения. 
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При жизни и по смерти святитель 
своим молитвенным заступничеством 
за людей перед Богом покровитель-
ствовал нуждающимся, заступался за 
обиженных, помогал находящимся в 
беде, терпящим кораблекрушение, 
«питал вдов и сирот». Вся его жизнь 
была свидетельством веры, любви и 
упования на Бога. 

Вот  пример его заступничества 
и бесстрашия: жители Мир пришли к 
святителю с жалобой на то, что градо-
начальник невинно осудил трех граж-
дан на смертную казнь. Немедленно 
поспешил Николай к месту казни, по-
дошел к палачу, вырвал меч из его рук 
и снял оковы с приговоренных.

19 декабря  342 года святитель был 
погребен в  Мире. В 1087 году его 

мощи были перенесены в итальянский 
город Бар. 

В этот день престольный празд-
ник в Никольской церкви поселка 
Ребровка и  церкви мужской коло-

нии  в Костроме, в церквях села Са-
меть, села Борщино, Никольской 
церкви психиатрической больницы 
в селе Никольское, в селе Нико-
ло-Трестино Костромского района, 
в селах Сунгурово и Сидоровское 
Красносельского района, селе Не-
знаново Нерехтского района, по-
селке Слобода, деревне Паново 
Антроповского района, селе Нико-
ло-Полома Парфеньевского рай-
она,  Солигаличе и селе Верхний  
Березовец  Солигаличского рай-
она, в мужской колонии поселка 
Островское, селе Унжа Макарьев-
ского района, селе Никола-Граф 
Межевского района, Шарье и селе 
Николо-Шанга Шарьинского райо-
на, поселке Пыщуг, в Никольской 
надвратной церкви Авраамиево-Го-
родецкого монастыря, что в Чух-
ломском районе.

В Никольской церкви села Са-
меть возрождается традиция про-
ведения Никольской ярмарки. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Образец веры и добрых дел
19 декабря церковь чтит память святителя и чудотворца Николая, архиепи-
скопа города  Миры Ликийские

12 декабря в Москве вручи-
ли премию ЦФО в области 
литературы и искусства. Эта 
награда присуждается арти-
стам, художникам, архитек-
торам, писателям и другим 
работникам культуры, по-
лучившим признание в сво-
ем регионе. Из всех областей 
Центральной России на ее 
соискание представили 180 
проектов. Жюри выбрало 
всего четырех лауреатов - 
по одному проекту в номи-
нации. Еще семь культурных 
деятелей дополнительно от-
метили благодарностями 
полпреда Президента РФ в 
ЦФО. 

На сцену Российской акаде-
мии живописи, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова в этот день 
поднялись сразу двое наших 
земляков. Антонина Шува-
лова, костромской художник-
реставратор, стала одним из 
четырех обладателей пре-
мии ЦФО в области культуры 
и искусства. Павлу Герштей-
ну, художественному руково-
дителю и главному дирижеру 
Костромского губернского 
симфонического оркестра, 
вручили благодарственное 
письмо. Заслуженные награ-
ды костромичи получили из 
рук полномочного представи-
теля Президента в ЦФО Иго-
ря Щеголева и губернатора 
Костромской области Сергея 
Ситникова.

И если Павла Герштейна 
костромичи хорошо знают, то 
работа Антонины Шуваловой 
по своей специфике остается 
«за кадром». Хотелось бы ис-
править эту ситуацию. Буду-
чи художником-реставратором 
станковой, темперной и масля-
ной живописи, она возвращает 
к жизни ценнейшие иконы, кар-
тины, посуду, одежду и даже 
мебель, поступающие в му-
зей в аварийном состоянии. 
Рукам хранительницы насле-
дия покоряются даже старин-
ные памятники, в разные годы 
представленные на выставках 

в Бельгии, Южной Корее и Япо-
нии. За последние четырнад-
цать лет, что руководит отделом 
реставрации музея Антонина 
Ивановна, здесь восстановили 
более 400 предметов. 

Это не только ценный 
специалист, член Союза ху-
дожников России, но и дея-
тельный человек. Антонина 
Шувалова не перестает совер-
шенствоваться, занимается 
научными исследованиями и 

представляет область на круп-
нейших художественных вы-
ставках. В ее копилке личных 
достижений есть диплом лау-
реата всероссийской выставки 
«Многоликая Россия» от Рос-
сийской академии художеств. 
В музее же по праву гордятся 
не только ее талантом и дости-
жениями, но и просто возмож-
ностью быть рядом и работать 
вместе  с настоящим творцом 
и настоящим человеком. 

Двое костромичей отмечены престижными наградами 

Как создать свою историю успеха, узнали 
начинающие предприниматели 11 декабря 
на форуме «Мой бизнес — Кострома»

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- Это наша непровинциальная провинция. Я со словами ра-

дости обращаюсь к Павлу Яковлевичу Герштейну, к Антонине 
Ивановне Шуваловой - это уникальные люди. Те работы, кото-
рые они проводят, могут делать только люди с абсолютно от-
крытым сердцем, которые очень хорошо чувствуют русскую 
национальную культуру.

Антонина ШУВАЛОВА, заведующий отделом реставрации 
Костромского музея-заповедника: 

- Это, действительно, признание на высоком уровне. Я 
имела сегодня честь получить эту награду. Это награда не 
только моя, но и всего моего коллектива, который много лет 
работал и честно трудился, поднимая и возвращая к жизни 
наше культурное достояние. Это честь для всего  музея.

Наталья ПАВЛИЧКОВА, генеральный директор 
Костромского музея-заповедника:

- Антонина Ивановна уже много лет работает на благо му-
зея и обладает бесценным опытом в области реставрации. 
Основная часть наших фондов темперы и масла лежит на ее 
плечах. Под ее началом коллектив реставраторов работает не 
только с фондовыми произведениями Костромского музея-
заповедника, но и с картинами музеев соседних регионов. Вся 
команда нашего музея гордится тем, что в коллективе есть на-
столько замечательный человек, редкий специалист, а теперь 
еще и один из лучших деятелей культуры в ЦФО.

С ними  поделились опытом бизнесмены, амбассадоры Биз-
нес-центра Костромской области. Кроме того, в рамках фору-
ма состоялось торжественное открытие центра «Мой бизнес» 
- специализированного офиса МФЦ для предпринимателей. 

В этот день в Бизнес-центре Костромской области собрались 
сотни предпринимателей со всего региона. Одни, чтобы поде-
литься своей историей успеха. Другие — получить бесценный 
опыт. Кроме того, форум «Мой бизнес — Кострома» посетил ко-
стромич, звездный гость, актер кино Роман Курцын. Он на лич-
ном опыте рассказал, как стать известным за пределами родного 
региона и выйти на федеральный уровень. Во время беседы с ак-
тером в конференц-зале не было свободных мест.

Также множество гостей собрало торжественное открытие 
центра «Мой бизнес» - специализированного офиса МФЦ для 
предпринимателей. В Костромской области уже есть подоб-
ные представительства. В Костроме они работают на улицах Ка-
линовской и Никитской, в области — в Галиче и Мантурове. Но 
появление центра «Мой бизнес» значительно ускорит и облег-
чит работу предпринимателей. Здесь, на улице Локомотивной 
в Костроме, каждый бизнесмен сможет быстро оформить все 
необходимые документы, получить консультацию по вопросам 
господдержки и квалифицированную помощь.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

Наталья МИХАЛЕВСКАЯ, 
директор Бизнес-центра Костромской области:

- Основной хештег мероприятия #создайсвоюисторию-
успеха. Нам было важно показать ребятам, что с любыми 
стартами и возможностями можно открыть свое дело. Нео-
бязательно иметь богатого папу или непременно вставать к 
станку. Может каждый. И ты сможешь создать свою историю 
успеха.
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Слушания по внесению 
изменений в Устав города 
Костромы, которые прош-
ли 9 декабря, могут стать 
новым этапом в работе 
Думы областной столицы. 
Предложено, во-первых, 
сократить число округов. 
Тем самым количество 
народных избранников ста-
нет меньше. А во-вторых, 
изменится подход к фор-
мированию парламента. В 
Костроме намерены уйти от 
смешанной системы выбо-
ров. Что это значит для жите-
лей города? 

Усеченный 
или оптимальный?

На протяжении всей своей 
истории - если брать постсо-
ветский период - Дума горо-
да Костромы разрасталась. От 
тринадцати депутатов пер-
вого созыва (в двух округах 
выборы были признаны не-
действительными) до 38 в со-
зыве шестом. О принципах 
формирования этого предста-
вительного органа власти мы 
поговорим позже. А пока рас-
скажем именно о количестве 
народных избранников.

В первом созыве, напом-
ним, их было всего тринад-
цать. Именно им пришлось 
решать ключевые вопросы 
местного самоуправления в 
тяжелый период 1994-1996 го-
дов. 42 заседания и 480 реше-
ний уместились в это время. 
И понятно, что на плечи де-
путатов  легло множество во-
просов. Причем от текущих: 
бюджет, работа городского хо-
зяйства, до фундаментальных: 
формирование нового муни-
ципального законодательства.

Второй созыв состоял уже 
из 21 депутата. И хотя глав-
ный этап в формировании за-
конодательства был пройден, 
избранники работали в самый 
острый момент «девяностых». 

В третий созыв вошли уже 22 
депутата (с учетом того, что 
в двух округах выборы так и 
не состоялись). Им пришлось 
решать проблемы с дефици-
том бюджета, огромное число 
вопросов социальных, а также 
реформировать муниципаль-
ное законодательство.

Действовали ли три первых 
созыва эффективно? Если су-
дить по объему проделанной 
работы - безусловно. Был за-
ложен законодательный фун-
дамент жизни города. Почти 
2,5 тысячи решений вынесе-
но депутатами за одиннадцать 
лет. Кострома, пусть и не без 
кризисов, пережила «лихие 
девяностые». 

А вот более стабильный пе-
риод работы Думы начался с 
расширения числа депутатов 
- их стало 35. Впервые в 2005 
году выборы состоялись сразу 
и во всех округах. Поменялись 
и акценты в работе  народных 
избранников - с хозяйствен-
ных вопросов на социальные 
проекты. Два созыва Дума от-
работала именно в таком коли-
чественном составе. 

Почему же в шестом созы-
ве количество депутатов в го-
родской Думе выросло еще на 
три? Все просто. Если прежде 
выборы проходили по мажори-
тарной системе - избиратели 

голосовали за конкретного кан-
дидата, то теперь состоялись 
по смешанной - к депутатам-
одномандатникам добавились 
партийные списки.

Депутат на связи
Именно о том, что сме-

шанная система не идеальна 
именно для муниципального 
уровня, говорили депутаты 
прошлых созывов, ветераны, 
почетные жители Костромы 
- все те, кто собрался на пу-
бличные слушания по внесе-
нию изменений в Устав города. 

Главный аргумент за мажо-
ритарную систему - отноше-
ние избирателей и депутатов в 

каждом конкретном округе. Их, 
кстати, предлагается сделать 
33. Голосуя за конкретного 
кандидата, человек доверяет 
ему право принимать реше-
ния от своего лица. И, с одной 
стороны, всегда может обра-
титься за помощью к депута-
ту, а с другой - спросить с него 
лично. Ведь мажоритарная си-
стема предполагает систему 
отзыва депутата. А голосуя за 
список, житель зачастую даже 
не знает точно, кого та или 
иная партия проводит в Думу. 

Получается, что при си-
стеме мажоритарной у пар-
ламентария будет больше 
ответственности перед на-
селением, его выбравшим. 
Особенно это важно на муни-
ципальном уровне. Полити-
ческие партии при этом ни в 
коем разе не ущемлены: лю-
бая сила вправе представить 
достойного кандидата. Тем бо-
лее мы знаем, что в нашем 
городе немало харизматич-
ных представителей различ-
ных политических течений. И 
если выборы 2020-го пройдут 
по мажоритарной схеме - а для 
этого поправкам предстоит 
проделать еще весьма долгий 
путь - то каждый из них полу-
чит возможность побороться 
за мандат.

Изменения выборной си-
стемы не обходят и област-
ную Думу. К слову, сейчас там 
36 депутатов, что меньше, чем 
в городском парламенте. Об-
ластные парламентарии вы-
ступили с инициативой: число 
«одномандатников» увели-
чить с 18 до 25, «списочников» 
уменьшить с 18 до 10, а общее 
количество мандатов ограни-
чить 35. Количество округов 
также может вырасти: крупные 
разделят на более маленькие, 
чтобы депутаты были как мож-
но ближе к населению. 

Так или иначе всем поправ-
кам - и на уровне города, и 
на уровне области - предстоит 
еще долгое обсуждение. Окон-
чательное решение будет при-
нято только в следующем году.

Парламентарии в празд-
ник работали в своих окру-
гах. Сергей Зудин провел 
классный час для учащих-
ся Середняковской школы, 
Андрей Бычков встретил-
ся со старшеклассниками 
Никольской средней школы, 
Дмитрий Грибков расска-
зал о Конституции учени-
кам Нерехтской школы №1. 
Председатель Думы Алексей 
Анохин отправился в гимна-
зию № 25 города Костромы.

Алексей Алексеевич рас-
сказал не только об истории 
Конституции - с ней они под-

робно знакомились на уроках, 
- но и о системе работы трех 
ветвей власти. Причем на при-
мере Костромской области. 
Спикер регионального парла-
мента расспросил, что знают 
школьники о территориальном 
устройстве нашей страны и 
области, о своих правах и обя-
занностях. 

Своеобразный «блиц» от 
председателя областной Думы 
ребята выдержали. И задали 
Алексею Анохину множе-
ство вопросов про его работу.
Важно, что старшеклассникам 
был интересен процесс выбо-
ров. Прозвучал даже вопрос, 
как стать депутатом областной 

Думы. Впрочем, чтобы балло-
тироваться, детям надо еще 
подрасти. Тем не менее ны-
нешним парламентариям рас-
тет достойная смена.

В тот же день Алексей Ано-
хин и его заместитель Сергей 
Деменков поздравили ребят, 
впервые получивших паспорт. 
Они встретились с шестью 
подростками, которые проя-
вили себя в искусстве, спорте, 
науке. Школьники пообщались 
с депутатами в неформаль-
ной обстановке и получили не-
большие памятные подарки.

Фото Костромской
областной Думы
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ДАТА

В ДУМЕ

Знай закон смолоду
В День Конституции депутаты областной Думы отправились в школы

Алексей АНОХИН,
председатель Костромской областной Думы:

- Мы должны передать ребенку самое главное - то, что он с 
возрастом становится ответственным за себя, своих близких, 
свой коллектив, свой город и свою страну, потому что сейчас, 
как правило, права и интересы забегают вперед обязанностей 
и ответственности. А Конституция - это гармоничный доку-
мент, который дает человеку возможность состояться, но для 
этого надо знать и свои права, и обязанности, надо знать, где 
ты живешь, по каким правилам и законам.

Полосу подготовил Олег СУВОРОВ
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Лицом к лицу с избирателем
В Думе города Костромы предложили сократить число депутатов 
и изменить систему формирования парламента

Алексей СИТНИКОВ,
депутат Государственной Думы:

- На сегодняшнем обсуждении от людей 
опытных и уважаемых четко прозвучало, что ма-
жоритарная система более эффективна на му-
ниципальном уровне. У меня есть опыт работы в 
областной Думе, когда я избирался и по одноман-
датному округу, и по списку. В Госдуму я уже целе-
направленно избирался с поддержкой партии, но 

под своим именем по родному Костромскому округу. И прежде 
всего хочу сказать, что эффективность работы депутата зави-
сит от человека – его целеполагания и возможностей.

В то же время, исходя из опыта, уверен, любой одноман-
датник чувствует больше ответственности перед избирателя-
ми, чем представитель партийного списка. И дело не только 
в возможной процедуре отзыва депутата-одномандатника (у 
«партийных» ее нет), но прежде всего в постоянной прямой 
связи со своими избирателями, чувстве личной  ответствен-
ности перед людьми. Все это заставляет работать с макси-
мальной отдачей. При этом партия, в которой может состоять 
одномандатник, является важнейшим инструментом для ре-
шения стоящих задач.

Юрий ЖУРИН, 
глава города Костромы: 

- Слушания пройдут в середине января, дата 
сейчас определяется. И конкретно этот проект 
уже повторно будет обсуждаться с участниками 
слушаний по существу содержимого предложе-
ний, а в дальнейшем будет уже рассматриваться 
комиссией и депутатским корпусом на заседании. 
Безусловно, процедуре подготовки и проведения 

выборов должна предшествовать еще и процедура утвержде-
ния одномандатных округов. Это тоже занимает определенное 
время. Поэтому эти моменты важно сделать до назначения вы-
боров.
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Пусть это прозвучит банально, 
но красота действительно внутри

Мы  всегда и везде 
с детьми 

- Почему вы занялись 
именно фотографией?

- Наверное, как и у всех 
фотографов, любовь к съем-
ке началась еще с детства. У 
папы был фотоаппарат, я пом-
ню, как он проявлял пленки. 
У меня всегда были старень-
кие «мыльницы». Родители не 
имели возможности купить 
мне дорогой хороший аппарат. 
А когда стала взрослой и по-
явился первый ребенок, я его 
фотографировала, наверное, 
миллион фото сделала. Когда 
родился второй, муж мне сде-
лал подарок и купил очень хо-
рошую камеру. Я поняла, что 
это мое. 

- Выглядите потрясаю-
ще. Глядя на вас, я бы ни-
когда не подумал, что у вас 
двое детей.

- У меня их трое (смеется). 
Я изначально хотела именно 
троих. Когда замуж выходила, 
думала, что первый появится, 
- отдохну. Потом, весьма бы-
стро, родился второй ребе-
нок. У них вообще небольшая 
разница в возрасте: старшей 
дочери восемь, сыну шесть,  
младшей дочке четыре.

- Многие молодые семьи 
не хотят появления третьего 
или даже второго ребенка. 
Ссылаются на нехватку де-
нег, мол, тяжело.

- Нам с мужем не тяжело. 
Мы поддерживаем друг дру-
га. С самого рождения пер-
вого ребенка нам никто не 
помогал. Ни дня не было, что-
бы мы оставили детей на ба-
бушку. Я не понимаю мамочек, 
которые родят одного, скинут 
на бабушку и рассказывают, 
что им трудно. Мне кажется, 
здесь все дело в том, как ты 
относишься к ситуации. Мы с 
мужем легкие на подъем, по-
хожие по характеру, нам хо-
чется что-то делать, быть в 
движении. Мы  всегда и везде 
с детьми. По садикам и школе 
распределили детей, и у меня 
появилась возможность рабо-
тать.

 И посуду моет, 
и порядок наводит

- В общем, деньги не 
главное.

- Для меня главное - уют 
в семье. Если есть понима-
ние между мужем и женой, бу-
дет понимание и с детишками, 
ведь дети смотрят на родите-

лей. Мне кажется, душевное 
спокойствие - когда тебе хо-
чется идти домой, это самое 
главное. Муж знает, что я его 
встречу, приготовлю ужин. Я 
знаю, что если «упахалась», он 
меня точно так же встретит. 
А деньги... Они сегодня есть, 
завтра - нет. Но их наличие 
тоже зависит от нас.

- С каким ребенком было 
сложней всего?

- С первым. Было мало ин-
формации, сегодня ее гораздо 
больше. Со вторым и третьим 
помогает опыт. Я люблю детей, 
считаю, что их Бог дает. Глав-
ное - быть уверенной в своем 
мужчине. Хотя есть девчонки, 
которые рожают для себя.

- Старшая дочь уже по-
могает родителям?

- Да, она уже и посуду моет, 
и порядок наводит. Спрашива-
ет, почему маленькие не при-
бирают за собой, хотя сами 
все раскидывают. Я ей объяс-
няю, что еще  совсем недав-
но она тоже была маленькой 
и ее никто ни о чем не просил. 
Недавно всю посуду помыла 
и расставила. Я думала - муж. 
Нет, оказывается, она сама.

- Как вы считаете, на-
сколько важно приучать де-
тей к чистоте и порядку? 
Знаете, у некоторых мамо-
чек есть позиция, мол, у ре-
бенка должно быть детство 
и не нужно его нагружать до-
машними заботами.

- Конечно, у ребенка долж-
но быть детство, мы своих 
детей балуем. Но нельзя до-
пускать со стороны ребенка 
потребительского отношения 
к родителям. Если все за них 
делать, как их потом в мир вы-
пускать?! Ведь никто за них ни-
чего делать не будет и жалеть 
их тоже. Мы с детьми об этом 
откровенно говорим.

С нефотогеничностью 
можно бороться

- Давайте поговорим о 
вашем, насколько я пони-

маю, любимом деле, о фо-
тографии.  В каком жанре 
предпочитаете снимать?

- Я люблю делать портреты. 
Пейзажи, конечно, тоже могу, 
но это не доставляет мне боль-
шого удовольствия. Давайте 
представим: вы перед объек-
тивом, я вижу вас в каком-то 
образе, фотографирую. Пони-
маю: сделала то, что хотела. 
Я счастлива, наблюдаю вашу 
реакцию, отмечаю, что и вам 
понравилось. Такое совпаде-
ние удовольствий - лучшая на-
града для меня. Когда я вижу 
человека, понимаю его харак-
тер, знаю, что ему подойдет. 
Каждый из нас несет какую-то 
свою информацию, люди твор-
ческие умеют ее считывать. Я 
всегда в поиске.  В фотогра-
фии должен быть сюжет, она 
должна нести в себе мысль, 
чтобы люди ее понимали. 

- Многие жалуются на то, 
что они нефотогеничны.

- Да, действительно, есть 
люди нефотогеничные, я и 
сама одна из них. Не верю в 
сказки, когда кто-то говорит: 

«Я - суперфотограф,  и потому 
все вокруг красивые и фотоге-
ничные». Встречаются такие, 
кто в жизни очень красив, а на 
фотографиях, увы, не получа-
ется. А есть те, на кого в жизни 
не взглянешь, а на фотогра-
фии - красота.  Но с нефото-
геничностью можно бороться.  
Можно подобрать образ, ра-
курс. Все  люди разные, пусть 
это прозвучит банально, но 
красота действительно вну-
три. Фотограф должен увидеть 
характер человека, помочь ему 
раскрыть лучшие стороны. Бы-
вает, нужно сделать пятьдесят 
кадров, чтобы получился один 
по-настоящему качественный.

Сфотографировать краси-
во можно кого угодно. Люди 
иногда говорят: «Я никог-
да не получаюсь». Но к каж-
дому можно подобрать образ. 
Крайне важно понимать, как 
человек видит сам себя. Я 
стараюсь, прежде чем фото-
графировать человека, посмо-
треть те фото с ним, которые 
он выкладывает в социальных 
сетях, к примеру. Ведь мы не 
будем показывать посторон-
ним фотографии, на которых 
не нравимся себе. 

И еще: не нужно отдавать 
неперебранный материал, 
нельзя показывать человеку 
неудачные кадры, это может 
сказаться на его самооценке. 

- Как вы относитесь к ре-
дактированию фотографий?

- Многие фотографы гово-
рят, что в этом нет необходи-
мости, важно уметь выставлять 
свет. Но редактирование ре-
дактированию рознь. Сейчас 
есть много приложений в теле-
фонах, которые делают из вас 
абсолютно других людей. Я 
считаю, что фотографии надо 
обрабатывать, но так, чтобы 
человек оставался самим со-
бой. Можно убрать прыщик, 
последствия не очень хоро-
шего света, но нельзя менять 
свое лицо на «чужое».  

Кому-то песенку 
споешь, кого-то за пятку 
пощекочешь

- С кем работать проще: 
с мужчинами, женщинами, 
может быть, с детьми?

- Без разницы, но есть свои 
нюансы. В женщине необходи-
мо подчеркнуть красоту, поэ-
тому пришлось дополнительно 
освоить еще и профессию ви-
зажиста. Бывает, что перед 
съемкой нужно выровнять тон, 
подчеркнуть глазки.

В мужчине важно проя-
вить брутальность. Причем 
каким бы он ни был добродуш-
ным внешне. Кстати, мужчины 
чаще стесняются. Представь-
те себе, он скажет друзьям: «Я 
пошел на фотосессию».

С детьми работать легко и 
приятно, у них эмоции живые. 
Главное - их вывести на эти эмо-
ции. Но ребенок быстро устает 
обычно. Поэтому кому-то пе-
сенку споешь, кого-то за пятку 
пощекочешь. Дети меня любят, 
я и сама их очень люблю. 

- Насколько сложно стать 
хорошим фотографом?

- Мне иногда говорят: 
«Надя, у тебя фотоаппарат 
волшебный». Дело не в фото-
аппарате. Если есть желание, 
будешь сам искать и находить 
возможности для роста и са-
мосовершенствования, сегод-
ня есть для этого все. Нужно 
пробовать, развиваться, нель-
зя останавливаться. И еще, 
если решили всерьез заняться 
фотографией, не стоит брать 
дешевую технику. Пусть она 
будет «бэушной», но хорошей. 
Я начала развиваться, когда у 
меня появилась хорошая тех-
ника, свет и, соответственно, 
возможность пробовать и экс-
периментировать.

Алексей ВОИНОВ
Фото Павла Соловьева

Красивая женщина, умница, потрясающий фотограф, очень 
позитивный человек -  так о ней отзываются друзья и знако-
мые. А еще костромичка Надежда Авраменко - многодетная 
мама. По словам Надежды, главные составляющие ее жизни 
- семья, дети и фотография. Это искусство ей нравилось с дет-
ства. Но всерьез любимым делом она увлеклась всего около 
трех лет назад.    

Я всегда в поиске.  В 
фотографии должен 
быть сюжет, она 
должна нести в себе 
мысль, чтобы люди ее 
понимали. 

Все  люди разные, 
пусть это прозвучит 
банально, но красота 
действительно внутри. 
Фотограф должен 
увидеть характер 
человека, помочь 
ему раскрыть лучшие 
стороны.

Мы с мужем легкие на 
подъем, похожие по 
характеру, нам хочется 
что-то делать, быть в 
движении. Мы  всегда и 
везде с детьми. 
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В первозданной 
красоте

Когда я приехала в Кострому, не знала о том, что здесь был кремль. Но 
чувствовала, что именно на этом месте был прежде центр города. В других 
старых городах Центральной России есть аналогичные центры притяжения,
и там обязательно стоит или храм, или как раз кремль. И когда я узнала об 
истории костромской святыни, о ее разрушении, я с радостью восприняла 

новость об ее возрождении

Надежда АНТИПИНА, кандидат педагогических наук, 
координатор программы «Женское здоровье»

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозда-
нию святыни строители не 
заметить не могли. А пото-

му Костромской кремль 
уже давно в центре вни-

мания костромичей, кото-
рые могут лично наблю-
дать, как возрождаются 

Богоявленский храм и его 
колокольня.

На строительной площадке кипит работа. Шаг за шагом растут 
колокольня и Богоявленский собор. Воссоздан этот удивитель-
ный ансамбль будет в том виде, в каком его видели костромичи 
до момента разрушения.

Также на площад-
ке работают электрики. 
Их цель - монтаж сетей. 
Со своими задачами они 
справляются.

В данный момент на 
строительной площадке 
трудятся 17 человек. 

Работа в основном идет на 
кровле Богоявленского собора. 
Перед строителями стоят преж-
ние задачи. На этой неделе уло-
жены первые ряды кровельной 
«шашки».

История сохранила для нас мно-
жество воспоминаний паломников, 
посещавших Костромской кремль. 
Величественное и святое место при-
тягивало тысячи человек со всей 
Руси. Сегодня строители дают ему 
вторую жизнь, восстанавливают 
историческую справедливость.

галерея

колокольня

Мечта 
о восстановлении, 
переданная 
по наследству
Спустя почти восемь десятков лет после раз-
рушения Костромской кремль воссоздается во 
всем своем былом величии. Это событие, как 
признаются авторитетные представители обще-
ства и Церкви, является важным не только для 
Костромы, но и для всего нашего Отечества. 

Возможность вновь увидеть кремль как осу-
ществленную архитектурную доминанту города 
появилась тогда, когда благотворитель Виктор 
Тырышкин, известный созидатель храмов и мо-
настырей, выразил готовность вложить личные 
финансовые средства в возрождение древней 
святыни. А приступить к восстановлению, понять, 
какой архитектурный облик был у разрушенного 
кремля, то есть составить проект стало возмож-
но благодаря усилиям многих людей, для которых 
мечта о возвращении былой красоты города через 
обретение его настоящего центра в виде соборной 
группы была светлой надеждой, которая сейчас во-
площается как реальность нашего времени.

Первыми такими людьми стали представители 
архитектурного сообщества Москвы -  Любимов, 
Чижов, Чудаков, которые в роковом для Костром-
ского кремля 1934-м, буквально накануне разру-
шения зданий кремля, приехали в наш город из 
столицы, чтобы сделать обмеры зданий. Эти люди 
понимали настоящую цену кремля, красивейшие 
архитектурные решения и духовную красоту, скры-
тую в этом храмовом ансамбле, и, рискуя свои-
ми жизнями, проводили тщательные обмеры всех 
зданий соборной группы Костромского кремля.  
Невозможно представить себе, чтобы они делали 
это, не надеясь, что когда-то смутные времена, ко-
торые вновь стали реальностью России, прекра-
тятся и разрушенное можно будет восстановить. 
Но именно благодаря их самоотверженности мы 
получили возможность создать чертежи проекта, 
по которым воссоздается кремль.

Еще одним человеком, который своей мечтой 
о возрождении Костромского кремля вдохновлял 
многих людей вокруг себя и сделал казавшуюся 
несбыточной фантазией о новом строительстве 
ансамбля реальностью, был Леонид Васильев, та-
лантливый архитектор-реставратор, наш с вами 
земляк. Этот человек, ставший участником рестав-
рации многих костромских храмов и монастырей, 
буквально посвятил свою жизнь мечте о восста-
новлении кремля.  

Увлеченный этой идеей, он много сделал для 
того, чтобы сегодня мы смогли перейти от слов о 
восстановлении святыни к конкретному делу. Со-
брал необходимые документы, нашел те самые 
обмеры, которые сыграли решающую роль в соз-
дании проекта восстановления. Но самое главное 
– «горел» сам мечтой о возрождении кремля и су-
мел «зажечь» сердца многих людей, передал эту 
мечту, как драгоценное наследство, нам, уже на-
шедшим в себе силы приступить к восстановлению 
памятника истории, духовного центра Костромы, 
небольшого волжского города, во все времена 
принимавшего на себя роль третьей столицы на-
шей Родины, России. 

Из статьи Леонида Васильева «Это нравствен-
ный долг общества», посвященной воссозданию 
Костромского кремля (газета «Северная правда», 
11 февраля 1990 года): «Кремль Костромы выра-
зил в себе высшее напряжение духовных сил об-
щества того времени, стал воплощенной мечтой о 
гармонии и величии, пробуждал высокие чувства. 
И в этом его облагораживающий, гуманистический 
потенциал. Нет нужды доказывать, как благотвор-
но было бы его воздействие на сознание и чувства 
людей нашего времени.

Да, его нужно восстановить. Пусть не сразу, 
пусть это займет десятилетия, но в этом нрав-
ственный долг общества, идущего к духовному 
возрождению».

должен предстать ансамбль 
Костромского кремля
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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
кк

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

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

Автору самых забавных историй 
гарантирован приз — 

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

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

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

«Северная правда»

Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в 
копилку проекта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему вни-
манию рассказ костромички Маргариты Степановой. С полным списком баек 
можно ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе «Новости». 

В советское время передовиков производства 
часто награждали пятидневными путевками на по-
езд «Трудовой славы» в Ленинград. Вот и нам с 
мужем дали такие путевки на октябрьские празд-
ники. Вечером 7 ноября мы уже гуляли по на-
рядным иллюминированным улицам Ленинграда. 
Жили в вагонах, которые загнали на запасные 
пути.

В свободный от экскурсий день отправились 
мы за покупками в Гостиный двор. Там к нам сразу 
подошла цыганка и предложила купить у нее мо-
херовый шарф. Эти шарфы только начали входить 
в моду. Поскольку свободная продажа тогда счи-
талась спекуляцией и была запрещена,  рассма-
тривать ничего не пришлось. Цыганка приоткрыла 
сумку, и я увидела что-то розовое и пушистое в па-
кете. Она положила пакет мне в сумку,  я отдала ей 
деньги, и  цыганка мгновенно исчезла. 

Шарф оказался далеко не мохеровым, а обыч-
ным, раза в три дешевле мохерового.  Цыганка 
меня обманула: показала один шарф, а прода-
ла другой. Я сильно разозлилась и решила вер-
нуть свои деньги. Ничего не сказав мужу, стала 
искать цыганку. Через некоторое  время увидела 
ее, подошла и схватила за воротник. Она начала 
кричать, вокруг нас  собралась толпа. Появился 
дежурный милиционер, он отвел нас с цыганкой 
в ближайшее отделение милиции. У цыганки ото-
брали паспорт, выписали штраф и велели вернуть  
деньги. Но у нее не оказалось ни шарфа, ни де-
нег. Тогда дежурный отправил цыганку вместе с 

моим мужем за деньгами, а я 
осталась сидеть в милиции. 
Они долго не приходили, и 
я очень нервничала,  ведь 
у мужа были все наши на-
копления.  

К счастью, все обо-
шлось, кошелек при нем 
был цел. Мы отдали цы-
ганке шарф, она вернула 
нам деньги и заплатила 
штраф. Нас всех отпусти-
ли. На улице цыганка мне 
сказала: «Это не я прода-
ла тебе шарф». Я пригля-
делась к ней и с ужасом 
поняла, что действитель-
но это не та цыганка.  А по-
думав, сказала: «Ну и что, 
ты сейчас пойдешь и об-
манешь еще немало до-
верчивых людей. У нас же 
это честно заработанные 
мной и моим мужем деньги. 
Других нет». Цыганка шла сза-
ди нас и ворчала, что первый раз в 
жизни ее перехитрили. 

Когда я вышла на работу, то рассказа-
ла сослуживцам о прекрасных впечатле-
ниях от Ленинграда. В том числе про посещение 
Гостиного двора и несостоявшейся покупке.   

ввввошошошошедедеддшишишишие е ее в ввв 
вавававашешешемумумум вввнининии---
сспипип скскскомомомо ббббаеаеаеа к к к

ееелелеле «««НоНоНовововостстсти»и»и»и . ..

а а дедедееньньньгагагамимимим ,, аааа яяя
тттть ьь ь ввв мимимилилилилицициции.и.и.и  
ппппририририрр хохохоходидидидилилили,,, ииии
иичачачалалала,,, ввведедеде ь ь ь 
сссе е е ннанашишии ннна-а-а-

,, ввсесесе оообобобоо---
екекк пппририри нннемеме  
ототото дададалилилил цццы-ы-ы-

онона а а вевевернрнрннулулу а а а
зззапапапааплалалалатититиилалалала 

еех хх х ототоотпупупустстсти-и-и-и
цццыгыгыганананкакака ммнененее 
ненене яяя пппроророоодададад --
».».». ЯЯЯЯ ппририрр гллгля-я-я-
ииии сссс ууужажаажасососоомммм
ееейсйсйсствтвтвитититителелель-ь-ь
гггганананананкакакаака. . АААА пппо-о-о-

аааа::: «Н«Н«Ну у у иии чтчтч о,о,о, 
ддддешешешшшшшь ь ьь и и и обобобоб--
нннннемемеммалалало о дододододод --
ейейейе . УУ У нананааасс с жежежее 
арараарабабабботототанананныныныые ее е 

мумумум жежежеемммм дедеденьньнььгигигиг ...
ыгыгыгы ананана какакаа шшшшлалалала ссссзазаза--
лалаала,,, чтчтчто о о пепепеерврврвр ыйыйыйыы рррразазазаз вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв   
хххиттиттриририр лилилил ....

Несостоявшаяся покупка 
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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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 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-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

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

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля 12+
07.35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» 12+
08.30 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с 
Евгением Евстигнеевым» 12+
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ 
МАКС» 12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 Юбилей Натальи Фатее-
вой 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Марлена Хуци-
ева 12+
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
22.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.05, 04.20 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 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, 21.00 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.45 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, 23.59 
Прогноз погоды 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 15.00, 16.00, 19.30, 
00.00 Комеди клаб 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+

14.50 Специальный репортаж 
16+
17.00, 18.00 Поздравь 
по-братски 16+
18.30 Время интервью 16+
20.00 Comedy спецпроект 16+
21.00 Умницы и умники. Первые 
шаги 6+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 16+
23.00 Прожарка Тимура Батрут-
динова 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 

16+
09.00, 21.30, 01.00 Остановите 
Витю! 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 0+
17.45 Национальная безопас-
ность 12+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т/с «КУЛИНАР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 
16+

05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.10 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 04.30 Ералаш 
6+
06.25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.45 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+
16.30 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-
ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 спи-
ски» 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 спецпро-
ект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «МАЙКЛ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35 Присяжные красоты 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.25 Тест на отцовство 
16+
10.35, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.30 Д/ф «Понять. Про-

стить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
16+
23.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+
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 - навсегда. 
Сергей Юрский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 12+
22.30 До чего дошел прогресс 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Бело-
усов 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 
12+
02.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 0+
04.20 Юмористическая програм-
ма 12+
05.20 Ералаш 6+

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

ПАЯ» 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 «ДУБЛЬ 
ДВА» 16+
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 Новогодние чудеса 12+

TV1000
08.10 Х/ф «РЕЗНЯ» 
16+
09.50 Х/ф «ОБЛИВИ-

ОН» 16+
12.05 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 12+
14.35 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
16.15 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
16+
18.20 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 
12+
20.10 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+
21.45 Х/ф «ХАЛК» 16+
00.15 Х/ф «СОФИ И ВОСХО-
ДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 18+
02.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
04.25 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
06.10 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 
15.40, 20.55 Новости 12+
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00, 00.55 СПОРТ 2019 г. 
Универсиада 0+
10.15 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Франции 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Франции 0+
12.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Наполи» 0+
16.25 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва). Прямая трансля-
ция 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
23.55 Тотальный Футбол 12+
02.10 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгиди-
юса Каваляускаса. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл Кон-
лан против Владимира Никити-
на. Трансляция из США 16+
04.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.10, 17.00 Биатлон. 
Кубок мира. Анси. Муж-

чины. Масс-старт 6+
00.50, 15.15 Биатлон. Кубок 
мира. Анси. Женщины. Масс-
старт 6+
01.30, 10.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Альта Бадиа. Муж-
чины. Слалом-гигант. 1 попытка 
12+
02.15, 11.15, 23.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. Альта Бадиа. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка 12+
03.00, 12.00 Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» 6+
03.30, 12.30 Олимпийские 
игры. Foul Play 6+
04.00, 13.00 Олимпийские 
игры. «Зал Славы». Лондон- 
2012 г 6+
05.00, 06.00 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. Рамзау. HS 98 
12+
05.30, 06.45 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. Рамзау. Гонка 
преследования 12+
07.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Планица. Командный 
спринт 6+
08.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Женщины. 
Скоростной спуск 12+
09.30, 22.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь-Гардена. Муж-
чины. Скоростной спуск 12+
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Женщины. Спринт 6+
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Мужчины. Спринт 6+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Мужчины. Гонка преследо-
вания 6+
17.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Женщины. 
Комбинация. Слалом 12+
18.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Мориц. Женщины. 
Параллельный слалом 12+
18.55 Дзюдо. «Мастерс». Китай 
12+
19.25 Стрельба. Обзор сезона 
6+
20.05 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. Мужчины. 
Параллельный слалом-гигант 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Храбрый 
заяц» 6+

05.25 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей» 
0+
05.45 М/с «101 далматинец» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35, 02.25 М/с «Аладдин» 0+
07.05 М/с «Утиные истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15, 10.55 М/с «Майлз с дру-
гой планеты» 6+
08.50, 11.25 М/с «Дружные 
мопсы» 0+
09.20 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
09.50 М/с «София Прекрасная» 
0+
12.00 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище» 0+
13.40 М/ф «Олаф и холодное 
приключение» 0+
14.10 М/с «Финес и Ферб. Рож-

дественские каникулы» 6+
14.55 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.20 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
17.20 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
17.55 М/ф «Нико» 6+
19.30 М/ф «Нико 2» 6+
21.05 М/ф «Микки. Однажды 
под Рождество» 6+
22.30 Правила стиля 6+
22.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЛЬДА» 12+
00.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 
ХОЛЛИ» 12+
03.25 М/с «Русалочка» 6+
03.45 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 

«МАМЫ-3» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
19.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 12+
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
22.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 6+
00.05 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
01.45 Х/ф «ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ» 12+
03.15 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 
12+
04.30 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
02.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+
03.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 6+
04.40 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+

DISCOVERY
06.00 Крутая работа 
Аарона Кауфмана 12+

06.50, 14.40, 20.10, 22.00 
Махинаторы 12+
07.40, 15.35, 02.15 Мятежный 
гараж 12+
08.30, 08.56, 11.58, 12.24, 
13.45, 14.10, 19.15, 19.40, 
03.45, 04.10 Как это устроено? 
12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 Бит-
вы за контейнеры 12+
10.14, 22.55, 04.30 Как устрое-
на Вселенная 12+
11.06, 01.30 Спасение дома 
12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 Бит-
ва за недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти 
не так? 16+
18.20, 23.50 Остров 16+
00.40 Миллионы Пабло Эскоба-
ра 16+

«Чайка» в гостях у «Надежды»
Парфеньевское литературное объединение 
отметило 25-летие 

С юбилеем писателей и поэтов поздравили пред-
ставители галичского объединения «Чайка», которые 
приехали на торжество. Галичане были в восторге от 
литературно-музыкального действа, представленно-
го на праздничной сцене. Оно состояло из 25 глав, 
каждая из которых рассказывала о ключевых событи-
ях каждого года жизни литературного объединения и 
творчестве людей, в том числе известных поэтесс 
Татьяны Иноземцевой и Ольги Коловой. Торже-
ство завершили парадным шествием книг, выпущен-
ных за время работы «Надежды». ПА
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Организация купит березовые и дубовые веники 
в любом количестве. Тел.: (4942) 42-76-11

Реклама 549/3 
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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, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 23.55 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 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. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
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, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф 
«Настоящая война престолов» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 17.15, 12.15 Красивая 
планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Город боль-
шой судьбы» 12+
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+
14.30, 02.30 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖ-
НИКИ И МОДЕЛИ» 12+
17.30 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Жореса 
Алфёрова 12+
22.35 Д/ф «Сибириада» 12+

НТВ
05.05, 03.35 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 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, 21.00 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
01.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 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, 14.35 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, 23.59 
Прогноз погоды 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+

14.15 Умницы и умники. Пер-
вые шаги 6+
17.00, 18.00 Поздравь 
по-братски 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.45 Газетный разворот 16+
20.00 Comedy спецпроект 16+
21.00 Навигатор успеха 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с 
«КУЛИНАР» 16+

07.30 Дорожные войны 16+
09.00, 21.30, 01.00 Останови-
те Витю! 16+
10.00, 19.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
15.00 Национальная безопас-
ность 12+
17.00 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» 12+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 

16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОДЕССИТ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.00 Ералаш 
6+
06.25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.20 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+
09.45 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» 6+
11.30 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
16.25 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
22.05 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
00.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 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, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КОПЕЦ» 16+
02.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИ-
ТЕ САМИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 

16+
06.35 Присяжные красоты 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
22.45 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой - навсегда. 
Алексей Булдаков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
23.05 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Уроки пластики 
16+
01.45 Смех с доставкой на дом 
12+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» 12+
04.35 Юмористическая про-
грамма 12+
05.35 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 «ДУБЛЬ 
ДВА» 16+
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 Человек-невидимка 16+

TV1000
09.00 Х/ф «ХАЛК» 
16+
11.40 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН 2» 12+

13.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 12+
15.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
17.35 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
20.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕ-
НИ» 16+
22.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
00.40 Х/ф «УЖИН» 18+
02.45 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
04.00 Х/ф «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
06.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 
14.45, 16.10, 18.25, 22.15 
Новости 12+
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00, 01.40 СПОРТ 2019 г. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта в Корее 0+
10.20 Тотальный Футбол 12+
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+
12.25 «10 рождественских 
историй». Специальный репор-
таж 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. Алехан-
дра Лара против Веты Артеги. 

Трансляция из США 16+
14.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из 
Красноярска 16+
16.15 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. Луч-
шее 16+
17.15 Реальный спорт. Послед-
ний Император 16+
17.45 СПОРТ 2019 г. Регби 0+
18.05, 02.55 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 12+
23.00 Дерби мозгов 16+
23.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
03.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 
МИРА» 16+
05.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г 16+

ЕВРОСПОРТ
00.10 Горные лыжи. 
Кубок мира. Альта 

Бадиа. Мужчины. Параллель-
ный слалом-гигант 12+
01.00, 02.00, 05.00, 06.00, 
17.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. Муж-
чины. HS 140 12+
03.00, 03.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
04.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Червиния. Кросс 12+
08.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор 12+
09.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 12+
10.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор 12+
11.30 Стрельба. Обзор сезона 
6+
12.05, 13.00 Плавание. 
International Swimming League. 
Лас-Вегас 6+
14.00 Теннис. Australian Open. 
Обзор 6+
15.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор 6+
16.00 Теннис. US Open. Обзор 
6+
17.45 Автогонки. WTCR. Обзор 
сезона 12+
18.45 Конный спорт. Кубок 
мира. Лондон. Конкур 6+
20.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Планица. Мужчины и 
женщины. Спринт 6+
21.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Планица. Командный 
спринт 6+
22.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. Мужчины. 
HS 134. Команды 12+
23.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. Мужчины. 
HS 134 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Храбрый 
олененок» 6+

05.25 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его 
друзей» 0+
05.45, 02.05 М/с «101 далма-
тинец» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Аладдин» 0+
07.05, 14.45 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15, 10.55 М/с «Майлз с 
другой планеты» 6+
08.50, 11.25 М/с «Дружные 
мопсы» 0+

09.20 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.00 М/ф «Нико» 6+
13.45 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
17.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Вверх» 0+
21.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ПЯТЕРКА» 0+
23.20 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 
ХОЛЛИ» 12+
01.10 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!» 0+
02.25 М/ф «Фантазия» 0+
04.30 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
07.25, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.30 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
21.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
00.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
02.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ 
ОТПУСКОВ» 12+
04.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.05, 10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
11.35, 13.25, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
02.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
04.10 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 6+
05.15 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Остров 16+

06.50, 12.50, 14.40, 20.10, 
01.30 Махинаторы 12+
07.40, 15.35, 02.15 Мятеж-
ный гараж 12+
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40, 03.45, 04.10 
Как это устроено? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Битвы за контейнеры 12+
10.14, 22.55, 04.30 Как 
устроена Вселенная 12+
11.06, 11.58 Гаражный ремонт 
12+
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 
Битва за недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти 
не так? 16+
22.00 Безумное рождество 12+
00.40 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+

TV
Закупаем на постоянной основе в больших объемах пило-

вочник хвойный, березовый и обрезной пиломатериал. 
Тел. 89203938730 Реклама 550/3

Водительский ликбез 
В Чухломе проходит социальный проект 
«Навстречу безопасности»

Главные действующие лица  — юные инспектора 
дорожного движения. В рамках проекта они провели 
акцию «Я - самый важный пешеход», во время которой 
обратились к водителям с призывами сбавить скорость у 
детских садов, школ и при подъезде к пешеходным 
переходам. Даже подготовили специальную мини-газе-
ту «Водительский ликбез» и вручили ее владельцам 
автомобилей. На этом социальный проект не завершил-
ся. В ближайших планах — проведение акции «Пешеход-
ный всеобуч» в школах района, а на предприятиях пока-
жут видеолектории «Сбавь скорость перед зеброй». ЧУ
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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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-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-19» 12+
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, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф 
«Настоящая война престолов» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 12.10 Красивая планета 
12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «И сложность, и кра-
сота...» 12+
13.20, 17.50 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И 
КУКОЛКИ» 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+
02.05 Д/ф «Врубель» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

НТВ
05.05, 03.35 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 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, 21.00 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
01.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 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 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, 23.59 

Прогноз погоды 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
14.20 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
17.00, 18.00 Поздравь 
по-братски 16+
20.00 Comedy спецпроект 16+
21.00 Специальный репортаж 
«Умницы и умники. Первые 
шаги» 6+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с 
«КУЛИНАР» 16+

07.30 Дорожные войны 16+
09.00, 21.30, 01.00 Останови-
те Витю! 16+
10.00, 18.45 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 Дорога 16+
15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 
16+
17.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

16+
05.20 Д/ф «Мое родное. Хоб-
би» 12+
06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
09.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.00 Ералаш 
6+
06.25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.45 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» 6+
10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
16.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 
6+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» 16+
02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+

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 «Засекречен-
ные 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, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» 16+
02.20 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 
16+
04.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.35 Присяжные красоты 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
16+
19.00 Т/с «МАЧЕХА» 16+
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00, 04.15 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой - навсегда. 
Юлия Началова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 
12+
02.50 Он и она 16+

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 «ДУБЛЬ 
ДВА» 16+
23.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
6+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

TV1000
09.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
11.05 Х/ф «ЛЕГЕН-

ДЫ ОСЕНИ» 16+
13.30 Х/ф «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
16.05 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
17.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+
20.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
22.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
02.25 Х/ф «МАДАМ» 16+
04.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
16+
06.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 
15.40, 19.15, 21.55 Новости 
12+
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.00, 02.40 СПОРТ 2019 г. 
Спортивная и художественная 
гимнастика 0+
11.30, 04.25 СПОРТ 2019 г. 
Лёгкая атлетика 0+
12.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джексон. 

Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 
16+
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+
16.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово). Прямая 
трансляция 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансля-
ция 12+
22.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
00.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо-Казань» - 
«Локомотив» 12+ (Калинин-
градская область) 0+
05.40 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Биатлон. Кубок 
мира. Анси. Женщины. 

Спринт 6+
01.00 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
01.30 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Женщины. Масс-старт 6+
02.00, 05.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Альта Бадиа. Муж-
чины. Параллельный слалом-
гигант 12+
03.00, 18.00 Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» 6+
03.30, 18.30 Олимпийские 
игры. Foul Play 6+
04.00, 19.00 Олимпийские 
игры. «Зал Славы». Лондон- 
2012 г 6+
06.00, 07.00, 21.00 Фристайл. 
Кубок мира. Иннихен. Кросс 
12+
08.00, 20.00 Сноуборд. Кубок 
мира. Червиния. Кросс 12+
09.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка 12+
09.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
10.30, 11.00, 11.30 Олимпий-
ские игры. «Живые легенды» 
6+
12.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор 12+
13.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 12+
14.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор 12+
15.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Планица. Мужчины и 
женщины. Спринт 6+
16.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Планица. Командный 
спринт 6+
17.00, 17.30 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. Рамзау. Гонка 
преследования 12+
22.00 Прыжки с трамплина. 
Рука. Мужчины. HS 142 12+
23.00 Прыжки с трамплина. 
Нижний Тагил. Мужчины. HS 
134 12+
23.55 Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Обзор 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Приклю-
чения пингвиненка 

Лоло №1» 6+
05.30 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его дру-
зей» 0+
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Аладдин» 0+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15, 10.55 М/с «Майлз с дру-
гой планеты» 6+
08.50, 11.25 М/с «Дружные 
мопсы» 0+

09.20 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
09.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.00 М/ф «Нико 2» 6+
13.45 М/с «7 гномов» 6+
14.45 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
17.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Корпорация мон-
стров» 6+
21.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
ПЯТЁРКА» 0+
23.20 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К 
РОЖДЕСТВУ» 12+
01.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ЛЬДА» 12+
02.40 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
03.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
03.45 М/с «Закон Мерфи» 12+
04.05 М/с «С приветом по пла-
нетам» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 
«СТРАНА 

ЧУДЕС» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
12+
22.40 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
00.30 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+
02.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
03.55 Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.25 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-
3» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
02.25 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
05.15 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Остров 16+

06.50, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
07.40, 15.35, 02.15 Мятежный 
гараж 12+
08.30, 08.56, 14.10, 19.15, 
19.40, 03.45, 04.10 Как это 
устроено? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Битвы за контейнеры 12+
10.14, 22.55, 04.30 Как устро-
ена Вселенная 12+
11.06 Охотники за старьем 12+
11.58, 12.24 Охотник за 
игрушками 12+
12.50, 22.00 НАСА: необъясни-
мые материалы 12+
13.45 Ручная работа 12+
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 
Битва за недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти 
не так? 16+
00.40 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
01.30 Безумное рождество 12+
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«Чудо-столовая»
Так назывался конкурс, организованный 
Межевским КЦСОН

Сотрудники центра социальной защиты предложили 
землякам посоревноваться, кто креативнее сделает сво-
ими руками кормушку для птиц. Большой отклик конкурс 
нашел у школьников. Они и выиграли главные призы. 
Первое место досталось Матвею Чезганову. Вторым 
был Даниил Смирнов. Яков Смирнов стал третьим. 
Все участники получили награды, а их творения скоро 
займут свои места на деревьях и будут радовать птиц. М
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 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-19» 12+
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, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф 
«Настоящая война престолов» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 17.05, 13.15 Красивая 
планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА» 12+
12.20 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 12+
17.20 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Людмила Гурченко. 
Любимые песни 12+
02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 12+

НТВ
05.05, 04.20 Т/с 
«ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 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, 21.00, 22.05 
Т/с «ПЁС» 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.05 Дембеля. Истории сол-
датской жизни 12+

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, 23.59 
Прогноз погоды 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00, 19.30, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
14.20 Время интервью 16+
14.45 Навигатор успеха 12+
17.00, 18.00 Поздравь 
по-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
20.00 Comedy спецпроект 16+
21.00 Знай наших 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с 
«КУЛИНАР» 16+
07.30 Дорожные войны 

16+
09.00, 21.30, 01.00 Останови-
те Витю! 16+
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 Дорога 16+
15.00 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» 12+
17.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

16+
05.40, 06.30, 07.35 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.05, 01.50, 02.20, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 04.35 Ералаш 
6+
06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-

зей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
16.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 
6+
21.45 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ 
МИШЕНЬ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
02.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцовство 
16+
10.40, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Т/с «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 16+
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой - навсегда. 
Марк Захаров 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 12+
22.30 10 самых… свежие раз-
воды звезд 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. 
Лидер продаж» 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 
12+
02.50 Он и она 16+
04.20 Мультфильмы 0+

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 «ДУБЛЬ 
ДВА» 16+
23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» 6+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик 16+
05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
08.55 Х/ф «ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
16+

11.25 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
13.25 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
15.25 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
16+
17.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 12+
20.10 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 12+
22.00 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
00.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+
02.20 Х/ф «СОФИ И ВОСХО-
ДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» 18+
04.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
06.10 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 
15.30, 19.30, 22.15 Новости 
12+
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 СПОРТ 2019 г. Зимние 
виды спорта 0+

10.50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
«Динамо» (Москва) 0+
13.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из 
Красноярска 16+
16.10 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.30 Все на хоккей! 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Чехия. Прямая трансля-
ция из Чехии 12+
19.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Хим-
ки» (Россия). Прямая трансля-
ция 12+
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
02.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Швеция - Финляндия. Трансля-
ция из Чехии 0+
05.00 Реальный спорт. Послед-
ний Император 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 09.00 Биатлон. 
Кубок мира. Анси. 

Мужчины. Спринт 6+
01.30, 10.00 Биатлон. Кубок 
мира. Анси. Мужчины. Гонка 
преследования 6+
02.00, 10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Анси. Мужчины. Масс-
старт 6+
02.30, 18.00 Прыжки с трам-
плина. Турне 4-х трамплинов. 
Обзор 12+
03.30, 07.00, 08.00 Плавание. 
International Swimming League. 
Лас-Вегас 6+
04.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
19.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
05.00 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 6+
05.30 Олимпийские игры. Foul 
Play 6+
06.00 Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Лондон- 2012 г 6+
11.00, 11.30 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. Рамзау. Гонка 
преследования 12+
13.40 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Женщины. 
Комбинация. Супергигант 12+
14.15, 19.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь-д’Изер. Жен-
щины. Комбинация. Слалом 
12+
15.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Женщины. 
Скоростной спуск 12+
16.00, 17.00 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Энгельберг. 
Мужчины. HS 140 12+
20.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-Гардена. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+
21.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
22.10 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. Муж-
чины. HS 140. Команды 12+
23.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. Муж-
чины. HS 140 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Приключе-
ния пингвиненка Лоло 

№2» 6+
05.25 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его 
друзей» 0+
05.45 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «101 далматинец» 
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, 10.55 М/с «Майлз с 
другой планеты» 6+
08.50, 11.25 М/с «Дружные 
мопсы» 0+
09.20 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
09.50 М/с «ПУПС» 0+
12.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ ПЯТЕРКА» 0+
13.55 М/с «Кид vs Кэт» 6+
14.45 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
17.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
21.35 Х/ф «В ПОИСКАХ 
САНТА ЛАПУСА» 12+
23.40 Правила стиля 6+
00.00 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ 
РОЖДЕСТВО РИЧИ РИЧА» 
6+
01.35 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К 
РОЖДЕСТВУ» 12+
03.00 М/с «Псевдокот» 12+
03.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ, УДАЧИ!» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+
20.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 6+
22.45 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» 6+
01.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
02.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 
12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
03.25 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+
04.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 12+
05.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Остров 16+

06.50, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 15.35, 02.15 Мятеж-
ный гараж 12+
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40, 03.45, 04.10 
Как это устроено? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Битвы за контейнеры 12+
10.14, 11.06, 11.58, 12.50, 
22.55, 04.30 Как устроена 
Вселенная 12+
16.30, 16.55, 03.00, 03.25 
Битва за недвижимость 12+
17.25, 05.15 Что могло пойти 
не так? 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.40 Гений автодизайна 12+
01.30 НАСА: необъяснимые 
материалы 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ26 декабря 2019 г. TV

Ударно отметили праздник
Павинские волонтеры помогли ветерану

В Международный день волонтера школьники отпра-
вились в в деревню Ванькино. Там они встретились с 
ветераном труда, пенсионеркой Марией Швецовой. 
Юные волонтеры помогли ей уложить дрова и расчис-
тить двор. После работы, которая заняла около двух 
часов, ветеран угостила ребят горячим чаем. ПА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.25 Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамы-
шева, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Чемпионат России 
по фигурному  катанию. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «История Эллы Фиц-
джеральд» 16+
02.10 Дискотека 80-х 16+
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+

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. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
12+
07.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Николай 
Сличенко» 12+
12.10 «Мы - цыгане». Спек-
такль театра «Ромэн» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК» 12+
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ 
МАМУ С ПОЕЗДА» 12+
16.35 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 12+
17.05, 19.45, 22.15 Линия 
жизни 12+
18.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК 
СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕ-
ЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)» 12+
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
02.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ТОПТУ-
НЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «ВЕТЕ-
РАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.10 Церемония вручения 
национальной премии «Радио-
мания 2019» 12+
00.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Незаменимый 12+

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 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, 23.59 
Прогноз погоды 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00, 19.30, 
23.10, 00.00 Комеди клаб 16+
14.20 Специальный репортаж 
«Умницы и умники. Первые 
шаги» 6+
14.45 Знай наших 12+
17.00, 18.00 Поздравь 
по-братски 16+
20.00 Comedy спецпроект 16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00, 01.00 Любовь зла 16+
03.00 Comedy Woman 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.40 Т/с 
«КУЛИНАР» 16+

07.30 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
11.00 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00 Дорога 16+
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
16.30 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
16+
19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
20.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛАНДА» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.45, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ» 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 04.35 Ералаш 
6+
06.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-

зей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
12.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
12+
00.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 0+
02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Не верю!» 16+
21.00 Д/ф «Мое прекрасное 
тело. Смертельная мода на здо-
ровье» 16+
23.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ» 18+
01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+
03.00 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.20 Тест на отцовство 
16+
10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» 16+
01.55 Присяжные красоты 16+
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Д/ф «Ирония 

судьбы Эльдара Рязанова» 12+
09.05 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Комната старинных клю-
чей 12+
13.25 Х/ф «НЕЖНЫЕ 
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР-
НИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Нежные листья, ядови-
тые корни 12+
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+
20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
01.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
04.50 Д/ф «Актерские судьбы» 
12+

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

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. 
$» 6+
22.15 Х/ф «КТО ПОДСТА-
ВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА» 
6+
00.30 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Властители 16+

TV1000
07.55 Х/ф «ТРИ-
СТАН И ИЗОЛЬДА» 
12+

10.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+
12.25 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 12+
14.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+
15.50 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
17.40 Х/ф «ХАЛК» 16+
20.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
21.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
00.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+
02.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
04.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
06.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕ-
НИ» 16+

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

06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 
20.00 Новости 12+
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00, 00.15 СПОРТ 2019 г. 
Игровые виды спорта 0+
10.45 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Чехии 0+
14.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада - США. Трансляция из 
Чехии 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Словакия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Чехии 12+
19.30 «Футбольный год. Евро-
па». Специальный репортаж 
12+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Германия - США. Прямая транс-
ляция из Чехии 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. «Антверпен» - «Андер-
лехт» 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши Ишии. Максим Гри-
шин против Джордана Джонсо-
на. Трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 

Обзор 12+
01.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 12+
02.10 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор 12+
03.10 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Женщины. Масс-старт 6+
04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Мужчины. Гонка пресле-
дования 6+
04.30 Биатлон. Кубок мира. 
Анси. Мужчины. Масс-старт 6+
05.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Планица. Мужчины и 
женщины. Спринт 6+
06.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Планица. Командный 
спринт 6+
07.00, 07.45, 22.05, 23.00 
Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг. Мужчины. 
HS 140 12+
08.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Женщины. 
Комбинация. Супергигант 12+
09.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Женщины. 
Комбинация. Слалом 12+
10.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
10.35, 17.40 Горные лыжи. 
Кубок мира. Альта Бадиа. Муж-
чины. Слалом-гигант. 1 попыт-
ка 12+
11.15, 18.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Альта Бадиа. Муж-
чины. Слалом-гигант. 2 попыт-
ка 12+
12.00 Теннис. Australian Open. 
Обзор 6+
13.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор 6+
14.00 Теннис. US Open. Обзор 
6+
15.05, 16.00 Плавание. 
International Swimming League. 
Лас-Вегас 6+
17.00 Стрельба. Обзор сезона 
6+
19.00 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 6+
19.30 Олимпийские игры. Foul 
Play 6+
20.00 Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Лондон- 2012 г 6+
21.00 Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Обзор 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Приклю-
чения пингвиненка 

Лоло №3» 6+
05.30 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его 
друзей» 0+
05.45 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «101 далматинец» 
6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35, 13.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40, 10.55 М/с «Герои в 
масках» 0+
08.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.50, 11.25 М/с «Дружные 

мопсы» 0+
09.20 М/с «Доктор Плюшева. 
Спасаем зверят» 0+
09.50 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
10.20 М/с «Удивительная Ви» 
6+
12.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
ПЯТЁРКА» 0+
14.10 М/с «Кряключения 
Дональда Дака. Рождество с 
Микки Маусом» 6+
14.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.40 М/ф «Вверх» 0+
19.30 М/ф «Зверополис» 6+
21.35 Х/ф «САНТА ЛАПУС 2. 
САНТА ЛАПУШКИ» 0+
23.25 Х/ф «ЭЛОИЗА 2. РОЖ-
ДЕСТВО» 16+
01.10 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ 
РОЖДЕСТВО РИЧИ РИЧА» 
6+
02.35 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
03.00 М/с «Закон Мерфи» 12+
03.25 М/с «Стич!» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.50 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
20.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 6+
22.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
00.55 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 
12+
02.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАР-
ЛИ-ТРУБАЧА» 12+
03.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

08.20 Рыбий жЫр 6+
08.55, 10.05 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
11.00, 13.30, 14.05, 15.55, 
18.45 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 12+
20.00, 21.30 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
02.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
03.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
05.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Остров 16+

06.50, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
07.40, 15.35, 02.15 Мятежный 
гараж 12+
08.30, 08.56, 13.45, 14.10, 
19.40, 03.45, 04.10 Как это 
устроено? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Битвы за контейнеры 12+
10.14, 22.55, 04.30 Как устро-
ена Вселенная 12+
11.06 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+
11.58 Безумное рождество 12+
12.50, 01.30 Золотая лихорад-
ка 16+
16.30, 03.00, 03.25 Битва за 
недвижимость 12+
16.55 Охотники за складами: 
Британия 16+
17.25, 05.15 Что могло пойти 
не так? 16+
19.15 Ручная работа 12+
22.00 Скульптуры из снега 12+
00.40 Верю-не-верю 12+
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Завершается ремонт
Улицу Свердлова в райцентре 
приведут в порядок

Подходят к концу масштабные работы на участке 
дороги, соединяющей улицы Свердлова и 60 лет СССР.  
Рабочие провели оканавливание дороги, выровняли 
дорожное полотно с помощью песчано-щебеночной 
смеси. Кроме того, уложена новая водопропускная 
труба. Работы выполнила шарьинская подрядная орга-
низация. ПЫ
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15
 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 Михаил Боярский. 
«Много лет я не сплю по 
ночам» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Боярский. Один 
на всех 16+
15.25 Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Тукта-
мышева, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир 12+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 16+
23.05 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 
16+
00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+
02.55 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 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 Измайловский парк 
16+
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ 
ПО ПУТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
«В некотором царстве...» 12+
08.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК 
СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕ-
ЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)» 12+
09.40 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
11.40 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+
12.35, 02.05 Искатели 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.30 Большая опера - 2019 
г. Гала-концерт 12+
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» 12+
23.20 Клуб 37 12+
00.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-
ГА» 12+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
04.50 Таинственная 
Россия 16+

05.35 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 12+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
16+
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 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

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

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10 Специальный репортаж 
16+
08.40 Умницы и умники. Пер-
вые шаги 6+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 16.59, 19.59, 23.59 
Прогноз погоды 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 
16+
17.00, 18.00 Поздравь 
по-братски 16+
19.00 Время интервью 16+
20.00 Comedy спецпроект 
16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 
16+

08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 12+
15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ 2» 12+
23.00 +100500 18+
00.00 Музпарад ЧЕ! 16+
03.20 Музпарад ЧЕ! 18+
03.30 Мультфильмы 0+
04.20 Т/с «КУЛИНАР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.10, 

07.40, 08.10, 08.50, 09.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.25, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+
04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.30 Ералаш 
6+
06.50 М/с «Приключе-

ния кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 0+
12.45, 00.15 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 0+
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
16.30 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+
18.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-3» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 
6+
02.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА-2. 
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

05.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС» 12+
07.30 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.20 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Там Русью пахнет!» 
16+
17.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 16+

19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 2» 16+
21.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 3» 16+
23.30 Х/ф «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+
01.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» 16+
09.20 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 16+
11.15 Х/ф «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» 16+
15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 16+
02.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
05.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 
12+

05.50 М/ф «Чебурашка». 
«Крокодил Гена». «Ну, пого-
ди!» 0+
06.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
08.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
11.30, 14.30 События 16+
11.50 Большая перемена 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
21.00 Постскриптум 0+
22.15 Прощание. Николай 
Караченцов 16+
23.05 90-е. Выпить и заку-
сить 16+
23.55 Советские мафии. Бан-
да Монгола 16+
00.45 Советские мафии. Жир-
ный Сочи 16+
01.35 До чего дошел про-
гресс 16+
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
03.55 Мультфильмы 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.45 Х/ф «ЛАВКА 

ЧУДЕС» 6+
11.30, 01.00 Х/ф «КОЛДУ-
НЬЯ» 12+
13.45 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС» 12+
16.15 Х/ф «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 
МЛН. $» 6+
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 6+
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХ-
СЯ НАДЕЖД» 6+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 
16+

TV1000
08.55 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+

11.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+
13.30 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
15.45 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕ-
НИ» 16+
18.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
20.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 
12+
22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» 12+
00.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
02.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
03.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
06.10 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивные 
танцы. Чемпионат 

мира по секвею. Трансляция 
из Москвы 0+

06.55 Спортивные танцы. 
Кубок России по акробатиче-
скому рок-н-роллу. Трансля-
ция из Казани 0+
08.35 СПОРТ 2019 г. Едино-
борства 16+
09.50 «Футбольный год. 
Европа». Специальный репор-
таж 12+
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 
Новости 12+
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
12.30 Все на Футбол: Герма-
ния 2019 г 12+
13.35, 16.30, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
14.05 Команда Фёдора 12+
14.35, 04.30 Смешанные 
единоборства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее 16+
15.35, 05.30 «Испытание 
силой. Фёдор Емельяненко». 
Специальный репортаж 16+
16.05 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финляндия - Слова-
кия. Прямая трансляция из 
Чехии 12+
19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. Прямая трансляция из 
Германии 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Чехии 12+
00.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича. 
Трансляция из Москвы 16+
02.25 Х/ф «КИКБОКСЁР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Теннис. 
Australian Open. Обзор 

6+
01.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Обзор 6+
02.30 Теннис. US Open. 
Обзор 6+
03.30, 04.00, 04.30, 09.00 
Олимпийские игры. «Живые 
легенды» 6+
05.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор 12+
06.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 12+
07.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор» 12+
08.00, 08.30 Олимпийские 
игры. «Момент триумфа» 6+
09.30, 17.15 Прыжки с трам-
плина. Турне 4-х трамплинов. 
Обзор 12+
10.35 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Женщины. 
Комбинация. Супергигант 12+
11.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Женщины. 
Комбинация. Слалом 12+
12.05 Горные лыжи. Кубок 
мира. Линц. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка 12+
13.15, 23.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Бормио. Мужчи-
ны. Скоростной спуск 12+
15.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Линц. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка 12+
16.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. Муж-
чины. HS 140 12+
18.15, 22.15 Прыжки с трам-
плина. Турне 4-х трамплинов. 
Оберстдорф. Квалификация 
12+
20.00 Биатлон. Рождествен-
ская гонка. Германия 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Умка» 6+
05.10 М/ф «Умка 

ищет друга» 6+
05.25 М/с «Аладдин» 0+
06.35 М/с «Умелец Мэнни» 
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 «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «София Прекрас-

ная» 0+
12.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
САНТА ЛАПУСА» 12+
14.10 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
15.40 М/ф «Корпорация мон-
стров» 6+
17.30 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
19.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
21.45 М/ф «Рождественская 
история» 12+
23.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ШАР» 12+
01.30 Х/ф «ЭЛОИЗА 2. 
РОЖДЕСТВО» 16+
02.55 М/ф «Микки. Однажды 
под Рождество» 6+
03.55 М/с «101 далматинец» 
6+
04.20 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь» 6+
04.40 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«ФРАНЦУЗ» 16+
07.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 6+
08.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 3» 6+
10.10 М/ф «Падал прошло-
годний снег» 6+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
12.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
15.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
17.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
20.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
00.30 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 12+
02.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ 
ЧУДО СВЕТА» 12+
03.40 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ СТАРИЧКОВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф 

«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
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 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.20 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25, 18.25 Д/с «Подводная 
война» 12+
18.10 Задело! 12+
23.50 Новая звезда 6+
02.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 0+
03.55 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 
06.50, 07.15, 

07.40, 08.05, 05.15, 05.40 
Как это устроено? 12+
08.30, 01.30 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
09.22, 00.40 Скульптуры из 
снега 12+
10.14 Махинаторы 12+
11.06, 04.30 Верю-не-верю 
12+
11.58 Гений автодизайна 12+
12.50 Автоэксперты 12+
13.45, 02.15 Охотники за 
старьем 12+
14.40, 15.05, 03.00, 03.25 
Охотник за игрушками 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Битвы за контейнеры 12+
19.15, 20.10 Гигантские 
стройки 12+
21.05 Золотая лихорадка 16+
22.00, 03.45 Неизвестная 
экспедиция 16+
22.55, 23.50 Гаражный 
ремонт 12+
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КОСТРОМИЧИ НА ПИСКАРЕВКЕ 

По всей видимости, Иван Василье-
вич Мухин родился в Сусанинском рай-
оне. До 1939 года поселок Сусанино 
имел название Молвитино. В опублико-
ванных Министерством обороны Рос-
сии документах указан Молвитинский 
район, деревня Городище. Однако сей-
час нам не удалось обнаружить ее сле-
ды. Зато точно известен год рождения 
Ивана Мухина - 1910-й.

Поскольку к началу войны Иван Ва-
сильевич уже перешагнул тридцати-
летний рубеж, то на момент начала 
военных действий он уже, вероятно, 
прошел срочную службу. Как и мил-
лионы сограждан его призвали в са-
мые первые дни. Известна точная дата 
призыва - 23 июня 1941 года. Предпо-
ложительно, из Костромы Ивана Му-
хина направили в учебный военный 
лагерь, в действующую армию он по-
пал в середине июля 1941 года, по-
скольку именно в это время в Загорске 
(ныне Александров) происходило фор-
мирование 268-й стрелковой дивизии. 
Как следует из опубликованных Мини-
стерством обороны России докумен-
тов, Иван Мухин проходил службу в 
430-м отдельном саперном батальоне, 
входившем в состав этой дивизии. 

Обязанности саперов включали не 
только постановку и снятие мин, но 
и возведение оборонительных соору-
жений, наведение переправ, строи-
тельство военных дорог. Как известно, 
летом и осенью 1941 года на фрон-
тах складывалась очень сложная обста-
новка, противник наступал, наши части 
были вынуждены отступать. И в этих 
условиях подразделения саперов не-
редко бросали в бой наравне со стрел-
ковыми частями. 

Уже в августе бойцы 268-й стрелко-
вой дивизии приняли первый бой. Это 
произошло в Эстонии. В конце лета 
- начале осени дивизия, ведя крово-
пролитные бои, отступала на восток в 
сторону Ленинграда. В начале октября 
личный состав и техника 268-й диви-

зии вошли в состав 55-й армии и были  
передислоцированы из Ленинграда в 
район станций Саперная - Понтонная, 
примерно в двадцати - двадцати пяти 
километрах на юго-восток от города 
на Неве. 

Перед бойцами и командирами ди-
визии командование поставило задачу: 
с ходу начать наступление на укреплен-
ные позиции врага в направлении на-
селенного пункта Ульяновка. В этих 
боях дивизия понесла очень серьезные 
потери. Красноармейцы раз за разом 
поднимались в атаки, противник, зани-
мавший господствующие высоты, вел 
сильнейший огонь по наступавшим из 
пулеметов, минометов, пушек и дру-
гих видов оружия. К сожалению, много-
численные попытки прорвать оборону 
немцев закончились неудачей и в сере-
дине октября дивизия перешла к обо-
роне.

Иван Мухин также принимал уча-
стие в наступлении. В эти дни он мог 
только чудом остаться в живых. Пре-
кратив наступление, подразделения 
дивизии вели только небольшие опе-
рации в полосе своей обороны. По 
всей видимости, во время одной из та-
ких операций  Иван Васильевич полу-
чил ранение. Его направили в один из 
ленинградских госпиталей. Туда Иван 
Мухин попал в первых числах ноября, 
а уже 13 ноября 1941 года его не ста-
ло. Красноармеец Иван Мухин умер от 
ран, похоронили бойца, как и многих 
защитников города на Неве, на Писка-
ревском кладбище.

Известно, что в Костроме у него 
осталась жена Мария Васильевна Му-
хина, которая проживала на улице 
Первая Рабочая. К сожалению, много-
квартирный дом, в котором жила до 
войны семья Мухиных, не сохранился. 
Мы надеемся, что в Костроме остались 
родственники Ивана Васильевича. И 
они, прочитав этот материал, отклик-
нутся и напишут или позвонят в редак-
цию нашей газеты.  

Герой-сапер с Первой 
Рабочей улицы
Сегодня мы расскажем еще об одном герое, про-
стом солдате, уроженце Костромской области, сло-
жившем свою голову на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Костромич Иван Мухин погиб 
осенью 1941 года в боях под Ленинградом и похоро-
нен на Пискаревском кладбище.



Недетские истории в 
Костромском театре кукол 
- в нашем городе впер-
вые состоялся фестиваль 
«RozovFeast». Он прохо-
дил с 11 по 13 декабря. О 
театральном празднике 
«Северной правде» расска-
зали директор Костромского 
областного театра кукол 
Александр Усердин и заве-
дующая литературно-драма-
тургической частью Ирина 
Пекарская.

- У Костромского театра 
кукол новое начинание. Что 
это за проект и как родилась 
его идея?

А.У.: Год театра не пере-
стает нас радовать, удивлять 
и преподносить сюрпризы. И 
одним из них стал фестиваль 
«RozovFeast». Мы мечтали сде-
лать этот театральный празд-
ник уже давно, и наконец он 
состоялся. Мы очень рады это-
му событию, потому что счи-
таем Виктора Розова нашим 
земляком, несмотря на то, что 
он родился в Ярославле. Дра-
матург начинал свою карьеру 
именно здесь, на сцене зда-
ния, где живет театр кукол, как 
актер и один из создателей 
первого костромского ТЮЗа. 

- Почему это настолько 
важно?

И.П.: Это серьезная плат-
форма, благодаря которой 
мы можем идти дальше. Для 
нас Костромской театр кукол 
- место силы, в недрах которо-
го таится энергия созидания. 
И Виктор Розов, в том числе, 
тому причина.

- Почему фестиваль стал 
интересен зрителю?

И.П.: В репертуар ново-
го театрального праздника 
вошли замечательные спек-
такли для зрителей разных 
возрастов Белгородского го-
сударственного театра кукол и 

Костромского областного теа-
тра кукол. Кроме того, мы вни-
мательно изучили биографию 
Розова. Многие знают, что он 
принимал участие в Великой 
Отечественной войне, был ра-
нен и, восстановившись, на-
чал руководить агитбригадой. 
Нам показалось отличной 
идеей включить этот архаич-
ный жанр в фестиваль. Агит-
бригада стала связующей 
нитью со временем, когда жил 
и творил Розов. А исполните-
лями стали наши коллеги - сту-
денты музыкального колледжа, 
которые с удовольствием при-
няли участие в фестивале. Они 
выступили с народными пес-
нями и речевками. 

- Что ждет фестиваль? 
Какие планы на будущее?

А.У.: Сейчас мы размышля-
ем над форматом фестиваля, 
спектаклей и в целом над буду-
щим театра кукол.  Важно быть 
ближе к зрителю, расширять 

границы. Поэтому уже сейчас 
мы в стенах нашего театра де-
монстрируем видеозаписи 
лучших российских спектаклей 
на большом экране. Больше 
не нужно ехать в столицу, что-
бы посетить известный театр 
- можно посмотреть прослав-

ленные постановки у нас, в 
Костроме. И, конечно, наших 
зрителей ждут новые интерес-
ные премьеры.

- Какая цель сейчас стоит 
перед театром кукол?

А.У.: На подведении итогов 
Года театра зампред Союза 

театральных деятелей России 
Евгений Стеблов обратился 
к нам со словами: «Друзья, 
у нас очень много проблем. 
Время непростое, театр пере-
живает серьезные изменения, 
конкурирует с интернетом и 
телевидением. Нам кажет-
ся, что еще чуть-чуть и театр 
нужно будет закрывать или 
билет на спектакль станет по-
дарком, как это сейчас про-
исходит с книгой». Эта мысль 
точно пересекается со стра-
тегией развития нашего Ко-
стромского театра кукол. Мы 
хотим, чтобы театр жил и вос-
питывал личность. Театр - это 
не развлечение. Театр - не 
дань традициям. Это работа с 
человеческой душой.

- Воспитание личности 
ребенка или взрослого че-
ловека?

А.У.: Ребенок - это взрос-
лый человек. Все мы дети, 
только наша физиология за-
частую убегает вперед. Мне 
кажется, что театр - это един-
ственный институт, который 
будет заниматься воспитани-
ем личности всю оставшуюся 
эпоху человечества. Именно 
поэтому Розов – одна из клю-
чевых фигур, на которую мы 
должны равняться. Я уве-
рен, что этот фестиваль смо-
жет развиваться и дальше: мы 
будем привлекать большее 
количество коллективов, рас-
ширять его тематику. При этом 
театральный праздник бу-
дет оставаться «RozovFeast». 
В ближайших планах сделать 
фестиваль передвижным, объ-
ехать с нашими спектакля-
ми всю Костромскую область. 
Думаю, он будет интересен 
и детям, и взрослым. У мно-
гих жителей отдаленных райо-
нов нет возможности посетить 
театр в Костроме. И было бы 
правильно нам самим прие-
хать в гости.
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Филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» предупреждает:

Несанкционированное и несогласо-
ванное с электросетевой организа-
цией выполнение работ вблизи ВЛ 
может привести:

 к несчастным случаям с людьми, в 
том числе со смертельным исходом
 к повреждению ВЛ и нарушению 

электроснабжения потребителей.
Для обеспечения безопасности 

людей и сохранности линий электро-
передачи государственными норма-
тивными актами установлены охранные 
зоны вдоль воздушных линий электро-
передачи - по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних проводов.

В пределах установленных охранных 
зон линий электропередачи юриди-
ческим и физическим лицам запре-
щается выполнять любые работы 
(действия) без письменного согласо-
вания с сетевой организацией, в том 
числе:

 складывать или размещать храни-
лища любых, в том числе горюче-сма-
зочных, материалов;
 производить землечерпательные 

и погрузочно-разгрузочные работы, в 
том числе и погрузку леса;
 лесозаготовительные работы, по-

садку и вырубку деревьев и кустарни-
ков;

Реклама 559

Просто о сложном

 подниматься на опоры воздушных 
линий электропередачи;
 набрасывать на провода и опоры 

воздушных линий электропередачи по-
сторонние предметы, летательные ап-
параты, запускать воздушных змеев;
 проезд машин и механизмов, име-

ющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 
метра;
 размещать свалки, складировать 

снег .

563

Называется он «Волгореченск на реке времени» и расположен в 
здании библиотечного отдела городского культурного центра. Его 
главное украшение - многочисленные экспозиции и интерактивная 
программа с театральными миниатюрами. Погрузиться в историю 
здесь сможет каждый гость. 

Создать историко-туристический центр, адаптированный к совре-
менным условиям, предложили сами жители города. Администрация 
инициативу поддержала. Разработали «паспорт» проекта и подали за-
явку на участие в областном конкурсном отборе. В 2018 году на во-
площение задумки в жизнь выделили первые деньги. На эти средства 
помещение отремонтировали, заменили окна и освещение, оснасти-
ли необходимой цифровой техникой, а также установили специальное 
музейное оборудование для размещения экспозиций. В городе счи-
тают, что центр станет новым объектом на туристическом маршруте 
города. Пока он еще развивается, и в планах на ближайшее будущее - 
разработка интерактивных программ для привлечения туристов. 

Вдохнуть жизнь 
в историческое наследие 
города 
В Волгореченске открыли историко-
туристический центр 
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ПЕРВЫЙ
04.20, 06.10 Х/ф 
«СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
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 Х/ф «ДЕЛО 
ДЕКАБРИСТОВ» 12+
16.00 Красноярск. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления 0+
18.15 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
21.00 Время 16+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+
01.20 Две звезды 12+
03.40 Первый дома 0+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.40, 03.30 Х/ф «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
16.00 Всероссийский открытый 
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+
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Грибок-теремок». «Кот-
рыболов». «Мешок яблок» 12+
07.20 Х/ф «ШУМИ 
ГОРОДОК» 12+
08.30 Обыкновенный концерт 
12+
09.00 Мы - грамотеи! 12+
09.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» 12+
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая 
природа Шетлендских 
островов» 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Выпускной спектакль 
академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой 12+
16.20 Д/ф «Слово и вера» 12+
17.05 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!» 12+
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
21.40 Цвет времени 12+
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С 
ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» 12+
23.25 Д/ф «Дракула 
возвращается» 12+
00.15 Х/ф «НАСТАНЕТ 
ДЕНЬ» 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
05.10 Х/ф 
«ВЕТЕРАН» 16+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 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+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дембеля. Истории 
солдатской жизни 12+
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

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

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных 
традиций 16+
08.15 Знай наших 12+
08.30 Специальный репортаж 
«Умницы и умники. Первые 
шаги» 6+
08.50 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 16.59, 19.59, 23.59 
Прогноз погоды 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
17.00, 18.00 Поздравь 
по-братски 16+
19.00 Время итогов 16+
20.00 Comedy спецпроект 16+
01.00 Прожарка Тимура 
Батрутдинова 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Т/с «НАША RUSSIA» 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+
07.00 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
11.00 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 12+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛАНДА» 18+
02.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
03.50 Т/с «КУЛИНАР» 16+
04.40 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 16+
05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть 
смешной» 16+
10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.40, 00.35, 01.35 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.30 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.20 Ералаш 
6+
06.50 М/с 

«Приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 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+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.40 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+
14.25 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 
6+
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
18.00 Х/ф «ЁЛКИ 
ПОСЛЕДНИЕ» 6+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Х/ф «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+
00.25 Х/ф «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 12+
02.20 Х/ф «НОЧНЫЕ 
СТРАЖИ» 12+
03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ 
МЕДВЕДИЦЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «РЭМБО 4» 

16+
09.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
11.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
13.30 Х/ф «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+
15.20 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
16+
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16+
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2. 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 

16+
06.45, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.55 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф 
«ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
15.00 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
16+
23.05 Х/ф «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» 16+
02.45 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
07.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 0+
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Черный юмор 16+
15.55 90-е. Малиновый пиджак 
16+
16.40 Мужчины Марины Голуб 
16+
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
12+
21.20, 00.15 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» 12+
01.15 Х/ф «НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 12+
03.10 Х/ф «ПЕСНЯРЫ. 
ПРЕРВАННЫЙ МОТИВ» 12+
04.15 Мультфильмы 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «МОСТ В 
ТЕРАБИТИЮ» 6+

13.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
14.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+
16.45 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА» 6+
19.00 Х/ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ» ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 
В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 
4» 6+
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 16+

TV1000
08.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» 12+
10.40 Х/ф «ЧТО 

СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
12.15 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 
12+
14.10 Х/ф «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
15.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
18.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
20.10 Х/ф «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» 6+
21.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
23.40 Х/ф «ГОЛОС 
МОНСТРА» 16+
01.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+
03.55 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
06.10 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Прямая трансляция 
из Японии 16+
09.00 Реальный спорт. 
Единоборства 16+
09.45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 
19.30 Новости 12+
11.50 Биатлон. 

«Рождественская гонка звёзд». 
Масс-старт. Трансляция из 
Германии 0+
12.45 Биатлон. 
«Рождественская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 
Трансляция из Германии 0+
13.50, 20.05 «Острава. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Чехии 0+
16.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Казахстан - Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии 12+
19.35 Смешанные 
единоборства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии 16+
20.25 Все на хоккей! 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Чехии  12+
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ 
0+
02.15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс» 0+
04.15 СПОРТ 2019 г. 
Единоборства 16+
05.30 Самые сильные 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 10.00, 22.05 
Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+

00.50, 08.00, 17.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Бормио. 
Мужчины. Скоростной спуск 
12+
01.30, 10.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Линц. Женщины. 
Слалом-гигант. 1 попытка 12+
02.15, 11.05 Горные лыжи. 
Кубок мира. Линц. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
03.00, 09.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Ленцерхайде. Тур 
де Ски. Мужчины. Масс-старт. 
15 км 6+
03.30, 09.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Ленцерхайде. Тур 
де Ски. Женщины. Масс-старт. 
10 км 6+
04.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта Бадиа. Мужчины. 
Параллельный слалом-гигант 
12+
05.00 Олимпийские игры. «Зал 
Славы». Лондон- 2012 г 6+
06.00 Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. Обзор 
12+
07.00 Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. 
Оберстдорф. Квалификация 
12+
12.05, 22.35 Горные лыжи. 
Кубок мира. Линц. Женщины. 
Слалом. 1 попытка 12+
13.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчины. 
Комбинация. Супергигант 12+
14.45, 23.10 Горные лыжи. 
Кубок мира. Линц. Женщины. 
Слалом. 2 попытка 12+
16.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчины. 
Комбинация. Слалом 12+
18.15 Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. 
Оберстдорф. HS 137. 
Квалификация 12+
19.15 Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. 
Оберстдорф HS 137 12+
21.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Зима в 
Простоквашино» 12+

05.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» 0+
07.35 М/с «Клуб Микки Мауса. 
Зимний бал бантиков» 0+
08.30 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
08.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.50 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 Х/ф «САНТА ЛАПУС 2. 
САНТА ЛАПУШКИ» 0+
13.55 М/ф «Рождественское 
приключение» 0+
15.00 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
15.20 М/ф «Рождественская 

история» 12+
17.20 М/ф «Рататуй» 0+
19.30 М/ф «Холодное сердце» 
0+
21.45 М/ф «Олаф и холодное 
приключение» 0+
22.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
12+
00.35 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ. 
НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
02.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 
2. ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО» 6+
03.25 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!» 0+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.55 Х/ф «ТЫ - 

МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
06.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
08.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
10.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
6+
11.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
13.30 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
17.10 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
6+
19.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
6+
20.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 6+
22.40 Х/ф «АФОНЯ» 12+
00.25 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
02.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 16+
04.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «В 
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.30 Служу России 12+
10.00 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы 12+
12.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
13.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.35 Разговор о главном с 
заместителем министра 
обороны РФ Т.В. Шевцовой 
12+
20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Новая звезда 6+
02.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 0+
04.45 Д/ф «Новый Год на 
войне» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.50, 07.15, 
14.40, 15.05 Как это 

устроено? 12+
06.25 Ручная работа 12+
07.40, 08.05, 15.35, 16.00 
Как это сделано? 12+
08.30 Золотая лихорадка 16+
09.22 Неизвестная экспедиция 
16+
10.14, 19.15 Безумное 
рождество 12+
11.06, 20.10 Миллионы Пабло 
Эскобара 16+
11.58, 21.05, 05.15 
Рождественская лихорадка 12+
12.50, 13.15, 04.30, 04.55 
Друзья-кладоискатели 12+
13.45, 14.10 Спасатели 
имущества 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 Битва за недвижимость 
12+
03.25 Охотники за складами: 
Британия 16+
03.45 Гений автодизайна 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.
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В номере «Северянки» за 
далекий от нас 1964 год обна-
руживаем статью «Увлекатель-
ный рассказ о коммунизме», 
которая открывается такими 
словами:

«Среди массы книг, выходя-
щих в издательствах, нередко 
встречаются настоящие из-
умруды». К таким литератур-
ным сокровищам, так сказать, 

«смарагдам мысли» рецензент 
причисляет монографию ака-
демика С.Г. Струмилина «Наш 
мир через 20 лет», выпущен-
ную издательством «Совет-
ская Россия».

Станислав Густаво-
вич Струмилин (Струмил-
ло-Петрашкевич) в 60-е 
годы состоял в числе веду-
щих советских экономистов, 

был одним из наиболее зна-
чительных теоретиков ин-
дустриализации страны и 
управления народным хозяй-
ством. Академик АН СССР, 
Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и 
Сталинских премий, он про-
жил 96 лет, что, согласитесь, 
само по себе является круп-
ным достижением.

В целом, имея желание, 
но не имея возможности оз-
накомиться с книгой учено-
го, ограничимся пересказом 
(вслед за автором статьи) не-
которых положений этого тру-
да. Сообщается, в частности, 
что коммунисты «из мечтате-
лей давно уже превратились в 
строителей», видны реальные 
очертания основ нового обще-
ства. В книге, которая «пред-
ставляет из себя маленькую, 
на 189 страницах, популярную 
энциклопедию о коммунизме», 
поставлены задачи предвиде-
ния, предвещается скорая и, 
видимо, печальная судьба та-
ких элементов быта, как браки 
и разводы, алименты и заве-
щания, сберкнижки. Сгинут та-
кие пережитки аморальности и 
индивидуализма, как измена, 
ревность, зависть, клевета, пре-
дательство, неблагодарность 
детей. Повествуя о принципе 
распределения и «разъясняя 
популярный девиз – «от каждо-
го по способностям, каждому по 
потребностям», академик под-
черкивает, что при коммунизме 
речь будет идти о разумных по-
требностях. А как, любопытно, 
быть с потребностями нераз-
умными?.. 

И являлась бы монография 
С.Г. Струмилина такой себе не-
сбыточной утопией, оторван-
ной от реальной жизни, если 
бы не некоторые моменты. Так, 
в материале преподавателя 
Костромского сельхозинсти-
тута «Караваево», названном 
«Вам, советские люди!» и опу-
бликованном в той же «Север-
ной правде» неделей позднее, 
находим факты, предназна-
ченные для пропагандистов и 
агитаторов с целью использо-
вания в беседах.

В общении с колхозниками 
следовало нажимать на то, что 
денежный доход на один двор 
за десять лет вырос в 4 раза, 
кроме того, 6,5 млн работни-
ков села (в Костромской об-
ласти около 40 тысяч) теперь 

будут получать более высокую 
государственную пенсию. За 
последние годы в среднем на 
13-25 процентов повысились 
выплаты в промышленности, 
строительстве, на транспорте. 
Теперь же правительство уве-
личивает заработные платы 
других работников: торговли 
– на 15 процентов, просвеще-
ния, здравоохранения и об-
щественного питания – на 25, 
дошкольных учреждений – на 
40. Коммунальщики разбога-
теют на 15 процентов. Партия-
де «исходит из ленинских 
указаний о том, что моральные 
факторы должны подкреплять-
ся материальным поощрени-
ем». Остальных же земляков 
надо было знакомить с такими 
реалиями – производство мо-
лока, мяса и яиц увеличилось 
в регионе, соответственно, в 
полтора, 2,5 и 4,5 раза. И по-
следний козырь – в  1953-63-х 
годах благоустроенные кварти-
ры получили 108 миллионов 
человек, то есть половина на-
селения страны! Искренне хо-
чется полагать, что цифры и 
факты были аутентичными. Же-
лается верить в них так, как 
верили в скорую победу комму-
низма советские люди 60-х…

Нет ничего хуже, чем не 
довести до конца, бросить на 
полпути начатое дело, хотя бы 
потому, что неизвестно, а ка-
кой результат получился бы в 
итоге. Но именно это неприят-
ное, обидное фиаско и потер-
пела великая страна.

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)
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Были, были, уважаемые земляки, времена, когда авторы верили в то, что писали и передава-
ли для обнародования в газеты, а те были солидарны с мыслями, изложенными в публика-
циях на своих полосах. Но главное, люди, они же читатели, не сомневались в справедливости 
газетных строк! Трогательная и заслуживающая уважения вера в честность и действенность 
печатного слова…

Агитируемым на заметку

С 2014-го по 2019 год на 
программу устойчивого разви-
тия сельских территорий было 
направлено более 1,5 милли-
арда рублей. 823 миллиона из 
них удалось привлечь из феде-
рального бюджета. А главные 
задачи, на решение которых 
средства были выделены, – это 
строительство жилья, инфра-
структуры на селе и грантовая 
поддержка местных инициатив. 

И эти средства действи-
тельно работают. К примеру, 

212 семей смогли улучшить 
свои жилищные условия. Сре-
ди этих людей – молодые спе-
циалисты, которые так нужны 
сегодня селу. Но стоит от-
метить, что лидерами в этом 
направлении стали Костром-
ской, Красносельский районы, 
а также город Нерехта и Не-
рехтский район.

Зато районы северо-вос-
тока - Октябрьский, Шарьин-
ский и Вохомский — лидеры в 
другом направлении програм-

мы. Здесь больше всего ввели 
в строй новых водопроводных 
сетей.  А в  Сусанинском и Пар-
феньевском  районах введено 
в эксплуатацию более 13 кило-
метров газораспределитель-
ных сетей. 

Таким образом, все му-
ниципалитеты так или ина-
че отличились в рамках 
программы. Благодаря ей в 
жизнь воплотили 16 проек-
тов, инициированных граж-
данами, в эксплуатацию 
ввели 34 автомобильных до-
роги. И в целом программа 
положительно сказалась на 
качестве жизни более 30 ты-
сяч человек.

Это значит, что она найдет 
свое продолжение. В 2020-
2025 годах будет действовать 
государственная программа 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий Костромской 
области». Из федерального 
бюджета 189 миллионов ру-
блей поступят на ее реализа-

цию уже в следующем году. 
Эти средства пойдут на строи-
тельство дорог, содействие за-
нятости сельского населения, 
благоустройство территорий 
и развитие жилищного строи-
тельства. 

Владимир АКСЕНОВ

Новые условия 
жизни для селян
В регионе подвели промежуточные 
итоги программы устойчивого развития 
сельских территорийОК
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За шесть лет удалось улучшить качество жизни более 30 ты-
сяч селян, заявил директор регионального департамента АПК 
Сергей Иванов. По его словам, получилось добиться успехов 
практически во всех направлениях, указанных в программе. 
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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

Спасут капуста и картошка 
В народной медицине сохранилось немало 

средств для лечения синяков. Конечно, лучше 
предпринять меры сразу же, как только на коже 
появилась гематома. Можно приложить к боль-
ному месту свежий лист капусты или руты паху-
чей, подорожника, мать-и-мачехи, калужницы 
болотной. Перед этим листья лучше размять 
до появления сока или использовать кашицу 
из них. 

Картофель, приготовленный различными 
способами, тоже хороший лекарь при синяках. 
Можно просто разрезать сырую карто-
фелину и приложить разрезом к уши-
бу, можно потереть овощ. На боль-
ное место накладывают и компресс из 
сырой картофельной массы с кожурой 
или из кашицы сваренного с кожурой 
и размятого картофеля. Можно доба-
вить немного меда и питьевой соды. 

Компресс из кашицы сырого карто-
феля держим до трех часов. Если кожа 
тонкая и воспаленная, уменьшаем 
время компресса, следим за ощуще-
ниями, не допускаем сильного покрас-
нения и жжения. 

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

Семена бывают 
разные:
драже, «спринтеры», плазменные 
Какие семена лучше покупать, на что надо 
обратить внимание?

Елизавета
(Кологривский район)

Тонкости выбора  
Выбирайте семена от про-

веренных производителей, 
и не важно, в каких пакетах - 
цветных или обычных, бумаж-
ных. Желательно приобрести 
семена с хорошим сроком год-
ности. Новые сорта и гибриды 
покупайте в цветной упаков-
ке, на ней помещено больше 
информации и, в том числе, об 
обработке. В маркировке обя-
зательно должно быть напи-
сано, надо ли замачивать или 
обрабатывать семена перед посевом. 

Яркая окраска говорит о том, что семена уже 
обработаны против болезней и вредителей. Они 
имеют обычный для культуры размер, но окрашены в 
синий, розовый или зеленый цвет. Сеют их сухими, а 
потом надо вымыть руки, ведь такие препараты ядо-
виты. Семена на бумажной ленте легче заделать в 
почву, но они ничем не обработаны.

Плюсы и минусы драже
Некоторые огородники предпочитают дражиро-

ванные семена. Их послойно обволакивают защит-
ной оболочкой, и поэтому они принимают шаро-
видную форму. Оболочка состоит из питатель-
ных веществ, микроэлементов, регуляторов роста, 
они обеспечивают всходам нормальное развитие 
на ранних этапах. Оболочки включают и защитные 
средства, уничтожающие или отпугивающие насе-
комых-вредителей, подавляющие грибы. ЭМ-драже 
содержат в оболочке полезные микроорганизмы, 
которые повышают  устойчивость растений. Но для 
прорастания они требуют много воды и хранятся 
меньше, иногда даже в два раза.

Дорогу новым технологиям 
«Семена-спринтеры» уже начали прорастать, но 

на этой стадии их как бы ввели в стазис. При посе-
ве они «просыпаются» и быстрее всходят. Одна из 
таких технологий - обработка семян лазером. Но 
в продаже чаще встречаются плазменные семена. 
Они прошли обработку электрическим зарядом в 
газовой среде при пониженном давлении. 

Эта технология создана еще в 1990 году в Санкт-
Петербурге, а затем ее стали использовать в дру-
гих странах. Для каждого вида семян подбираются 
свои режимы обработки. В результате повышается 
всхожесть и энергия прорастания семян, ускоряет-
ся рост и развитие, возрастает количество и масса 
плодов. Такая обработка улучшает качество и пище-
вую ценность продукции. Семена обеззараживают-
ся, снижается заболеваемость растений, повыша-
ется их иммунитет. После плазменной обработки, 
инкрустации и дражирования семена не надо про-
травливать и замачивать. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

?

НАШ ЛЕКАРЬ

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

Какие народ-
ные сред-
ства помогают 
убрать синяк? 
 

Лидия 
(Антроповский 

район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Ингредиенты:

свинина - 500 граммов
грибы - 100 граммов
сыр - 250 граммов
помидоры - 1-2 штуки
майонeз
соль, пeрeц чёрный - по вкусу

Свинину рeжeм как на отбивныe и 
качeствeнно отбиваeм. Выкладываeм 
мясо на заранee смазанный 
раститeльным маслом противeнь. 
В срeднeм должно войти пять-шесть 
кусков. Посыпаeм солью, пeрцeм и 
специями, которые вы предпочитаете. 

Рeжeм помидоры кружочками и 
выкладываeм на мясо, чтобы макси-
мально eго покрыть. Сыр натираeм на 
крупной теркe. Третью от получeнной 
массы посыпаeм мясо с помидорами.

На сыр выкладываeм грибы. Лучшe 
нe заморожeнныe, так как они дадут 
много воды, которая разбавит натураль-
ный сок мяса. Красиво смотрятся шам-
пиньоны. Затем поливаeм майонeзом. 
Eще раз солим и свeрху равномeрно 
распрeдeляeм оставшийся сыр. 

Ставим в духовку при 200 градусах 
минут на 20-25. 

Приятного аппетита! 

Готовим мясо по-купечески 

Выводим синяки Выводим синяки 

Лук-чеснок и хозяйственное мыло 
Очень эффективен компресс из репчатого лука. 

Кашицу, приготовленную из него, смешиваем с 
содой в соотношении 2:1, даем настояться этой 
смеси минут 20 и, положив в тканый мешочек из 
натурального материала, прикладываем к синяку на 
полчаса. Лучше так делать до трех раз в день. 

Не только лук, но и чеснок помогает выле-
чить синяк. Для этого готовим чесночную лепеш-
ку: запеченную в духовке очищенную головку чес-
нока измельчаем, смешиваем с натертым на тер-
ке хозяйственным мылом, тщательно перемешива-
ем, прикладываем к ушибу, держим в течение четы-
рех часов. 

«лекарством» с огорода  

Делаем солевые примочки… 
Смачиваем марлю в приготовленном теплом растворе воды 

и соды в пропорции 10:1 и прикладываем примочку к синяку или 
ушибу на час-два. 

…и медовое обезболивающее 
Мажем больное место смесью из одного куриного желтка 

или двух перепелиных, одной столовой ложки муки, столовой 
ложки льняного масла (можно взять подсолнечное или олив-
ковое), столовой ложки меда и держим два-три часа. Можно 
использовать приготовленный лед из сока или настоя петрушки 
или смеси зеленого и черного чая. 
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Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы пригото-
вим мясо по-купечески с грибами 
— одно из самых популяр-

ных блюд для застолья. 

Прове
рецеп
быст
Гугин
райо
вим м
— од

ны

на праздничный стол 

«Огород – круглый год» с Еленой Шиповой 
смотрите на канале ОТР в прямом эфире 

каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.



К нам обратились родственники  Николая Пав-
ловича Федорова с просьбой рассказать о его бо-
евых наградах.

Сообщаем вам, что ваш родственник Николай 
Павлович Федоров в должности командира орудия и 
в звании сержанта служил в 129-м отдельном истре-
бительно-противотанковом дивизионе 55-й стрелко-
вой дивизии.

В армию наш солдат был призван 2 октября 
1941 года. Непосредственно на фронт Николай 
Павлович попал в апреле 1943 года. Вот как ха-
рактеризовал своего сержанта командир 129-
го отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона майор Тарнакин: «Товарищ Федоров 

дисциплинированный и находчивый командир-ар-
тиллерист.

В бою с немецкими захватчиками показал себя 
достойным воином Красной Армии. В бою 29 июля 
1943 года своим расчетом уничтожил один танк, один 
батальонный миномет, один ручной пулемет.

Своим расчетом уничтожил дом с засевшими там 
автоматчиками. В этом бою товарищ Федоров был 
ранен, но не покинул поле боя и продолжал выпол-
нять боевую задачу. Лишь по приказанию командова-
ния товарищ Федоров был отправлен на излечение в 
67-й медсанбат.

Товарищ Федоров достоин правительственной 
награды».

Добавим, что летом 1943 года 55-я стрелковая диви-
зия в составе 60-й армии участвовала в Курской битве 
и находилась на северном фланге «курского балкона», 
отражая атаки немецких танков и штурмовых орудий.
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Ждем «встречи» 
с родственником

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились с 
просьбой узнать о судьбе род-
ственника - Евстафия Андре-
евича Голицына:

«Наш родственник родился 
в деревне Окулово Костром-
ского уезда. Точно не пом-
ним: в 1907-м или в 1910 году. 
На фронт его призвали ле-
том1941 года. Мы с родствен-
ником никогда друг друга не 
видели, хотя мы хранили и хра-
ним память о нем всю свою 
жизнь.

Писем  родственника не 
было. Его посчитали пропав-
шим без вести. А нам хочет-
ся узнать, где он воевал, как 
погиб и где его могила. Если 
есть возможность, то помо-
гите нам разыскать родствен-
ника».

В рядах 118-й 
стрелковой

Мы выяснили, что ваш род-
ственник Евстафий Андрее-
вич Голицын родился 20 июня 
1910 года в деревне Окулово 
Костромского уезда и после 
призыва на фронт в должно-
сти стрелка и в звании рядово-
го служил в 463-м стрелковом 
полку 118-й стрелковой ди-
визии.

118-я стрелковая дивизия 
была сформирована в 1940 
году в Костроме. Призывники 
из нашей области составля-
ли в ней основной костяк во-
еннослужащих. 22 июня 1941 
года 118-я стрелковая была 
переброшена в город Псков. 
К 9 июля противник вышел к 
южной окраине Пскова и соз-
дал угрозу окружения диви-

зии, начавшей отступление. К 
10 июля остатки дивизии выш-
ли к населенным пунктам Гдов, 
Луга и станции Дно.

22 августа 118-я диви-
зия, имевшая к тому време-
ни в своем составе чуть более 
трех тысяч человек, в райо-
не села Кипень Ленинградской 
области попала в окружение. 
Оставшиеся бойцы, которым 
удалось вырваться из окруже-
ния, влились в состав восьмой 
армии, воевавшей в Эстонии. 
27 сентября 1941 года 118-я 

стрелковая была расформиро-
вана.

Гибель 118-й стрелковой 
дивизии летом 1941 года яв-
ляется для Костромской обла-
сти одним из самых трагичных 
эпизодов Великой Отече-
ственной войны.

Псковская «ловушка» 
рядового Голицына

Нам известно, что 10 авгу-
ста 1941 года в городе Пскове, 
окруженном немцами, рядо-
вой Евстафий Голицын попал 
в плен и был помещен в лагерь 
Шталаг II G (323). Уже в первые 
недели немецкого вторжения 
в СССР этот лагерь, располо-
женный в городе Гросс Борн 
(сейчас это польский город 
Баркневко), был переполнен 
пленными советскими воен-
нослужащими. Кроме колючей 
проволоки и вышек с пулемет-
чиками по углам, здесь на пер-
вых порах не было ни одного 
жилого помещения, а пленные 
укрывались от  непогоды в вы-
рытых в земле норах.

В условиях скученности, 
антисанитарии, инфекций и 

голода смертность в лагере 
была огромной.

Солдатский покой 
на польской земле

2 октября 1941 года за ко-
лючей проволокой лагеря 
Шталаг II G (323), не вынеся 
нечеловеческих условий со-
держания, умер костромской 
солдат Евстафий Андреевич 
Голицын.

В настоящее время он по-
коится на братском кладбище 
в городе Штарград в Западно-
Поморском воеводстве Поль-
ской Республики.

Обо всем этом нам расска-
зала лагерная учетная карточ-
ка советского военнопленного  
Евстафия Андреевича Голицы-
на, сохранившаяся до наших 
дней, в которой с немецкой пе-
дантичностью указывались все 
вехи последнего пути нашего 
солдата.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о судьбе уроженца Костромского района Евстафия Ан-
дреевича Голицына.

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

Последние шаги 

Красная Звезда истребителя танков
Николая Федорова

рядового Голицына

Нам многое рассказала лагерная учетная карточка 
советского военнопленного  Евстафия Андреевича 

Голицына, сохранившаяся до наших дней, в которой 
с немецкой педантичностью указывались все вехи 

последнего пути нашего солдата

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, 
пишите по адресу: 156000, город Кострома, ули-
ца Свердлова, дом 2, редакция областной га-
зеты «Северная правда», с пометкой «Вместе 
ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, отку-
да он был призван на фронт. Желательно предоста-
вить максимально полную информацию, приложить 
копии писем и копию фотографии, указать номер по-
левой почты и воинской части.

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

Государственного 
информационного ресурса 

в сфере защиты прав потребителей 

Имейте в виду!  
Срок годности 
устанавливается по самому 
скоропортящемуся продукту, 
входящему в состав продукта. 
Необходимо выбрать набор с 
самой близкой ко дню покупки 
датой фасовки - тогда конфеты, 
вафли и печенье будут более 
свежими.

Достаем кота 
из новогоднего «мешка» 
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При покупке осматриваем упаковку 

Читаем этикетку внимательно 

Состав имеет значение 

Можно ли выбрать сладкий подарок, не заглядывая внутрь?
Еще одна забота родителей, бабушек и дедушек перед Новым годом — купить вкусный, ка-
чественный и яркий сладкий подарок детям. Важно не только угодить своему чаду, но и 
самому быть уверенным в безопасности этого «мешка» с конфетами. И только прове-
рить срок годности в данном случае явно недостаточно. Поэтому учимся выбирать по-
дарок внимательно по всем параметрам. 

е в виду!
ся по самому 
муся продукту, 
став продукта. 

ыбрать набор с 
ко дню покупки 
- тогда конфеты, 
е будут более 

й подарок, не заглядывая внутрь?
 Новым годом — купить вкусный, ка-
е только угодить своему чаду, но и 
а» с конфетами. И только прове-
о. Поэтому учимся выбирать по-

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

- Согласно статье 18 За-
кона РФ «О защите прав 
потребителей» сладкие но-
вогодние подарки подлежат 
возврату или обмену в слу-
чае, если оказались нека-
чественными. Потребитель 
имеет право либо получить 
назад уплаченные день-
ги, либо обменять товар на 
качественный с соответ-
ствующим перерасчетом 
стоимости.

Помните, что готовые 
подарки всегда дороже кон-
фет, которые можно купить 
на развес. К тому же све-
жесть «рассыпных» сладо-
стей всегда можно оценить 
не отходя от прилавка, в от-
личие от сборных новогод-
них подарков. 

целостность 
не нарушена

упаковка 
прочная, 
плотно 

закрытая 
и не мятая 

если в подарке 
есть игрушка, то 

она находится 
в собственной 

упаковке 

Маркировка обязательно 
должна быть на русском языке и 
содержать следующие сведения:
1) наименование;

2) состав;

3) количество;

4) дата изготовления и фасовки;

5) срок годности;

6) условия хранения, в том числе и 
после вскрытия упаковки;

7) информация о предприятиях 
- изготовителе, импортере и 
фасовщике; 

8) рекомендации и (или) 
ограничения по использованию 
(если они есть);

9) показатели пищевой ценности;

10) сведения о наличии в пищевой 
продукции компонентов, полученных 
с применением ГМО;

11) знак обращения продукции на 
рынке Таможенного союза.

Важно!  
К подарку должен 
прилагаться список, 
содержащий полную информацию 
о количестве конфет (поштучно) с 
указанием не только их названия, 
но и фабрик-изготовителей. 

Обратите 
внимание  
на наличие потенциальных 
аллергенов, к которым 
относятся ядра абрикосовой 
косточки и арахис, их 
использование в питании детей 
не рекомендуется. Следует 
отметить, что карамель, 
в том числе, леденцы, не 
рекомендованы для наполнения 
детских наборов, так же, 
как и кондитерские изделия, 
содержащие алкоголь более 
0,5 процента этанола.

Лучше избегать тех 
сладостей, в составе которых 
есть усилители вкуса и 
аромата, консерванты 

(Е200, Е202, 
Е210, Е249), 
синтетические красители, 
ароматизаторы 
идентичные натуральным, 
гидрогенизированные масла 
и жиры, а также натуральный 
кофе. Натуральные 
красители и ароматизаторы 
допускаются.

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, ул. 
Фестивальная, д.27/9). 

Телефон 34-22-28

Предпочтение стоит 
отдавать тем подаркам, 
в составе кондитерских 
изделий которых содержится 
минимум пищевых 
добавок, консервантов, 
гомогенизированных жиров и 
масел.

Полезный 

совет 
Сладкий подарок 

рекомендуется хранить при 

температуре 15–17 градусов, 

иначе из-за нарушений условий 

хранения шоколад может 

покрыться белым налетом.

Попросите продавца предоставить 
документы, подтверждающие качество 
и безопасность всех составляющих 
компонентов подарка, а именно 
декларации соответствия, транспортные 
накладные. По вашему требованию он 
обязан это сделать. 

Важно!  
Нельзя приобретать для детей 
новогодние подарки неизвестного 
происхождения в неустановленных 
торговых местах.

Что делать, если 
вы сомневаетесь 
в качестве 
подарка? 
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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 здравоох-
ранения 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+
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На людей посмотреть - 
себя показать

Про святого Наума 
и Героев Отечества 

Красавицы и мяч

В Сусанинском районе растет туристический поток

Библиотеки Буйского района присоединились к областной 
акции «Читающий регион»

В Макарьеве в спорткомплексе «Юность» прошел 
открытый турнир по волейболу на кубок ДЮСШ 
среди девушек

Благодаря ремонту автомобильной дороги Кострома-Буй число тури-
стов, посетивших родину Ивана Сусанина, значительно возросло. Об этом 
сообщила администрация местного краеведческого музея. Только за три по-
следних месяца учреждение культуры посетили 2500 человек. Большая часть 
туристов приехали из Москвы, Костромской и Ярославской областей.

Юных читателей из поселка Корега пригласили на литературную гости-
ную «Забвенье не коснется Героев: их имена – наша гордость!». Упор сделали 
на патриотическую литературу: подготовили тематическую книжную выстав-
ку и провели по ней обзор. Ребята вспомнили Героев Отечества разных эпох 
и почтили их память минутой молчания. 

В Боровской библиотеке имени Грязева в рамках акции рассказали школь-
никам о святом ветхозаветном пророке Науме, который издавна считается 
помощником умственных занятий разного рода, отчего его прозвали Грамот-
ником. День памяти святого Наума отмечается 14 декабря. Ребятам предложи-
ли составить пословицы и поговорки, разгадать ребусы и смысловые загадки. 

В соревнованиях приняли участие четыре команды из Макарьева, 
Парфеньевского, Шарьинского и Антроповского районов. Девчонки 
отчаянно боролись за победу, за их игрой было приятно наблюдать: 
четкие подачи и пасы, красивые удары, организованная защита. В 
итоге первое место заняли спортсменки из Шарьинского района, 
вторыми стали девушки из Парфеньева, третье место досталось дев-
чатам из Макарьева. 

Реклама 565



На этой неделе «СП» впер-
вые отправилась в «тур» 
по костромским пекарням. 
Выбрали три точки, которые 
особенно пользуются спро-
сом у костромичей. Да чуть 
не остались там на совсем – 
очень все аппетитно выглядит 
и пахнет. А насколько это съе-
добно и качественно, предсто-
яло выяснить специалистам. 

Пирожок, золотой бочок?
В МБУ «Городская служба 

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

пирог с капустой. Место 
покупки и производства - 
пекарня «Русская трапеза», 
Кострома; 

пирог с капустой. Место 
покупки и производства - 
пекарня «Шустрый пекарь», 
Кострома;

пирог с капустой. Место 
покупки и производства - 
пекарня «С пылу с жару», 
Кострома. 

Выпечку для проверки экс-
перты встретили во всеору-
жии. Первым делом обследо-
вали внешний вид пирожков. 
Он не разочаровал: выпечены 
из сдобного дрожжевого теста, 
с золотистой корочкой и без 
посторонних «амбре». Тесто, 
как и положено, воздушное 
и с мелкими порами. Начин-
кой специалисты тоже оста-
лись довольны: капуста крупно 
нашинкована, потушена, крас-
новато-оранжевого цвета. Раз-
личается только форма пирож-
ков: у пекарен «Русская трапе-
за» и «С пылу с жару» - стан-
дартная овальная, а у «Шустро-
го пекаря» - в виде полумеся-
ца. Поэтому диагноз экспертов 
- «по органолептике годен».  
Значит, пришло время копнуть 
глубже. 

От воды до беды?
Всю правду о начинке нам 

расскажет показатель «массо-
вая доля сухих веществ». Еди-
ной нормы здесь нет, но сухие 
вещества ценятся в любом 
изделии, потому что говорят 

об его питательности. У наших 
подопытных результат непло-
хой - практически в каждой 
продукции доля сухих веществ 
составляет около 30 процен-
тов. И это заявка на успех. 

Помешать пирожкам быть 
вкусными, качественными и 
питательными в таком случае 
может только избыток влаги. 
Он не только «подавляет» их 
энергетическую ценность, но 
и в некоторых случаях «наме-
кает» на нарушения техноло-

гии приготовления, например, 
если пирожки не пропеклись 
как следует. Поэтому показа-
тель «массовая доля влаги в 
основе» специалисты проверя-
ют особенно тщательно. Для 
него единая норма тоже не 
утверждена – только рецептура 
предприятия, в каждом отдель-
ном случае разная. Крайностей 
быть не должно: не лучшим 
образом на качество повлия-
ет как избыток воды, так и ее 
недостаток. 

К нашим подопытным 
здесь вопросов тоже нет. Во 
всех трех случаях влаги так-
же чуть больше 30 процентов. 
Чуть выше, чем у остальных, 
показатель у пирогов «С пылу с 
жару»: 35,7 процента. Показа-
тель не критичный, и в любом 
случае выбор всегда остается 
за потребителем. 

В целом первая «пирож-
ковая» экспертиза не разоча-
ровала. Ни в одной из проб 
выпечки, приобретенных в 
пекарнях Костромы, наруше-
ний по вышеуказанным пока-
зателям специалисты не наш-
ли. А выбрать самые вкусные 
пироги мы доверили самим 
костромичам на дегустации, 
которая прошла в рамках «СП»-
Экспертизы».  

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Выбрать самую вкусную 
выпечку мы попросили 
костромичей, и они вынес-
ли свой вердикт. По итогу 
голосования заслуженное 
первое место -  у пиро-
гов из пекарни «Шустрый 
пекарь» (№ 2). На второй 
позиции - изделия пекар-
ни «С пылу с жару» (№ 3), 
на третьей - продукция 
«Русской трапезы» (№ 1).   

Елена: 

- Мне очень 
п о н р а в и л и с ь 
пироги под 
номером 2. 
Они как будто 
домашние: све-
жие, вкусные, 
мягкие, мно-
го начинки. Первые показа-
лись сыроватыми, а третий 
образец, наоборот, слишком 
сухой.

Нина: 

- Первая 
проба, на мой 
взгляд, не про-
печена. Самые 
же вкусные 
- пироги под 
номером 2. Про-
печенное, эла-

стичное, воздушное тесто, 
добротная начинка с мас-
лом, как положено. Чувству-
ется, что в эту выпечку вло-
жили душу.

Юлия: 

- Я люблю 
ту выпечку, 
где побольше 
начинки. Поэ-
тому лично для 
меня второй 
образец вне 
конкуренции. К 
тому же эти пирожки очень 
мягкие и вкусные.

Сергей: 

- Пиро-
ги покупаю 
довольно часто. 
Из предложен-
ного выбрал бы 
образцы № 1 и 
2. В первом - 
вкусная начин-
ка, к третьему 

вообще претензий нет.

Данил:

- Внешний 
вид пирогов под 
номером 1 не 
внушает дове-
рия, поэтому 
их я пробовать 
не стал. Вторые 
своим вкусом и 
качеством впе-
чатлили. Тесто пропечен-
ное, что для меня важно, и 
начинки пекари не пожале-
ли. Голосую за них. Третий 
образец - на втором месте в 
моем рейтинге.

На э ой е е е СПСП в ерр

Свою оценку костромской выпечке дали эксперты Свою оценку костромской выпечке дали эксперты 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Не будет пусто от пирогов с капустойНе будет пусто от пирогов с капустой

ровный 
цвет, 

без резких 
переходов и 
контрастов

не 
толстая и 

не слишком 
твердая 
корочка 

глянцевая 
корочка 

отсутствие 
трещин и 
пузырей

упругий 
мякиш

Выбираем выпечку 

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

- При покупке пирожков стоит обратить вни-
мание на условия их хранения непосредственно 
в магазине. При нарушении они быстрее теряют 
качество и свежесть. Если вы увидели на выпеч-
ке посторонние вкрапления, цветные пятна или 

почувствовали не характерный запах, то, вероятнее всего, 
выпечка заражена плесенью или болезнью мучных изделий. 
Покупать такие продукты опасно.

Наименование 
продукта Место покупки

Массовая доля 
сухих веществ 

в начинке, %

Массовая доля 
влаги 

в основе, %

Соответствие тре-
бованиям норма-

тивных документов

Результат народ-
ной дегустации 

пирог с капустой пекарня «Русская тра-
пеза», Кострома 31,2 33,6 Соответствует 3-е место

пирог с капустой пекарня «Шустрый 
пекарь», Кострома 29,5 33,8 Соответствует 1-е место

пирог с капустой пекарня «С пылу с 
жару», Кострома 28,1 35,7 Соответствует 2-е место



Николай проснул-
ся в предновогод-
нее утро злой. Он 

вспомнил, что сегодня не 
может расслабиться, как 
все нормальные люди. 
Потому что друг Вовчик 

его подставил, заболел. И не 
просто - а попал в больницу с 
воспалением легких. И теперь 
ему надо заменять его и быть 
Дедом Морозом для пяти раз-
ных ребятишек, да еще в раз-
ных концах Нерехты. Ладно бы 
в одном районе.

Николай уже пять лет жил 
один, как только развелся с 
Ниночкой, красивой, но глу-
пой хохотушкой, которая за 
год вытянула из него все день-
ги и ушла к какому-то очеред-
ному ухажеру. Больше Коля 
жениться не хотел, да и отно-
шения серьезные завязывать 
Ниночка отбила у него всякое 
желание.

А работал он обычным во-
дителем и к артистам никакого 
отношения не имел. Как, впро-
чем, и сам Вовчик, который 
работал отделочником. А вот 
бывшая жена Вовчика, Анжела, 
была  аниматором и под Но-
вый год подрабатывала Снегу-
рочкой. И Вовчика заставляла 
с собой таскаться. Дедом Мо-
розом быть. С Анжелкой Вова 
давно развелся, а Дедом Мо-
розом работать под Новый год 
продолжал. Понравилось ему, 
да и прибыльно было. За не-
сколько дней месячную свою 
зарплату зарабатывал.

В общем, набрал Вова 
как обычно заказов под са-
мый Новый год и заболел. 
Как неудачно получилось, 
не передать словами. А про-
сить заменить, кроме Коли, 
некого. Коля как-то  в шут-
ку прошлый год попросил у 
него костюм Деда Мороза, 
племянника поздравить, вот 
Вова и пристал к нему: ты же 
прошлый год был Дедом Мо-
розом, значит, и в этот год 
сможешь. Да еще и кучу де-
нег заработаешь. Уж Нико-
лай и так пытался отказаться, 
и сяк, но Вова упорно стоял 
на своем: Николаю придется 
быть в этот Новый год Дедом 
Морозом, и точка. Вовчик не 
мог терять своих маленьких 
клиентов, которые так ждали 
подарков и, конечно, ново-
годних чудес.

Поэтому Коля, вздохнув 
еще раз, начал повторять свой 
текст Деда Мороза, попивая 
из огромной чашки свой люби-
мый кофе с молоком. А он ду-
мал, что проведет этот день, 
лежа на диване, смотря по те-
левизору новогоднюю про-
грамму, а в восемь вечера, как 
обычно, поедет к маме - встре-
чать Новый год. Но… Вовчик 
со своим воспалением легких 
сорвал все его грандиозные 
планы.

Предстояло выполнить 
пять заказов, пятый, са-
мый последний, в де-

сять вечера был в соседнем 
от его мамы доме, что Колю 
очень порадовало. Хоть тут по-
везло, и не надо будет тратить-
ся на такси, а пешочком дойти 

до боли знакомого двора, где 
он родился и провел все свое 
детство.

Как ни странно, быть Де-
дом Морозом оказалось не так 
сложно, все люди были добро-
желательны, дети послушны, и 
все заказы прошли без сучка 
без задоринки, как говорится. 
Вот остался последний ребе-
нок, он посмотрел в бумажку, 
имя странное какое-то - Ми-
лана. «Назовут же», - подумал 
Коля, он давно решил: если у 
него будет дочка, то назовет 
обязательно Марией, а сына - 
Александром, как папу, кото-
рый скоропостижно умер пять 
лет назад от рака.

Дверь ему открыла хрупкая 
девушка с огромными голубы-
ми глазищами, а за ее спиной 
пряталась девочка лет пяти, 
маленькая ее копия, видимо, 
Милана.

- Здравствуй, дедушка! - 
весело крикнула малышка и 
взяла его руку в свою малень-
кую ладошку.

- Здравствуй, Милана, - в 
свою очередь сказал Николай. 
- Что ты мне приготовила - 
стих или песенку? 

- Танец! Конечно, танец.  Я 
же занимаюсь танцами, разве 
ты забыл? - удивленно спроси-
ла девочка.

- Конечно, нет, - не подав 
виду, продолжал басом Коля, 
- Дед Мороз ничего не забы-
вает.

Мама Миланы, вошед-
шая в комнату, только 
виновато улыбнулась, 

видимо, ее смутила детская 

непринужденность дочери. 
Милана станцевала Коле та-
нец лягушонка. Забавно было 
смотреть, как девочка стара-
ется. За это Дед Мороз по-
дарил девчушке большого 
плюшевого медведя, которого 
ее мама Лена, так представи-
лась эта застенчивая девуш-
ка, подложила ему в мешок. 
Но тут произошла неожидан-
ная вещь. Милана, когда уви-
дела медведя, вместо того 
чтобы обрадоваться, вдруг за-
кричала: 

- Обманщик! Я не его за-
гадала!  

И залилась слезами.
Николай к этому был со-

всем не готов и очень расте-
рялся. Лена, видимо, была 
более готова к такому поведе-
нию дочери, спокойно подо-
шла к ней и начала гладить по 
голове, приговаривая:

- Милаша, в жизни не все 
бывает, как мы хотим…

Коля тоже подошел побли-
же к Милане и спросил:

- А что же ты хотела? Мо-
жет, я смогу помочь?

Глаза девочки загорелись 
надеждой, она вытерла слезы 
и громко заявила: 

- Я просила папу! Моего па-
почку, самого любимого и до-
рогого!

Тут Николай настолько рас-
терялся, что не смог сразу от-
ветить ребенку. Елена пришла 
ему на помощь. 

- Доченька, Дед Мороз 
очень занят, он же не мог ис-
полнить все твои желания! Ты 
ведь и медведя хотела тоже!

- Папа - это мое самое за-
ветное желание! - заревела 
девочка и убежала к себе в 
детскую. Оттуда доносились 
ее громкие рыдания. Лена 
только развела руками.

- Извините, пожалуйста, 
прямо не знаю, что с ней де-
лать! Вдолбила в голову - хочу 
папу на Новый год и все…

- А где ее папа? - осторож-
но спросил Коля.

- А папы не было… Она его 
не знала никогда, он ушел от 
меня еще до ее рождения. 
Просто в садике у всех есть 
папы, а у нее нет. И она реши-
ла, что Дед Мороз должен ис-
полнить ее желание…ведь так 
не бывает, чтобы у детей не 
было папы.

Вдруг Коля увидел на 
полу ручеек воды, по-
вернул голову, вода тек-

ла из прихожей.
- У вас, похоже, трубу про-

рвало! - вскочил Николай и 
быстрым шагом направился в 
ванную.

Елена в панике побежала за 
ним, приговаривая:

- Недавно звонила, про-
сила прислать сантехника из 
управляющей компании, ска-

зали после Нового года, а вон 
как получилось…

Целый час Николай борол-
ся с неисправной трубой, по-
топ остановили, везде были 
ведра и мокрые тряпки.

Уставший, но довольный, 
уже без шубы Дед Мороза, 
которая вся мокрая лежала 
на полу в ванной, Коля сидел 
на кухне с Леной и пил горя-
чий чай.

- Кушайте, кушайте, сала-
тик берите, а то наготовила 
много, а есть некому, - ласково 
говорила Лена.

- Как хорошо, что это слу-
чилось, когда вы еще не ушли, 
а то потом бы я одна просто 
пропала бы…И соседей бы под 
Новый год затопила, и сама бы 
водой залилась. Спасибо вам!

- Да не за что, так бы лю-
бой поступил на моем месте, 
-  пробормотал смущенный 
Коля. Если честно, он совсем 
не расстроился, что задержал-
ся у девушки, она с каждой 
минутой нравилась ему все 
больше и больше. Такого дав-
но уже с ним не случалось.

- А где же Милана? Я с этим 
потопом совсем о ней забы-
ла, - удивилась Лена и пошла 
в детскую. Коля проследовал 
за ней. Там они увидели забав-
ную картину. Ребенок лежал в 
праздничном платье на засте-
ленной кровати и сладко спал.  
Видимо, наплакавшись, она 
просто устала и заснула. Лена 
погасила свет в комнате и тихо 
вышла из детской. Николай с 
девушкой вернулись на кухню.

- А оставайтесь с нами 
Новый год отмечать! - вдруг 
предложила Лена, - что вам 
под самый Новый год куда-то 
идти.

- Отличная идея, - обрадо-
вался мужчина. Что мама его 
живет в соседнем доме, Коля 
решил не говорить. 

Лена счастливо улыбну-
лась и убежала наде-
вать нарядное платье. 

Надо было срочно готовиться 
к Новому году, ведь остава-
лось всего 40 минут.

 Николай как раз разливал 
шампанское по бокалам, когда 
сзади кто-то подбежал и об-
нял его.

- Папа, папа! - закричала 
Милана, - я знала, что Дед Мо-
роз исполнит мое желание!

Николай удивленно обер-
нулся. Ну, конечно, Милана не 
узнала его, ведь он снял бо-
роду и шубу Деда Мороза. Де-
вочка решила, что Дед Мороз 
исполнил ее желание и при-
слал к ней папу.

Лена подозвала Милану к 
себе:

- Познакомься, Мила, это 
Николай, он у нас в гостях и 
будет с нами встречать Новый 
год.

- Очень приятно, - хитро 
улыбнулась девочка. И Нико-
лай второй раз за вечер пожал 
ее хрупкую ладошку. Теперь он 
точно знал, какое желание за-
гадает под бой новогодних ку-
рантов...

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев  и некоторые 

подробности  личного 
характера  изменены, любые 

совпадения случайны
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А Новогодний папа

Целый час Николай 
боролся с неисправной 
трубой, потоп 
остановили, везде были 
ведра и мокрые тряпки.

Коля, вздохнув еще раз, 
начал повторять свой 
текст Деда Мороза, 
попивая из огромной 
чашки свой любимый 
кофе с молоком.

Вдруг Коля увидел 
на полу ручеек воды, 
повернул голову, вода 
текла из прихожей.

«Говорят: под Новый год, что ни пожелается, - 
все всегда произойдёт, все всегда сбывается» - 
строчка из детского стишка. Но иногда желания, 
загаданные в эту ночь, сбываются и у взрослых...



5-е место: 
Количество упоминаний: 15
Глава региона Сергей Ситников отме-

нил возрастные ограничения действия программ «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь переехать 
на работу в село, малые города и получить денежные 

компенсации в размере одного миллиона рублей или 500 
тысяч соответственно смогут и специалисты старше 50 лет.

4-е место:  
Количество упоминаний: 17
На пресс-конференции, которая прошла 

на минувшей неделе в «Костромаавтодоре», 
подвели итоги работы в 2019-м и рассказали 

о планах на год следующий. По словам директора учреж-
дения Александра Шведова, в уходящем году дорожники 

региона заложили фундамент для реализации будущих мас-
штабных задач. Приведено в нормативное состояние в 2019 

году 104,5 километра дорог. В 2020 году планируется отремонти-
ровать  146 километров региональных трасс. 

10-е место:  
Количество упоминаний: 4 
В Костромской области с 

начала действия программы материнского (семейного) 
капитала было выдано 43 874 сертификата. Наиболее по-
пулярным направлением использования «маминых денег» 
остается улучшение жилищных условий. За это время ре-
шить свой квартирный вопрос средствами материнского ка-
питала в регионе смогли более 30,5 тысячи семей. 

6-е место: 
Количество упоминаний: 14
В среду, 4 декабря, новое трехэтажное 

здание, в котором расположились тре-
нажерный и фитнес-залы, а также ковры для тренировок 
борцов вольного стиля, открыло свои двери. Корпус шко-
лы олимпийского резерва имени Александра Голубева в 
Костроме возводили около года. Для этого привлекли 23,3 
миллиона рублей из средств резервного фонда Президента 
России Владимира Путина. Еще 19 миллионов рублей посту-
пило из областного бюджета. 

10

9-е место: 
Количество упоминаний: 6
Стало известно, что в ближайшие три года в регио-

не планируют отремонтировать 36 спортзалов.  Распоря-
жение о создании условий для занятий спортом сельских 
школьников подписал губернатор. Также в соответствии с 
документом для 29 открытых площадок должны закупить но-
вое оборудование.

7-е место: 
Количество упоминаний: 12
Первое плановое переоснащение началось в этом 

году в региональном сосудистом центре. Благодаря 
национальному проекту «Здравоохранение» новое вы-
сокотехнологичное оборудование поступает в больни-
цы Костромской области. В 2020 году переоснащение 
кардиослужбы в регионе продолжится. Два новых томо-
графа поступят в областную клиническую больницу и первую 
окружную больницу Костромы. На эти цели выделено 92 миллиона 
рублей.

6

3-е место: 
Количество упоминаний: 20
В будущем году в областном центре нач-

нется капитальный ремонт моста через реку 
Кострому. Реконструкция будет проводиться в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги», инициированном Президентом РФ 
Владимиром Путиным.  Всего на ремонт планируется вы-

делить более полумиллиарда рублей. Первые сто миллионов 
поступят из федерального бюджета уже в декабре.

3

2-е место: 
Количество упоминаний: 27
Самые яркие таланты нашего региона еже-

годно отмечают на торжественной церемонии 
чествования стипендиатов Президента, Правительства 
Российской Федерации и губернатора Костромской об-

ласти. В этом году 90 студентов, курсантов и аспирантов 
получили заслуженные стипендии за успехи  в учебной, на-

учной и общественной деятельности. Из них 43 дарования 
удостоились стипендий Президента и Правительства РФ. 

1-е место: 
Количество упоминаний: 33
Депутаты Костромской областной Думы приня-

ли в первом чтении бюджет на 2020 год. Отметим, что 
окончательные цифры по доходам области будут позд-
нее. Кострома ждет уточнений из федерации по сум-

мам поддержки. Но главное можно сказать уже сейчас.  
Доходы бюджета составят 33 миллиарда рублей, из кото-

рых 21,8 — собственные налоговые и неналоговые доходы.  
Большинство расходов будут программными — более 30 милли-

ардов из 32,4 в целом. На образование будет направлено 6,3 миллиарда, 
здравоохранение - 3,9, социальную политику — 8,3, национальную эконо-
мику – 7,3 миллиарда рублей. А дорожный фонд составит 5,5 миллиарда.

Журналисты «Северной правды» вспомнили цифры, которые чаще всего 
упоминались на страницах ведущих печатных костромских СМИ в минувшие 
ч е т ы р е недели. 

Горячая десятка
27

«Северная правда» № 50, 18 декабря 2019 г.

www.севернаяправда.рф РЕЙТИНГ

1

9

4

5

7

2

у

т

 Более 500
 миллионов 

рублей

500 
тысяч

104,5  
километра 

дорог

43 874 
сертификата

92 
миллиона 

рублей

23,3 
миллиона 

рублей

36 
спортзалов

8-е место: 
Количество упоминаний: 7 
Объем инвестиций в экономику 

региона за девять месяцев этого года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого увеличился на 15 про-
центов и составил 13,5 миллиарда рублей. По плану в 2020 
— 2024 годах инвестиционный портфель региона должен 
достигнуть цифры превышающей 153 миллиарда рублей. И 
это без учета федеральных бюджетных инвестиций и инвести-
ций инфраструктурных монополий, вкладываемых в рамках федеральных 
проектов. 

33 
миллиарда 

рублей

90
талантов
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Быть в форме  
В Буе прошел ежегодный 
фестиваль любителей фитнеса 

В этом году его участниками стали семь ко-
манд из шести учебных заведений города. Они 
представили свои способности в четырех но-
минациях. В категории «Танцевальная аэро-
бика» не было равных команде школы № 37. 
Команда школы № 13 имени Наумова оказалась 
сильнее остальных в степ-аэробике, а школа 
№1 – в фитнес-йоге и черлидинге. 

Переходящий кубок 
отправился 
в Красное-на-Волге  
В Кадые прошел ежегодный турнир 
по волейболу памяти Геннадия 
Калинина  

В играх приняли участие команды из Кадыя, 
Красного-на-Волге, Поназырева и Судиславля. 
Игры получились интересными и захватываю-
щими. В этом году переходящий кубок выигра-
ли спортсмены из Красного-на-Волге.  

Просто о сложном  
В Мантурове для школьников 
провели «Правовой КВН»  

Мероприятие приурочили к празднованию 
Дня Конституции. Участники КВНа показывали 
не только свою эрудицию, правовую грамот-
ность, но и творческий подход к делу. В ходе 
всей игры наставники поддерживали своих по-
допечных, искренне радовались их успехам. В 
итоге почетное первое место забрали школьни-
ки из лицея № 1. Все участники получили заслу-
женные грамоты и сладкие призы. 

Коровы стараются 
в «зимнем» режиме  
А чтобы молока было больше, 
нужно учитывать наши суровые 
погодные условия

В Островском районе все хозяйства уже пе-
решли на зимне-стойловый  рацион содержа-
ния буренок. В начале декабря валовый надой 
молока составил 3340 килограммов. А средний 
надой на одну корову — 13 килограммов. Кста-
ти, это превышает показатели прошлого года 
почти на два килограмма. В «соревновании» 
надоя на одну корову значительно опережа-
ют остальных животноводы  хозяйства дерев-
ни Киленки.

Согревают заботой  
Солигаличские школьники адресно 
помогают пенсионерам 

В начале декабря десятиклассники местной 
школы пришли в гости к одной из представи-
тельниц старшего поколения вместе со своим 
классным руководителем. Волонтеры  узнали, 
чем могут помочь, распределили обязанности 
и в считанные часы справились с заданием: 
принесли дров в сарай и аккуратно сложили их 
в поленницу. 

Победу одержали 
«Колобки»  
Школьники поселка Якшанга 
приняли участие в литературной 
игре «Чудеса - да и только!» 

Увлекательное мероприятие для ребят про-
вели сотрудники местной библиотеки. Глав-
ная цель игры — проявить у детей интерес к 
чтению. Задания в основном были посвящены 
сказкам и пословицам. Команды «Колобки» и 
«Золушка» успешно справились со всеми зада-
ниями, но победу все же одержали «Колобки».   

Звучали поздравления 
и теплые слова  
Первомайской школе исполнилось 
девяносто лет  

В этом году Первомайская школа отмечает 
девяностолетний юбилей. По этому случаю в 
актовом зале школы прошло сказочное пред-
ставление «Горящее школьное сердце». На 
праздник пришло очень много гостей. Среди 
них и бывшие ученики. В этот день в адрес лю-
бимой школы звучали поздравления и теплые 
слова, стихи и песни. 

В Нерехте сдавали 
нормы ГТО  
В спортивном мероприятии приняли 
участие более двадцати человек   

В День Конституции  представители адми-
нистрации района и муниципальные служащие 
сдавали нормы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Участники мероприятия прыгали в длину 
с места, поднимали туловище из положения 
лежа на спине, выполняли наклоны вперед из 
положения стоя и другие упражнения. По мне-
нию организаторов, шансы получить значки 
есть у многих.  

«Дарит нам 
стихи Аким»   
Интерактивная программа с таким 
названием прошла в Галичской 
детской библиотеке 

Мероприятие, посвященное 96-летию со 
дня рождения детского поэта Якова Акима, ста-
ло частью литературного фестиваля «Читай, Га-
лич». Участие в нем приняли ученики гимназии 
№1 имени Белова. Сначала школьникам пред-
ложили изготовить кораблик в технике орига-
ми. Затем ребята посмотрели фотографии из 
личного архива семьи Акима, читали его произ-
ведения и слушали записи песен на стихи Яко-
ва Лазаревича, которые исполнил композитор 
Юрий Парфенов. 
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В случае возникновения 
какого-либо 

происшествия 
немедленно звоните по 

телефону Единой службы 
спасения 101 или 112 

(для сотовых 
операторов). 

Осторожно, тонкий лед!
Узнаем, как оказать помощь 
и спастись самому

Самоспасение
- Не поддавайтесь панике.

- Не надо барахтаться и нава-
ливаться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.

- Широко раскиньте руки, чтобы 
не погрузиться с головой в воду.

- Обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь.

- Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том 
направлении, откуда пришли.

- Зовите на помощь.
- Находясь на плаву, следует голову дер-

жать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% приходит-
ся на ее долю.

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

- Добравшись до плавсредства, немед-
ленно разденьтесь, выжмите намокшую 
одежду и снова наденьте.

Первая 
помощь 

пострадавшему
- Перенести пострадавшего 

на безопасное место, согреть.
- Повернуть лицом вниз и опу-

стить голову ниже таза.
- Очистить рот от слизи. При появ-

лении рвотного и кашлевого рефлек-
сов - добиться полного удаления воды 
из дыхательных путей и желудка (нель-
зя терять время на удаление воды из 
легких и желудка при отсутствии пуль-
са на сонной артерии).

- При отсутствии пульса на сонной 
артерии сделать наружный массаж 
сердца и искусственное дыхание.

- Доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

 Телефон доверия 
Главного управления 

МЧС России 
по Костромской области 
8 (4942) 49-36-93

Если вы оказы-

ваете помощь

- Подходите к полынье очень осто-

рожно, лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.

- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, 

доску, шарф или любое другое подручное сред-

ство.
- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

лед и не только не поможете, но и сами рискуете про-

валиться.

у

дос
ство.
- По

как, пр

лед и н
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


В театрах Древней Греции был ра-
ботник, который бил палкой шумных 
зрителей. Вчера был в кинотеатре и 
понял, что древние цивилизации дей-
ствительно были продвинутыми. 


Все родители знают, что если из 

другой комнаты, где играют дети, до-
носится шум - то все в порядке.

А вот если они затихли - значит, 
уже что-то не то там творится и нужно 
идти проверять. Но есть ещё следую-
щий этап: когда ребенок из другой 

комнаты кричит: «Пожалуйста, не за-
ходите сюда!» 


Родители на отдыхе в Греции и 

шлют оттуда сыну открытку: «Увлека-
тельные экскурсии. Сегодня были на 
горе, откуда женщины Спарты сбра-
сывали немощных детей. Жаль, что ты 
не поехал с нами».  

 
Есть отличный способ узнать, на-

сколько ты старый: упади на землю пе-
ред друзьями. Если они засмеются - 
ты еще молодой. Если запаникуют и 
побегут к тебе - ты уже старый.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 11 декабря

По горизонтали: 1. Ветка. 2. 
Авось. 3. Стека. 4. Браслет. 5. Ряже-
ные. 6. Егоза 7. Спутник. 8. Хитрово. 
9. Лютый. 10. Начало. 11. Сайгак. 12. 
Джоконда. 13. Цирюльня. 14. Ана-
лой. 15. Оляпка. 16. Окрик. 17. Мо-
нолог. 18. Тюльпан. 19. Учеба. 20. 
Джемпер. 21. Вечерка. 22. Такса. 23. 
Осетр. 24. Холст.

По вертикали: 25. Обыск. 26. 
Амаду. 10. Ножка. 28. Елабуга. 29. 
Нонсенс. 30. Чукча. 31. Колонка. 32. 
Лилипут. 33. Ленто. 3. Стекло. 35. 
Йогурт. 36. Репортер. 37. Сыроежка. 
38. Арахис. 15. Октава. 40. Аврал. 
41. Вожатый. 42. Яблочко. 43. Галоп. 
44. Синьора. 45. Кипарис. 46. Канна. 
47. Резон. 48. Инвар.   

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. И брюшной, и гидравлический. 2. Англ. писатель-сатирик, 
«отец» Гулливера. 3. Пешеходный переход (разг.). 4. Щиколотка (син.). 5. Оконча-
тельное поражение. 6. Маленькая птичка (разг.). 7. Безделушка на память. 8. Мед-
ный духовой инструмент. 9. Человек редкой язвительности. 10. Он же «ясный со-
кол» (сказ.). 11. Постепенный распад, разрушение. 12. Настоянная на анисе водка. 
13. Покоритель женщин. 14. Сочетание музыкальных звуков. 15. Прыжок в фигур-
ном катании. 16. Русло для вешних вод. 17. Узкая полоса ткани для стягивания 
одежды в талии. 18. Выдержка из литературного произведения. 19. Скороспелое 
кормовое растение сем. бобовых. 20. Дефицит пространства. 21. Обилие, изли-
шек. 22. Почтительное обращение к испанке. 23. Церковный клавишный муз. ин-
струмент. 24. Густые, пышные волосы (разг.).

По вертикали: 25. Форма залегания осадочных горных пород. 26. Промысел 
на зверей, птиц. 10. Небольшой дом в Китае, Корее. 28. Низшее воинское звание. 
29. Альбом для хранения марок. 30. Короткий чулок. 31. Поэтический синоним же-
ниха. 32. Смешное или язвительное выражение. 33. Направление, противополож-
ное югу. 3. Вето, эмбарго по-русски. 35. Выступление лектора. 36. Безобразная 
морда (разг.). 37. Борозда на полировке. 38. Известный лидер Палестинской авто-
номии. 15. Состояние, предшествующее наступлению смерти. 40. Поэт, живущий 
за счет любовных признаний. 41. Вечный дефицит неудачника. 42. Химический 
элемент, металл. 43. Известный немецкий философ. 44. Марка итальянских гоноч-
ных и спортивных автомобилей. 45. Диктор Всесоюзного радио, народный артист 
СССР. 46. Отклонение от церковных догматов. 47. Отвратительный запах. 48. То-
ска, рожденная бездельем.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 11 декабря
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Неделя для некоторых Ов-

нов связана с решением бо-
лезненных семейных про-
блем. Во многих семьях веро-

ятны противостояние, споры и 
даже судебные процессы, связан-

ные с наследством. Старайтесь меньше 
работать с документами, хотя любую 
ошибку вы всегда сумеете красиво испра-
вить. Пятница - весьма удачный день для 
построения фундамента будущих проек-
тов. В этот же день Овнам также будет 
просто необходимо заняться домашними 
проблемами.

Телец (21.04 - 21.05)
Появится возможность 

получить хорошую сумму де-
нег, от этого настроение бу-
дет прекрасным, возрастет 

ваша потребность в комфор-
те. А вот рассеянность может 

принести денежные потери. В четверг по-
старайтесь завершить все сложные дела. 
Заключайте сделки по поводу приобрете-
ния недвижимости, совершайте важные 
покупки. В среду Тельцам лучше не начи-
нать новых дел. Максимум, чем можно за-
нять руки (голову лучше оставить в покое), 
- это хлопоты по дому.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Будьте осторожны с алко-

голем. Не слишком доверяй-
те человеку, который вам 
очень нравится, но в искрен-

ности которого вы не до конца 
уверены. Иначе вы можете стать 

поводом для насмешек, а это может боль-
но ударить по вашему самолюбию. К концу 
недели возможна серьезная проверка це-
лей и принципов. Тем из Близнецов, кто хо-
чет сохранить какие-то дела в тайне, зве-
зды настоятельно рекомендуют завершить 
такие действия до конца недели, или это 
уже не тайна.

Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине неде-

ли не выясняйте отношений с 
коллегами и родными, вы 

еще не обладаете полной ин-
формацией в связи с происхо-

дящим. Будьте осторожны: у ко-
го-то из ваших знакомых может возникнуть 
мысль сделать Рака стрелочником за неу-
дачи других людей. Этим вы будете выби-
ты из колеи и очень расстроены, однако не 
унывайте, изыщите в себе силы для того, 
чтобы достойно выйти из создавшегося 
положения, и поверните ситуацию в свою 
пользу.

Лев (24.07 - 23.08)
С понедельника у Льва 

может проявиться азарт, и вы 
с удовольствием займетесь 
спортом, – тем более что 

энергетика этого дня обещает 
хорошую атмосферу для упраж-

нений. Можно благоприятно провести вре-
мя с детьми, философствуя или сходить в 
музей, на выставку современного искусст-
ва например. Вечером вас могут посетить 
вдохновение и новые творческие идеи, но 
избегайте быть излишне импульсивными и 
подождите, пока идея оформится в вашей 
голове полностью.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели не прине-

сет Девам разочарований или 
же серьезных проблем, но 
подумать о чем найдется. Су-

ществует достаточно большая 
вероятность, что вас заметит и 

по заслугам оценит кто-то из руководства. 
И если в середине недели вам предложат 
смену места работы или новую должность, 
отказываться не стоит. Некоторые из Дев 
вполне могут стать причиной чьего-то сча-
стья. А что может быть лучшей наградой за 
прожитое вместе время?

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели для Весов 

окажется весьма благоприят-
ным. В середине недели не 
рекомендуется знакомить 

свою подругу с друзьями или 
подругами - существует риск, что 

кто-то из них может стать вашим соперни-
ком или соперницей. В это же время у не-
которых Весов всевозможные партнерские 
связи как делового, так и личного характе-
ра будут переживать период значительно-
го подъема. Большую часть этой пятницы 
вы, по всей вероятности, проведете в раз-
влечениях.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели в первую 

очередь зеленый свет заго-
рится для Скорпионов твор-
ческих профессий. Именно 

им грозит успех и всеобщее 
признание. Будьте внимательны 

к своему здоровью и не изрыгайте пламя 
по пустякам. Все, что сейчас происходит, 
должно научить вас видеть ситуацию под 
разными углами. Постарайтесь не впуты-
ваться в легкие романтические авантюры, 
если не хотите угодить в прочные сети, 
причем и не обязательно любовного харак-
тера.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Понедельник будет наи-

менее способствовать де-
лам, вторник и среда удачны 
для личных встреч и деловых 

контактов. В четверг не избе-
гайте общения, так как любые 

контакты для Стрельца будут благоприят-
ны. Ваша сложная задача решится спустя 
некоторое время. Пока можно заниматься 
обычными делами. Если вы обнаружите, 
что вам нечего терять, - знайте, вы свобод-
ны и готовы начать новый этап жизни, кото-
рый подарит вам много удивительного и 
прекрасного.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале этой недели Ко-

зерог способен на сверше-
ния. Те задачи, которые для 
других покажутся сверхслож-

ными, вы решите быстро и без 
особых усилий. Старайтесь мак-

симально эффективно использовать бла-
гоприятные моменты (а они все же будут), 
делать то, что у вас получается особенно 
хорошо. А если не получится, то из создав-
шегося положения вам придется выби-
раться самому и без какой-либо поддер-
жки, а вот подходящее решение найдется, 
хотя и не сразу.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели удачно во 

всех отношениях. В повсед-
невной жизни случайные зна-
комства будут гораздо полез-

нее тех, что вы запланировали 
сами. Почувствуете потребность 

выразить свои мысли и чувства в красках, 
слове, звуке. Уединение и отчуждение, к 
которому Водолеи предрасположены, спо-
собствуют этому. Несмотря на то, что Во-
долеи не гонятся за славой, признанием и 
деньгами, собственные успехи порадуют и 
укрепят их уверенность в своих возможно-
стях.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя благоприятна для 

контактов, налаживания нуж-
ных связей и заключения 
удачных сделок. Личные ин-

тересы Рыбам придется под-
чинить домашним заботам или 

нуждам близкого человека, но это прине-
сет плоды и доставит удовольствие. И не 
слишком-то демонстрируйте окружающим 
свой внутренний мир, несмотря на то, что 
вам безумно захочется поведать окружаю-
щим о том, что вас волнует. Время для это-
го наступит, но только позднее, а сейчас 
займитесь финансами.
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)
15 декабря. Программа «Встречаем 
вместе Новый год» для родителей и 
маленьких слушателей.  Зал камерной 
и органной музыки. Начало в 10.30 и 
11.30. 0+ 
22 декабря. Музыкальная сказка «Ко-
роль Лев». Начало в 11.00 и 14.00. 0+

Культурный центр «Россия» ДЮЦ 
«АРС»

(Кострома, улица Северной правды, 34)
24, 25 декабря. Новогодний спектакль 
«Тайна ореха Кракатук». 6+ 
Начало спектаклей в 11.00. и 14.00. 0+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в корни...». 
Живопись, глинянки, документы и личные 
вещи Ефима Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+
Портретная галерея Дворянского собра-
ния. 0+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка «Два академика». Живопи-сные работы Г.А. Ладыженского и А.А. За-харова. 12+ 
Выставка «Костромское боярство: ка-дры для трона». 6+Выставка «Романовы. Россия. Костро-ма». 12+  
Выставка «Русское искусство». Коллек-ция живописи из фондов музея. 12+

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)Ювелирно-художественная бла-готворительная выставка «Право на жизнь». 0+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
18 декабря. «Кубанские казаки». 
СССР, 1949 г. 0+ 
22 декабря. «Чудесное яблоко». 
Сборник мультфильмов. СССР, 
1988 г. 0+
23 декабря. «Гроза». СССР, 1933 г. 
0+ 
25 декабря. «Человек с бульвара 
Капуцинов». СССР, 1987 г. 0+
Начало сеансов в 12.00.

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история ко-

стромского края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из 

фондов Костромского музея-запо-

ведника». 12+

Музейно-выставочный центр музея-заповедника (Кострома, ул. Советская, 41)До 22 декабря. Отчетная выстав-ка народного творчества города Буй. 0+
С 24 декабря. Итоговая выставка многожанрового фестиваля-кон-курса «Раз морозною зимой». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Полякова. 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской 
области». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», 
«Лето», «Слабопроточный водоем»,  
«Коллекция насекомых И.М. Рубинско-
го», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Ко-
стромской области», «Рыбы костром-
ских водоемов», «Каменная летопись 
природы», «Череп: строение, эволюция, 
значение», «Рожденные землей», «Жи-
вой уголок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Готовце-
ва «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 ивановских художников 
«ТриАРТ». Живопись. 6+

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 жи-
вопись из собрания костромского 
музея-заповедника». 6+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории Костром-
ского края». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Гобеле-
ны, вышивка XVII-XIX веков. 0+

Костромской областной театр 
кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

19, 20, 23, 24, 25 декабря. «Но-

вогодние топотушки». Интерме-

дия для самых маленьких. Начало 

в 10.00 и 11.30. 0+ 

21 декабря. М. Логинов по моти-

вам сказки Туве Янссон «Рожде-

ство и Муми-тролли». Начало в 

13.00 и 17.00. 6+ 

22 декабря. М. Логинов по моти-

вам сказки Туве Янссон «Рожде-

ство и Муми-тролли». Начало в 

10.30 и 13.00. 6+
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КВЦ «Губернский»(Кострома, ул. Депутатская, 49)С 18 по 22 декабря. Выставка-продажа меховых изделий (город Киров). Начало в 10.00. 0+20 декабря. Спектакль «Охота на мужчин». Начало в 19.00. 16+ 23, 24 декабря. Сказка «Крылья Дюймовочки» и интермедия у но-вогодней елки. Начало в 11.00 и 13.30. 0+

Костромской государственный 
драматический театр имени 

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

18 декабря. С. Моэм «Идеальная жена». 
16+
19 декабря. А.Н. Островский «Богатые не-
весты». 16+ 
20 декабря. В. Шекспир «Двенадцатая 
ночь». 12+ 
21 декабря. А. Касона «Дикарь». 16+ 
22 декабря. Ф. Шиллер «Мария Стюарт». 
16+ 
24 декабря. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 
16+ 
25 декабря. А.С. Пушкин «Капитанская 
дочка». 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей
21, 22 декабря. А. Кирпичев «Иоланта, 
дочь короля». Начало в 13.00. 6+ 
23, 24, 25 декабря. А. Кирпичев «Иоланта, 
дочь короля». Начало в 10.00 и 13.00. 6+
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Телефоны отдела рекламы:
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Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 02.12.2019
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№ 3 от 09.06.2007, 
Управление эконо-
мики администра-

ции  города Ко-
стромы

 с 01.08.2007 
по 31.12.2024          

Муниципальное уни-
тарное предприя-

тие города Костро-
мы «Центральный ры-
нок» (МУП г. Костро-

мы «Центральный ры-
нок»)

Костром-
ская область, 

г. Костро-
ма, Большие 
Мучные ряды

Костром-
ская область, 

г. Костро-
ма, Большие 
Мучные ряды

ИНН 4401001418, 
свидетельство 

о постановке на 
учет в налоговом 
органе серия 44 
№ 000125895 от 

30.06.2003

Универсаль-
ный, 230 

2192,1 кв.м.; 
два нежилых 

строения, од-
ноэтажные 

торговые па-
вильоны                       

Распоряжение на-
чальника управ-
ления экономи-

ки администрации 
города Костромы 
от 25.11.2019 № 

237-р

2

№ 2 от 29.12.2015, 
администрация 

городского округа 
город Мантурово

с 01.01.2016 
по 31.12.2020

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Рынок» (МУП «Ры-

нок»)

Костром-
ская область, 

г. Мантуро-
во, ул. Побе-

ды, 53

Костром-
ская область, 

г. Мантуро-
во, ул. Побе-

ды, 53

ИНН 4404000275, 
свидетельство 

о постановке на 
учет в налоговом 
органе серия 44 
№ 000070082 от 

26.09.2000

Специали-
зированный 
(класс това-

ров - про-
дукты пита-

ния), 21

10348 кв.м.; 
два 1-этаж-
ных дере-

вянных пави-
льона

3

№ 10 от 
14.09.2015, адми-
нистрация город-

ского округа город 
Шарья

с 01.10.2015 
по 10.06.2020

Открытое акционер-
ное общество «Мер-
курий» (ОАО «Мерку-

рий»)

Костром-
ская область, 
г. Шарья, ул. 
Чапаева, 30

Костром-
ская область, 
г. Шарья, ул. 
Чапаева, 7, 
строение 2

ИНН 4407000097, 
свидетельство 

о постановке на 
учет в налого-
вом органе 44 

№ 000452542 от 
24.09.2002

Универсаль-
ный, 27

242,5 кв.м.; 
торговый па-
вильон-капи-
тальное стро-

ение

Постановление 
администрации 

городского окру-
га город Шарья от 
11.09.2015 №869

4

№ 8 от 28.12.2012, 
администрация 

городского округа 
город Шарья

с 01.01.2013 
по 31.12.2019

Муниципальное уни-
тарное предприя-

тие «Традиция» (МУП 
«Традиция»)

Костром-
ская область, 
г. Шарья, ул. 

50 лет Совет-
ской власти, 

д.3, стр. 3

Костромская 
область, г. 

Шарья, ул. П. 
Морозова

ИНН 4407009540, 
свидетельство 

о постановке на 
учет в налоговом 

органе серия 

Специали-
зированный 
сельскохо-

зяйственный, 
401

5267,03 кв.м.

Постановление 
администрации 

городского окру-
га город Шарья от 
12 декабря 2018 

года, № 1051

5

№ 6 от 13.12.2017, 
администрация 
муниципального 

района город Не-
рехта и Нерехт-

ский район 

с 14.12.2017 
по 14.12.2020

Муниципальное уни-
тарное предприя-

тие жилищно-комму-
нального хозяйства 

«Нерехтажилкомхоз» 
(МУП ЖКХ «Нерехта-

жилкомхоз»)

Костром-
ская область, 

г.Нерехта 
ул.Дружбы, 

д.33 

Костромская 
область, г. 

Нерехта, пл. 
30-летия По-

беды

ИНН 4405006777 
свидетельство 

о постановке на 
учет в налоговом 

органе серия 

Специали-
зированный 
сельскохо-

зяйственный, 
116

1033 кв.м.; 
торговые 
прилавки

Департамент экономического развития Костромской области

Реклама 548/3

Р
ек

ла
м

а 
 3

12
/1

6

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предла-
гается арестованное имущество, обремененное залогом:Лот№1:Жил.помещ.(кв-ра), пл.70,8 кв.м, 
кад.№44:27:080422:125, по адресу:КО, г.Кострома, б-р Михалевский, д.28в, кв.13. Фонд капит.ремон-
та сведениями о задол-сти не обладает. В жил.помещ. никто не зарегистр.Залог НАО«Первое коллек-
тивное бюро». Правообл-ль им-ва: Николаева О.В. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.2825000,00, 
зад-к, руб.100000,00, шаг аук, руб.30000,00. Время торгов:11.00.Лот№2:Нежил.помещ., пл.187,4 кв.м, 
кад.№44:27:070210:86, по адресу:КО, г.Кострома, ш.Кинешемское, д.43, пом.121. Залог Костромской 
РФ АО «РСХБ».Правообл-ль им-ва: Перфилова М.О. (не обл.НДС), (1торги),нач.цена, руб.5752000,00, 
зад-к, руб.60000,00, шаг аук, руб.60000,00. Время торгов:11.20. Основание проведения торгов–по-
становление СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. 
Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 18.12.19г. по 31.12.19г. с 10:00 до 15:00 
по МСК вр. Дата аукциона: 13.01.2020г. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 
окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской области (МТУ Росимущества во Вла-
димирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, 
КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием за-
явок осуществляется по месту 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 од-
ной заявки либо их отсутствия, торги признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся прове-
дения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с за-
конодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознако-
миться с формой заявки можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией 
о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по теле-
фону 8-953-659-63-47.

В судьи – по конкурсу
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная колле-
гия судей Костромской области объявляет об открытии вакантных должностей:

председателя Нейского районного суда Костромской области;
двух судей Свердловского районного суда г. Костромы;
мирового судьи судебного участка № 6 Свердловского судебного района    г. 

Костромы;
мирового судьи судебного участка № 13 Димитровского судебного района г. 

Костромы;
мирового судьи судебного участка № 19 Нерехтского судебного района Ко-

стромской области;
мирового судьи судебного участка № 48 Буйского судебного района Ко-

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

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

Последний день приема документов – 17 января  2020 года, 17.00.  
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской обла-

сти:  http://kos.vkks.ruРеклама 560
Реклама 561

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-57-57, ersh@
auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора 
поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда Ко-
стромской области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 конкурсным управляю-
щим (ликвидатором) Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ак-
сонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, 
ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – Финансовая организация), сообщает о 
результатах проведения первых электронных торгов, в форме аукциона открытого по соста-
ву участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), про-
веденных 09.12.2019 г. (сообщение 78030270564 в газете АО «Коммерсантъ» от 26.10.2019 
№ 197(6677) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Россий-
ский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.Порядок и условия про-
ведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены в Сообщении 
в Коммерсанте.

Реклама 562
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