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Идет охота на волков...
Один из острых вопросов в 

Вохомском районе – в букваль-
ном смысле нашествие волков. 
В последнее время хищники все 
чаще выходят из леса, нападают 
на домашних животных и созда-
ют угрозу жизни и здоровью лю-
дей.  С охотниками Сергей Сит-
ников встретился на дороге Во-
хма – Никола. Охотовед района 
Павел Дворецкий сразу доло-
жил, что сигналов о появлении 
волков действительно много. Но 
из-за отсутствия снега серых 
хищников сложно отследить.

В этом году профильный де-
партамент распорядился добыть 
22 хищника. Для этого в районе 
создали пять бригад, в которых 
около тридцати человек. Чтобы 
дела шли оперативнее, местная 
администрация передала спе-
циалистам снегоход. 

Сейчас за добычу волка в рай-
оне предусмотрено поощрение – 
две тысячи рублей. Задейство-

ванные в регулировании числа хищни-
ков специалисты имеют приоритетное 
право на получение разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов. Есть в райо-
не и дополнительные меры поощрения.

Губернатор Сергей Ситников от-
метил, что регулирование численно-
сти волков - это вопрос, в первую оче-

редь, безопасности людей. Профиль-
ному департаменту он поручил разра-
ботать на областном уровне меры ока-
зания помощи охотникам. В том числе 
предусмотреть средства на приобре-
тение топлива и областное денежное 
поощрение за добычу волка.

Павел ДВОРЕЦКИЙ, охотовед:
- Буквально неделю назад снег 

установился, но опять дождь идет. В 
этот осенне-зимний сезон пока до-
быто два волка. В нашем районе 
каждый год добывается примерно 
20 особей.

Дороги в плюсе
Финансирование дорожных ремон-

тов на трассе Пыщуг-Павино-Вохма-
Боговарово в 2021 году увеличат. Об 
этом стало известно во время рабоче-
го совещания главы региона Сергея 
Ситникова с главами муниципалите-
тов и руководителями дорожных 
служб, которое прошло в Вохме. До-
рога протяженностью чуть более ста 
километров имеет стратегическое 
значение для всех районов северо-
востока. В этом году на трассе нача-
лись работы по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные дороги». Для это-
го в Вохомском районе установлен 
мощный асфальтобетонный завод, 
закуплена новая техника. Завершить 

ремонт дороги планируется к 2024 го-
ду. 

Глава региона поставил задачу при-
вести дорогу от Пыщуга до Боговарова 
в нормативное состояние раньше сро-
ка. Он поручил проработать вопрос 
увеличения финансирования объекта 
с 2021 года. Также на встрече губерна-
тор рассказал, что с 2021 года плани-
руется передача в федеральную соб-
ственность дороги от границы с Ниже-
городской областью через Шарью и 
Пыщуг на Никольск, в нормативное со-
стояние трасса должна быть приведе-
на в течение трех лет после передачи.  

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Следующий  год мы работаем 
по тем планам, которые есть. С 
2021-го принимаем решение по воз-
можности увеличения финансиро-
вания.

Для самых маленьких
Губернатор Костромской области 

поздравил с наступающим Новым годом 
вохомских дошколят. Детский сад в по-
селке во многом уникален. Он был по-
строен достаточно недавно и стал од-
ним из первых дошкольных учреждений, 
возведенных в области после долгого 
перерыва. Здесь современное обору-
дование и открыты группы раннего раз-
вития, куда принимают малышей с двух 
месяцев. Вохомский детский сад был 
новатором в этом направлении. Кроме 
того, новое здание полностью сняло во-
прос с очередями. Сергей Ситников по-
общался с педагогами, работающими в 
дошкольном учреждении, а также посе-
тил утренник в группе «Светлячок».

Олег СУВОРОВ

Однако речь идет о гораз-
до большем перечне нико-
тиносодержащей продук-
ции, в последнее время 
захлестнувшей подростко-
вую среду. На нее не рас-
пространялись никакие 
ограничения, посколь-
ку она не содержит в со-
ставе табака. Некоторые 
дети серьезно пострада-
ли, употребляя подобные 
смеси. Задачу как можно 
быстрее решить эту про-
блему поставил губерна-
тор Сергей Ситников. А по-
тому депутаты собрались 
на внеочередное заседа-
ние и оперативно внесли 
изменения в два закона 
Костромской области: «О 
гарантиях прав ребенка» 
и в «Кодекс об админи-
стративных правонаруше-
ниях».

Строго говоря, на рас-
смотрение было представ-
лено два законопроекта. 
Один – разработанный де-
путатом Максимом Гутер-
маном, второй – от фрак-
ции «Единая Россия». Суть 

их одна, но принять решили 
более проработанный по-
следний вариант. Депутаты 
сошлись во мнении, что ав-
торство поправок не так 
важно. Необходимо, чтобы 
они действовали как можно 
быстрее и защитили здоро-
вье наших детей.

Несмотря на то что ре-
шение принято единоглас-
но, обсуждение было доста-
точно бурным. Вадим Брю-
ханов отметил, что данный 
закон, хотя и полезен, на-
кладывает ответственность 
только на розницу, стацио-
нарные торговые точки,  их 
владельцев и продавцов. Но даже в том эксперименте, 

что на прошлой неделе про-
водила областная админи-
страция по поручению гу-
бернатора, никотиносодер-
жащая продукция была ку-
плена в интернете. Увы, 
здесь поправки в КОАП не 
действуют. А потому работу 
над вопросом надо продол-
жать.

Прозвучало и карди-
нальное предложение – за-
претить продажу «снюсов» 
вообще. Но сделать это 
можно только на федераль-
ном уровне. И, безусловно, 
депутаты областной Думы 
будут этого добиваться. Они 
уже направили обращения в 
Госдуму и Правительство. 

Владимир АКСЕНОВ

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

В ДУМЕ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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В области впервые 
прошел фестиваль при-
емных семей. Родители, 
представители власти, 

общественники и благотворители об-
судили актуальные вопросы развития 
форм поддержки института замеща-
ющих семей. В день фестиваля гу-
бернатор Сергей Ситников подпи-
сал закон, который в два раза увели-
чивает денежное вознаграждение 
одиноким приемным родителям.

среда

Большой спортивный 
фестиваль для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья стар-

товал в Костроме. Он объединил вос-
питанников трех детсадов областного 
центра, пяти школ-интернатов региона 
и две команды параспортсменов Ро-
мановского реабилитационного цен-
тра. В качестве почетных гостей при-
гласили известных костромичей - чем-
пионов адаптивного спорта.

четверг

В столице региона 
состоялась традицион-
ная новогодняя губер-
наторская елка. На 

праздник пригласили отличников 
учебы, победителей конкурсов и 
олимпиад, юных спортсменов, детей 
из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. С наступаю-
щим Новым годом детей от имени гу-
бернатора Сергея Ситникова по-
здравила его заместитель Ольга 
Еремина.

пятница

Глава региона подпи-
сал изменения в закон 
«О наградах и почетных 
званиях Костромской 

области». Документ дополнен новым 
званием - «Заслуженный работник 
связи и информации Костромской 
области». Оно будет присваиваться 
специалистам связи, СМИ и массо-
вых коммуникаций.

суббота

Губернатор Сергей 
Ситников поздравил 
331-й гвардейский пара-
шютно-десантный Ко-

стромской полк с 75-й годовщиной об-
разования. Торжество по случаю юби-
лейной даты прошло в КВЦ «Губерн-
ский». За усердие и отличие в службе, 
высокие результаты в боевой подго-
товке лучшие военнослужащие полка 
были представлены к наградам

у

воскресенье

Отмечать День отца в 
Костромской области те-
перь будут ежегодно в 
первую субботу июля. 

Соответствующий закон подписал гу-
бернатор. Ранее инициативу установ-
ления даты поддержали депутаты Ко-
стромской областной Думы. В двадца-
ти субъектах страны такой праздник 
существует уже несколько лет.

В Костромской об-
ласти вышло второе из-
дание региональной 

«Красной книги». Триста экземпля-
ров книги переданы в школы и учреж-
дения дополнительного образова-
ния, в общественные организации, 
муниципальные образования и про-
фильные ведомства, отвечающие за 
природопользование и охрану окру-
жающей среды.
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Барьер для никотина
Областная Дума приняла так называемый 
законопроект «о снюсах»

Андрей БЫЧКОВ, 
депутат Костромской областной 
Думы:

- Данный закон, который сегодня при-
няли, вступит в силу через десять дней 
после подписания. Наказание за продажу 
никотиносодержащей продукции несо-
вершеннолетним – штрафы.  Для граждан 
– пять тысяч рублей. На должностных лиц 

накладывается штраф 20 тысяч рублей, на индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц – 30 тысяч. 
Конечно, кому-то могут суммы показаться незначитель-
ными. Но раз нарушителя поймали, два поймали, а на 
третий можно лишить его возможности вообще зани-
маться данным видом деятельности.

НА КОНТРОЛЕ

Решать проблемы оперативно
Сергей Ситников совершил рабочую 
поездку в Вохомский район
Целый спектр вопросов успел рассмотреть глава региона во время своего 
визита на северо-восток. Некоторые из них – специфические. Как, к приме-
ру, регулирование численности волков. Другие - общие для всех районов. 
Это ремонт региональных и муниципальных трасс. Но и те, и другие требу-
ют оперативной реакции.
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Когда номер готовился в печать, стало известно, что 
губернатор Сергей Ситников подписал закон о запрете 
продажи никотиносодержащей продукции несовершен-
нолетним. 

«Ограничение продажи такой продукции – это вопрос 
здоровья и жизни наших детей», -  подчеркнул глава реги-
она. Таким образом, на территории Костромской области 
введен запрет на продажу бестабачной никотиносодер-
жащей продукции несовершеннолетним.
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Возлюбленные о Господе отцы, 
братья и сестры!

В ночь Святого Рождества мы все 
молитвенно собираемся у вертепа 
рождающегося Богомладенца Хри-
ста, чтобы наполнить свои разум и 
сердце чудесным явлением Бога Сло-
ва роду человеческому. Вне дома, как 
путник, рождается Тот, Кому суждено 
Свое служение совершать в постоян-
ном странничестве благовестия. Вне 
жилья, как отвергнутый миром, явля-
ется Тот, Которого мир отвергнет на 
Кресте. В пещере вне града ангелы 
восславят Рождение Его. В пещере 
вне града восславят они и Его Вос-
кресение.

Мир не знает рождения Христа, но 
верным оно открыто. Тех, кто не смы-

кает ночью глаз у стад Господних, 
тех, кто в малозвездной тьме ищет 
премудрости Божьей, призывает се-
годня к славословию ангельское во-
инство. Простецы и мудрецы, алчу-
щие и жаждущие Правды Божией, се-
годня насыщаются радостью. Послу-
шание Девы и верность Иосифа воз-
награждаются сегодня. Бог приходит 
в мир. 

Как же мир встречает своего Бога? 
Неведением. Как скажет Сам Христос в 
Своей молитве Отцу: «Отче Праведный! 
и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, 
и они, верные Твои, познали, что Ты по-
слал Меня» (Ин. 17, 25). И это неведе-
ние явилось плодом немилосердия, от-
вержения ближних. Через забвение От-
ца Небесного забывается в народе 
братолюбие, а без него воцаряется не-

приязнь и смута, венцом которой ста-
новится тирания Ирода.

И вот эта Иродова неприязнь, это 
жестокое немилосердие многих людей, 
как мы знаем из Писания, противостоит 
благости Божией, силится отрицать 
пришествие Христа и истину Спасения.

Но Рождество – это время даров. 
Бог дарует людям Самого Себя, Свою 
любовь и Свою жертву. Верующие от-
вечают Ему тем же, радостно прини-
мая Пришествие своего Творца и из-
ливая эту радость в жизни своей на 
все окружающее творение, а в первую 
очередь – на своих ближних. И в эти 
дни нам снова напоминает Христос, 
что наши ближние – это те, кому мы 
творим милость, и через милость мы 
становимся ближе друг другу и Богу. 
Рождество самим своим повествова-
нием побуждает нас к внимательно-
сти и предупредительности к нашим 
знаемым и незнаемым собратьям, 
близким и дальним, знакомым и не-
знакомым. 

Приготовим же мир к преизливаю-
щейся благодати Христа! Не мрачной 
неприязнью, не пустым стяжанием 
встретим приходящего Спасителя, но 
делами милосердия, совершаемыми с 
сердечной искренней молитвой. Нау-
чимся у Него Самого той кроткой забо-
те, тому нежному участию, которое Он 
явил в Своем воплощении в эти вифле-
емские дни. Не с грозой и судом, не как 
могучий Бог воинств благоволил Он 
явиться в Рождестве, но как смиренный 
Младенец, лежащий в яслях. И это ти-
хое явление пробуждает в верных такое 
же радостное покаянное настроение, 
предощущение и желание изменения 
всей жизни нашей по Его святой воле. 

В день Рождества Христова, прино-
ся благодарственные молитвы за ушед-
ший год Новорожденному Промысли-
телю, испросим и на будущее лето ми-
лости Господней, внимательного взора 
на окружающий нас мир Божий, взора, 
ищущего славы Божией и пользы близ-
ких, чуткого сердца, милосердующего 
о каждом творении, и просвещенного 

Богом разума, который укажет всякое 
дело благое для рук наших.

Минувший год был наполнен труда-
ми и молитвой.  Мы с благодарностью 
Богу отмечали 1700-летие подвига по-
кровителя г. Костромы святого муче-
ника Феодора Стратилата, а также 
275-летие со дня основания Костром-
ской епархии. Праздничные торжества 
возглавил глава Казахстанского ми-
трополичьего округа, митрополит 
Астанайский и Казахстанский Алек-
сандр, присутствовали многочислен-
ные клирики и миряне нашей митропо-
лии. Продолжались работы по восста-
новлению архитектурного ансамбля 
Костромского кремля. Жители Костро-
мы и гости города могли наблюдать, 
как растет новый Богоявленский со-
бор, возводится и украшается пре-
красная кремлевская колокольня. В 
этом году на ней был водружен крест, 
словно путеводный маяк, возвышаю-
щийся над всем городом. 

Будущий год будет ознаменован 
для нас юбилеями новейшей истории 
Костромской епархии: 30-летием воз-
рождения Богоявленско-Анастасиино-
го монастыря и Костромского духовно-
го училища, позже преобразованного в 
духовную семинарию. 

Взирая на путь, пройденный Святым 
Православием на нашей земле, будем и 
далее усердно трудиться в исполнении 
Господних заповедей и благовестии 
святого Евангелия. Господь же, воспол-
няющий всякую немощь и врачующий 
всякий недуг душ наших, да покроет нас 
своей милостью по молитвам Пречи-
стой Своей Матери и всех святых!

Призываю в новолетие Божье благо-
словение на всю возлюбленную, верную 
во Христе паству земли костромской.

Христос рождается – славьте!
Божией милостию смиренный

Ферапонт,
митрополит Костромской 

и Нерехтский
Рождество Христово 

2019-2020 года
град Кострома

Символами Нового года 
являются символы Рожде-
ства. Зеленая новогодняя ель 
символизирует блаженную 
вечность. Звезда на вершине 
ели — Вифлеемскую звезду, 
ориентируясь на которую 
волхвы нашли путь к колыбели 
Младенца Иисуса. Свечи, 
украшающие ель,  — символ 
Христа, ставшего Светом ми-
ру. Новогодние подарки, кото-
рыми мы одариваем друг дру-

га, восходят к дарам волхвов 
Богомладенцу Христу, кото-
рые принесли Ему золото, ла-
дан и смирну. Даже образ 
Санта Клауса - Деда Мороза 
имеет христианский смысл. 
Он восходит к образу святите-
ля Николая Чудотворца, спас-
шего от бедности детей с по-
мощью тайной благотвори-
тельности. 

Не запрещено ли право-
славному праздновать Новый 

год? Нет, не запрещено. Все 
дело лишь в том, как праздно-
вать. Если празднование Но-
вого года несет радость, оно 
допустимо. Главное, чтобы 
все было в меру. Помните, 
идет Рождественский пост. 
Воцерковленные люди знают, 

что конец поста часто сопро-
вождается немалыми искуше-
ниями. И надо помнить, что 
любой праздник можно напол-
нить различным содержанием 
и смыслом. 

Сейчас возрождается ста-
рая дореволюционная тради-

ция, когда в начале новогод-
ней ночи вся семья становит-
ся на молитву, в которой про-
сит Бога мира и помощи во 
всех делах. В нашу жизнь вхо-
дит традиция встречать Но-
вый год в храме, где можно 
исповедоваться и причастить-
ся, чтобы начать новолетие 
чистой душой и с Богом.

Не надо забывать о том, 
что утром 1 января мы должны 
проснуться с чистой сове-
стью, без сожаления о том, 
как мы провели прошедшую 
ночь. Недаром 1 января  - день 
памяти святого  мученика Во-
нифатия, которому молятся о 
помощи в избавлении от  
пьянства.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Новый год вступаем с молитвой

По григорианскому календарю мы празднуем Новый год 1 
января . Строго говоря, православным Новым годом является 
Пасха Христова. Но в церковном календаре есть еще четыре 
новогодних праздника, относящихся к разным историческим 
эпохам: один в марте, один в сентябре и два в январе ( по 
новому и старому стилю). Новый год — это повод еще раз 
оглянуться на прожитую жизнь, критически взглянуть на 
свои дела, слова, мысли и чувства, оценить пройденный путь 
и сделать выводы. 

Этот праздник -  повод поблагодарить 
Бога и попросить  прощения 
за совершенные  грехи

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Костромского и Нерехтского ФЕРАПОНТА всечестному духовенству, 

преподобному монашеству и боголюбивой пастве земли костромской
Таинство странное вижу и преславное: небо вертеп, престол 

херувимский Деву, ясли вместилище, в них же возлеже 
невместимый Христос Бог, Его же воспевающе величаем.

Ирмос канона Рождеству Христову



Решение года
Премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев 25 янва-
ря подписал указ «О создании 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Галич» (Костром-
ская область)». Это первая по-
добная практика для нашего 
региона. Тем не менее в других 
субъектах страны она уже до-
казала свою эффективность. 
Инвесторы, приходящие в Га-
лич и развивающие свое про-
изводство, теперь получат 
серьезные налоговые льготы. 
И несколько проектов уже на-
чали воплощаться в жизнь.

Новшество года
С 1 января вся Костромская 

область перешла на новую 
схему по обращению с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми. В соответствии с законом 
за всю цепочку – от вывоза 
с контейнерных площадок до 
обезвреживания и утилизации 
мусора – теперь отвечает ре-
гиональный оператор. 

Юбилей года
Областная Дума отмети-

ла свой день рождения. Тор-
жественное собрание в честь 
25-летия регионального пар-
ламента состоялось в Костро-
ме. Среди многочисленных 
гостей были действующие и 
бывшие депутаты, их коллеги 
из соседних регионов и му-
ниципалитетов, сотрудники 
аппарата Думы, а также пред-
ставители администрации об-
ласти. 

Забота года
Детская поликлиника № 5 

в Заволжье открыла двери по-
сле масштабных работ. Здесь 
внедрены «бережливые» стан-
дарты, о которых говорил Пре-
зидент РФ Владимир Путин. 
Потоки здоровых и заболев-
ших детей теперь разделены, 
выделен блок вакцинопрофи-
лактики, полностью оснаще-
ны кабинеты офтальмолога 
и ЛОРа, закуплены аппараты 
УЗИ. 

Праздник года
Костромской области в 

августе исполнилось 75 лет. 
Юбилей региона широко от-
метили, а центром торжеств 
стала его столица. В Костроме 
прошел целый ряд знаковых 
и ярких мероприятий. Празд-
ничное шествие, которое рас-
тянулось по улице Советской, 
пестрило красками. На Му-
зейном подворье развернул-
ся «Мастеровой сход». Здесь 
вам и фотовыставки, и ма-
стер-классы ремесленников, и 
выступление оркестра. На пло-
щадке у Красных рядов прохо-
дил конкурс «Кострома - город 
будущего».

Победа года
Золото мирового чемпио-

ната среди профессионалов 
отрасли взял молодой юве-
лир из Костромской области. 
Александр Емелин опередил 
конкурентов из Китая, Индии, 
Кореи, Бразилии, Австралии и 
других стран и встал на пер-
вую ступень пьедестала ми-
рового чемпионата WorldSkills 
Competition 2019. Работа, ко-
торая принесла ему победу, - 
золотая брошь, изготовленная 
в рамках состязания. Молодо-

го мастера и его тренера Ни-
колая Шаронова с победой 
поздравил лично глава регио-
на Сергей Ситников. 

Открытие года
В Костроме одним из пер-

вых в стране открылся днев-
ной центр для пожилых людей. 
Сделать этот важный шаг реги-
ону удалось во многом благо-
даря участию в президентском 
проекте по формированию си-
стемы долговременного ухода 
и национальном проекте «Де-
мография». Первый в област-
ной столице дневной центр 
для пожилых граждан работает 
на базе Заволжского дома-ин-
терната. В дальнейшем в об-

ласти планируют создать сеть 
учреждений такого профиля, 
отметил губернатор Сергей 
Ситников. 

Технология года
Новая эра ТВ началась в 

прямом эфире. В областном  
радиотелевизионном переда-
ющем центре 15 апреля пере-
ключили передатчики. Теперь 
все федеральные эфирные 

каналы вещают исключитель-
но в цифровом формате. Пе-
реход на «цифру» потребовал 
множества усилий от наших 
коллег. Инженеры ОРТПЦ по-
строили наземную сеть, ко-
торая позволила передавать 
цифровой сигнал. Выиграл 
от этого костромской зри-
тель, получив четкую кар-
тинку, передающуюся без 
потери качества. Кроме того, 
99 процентов жителей об-

ласти с приходом цифрово-
го вещания могут смотреть не 
один-два канала, а 20.

Погодные сюрпризы года
В ночь на 28 октября Ко-

стромская область оказа-
лась во власти непогоды. 
Сильный штормовой ве-
тер валил деревья, рвал ли-
нии электропередачи, его 
скорость достигала восьми-
десяти километров в час. Ко-
стромскому, Островскому, 
Судиславскому, Сусанинско-
му, Солигаличскому, Чухлом-
скому, Нерехтскому и другим 
муниципальным районам был 
нанесен существенный ущерб. 
Однако с последствиями не-
погоды оперативные службы 
справились. 

А в начале ноября губер-
натор Сергей Ситников со-
вершил рабочую поездку в 
Солигалич, где из-за обиль-
ных осадков начался осен-
ний паводок. Глава региона 
обошел пострадавшие дома, 
пообщался с жителями, а 
также провел внеплановое 
заседание комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Что-
бы стабилизировать обстанов-
ку, Сергей Ситников обратился 
в Росводресурсы с предложе-
нием увеличить сброс воды 
на Нижегородском гидроузле. 
Его инициативу поддержали. 

Ноу-хау года
В двадцати двух сельских 

школах Костромской обла-
сти по национальному проек-
ту «Образование» открылись 
центры цифрового и гумани-
тарного профиля «Точки ро-
ста». В них проходят обучение 
более десяти тысяч ребят.   В  
учреждениях появились новые 
компьютеры, оборудование, 
используются современные 
образовательные программы. 
Кроме того, помещения школ 
оформлены в едином дизай-
нерском стиле. 

Новость года
В июне стало известно, что 

строительство дороги в обход 
Костромы и второго моста че-
рез Волгу включено в схему 
территориального планирова-
ния России. Соответствующее 
решение утверждено распо-
ряжением Правительства. 
К обоснованию нужных для 
строительства инвестиций уп-
рдор «Холмогоры» приступи-
ло в этом году. Уже проведен 
анализ грунта. К непосред-
ственному строительству 
компания готова приступить в 
2021 году. 

Стройка года
В Костроме благода-

ря национальному проекту 
«Здравоохранение» построят 
корпус онкодиспансера. Ра-
боты уже начались. В новом 
здании будет размещаться 
установка для лучевой тера-
пии (линейные ускорители), 
оборудование для компьютер-
ной и магнито-резонансной 
томографии. В онкодиспан-
сере продолжаются масштаб-
ные работы: идет кирпичная 
кладка стен, монтаж систем 
вентиляции и отопления, про-
кладывают теплотрассу и так 
далее. В 2020 году планиру-
ется направить на второй этап 
строительства здания онколо-
гического центра 1,2 милли-
арда рублей.
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События года
Горячая дюжина
Каждый месяц журналисты «Северной правды» подводили для вас его итоги, вспоминая 
главные события. Однако, завершая 2019 год, мы решили делать не традиционную «Горя-
чую десятку», ведь важных событий было гораздо больше, а «Горячую дюжину», куда вош-
ли двенадцать главных из них, на наш взгляд. Представим мы их не по ранжиру, а в условных 
номинациях.
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- Владислав Эдгардович, 
как часто врачи онкологиче-
ского диспансера посещают 
районы области, консульти-
руют медицинский персо-
нал и пациентов?

- Практика поездок в рай-
оны существует с появления 
нашего диспансера. Врачи 
обязаны оказывать медицин-
скую помощь, проводить кон-
сультации на местах. За 
каждым районом был закре-
плен куратор – врач-онколог, 
который выезжал на место, 
осматривал больных, вносил 
предложения в организацию 
медицинской службы. Сегод-
ня эта практика продолжается. 
Только в этом году наши врачи 
совершили 38 выездов в райо-
ны области.

- Как люди могут узнать 
о приезде специалиста-он-
колога?

- Как правило, за это от-
вечают главные врачи район-
ных больниц. Соответственно, 
их обязанность оповестить лю-
дей о возможности прийти на 
прием к врачу-онкологу. Кроме 
того, мы консультируем вра-
чей по видеосвязи, в этом слу-
чае мы видим пациента. Затем 
при необходимости больного 
направляют к нам.

- Существуют ли сегод-
ня обучение, семинары по 
диагностике онкологии для 
так называемого первично-
го звена врачей?

- Сейчас мы проводим та-
кие обучения, но только в фор-
мате видеоселектора и при 
плановых выездах в районы. 
Еще во времена СССР прово-
дились кустовые совещания. 
Онкологи, цитологи, гинеко-
логи, врачи из тубдиспансера, 
кардиологи выезжали в круп-
ные больницы, допустим, в 
Мантурово. Собирали врачей, 
проводили обучение. Мы хо-
тим все это возобновить, рай-
онам жить без нас нельзя. 

- Где чаще люди болеют 
онкологией: в городе или на 
селе?

- Принципиальной разни-
цы нет. Важно понимать, что, 
действительно, в Костроме по-
мощь более доступна, больше 
обращений, соответственно 
больше выявляемость. Кроме 

того, сельское население, как 
правило, более возрастное.

Люди должны знать, что 
полис ОМС позволяет обра-
титься в любое медицинское 
учреждение. Поэтому, на-
пример, для жителей севе-
ро-востока региона в каких-то 
случаях проще съездить в со-
седние областные центры. 

- Простите, может, во-
прос прозвучит некоррек-
тно, но тем не менее. Какие 
онкологические заболева-
ния тревожат врачей боль-
ше всего?

- Отвечу так – здоровая 
женщина даст жизнь здоро-
вому ребенку, соответственно 
будет расти население. Еже-
годно в России ставят диагноз 
рак молочной железы 57 ты-
сячам женщин. За двадцать 
лет в России число заболев-

ших раком молочной железы 
возросло на 64 процента. Но 
высокое количество заболева-
ний обусловлено не реальным 
ростом больных, а увеличив-
шимися возможностями диа-
гностики. Опухоль молочной 
железы практически не болит 
и может развиваться на протя-
жении длительного времени, 
до восемнадцати лет.

Рак груди молодеет, как 
молодеет и рак шейки матки. 
Наибольшему риску подвер-
жены женщины и девушки, на-
чиная с возраста 25 лет. 

- По Костромской обла-
сти курсирует передвижной 
маммограф. Насколько он 
облегчает диагностику?  

- У нас в области пятнадцать 
стационарных маммографов. 
Они есть в Шарье, Мантурове, 
Буе. В 2019 году в рамках про-
граммы «Женское здоровье» 
был приобретен передвиж-
ной маммограф. Он уже со-
вершил 78 выездов. Удалось 
осмотреть около трех тысяч 
женщин, у 34 из них выявлено 
заболевание. Всего же за год 
мы ставим подтвержденный 
диагноз почти 300 женщинам. 
Также наши онкологи выезжа-
ют в муниципалитеты в рамках 
программы «Волна здоровья». 
Тем женщинам, которые нахо-
дятся в группе риска, необхо-
димо раз в полгода посещать 
врачей. 

- Владислав Эдгардович, 
как часто молодые врачи 
выбирают специализации, 
связанные с онкологией?

- В онкологическую практи-
ку идут один или два человека 
из десяти. Представьте себе 
аудиторию в медицинском 
вузе. В ней триста - четыре-
ста человек. Их спрашивают: 
«Ребята, кто хочет стать хи-
рургом?». Руку поднимают пя-
теро - шестеро, раньше до 70 
процентов. «Кто гинекологом, 
участковым терапевтом?» - си-
туация примерно такая же. Он-
кология - профессия сложная. 
Подготовка такого грамотно-
го врача требует времени, ор-
ганизации и денег. Но, тем не 
менее, талантливая молодежь 
все же есть.    

Диагностика на уровне первичного 
звена - ключ к спасению людей

От страшного диагноза – онкология -  не застрахован никто. Если со-
блюдать элементарные меры предосторожности, то такие угрозы, как 
ВИЧ или гепатит, обойдут вас стороной. Даже сердечно-сосудистые за-
болевания при организации правильного образа жизни можно, в боль-
шинстве случаев, предупредить, если это не касается врожденных 
патологий. Онкология же, по большому счету, - сложный и неоднознач-
ный процесс. Как считают врачи, избежать этого недуга помогут сво-
евременные медицинские осмотры и ЗОЖ. Существует мнение, что у 

горожан по сравнению с жителями села гораздо больше возможностей  
для диагностики рака. 
В уходящем году в Костромской области случился настоящий прорыв в 
борьбе с онкологическими заболеваниями. Началось строительство но-
вого здания областного онкоцентра, а по дорогам региона начал кур-
сировать передвижной маммограф. А потому диагностика на местах 
должна стать лучше. Так ли это? Мы спросили у тех, кто всего себя по-
святил борьбе за жизнь людей.   

Лариса Смирнова около тридцати лет работает фельдшером 
Северного ФАПа Сусанинской районной больницы. На ее по-
печении находятся около трехсот сельских жителей и почти 
пятьсот учеников и учителей Сусанинской средней школы. 
Два раза в неделю она ездит в районный центр, что примерно 
в двадцати километрах от села Северное. Что такое онколо-
гия, Лариса Борисовна знает не понаслышке. Ей не раз при-
ходилось сталкиваться с этим страшным диагнозом.     

«Мы настояли, чтобы 
он прошел врачей»

Врач-онколог высшей категории, кандидат биологических 
наук Владислав Король ведет прием в Костромском онколо-
гическом диспансере. Он начинал свою карьеру в далеком 
1977 году, в Галичской районной больнице простым хирур-
гом-онкологом. За сорок с лишним лет врачебной практики 
через его руки прошли десятки тысяч больных. Многие из 
них обязаны Владиславу Эдгардовичу жизнью.  

«Знаете, чего я больше 
всего боюсь? - рассказыва-
ет Лариса Борисовна. - Когда 
у человека четвертая стадия. 
Ему говорят: «Больше к нам не 
ездите». Я понимаю, что это 
конец, и он в глубине души по-
нимает. Приходишь на вызов, 
пациент от тебя ждет, что ты 
что-то сделаешь. Признаюсь, 
теряюсь и не знаю, что гово-
рить». Я замечаю, как у сель-
ского фельдшера при этих 
словах на глазах появляются 
слезы. 

По словам Ларисы Смир-
новой, многие больные, когда 
узнают диагноз, замыкаются в 
себе и не хотят говорить о бо-
лезни. Несколько лет назад в 
Северное приехал передвиж-
ной флюорограф. У одного из 
местных жителей обнаружи-
ли рак легких. «Мужчина руки 
опустил, - вспоминает Лари-
са Борисовна. - Но мы насто-

яли, чтобы он прошел врачей. 
К счастью, болезнь отступила. 
Теперь ходит за грибами в лес 
и радуется жизни». 

Лариса Смирнова счита-
ет, что чаще всего рак легких, 
по крайней мере у ее подо-
печных, диагностируется сре-
ди курильщиков. А онкология 
желудка или кишечника  - у 
тех, кто пьет суррогатный ал-
коголь. «Люди стекломой 
употребляли, разве можно», - 
негодует фельдшер.

В этом году в Северном 
побывал передвижной мам-
мограф. Обследованы 22 мест-
ные жительницы, женщины с 
утра занимали очередь. Же-
лающих, по словам фельдше-
ра, было очень много. Те, кто 
не смогли пройти обследова-
ние сейчас, сделают это в сле-
дующем году. «Семь женщин 
направили после маммографа 
на дополнительное обследо-
вание. К их и нашей радости, 
диагноз не подтвердился», - 
улыбается Лариса Борисовна. 
«Было время, мы тогда вдвоем 
работали, прямо в ФАПе брали 
мазки, цитологию на рак шей-
ки матки, предраковые забо-
левания выявляли. Могли бы и 
сегодня это делать. Для ФАПа 
такие процедуры вполне ре-
альны», - подчеркивает наша 
собеседница.

Сельский фельдшер 
уверена: чем больше бу-
дет возможностей у врачей 
так называемого первич-
ного звена по диагностике 
онкологии и фоновых забо-
леваний, тем больше будет 
спасено людей.  

«Районам жить 
без нас нельзя»

В 2019 году в 
рамках программы 
«Женское здоровье» 
был приобретен 
передвижной 
маммограф. Он 
уже совершил 78 
выездов. Удалось 
осмотреть около 
трех тысяч женщин, 
у 34 из них выявлено 
заболевание.

Было время, мы тогда 
вдвоем работали, 
прямо в ФАПе брали 
мазки, цитологию 
на рак шейки 
матки, предраковые 
заболевания выявляли. 
Могли бы и сегодня 
это делать. Для ФАПа 
такие процедуры 
вполне реальны.

Материал подготовил Алексей ВОИНОВ.
Фото автора и пресс-службы администрации Костромской области

Передвижной маммограф
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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! 

и
к

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»

иияяяяя

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 ваше-
му вниманию рассказ Алексея Шарлая из города Костромы. С полным 
списком баек можно ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф 
в разделе «Новости». 

Довелось мне встретиться на ку-
рорте под Кировом с земляком - бо-
говаровским старожилом Иваном П. 
И поведал он…

…Поздним июньским вечером 
1979 года Ваньша, так звала внука 
бабушка, гулял в парке Берендеев-
ка. Отмечали там с сокурсниками 
успешное окончание летней сессии 
в лесомеханическом техникуме. Ро-
дители далеко, бабушка старенькая, 
надзор за Ваньшей никакой… 

На берегу Берендеевского пру-
да остались декорации после съе-
мок фильма-сказки «Снегурочка» в 
виде деревянных изб и терема, пе-
ределанного в музей. В одной из 
сказочных избушек ребята хорошо 
посидели, попели под гитару пес-
ни Высоцкого и разошлись, заметив 
милицейский «уазик». Только Вань-
ша никуда не спешил. Бабуля как 
раз угодила в больницу: сердечко 
прихватило. Вечер теплый, лунный, 
в мозгу эйфория, хочется что-то со-
вершить, а то поговорить по душам с 
кем-нибудь…

Тут у пруда заметил Ваньша де-
вушку. Вроде бы только что лунная 
дорожка на темной воде упиралась в 
травянистый берег. И вдруг… Деви-
ца-красавица стоит, волосы словно 
из серебра отлитые, коса толстая, 
ниже пояса. Сарафан длинный, 
цветами да узорами вышит, те от-
свечивают позолотой и серебром. 

Девчонки такие юбки «миди» назы-
вают…

«Стоит одинокая, скучает», - по-
сочувствовал мысленно Ваньша. 
Поднялся, покачиваясь как от ветра, 
со ступеньки высокого порога из-
бушки, где «медитировал» до этого, 
спустился по крутой лесенке и по-
шел знакомиться. Метров пять не 
дошел, как девушка обернулась. По-
смотрела парню внимательно в гла-
за и говорит:

- Что ж ты, Ваня, бабушку обижа-
ешь, стипендию государственную на 
развлечения переводишь? Почему 
педагогам грубишь?

Прозвучало это как-то по-
учительски. Ваньша тут же надулся:

- Да кто ты такая, чтобы меня вос-
питывать?! Учителей и так хватает, 
- вместо приветствия выдал тираду 
парень. И только сделал два шага 
навстречу девице, как лунный блик 
на воде заставил отвести взгляд. 
Боднул головой, посмотрел перед 
собой, а длиннокосой красавицы и 
нет на месте. И стоит она уже на дру-
гом берегу под ярким светом луны. 
Погрозила недоступная красавица 
пальчиком и, залившись мелодич-
ным, как колокольцы, смехом, гром-
ко и строго молвила:

 - Не балуй, Ваня! - Далеко стоит, 
а голос будто рядом слышится.

Раззадоренный, хотел Ваньша 
что-то грубое крикнуть в ответ, да 

язык словно прилип к нёбу. А девушка 
растаяла в воздухе, словно туман бе-
лесый, утренний. В ошарашенной го-
лове Ваньши затеплилось узнавание: 
«Растаяла? Неужто Снегурочка?» 

Еще несколько вечеров до выпи-
ски бабушки из больницы и затем, 
до отъезда домой к родителям, да и 
по возвращении осенью с каникул в 
Кострому, ходил студент к Беренде-
евским прудам в надежде на встре-
чу со Снегурочкой. Ох и задела она 
его! Но…

Жену себе Иван долго выби-
рал: Снегурочкин образ не давал 
покоя. Но повезло. Работая в бо-
говаровском лесхозе, встретил по-
хожую девушку: красивую, строгую, 
с насмешливыми светлыми глазами. 
Долго ухаживал, вдумчиво, нежно, 
боялся обидеть ненароком, спугнуть 

избранницу. Женился честь по че-
сти, и вот уже тридцать пять лет в 
окружении детей и внуков живут су-
пруги душа в душу. Волшебство?

С той встречи в Берендеевке, 
если и пил Иван что крепче кваса, 
то только дома. Курить вообще бро-
сил, как отвернуло. И никому, кроме 
верной жены, ту историю не рас-
сказывал, дабы не сочли сумасшед-
шим. Да вот мне поведал, узнав во 
время вечерней прогулки, что я пи-
сательским ремеслом занимаюсь, 
даже ранее написал текст для пес-
ни «Снегурочка». На курорте ее пели 
как народную.

Я попросил у Ивана разрешение 
написать его историю. Он дал до-
бро, только фамилию просил не упо-
минать. А что за видение ему было, 
да кто ж теперь узнает?

Снегурочка
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Главное - нести счастье
- Катя,  расскажи о себе. 

Как ты попала в индустрию 
красоты?

- Я очень люблю русский 
язык, поэтому поступила на от-
деление журналистики. Дума-
ла, что буду «жечь глаголом 
сердца людей». Но со време-
нем поняла, что для меня го-
раздо важнее делать людей 
красивыми и счастливыми, 
поэтому я продолжила свое 
образование уже в этом на-
правлении. 

- Почему тебе так нравит-
ся нести счастье?

- Мне кажется, что для каж-
дой женщины очень важно быть 
красивой, ухоженной и привле-
кательной. Сейчас наступило 
время, когда многие мои под-
руги собираются под венец. И 
я с радостью помогаю им в 
день свадьбы. Именно в такой 
день девушке важно услышать 
слова поддержки, получить 
помощь квалифицированных 
специалистов: стилиста, па-
рикмахера, визажиста. Я по 
своей натуре перфекционист 
и всегда стремлюсь к идеа-
лу. В будущем хотела бы стать 
организатором свадеб или 
декоратором. Это одни из са-
мых сложных и ответственных 
профессий в свадебной инду-
стрии.

- Как думаешь, хороший 
вкус — это данность?

- Конечно, у некоторых лю-
дей есть врожденное чувство 

стиля. Но большая часть — это 
те, кто развивает «насмотрен-
ность». Интересуется модны-
ми тенденциями, ищет свой 
стиль, понимает, что уместно 
в конкретных обстоятельствах. 
В наше время развить чувство 
стиля не так сложно — до-
статочно зайти в социальные 
сети, открыть журналы о моде.

- Думаю, ты сегодня рас-
скажешь об основных мод-
ных тенденциях?

- Конечно, ведь каждая 
женщина должна выглядеть от-
лично не только в новогодние 
праздники (улыбается).

Естественность – 
залог успеха

- Насколько я знаю, ты 
специализируешься на соз-
дании причесок. Поэтому 
давай начнем разговор с 
них. Что сейчас модно?

- Естественность! Это 
главный тренд. Забудьте о 
вавилонских башнях на го-
лове и тугих локонах, как у 
Мальвины. Выбирайте есте-
ственную укладку, например, 
пляжные локоны. Оставьте 
волосы распущенными или 
соберите их в низкий не-
брежный пучок. Не пытайтесь 
его пригладить, а наоборот, 
выпустите несколько прядок 
у лица. Это придаст вам ро-
мантичный и свежий вид.

- Как сделать такие ло-
коны самостоятельно, если 
у тебя на это есть полчаса 
между нарезкой оливье и 
варкой свеклы для селедки 
под шубой?

- Вспомните советы наших 
бабушек и начните подготов-
ку заранее, накануне вечером. 
Разделите волосы на пряди, 
сверните в тугие жгуты и за-
крепите невидимками, а за 
полчаса до встречи гостей 
распустите волосы и тщатель-

но их расчешите. Все, приче-
ска готова.

- Почему так важно уде-
лять время волосам?

- Красивые, ухоженные и 
густые волосы — главное бо-
гатство любой женщины, 
поэтому не стоит ими прене-
брегать. В наше время прак-
тически все девушки делают 
маникюр. Так чем же волосы 
хуже? Они заслуживают даже 
большего внимания!

Инновации везде
- Сделали прическу — пе-

реходим к макияжу. С чего 
начать?

- С планомерного и еже-
дневного ухода за кожей. 
Самое простое и доступное — 
каждое утро протирать лицо 
кубиком льда. Это поможет 
снять отечность, придаст све-
жий вид. Если вы ухаживаете 
за кожей время от времени, 
есть два пути: посещение кос-
метолога или инновации для 
домашнего ухода. Я бы всем 
посоветовала обратить вни-
мание на тканевые маски для 
лица, пропитанные полезны-
ми веществами. Сейчас они 
представлены практически в 
каждой линейке уходовой кос-
метики и приобрести их не со-
ставит труда. Наложили маску 
на пятнадцать минут - и гото-

вы к выходу в свет. Когда кожа 
глубоко увлажнится, можно на-
носить макияж. Кроме того, я 
храню такие маски в холодиль-
нике. Получается эффект два в 
одном. И отеки уходят, и кожа 
станет нежной и гладкой.

- Какие тенденции в ма-
кияже?

- Я бы вновь сказала, что 
основной тренд — это есте-
ственность. Больше не нужно 
скульптурировать свое лицо, 
рисуя скулы и нос. Достаточно 
нанести легкий румянец, под-
вести брови и подкрасить рес-
ницы. Не делайте из своего 
лица идеальную маску. Такой 
грим и коже навредит, и вам 
красоты не прибавит.

- Чтобы сделать отлич-
ный макияж должна быть 
большая косметичка?

- Как раз нет. Чем мень-
ше средств вы используете в 
макияже, тем лучше. Это оче-
редной виток истории с эко-
номичным потреблением. 
Замените румяна помадой, 
бронзатор станет тенями, а 
коричневым карандашом для 
глаз при особом желании во-
обще можно сделать весь ма-
кияж. Не стремитесь покупать 
огромные палетки с тенями и 
помадами. Пользоваться вы 
будете парой оттенков, а за-
платите за тридцать. Отдайте 
предпочтение паре качествен-
ных бьюти-продуктов, в кото-
рых вы будете уверены на все 
сто процентов.

По одежке встречают
- Какую одежду выбрать, 

если хочешь произвести 
впечатление на гостей?

- Думаю, главное, не по-
купать очередное бархатное 
платье в пол, красивое, но не 
практичное. Выберете класси-
ческие вещи, например, юбку 
и блузку, и дополните их со-
временными, крупными и яр-
кими аксессуарами.

- А как же бархатные 
спортивные костюмы, кото-
рые призывают покупать в 
«магазине на диване»?

- Нет, только не это! Не 
верьте словам «спорт-шик» 
и «дорого-богато». Таким ве-
щам, как правило, не место на 
празднике. Простой крой, по-
нятные цвета и принты, отсут-
ствие излишнего блеска — вот 
залог успеха. Поверьте, вы не 
будете выглядеть скучно, а бу-
дете элегантной и стильной!

- Как выбрать правиль-
ные вещи?

- Все вещи в вашем гарде-
робе должны сочетаться друг с 
другом. Примеряя брюки в ма-
газине, представьте, с чем вы 
будете их носить. На ум при-
ходит лишь старая блузка не 
по размеру? Стоп. Это неудач-
ная покупка. Ищем дальше. 
Если вы будете собирать гар-
дероб с умом, ваш шкаф ста-
нет полупустым. По мнению 
стилистов, на сезон достаточ-
но десяти вещей, чтобы выгля-
деть уместно и стильно во всех 
ситуациях.

Алина ОДИНЦОВА

Подходите 
к трендам с умом

Екатерина Скородумова:

Каждая женщина мечтает в новогодние праздники выгля-
деть особенно хорошо. Но в круговороте дел: покупке по-
дарков, нарезке салатов и заботе о детях - так сложно 
выкроить хотя бы несколько часов на посещение салона 
красоты. Поэтому специально для вас «Северная правда» 
встретилась с журналистом и... стилистом Екатериной Ско-
родумовой, которая рассказала, как всего за полчаса из Зо-
лушки превратиться в принцессу.

Естественность! 
Это главный тренд. 
Забудьте о вавилонских 
башнях на голове и 
тугих локонах, как у 
Мальвины. 

Не верьте словам 
«спорт-шик» и «дорого-
богато». Таким вещам, 
как правило, не место 
на празднике. Простой 
крой, понятные цвета 
и принты, отсутствие 
излишнего блеска — вот 
залог успеха. 

Чем меньше средств 
вы используете в 
макияже, тем лучше. 
Это очередной виток 
истории с экономичным 
потреблением. 
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Прошедший 2019 год во 
многом стал определяющим 
в деле возрождения нашей 
святыни. Кремль вырос и 
благоукрасился. Его силу-
эт в полном величии встре-
чает всех гостей города. 
Вспомним вместе главные 
события, которые происхо-
дили на стройке. 

В начале января, когда «Се-
верная правда» пришла на 
строительную площадку, ра-
боты велись на третьем яру-
се колокольни. А конкретно, 
на отметке 32,5 метра продол-
жали кирпичную кладку. Впро-
чем, этот этап завершился 
достаточно быстро. И кремль 
стал украшаться элементами 
из фибробетона.

Параллельно металлокон-
струкции купола колокольни 
готовили под покрытие медью, 
сусаленье. А далее строители 
приступили к оборудованию 
колокольни декоративными 
элементами, приданию за-
вершенности внешнему обли-
ку кремля.  Сначала ставились 
леса, велись штукатурные ра-
боты, затем монтаж конструк-
ций. 

Важнейшее событие про-
изошло 27 марта, в праздник 
Феодоровской иконы Божи-
ей Матери. В этот день над 
Костромой воссиял крест. Он 
увенчал колокольню Богояв-
ленского собора кремля. Те-
перь высота величественного 
строения - 64 метра. Цифра 
эта не случайна. Если переве-
сти ее в сажени, то получится 
33 - возраст Иисуса Христа. 
Теперь золотой крест коло-
кольни Богоявленского собора 
виден практически из любой 
точки в центральной части Ко-
стромы. Его высота - 4,5 ме-
тра, а вес - 135 килограммов. 
Изготовили крест московские 
мастера. В день праздника 
Феодоровской иконы Божией 
Матери его освятил митропо-
лит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт.

А в пасхальные дни костро-
мичи могли услышать звон 
колоколов кремля. Как расска-
зывают очевидцы, их голос от-
четливо раздавался по всей 
Костроме: от Первомайского 
до Давыдовского. И даже за 
городом, к примеру, в Самети, 
местные жители могли услы-
шать благовест. 

На Богоявленском соборе 
продолжались работы по мон-
тажу кровли собора. И вот 7 ав-
густа была установлена главка 
на купол. Перед началом подъ-
ема иерей Михаил Мостовой 
совершил чин ее освящения.

В этом же месяце появил-
ся в ансамбле Костромского 
кремля и второй крест высо-
той в три метра и массой в 
200 килограммов. Его устано-
вили на главке собора. С вы-
соты в 35 метров крест уже 
встречает всех гостей горо-
да. Покрытый тонким слоем 
сусального золота, он стал 
неким духовным маяком. Соб-
ственно, по замыслу Степана 
Воротилова, архитектора раз-
рушенного кремля, комплекс и 

должен быть таким кораблем-
ковчегом в житейском море. 
С появлением креста собор с 
колокольней обрели некую за-
вершенность форм.

Два других ключевых собы-
тия для возрождения святыни 
произошли уже в конце года. 
На колокольне Костромско-

го кремля запустили лифты. 
Кабины грузоподъемностью 
в тонну каждая изготовлены 
в Греции и могут поднять на 
смотровую площадку по три-
надцать человек. Подъемники 
сделали проходными  - с двумя 
дверьми. За безопасностью 
следит электроника. С пере-

грузом техника не сдвинется с 
места, а если оборвется хотя 
бы один из тросов, лифт сде-
лает аварийную остановку. 

А в Патриаршей и Сино-
дальной резиденции в Дани-
ловом монастыре в Москве 
прошло второе заседание 
попечительского совета по 
восстановлению храмово-
го комплекса. Его возглавил 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. В 
обсуждении принял участие 
губернатор Костромской об-

ласти Сергей Ситников, 
который является председа-
телем попечительского сове-
та, а также благотворитель 
Виктор Тырышкин. Во вре-
мя заседания митрополит 
Костромской и Нерехтский 
Ферапонт представил отчет 
о ходе возрождения святыни. 
Планируется, что чин освя-
щения собора состоится при 
участии Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла. Церемония запла-
нирована на 2021 год. 

Над городом воссияли кресты
Чем запомнился этот год строителям Костромского кремля?

Ход работ по восстановлению кремля обсудили 
в резиденции Патриарха

Таким был кремль 
в январе 2019 года

Крест украсил Богоявленский 
храм в августе

Главка собора еще летом 
заняла свое место

Кремль обещает стать 
украшением города

Крест воссиял в праздник 
Феодоровской Божией Матери

Работы шли на высоте 
более 25 метров

А так кремль 
выглядит в декабре

Так святыня 
встречает туристов
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Жители оценили
«Теперь у нас чистота  и по-

рядок. Такие контейнеры очень 
удобны. Жители это видят и це-
нят.  Проблема переполненности 
мусорных баков ушла в прошлое. 
Новый контейнер имеет закры-
тое строение, и переполнить 
его просто невозможно.  На мой 

взгляд, новинка прекрасная!»  
- говорит председатель ТОС 
«Юбилейный» Ирина Ковалева. 

Ситуация действительно из-
менилась кардинальным обра-
зом. Переполненность прежних 
контейнеров – это лишь часть 
проблемы.  Остальные нели-
цеприятные стороны, пожалуй, 
с легкостью сможет назвать 
каждый житель типичной ко-

стромской многоэтажки. Мусор 
разносят ветер, птицы и грызу-
ны. Последние, к слову, обыч-
но и обитают где-нибудь рядом 
с мусорным контейнером. А 
значит, и рядом с домом. Со-
гласитесь, не самое приятное 
соседство. Специалисты управ-
ляющей компании «Юбилей-
ный-2007» утверждают: когда 
демонтировали бетонную плиту 
под металлическими мусорны-
ми контейнерами, обнаружили 
множество «подземных ходов». 

Еще о минусах: пищевые 
отходы под воздействием вы-
соких температур и осадков  в 
открытых баках загнивают и ис-
точают неприятный  запах. Это 
известный факт.  Да и внеш-
ность металлических контейне-
ров зачастую оставляет желать 
лучшего. Они быстро теряют 

правильную форму и покрыва-
ются ржавчиной. 

Контейнеры установят 
еще в нескольких дворах

«Новые пластиковые кон-
тейнеры вмонтированы в зем-
лю, что ограничивает доступ для 
грызунов и насекомых. Толщина 
пластика составляет около сан-
тиметра, материал достаточно 
устойчивый и прочный.  Для нас 
важно и то, что  контейнеры из-
готавливает российский произ-
водитель.  Мы серьезно изучили 
вопрос, рассмотрели опыт ад-
министрации города, других 
регионов. Пока видим только 
плюсы.  Эксперимент считаем 
успешным. На следующий год 
запланирована  установка  таких 

контейнеров еще в нескольких 
костромских дворах», - говорит 
генеральный директор управ-
ляющей компании «Юбилей-
ный-2007» Виталий Синев.

Контейнер, который уста-
новили в микрорайоне Юби-
лейный, обслуживает пять 
многоквартирных домов и за-
меняет сразу  пять  своих метал-
лических «собратьев». Объем 
новинки – три с половиной ку-
бических метра. Вывоз мусора 
осуществляется ежедневно. Ме-
ханизм отработанный: мусорос-
борный мешок, расположенный 
внутри пластикового контейне-
ра, вытряхивают в отсек мусоро-
воза и снова помещают внутрь. 
С помощью специализирован-
ной техники, конечно.

Стоимость новинки – двести 
тысяч рублей. Этих денег хвати-
ло и на покупку контейнера, и на 
его транспортировку из Москвы. 
А еще на демонтаж старой кон-
тейнерной площадки и оборудо-
вание новой.  Деньги со счетов 
домов пошли на важное дело, 
уверены жители. И всем реко-
мендуют: сделать выбор в поль-
зу чистоты и комфорта.  Оно 
того стоит.

P.S.: На минувшей неделе 
свои коррективы в вопрос чи-
стоты контейнерных площадок 
областного центра внес регио-
нальный оператор по вывозу му-
сора. Забастовку объявили его 
подрядчики (перевозчики ре-
гоператора). В результате му-
сор оставался невывезенным. 
От такой формы протеста по-
страдали, прежде всего, жи-
тели. Вместе с ними всерьез 
обеспокоились и специалисты 
управляющей компании «Юби-
лейный-2007». На данный мо-
мент, после вмешательства 
областных властей, ситуацию 
удалось урегулировать. Наде-
емся, что все дворы войдут в но-
вый год в чистоте.

За чистоту и порядок
Управляющая компания «Юбилейный-2007» устанавливает 
современные пластиковые контейнеры для сбора мусора

В Костроме  такой подход впервые использовала администра-
ция города. Установленные в центре областной столицы кон-
тейнеры нового поколения оправдали себя на все сто. Чисто, 
аккуратно, эстетично, без неприятных запахов. Из управляю-
щих компаний инициативу первыми подхватили специалисты 
«Юбилейного-2007».  В  качестве эксперимента замену про-
вели в одном из проездов микрорайона Юбилейный. Сегодня 
эксперимент уже можно назвать успешным. Это, прежде 
всего, подтверждают сами жите ли.

Реклама 596

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 здраво-
охранения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего существо-
вания 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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 ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф 
«БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Иисус. Земной путь 0+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.25 Практика 12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из храма 
Христа Спасителя 0+
01.00 Рождество в России. 
Традиции праздника 0+
01.50 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 
0+
03.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
05.00 Афон. Достучаться до 
небес 0+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Начнём с утра! 6+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
16+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
20.30 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 12+ 
торжественного 
Рождественского 
богослужения 0+
01.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

(ГТРК Кострома) 
РОССИЯ 24 

19.30 Православный вестник 
12+
19.45 Музей 12+
21.00 К 75-летию Костромской 
98 гвардейской воздушно-
десантной дивизии 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Тайна 

третьей планеты» 12+
07.25 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» 12+
09.40, 01.30 Д/ф «Серенгети» 
12+
10.45 Первый ряд 12+
11.25 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
12.30 Оратория о Святой 
земле «Прощальный час в 
Иерусалиме» 12+
14.00 Коллекция Петра 
Шепотинника. Алла Демидова 
12+
14.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 
12+
16.45 Линия жизни 12+
17.40 Пешком... 12+
18.10 Большие и маленькие 
12+
19.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 12+
22.10 Д/ф «Ангелы Вифлеема» 
12+
22.50 г. Свиридов, музыка из 
кинофильма «Метель» 12+
23.25 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 
12+
00.45 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+
02.30 Лето господне 12+

НТВ
05.35 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.20 Белая трость 0+
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЕС» 16+
22.15 Рождество на Роза 
Хутор 12+
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
02.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
03.50 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Проспавших нет 
12+

07.40 Время интервью 16+
08.00 Живые ремесла 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.00 Т/с «ОФИС» 16+
13.30 Золотая коллекция (КК. 
Группа Губы) 16+
14.30, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Комеди 
клаб 16+
15.00, 16.00 Новый год 16+
19.00 Кострома лыжная 12+
19.59, 23.59 Прогноз погоды 
16+
23.00, 00.00 Поздравь 
по-братски 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Супершеф 16+
06.50 Улетное видео 16+

07.30 М/ф «Гарфилд» 0+
09.00 М/ф «Гарфилд 2» 0+
10.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА.
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
12+
12.15 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА.
ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+
14.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 0+
21.00 Новогодний задорный 
юбилей 16+
01.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
16+
03.10 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.15, 
06.55, 07.50, 08.40 

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
09.35, 10.25, 11.15, 12.10, 
12.55, 13.50, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.50, 
19.35, 20.25, 21.15, 22.05 
Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
22.55 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
00.55 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15, 22.55 Дело 

было вечером 16+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.25, 03.20 М/ф 
«Приключения Тинтина» 12+
09.25 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
11.00 М/ф «Хранители снов» 
0+
12.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+
14.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
16.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
18.10 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
01.50 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
04.55 М/ф «Дед Мороз и лето» 
0+
05.15 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+
05.35 М/ф «По следам 
Бременских музыкантов» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Последний 
секрет Стивена 

Хокинга» 16+
05.55 Х/ф «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
07.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
09.00 День «Невероятно 
интересных историй» 16+
17.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
19.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
02.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
03.30 Х/ф «КОКОКО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 

16+
06.50 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
16+
08.15 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
15.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
16+
19.00 Х/ф «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
02.00 Х/ф 
«ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
16+
03.30 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4» 12+

06.50 Х/ф «ГОРБУН» 6+
08.55 Православная 
энциклопедия 6+
09.25 Х/ф «ЮРИЙ КУКЛАЧЁВ. 
КЛОУН, КОТОРЫЙ ГУЛЯЕТ 
САМ ПО СЕБЕ» 6+
10.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
12.25 Мой герой 12+
13.20 Улыбайтесь, господа! 
12+
14.30, 21.20 События 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5» 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 
12+
23.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» 12+
01.30 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.45, 16.30 Т/с 
«ЧУДО» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Охлобыстины 
16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
04.15, 05.00 13 знаков 
зодиака 12+

TV1000
09.00 Х/ф 
«ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+

11.40, 06.10 Х/ф «ЧУДО» 12+
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
15.35 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ» 16+
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» 12+
22.25 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» 16+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
02.35 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
03.55 Х/ф «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 

Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Мидлсбро» - «Тоттэнхем» 0+
07.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» 0+
09.50, 13.15 Дакар- 2020 г 0+
10.20, 13.10, 17.15, 19.55 
Новости 12+
10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Трансляция из Чехии 0+
12.50 «Острава. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.25, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция 
12+
20.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия) 0+

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция 12+
00.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Арсенал» - 
«Лидс» 0+
02.25 СПОРТ 2019 г. Регби 12+
02.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Фиорентина» 0+
04.30 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Ралли-рейд. 
Дакар 12+

01.00 Ралли-рейд. Дакар. 1-й 
этап 12+
01.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 12+
02.00 Биатлон. 
Рождественская гонка. 
Германия 6+
03.30, 08.00, 13.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Женщины. Слалом. 2-я попытка 
12+
04.15, 08.45, 14.15 Горные 
лыжи. Кубок мира. Загреб. 
Мужчины. Слалом. 2-я попытка 
12+
05.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Женщины. Масс-
старт. Классика. 10 км 6+
05.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км 6+
06.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины и женщины. 
Спринт 6+
07.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Женщины. 9 км 6+
07.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины. 9 км 6+
09.30, 15.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Оберстдорф. 
HS 137 12+
10.30, 16.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 12+
11.30, 17.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
128 12+
12.30, 18.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142. Квалификация 12+
18.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Бишофсхофен. HS 
142. Превью 12+
19.15, 23.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Бишофсхофен. 
HS 142 12+
21.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Бишофсхофен. HS 
142. Ревью 12+
21.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 12+
22.00 Олимпийские игры. Foul 
Play 12+
22.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийские династии». 
Балканы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Питер 

Пэн» 6+
06.25, 12.00 М/с «Аладдин» 
0+
06.45 М/ф «Микки. И снова 
под Рождество» 0+
08.00 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
08.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.20 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.50 М/с «ПУПС» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
10.55 М/с «София 
Прекрасная» 0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.30 М/ф «Бемби» 0+
14.00 М/ф «Бемби 2» 0+

15.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
15.30 М/ф «Олаф и холодное 
приключение» 0+
16.00 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
16.30 М/с «Русалочка» 6+
17.00 М/ф «Красавица и 
Чудовище» 0+
18.40 М/ф «Красавица и 
Чудовище. Чудесное 
Рождество» 0+
20.05 М/ф «Волшебный мир 
Белль» 0+
22.00 М/ф «Рождественская 
история» 12+
00.05 Х/ф 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЯТЕРКА» 0+
01.40 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!» 0+
02.35 М/ф «Фантазия» 0+
04.40 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.55 Х/ф 
«ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
06.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
08.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
09.55 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 6+
11.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
14.00 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
17.30 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
19.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 12+
20.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
12+
22.05 М/ф «Три богатыря. Ход 
конём» 6+
23.30 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 6+
01.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+
03.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+

07.05 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.35, 10.25, 11.10, 12.00, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сукачевым 
12+
18.10 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
22.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
00.00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 12+
01.25 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павлова)» 
12+
03.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
04.40 Д/с «Легендарные 
самолеты» 6+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 
06.50, 07.15 

Склады: битва в Канаде 12+
07.40, 08.05, 08.30, 08.56 
Охотник за игрушками 12+
09.22 Разрушители легенд 16+
10.14, 10.40, 11.06, 11.32, 
01.30 Как это устроено? 12+
11.58 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 13.15, 13.40, 14.05 
Багажные войны 12+
14.30, 15.20 Как устроена 
Вселенная 12+
16.10, 17.00 Эд Стаффорд: 
игра на вылет 16+
17.50, 18.40 Быстрые и 
громкие 12+
19.30 Золотая лихорадка 16+
20.20, 04.30, 05.15 Гаражный 
ремонт 12+
21.10, 22.00 Реальные 
дальнобойщики 16+
22.55, 23.50, 00.40 
Самогонщики 18+
01.55 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
02.15 Махинаторы 12+
03.00 Охотник за 
антиквариатом 12+

Организация купит березовые и дубовые веники 
в любом количестве. Тел.: (4942) 42-76-11

Реклама 549/5
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 12+

06.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Дамир вашему дому 16+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 Практика 12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.30 Большой рождественский 
концерт 0+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Элвис Пресли. Иска-
тель» 16+
02.25 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» 16+
03.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00 Начнём с утра! 6+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 
0+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
20.45 Вести. Местное время 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.55 Русское Рождество 0+
02.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

(ГТРК Кострома) 
РОССИЯ 24 

19.30 Вести-Кострома 12+
19.35 Лесные вести 12+
21.00 Фестиваль приемных 
семей Костромской области 
12+
21.15 Православный вестник 
12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 

12+
07.05 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга» 12+
07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» 12+
09.40, 02.00 Д/ф «Серенгети» 
12+
10.45 Первый ряд 12+
11.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
13.00 Хор Сретенского монасты-
ря 12+
14.00 Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Филозов 12+
14.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
16.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
17.40 Пешком... 12+
18.10 Большие и маленькие 12+
20.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
22.25 Стас Намин и группа «Цве-
ты» 12+
23.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 12+

НТВ
05.30 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.15 Рождественская песенка 
года 0+
10.20 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.15 В жизни только раз бывает 
65 12+
01.15 Их нравы 0+
01.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Д/ф «Три обители 
земли костромской» 12+
07.15 Слово к ближнему 

12+
07.40 Д/ф «Авраамиева обитель» 
16+
08.00 Д/ф «Благодатная оби-
тель» 12+
08.30, 19.00 Д/ф «Никитские 
торжества» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00 Т/с «ОФИС» 16+
13.30 Золотая коллекция (КК. 
Трио из Питера) 16+
14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди клаб 16+
15.00, 16.00 Новый год 16+

19.59, 23.59 Прогноз погоды 
16+
23.00, 00.00 Поздравь 
по-братски 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.15 Супершеф 
16+
06.50, 07.15, 07.35 Улет-

ное видео 16+
09.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 0+
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
21.00 Новогодний задорный 
юбилей 16+
23.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

ПЯТЫЙ
05.10 Д/ф «Мое родное. 
Общаги» 12+

05.50 Д/ф «Мое родное. Свадь-
ба» 12+
06.30 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
12+
07.15 Д/ф «Мое родное. Двор» 
12+
08.00 Д/ф «Мое родное. Пионе-
рия» 12+
08.50 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» 12+
09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 
12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.25, 21.15, 22.00 Т/с 
«МАЙОР И МАГИЯ» 16+
22.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
00.55, 01.35, 02.10, 02.35, 
03.05, 03.30, 04.00, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.10, 22.40 Дело 

было вечером 16+
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+
11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
14.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
16.30 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
18.20 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.40 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
02.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО» 12+
03.25 Шоу выходного дня 16+
04.15 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством» 0+
05.00 М/ф «Храбрый оленёнок» 
0+
05.20 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
05.30 М/ф «Мороз Иванович» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПРОДАВЕЦ» 16+

06.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
07.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
11.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
13.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
15.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
17.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
19.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
23.40 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» 16+
01.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
03.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 
16+

06.45 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
01.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
03.05 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» 16+
03.55 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 12+

05.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» 16+
08.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+
08.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.15 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла 0+
10.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
12.10 Мой герой 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30, 21.00 События 12+
16.00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя 0+
17.15 Концерт «Марка №1 в 
Кремле» 12+
19.05 Приют комедиантов 12+
21.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-7» 
12+
23.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
00.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
12+
01.55 Х/ф «КАССИРШИ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.45, 
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
04.15, 05.00 13 знаков зодиака 
12+

TV1000
08.25 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ» 16+
11.00 Х/ф «МАСКА 

ЗОРРО» 12+
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
16+
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 
12+
20.10, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 3» 12+
22.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
00.40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
03.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
04.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Лучшие матчи 
2019». Футбол. Лига 

чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+
08.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Сампдория» 0+
09.55, 15.35 Дакар- 2020 г 0+
10.25, 12.35, 15.45, 19.45, 
22.10 Новости 12+
10.35 Лучшие матчи 2019 г. «. 
Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал 0+
12.40, 15.50 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кальяри» 0+
15.05 «Футбол 2019. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
16.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
12+
19.50 «Хоккей. Сборная России. 
Live». Специальный репортаж 12+
20.00 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - 
Шотландия 0+
22.15 Английский акцент 12+
22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция 12+
00.55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
01.25 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) - «Аякс» (Нидерланды) 
0+
03.10 «Футбольный год. Европа». 
Специальный репортаж 12+
03.40 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч 2019». 
Трансляция из Франции 0+
05.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ 0+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Ралли-рейд. 
Дакар. 2-й этап 12+

01.35, 11.30, 23.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Загреб. Жен-
щины. Слалом. 2-я попытка 12+
02.20, 12.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка 12+
03.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х трампли-
нов. Бишофсхофен. HS 142. Ква-
лификация 12+
03.30, 22.35 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Турне 4-х трам-
плинов. Бишофсхофен. HS 142 
12+
04.00, 05.30, 07.00, 08.30, 
10.00 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. 2-й день 6+
12.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Загреб. Мужчины. Слалом. 1-я 
попытка 12+
13.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 12+
14.00 Олимпийские игры. Foul 
Play 12+
14.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийские династии». Балка-
ны 12+
15.30, 16.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Женщины. Ско-
ростной спуск 12+
17.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Суперги-
гант 12+
17.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. Супер-
гигант 12+
18.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Супергигант 
12+
19.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х трампли-
нов. Оберстдорф. HS 137 12+
20.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х трампли-
нов. Гармиш-Партенкирхен. HS 
142 12+
21.35 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х трампли-
нов. Инсбрук. HS 128 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Бемби» 0+
06.25, 03.50 М/с 

«Тимон и Пумба» 6+
06.45, 12.00 М/с «Аладдин» 0+
07.15 М/с «Доктор Плюшева» 0+
07.45 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии» 0+
08.15 М/с «Микки и весёлые гон-
ки» 0+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.20 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.50 М/с «ПУПС» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.55 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.30 М/ф «Красавица и Чудови-
ще» 0+
14.15 М/ф «Красавица и Чудови-
ще. Чудесное Рождество» 0+
15.40 М/ф «Волшебный мир 
Белль» 0+
17.30 М/ф «Золушка» 6+
19.05 М/ф «Золушка 2. Мечты 
сбываются» 0+
20.35 М/ф «Золушка 3. Злые 
чары» 0+
22.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЯТЕРКА» 0+
23.50 М/ф «Рождественская 

история» 12+
01.35 М/с «Кряключения Дональ-
да Дака. Рождество с Микки Мау-
сом» 6+
02.00 М/ф «Микки. Однажды под 
Рождество» 6+
03.05 М/ф «Рождественское 
приключение» 0+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
06.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 12+
08.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
09.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 6+
11.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 6+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 6+
20.30 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 12+
22.10 М/ф «Снежная королева - 
3» 6+
23.50 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 6+
01.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+
03.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «СУДЬБА» 
12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.30 Не факт! 6+
10.05, 13.15 Морской бой 6+
18.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 6+
21.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
23.05 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
00.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+
02.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
04.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 07.15 
Склады: битва в Кана-

де 12+
06.50 Склады: битва в Канаде 
16+
07.40, 08.05, 08.30, 08.56 
Охотник за игрушками 12+
09.22 Разрушители легенд 16+
10.14, 10.40, 11.06, 11.32, 
01.30 Как это устроено? 12+
11.58 Дикие эксперименты Ада-
ма Сэвиджа 12+
12.50, 13.15, 13.40, 14.05 
Багажные войны 12+
14.30, 15.20 Как устроена Все-
ленная 12+
16.10, 17.00 Эд Стаффорд: игра 
на вылет 16+
17.50, 18.40 Охотники за ста-
рьем: классические авто 12+
19.30, 20.20 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва Тури-
на 16+
21.10, 22.00 Реальные дально-
бойщики 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50, 00.40 Самогонщики: 
виски без риска 18+
01.55 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
02.15 Махинаторы 12+
03.00, 03.25, 03.45, 04.10 
Охотники за реликвиями 16+
04.30, 05.15 Гаражный ремонт 
12+

TV
История о дружбе и любви
Благотворительную акцию провели буйские 
волонтеры 

В начале прошлой недели добровольцы из местного 
центра молодежи пришли в гости к детям, находящимся 
под опекой и попечительством, детям с ограниченными 
возможностями здоровья и ребятам, которые сейчас 
проходят лечение в буйской центральной районной 
больнице. Волонтеры подарили им новогоднюю сказку. 
Юным зрителям они представили постановку «Бремен-
ские музыканты». Каждый раз праздник завершался на 
волшебной, праздничной ноте – с песнями и играми у 
елки.БУ

Й 
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО 
ЯНВАРЯ» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 Практика 12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 Ледовое шоу «Спящая 
красавица» 6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Элвис Пресли. 
Искатель» 16+
01.55 Обезьяньи проделки 12+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Начнём с утра! 6+
07.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 16+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
03.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

(ГТРК Кострома) 
РОССИЯ 24 

19.30 Безопасные и 
качественные дороги 
Костромской области 12+
21.00 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+
                           

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Трое из 

Простоквашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 12+
07.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» 12+
09.50, 00.35 Д/ф «Рождество в 
дикой природе» 12+
10.45 Первый ряд 12+
11.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
12.40 Цирк продолжается! 12+
13.35 Коллекция Петра 
Шепотинника. Светлана 
Светличная 12+
14.00 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 
12+
15.25 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
16.50 Х/ф «ГАЛИНА УЛАНОВА. 
ЛЕГЕНДА ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ» 
12+
18.10 Большие и маленькие 12+
20.10 Х/ф «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
22.35 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии» 12+
23.35 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
01.25 ХХ век 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.15, 08.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
09.00 Легенды спорта 12+
10.20 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
16.20, 19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.10 Концерт Стаса Пьехи 12+
01.00 И снова здравствуйте! 0+
01.55 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Проспавших нет 
12+

07.40 Дорогами народных 
традиций 12+
08.10, 19.00 Время интервью 
16+
08.30 Мой рай 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00 Т/с «ОФИС» 16+
13.30 Золотая коллекция (КК. 
Дуэт им. Чехова) 16+
14.30, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Комеди 
клаб 16+
15.00, 16.00 Новый год 16+
19.59, 23.59 Прогноз погоды 
16+
23.00, 00.00 Поздравь 
по-братски 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Супершеф 
16+

07.00, 07.50, 23.00, 05.40 
Улетное видео 16+
08.40 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
02.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

ПЯТЫЙ
05.10 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+

06.10 Д/ф «Мое родное. 
Экстрасенсы» 12+
06.50 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада» 12+
07.35, 08.35 Д/ф «Моя родная 
юность» 12+
09.35, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.00, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.50, 
19.35, 20.25, 21.15, 22.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.50, 23.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
00.55, 01.35, 02.05, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.10, 22.25 Дело 

было вечером 16+
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.25 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
01.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
03.10 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» 0+
04.35 М/ф «Снегурочка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ» 16+
05.30 Х/ф 

«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
07.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
09.00 День «Засекреченных 
списков» 16+
17.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
19.40 Х/ф «СКИФ» 16+
21.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
01.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЕСЛИ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
12.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
15.00, 19.00 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
01.40 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+
05.20 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые» 
16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф 

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

07.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
09.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» 12+
11.20, 14.45 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
14.30, 21.00 События 12+
17.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
21.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-8» 
12+
23.10 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
23.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» 12+
00.45 Д/ф «Золушки 
советского кино» 16+
01.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
Последний герой 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
04.15, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

TV1000
09.05 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+

11.30 Х/ф «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» 16+
13.55 Х/ф «ФРИДА» 16+
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 12+
18.25 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
20.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 12+
22.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
00.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
02.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
04.50 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.10, 
10.20 Хоккей. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Чехии 0+
12.30 «Острава. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.50 Все на хоккей! 
Чемпионат мира. Итоги 12+
13.45, 20.40 Дакар- 2020 г 0+
14.15, 15.50, 19.45, 21.00 
Новости 12+
14.20, 19.50, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.50 «Биатлон в снегу и 
тумане». Специальный 
репортаж 12+
15.20 Инсайдеры 12+
16.00 «Динамо» - ЦСКА. 
Московское дерби». 
Специальный репортаж 12+
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии 12+
00.25 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/4 финала. 
«Лион» - «Брест» 0+
02.15 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США 16+
04.40 Д/ф «Прибой» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 10.30, 18.50 
Горные лыжи. Кубок 

мира. Загреб. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка 12+
00.30 Автогонки. WTCR. Обзор 

сезона 12+
01.00 Ралли-рейд. Дакар. 3-й 
этап 12+
01.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км 6+
02.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины. 9 км 6+
02.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины и женщины. 
Спринт 6+
03.00 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. 2-й день 6+
04.00, 05.30, 07.00, 08.30, 
09.00, 21.15, 21.55 Теннис. 
WTA. Premier. Брисбен. 3-й день 
6+
09.45, 18.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Загреб. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка 12+
11.15 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 12+
11.45 Олимпийские игры. Foul 
Play 12+
12.15 Олимпийские игры. 
«Олимпийские династии». 
Балканы 12+
13.15, 14.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Лейк-Луис. 
Мужчины. Супергигант 12+
14.45, 15.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Бивер-Крик. 
Мужчины. Супергигант 12+
16.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-Гардена. Мужчины. 
Супергигант 12+
17.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бормио. Мужчины. 
Супергигант 12+
19.35 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Вечерний слалом. 
1-я попытка 12+
20.45 Теннис. «АТР» 6+
22.35 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Вечерний слалом. 
2-я попытка 12+
23.45 Биатлон. 
Рождественская гонка. 
Германия 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Бемби 2» 

0+
06.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.45, 12.00 М/с «Аладдин» 0+
07.15 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
07.45 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» 0+
08.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Хранитель Лев» 0+
09.50 М/с «ПУПС» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.55 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.30 М/ф «Золушка» 6+
14.05 М/ф «Золушка 2. Мечты 
сбываются» 0+
15.35 М/ф «Золушка 3. Злые 
чары» 0+
16.55 М/ф «Олаф и холодное 
приключение» 0+
17.30 М/ф «Русалочка» 6+
19.05 М/ф «Русалочка 2. 
Возвращение в море» 0+
20.30 М/ф «Русалочка. Начало 
истории Ариэль» 0+
22.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
ПЯТЁРКА» 0+

23.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
САНТА ЛАПУСА» 12+
01.40 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К 
РОЖДЕСТВУ» 12+
03.05 М/с «101 далматинец» 6+
03.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.15 Х/ф 

«ZОЛУШКА» 16+
06.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
08.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
09.50 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
11.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
13.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
17.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
19.00 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.35 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
22.35 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
02.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
04.00 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+

07.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15, 13.15, 18.15 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+
22.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
00.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
02.10 Х/ф «ОСТРОВ 
ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» 0+
04.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 

07.15 Склады: битва в Канаде 
16+
07.40, 08.05 Охотник за 
игрушками 12+
08.30, 09.22 Разрушители 
легенд 16+
10.14, 10.40, 11.06, 11.32, 
01.30 Как это устроено? 12+
11.58 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 13.15, 13.40 Багажные 
войны 12+
14.05 Багажные войны 16+
14.30, 15.20 Как устроена 
Вселенная 12+
16.10, 17.00 Эд Стаффорд: 
игра на вылет 16+
17.50 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
18.40 Рок-н-родстер 12+
19.30, 20.20 Золотая 
лихорадка: заброшенный 
прииск Дэйва Турина 16+
21.10, 22.00 Реальные 
дальнобойщики 16+
22.55, 23.50 Самогонщики: 
виски без риска 18+
00.40 Эндрю Мейн: дайвер-
невидимка 16+
01.55 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
02.15 Махинаторы 12+
03.00, 03.25, 03.45, 04.10 
Охотники за реликвиями 16+
04.30 Гаражный ремонт 12+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 8 января 2020 г.TV
Галичанин взял специальный 
кубок «Золотого кольца» по боксу
Судьи турнира отметили его упорство на ринге

Артем Андреев из Галича выступил в составе юно-
шеской сборной нашей области на межрегиональном 
командном турнире, который прошел на днях во Влади-
мире. Костромичам  в этом году не удалось занять ни 
одну из ступеней пьедестала. Единственным, кто полу-
чил награду из наших боксеров, стал Артем. Судейская 
коллегия поощрила его специальным кубком «За волю к 
победе».ГА

ЛИ
Ч 



№ 53/1, 28 декабря 2019 г.www.севернаяправда.рф

13
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10 Практика 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
23.30 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+
01.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 
18+
03.10 Х/ф «НИАГАРА» 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное 
время 16+
11.45 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.05 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
03.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

(ГТРК Кострома) 
РОССИЯ 24 

19.30 Вести-Кострома 12+
19.35 Дежурная часть 12+
19.45 Вести интервью 12+
21.00 Дежурная часть 12+
21.10 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф 
«Последний маг. Исаак Ньютон» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
10.15, 01.15 ХХ век 12+
11.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
13.50 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
16.50 Острова 12+
17.30 А.Скрябин 12+
18.15, 02.25 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
18.45 Д/ф «Среди лукавых игр 
и масок. Виктория Лепко» 12+
20.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» 12+
21.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 
12+
23.20 Х/ф «БАНДИТЫ ВО 
ВРЕМЕНИ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» 
16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 Крик души 12+
02.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 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 Дорогами народных 
традиций 16+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

16+
13.00 Т/с «ОФИС» 16+
13.30 Золотая коллекция (КК. 
Александр Ревва) 16+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
19.59, 23.59 Прогноз погоды 
16+
22.00, 22.30 Наша Russia 16+
23.00, 00.00 Поздравь 
по-братски 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 04.00 Т/с 
«СОЛДАТЫ 10» 12+

07.30 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.00 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Улетное видео 16+
15.00 КВН на бис 16+
19.00 Концерт Михаила 
Задорнова «Задорный день» 
16+
23.15 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 
18+
01.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.20, 06.15, 07.00, 07.45, 
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
08.35 День ангела 16+
12.40, 14.00, 13.25, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.40 Т/с 
«ШАМАН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.30 М/с «Том и 

Джерри» 0+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.05 М/ф «Хранители снов» 
0+
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
13.45 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
15.45 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
16+
20.00 Х/ф 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
22.40 Дело было вечером 16+
23.45 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» 0+
01.35 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» 12+
03.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
16+
05.00 М/ф «Умка» 0+
05.10 М/ф «Умка ищет друга» 
0+
05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 

16+
06.50, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.45, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» 16+
19.00 Х/ф «НА САМОЙ 
ГРАНИ» 16+
23.05 Д/ф «Предсказания. 
2020» 16+

ТВЦ
05.05 Д/ф «Фаина 

Раневская. Королевство 
маловато!» 12+
06.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-7» 
12+
07.50 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» 12+
22.30 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
23.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 Знак качества 16+
02.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
04.40 Анекдот под шубой 12+

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

Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Дневник 
экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик 16+

TV1000
08.45 Х/ф «ФРИДА» 
16+

11.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
15.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 12+
17.40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
20.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
6+
21.45 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 
12+
23.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+
02.05 Х/ф «ГОТИКА» 18+
03.50 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» 16+
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» 12+

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

06.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 
15.25, 18.20, 21.00 Новости 
12+
07.05, 11.25, 15.30, 18.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00, 13.45 Дакар- 2020 г 0+
09.30 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/4 финала. 
ПСЖ - «Сент-Этьен» 0+
12.00 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала. 
«Лестер» - «Астон Вилла» 0+
14.00 Боевая профессия 16+
14.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
19.05 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - 
«Севилья» 0+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Барселона» - «Атлетико». 
Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии 12+
00.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
открытия. Трансляция из 
Швейцарии 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Чехии 0+
05.00 Все на хоккей! 
Чемпионат мира. Итоги 12+
05.50 Спортивный календарь 
12+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Ралли-рейд. 
Дакар. 4-й этап 12+

01.30, 02.45 Теннис. WTA. 
Premier. Брисбен. 3-й день 6+
04.00, 05.30, 07.00, 08.30, 
12.00, 13.30, 15.00, 15.40 
Теннис. WTA. Premier. Брисбен. 
4-й день 6+
09.30 Теннис. US Open. 
Полуфинал. Медведев - 
Димитров 6+
16.20, 20.00 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. Женщины. 
Спринт 6+
17.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка 12+
18.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Вечерний слалом. 
1-я попытка 12+
19.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Вечерний слалом. 
2-я попытка 12+
21.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 12+
21.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен. HS 142 12+
22.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Инсбрук. HS 128 
12+
23.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Бишофсхофен. HS 
142 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф 
«Спасатели» 6+

06.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.45, 12.00 М/с «Аладдин» 
0+
07.15 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.45 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» 0+
08.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Мини-Маппеты» 0+
09.50 М/с «ПУПС» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
10.55 М/с «София 
Прекрасная» 0+
11.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
12.30 М/ф «Русалочка» 6+

14.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
САНТА ЛАПУСА» 12+
23.55 Х/ф «САНТА ЛАПУС 2. 
САНТА ЛАПУШКИ» 0+
01.30 Х/ф 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПЕРЕВОРОТ» 6+
03.05 М/с «Геркулес» 12+
03.30 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
03.50 М/с «Русалочка» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
06.55 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 6+
08.30 М/ф «Три богатыря. Ход 
Конём» 6+
10.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 12+
11.50 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 6+
15.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
17.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
19.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
6+
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+
23.05 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» 6+
00.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 16+
02.35 М/ф «Падал 
прошлогодний снег» 6+
02.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф 
«НЕПОДСУДЕН» 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
20.35, 21.25 Х/ф «ВА-БАНК 
2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
22.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+
00.20 Х/ф «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» 12+
02.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
03.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+

DISCOVERY
06.00 Аляска: семья 
из леса 16+

06.50, 13.40, 20.20 
Махинаторы 12+
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 
19.55, 03.00, 03.25 Как это 
устроено? 12+
08.30, 00.40 Быстрые и 
громкие 12+
09.22 Охотник за 
антиквариатом 12+
10.14 Беар Гриллс: испытание 
страхом 16+
11.06, 11.58, 12.50, 23.50 
Как устроена Вселенная 12+
14.55 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
15.20, 15.45 Охотники за 
реликвиями 16+
16.10 Мятежный гараж 12+
17.00, 17.25 Склады: битва в 
Канаде 12+
17.50 Лаборатория взрывных 
идей 16+
18.40 Миллиардер под 
прикрытием 12+
21.10, 21.35 Битвы за 
контейнеры 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.55 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
01.30 Миллионы Пабло 
Эскобара 16+
02.15, 02.40 Охотники за 
складами 16+
03.45 Что могло пойти не так? 
16+
04.30 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
05.15 Выжить любой ценой: 
Индия 16+
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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+
12.10 Практика 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
23.30 Х/ф «ЖГИ!» 16+
01.20 Х/ф «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-
БИЗНЕС» 12+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное 
время 16+
11.45 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
12+
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Аншлаг 12+
00.50 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЁВКИ» 12+
04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

(ГТРК Кострома) 
РОССИЯ 24 

19.30 Вести-Кострома 12+
19.35 По зову сердца 12+
19.50 Музей 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Лесные вести 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф 
«Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона» 12+
08.25, 13.50 Красивая 
планета 12+
08.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 12+
10.20 ХХ век 12+
11.25 Х/ф «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
16.50 Острова 12+
17.30 Д.Шостакович, 
симфония №8, Владимир 
Юровский и Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
России 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царская ложа 12+
20.40 Юбилей Валентины 
Теличкиной 12+
21.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ГРУЗ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» 
16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 Не молчи 12+
02.00 Т/с «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 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, 14.20, 18.30 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный 

разворот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.00 Т/с «ОФИС» 16+
13.30 Золотая коллекция (КК. 
Два Гарика) 16+
14.45 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
19.59, 23.59 Прогноз погоды 
16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00, 22.30 Наша Russia 16+
23.00, 00.00 Поздравь 
по-братски 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 03.45, 05.10 Т/с 
«СОЛДАТЫ 10» 12+

07.00, 07.30 Дорожные войны 
16+
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.00 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00 +100500 16+
15.00 КВН на бис 16+
16.00 Концерт Михаила 
Задорнова «Задорный день» 
16+
20.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
16+
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 0+
01.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.35, 06.15, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.00, 10.55, 
11.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«ШАМАН» 16+
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.30 М/с «Том и 
Джерри» 0+

07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10, 09.40, 11.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
12.45 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
01.55 Х/ф «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» 16+
03.20 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
05.05 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 

Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.20 Х/ф «СКИФ» 16+
00.10 Х/ф «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 16+
02.00 Х/ф 
«СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 

16+
06.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.20 Д/ф «Предсказания. 
2020» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-8» 12+

07.45 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
22.30 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+
23.30 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Знак качества 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 12+
04.20 Деревенские истории 
12+

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

Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка 16+
12.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» 6+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА. НАЧАЛО» 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

TV1000
08.45 Х/ф «СПЕШИ 
ЛЮБИТЬ» 12+

10.50 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
15.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» 12+
17.40, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 3» 12+
20.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+
00.15 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ 
ЛИХОРАДКА» 18+
02.05 Х/ф «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» 16+
04.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
07.00, 08.55, 11.10, 14.15, 
14.30, 16.05, 18.20, 22.20 
Новости 12+
07.05, 11.15, 14.35, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00, 14.20 Дакар- 2020 г 0+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии 0+
12.00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия - 
Канада. Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
15.05, 05.05 Д/ф «Зона 
смерти. Нанга Парбат 8125» 
16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
18.25 Инсайдеры 12+
18.55 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция 12+
01.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Швейцарии 0+
02.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Франции 0+
04.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов 0+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Ралли-рейд. 
Дакар. 5-й этап 12+

01.30, 14.15, 17.50 Биатлон. 
Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Спринт 6+
02.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Вечерний слалом. 
1-я попытка 12+
02.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Вечерний слалом. 
2-я попытка 12+
03.00 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. 4-й день 6+
04.00, 05.30, 07.00, 11.00, 
12.00, 13.30 Теннис. WTA. 
Premier. Брисбен. 1/4 финала 
6+
08.30, 18.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. 
Бишофсхофен. HS 142 12+
09.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Женщины. Масс-
старт. Классика. 10 км 6+
09.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Женщины. 9 км 6+
10.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины. Масс-
старт. Классика. 15 км 6+
10.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Валь-ди-
Фьемме. Мужчины. 9 км 6+
15.00, 21.15 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Валь-
ди-Фьемме. HS 134 12+
15.40, 21.45 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Валь-
ди-Фьемме. Гонка 
преследования 12+
16.25, 22.20 Биатлон. Кубок 
мира. Оберхоф. Мужчины. 
Спринт 6+
19.55, 23.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Валь-
ди-Фьемме. Мужчины. HS 135. 
Квалификация 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф 
«Спасатели в 

Австралии» 0+
06.25, 02.55 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.45, 12.00 М/с «Аладдин» 
0+
07.15 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.45 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» 0+
08.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
09.50 М/с «ПУПС» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
10.55 М/с «София 
Прекрасная» 0+
11.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
12.30 М/ф «Русалочка 2. 
Возвращение в море» 0+
14.10 М/с «Гравити Фолз» 
12+
22.00 Х/ф «САНТА ЛАПУС 2. 
САНТА ЛАПУШКИ» 0+
23.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
ПЯТЁРКА» 0+
01.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДИНОЗАВР» 6+
04.20 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф 
«ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
06.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
6+
08.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
11.05 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
12.25 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
14.15 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
17.35 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
19.00 Х/ф «АФОНЯ» 12+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
22.35 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» 16+
00.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
02.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
03.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф 

«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
07.05, 08.20, 10.05 Х/ф 
«ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
10.40, 13.20, 14.05, 18.45 
Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
20.55, 21.25 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
23.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 
16+

DISCOVERY
06.00 Аляска: семья 
из леса 16+

06.50, 13.40, 20.20 
Махинаторы 12+
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 
19.55, 03.00, 03.25 Как это 
устроено? 12+
08.30, 00.40 Быстрые и 
громкие 12+
09.22 Охотник за 
антиквариатом 12+
10.14 Беар Гриллс: 
испытание страхом 16+
11.06, 05.15 Золотая 
лихорадка 16+
11.58 Золотая лихорадка: 
Берингово море 12+
12.50 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
14.55 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
15.20 Охотники за 
реликвиями 12+
15.45 Охотники за 
реликвиями 16+
16.10 Мятежный гараж 12+
17.00, 17.25 Склады: битва в 
Канаде 12+
17.50 Лаборатория взрывных 
идей 16+
18.40 Миллиардер под 
прикрытием 12+
21.10, 21.35 Битвы за 
контейнеры 16+
22.00 Река забвения 16+
22.55 Аляска: последний 
рубеж 16+
23.50 Как устроена 
Вселенная 12+
01.30 Миллионы Пабло 
Эскобара 16+
02.15, 02.40 Охотники за 
складами 16+
03.45 Что могло пойти не так? 
16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Теория заговора 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕМОНТ» 16+
01.15 Х/ф «ЛОГАН. 
РОСОМАХА» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 6+
08.00 Вести. Местное время 
16+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.50 Х/ф «РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести 16+
20.30 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ 
ДУШИ» 12+
23.55 Необыкновенный огонёк 
- 2020 г 12+
02.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Мук-скороход». 
«Заколдованный мальчик» 12+
08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
09.30 Д/с «Неизвестная» 12+
10.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 
12+
11.30 Острова 12+
12.15, 00.25 Д/ф 
«Экзотическая Уганда» 12+
13.05 «Релакс в большом 
городе». Концерт  
Симфонического оркестра 
Москвы «Русская 
филармония»12+
14.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 12+
16.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
16.55 Д/ф «Против инерции» 
12+
17.35 Песня не прощается... 
1973 г 12+
18.40 Больше, чем любовь 12+
19.20 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
22.00 Клуб 37 12+
23.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
01.15 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20, 03.10 Х/ф «МУЖ ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
10.20 Еда живая и мертвая 
12+
11.15 Квартирный вопрос 0+
12.20, 04.35 Следствие 
вели… 16+
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» 
16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.30 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+

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

08.00, 08.30 Время новостей 

16+
08.10 Специальный репортаж 
16+
08.40, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 10.00, 02.30, 03.30 
Суперинтуиция 16+
10.59, 16.59, 19.59, 23.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 12.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Комеди 
клаб 16+
13.00 Т/с «ОФИС» 16+
13.30 Золотая коллекция (КК. 
Карибидис и Скороход) 16+
23.00, 00.00 Поздравь 
по-братски 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00 Деньги или 
позор 16+
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+

ЧЕ
06.00, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00 Улетное 
видео 16+

07.30, 00.00 Х/ф «ОВЕЧКА 
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+
09.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+
15.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
23.00 +100500 18+
02.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
04.50, 05.30 Т/с «СОЛДАТЫ 
10» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.15, 

07.45, 08.15, 08.55, 09.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.50 Т/с 
«ПАРФЮМЕРША» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.45 М/с 

«Приключения кота в сапогах» 
6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
12+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+
01.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
03.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-
ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
04.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 
0+
05.10 М/ф «Карлсон вернулся» 
0+
05.25 Синеглазка 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
12+
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 
2» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Конец подкрался 
незаметно. 8 знаков 
Армагеддона» 16+
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
16+
19.50 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+

22.10 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
01.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
18+
02.50 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 

покупка 16+
06.40, 06.00 6 кадров 16+
06.55 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.55, 02.45 Д/ф 
«Предсказания. 2020» 16+
08.55 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.50 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «НА САМОЙ 
ГРАНИ» 16+
04.20 Героини нашего 
времени 16+

ТВЦ
05.30 Мультфильм 0+

05.40 АБВГДейка 0+
06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 22.15 События 
12+
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
12.35 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
18.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
22.30 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Я не такой, как 
все» 12+
23.35 Анекдоты от звёзд 12+
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
01.55 Улыбайтесь, господа! 
12+
03.00 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
12+
04.50 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродяга» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
МИР» 16+

12.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА. НАЧАЛО» 16+
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» 6+
19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
21.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

TV1000
09.05 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ» 16+
13.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
15.15, 06.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ» 16+
17.45 Х/ф «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» 16+
20.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
22.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
02.15 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+
04.25 Х/ф «СПЕШИ 
ЛЮБИТЬ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
07.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+

09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+
10.50, 11.30, 12.45, 19.45, 
21.55 Новости 12+
11.00, 15.40 Дакар- 2020 г 0+
11.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
0+
12.50, 22.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
17.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция 
12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Наполи». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Аталанта». 
Прямая трансляция 12+
01.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия - 
Корея. Трансляция из 
Швейцарии 0+
03.15 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Швейцарии 0+
04.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Франции 0+
05.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов 
0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. 
Australian Open- 2019 

г. Обзор 6+
01.05 Ралли-рейд. Дакар. 6-й 
этап 12+
01.35 Теннис. US Open. 
Финал. Медведев - Надаль 6+
06.00 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. 1/4 финала 6+
07.00, 08.30, 10.00 Теннис. 
WTA. Premier. Брисбен. 1/2 
финала 6+
11.20 Санный спорт. Кубок 
мира. Альтенберг. Двойки. 1-я 
попытка 12+
12.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Адельбоден. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1-я попытка 
12+
13.30, 20.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Альтенмаркт-
Цаухензее. Женщины. 
Скоростной спуск 12+
15.15, 19.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Адельбоден. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. Эстафета 
6+
17.40 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. HS 135 12+
22.00 Фристайл. Кубок мира. 
Фон-Ромё. Слоупстайл 12+
23.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Альтенберг. Мужчины. 
1-я попытка 12+
23.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Альтенберг. Мужчины. 
2-я попытка 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф 
«Медвежонок Винни. 

С новым мёдом!» 0+
06.05 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.25 М/с «Легенда о 
Тарзане» 6+
06.45, 12.00, 03.35 М/с 
«Аладдин» 0+
07.15 М/с «Доктор Плюшева. 
Спасаем зверят» 0+
07.45 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.50 М/с «ПУПС» 0+
09.50 М/с «Дружные мопсы» 
0+
10.25 М/ф «Микки. И снова 
под Рождество» 0+

12.30 М/ф «Русалочка. Начало 
истории Ариэль» 0+
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.35 М/ф «Гурвинек. 
волшебная игра» 6+
17.00 М/ф «Король Лев» 0+
18.55 М/ф «Король Лев 2. 
Гордость Симбы» 0+
20.30 М/ф «Король Лев 3. 
Акуна Матата» 0+
22.00 Счастье - это... 6+
00.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО... 
ЧАСТЬ 2» 6+
02.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 
ХОЛЛИ» 12+
04.20 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.05 Х/ф 

«ДЕТСКИЙ МИР» 12+
06.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
6+
08.00 М/ф «Большое 
путешествие» 6+
09.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
13.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 6+
17.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
20.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
22.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
00.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
01.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
6+
03.30 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.45 Рыбий жЫр 6+
07.20, 09.15 Х/ф 

«ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2» 6+
11.40, 13.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» 12+
14.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
15.45 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 
16+
18.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
20.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
22.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
00.35 Х/ф 
«НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
02.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
16+

DISCOVERY
06.00, 07.15 Как 

это устроено? 12+
06.25 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
06.50 Ручная работа 12+
07.40, 08.05 Как это 
сделано? 12+
08.30 Аляска: последний 
рубеж 16+
09.22 Река забвения 16+
10.14, 05.15 Махинаторы 
12+
11.06, 11.58, 02.15, 03.00 
Разрушители легенд 16+
12.50, 03.45 Стальные парни 
12+
13.40, 14.05, 04.30, 04.55 
Охотник за игрушками 12+
14.30, 14.55, 15.20, 15.45 
Склады: битва в Канаде 12+
16.10, 17.00, 17.50 Охотник 
за антиквариатом 12+
18.40, 19.30 Золотая 
лихорадка 16+
20.20 Золотая лихорадка: 
Берингово море 12+
21.10 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
22.00 Автобан А2 12+
22.55 Смертельный улов 16+
00.40 Гаражный ремонт 16+
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 ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» 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 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
15.55 Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
21.00 Время 16+
22.55 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
00.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
12+
02.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» 12+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.45, 01.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 16+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 6+
09.30 Устами младенца 0+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Т/с «НА КРАЮ» 16+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

(ГТРК Кострома) 
РОССИЯ 24 

13.00 Итоги недели 12+
13.35 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Аленький цветочек» 12+
07.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
08.40 Обыкновенный концерт 
12+
09.10 Мы - грамотеи! 12+
09.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
12.30, 02.15 Д/ф «Любимый 
подкидыш» 12+
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2020 г. Дирижер 
Андрис Нелсонс 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Ближний круг 12+
17.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
22.45 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 12+
01.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+

НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Чудо техники 12+
11.15 Дачный ответ 0+
12.20, 02.35 Следствие вели… 
16+
14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» 
16+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 Живой 12+
00.35 Х/ф «ШИК» 12+

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

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных 
традиций 12+
08.15 Специальный репортаж 
12+
08.50 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 02.00, 03.00 
Суперинтуиция 16+
10.59, 16.59, 19.59, 23.59 
Прогноз погоды 16+

11.00, 12.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Комеди 
клаб 16+
13.00 Т/с «ОФИС» 16+
13.30 Золотая коллекция (КК. 
Андрей Бебуришвили) 16+
19.00 Время итогов 16+
23.00, 00.00 Поздравь 
по-братски 16+
01.00, 01.30 Деньги или позор 
16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
10» 12+

06.15 Улетное видео. Лучшее 
16+
07.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 0+
02.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
05.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.15 Т/с 
«ПАРФЮМЕРША» 16+

06.55 Д/ф «Моя правда. Слава 
и одиночество Эдиты Пьехи» 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.20, 19.20, 20.10, 
21.10, 22.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 
Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
02.40 Большая разница 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.45 М/с 
«Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов. Студия 24 16+
10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.40 Х/ф 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
14.20 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
17.45 Х/ф «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
02.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
03.55 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
04.45 М/ф «Снежная королева» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» 12+
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
2» 12+
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
17.15 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+
19.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+
22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать 
будущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
07.25 Д/ф «Предсказания. 
2020» 16+

08.20, 01.30 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.20 Пять ужинов 16+
10.35 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
16+
14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.35 Х/ф «РОДНЯ» 16+
03.15 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 16+
04.25 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+

ТВЦ
05.50 Мультфильм 0+
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
10.20 Д/ф «Проклятые звёзды» 
16+
11.15 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
12.00 Д/ф «Ангелы и демоны» 
16+
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
16+
14.30, 00.10 События 12+
14.45 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
15.35 Д/ф «Послание с того 
света» 16+
16.20 Х/ф 
«ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
20.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.40 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
12+
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
12.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

16+
14.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
16.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+
19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
21.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

TV1000
09.10, 02.30 Х/ф 
«ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+

11.40, 04.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 
II. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
15.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 12+
18.00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ» 12+
19.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
2» 12+
21.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
3» 12+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
00.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
06.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
6+

МАТЧ-ТВ
06.00 
Неизведанная 

хоккейная Россия 12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Лион» 0+
08.20 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
0+
09.30, 15.55, 18.05, 20.10 
Новости 12+
09.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из 
Германии 0+
11.10, 18.10, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Девушки. Прямая 
трансляция из Швейцарии 12+

13.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Венгрии 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
17.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Девушки. Трансляция 
из Швейцарии 0+
20.15 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. Прямая 
трансляция из Саудовской 
Аравии 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ювентус». 
Прямая трансляция 12+
01.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Швейцарии 0+
02.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия - 
Испания. Трансляция из 
Швейцарии 0+
04.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Франции 0+
05.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Санный спорт. 
Кубок мира. 

Альтенберг. Двойки. 1-я 
попытка 12+
00.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Альтенберг. Двойки. 2-я 
попытка 12+
01.00, 04.30 Ралли-рейд. 
Дакар. День отдыха 12+
01.35, 17.15, 17.50 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Валь-
ди-Фьемме. Мужчины. HS 135 
12+
02.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины. Эстафета 
6+
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. Эстафета 
6+
05.00, 06.00 Теннис. WTA. 
Premier. Брисбен. 1/2 финала 
6+
07.00 Теннис. WTA. Premier. 
Брисбен. Финал 6+
08.30 Теннис. WTA. 
International. Шэньчжэнь. 
Финал 6+
09.00, 22.45 Теннис. АТР 250. 
Аделаида. Первый день 6+
11.00, 19.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Альтенмаркт-
Цаухензее. Женщины. 
Комбинация. Супергигант 12+
12.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Адельбоден. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка 12+
13.30, 21.35 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Валь-
ди-Фьемме. HS 134 12+
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины. Масс-
старт 6+
15.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Адельбоден. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Мужчины. Масс-
старт 6+
20.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альтенмаркт-Цаухензее. 
Женщины. Комбинация. 
Слалом 12+
22.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Валь-ди-Фьемме. 
Командный спринт 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Микки. И 
снова под Рождество» 

0+
06.05, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.25, 03.35 М/с «Аладдин» 0+
07.15 М/с «Доктор Плюшева. 
Спасаем зверят» 0+
07.45 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.50 М/с «София Прекрасная» 

0+
09.50 М/с «Дружные мопсы» 
0+
10.40 М/ф «Медвежонок 
Винни. С новым мёдом!» 0+
12.30 М/ф «Никита Кожемяка» 
6+
14.20, 21.35 М/ф «История 
игрушек. Забытые временем» 
6+
14.40 М/ф «Король Лев» 0+
16.25 М/ф «Король Лев 2. 
Гордость Симбы» 0+
18.00 М/ф «Король Лев 3. 
Акуна Матата» 0+
19.30 М/ф «Гурвинек. 
волшебная игра» 6+
21.05 М/ф «Олаф и холодное 
приключение» 0+
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО... 
ЧАСТЬ 2» 6+
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДИНОЗАВР» 6+
01.50 Счастье - это... 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 М/ф 

«Падал прошлогодний снег» 6+
05.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 6+
07.20 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 6+
12.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
14.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
19.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
21.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
00.30 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
03.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗЪ» 16+

ЗВЕЗДА
06.15, 09.15 Т/с 

«НАСТОЯЩИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
11.35, 13.15 Х/ф «КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
14.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+
16.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
18.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 6+
21.55 Лучшие цирковые 
артисты мира на фестивале 
«Идол-2019» 6+
23.55 Д/с «Освобождение» 12+
01.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
02.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
6+
04.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.50 Автобан А2 12+
07.40, 08.30 Смертельный 
улов 16+
10.14 Рок-н-родстер 12+
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 
Инженерные просчеты: работа 
над ошибками 12+
12.50, 05.15 Человек против 
медведя 16+
13.40, 14.05 Спасатели 
имущества 12+
14.30, 14.55 Как это 
устроено? 12+
15.20, 15.45 Как это сделано? 
12+
16.10, 17.00, 17.50 Как 
устроена Вселенная 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 
Верю-не-верю 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 
16+
22.55, 23.50, 00.40 Гаражный 
ремонт 12+
01.30, 01.55, 02.15, 02.40 
Склады: битва в Канаде 12+
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Овен (21.03 - 20.04)
У Овнов с началом года ожи-

дается чрезмерно волнительный 
период в любовных и брачных 
отношениях. Возможно, поэтому 
Овны не смогут по-новому взгля-

нуть на мир. По-прежнему веро-
ятны столкновения с проблемой 

близких отношений. Но и принимать 
окончательное решение в это время не рекомен-
дуется. Вы пока не знаете всех деталей, а среди 
упущенных могут быть значимые. Все это может 
оказать отрицательные действия на другие сферы 
жизни. Оказавшись в тупиковой ситуации и не най-
дя выхода из сложившегося положения, сможете 
рассчитывать лишь на себя. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало нового года предпо-

лагает включение космической 
энергии, отпущение грехов, 

покаяние. Хорошее время для 
творчества, философских раз-

мышлений, а также духовности. И 
не пытайтесь регулировать процесс, 

пусть это время пройдет так, как оно должно идти. 
Не мешайте плавному течению событий и вни-
мательно наблюдайте за происходящим. Но не-
которым из Тельцов к середине года придется с 
головой окунуться в новую для них работу, и многое 
будет зависеть лишь от вас. А взвешенный подход 
ко всем возникшим ситуациям поможет отстоять 

ваши же позиции. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Первая половина нового года 

благоприятна для решения лю-
бых финансовых вопросов, вкупе 
с профессиональными пробле-

мами. Близнецы, находясь под 
властью планет, комфортно бу-

дут чувствовать себя в необычной об-
становке, с нестандартной мебелью, с разными 
заморскими вещицами. Их будут притягивать экзо-
тические выставки, необычные люди и общества. 
Ваши карьерные усилия в это время не будут заме-
чены, поскольку вы сейчас зависите от других. Но 
во всех ваших действиях будет и мысль, и талант, 
и продуктивность. В это время года не занимайте 
деньги. 

Рак (22.06 - 23.07)
Общение с незнакомыми 

людьми может привести к но-
вым полезным знакомствам, но 
не вызывайте ревность любимо-
го человека. Зачем же лишний раз 

делать ему больно, когда вы увере-
ны, что он и так вас любит? В общем, 

не ищите приключений, и первая поло-
вина года пройдет просто замечательно. Работы в 
это время у Раков будет много, но не стремитесь 
сделать все сразу. Лучше не допускать ошибок. 
Хоть и не без ехидства, но удача вам улыбнется! Но 
Раки из-за консерватизма и отсутствия динамики к 
концу года растеряют свое влияние и заслужат се-
рьезные упреки. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале года будьте готовы к 

разного рода юридическим хло-
потам. А излишняя доверчивость 
по отношению к коллегам по рабо-
те может создать вам же непред-

виденные финансовые трудности. 
Проявится опасность незапланиро-

ванных трат. Но для своего ближайшего 
окружения и самих себя в это время года Львы спо-
собны творить чудеса и сделать мир радостнее и 
счастливее. Середина года окажется не самым луч-
шим временем для тех Львов, кто будет находиться 
в дальней поездке. При этом избегайте рискован-
ных ситуаций. В конце года вам могут вернуть ста-
рые долги. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале года будьте осо-

бенно внимательны в делах и 
взаимоотношениях. Изрядной 
доли осмотрительности по-

требует решение семейных и 
родственных проблем. Действи-

тельные цели и замыслы некоторых 
Дев должны быть скрыты от окружающих до сере-
дины этого года, тогда все сложится наилучшим 
образом. В финансовом отношении вы не понесе-
те ощутимых потерь, если даже немного превысите 
возможности семейного бюджета. И откажитесь от 
спешки, так как такое поведение может привести к 
нулевым результатам: будете стремиться к одному, 
а получите совсем другое. 

Весы (24.09 - 23.10)
Новое романтическое знаком-

ство в начале года пообещает 
удачу. Но это может не понра-
виться вашему близкому окру-

жению, а вы полагайтесь только 
на свою интуицию. Во многих сфе-

рах жизни Весов ожидает успех, вы 
многое сможете успеть и даже получить 

зримые плоды деятельности, ощутив моральное 
удовлетворение в бизнесе. При этом начинаете за-
воевывать лидерские позиции. Автолюбителям со 
стажем следует быть особенно внимательными на 
дорогах. В конце года для Весов хорошо начинать 
дела, связанные с переездом, сменой обстановки 
и даже образа жизни. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале года вероятен при-

езд деловых партнеров издале-
ка, что благоприятно повлияет 
на развитие профессиональной 

сферы. Прекрасное настроение, 
хорошее самочувствие и уверен-

ность Скорпионов в своих силах бу-
дет оценено близкими. Появится возможность 
обдумать постоянные дела, которые необходимо 
совершать еженедельно, и выбрать для них опти-
мальное время. Назначенные ранее встречи могут 
быть неожиданно продуктивными уже в середине 
года. Результат от этих договоренностей Скорпио-
ны получат. Но не переоценивайте свои силы, что-
бы не впасть в конфликты. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В первые три месяца нового 

года Стрельцам лучше строго со-
блюдать дисциплину и проявлять 
исключительные деловые каче-
ства, не то погрязнете в суете. Это 

время будет благоприятно для ва-
ших начинаний и планов. Но некото-

рым Стрельцам захочется погрузиться 
в себя, не доверяя интуиции, которая, к слову, вас 
не подводит и поможет добиться успеха. Появится 
желание учиться, узнавать, возможно, вы захотите 
пойти учить иностранные языки или получить до-
полнительное образование. Для общения и получе-
ния новых знаний благоприятным будет конец года. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Время начала этого года бла-

гоприятно для духовных раз-
мышлений, самообразования, 
изучения наук и ремесел. Более 
того, в это время интеллекту-

альная деятельность Козерогов 
будет находиться на подъеме, тем 

самым обеспечивая дополнитель-
ную уверенность в том, что любые, хорошо про-

думанные вами начинания обречены на успех. А 
вот в середине года в эмоциональном порыве вы 
можете бесполезно потратить достаточно крупную 
сумму - не давайте эмоциям овладеть вами. В кон-
це же года будут удачными финансовые операции, 
подписание договоров, деловые сделки. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало этого года для Водо-
лея время испытаний, про-
верки истинных намерений и 

планов. Это экзамен на твер-
дость духа, умение находить 

компромиссы, на честность и вы-
держку. В середине года возрастет 

коммуникабельность Водолеев, воз-
можно получение обнадеживающей информации. 
Людей семейных в сфере отношений если и под-
жидают некие изменения, то в целом их окраска, в 
той или иной степени, будет положительна. В конце 
года некоторым Водолеям рекомендуется со всей 
решимостью избавиться от лишнего хлама и пора-
довать себя какой-нибудь новинкой. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Время начала года удачно для 

творческих находок и любви, но 
не очень хорошо для выполнения 
повседневной рутинной работы. 
Приготовьтесь много и упорно 

работать, чтобы впоследствии 
собой гордиться, все вышепере-

численное всего-навсего ступеньки, 
которые приведут вас к победе и успеху. Рыбам ре-
комендуется не слишком прислушиваться к мне-
нию народных масс, ибо оно будет еще дальше от 
истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно бу-
дет. В конце года Фортуна улыбнется Рыбам. Вы, 
наконец, установите равновесие в отношениях, с 
чем можно вас поздравить.
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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

Не простой, а целебный 
Можно добавлять шиповник вместе с дру-

гими растениями в черный и зеленый чаи. Тог-
да получатся очень полезные для здоровья чай-
ные бальзамы с целебными свойствами. Можно 
пить их без добавок, а можно добавлять в них 
молоко, сливки, мед, варенье, сиропы.

От ста бед 
Отвары, настои шиповника применялись 

исстари, они помогали восстанавливать здо-
ровье людей. Шиповник  принимают как про-
тивовоспалительное, мочегонное, общеукре-
пляющее, желчегонное, противосклероти-
ческое средство. Водный настой шиповни-
ка назначается для улучшения пищеварения 
при гастритах, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, при заболевании 
почек и мочевого пузыря, малокровии, общем 
упадке сил, пневмонии, маточных кровотече-
ниях, при переломе костей. 

Можно готовить из него вместе с другими 
ягодами и травами полезные витаминные чаи. 
Для этого смешиваем в одинаковых частях 
плоды шиповника 
и черной смороди-
ны, заварив в термо-
се или в банке, укутав 
чем-нибудь теплым. 
По другому рецеп-
ту смешиваем по две 
части крапиву, шипов-
ник и чабрец, по одной 
части — мяту и тавол-
гу. Одну чайную ложку 
сбора завариваем ста-
каном кипятка, укуты-
ваем, настаиваем два 
часа.  Пьем по одно-
му стакану два раза в 
день с медом. 

Почаевничаем?
Чай противосклеротический. 

Смешиваем три части шиповника, 
одну часть душицы, одну часть ряби-
ны красной. Одну столовую ложку 
сбора нагреваем на водяной бане 
десять минут, настаиваем два часа, 
процеживаем и пьем с медом как чай.    

Тонизирующий чай. Смешиваем 
в равных частях шиповник, голубику, 
корни одуванчика, черную смороди-
ну, рябину красную, ветки облепихи. 
Завариваем из расчета две чайные 
ложки на один стакан кипятка, наста-
иваем, укутав, пьем теплым с медом. 

Успокаивающий чай. Смеши-
ваем четыре части шиповника, пять 
частей душицы, три части листьев 

ежевики сизой, две части донника. 
Одну чайную ложку сбора заварива-
ем одним стаканом кипятка, настаи-
ваем, укутав, 2-3 часа, процеживаем. 
Пьем  по одному стакану днем и вече-
ром, добавляя мед.

Чай при бронхите, простуде, 
кашле, воспалении легких. Смеши-
ваем по две части шиповника, плодов 
аниса, мать-и-мачеху, по одной части 
коры ивы и цветков бузины. Снача-
ла настаиваем три часа в одном ста-
кане холодной воды четыре столо-
вые ложки сбора, затем «томим» на 
слабом огне десять минут, остужаем, 
процеживаем. Принимаем  отвар три 
раза в день, начиная с трети стакана, 
затем по стакану.

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

Не «химический» 
урожай  

Если семена свежие, то зачем их обрабатывать 
всеми веществами, которые вы рекомендуете? 
А без «химии» можно вырастить урожай?

Валентина (Нейский район)

«Закаляем» семена
Конечно, если вы увере-

ны в семенах, то можно их и 
не обрабатывать. Но извест-
но, что только через семена 
передаются более 50 раз-
личных заболеваний. Бакте-
рии и споры грибов внешне 
не заметны, они начнут раз-
множаться при определен-
ной влажности и температу-
ре. Вот поэтому профилак-
тическая обработка (дезин-
фекция) все-таки необходи-
ма. Если хотите как можно 
меньше обрабатывать рас-
тения в течение лета «хими-
ей», то можно воспользоваться препаратами (да-да, 
именно препаратами), которые стимулируют имму-
нитет растений, и тогда они могут стать устойчивыми 
к неблагоприятным условиям и меньше болеть, пора-
жаться вредителями. 

Не химия, а биология 
В последние годы появилась тенденция исполь-

зовать препараты природного происхождения, 
поскольку они безопасны для человека и домаш-
них животных. В сочетании с микроэлементами они 
дают очень хорошие результаты. Однако следует 
помнить, что действие этих веществ не столь силь-
но, как у традиционных химических препаратов, их 
роль больше сдерживающая и профилактическая. В 
большинстве случаев обрабатывать растения лучше 
до появления признаков заболевания. 

Самыми известными являются «Циркон» и 
«Эпин-экстра». Первый получают из пыльцы рапса, 
второй – из растения эхинацея пурпурная.  Приме-
нение «Циркона» резко снижает степень поражения 
многими заболеваниями, например, фитофтороз, 
пероноспороз, бактериоз, фузариоз, серая гниль, 
мучнистая роса. «Эпин-Экстра» применяется так-
же для устранения последствий стрессов от холода. 
«Рибав-Экстра» (L-аланин и L-глутаминновая кис-
лота) получают как продукт метаболизма микориз-
ных грибов, выделенных из корней женьшеня. Пре-
параты сдерживают развитие черной ножки, что для 
многих культур является существенной проблемой 
при посеве семян и пикировке рассады. В соответ-
ствии с рекомендациями препаратом «Рибав-экс-
тра» даже можно пролить субстрат и почву перед 
высадкой черенков, пикировкой сеянцев, посевом 
семян, высадкой рассады. 

«Экосил» - новый биопрепарат, регулятор роста 
с фунгицидными свойствами, индуктор иммунитета 
растений. Близок по составу действующему веще-
ству женьшеня, получают из экстракта древесной 
зелени пихты сибирской. «Экосил» помогает повы-
сить холодостойкость, выносливость к жаре и засу-
хе, усиливает защитные функции растений к болез-
ням и поражениям вредителями.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Ингрeдиeнты:
куриная грудка - 1 штука
яйца - 4 штуки
морковь - 3 штуки 
чернослив - 1/2 стакана 
майонез - по вкусу 

из курицы и морковки 

Отвариваем куриное филе, морковь, 
яйца, все остужаем. Морковь трем на тер-
ке, выкладываем кружочком на целлофа-
новый пакет, смазываем майонезом. Слой 
моркови должен быть не тонким. Затем 
измельчаем куриное филе, кладем на 
морковь, смазываем майонезом. Сверху 
трем яйцо, также смазываем майонезом. 
В середину кладем измельченный черно-
слив. 

С помощью пакета формируем шарики 
так, чтобы морковь была сверху, полностью 
покрывая весь шар из салата. В качестве 
листочков мандарина можно взять базилик 
или лавровый лист. Снизу вставить гвозди-
ку (не обязательно). 

Приятного аппетита!

Готовим «Мандаринки»

Из шиповника чай, выручай!  Из шиповника чай, выручай!  

«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.

Посоветуйте полезные напитки 
из шиповника на зиму. Знаю, 
что он очень полезный, но 
чистый настой пить не хочется.

Елена
(Костромской район)

О
яйца
ке, в
новы

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы 
приготовим закуску-салат 
«Мандаринки». 

Провер
рецеп
быст
Гугин
райо
приго
«Ман



К нам обратились потомки солдата Великой 
Отечественной войны, уроженца вохомской земли 
Анатолия Егоровича Агаркова, собирающие сведе-
ния о фронтовиках своего района:

«Мы, родные и близкие, всегда чтили ратный под-
виг нашего близкого человека — советского солдата 
Анатолия Егоровича Агаркова. Сегодня, по проше-
ствии более семи десятков лет с окончания войны, 
нам бы хотелось узнать, где служил родной нам че-
ловек, через что прошел в ходе войны, чем и за какие 
подвиги был награжден».

Уважаемые родственники Анатолия Егоровича 
Агаркова! Мы выяснили, что солдат Агарков служил 
в 369-м артиллерийском полку 312-й стрелковой ди-
визии, входившей в состав 69-й армии. Он был рядо-
вым и служил в должности телефониста 9-й батареи.

Свою боевую награду боец Агарков заслужил в 
апреле 1945 года на реке Одер. Вот как в мае 1945 

года  характеризовало дивизионное начальство теле-
фониста Агаркова:

«Наградить телефониста 9-й батареи — красно-
армейца Агаркова Анатолия Егоровича за то, что при 
прорыве обороны противника на западном берегу 
реки Одер 16 и 17 апреля 1945 года под сильным ог-
нем противника он устранил 13 порывов связи, чем 
обеспечил управление огнем батареи».

За этот подвиг наш славный земляк был награж-
ден медалью «За отвагу». Тогда Анатолию Агаркову 
было всего 19 лет.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  

о фронтовых наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать вам 

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

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

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

фотографий и документов.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились с 
просьбой найти сведения о 
своем пропавшем без вести 
родственнике Иване Михай-
ловиче Меньшикове:

«В нашей семье погиб-
ли все мужчины. Мы не знали 
своих дедов – они не верну-
лись с Первой мировой. 

Последнее письмо от род-
ственника пришло 11 марта 
1942 года из города Старо-
бельска Ворошиловградской 
области. Мама осталась одна 
с четырьмя детьми на руках, 
очень голодали тогда. 

Все годы после войны мы 
ищем своего родственника, 
но безрезультатно. Хотя, пока 
мы живы, будем надеяться, что 
отыщутся хоть какие-то сведе-
ния о нем».

Нам удалось узнать, что 
Иван Михайлович Меньшиков 
в момент своего исчезновения 
служил в отдельной роте осо-
бого отдела НКВД 28-й армии, 
которая преобразовывалась в 
4-ю танковую армию.

С 1 декабря 1941 года бой-
цы 28-й армии занимались 
возведением оборонительно-
го рубежа по восточному бе-

регу Волги на участке река 
Шексна – река Унжа. 10 апреля 
1942 года армия сражается в 
составе Юго-западного фрон-
та. В мае-июле 28-я армия 
участвует в неудачном насту-
плении на Воронежско-Воро-
шиловградском направлении. 
В это время начинается пре-
образование 28-й армии в 4-ю 
танковую.

Не закончив свое укомплек-
тование, 4-я танковая армия 
участвует в контрударе по груп-
пировке немецких войск, про-
рвавшейся к Дону севернее 
Калача. В ходе 3-дневных оже-

сточенных боев войска 4-й тан-
ковой остановили продвижение 
противника и сорвали его по-
пытки с ходу форсировать Дон 
и захватить Сталинград.

Под натиском противни-
ка подразделения 4-й танко-
вой были вынуждены отойти за 
Дон и организовать оборону 
по внешнему Сталинградскому 
обводу. Во время этих оборо-
нительных боев, останавливая 
рвавшегося к Сталинграду вра-

га, и пропал без вести красно-
армеец Иван Меньшиков.

Поскольку в списках во-
еннопленных имя вашего 
родственника не значится, 
остается сделать вывод, что в 
тяжелейший для нашей страны 
час — в страшном июле 1942 
года рядовой Иван Меньши-
ков предпочел для себя сто-
ять насмерть, отражая натиск 
противника на западном бере-
гу Дона.

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и про-
павших без вести солдат Великой Отечественной войны. 
Наш сегодняшний рассказ об уроженце костромской земли
танкисте Иване Меньшикове.

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

Танкист Иван Меньшиков

«Огонь, батарея!»

на западном берегу Дона

Если вам нужно помочь разыскать родных и 
близких, не пришедших с Великой Отечествен-
ной войны, пишите по адресу: 156000, го-
род Кострома, улица Свердлова, дом 2, 
редакция областной газеты «Северная 
правда», с пометкой «Вместе ищем сол-
дата».

В тексте письма обязательно укажите фами-
лию, имя, год рождения пропавшего солдата и 
место, откуда он был призван на фронт. Же-
лательно предоставить максимально полную 
информацию, приложить копии писем и копию 
фотографии, указать номер полевой почты и 
воинской части.

Через неделю мы продолжим наш 
рассказ о поиске погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отече-
ственной войны.

Советская переправа через Дон. Июль 1942 года

Анатолий Агарков:
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СИТУАЦИЯ 
№ 1. 
Ты потерялся 
во время праздника
 Если вы поехали на праздник (новогоднее 

представление, ярмарку, концерт) с родителями, 
ни в коем случае не отходите от них далеко, ведь при 
большом скоплении людей легко затеряться.

Если ты понял, что потерялся, остановись, найди за-
метный ориентир (афишу, вывеску, крупный предмет), 
рядом с местом, где ты находишься.  

 Попроси помощи у полиции, охраны, 
работающих здесь людей или женщины с 
ребенком и позвони с их помощью ро-
дителям. Попроси трубку и поговори 
с родителями самостоятельно, ска-
жи, что ты потерялся. Чтобы узнать, 
что на другом конце провода дей-
ствительно твои родители, спроси 
слово-пароль (его на такой случай 
придумайте со своими мамой и 
папой заранее). 

 Никуда не уходи с ме-
ста! Главное - не потеряться еще 
больше.

СИТУАЦИЯ 
№ 2. 
Ты потерялся 
в торговом центре 
 Как только ты осознал, что потерялся, — остановись 

на месте и стой! 

Обратиться за помощью можно только к сотруднику полиции или к человеку в форменной 
одежде (кассир, продавец, охранник); к женщине с ребенком.

Если охранник, к которому ты обратился, пригласил тебя подождать родителей в комнату 
охраны, не нужно соглашаться. Чем больше вокруг людей, тем безопаснее. 

 Если тебя пытаются куда-то вести, нужно упереться ногами и как можно громче сказать: 
«Помогите! Я тебя не знаю. Ты не мой папа (ты не моя мама)». 

Даже если незнакомый человек говорит, что знает твоих родителей, позвонит им, и пыта-
ется тебя куда-то увести, ты должен стоять на месте и никуда не идти. 

Чтобы такой ситуации не произошло, заранее договорись с родителями, где вы встрети-
тесь, если потеряетесь, например, у входа в торговый центр или у кафе. 

Главное, если ты потерялся, стой на месте. Родители тебя найдут. 

СИТУАЦИЯ № 3. 
Ты потерялся 
в общественном транспорте
Куда бы ты не поехал, с родителями, бабушкой и дедуш-

кой или даже классом, всегда договаривайтесь со взрослыми о 
том, что делать, если уехал кто-то один (например, вытолкнула 
толпа, и вы разделились).

Если ты остался на остановке, а взрослый уехал, стой на 
одном месте. Взрослый обязательно вернется. При возможно-
сти обратись к полицейскому, к продавцу в ларьке или женщине 
с ребенком. 

 Если уехал ты, выйди на следующей остановке и подож-
ди. На следующем транспорте приедет взрослый.

 Если ты уже проехал несколько остановок, то можно об-
ратиться к водителю и рассказать, что ты потерялся. У него 
должна быть радиосвязь с парком, который поможет распро-
странить информацию о пропаже.

Это нужно знать  
1 Всегда выходи на улицу 

с заряженным сотовым 
телефоном (даже вынести мусор 

или в соседний магазин).

2 Никогда не ходи по 
темным, безлюдным 

местам.

3 Не заходи в лифт/подъезд 
с чужими людьми. 

Лучше  подожди или позвони 
родителям!

4 Обязательно выучи 
телефоны родителей. 

Стоять - не бояться, 
кричать - не стесняться
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Советы для мальчишек и девчонок, которые могут потеряться 
Новогодние каникулы — пора ярмарок и представлений, фести-
валей, концертов, игр и других массовых праздников. И хо-
тя родители стараются не спускать глаз со своих детей, 
по факту они часто остаются без присмотра. В таких 
ситуациях потеряться маленькому человеку совсем 
несложно. Чтобы предупредить девчонок и маль-
чишек, а также их родителей о возможных ри-
сках, поисковый отряд «Лиза Алерт» собрал 
полезные советы. Обязательно покажите эти 
рекомендации детям, и пусть они никогда не 
теряются. 



Котлетные реки,
колбасные берега   

Без мяса наша продуктовая корзина точно была бы неполной. Да и как мы могли без него про-
жить? Проверяли практически все мясные изделия, что нашли в торговых сетях Костромы: от 

фарша и колбасок-гриль (их мы даже дегустировали в самый сезон) до котлет, пельменей 
и голубцов. 

Небольшой спойлер: нарушений в мясной категории не зафиксировано в этом году 
вообще. Представляете? Впервые за десять лет существования рубрики. Возможно, 
это связано с тем, что чаще всего на исследование попадали продукты местного про-
изводства - нейские, макарьевские, шуваловские, чухломские и нерехтские полуфа-
брикаты. Об их доброкачественности не слагают, конечно, легенды, но слава такая 

есть. Мы рады, что их репутация подтвердилась и в рамках нашей рубрики. 

«Северная правда»

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА www.севернаяправда.рф

№ 46, 14 ноября 2018 г.
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Раскрываем карты стандарта 
Итоговую пробу за 2019-й сняли эксперты.
Четверти продуктов - не место на прилавке 

Котлеты, тыквы, голубцы, дыни, помидоры, селедка и сосиски-гриль. Целый 
хоровод продуктов из магазинов Костромы прошел в 2019-м через руки, чуткий 
нос, острый глаз и непредвзятые приборы специалистов «СП»-Экспертизы». 
Случалось многое: приятные сюрпризы и разочарования,  победы и огорчения. 
И тем не менее у нас есть чем вас порадовать. Год прошел не зря - качественных 
продуктов на прилавках Костромы стало больше. Подробный разбор «полетов» - 
прямо здесь и сейчас. 

Прошагал не дружно в ряд 
овощной отряд 
Самыми частыми и нестабильными гостями рубрики в этом году (как и в прошлом) были ово-
щи и зелень. Одни представители огородного «царства» радовали свежестью и вкусом, дру-
гие - гнилыми бочками, огромными трещинами и неприличными пятнами. 

Настоящими аутсайдерами в своей категории стали баклажаны, картошка и 
помидоры черри. Слово «свежие» фигурировало лишь в названии этих ово-

щей. Все закупленные баклажаны завяли еще на прилавке и «провалили» 
экспертизу до начала испытаний. Черри украшением салата тоже стать 

бы не смогли: часть помидоров была побитой и треснутой, часть -  
обзавелась гнильцой. Несовместимой с ГОСТом оказалась и кар-

тошка. Майская закупка показала глубокие повре-
ждения овощей, а ноябрьская «порадовала» ни-

тратами. В феврале список неудач пополнила 
треснутая и испорченная редька, в мае - зале-
жавшийся на прилавке редис, а в ноябре - пе-
ремороженная брюссельская капуста. 

Восторга не вызвало и состояние зелени с 
прилавков Костромы. «Красную карточку» от эк-
спертов заработали перья лука из набора ассорти 
и петрушка. Первый пахнул душком, а вторая гре-

шила желтыми и вялыми листьями, которые вкуса 
блюду точно бы не добавили.

Однако не все так плохо. К капусте, тыкве, сельде-
рею и салатным миксам у экспертов-пищевиков претензий не 

было совсем. Вот на что пора равняться остальным «подопытным». 
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Из-за вас, моя 
черешня, ГОСТ 
расстраивается 

Недалеко от овощей ушли и фрукты. Правда, в ягодно-
фруктовой категории царила если не стабильность, то законо-
мерность точно: в каждой закупке один образец да нагрешит. 
Или все разом. Проблем с ГОСТом не случилось только у ягод-
ной продукции: клюква, клубника, голубика и черная смороди-
на к встрече со стандартом были полностью готовы. 

А вот черешневый «натюрморт» выглядел совсем 
не аппетитно - его подвела гниль и изрядная помя-
тость. Причем в некоторых случаях число испорчен-
ных черешен едва не преобладало над количеством 
порядочных. Неприятный сюрприз «с душком» при-
поднесли экспертам лимоны из крупной торговой се-
ти. Подгнил на прилавке и виноград. Прав-
да, будем честны: в одном случае из 
четырех. Подозрительный видок 
у этих ягод дополнило «за-
бродившее амбре». Види-
мо, превращаться в креп-
кий напиток виноград 
стал уже на прилавке, за 
что его и забраковали. 
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Провал года 
Эту премию точно забирает дыня. В сезон ее мы проверяли 

трижды, но «подопытной»  снова удавалось нас неприятно уди-
вить и побить собственные рекорды наглости и произвола. 
Только задумайтесь: нитраты в дынях, закупленных нами для 
проверки в разных торговых сетях Костромы, превышали нор-
мы в несколько раз - от 1,3 до 4 раз! Причем «чистых» фруктов, 
среди представленных на экспертизу не оказалось совсем. 
Дело дошло до Роспотребнадзора и официальной проверки 
торговых точек, ведь избыток «химии» совсем не безобидный 
промах, грозит отравлением и другими проблемами для здо-
ровья покупателя. 

Костромской 
ржаной и нарезной
на финишной прямой 

О чем рассказывать всегда приятно - так это о хлебушке. 
Тем более что специалистов и производителей он из года в год 
не подводит, держит марку. Вот и в 2019-м ни одной испорчен-
ной буханки или батона в наши руки не попадало. Только мяг-
кий, свежеиспеченный, аппетитный и безопасный. Позиции 
самого вкусного (по мнению участников дегустаций, которые 
проходили в рамках «СП»-Экспертизы») уже который год не 
сдает галичский хлеб - из раза в раз продукция местного хле-
бокомбината занимает первое место. 

Но мы пошли дальше и в преддверии Нового года попробо-
вали выпечку из костромских пекарен - протестировали пиро-
ги с капустой. До беды они не довели, все испытания выдержа-
ли с честью и достоинством. Самую вкусную выпечку доверили 
выбрать костромичам на дегустации. Не подвело и сдобное те-
сто, которое сейчас предлагают многие супермаркеты города. 
Эксперты заверили: толк из него будет. Поэтому пеките с удо-
вольствием. 



Битый небитого 
под ГОСТ подведет 

Пожалуй, самый высокий процент брака в этом году был у куриных яиц. Из де-
сяти проверенных проб забраковали шесть. И на то были веские причины. Напри-
мер, в апреле, перед Пасхой, в двух десятках, произведенных в районах области, специали-
сты обнаружили по битому яйцу. Еще одной пробе дали «красный свет» за неопрятность - 
треть яиц в упаковке оказалась испачкана в помете и пере. Такие же претензии предъявили 
к 70 процентам проверенных в октябре куриных яиц. Специалисты в своем решении были 
категоричны, заявив, что присохший помет совсем не говорит об экологически чистом 
продукте. Скорее, это признак недостаточной обработки. Поэтому забраковать такие яй-
ца ГОСТ имеет полное право. 

Пользуясь случаем, эксперты напомнили: независимо от чистоты скорлупы в момент 
покупки, куриные яйца (да и перепелиные тоже) обязательно надо мыть перед употребле-
нием. Даже если вы планируете их жарить или варить.  
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Напоминаем: результаты касаются лишь образцов, участвующих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

Группа товаров
Количество взятых на 

исследование образцов 
по итогам 2019 года

Количество 
отрицательных 

результатов за 2019 год

Количество 
отрицательных 
результатов, % 

Хлебобулочные 
изделия 20 - -

Овощи, зелень 47 19 40
Фрукты, ягоды 20 8 40

Изделия из мяса,
полуфабрикаты 46 - -

Рыба 12 5 41
Яйца 10 6 60 

Консервы 8 - -

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

- От покупки недоброкачественных товаров не застрахован 
никто из нас. Однако часто такие продукты мы берем из-за собст-
венной невнимательности и спешки. Поэтому мои рекомендации 
просты, но действенны: обязательно обращайте внимание на срок 
годности и условия хранения полуфабрикатов, мясных и молочных 

изделий, хлеба, читайте состав. Осматривайте внешний вид ягод, фруктов, 
овощей и другой продукции. Любые посторонние запахи, странные цвета, 
пятна, а тем более гниль - повод оставить товар на прилавке. Не торопитесь 
складывать все подряд в продуктовую корзину: сэкономив время, вы можете 
нанести серьезный удар по своему здоровью. 

Ловись рыбка 
большая 
и маленькая, 
да только не селедка

Наверно, так скоро заговорят и наши эксперты. Недобрая 
традиция последних лет: ни одна проверка сельди не заканчи-

вается без брака. Доказательства? Пожалуйста. В апреле эк-
спертизу не прошли два образца сельди из четырех. В од-

ном случае  - слишком мало соли. В другом - производи-
тели намудрили с этикеткой: написали «соленая», а та-
кого способа приготовления не бывает. Казалось бы, что 
придираетесь? Но нет, это серьезно. Ведь от наимено-
вания зависит количество соли, которой приправляют 

рыбу. Есть люди, которым пересол есть категорически 
нельзя. А тут написал «соленая» - снял с себя часть ответст-

венности. Непорядок, товарищи.
В декабре - все с точностью, да наоборот - соли не хватило 

и вообще вся партия пресервов оказалась забракована. Жад-
ность жадностью, да выходит боком для потребителя: из-за та-
кого недостатка сельдь может не просолиться или не долежать 
до конца срока годности.

А вот к вяленой и свежемороженой рыбе у нас претензий не 
было. Легко прошли проверку и консервы из печени трески: 
вкусные, полезные, безопасные.

Эксперимент года 
В апреле корреспонденты «СП» впервые соблазнились чебуреками. Не готовыми изделиями, 

которые нужно лишь разогреть в микроволновке, а полуфабрикатами. Устроили для них настоящую 
«пыточную»: рассматривали, резали, кромсали, вычисляли доли жира и соли, измеряли массу на-
чинки. В итоге и внешним видом, и внутренним содержимым остались довольны. 

Благополучно завершилась и первая в истории рубрики проверка традиционного грузинского 
блюда хинкали. Эти изделия тоже купили в замороженном виде. 
Трещин и и дефектов на образцах не нашли, «хвостиками» оста-
лись довольны. Потом проверили производителей на жадность.
Оговоримся, что у некоторых полуфабрикатов 
норматив количества мясной начинки специали-
сты узнать не смогли, так как приготовлены изде-
лия по собственным технологиям и рецептурам 
предприятия. Однако у отдельных «персонажей» 
неравные пропорции были видны невоору-
женным глазом. Покупать ли такой товар, 
потребитель должен решить сам.
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Часть II. Дав сосед-
кам и Белке высказать 
все, что они думают о пе-
реезде, Катя закинула за 
спину рюкзачок с пожит-
ками, повесила на плечо 
сумочку с мелкими жен-
скими штучками и сказа-
ла на прощание:

     - Жить у него и жить 
с ним – не одно и то же. 
Второе делать не соби-

раюсь, – и взмахнула рукой. - 
Пока!..

Действительно, о близости 
не могло быть и речи. Дело 
даже не в разнице возраста. 
Неизбывно в памяти Кати оста-
вался Глеб... Он даже снился 
живым, веселым, что-то гово-
рил, но будто ветер относил 
его слова, оставляя лишь не-
ясные звуки.

Иное отношение к девуш-
ке испытывал Суедов. Об-
ликом она, действительно, 
напоминала его давнюю лю-
бовь, которую он потерял так 
постыдно и которую все двад-
цать лет помнил… 

Катя оказалась прекрас-
ной помощницей в быту: 
теперь книги не валя-

лись где попало, а рассорти-
рованы на полках по авторам. 
И вечером не надо идти в ка-
фешку – дома ждал вкусный 
ужин. А поскольку Катино учи-
лище теперь в десяти минутах 
ходьбы, то девушка успевала 
готовить и завтрак.

Через некоторое время в 
одной из газет города напеча-
тали небольшой рассказ Шу-
стовой о первой трагически 
оборвавшейся любви моло-
денькой девушки…

Домашние посиделки Су-
едова со ст удентами продол-
жались. Одна тема сменяла 
другую: «Вина Японии в раз-
громе своих союзников под 
Москвой зимой 41-го», «При-
чины запоздалого присужде-
ния  «Оскара» супер-актрисе 
Джулианн Мур», «Разитель-
ные отличия Пушкина-творца 
от Пушкина в быту»… Теперь 
увлекательная говорильня в 
какие-то минуты перемежа-
лась чаепитием, организован-
ного Катей. Радовались гости, 
радовался хозяин, но никто не 
замечал, что с каждой встре-
чей меркла радушие в глазах 
девушки, и все более молчали-
вой становилась она…

После сегодняшней бесе-
ды, скорее дискуссии на 
тему «Плюсы и минусы 

отечественного телеэкрана», 
Суедов выглядел очень утом-
ленным, однако он обратил 
внимание на замкнутость Кати, 
убиравшей чашки-тарелки со 
стола, и жестом подозвал ее. 
Хотел по-мужски обнять и при-
ласкать девушку, так похожую 
на ту, что осталась в далеком 
прошлом. Но сдержал есте-
ственный порыв и только ла-
сково спросил:

- Моя милая служанка чем-
то расстроена?

Та в ответ помотала голо-
вой и молча понесла поднос на 
кухню. Усталый Степан Игоре-
вич заставил себя подняться 
и последовал за Катей. Осто-
рожно развернул девушку к 
себе и, вглядываясь в ее не-
веселые глаза, опять поинте-
ресовался:

- Что?
Глядя куда-то в сторону, 

Катя произнесла:
- Знаете, почему согласи-

лась переехать к вам? Хоте-
лось уюта и покоя, которого не 
было в общаге, – там досаж-

дали частые визиты не всегда 
желанных гостей – как про-
ходной двор!.. И здесь то же 
самое – помимо этих тради-
ционных посиделок студенты 
тут обретаются почти каждый 
вечер – консультации, зачеты, 
дополнительные занятия! Раз-
ве что не ночуют здесь!..

- Я стараюсь быть доступ-
ным для них, потому они мне 
доверяют! Так я работаю!

- Вам мало лекций?! По-
глядите на себя – выжатый 
лимон!.. Ну к чему эти отвле-
ченные разговоры?

Усталость слетела с лица 
Суедова, оно порозовело от 
непонимания. Сдерживая 
себя, он нарочито негромко, 
но внятно пояснил:

- Среди моих гостей есть 
блогеры, у них свои странич-
ки, на которые заходит немало 
пользователей. Так что обсуж-
даемое нами не является гла-
сом вопиющего в пустыне, а 
имеют выход к людям.

Губы девушки задрожали, 
она нервно стала переби-
рать пуговки на халатике.

- Извините!.. И мне себя не 
переделать: от сказанного не 
могу и не хочу отказаться… Со-
беру свои вещи и…

Не договорив, Катя обошла 
хозяина и пробежала в свою 
комнату. Опешивший Степан 
Игоревич не знал, что гово-
рить, что делать. Он шагнул 
вслед за девушкой и застыл 
перед прикрытой дверью. 
Сердце его больно ухало. Ми-
нут через десять, когда Суе-
дов унял волнение, вышла 
переодетая Катя с рюкзачком 
за спиной и сумочкой на плече. 
Хозяин решительно преградил 
дорогу и тоном, не терпящим 
возражения, воскликнул:

- Не пойдешь на ночь глядя! 
Если надумала всерьез – зав-
тра утром! 

Девушка и сама поняла, 
что погорячилась с внезапным 
уходом – в такую поздноту в 
общагу попросту не пустят да 
еще насмехаться станут. Пото-
му позволила Суедову снять с 
себя рюкзачок и сумочку и по-
слушаться его совета: «Утро 
вечера мудреней! Да мы тол-
ком и не поговорили…». 

То была ночь открове-
ний. Сначала признался 
Степан Игоревич, что не 

перенесет новой потери люби-
мого человека – и рассказал, 
как он когда-то оказался бес-
помощным перед грубостью, 
хамством и жестокостью од-
ного подонка, который напал 
на его Веру, за которой Степ-
ка ухаживал, а самого Суедо-
ва избил. Самое мерзкое, что 
Степка испугался поганца (мо-
жет, потому, что сердце слабое 
– тут Степан Игоревич вино-
вато улыбнулся), а Вера, вме-
сто того чтобы наказать его, 
вдруг согласилась выйти за 
него замуж… Катя тоже выда-
ла сокровенное: она не ушла 
отсюда еще и потому, что ей 
очень нравится ум и образо-
ванность Степана Игоревича, 
она, правда, не все понимает, о 
чем он толкует со студентами, 
но ей бы очень хотелось понять 
это. И с улыбкой вспомнила, 
как подруга Белка назвала Су-
едова «феноменом». И еще - 
как он помог с напечатанным 
рассказом, дал дельные сове-
ты по другим, оставшимся в 
тетрадях. Потом девушка рас-
сказывала о своих родителях, 
о далеких Малешках, стараясь 
больше не упоминать пропав-
шего Глеба… Незаметно время 
ушло за полночь. Голова Кати 
отяжелела и клонилась к сто-
лешнице, ее речь замедлялась 
и прерывалась дремой. Суе-
дов помог подняться, отвел в 
комнату, пожелал доброй ночи 

и отправился на кухню за сер-
дечными каплями…

Казалось, все осталось как 
есть – сохранились почти еже-
вечерние домашние встре-
чи Суедова со студентами, и 
Катя по-прежнему старалась 
быть доброжелательной и лю-
безной с гостями, но пропа-
ли ее непринужденность и 
непосредственность. Теперь в 
большой комнате при людях 
девушка показывалась толь-
ко по необходимости, обычно 
уходя на кухню или замыкаясь 
в своей комнате. Совсем за-
брошено творчество. Степан 
Егорович чувствовал настро-
ение Кати и лишь надеялся на 
привыкание к его образу жиз-
ни. Но… спустя две недели не-
легкий разговор состоялся.

После ухода очередных 
гостей чашки-тарелки 
остались неубранными 

со стола, а Катя так и остава-
лась у себя. Суедов пытался 
что-то беспечно напевать – не 
вышло. Он постучал в Катину 
дверь, ему не ответили; тогда 
он осторожно приоткрыл ее. 
Девушка сидела на диванчи-
ке, обхватив голову руками и, 
не поднимая глаз, глухо про-
говорила:

- У нас ничего не получит-
ся. Я слишком проста для вас 
и никак не вписываюсь в ваш 
мир. Я всегда буду оставаться 
здесь лишь прислугой!..

- Глупости! – возразил Сте-
пан Игоревич. – Я не решал-
ся сказать: ты для меня много 
значишь, я так быстро привык 
к тебе!..

Катя оторвала ладони от 
щек и подняла взгляд, в кото-
ром читались и боль, и обида.

- Что, что я для вас значу?! 
Девчонки насмехаются: «пэтэ-
ушница подцепила ученого – 
хочешь высоко взлететь?! Не 
больно ли будет упасть?!».

- Глупости! – повторил Су-
едов и растерянно добавил: - 
Надеюсь, со временем и ты 
привыкнешь ко мне.

Вдруг Катя умоляюще по-
просила:

- Пожалуйста, завтра не 
удерживайте меня!

Ночь была бессонной для 
обоих: в Катиной ком-
нате долго горел свет, а 

Степан Игоревич и в темноте 
не мог уснуть: то ворочался, то 
вздыхал, наконец, поднялся и 
тихо поплелся в кухню за вало-
кардином…

Он еще плескал в ванной 
на сонное лицо, а Катя была 
уже собралась. Когда он вы-
шел в прихожую, девушка 
старалась не глядеть ему в 
глаза, да и он опустил взгляд. 
Нерешительно помявшись у 
выхода, она взялась за руч-
ку и, открывая дверь, огля-
нулась, нарочито бодро 
воскликнув:

- Постарайтесь не поми-
нать лихом! И заприте за мной.

В ответ Суедов, не подни-
мая головы, невольно шатнул-
ся  в ее сторону и как-то вяло 
махнул рукой. 

Девушка медленно, как в 
тумане, сходила по ступеням. 
Даже оступилась на нижней 
площадке, сумочка сорва-
лась с плеча и стукнулась о 
цементный пол – что-то в ней 
звякнуло. «Его ключи! Забыла 
вернуть, - отложилось в ее со-
знании. – Зачем оставлять на-
дежду». Она быстрыми шагами 
вернулась на четвертый этаж

Входная дверь почему-то 
не заперта, и в квартире 
стояла странная тиши-

на. Оставив дверь приоткры-
той, Катя заглянула на кухню 
– его нет. В большой комнате 
его тоже нет. Она увидела Су-
едова в своей бывшей комнат-
ке, лежащим навзничь около 
диванчика, где она провела 
шестьдесят с лишним ночей. 
Девушка сбросила рюкзачок и 
сумочку, склонилась над Су-
едовым, левая рука которого 
прижата к груди. Дыхания не 
чувствовалось, и пульс она не 
могла найти на откинутой пра-
вой руке. Лихорадочно набра-
ла на сотовом – 103, закричала 
в трубку:

- Он умирает! Умоляю вас – 
спасите его!

И также неудержимым 
криком отвечала на вопросы 
диспетчера. Когда вызов был 
принят, в ее голове обрывком 
пронеслось услышанное в учи-
лище: «Голову потерявшего 
сознание необходимо охлаж-
дать…». Бегом на кухню… Смо-
ченное водой полотенце легло 
на лоб и виски. Опять вспом-
нилось: «… а тело следует, на-
оборот, согревать…». Теплым 
ласковым котенком она приль-
нула к правому боку Суедова, 
обняла его, горячо зашептала: 
«Прости, прости меня! Только 
не умирай! Слышишь – только 
не умирай!..». Она продолжала 
бессвязно говорить какие-то 
нежные трогательные слова, 
гладить его колючую щеку и 
плакать… Потом она услышала 
его легкий стон, вскинула го-
лову и заметила, как дрогнули 
его веки… А через приоткры-
тую дверь уже слышались воз-
гласы и топот поднимавшейся 
бригады «неотложки».

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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историю о молодой студентке Кате 
и ее дружбе с профессором Суедовым
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В 2020 году в Костромской области планируется отремонтировать 
почти в полтора раза больше региональных дорог, чем в 2019-м
Мост федеральной 
важности

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
назвал строительство обхода 
Костромы со вторым мостом 
через Волгу стратегической 
задачей для региона. Свою 
точку зрения Сергею Констан-
тиновичу удалось обосновать 
на федеральном уровне. Как 
итог - поручение Председа-
теля Правительства Дми-
трия Медведева в адрес 
Минтранса РФ по включению 
объекта в комплексный план 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструк-
туры РФ.

«Это очень важное для ре-
гиона событие. Сегодня фе-
деральным центром приняты 
необходимые решения для 
реализации проекта. Появ-
ление объездной дороги и 
второго моста через Волгу по-
ложительно скажется как на 
экологии и транспортной до-
ступности, так и на развитии 
экономики Костромской об-
ласти», - прокомментировал 
Сергей Ситников.

Глава региона особенно 
отметил труд председателя 
Совета Федерации Валенти-
ны Матвиенко. После своей 
рабочей поездки в Костром-
скую область она внесла зна-
чительный вклад в решение 
вопроса. Но, безусловно, при-
нятый документ - итог работы 
целой команды, как исполни-
тельной, так и законодатель-
ной власти.

Два года на ремонт
Реконструкция моста че-

рез реку Кострому стала 
возможной благодаря на-
циональному  проекту «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». Ре-
монт продлится два года, его 
завершение планируется на 
конец 2021-го. Общая стои-
мость работ - около 487 мил-
лионов рублей. 

Капитальный ремонт 
моста включает в себя ре-
конструкцию пролетных 
строений, замену деформа-
ционных швов, а также пе-
рил и ограждений, ремонт 
дорожного полотна, тро-
туаров и подъездов. Кроме 
того, на мосту установят но-
вые освещение и ливневую 
канализацию. Специалисты 
отремонтируют и поверхно-
сти железобетонных конст-
рукций.

Важно отметить, что это бу-
дет первый капитальный ре-
монт переправы с момента ее 
постройки в 1985 году. 

От Костромы до Буя – 
с ветерком

В этом году костром-
ские дорожники завершили 
ремонт оставшихся 42 ки-
лометров автомобильной 
дороги Кострома-Сусанино-
Буй. Трасса является одной из 
ключевых в регионе. Она дает 

выход на Северную железную 
дорогу и в Ярославскую об-
ласть. Кроме того, сам город 
Буй несет серьезный эконо-
мический потенциал.

Первый этап ремонта до-
роги начался три года на-
зад. Работы на дороге вели 
Костромской и Буйский фи-
лиалы «Костромаавтодор». В 
этом году на ремонт данной 
трассы по национальному 
проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги», который реализует-
ся по поручению Президента 
Владимира Путина, из фе-
дерального бюджета выде-

лено свыше 500 миллионов 
рублей. 

Хорошие дороги – 
северо-востоку региона

Продолжался в этом году 
и ремонт автомобильных до-
рог на северо-востоке об-
ласти, в том числе трассы 
Пыщуг - Павино - Вохма - Бо-
говарово. Ее можно без пре-
увеличения назвать одной из 
важнейших дорожных арте-
рий северо-востока области. 
Ежедневно по ней проходят 
сотни автомобилей и автобу-
сов. Она дает выход к желез-
ной дороге и на областной 
центр огромной части регио-
на. Однако дорога давно уже 
требовала капитального ре-
монта. 

В Павинском районе отре-
монтировали участок длиной в 
три километра, в Вохомском - 
четыре.  Всего за время реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» при-
ведут в порядок все сто кило-
метров трассы Пыщуг - Павино 
- Вохма - Боговарово. 

Итоги работы в 2019-м 
и планы на будущий год

Всего в прошедшем году в 
нормативное состояние при-
ведено 15 участков, или 104,5 
километра дорог. На 2020 год 
планы еще серьезнее.  Бо-
лее 146 километров регио-
нальных трасс на 28 отрезках 
будут отремонтированы. А 
начиная с 2021 года костром-
ским дорожникам предстоит 
ежегодно приводить в норма-
тивное состояние не менее 
200 километров автомобиль-
ных дорог.

Объем финансирова-
ния дорожных работ в 2020 
году составит 1,5 миллиарда 
рублей

Что касается технического 
оснащения дорожных служб, 
то в прошедшем году заку-
плено 150 единиц различной 
техники. Область обеспечива-
ет себя и необходимыми ма-
териалами, ведь запущено в 
эксплуатацию три новых ас-
фальтобетонных завода и два 
битумохранилища.

Олег ПАНОВ

Ремонт по всем направлениям
Одним из главных достижений уходящего года можно считать включение правительством 
транспортного обхода Костромы в территориальную схему автомобильных трасс Россий-
ской Федерации. А это значит, что второй мост через Волгу в областном центре будет постро-
ен. Кроме того, в регионе продолжается реализация национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», который позволил реконструировать значительную 
часть региональной сети, в том числе трассу Кострома — Буй.  Велись активные работы и на 
дороге федерального значения Кострома — Киров. Специализированные предприятия обла-
сти пополнялись новой техникой, строились асфальтобетонные заводы. Ближе к концу года 
стало известно о предстоящем капитальном ремонте в 2020-м мостов через реку Кострому в 
областном центре и Буе.      

Более 146 километров 
региональных трасс 
на 28 отрезках будут 
отремонтированы. 
А начиная с 2021 
года костромским 
дорожникам предстоит 
ежегодно приводить 
в нормативное 
состояние не менее 
200 километров 
автомобильных дорог.

В этом году 
костромские 
дорожники завершили 
ремонт оставшихся 
42 километров 
автомобильной дороги 
Кострома-Сусанино-
Буй. Трасса является 
одной из ключевых в 
регионе. 

Реконструкция 
моста через реку 
Кострому стала 
возможной благодаря 
национальному  
проекту «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги». Ремонт 
продлится два года, 
его завершение 
планируется на конец 
2021-го.

Мост через Костромку

Проект второго моста

Ремонт региональной сети

Трасса Кострома - Сусанино - Буй
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Лучший подарок
В Антроповском районе активист 
благоустроил колодец

Житель деревни Слобода Дмитрий Горшков ре-
шил сделать новогодний подарок односельчанам. Он 
привел в порядок самый популярный в округе колодец: 
наладил подачу воды, очистил и благоустроил прилега-
ющую территорию. Дмитрий укрепил и расчистил до-
рожку, ведущую к колодцу, а также засыпал ее песком. 

Во время 
подворового обхода
жителям села напомнили 
о пожарной безопасности 

В канун Нового года в Хмелевском сельском посе-
лении прошел подворовый обход его жителей. В нем 
приняли участие руководство поселения, участковый 
уполномоченный полиции. Комиссия посетила четыре де-
ревни: Клюкино, Ежово, Луптюг и Расшахово. Людям на-
помнили о правилах эксплуатации печей, электрических и 
газовых приборов.   

На елку к Президенту
Тридцать два школьника 
из Костромской области стали 
участниками праздничной программы 
в Кремлевском дворце 

Такого подарка на Новый год удостоились от-
личники учебы, победители олимпиад и крупных 
конкурсов, дети из многодетных семей. Это ребята 
из Костромы и Костромского района, Буя, Шарьи, 
Волгореченска, Мантурова, а также Пыщугского, 
Октябрьского, Павинского, Кологривского и Соли-
галичского районов. Всего в общероссийской ново-
годней елки приняли участие более тысячи детей из 
разных уголков страны. 

В фойе Кремлемского дворца  игры и кон-
курсы для ребят провели известные сказочные 
персонажи. Затем ребятам показали театрали-
зованное новогоднее представление. В завер-
шение праздника вручили сладкие подарки от 
главы государства. 

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»: 
156023, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, каб. 304. Тел. 8 (4942) 47-20-48; 

e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/

Марк М.,  2006 г.р.

Тринадцатилетний Марк увлекается шахматами, с удоволь-
ствием читает книги, играет в самодеятельном театре.

Занимается юноша конструированием, мастерит поделки 
из дерева.

«Марк спокойный, немного застенчивый, дружелюбный, об-
щительный юноша», - с нескрываемой гордостью говорят о под-
ростке воспитатели.

А он хочет освоить профессию деда и отца - стать инжене-
ром-технологом. Ему как никогда нужна поддержка и помощь 
взрослого наставника, который сможет поддержать мальчика 
на пути взросления. Марк мечтает о семье, в которой «нет пью-
щих и все заботятся друг о друге».

Телефон регионального оператора банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в Костромской области 8 (4942) 55-73-50

597

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Код сообщил - 
деньги подарил 
Учимся не доверять звонкам 
и псевдопокупателям 
Буквально за пару дней мошенники «заработа-
ли» на костромичах 184 тысячи рублей. Именно 
столько в общей сумме отдали виртуальным афе-
ристам четыре жителя региона. 

Полиция 
предупреждает:  
никогда не сообщайте 
данные карты по телефону 

незнакомым людям. Проверить,  
действительно ли с вами 
разговаривал сотрудник банка, 
не сложно. Перезвоните в банк 
сами и выясните, связывался ли с 
вами специалист. 

В двух случаях звонившие пред-
ставлялись сотрудниками банка, 
а ничего не подозревающие вла-
дельцы банковских карт сообщали 
персональные данные. Например, 
жительнице областного центра не-
известный позвонил в воскресенье 
днем. Под предлогом блокировки 
подозрительных транз- акций снял с 
ее счета все деньги - шестьдесят ты-
сяч рублей.  

Судиславец сообщил персональ-
ные данные предполагаемому по-
купателю трактора, который якобы 
хотел внести задаток. Позже владе-
лец карты обнаружил пропажу семи 
с половиной тысяч рублей.
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Доступная медицина
В Судиславском районе 
открыли новый ФАП

В деревне Кобякино большое событие – на базе зда-
ния общеобразовательной школы появился современ-
ный фельдшерско-акушерский пункт. Он оснащен всем 
необходимым оборудованием. Для медицинского пер-
сонала и пациентов созданы самые комфортные усло-
вия. ФАП будет обогреваться автономной котельной, 
которая обслуживает школу.

Под Новый год – 
за клюквой
Полезную ягоду в Чухломском районе 
собирают в декабре 

Как оказалось, сюрпризы теплой зимы еще не закон-
чились. Где-то по области во всю расцветают одуванчики, 
а на чухломских болотах появилась клюква. Как отмечают 
местные жители, осенью ягод не было совсем, а сейчас 
ведро можно набрать за несколько часов. Причем клюква 
крупная и вкусная, даже не подмерзла от капризов пере-
менчивой погоды. 

«Самый важный пешеход»
Так называлась профилактическая акция 

Юные инспекторы дорожного движения вместе со 
взрослыми сотрудниками ГИБДД вышли к переходу у 
школы. Они вели с водителями и пешеходами беседы по 
соблюдению правил дорожного движения, раздавали им 
памятки. Особое внимание уделяли использованию све-
товозвращающих элементов. В темное время суток они 
крайне необходимы. 

Вышли 
в интернет
В районе 
подключили 
новую вышку 
мобильной 
связи  

Ее построили в 
селе Березовец в рам-
ках конкурса местных 
инициатив. В зоне по-
крытия — еще четы-
ре населенных пункта: 
Ладыгино, Феднево, 
Закатье и Рябинки-
но. Теперь их жители 
смогут дистанцион-
но учиться и работать, 
пользоваться серви-
сом «Госуслуги» и го-
лосовой связью. 

Скажи снюсам «Нет»
Волонтеры вместе с полицейскими провели 
профилактическую акцию 

Активисты отряда «Формула успеха» и молодежного 
центра «Волга» в сопровождении сотрудников полиции от-
правились в магазины, где торгуют никотиносодержащей 
продукцией. Если в скором времени подросткам такие сме-
си продавать будет запрещено, то взрослым – нет. Тем не 
менее они опасны для человека в любом возрасте. А потому 
добровольцы раздали листовки с информацией о том, что 
содержание никотина в одном пакетике никотиносодержа-
щей продукции  равнозначно нескольким пачкам сигарет. 

Этот день запомнится 
надолго
Парфеньевские и кадыйские школьники 
побывали на губернаторской елке

Делегации ребят из Парфеньева и Кадыя накануне 
Нового года отправились в областной центр на губерна-
торскую елку. На новогоднее представление в Костро-
му поехали победители олимпиад, отличники, те, кто 
принимает активное участие в жизни школы и района, 
а также дети из семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Яркое увлекательное шоу произвело не-
изгладимое впечатление на ребят. Этот день наверняка 
запомнится им надолго.        
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

В  его честь в селе названа глав-
ная улица, а этим летом депутаты 
Костромской областной Думы под-
держали инициативу минчан о при-
своении имени героя местной школе.   

Леонид Куколевский вырос на Вол-
ге, но всегда грезил морем. Его меч-
та сбылась в 1939 году - призвали на 
срочную службу в морфлот. Служил на 
Соловецких островах. Тогда он еще не 
знал, что вскоре предстоит пройти дол-
гими дорогами страшной войны. 

Подробно о подвиге Леонида Куко-
левского рассказано в книге журнали-
ста газеты «Северная правда» Евгения 
Голубева «Боевые звезды»: 

«9 июля 1944 года войска 61-й ар-
мии подошли к городу Пинску, сильно 
укрепленному немцами опорному пун-
кту на пути к Бресту. Несмотря на боло-
тистые подступы, главный удар решено 
было наносить правым флангом, обой-
дя город с севера. Второй удар нано-
сится с юго-востока. 415-й дивизии и 
Днепровской флотилии была поставле-
на задача прорваться в Пинск по При-
пяти и Пине с востока и одновременно 
высадить десант в Пинском речном 
порту. Необходимо было при этом от-
влечь внимание противника от направ-
ления главного удара... 

Первый эшелон десанта численно-
стью в 550 человек высадился в го-
роде тихо и внезапно. Только через 
10 минут после высадки немцы смог-
ли оказать лишь неуверенное огне-
вое противодействие. Отряд моряков 
имел свое особое задание - в темно-
те посеять как можно больше паники 
в охваченном сном городе... Главный 
результат был достигнут - немцы нача-
ли отвод своих войск из районов вос-
точнее Пинска, на пятки им наступали 
двинувшиеся вперед части 415-й ди-
визии... Между тем немецкие части в 
городе, придя в себя и поняв, что силы 
десантников не так уж велики, решили 
уничтожить их. Утром под прикрыти-
ем дождя и тумана немцы бросили на 
десантников танки и «фердинанды». 
Но и эта атака была отражена. Из за-
сады связкой гранат Леонид подорвал 
ползущую на него самоходку, другие 
вражеские машины остановили его то-
варищи. Более двух суток сдержива-

ли яростные атаки  моряки и солдаты 
майора Лопатина....Когда на каждого 
осталось по пять патронов, Куколев-
ский с Фирсовым получили приказ - 
ночью незаметно переправиться через 
реку, связаться с командованием, до-
ложить обстановку и к утру доставить 
десантникам боеприпасы. … Задание 
Куколевский с Фирсовым выполнили 
блестяще. 14 июля Пинск был осво-
божден от гитлеровских захватчиков. 
Принявшая активное участие в его 
освобождении Днепровская военная 
флотилия была награждена орденом 
Красного Знамени, десять наиболее 
отличившихся моряков-десантников 
удостоены звания Героя Советского 
Союза».  

От дочери Героя Людмилы Леони-
довны Летвиновой доводилось слы-
шать, что отец не любил рассказывать 
о войне, вспоминал только во время 
встреч со школьниками. В семье даже 
не осознавали, что их близкий человек 
совершил такой великий подвиг, если 
бы не прочитали о нем в книгах. 

 
Анна НЕКАРЕНИНА     

Волжанин 
с морской душой

В  Минском бережно хранят память 
о Герое Советского Союза Леониде Куколевском
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Люди, которые на Масленицу зиму 

провожали, вы куда ее проводили?! 


- Коля, что случилось, ты весь в 

крови!
- Вчера ночью на меня двое амба-

лов напали.
- А как же твой черный пояс по ка-

рате?
- Было темно, они его не рассмо-

трели.


Понял подоплеку отсутствия снега. 

Все дело в символе года. Снега в по-
лях и лесах нет, мышам в норах очень 
холодно, и все они придут в дома к ра-
достным россиянам, чтобы вместе, 
весело и задорно встретить новый год 
имени себя!


В магазине:
- Простите, но ваша купюра фаль-

шивая и очень плохого качества!
- Я художник, я так вижу!

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 25 декабря

По горизонтали: 1. Сепаратор. 2. Ро-
мантика. 3. Каноник. 4. Компрессия. 5. 
Орфограмма. 6. Рассказ. 7. Белиберда. 8. 
Драматург. 9. Крыжовник. 10. Артрит. 52. 
Попона. 11. Длина. 12. Траур. 13. Ракита. 
14. Имение. 15. Десантник. 16. Штакет-
ник. 17. Втирание. 18. Моноплан. 19. Хим-
чистка. 20. Антрекот. 21. Оленевод. 22. 
Гравюра. 23. Отвращение. 24. Соучаст-
ник. 25. Ситроен. 26. Галактика. 27. Ке-
гельбан. 

По вертикали: 28. Скобка. 29. Пла-
ток. 30. Прадед. 31. Ермолка. 17. Вставка. 
32. Росинант. 33. Атрибут. 34. Икебана. 35. 
Редактор. 36. Ассорти. 37. Абонент. 38. 
Триллион. 39. Осина. 40. Писк. 9. Карась. 
41. Веха. 42. Палаты. 43. Морфий. 44. 
Войско. 45. Изверг. 46. Дизайн. 47. Тор-
шер. 48. Критик. 49. Ямал. 50. Отряд. 51. 
Море. 52. Планктон. 53. Авокадо. 54. От-
личие. 55. Перископ. 56. Торнадо. 57. Ле-
ность. 58. Невестка. 59. Коммуна. 60. Но-
винка. 61. Обилие. 62. Разгул. 63. Кодекс. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Столкновение авто и пешехода. 2. Американский физик, 
открывший правило фаз. 3. Щит Зевса в древнегреческой мифологии. 4. Право-
славный святой Николай… 5. Плоский вертикальный выступ на стене здания. 6. 
Дикое хищное животное. 7. «Пролог» к математической задаче. 8. Похлебка за ре-
шеткой. 9. Широкое меховое пальто. 10. Примечание к тексту, справка. 11. Южный 
собрат комара. 12. Обломок гнилого дерева. 13. Кровельный материал. 14. Госу-
дарство внутри государства. 15. Сосуд для питья. 16. Создатель «Конька-Горбун-
ка». 17. Военное соединение. 18. Коробка с набором лекарств. 19. Овощное ра-
стение. 20. Маленькая бутылочка, склянка. 21. Рыба семейства вьюновых. 22. 
Главная артерия организма человека. 23. Рога молодого марала и пятнистого оле-
ня. 24. Неполный паралич.

По вертикали: 25. Восточная сладость. 26. Город на юге Турции. 10. Мусуль-
манское священное предание о Мухаммеде. 28. Бог, символ красоты, покровитель 
искусств (греч. миф.). 29. Нечто впервые созданное. 30. Приятель Винни-Пуха по 
имени Иа. 31. Театральные кулисы. 32. Небольшая военная больница. 33. Клевер 
(разг.). 3. Хроническое незаразное заболевание кожи. 35. Сельскохозяйственная 
машина. 36. «Тоннель» после желудка. 37. Хлористый аммоний. 38. Собрание фо-
тографий. 15. Древесная лягушка. 40. Цель конкурса. 41. Побудительный момент. 
42. Основа компромисса. 43. Азарт, наигранная смелость. 44. Вид обуви. 45. Сто-
янка для непоседливого скота. 46. Народ Африки. 47. Барыш, прибыток, счастье 
(жарг.). 48. Подвесное ложе.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 25 декабря
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Вторник поможет решить 

деловые вопросы благодаря 
хорошим личным связям. А что-

бы избежать потерь и финансо-
вых проблем на этой неделе, ни-

чего не упускайте из виду и никому не позво-
ляйте командовать собой. Вероятны в выс-
шей степени полезные знакомства, особенно 
благоприятны дни середины недели. Женщи-
ны-Овны смогут заняться коррекцией ими-
джа, сходить в парикмахерскую, сделать 
стрижку. При этом лучше не выходить за свои 
естественные пределы.

Телец (21.04 - 21.05)
Пора веселиться! Проведи-

те это время в компании до-
брых друзей. Серьезные дела 

лучше отложить. Проницатель-
ность Тельца в житейских вопро-

сах может принести много пользы. 
Но ситуации потребуют обсуждения, поэтому 
воздержитесь от единоличных решений. 
Фортуна любит тех Тельцов, кто умеет доро-
жить и делиться с окружающими редкими 
минутами радости в жизни. Финансовое по-
ложение будет стабильно. А в пятницу будут 
удачными финансовые операции.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Для Близнецов имеет 

смысл тщательно продумывать 
свои действия перед их испол-
нением. Могут быть денежные 

поступления, которые, скорее 
всего, захочется тут же потратить 

на что-то новоe или на вкусную еду. Больше 
внимания уделите самопознанию и самоана-
лизу. Скорее всего, ваши проблемы кроются 
в ваших же заблуждениях. Не поддавайтесь 
суете: для вас это не лучший момент для при-
обретения даже нужных вещей - неприятно-
сти могут сыпаться со всех сторон.

Рак (22.06 - 23.07)
Сами постарайтесь никому 

не давать обещаний и денег. С 
началом недели представите-

лям знака придется побороться 
за свои права: подберите аргу-

ментацию, тогда к вам, возможно, 
и прислушаются. Появится реальный шанс 
решить свои проблемы в карьере и деловых 
отношениях за счет помощи друзей, коллег 
по работе или высокопоставленных покрови-
телей. Вторую половину недели проведите в 
веселье и отдыхе - работа даже не светит, за-
то какие будут результаты!

Лев (24.07 - 23.08)
С начала недели работа от 

некоторых Львов потребует 
энергии и холодного расчета. 

Приветствуются интеллекту-
альные занятия. При заключе-

нии сделок будьте предусмотри-
тельны. Деньги от таких сделок ожидаются 
неплохие. Будьте внимательны к любимым. 
Постарайтесь объединить финансовую от-
ветственность и личную заинтересован-
ность, а возникновение и укрепление дело-
вой, профессиональной дружбы откроет пре-
красные возможности для вашего же процве-
тания.

Дева (24.08 - 23.09)
Период проволочек и труд-

ностей закончился. Наступило 
благодатное время, когда вам 
открыты все дороги, - выбирай-

те понравившееся направление, 
создавайте то, что давно просчи-

тано и задумано, творите незабываемое. На 
этой неделе все хорошее придет к Девам са-
мо - и даже готовиться к этому необязатель-
но, напротив, суетой вы можете спугнуть уда-
чу. Начните действовать, и вы даже не заме-
тите, как легко и изящно справитесь с возла-
гаемыми обязанностями.

Весы (24.09 - 23.10)
Во вторник Весы могут 

столкнуться с проблемами в 
сфере отношений: недопони-

мание с партнером, трудности в 
выражении собственной точки 

зрения. Стремление к навязыванию своих 
мыслей близкому человеку никак не поможет 
в борьбе за ровные и доброжелательные от-
ношения. Будьте спокойны, как обычно, 
скрывайте раздражение, а выяснения пере-
несите на другое время. Вспомните о нако-
пившихся домашних делах. Середина недели 
вполне подходящее время для этого.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Первую часть недели неко-

торым Скорпионам лучше за-
ниматься той работой, которая 
не требует сильного умствен-

ного напряжения. Мысли в это 
время будут находиться совсем в 

другом месте – дома, с семьей. Но это также 
удачное время для того, чтобы привнести в 
работу немного креативных идей, которыми 
с вами могут поделиться друзья и знакомые. 
Относясь к работе, как к игре, некоторые 
Скорпионы смогут достичь очень хороших 
результатов.

Стрелец (23.11 - 21.12)
С начала недели многое 

Стрельцам будет удаваться, 
особенно если совмещать при-
ятное с полезным. Но возмож-

но возникновение острых и не-
предсказуемых ситуаций. Поэтому 

важно быстро и уверенно принимать пра-
вильные решения. Благодаря присущей 
Стрельцам дипломатии вы сумеете наладить 
связи с деловыми партнерами. Стрельцы в 
середине недели будут излучать оптимизм и 
этим притягивать окружающих. Вы будете 
чувствовать высокую интеллектуальную ак-
тивность.

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало недели у Козерогов 

связано с новыми встречами и 
знакомствами. Любовь и ува-

жение окружающих вас людей 
придадут вам заряд бодрости и 

оптимизма. В любых контактах не доверяйте 
личным симпатиям, они обманчивы. Любов-
ные игры, страсти и интригующее амурное 
приключение весьма вероятны для одиноких 
представителей знака. Для давно сформиро-
ванных пар прогнозируется еще большее 
сближение. Сейчас вы нуждаетесь в четком 
мышлении и осторожности.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям могут поступить 

предложения с нотками аван-
тюризма. Но лучше приберечь 
деньги и отклонить подобную 

затею: результат может оказать-
ся непредсказуемым, а разбирать-

ся с последствиями придется вам. В среду не 
стоит расслабляться, так как вероятно ответ-
ственное поручение. Займитесь благоу-
стройством дома, поработайте и отдохните. 
В выходные удастся интересно провести до-
суг, извлечь пользу из новых знакомств и 
удовлетворить духовные потребности.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первые три дня недели 

Рыбам, вероятно, придется 
приспосабливаться к новым 

обстоятельствам и уделять 
больше внимания близким лю-

дям. С середины недели постарай-
тесь удвоить усилия в делах и реакцию на со-
бытия. Кто-то явно положил на вас глаз, и вы 
рискуете стать объектом активных ухажива-
ний. Возможно, это станет поворотной точ-
кой в вашей жизни. С субботы Рыбы смогут 
улучшить отношения и найти тонкие удачные 
решения во многих жизненных вопросах.
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в корни...». Живо-

пись, глинянки, документы и личные вещи Ефима 

Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+

Портретная галерея Дворянского собрания. 0+

Костромской музей уникальных 

кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антиквар-

ных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Двор р

Выставка «А у него же Русь в корни...». Живо-

пись, глинянки, документы и личные вещи Ефима 

Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+

Портретная галерея Дворянского собрания. 0+

Костромской музей уникальных 

кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)кукол и игрушр

Постоянная экспозиция антиквар-

ных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)
3 января. Музыкальная сказка «Король 
Лев». Начало в 14.00. 0+ 
4, 5 января. Новогодняя сказка «Перо 
жар-птицы». Начало в 11.00 и 14.00. 0+ 

Культурный центр «Россия» ДЮЦ «АРС»(Кострома, улица Северной правды, 34)3, 4, 5, 6 января. Новогодний спектакль «Тайна ореха Кра-катук». 6+  Начало спектаклей в 12.00. 

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)До 15 января. Выставка «Два академи-ка». Живописные работы Г.А. Ладыжен-ского и А.А. Захарова. 12+ Выставка «Костромское боярство: ка-дры для трона». 6+
Выставка «Романовы. Россия. Костро-ма». 12+  
Выставка «Русское искусство». Коллек-ция живописи из фондов музея. 12+ 

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

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)

1 января. «Праздник новогодней елки». СССР, 1955-1978 гг. Нача-

ло в 12.00. 0+
«Чук и Гек». СССР, 1953 г. Начало в 14.00. 0+ 

2 января. «Песенка радости». СССР, 1946 г. Начало в 12.00. 0+ 

3 января. «Принц Севера». Япония, 1968 г. Начало в 12.00. 0+ 

«Снежная королева». СССР, 1966 г. Начало в 14.00. 0+ 

4 января. «Холодное сердце». ГДР, 1950 г. Начало в 14.00. 12+

5 января. «Спящая красавица». СССР, 1964 г. Начало в 14.00. 0+

6 января. «Танцы кукол». СССР, 1985 г. Начало в 12.00. 0+ 

8 января. «101 далматинец». США, 1961 г. Начало в 12.00. 0+ 

«Три орешка для Золушки». Чехия, 1973 г. Начало в 14.00. 0+ 

12 января. «Новогодний ветер». СССР, 1975 г. Начало в 12.00. 0+ 

13 января. «Телеграмма». СССР, 1971 г. Начало в 12.00. 0+ 

15 января. «Карнавал». СССР, 1981 г. Начало в 12.00. 0+ 

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)Итоговая выставка многожанрового фестиваля-конкурса «Раз мороз-ною зимой». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Полякова. 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской об-
ласти». 0+

Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», 
«Лето», «Слабопроточный водоем»,  «Кол-
лекция насекомых И.М. Рубинского», «Ме-
зозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Ко-
стромской области», «Рыбы костромских 
водоемов», «Каменная летопись природы», 
«Череп: строение, эволюция, значение», 
«Рожденные землей», «Живой уголок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Готовцева 
«Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коробова. 0+ 

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель истории». Коло-
кололитейное дело в Костроме. 0+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

До 12 января. Выставка детского творчества 

«Новый год — семейный праздник». 0+
До 12 января. Выставка ивановских художни-

ков «ТриАРТ». Живопись. 6+ 
Выставка Владимира Смирнова «Рассказы 

предчувствий». Графика, скульптура. 6+

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+ 
Выставка «Костромская Атлантида». 

0+ 

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

2, 4, 5 января. М. Логинов «По щучьему велению». Начало в 10.30, 

13.00, 15.00. 0+ 

2, 3, 4, 5, 6 января. Новогодние топотушки». Интермедия для самых 

маленьких. Начало в 17.00. 0+ 

3 января. М. Логинов «По щучьему велению». Начало в 15.00. 0+ 

6 января. М. Супонин «Медведь, который не верил в Деда Мороза». 

Начало в 13.00 и 15.00. 0+ 

7, 8 января. М. Супонин «Медведь, который не верил в Деда Моро-

за». Начало в 10.30, 13.00 и 15.00. 0+ 

Для взрослых 

15 января. «Ренессанс. Испанский театр Золотого века». Лекция 

Ирины Пекарской. Начало в 18.00. 12+

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

2, 3, 4, 5 января. Сказка «Крылья Дюймо-
вочки» и интермедия у новогодней елки. На-
чало в 11.00 и 13.30. 0+ 
3 января. Спектакль «Трактирщица». Нача-
ло в 19.00. 12+ 
6 января. Сказка «Крылья Дюймовочки» и 
интермедия у новогодней елки. Начало в 
11.00. 0+ 
6 января. Балет «Щелкунчик». Начало в 
18.00. 12+
12 января. Фестиваль православной автор-
ской песни «Исповедь сердца». Начало в 
16.00. 0+ 

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)

2 января. А.Н. Островский «Богатые невесты». 

12+ 
3 января. С. Моэм «Идеальная жена». 16+ 

4 января. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 16+ 

5 января. Б. Томас «Тетя на миллион». 12+ 

6 января. Д. Черчилль «Момент слабости». 16+ 

7 января. А. Касона «Седьмая луна». 12+ 

Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей
2, 3, 4, 5, 6,  января. А. Кирпичев «Иоланта, дочь 

короля». Начало спектаклей в 10.00 и 13.00. 6+

7 января. А. Кирпичев «Иоланта, дочь короля». 

Начало спектакля в 10.00. 6+

Картинная галерея в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка 3D картин. 0+ 
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Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 20.12.2019
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№ 3 от 
09.06.2007, 
управление 

экономики ад-
министрации  

города Ко-
стромы

 с 
01.08.2007 

по 
31.12.2024          

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие города Ко-
стромы «Централь-

ный рынок» (МУП 
г. Костромы «Цен-
тральный рынок»)

Костром-
ская об-

ласть, г. Ко-
строма, 

Большие 
Мучные ря-

ды

Костромская об-
ласть, 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 строе-
ния, одноэтаж-

ные торговые па-
вильоны 

Распоряже-
ние началь-
ника управ-

ления эконо-
мики админи-
страции горо-
да Костромы 
от 25.11.2019 

№ 237-р

2

№ 2 от 
29.12.2015, 

администра-
ция городско-
го округа го-
род Манту-

рово

с 01.01.2016 
по 

31.12.2020

Муниципальное 
унитарное пред-
приятие «Рынок» 

(МУП «Рынок»)

Костром-
ская об-
ласть, г. 

Мантурово, 
ул. Побе-

ды, 53

Костромская об-
ласть, г. Манту-
рово, 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-этажных де-

ревянных пави-
льона

3

№ 10 от 
14.09.2015, 

администра-
ция городско-
го округа го-
род Шарья

с 01.10.2015 
по 

10.06.2020

Открытое акцио-
нерное общество 
«Меркурий» (ОАО 

«Меркурий»)

Костром-
ская об-

ласть, г. Ша-
рья, ул. Ча-

паева, 30

Костромская об-
ласть, 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.; тор-
говый павильон-

капитальное 
строение

Постановле-
ние админи-

страции город-
ского округа 
город Шарья 
от 11.09.2015 

№869

4

№ 8 от 
28.12.2012, 

администра-
ция городско-
го округа го-
род Шарья

с 01.01.2013 
по 

31.12.2020

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие «Традиция» 
(МУП «Традиция»)

Костром-
ская об-

ласть, г. Ша-
рья, ул. 50 
лет Совет-

ской власти, 
д.3, стр. 3

Костромская об-
ласть, г. Шарья, 
ул. П. Морозова

ИНН 4407009540, 
свидетельство 

о постановке на 
учет в налоговом 

органе серия 

Специали-
зированный 
сельскохо-
зяйствен-
ный, 401

5267,03 кв.м.

Постановление 
администра-

ции городско-
го округа город 

Шарья от 11 
декабря 2019 
года, № 1426

5

№ 6 от 
13.12.2017, 

администра-
ция муници-

пального рай-
она город Не-

рехта и Не-
рехтский рай-

он 

с 14.12.2017 
по 

14.12.2020

Муниципальное 
унитарное пред-

приятие жилищно-
коммунального хо-
зяйства «Нерехта-
жилкомхоз» (МУП 

ЖКХ «Нерехтажил-
комхоз»)

Костром-
ская об-

ласть, 
г.Нерехта 

ул.Дружбы, 
д.33 

Костромская об-
ласть, г. Нерехта, 
пл. 30-летия По-

беды

ИНН 4405006777 
свидетельство 

о постановке на 
учет в налоговом 

органе серия 

Специали-
зированный 
сельскохо-
зяйствен-
ный, 116

1033 кв.м.; торго-
вые прилавки

ВНИМАНИЮ 
социально ориентированных некоммерческих организаций!

Администрация Костромской области объявляет конкурс социально ориен-
тированных некоммерческих организаций  Костромской области на право по-
лучения субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых 
проектов и программ (стартапы).

Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся поли-
тическими партиями), осуществляющие свою деятельность и зарегистрирован-
ные на территории Костромской области в качестве юридического лица не более 
одного года на день начала приема заявок на участие в конкурсном отборе.

Максимальный размер запрашиваемой субсидии из областного бюджета - 
100 тысяч рублей.

Подробная информация по порядку проведения конкурсного отбора разме-
щена на портале государственных органов власти Костромской области в раз-
деле «Власть и общество», подраздел «Поддержка социально ориентированных 
НКО».

Прием заявок осуществляется с 13 января по 3 февраля 2020 года с 9-00 до 
18-00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Заявки на участие в конкурсе  направлять организатору по адресу: г. Костро-
ма, ул. Дзержинского, 15, каб. № 8 (управление по вопросам внутренней поли-
тики администрации Костромской области) и по электронной почте ovppoo@
adm44.ru c пометкой «конкурс».

Консультацию по вопросам подготовки заявки для участия в конкурсе  можно 
получить по телефонам: 47 03 52, 31 23 93, 31 62 80.

Управление по вопросам внутренней политики

Департамент экономического развития Костромской области

МВД

В канун Нового года сотрудни-
ки костромской полиции про-
вели акцию «Ночной город». 
Внимание стражей порядка 

было обращено на несовершеннолет-
них.

Главной целью мероприятия стало 
не только выявление правонарушений 
и преступлений, совершаемых юны-
ми жителями региона, но и пресечение 
противоправных действий в отношении 
их самих. В акции приняли участие ин-
спекторы по делам несовершеннолет-
них, участковые и сотрудники ГИБДД.

Всего за время операции стражи по-
рядка проверили более 190 различных 
объектов и почти 1100 граждан, состоя-
щих на учете. В итоге полицейские выя-
вили 89 фактов правонарушений в отно-
шении несовершеннолетних со стороны 
родителей.  

В Нерехтском районе некая мамаша 
предложила собственной дочери стать 
собутыльницей: пить одной ей было 
скучно и неинтересно. А ведь девуш-
ке еще не исполнилось восемнадцати. 
Разумеется, сотрудники полиции соста-
вили в отношении матери администра-
тивный протокол. Теперь ей, по всей 
видимости, придется заплатить штраф. 

А в Буйском районе мама предложи-
ла своему несовершеннолетнему сыну 
закурить. Приходится только удивлять-
ся тому, какую «заботу» проявляют от-
дельные родители по отношению к соб-
ственным детям.

Сотрудники полиции также провери-
ли торговые точки, в которых продаются 
спиртные напитки. По итогам проверки 
стражи порядка проводят 24 админи-
стративных расследования.

По материалам отдела 
общественных связей и обще-

ственной информации 
УМВД России по Костромской 

области        

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

- Со всеми поду-
четными полицейские 
провели профилакти-
ческие беседы, в хо-
де которых напомни-
ли о правилах пове-
дения, ограничени-
ях и запретах, а так-
же сделали акцент на 
необходимости орга-
низации досуга детей 

и подростков в дни школьных кани-
кул, новогодних и рождественских 
праздников. Подобные проверки бу-
дут проходить в области на протяже-
нии всего января.

Продается б/у с/х техника в связи с закрытием фермы. Трактор МТЗ-80 (1991 
г.в.) - 180 000, трактор МТЗ-82 (2013 г.в.) - 690 000, ДТ-75 бульдозер (1991 г.в.) 

-200 000, культиватор КПС-4Г - 50 000, культиватор КПС-8 - 70 000, «Газель 
фермер» 2008 г.в. - 190 000, «Газель фермер» 2012 г.в. - 350 000, «Газель» 2017 

г.в. - 590 000, 8-967-680-00-95, Андрей 
Реклама 592/2

Утерян аттестат Чистяковой Александры Евгеньевны, 25.12.1982 года рож-
дения, о полном среднем образовании муниципальной школы №6 г. Костромы.
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Ы В новый год - 
без происшествий
Сотрудники костромской полиции провели 
профилактические рейды 
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