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СОВЕЩАНИЕ

ОБНОВЛЕНИЕ

Выход из-под долгового пресса

Подарок на колесах 

Костромская область выполнила обязательства 
по реструктуризации бюджетных кредитов 

Накануне Нового года в районы области направили 
новые машины скорой помощи и школьные автобусы

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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четверг
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воскресенье

Инвесторы Костром-
ской области в новом го-
ду могут рассчитывать 
на получение налоговых 

льгот. Организации, которые реали-
зуют региональные инвестпроекты, 
временно освобождаются от уплаты 
налога на имущество. Порядок про-
ведения экспертизы проекта утвер-
дил губернатор Сергей Ситников.

Стало известно, что 
строительство двух дет-
ских садов в Костроме 
на улицах Профсоюзной 

и Санаторной ведется в соответствии 
с графиком. Оба дошкольных учреж-
дения строятся по нацпроекту «Демо-
графия». Здания уже подключены к 
коммуникациям, ведется внутренняя 
отделка помещений, завезено обору-
дование, мебель, мягкий инвентарь.

Губернатор исполнил 
новогоднее желание 
троих маленьких костро-
мичей, письма которых 

снял с президентской «Елки жела-
ний». Четырехлетнему Даниле пода-
рил стол для пескотерапии, необхо-
димой ребенку для развития и реаби-
литации. Семилетнему Арсению, меч-
тавшему побывать в Московском цир-
ке, привез билеты на представление. 
А пятнадцатилетнему Алексею пода-
рил занятие дельфинотерапией.

В Костромской обла-
сти расширили пере-
чень людей, которые 
смогут бесплатно прой-

ти профессиональное обучение или 
повышение квалификации. Теперь 
получать дополнительное образова-
ние могут люди старше 50 лет. Их об-
учение по востребованным профес-
сиям предусмотрено федеральным 
проектом «Старшее поколение» нац-
проекта «Демография».

Глава региона поздра-
вил костромских проку-
роров с профессио-
нальным праздником.  

Сергей Константинович поблагодарил 
коллектив костромской прокуратуры за 
эффективное взаимодействие, добро-
совестную службу, защиту прав граж-
дан и интересов страны. Наградами за 
особые заслуги и эффективную работу 
были отмечены ветераны отрасли.

у
На некоторых улицах 

областного центра с 15 
января введут зимний 
запрет парковки. Эта 

сезонная мера необходима для того, 
чтобы городские дорожно-комму-
нальные службы могли расчищать до-
роги от снега. На большинстве участ-
ков парковать автомобили будет 
нельзя только в ночное время - с 
22.00 до 6.00. 

В Костромской об-
ласти благодаря дей-
ствию губернаторской 
программы «Социаль-

ное молоко» поставки молока мест-
ных производителей в учреждения 
социальной сферы увеличились поч-
ти в два раза.  Главный инструмент 
реализации программы – субсидии 
из областного бюджета на возмеще-
ние части затрат на килограмм моло-
ка и молочных продуктов.
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По итогам прошлого года собствен-
ные доходы бюджета Костромской 
области выросли более чем на 13 
процентов, а долговая нагрузка отно-
сительно 2018 года снизилась на 25 
пунктов и составила  чуть более 90 
процентов. Об этом было заявлено 
на еженедельном оперативном сове-
щании в администрации региона. 

Наибольший рост дал 
налог на прибыль

Озвученные цифры можно назвать 
более чем впечатляющими. Количе-
ство поступлений в бюджет Костром-
ской области в 2019 году по сравне-
нию с 2018-м выросло на 2,378 милли-
арда рублей и составило 20,131 мил-
лиарда. 

По словам директора регионально-
го департамента финансов Игоря За-
мураева, наибольший рост финансо-
вых поступлений зафиксирован в ча-
сти налога на прибыль организаций - 
плюс 1,2 миллиарда рублей, а также по 
налогу на доходы физических лиц - 
плюс 495 миллионов рублей. Кроме 
того, отмечено значительное увеличе-
ние поступлений от акцизов на алко-
голь - плюс 204,6 миллиона рублей.

Областные власти сумели добиться 
кардинального снижения долговых 
обязательств региона. Сегодня, по 
сравнению с 2013 годом, долговая на-
грузка на бюджет Костромской обла-
сти снизилась до минимального уров-
ня. Долг региона только за 2019 год 
уменьшился на 2,32 миллиарда  ру-
блей. С 115,2 процента до 90,1 про-
цента. Регион выполнил свои обяза-
тельства по реструктуризации бюд-
жетных кредитов.

Безопасность прежде всего
Погода этой зимой преподносит 

сюрприз за сюрпризом. Уже миновала 
середина зимы, а о сколь-нибудь силь-
ных морозах нет и речи. В результате 
значительная часть автомобильных 
дорог Костромской области испыты-
вает, по словам губернатора Сергея 

Ситникова, серьезные нагрузки. Вода 
на проезжей части то замерзает, то 
вновь оттаивает. Таким образом, риск 
разрушения асфальтового покрытия 
увеличивается. «Прошу принять все 
меры к тому, чтобы дороги обслужива-
лись надлежащим порядком, чтобы 
никаких ям на дорогах не было. Осо-
бенно в областном центре. Наша зада-

ча в этих сложнейших условиях сохра-
нить дороги», - отметил глава региона. 

Кроме того, губернатор обратил 
внимание глав районов и городов об-
ласти, а также МЧС на сложности, ко-
торые могут возникнуть с организаци-
ей мероприятий во время Крещения.   
Судя по прогнозам, морозов в ближай-
шие дни не ожидается, прочность льда 
крайне низкая.  Поэтому организовы-
вать праздничные мероприятия необ-
ходимо таким образом, чтобы была 
обеспечена безопасность людей.

Впервые за двадцать пять лет
Сразу после новогодних каникул в 

областном центре на улице Суслова 
открыл свои двери для учеников новый 
корпус гимназии №33, построенный 
по национальному проекту «Образова-
ние». Учебное заведение рассчитано 
на тысячу учеников и оборудовано, что 
называется, по последнему слову тех-
ники. «Я хочу всех вас с этим поздра-
вить, двадцать пять лет мы с вами ни-
чего подобного не строили»,  - отметил 
на еженедельном оперативном сове-
щании губернатор Сергей Ситников.

Екатерина БЕСФАМИЛЬНАЯ

Губернатор Сергей Ситников пере-
дал технику в муниципальные обра-
зования 30 декабря. В этот день 
автопарк образовательных и меди-
цинских учреждений пополнился на 
41 автомобиль. Отметим, что постав-
ка машин стала возможной благода-
ря работе региона с федеральными 
министерствами.

По распоряжению Правительства 
для региона закупили 21 автомобиль 
скорой помощи и 20 школьных автобу-
сов. На эти цели Костромская область 
привлекла порядка 99 миллионов ру-
блей. Как отметил директор департа-
мента здравоохранения Евгений Не-
чаев, поступление такой партии «ско-
рых» позволит заменить практически 
все автомобили, которые служат бо-
лее пяти лет.

Всего с 2012 года в Костромскую 
область поступило 126 новых автомо-
билей «скорой». По поручению губер-
натора Сергея Ситникова профиль-
ный департамент проработал с феде-
ральными ведомствами вопрос по-
ставки машин с определенными харак-
теристиками, в том числе для удобства 
медиков и пациентов. 

Шесть машин скорой помощи в по-

ступившей партии – реанимобили клас-
са «С». Они направляются на дежурство 
в Галичскую, Мантуровскую, Шарьин-
скую окружные больницы, в отделение 
санавиации, а также на областную 
станцию скорой медицинской помощи.

Автомобили класса «В», кроме Ко-
стромы, получили Антроповская, Ко-
логривская, Макарьевская, Солига-
личская и Парфеньевская районные 
больницы. По поручению губернатора 
регион уже направил в Минздрав РФ 

заявку на получение в 2020-21 годах 
еще 37 автомобилей скорой помощи.

Вместе с тем в 16 муниципалитетов 
отправились и новые школьные авто-
бусы. Они рассчитаны на перевозку от 
10 до 15 человек. С выходом этой тех-
ники на линию в Костромской области 
все автобусы, которые перевозят 
школьников, будут со сроком службы 
менее десяти лет.

Полина ТИХОВА

Евгений НЕЧАЕВ, директор 
департамента здравоохранения 
Костромской области:

- Больший объем, больший ком-
форт как для пациентов, так и для 
медицинских работников. Сейчас 
практически на 99 процентов авто-
парк машин скорой помощи в реги-
оне – это машины не старше пяти 
лет. Это помогает нам в снижении 
смертности и повышает качество 
оказания помощи.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- У меня большая 
просьба к службе су-
дебных приставов. Нуж-

но абсолютно четко понимать, что те 
долги, дебиторская задолженность 
перед бюджетом Костромской обла-
сти  - это деньги, которые не получи-
ла в первую очередь  социальная 
сфера  - образование, здравоохра-
нение, социальная защита, спорт. 
Прошу принять исчерпывающие ме-
ры к тому, чтобы доля дебиторской 
задолженности сокращалась, чтобы 
эти ресурсы поступали в социаль-
ную сферу региона. 
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ГОЛОС НАРОДА

Зимой многим не хватает ярких красок за окном. Белый снег и серое небо за несколько месяцев успевают набить 
оскомину. Так как, оставаясь на территории области, переместиться в лето? Конечно, устроить сад на подоконни-
ке. Корреспонденты «Северной правды» спросили у жителей нашей области, пытались ли они разбить у себя до-
ма цветник.

Зимний сад
ют набить 
конни-

бя до-
Марина, 

Островский 
район:

- Я недавно окон-
чила курсы фло-

ристов, поэто-
му смело могу 
сказать: цветы 
моя любовь. 
Это очень ин-
тересно!

Яна, Галичский 
район:

- Мои родители 
живут в деревне, 
поэтому меня 
больше интере-
сует садовод-
ство. С нетерпе-
нием жду весну.

Анастасия, 
Костромской 

район:
- Я часто помо-

гаю родителям с 
хозяйством и цветы 
тоже обычно поли-

ваю, но названия их 
не знаю. Мне это не 

интересно.

ПРОЕКТ Лыжники снова объединились 
В Костроме дали старт юбилейному пятому сезону 
«Костромы лыжной»

Екатерина, 
Кадыйский район:

- У нас цве-
ты ра-
стут и 
в ого-

роде, и до-
ма в горш-

ках. С ними 
любое про-

странство преоб-
ражается, стано-
вится красивее и 
уютнее.

Михаил, 
Волгореченск:

- Цветы? Нет, меня 
это совсем не инте-
ресует.

Елена ПАНОВА
Фото Андрея Вилашкина

400 граждан 
Костромской области из 
числа льготных категорий в 
2019 году получили 
бесплатно в собственность 
земельные участки под 
строительство 
индивидуального жилья.

Многодетным семьям 
передано 

157 земельных 
участков 

в 15 муниципальных 
районах.

230 участков земли 
получили граждане иных 
льготных категорий – 
ветераны боевых действий, 
молодые семьи, инвалиды 
и граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации на 
ЧАЭС. 

С 2010 года в 
собственность льготным 
категориям граждан, 
многодетным семьям 
бесплатно предоставлено 

1119 земельных 
участков, иным льготным 
категориям граждан – 

1171, в аренду – 12 
земельных участков.

По данным 
администрации 

Костромской области

Земельные 
участки 
для льготных 
категорий граждан
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Официальное открытие кон-
курса состоялось в минувшее 
воскресенье в микрорайоне 
Малышково. Было шумно, 
музыкально и даже немно-
го тесновато: встать первый 
раз в сезоне на лыжню приш-
ли множество костромичей, 
в том числе семьи с малень-
кими детьми. А это значит, 
что конкурс, организованный 
пять лет назад по инициативе 
и при поддержке региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», уже не просто 
спортивный — семейный. 

География «Костромы лыж-
ной» расширяется в разы с каж-
дым годом. В 2020-м участни-
ками стали жители одиннадца-
ти районов региона. Всего по 
области планируют открыть 24 
трассы. На лыжи встают не 
только семьями, но и классами, 
коллективами. Активно уча-
ствуют в конкурсе даже самые 
маленькие костромичи — дет-
садовцы. 

Присоединиться к проекту 
не поздно в любое время. По-
бедит в нем тот, кто преодо-
леет на лыжах наибольшее 
количество километров. От-
мечать их число нужно в спе-
циальных дневниках с 12 ян-
варя по 29 марта. Контроль-
ные пункты на трассах будут 
работать в выходные и празд-
ничные дни с 10.00 до 14.00 в 
январе и феврале, с 10.00 до 
15.00  в марте. 

Итоги конкурса подведут в 
апреле. Самые активные люби-
тели лыжного спорта получат 
призы, среди которых - спор-
тивный и туристический инвен-
тарь, приборы для контроля 
здоровья.

Полина ТИХОВА
Фото пресс-службы 

Костромской областной 
Думы

Михаил КОЗЛОВ, член 
Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
от Костромской области:

- Я рад, что сегодня здесь 
собралось так много людей. 
Сегодняшний день еще раз 
доказал, что никакая погода 

не в силах отменить то, что мы для себя на-
метили, и никакие природные катаклизмы 
нам в этом не помешают.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы, 
секретарь Костромского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

- Проект «Кострома лыж-
ная» стал народным. Когда мы 

его организовывали пять лет назад, основ-
ная цель была - создать условия, чтобы лю-
ди пришли. Поэтому нашли такую форму 
как конкурс. И нас поддержали. Костроми-
чи с удовольствием каждые выходные и 
праздничные дни приходят на лыжню и от-
мечают километры. Самое главное, мы 
ставим для себя цель пропагандировать 
лыжный спорт среди детей. 

Валентин МАМИЧЕВ, победитель 
прошлого сезона конкурса, костромич: 

- Все лето, осень и зиму ждал, когда 
встану на лыжи! Наконец-то выпал снег! Я 
стараюсь поддерживать спортивную фор-
му, сейчас занимаюсь в спортзале, летом 
делал зарядку на улице.

Алексей 
СИТНИКОВ, депутат  
Государственной Думы: 

- В пятый раз мы соби-
раемся здесь, чтобы от-
крыть  новый лыжный се-
зон. Уверен, что благода-
ря нашему проекту «Ко-
строма лыжная» победи-

тели-россияне будут не только на Юно-
шеских Олимпийских играх, но и на 
взрослых. И среди них через несколько 
лет мы увидим и костромичей. Желаю 
всем хорошей лыжни!  Главное, чтобы 
мы все победили, а результат нашей 
победы - отличное здоровье!

Сергей ИГНАТЬЕВ, 
депутат Думы города 
Костромы, руководитель 
общественного совета 
«Кострома лыжная»:

- Пока заявилось семь 
садиков. Дети с удоволь-
ствием участвуют в кон-

курсе. Расширилась и география – к 
проекту присоединились лыжники Ко-
логрива. В Костромском районе откры-
лись две новые трассы, там есть хоро-
шая парковка и можно пообедать. Осо-
бенно приятно, что в день открытия но-
вого сезона  только на контрольном 
пункте №1 выдано более 100 новых 
дневников, это говорит о том, что толь-
ко на одной трассе за этот день к проек-
ту добавилось больше 100 участников».



В феврале 2019 года участник Ве-
ликой Отечественной войны, заслужен-
ный архитектор РФ Иосиф Шевелев 
отметил 95-летие. Он воевал на Пер-
вом Белорусском фронте и дошел до 
Берлина  на легендарном танке «Т-34». 
От имени главы региона юбиляра по-
здравил с праздником и вручил пись-
мо с поздравлением от Президента РФ 
Владимира Путина заместитель гу-
бернатора Александр Фишер.

Мартовским триумфом стала ша-
рьинская спортсменка Виктория Чер-
вякова. Девушка установила новый 
рекорд России и возглавила мировой 
топ-лист по длинным метаниям. Викто-
рия победила среди девушек  для данной 
возрастной группы (до 18 лет) – 57.93 м.

Лидером рейтинга апреля  прошло-
го года заслуженно оказался Алек-
сандр Шибаев, который помог спасти 
провалившихся под лед подростков. 
Происшествие случилось неподалеку 
от моста через Волгу.  Александр по-
звонил в службу спасения, а затем сам 
кинулся спасать детей. Благодаря сво-
евременным действиям все четверо 
остались живы. Сергей Ситников лич-
но поблагодарил костромича. 

В мае костромские активисты Але-
на Румянцева и Шахобиддин Тошов 
вошли в число 140 лучших волонтеров, 
победивших во Всероссийском конкур-
се «Послы Победы». Они приняли уча-
стие в проведении парада Победы и 
шествия Бессмертного полка в Москве. 
Добровольцы помогали гостям празд-
ника и его организаторам. 

Первый месяц лета 2019 года стал 
урожайным на творческие победы. 

В администрации региона чествова-
ли участников молодежных Дельфий-
ских игр. Творчество костромичей 
было высоко оценено жюри конкур-
са. Серебряную медаль в номинации 
«Домра» завоевала учащаяся детской 
музыкальной школы №9 Стефания 
Голубкова. Также обладательницей 
серебряной награды в номинации 
«Эстрадное пение» стала Калиста 
Алисия Джеймс, учащаяся детской 
музыкальной школы №1 им. М.М. Ип-
политова-Иванова.

В июле наш регион вспомнил име-
на детей-героев, которые 1 января 
2019 года  оказали содействие орга-
нам внутренних дел в задержании на-
рушителя, ставшего виновником ДТП. 
Двое ребят из поселка Вешка Кадый-
ского района Костромской области 
Артем Анютин и Алексей Яковлев 
были награждены на самом высоком 
уровне. Министр внутренних дел Рос-
сийской Федерации генерал полиции 
Владимир Колокольцев встретился 
с детьми, проявившими мужество и 
активную гражданскую позицию при 
задержании преступников и предот-
вращении правонарушений. 

Завершился летний сезон  чество-
ванием супругов Герман из Шарьи, 
вошедшей в число лидеров номина-
ции «Молодая семья» Всероссийско-
го конкурса «Семья года». Андрей 
возглавляет культурно-концертный 
центр «Ветлужский». Ольга работает в 
этом центре специалистом. Оба поют, 
играют на музыкальных инструмен-
тах, участвуют в театрализованных 
постановках, увлекаются туризмом. 

Торжественная церемония награжде-
ния финалистов прошла в Государ-
ственном Кремлевском дворце.

Лидером всевозможных рейтингов 
прошлой осенью стал Александр Еме-
лин. Молодой ювелир из Костромской 
области взял золото мирового чем-
пионата WorldSkills Competition 2019. 
Александра  и его тренера Николая 
Шаронова с победой поздравил лич-
но глава региона Сергей Ситников. 
Костромич опередил конкурентов из 
Китая, Индии, Кореи, Бразилии, Ав-
стралии и других стран и завоевал зо-
лотую медаль мирового чемпионата. 
Работа, которая принесла ему победу, 
- золотая брошь, изготовленная в рам-
ках состязания.

Завершают осенний «список от-
личившихся» участницы XV Меж-
дународного конкурса молодых 
дизайнеров и модельеров «Поди-
ум-2019» - Виктория Дубченко и 
Альбина Алиева. Виктория, выпуск-
ница СПО «Дизайн» института ди-
зайна и технологий КГУ, а  также 
студентка первого курса направле-
ния подготовки «Дизайн костюма», 
хорошо показала свое мастерство в 
конкурсных испытаниях. А Альбина,  
выпускница магистратуры «Дизайн» 
КГУ, заняла третье место в номина-
ции «Прет-а-порте».

На пьедестале почета в 2019 году 
оказался и Владимир Емцев. Он 
получил гран-при Всероссийского 
фестиваля народного творчества «Ка-
тюша – 2019». Вокалист, ветеран во-
оруженных сил исполнил в  финале 
конкурсной программы песню на сло-
ва Михаила Львова и музыку Алек-
сандры Пахмутовой из кинофильма 
«Горячий снег», а также стихотворение 
о Неизвестном Солдате. За что и был 
удостоен победы.
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ТОП-10: кого и за что надолго 
запомнит Костромская область
Вместе с «Северной правдой» вспоминаем имена и фамилии людей, 
о которых  говорил весь регион в уже «историческом» 2019-м
По-настоящему героические поступки, новые проекты, серьезные победы, 
спортивные рекорды – и это небольшая часть того, чем удивили костромичи 
и жители области. О каждом можно говорить и говорить, а мы предлагаем 
подборку топ-10 выдающихся земляков.

Алена 
РУМЯНЦЕВА

Шахобиддин 
ТОШОВ

Александр 
ШИБАЕВ

Артем АНЮТИН 
и  Алексей ЯКОВЛЕВ

Виктория 
ЧЕРВЯКОВА

Виктория ДУБЧЕНКО 
и Альбина АЛИЕВА

Алисия 
ДЖЕЙМС

Стефания 
ГОЛУБКОВА (слева)

Супруги 
ГЕРМАН

Александр 
ЕМЕЛИН

Владимир 
ЕМЦЕВ

Иосиф ШЕВЕЛЕВ 
(слева)
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В регионе прошла 
масштабная акция 
по профилактике 
мошенничества

Борьба с аферистами всех 
мастей сегодня остается для 
сотрудников полиции регио-
на в приоритете. Жертвой мо-
шенников может стать каждый: 
и взрослый работающий чело-
век, и пенсионер, и ребенок. 
Подчас людей лишают послед-
них средств, делается это ци-
нично, бессовестно, без капли 
сожаления.

Одной из самых действен-
ных мер в борьбе с мошенниче-
ством является профилактика. 
Сотрудники уголовного розы-
ска, дежурных частей, участко-
вые уполномоченные полиции 
и следователи посещали об-
разовательные учреждения 
Костромской области, прово-
дили встречи с сотрудниками 
предприятий, навещали пен-
сионеров. Людям рассказыва-
ли о том, как защитить себя от 
уловок мошенников, а также 
о методах и способах обма-
на, которые применяют афе-
ристы.  

Двое шарьинских 
полицейских спасли 
женщину из горящего 
дома и помогли 
пожарным потушить 
здание

В тот день сотрудники па-
трульно-постовой службы 
Максим Любичев и Влади-
мир Попов как обычно за-
ступили на дежурство и 
отправились патрулировать 
улицы Шарьи. На их участ-
ке все было спокойно. Вдруг 
мужчины заметили дым, ко-
торый шел от одного из дере-
вянных домов, пробивалось 
пламя. 

Максим и Владимир сооб-
щили по рации о случившем-
ся в дежурную часть МВД, 
передали информацию в МЧС 
и направили срочный вы-
зов в «скорую помощь». Сами 
же подбежали к горящему 
зданию, где под рухнувшим 
крыльцом увидели женщи-
ну.  Правоохранители помогли 
ей отойти от места пожара на 
безопасное расстояние и ока-
зали первую помощь. К этому 
времени уже прибыли медики. 
Сотрудники полиции передали 
женщину врачам и вернулись 
к горящему дому. Они убеди-
лись, что внутри здания никого 
нет и несколько часов подряд 

вместе с пожарными не толь-
ко тушили дом, но и защищали 
соседние строения.

Туристу из Норвегии 
сотрудники МВД помогли 
решить проблему 
с важным документом

В сложной ситуации он ока-
зался волею обстоятельств. На 
помощь норвежцу пришли со-
трудники отдела по вопросам 
миграции УМВД России по го-
роду Костроме. 

Иностранец приехал в сто-
лицу региона в начале авгу-
ста, чтобы познакомиться с 
родным городом своей жены. 
Пара совершила круиз по Вол-

ге. Однако, вернувшись в Ко-
строму, мужчина почувствовал 
себя плохо и его госпитализи-
ровали.

Пока норвежец восста-
навливал здоровье, у него 
закончилось действие тури-
стической визы. Супруга сра-
зу же обратилась в отдел по 
вопросам миграции УМВД 
России по городу Костроме. 

Сотрудники полиции сделали 
все возможное, чтобы в крат-
чайшие сроки оформить необ-
ходимые документы для визы 
и обеспечить легальность пре-
бывания мужчины в России. 
Костромичка от всей души по-
благодарила стражей порядка 
за проявленную заботу, внима-
ние и оперативность при раз-
решении ситуации. 

В Солигаличском районе 
успешно устранили 
последствия паводка

Осенью часть Солигалича 
оказалась в зоне подтопления. 
Ситуацию осложнили мину-
совые температуры, из-за ко-
торых вода покрылась коркой 
льда. Под угрозой оказались 
жилые дома и социальные уч-
реждения.

Костромским спасателям 
удалось в кратчайшие сро-
ки нормализовать обстановку 
в городе. Они наладили ло-
дочную переправу, оказывали 
местным жителям помощь в 
просушке жилых помещений, 
контролировали состояние ко-
лодцев с питьевой водой, за-
нимались их дезинфекцией, 
обеспечивали нуждающихся 
сухими дровами.  

В лесах под Костромой 
прошли учения 
сотрудников ОМОН

Под грохот выстрелов, от-
рывистые команды и рев мо-
торов бронетехники в ноябре 
в  лесу, неподалеку от де-
ревни Бычиха, проходили за-
нятия Костромского отряда 
ОМОН. Парни в камуфляже 
отрабатывали практические 
навыки ведения боя, скрыт-
ного наблюдения, захвата 
вооруженного противника и 
многие другие премудрости 
боевой работы, которые мо-
гут  пригодиться им во вре-
мя выполнения реального 
задания. 

По словам командиров, 
главное при проведении уче-
ний - выработать у бойцов 
четкое ощущение чувства 
локтя, все действия должны 
быть доведены до автоматиз-
ма. Ведь во время реального 
боя особо раздумывать не-
когда, надо мгновенно при-
нимать решения, да еще и в 
условиях серьезного стресса. 
Бойцы Костромского ОМОН 
выходят на такие занятия ре-
гулярно. 

Как отметил командир Ко-
стромского ОМОН Андрей Ку-
лагин, каждый из бойцов его 
подразделения побывал в раз-
ного рода командировках. В 
том числе - в спецопераци-
ях на Северном Кавказе, охра-
няли покой граждан во время 
Олимпийских игр в Сочи и на 
чемпионате мира по футболу в 
Нижнем Новгороде. 

Цистерны с топливом 
потушили, пострадавшим 
оказали необходимую 
помощь

В начале зимы в Костроме 
прошли командно-штабные 
учения МЧС, в которых приня-
ли участие полицейские, ме-
дики и транспортники. Одним 
из самых зрелищных момен-
тов учений стала отработка 
действия специалистов при 
аварии на железнодорожном 
переезде. Местом для трени-
ровки организаторы выбра-
ли переезд, расположенный 
по дороге в Никольское, сра-
зу после поворота с трассы 
Кострома – Шарья. Сигнал 
учебной тревоги прозвучал в 
девять часов утра - именно в 
это время на пульт единой де-
журно-диспетчерской службы 
поступило сообщение о чрез-
вычайной ситуации. По ле-
генде,  на железнодорожном 
переезде столкнулись микро-
автобус и товарный поезд. В 
результате сошли с рельсов 
и опрокинулись шесть груже-
ных углем вагонов и четыре 
цистерны с мазутом. Топли-
во вылилось из емкостей и 
вспыхнуло.

К месту ЧП выдвинулись 
оперативные группы МЧС и 
администрации, скорая меди-
цинская помощь, сотрудники 
полиции, работники железной 
дороги. Специалисты аэромо-
бильной группировки Костром-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона, облачившись в спе-
циальные жаропрочные костю-
мы, с помощью пены потушили 
огонь. 

Пока пожарные ликвидиро-
вали возгорание, а спасатели 
оказывали помощь пострадав-
шим, на подъезде образова-
лась уже не учебная, а самая 
настоящая, пусть и неболь-
шая, автомобильная пробка. 
Сотрудники полиции опера-
тивно организовали пропуск 
транспорта, чтобы не допу-
стить большого затора.

По материалам 
пресс-службы Главного 

управления МЧС России 
по Костромской области,  

отдела общественных 
связей и общественной 

информации УМВД 
России по Костромской 

области, пресс-
службы администрации 

Костромской области

На защите интересов 
и покоя жителей региона
Минувший 2019-й для оперативных служб Костромской области 
выдался относительно спокойным 
Сотрудники полиции и Росгвардии несли службу по охране общественного порядка, предста-
вители МЧС оберегали граждан от стихийных и техногенных происшествий. Одна из главных 
задач для правоохранителей - максимальное противодействие мошенникам и аферистам. 
Важно отметить, что по итогам первого полугодия 2019-го Костромская область вошла в чис-
ло семи регионов-лидеров ЦФО по раскрываемости преступлений. Сегодня мы еще раз на-
помним о некоторых страницах из жизни оперативных служб области в ушедшем году.   
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ТРАССА МВД

ОБЩЕСТВО

Новые заводы для новых дорог Сообщили данные 
карты и потеряли 
деньги 

Количество выпускаемого в Костромской области асфальта 
достигло трехсот тысяч тонн в год 

Жители Костромской области по-прежнему 
попадаются на уловки мошенников

«Северная правда»

Сразу три праздника со-
вершаются 14 января - память 
Василия Великого,  Обреза-
ние Господне (древний еврей-
ский обряд посвящения Богу) 
и Новый год по юлианскому 
календарю. Святки оканчива-
ются 18 января Крещенским 
сочельником, днем строгого 
поста.

На следующий день, 19 
января,  Церковь празднует 
Богоявление Господне, в кото-
ром вспоминается и прослав-
ляется событие Крещения 
Господа нашего  Иисуса Хри-
ста пророком Иоанном, на-
званным за это Крестителем, 
в водах реки Иордан. Бого-
явлением этот праздник на-
зывается по причине явления 
при Крещении Христа всех 
лиц Пресвятой Троицы. Из-за 
того,  что Господь есть Свет 
Истинный, пришедший в наш 

мир просветить людей, празд-
ник Богоявления называют 
также Днем просвещения и 
праздником Светов. 

В древности накануне Бо-
гоявления крестили новых 
членов Церкви. В современ-
ной традиции принято ходить 

на Иордань (так названа выре-
занная во льду крестообраз-
ная купель) и освящать воду 
в реках после утренней служ-
бы в Крещенский сочельник. 
Существует обычай купаться 
в проруби после освящения 
воды, но он не носит како-
го-либо священнодействия 
и не является обязательным. 
Нельзя требовать от Бога чуда 
и совершенно пренебрегать 
своей жизнью и здоровьем. 

Обряд освящения воды 
совершается также и в день 
праздника Богоявления. Свя-
тую воду люди несут в свои 
дома, где окропляют все по-
мещения и предметы. Хранят 
набранную в праздник  воду 
весь год у святых икон  и по-
немногу пьют ее натощак каж-
дый день, вкушая при этом 
частичку  просфоры (церков-
ный хлеб) или кусочек артоса 
(освященный на Пасху хлеб). 

В святочные дни приня-
то посещать друг друга, да-
рить подарки, поздравлять с 
праздником, символизируя 

ангелов, возвестивших вели-
кую радость о рождении Спа-
сителя мира Вифлеемским 
пастырям, славя Бога и ро-
дившегося Младенца  пес-
нопениями, посвященными 
празднику Рождества (тро-
парем и кондаком праздни-
ка), и многолетиями хозяевам 
дома. А вот гадание  накануне 
Крещения считается великим 
грехом. 

В Крещенский сочельник 
– престольный праздник 
Богоявленско-Анастасиина 

кафедрального собора Ко-
стромы.  В соборе Богояв-
ления Господня находилась 
усыпальница костромских 
архиереев (архиеписко-
па Платона (Фивейского), 
епископа Игнатия (Рож-
дественского), Висса-
риона (Нечаева). Также 
престольный праздник Бо-
гоявленского собора воз-
рождаемого Костромского 
кремля.

Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Накануне Богоявления Господня
Двенадцать дней после Рождества Христова именуются 
Святками, или святыми днями. Называются  они так потому, 
что освещены великими событиями Рождества Христова и 
Богоявления (праздник Крещения Господня). 

Растущие год от года темпы 
реконструкции и строительства 
новых дорог в Костромской об-
ласти требуют увеличения про-
изводства асфальта. Кроме 
того, все выше требования к 
качеству дорожного полотна, 

в трассы вкладываются зна-
чительные средства, а значит, 
служить они должны долго. 
Новые заводы позволяют вы-
пускать более качественные 
смеси для ремонта и строи-
тельства автомобильных дорог. 

В прошлом году в Ко-
стромской области появились 
сразу три новейших асфаль-
тобетонных завода. Предпри-
ятия построены в Вохомском, 
Мантуровском и Галичском 
районах. Производительность 
заводов, возведенных на тер-
ритории региона несколько 
десятков лет назад, позволяет 
выпускать примерно тридцать 
тонн асфальтобетонной сме-
си в час. В то время как но-
вые предприятия производят 
за это же время около восьми-
десяти тонн.

Важно отметить, что но-
вые заводы по производству 
асфальта строились в реги-
оне и ранее. Так, в 2017 году 
начали работу два завода 
под Костромой и в Нерехт-
ском районе. В 2018 году но-
вое предприятие открылось 
в Буйском районе. Все это 
позволило увеличить выпуск 
асфальта в полтора раза – с 
двухсот тысяч до трехсот ты-
сяч тонн в год.   

Екатерина 
БЕСФАМИЛЬНАЯ

В прошлом году в Костромской области появились стразу три 
новых асфальтобетонных завода. Благодаря новым пред-
приятиям удалось в полтора раза увеличить количество про-
изводимого в регионе асфальта.  

Александр 
ШВЕДОВ, директор 
«Костромаавтодора»: 

- Совре-
менные за-
воды – это 
совершенно 
другое каче-
ство смесей. 
Они делают 
любые мар-
ки асфальтов, 
которые се-
годня утверж-

дены ГОСТами и СНиПами,  
в том числе высокопрочные 
и износоустойчивые. 

Семеро костромичей обратились в полицию в первый же ра-
бочий день после новогодних праздников. Они заявили о 
пропаже денег с их банковских карт. 

Схемы обмана давно и широ-
ко известны, но тем не менее люди 
все равно попадают на незамыс-
ловатые уловки аферистов. Сразу 
шесть жителей региона стали жерт-
вами мошенников, представляю-
щихся работниками финансовых 
организаций.  Четверым сообщи-
ли о подозрительном движении 
денежных средств по счетам, еще двоим - о «блокировке» их пла-
стиковых карт. Во всех шести случаях мошенники предложили вла-
дельцам карт сообщить информацию для доступа к счетам. 

Хозяева карт сообщили все необходимые данные. В резуль-
тате с их счетов исчезли денежные средства в размере от десяти 
до ста сорока тысяч рублей.

В другом случае жертвой стала пользователь популярного 
сайта по продаже вещей. Женщина разместила свое объявление. 
Покупатель нашелся практически сразу и предложил перевести 
предоплату, чтобы забронировать товар. Он  попросил сообщить 
ему данные счета для перевода денег, но вместо того чтобы полу-
чить предоплату, женщина лишилась собственных средств. С ее 
карты исчезли несколько тысяч рублей. Всего же за первый ра-
бочий день 2020 года костромичи в общей сложности потеряли 
более 380 тысяч рублей. В настоящее время по каждому факту 
проводится проверка.

По материалам отдела 
общественных связей и общественной информации 

УМВД России по Костромской области

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

- Сотрудники УМВД России по Костромской 
области напоминают жителям региона о необ-
ходимости проявлять бдительность. Не доверять 
сомнительным сообщениям, связанным с работо-

способностью ваших банковских карт, не осуществлять операций, 
сути которых не понимаете, и никому не сообщать конфиденци-
альную информацию, дающую доступ к вашим счетам.
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Было сложно 
презентовать себя

- Насколько я знаю, вы 
совмещаете и работу, и уче-
бу. Как вы приняли решение  
принять участие в конкур-
се? Это наверняка отнима-
ло время.

- В дирекции института 
ознакомили с положением, 
предложили поучаствовать. 
Мне было интересно попро-
бовать свои силы в публичных 
выступлениях, пообщаться и 
посоперничать с другими сту-
дентами. Тем более что ис-
пытания в конкурсе не только 
творческие, но и на знания, 
и на защиту социальных про-
ектов.

- На этом стоит остано-
виться подробнее. Как про-
ходила защита, каким был 
ваш проект?

- Проекты мы защищали 
те, которые реализуем в сво-
ем вузе или в городе в целом. 
То есть весьма детально нужно 
было рассказать основную его 
цель, задачи, этапы реализа-
ции, перспективы. Я защища-
ла проект «Медиацентр КГУ», 
руководителем которого сей-
час являюсь. Начало ему было 
дано больше года назад. Уни-
верситет выиграл грант, мы 
проводили межрегиональный 
конкурс журналистских работ, 
набирали команду ребят. И так 
работаем до сих пор. Публи-
куем материалы студентов в 

интернете, социальных сетях, 
раз в полгода выпускаем жур-
нал.

- Как я понимаю, попро-
бовать свои силы в медиа-
центре может представи-
тель любого факультета или 
института?

- Мы не зацикливаемся 
только на студентах специ-
альности «Журналистика». У 
нас в команде, если честно, 
их немного. В основном ребя-
та других профессий: филоло-
ги, экономисты, студенты худ-
графа. Весьма разные люди, 
но им нравится фотографиро-
вать, снимать, писать тексты, 
и они хотят этому учиться.

- Что касается проек-
тов других участников кон-
курса, запомнились ли вам 
чьи-то идеи?

- У Ларисы Баар, студент-
ки энергетического технику-

ма, был интересный проект. 
Она вместе с командой раз-
рабатывала целую систему 
для своего учебного заведе-
ния по работе с документаци-
ей. Они учатся в сфере про-
граммирования и проделали 
большую комплексную рабо-
ту, взаимодействовали с пре-
подавателями, сделали сайт, 
собрали базу данных. Что ка-
сается других участников, то, 
если честно, их проекты, на 
мой взгляд, еще сырые. 

- Что вам показалось 
сложным на конкурсе «Сту-
дент года»?

- Очень сложно рассказы-
вать о себе. Кичиться своими 
успехами у нас обычно счита-
ется чем-то стыдным (смеет-
ся). Но жюри всех хорошо оце-
нило. Вопросов было много по 
нашим проектам. Особенно к 
моим соперникам. 

-  А как же проверка зна-
ний, тесты?

- Вопросы были не самые 
сложные. Но так как я не ко-
стромичка, родом из Архан-
гельской области, были труд-
ности с некоторыми задания-
ми по истории костромского 
края. 

- Кстати, что больше все-

го вам понравилось в нашем 
регионе? Есть ли любимые 
места?

- Мне очень понравилось 
Щелыково. Осенью туда ез-
дила. Интересно было по-
знакомиться с произведени-
ями Островского. Изначаль-
но, когда я приехала в Костро-
му, сразу заметила, что город 
очень спокойный и размерен-
ный. Это и плюс, и минус: ко-
стромичей трудно поднять на 
какое-то дело, повлиять на их 
мнение.

Если хочешь сделать 
что-то хорошо, делай 
это сам

- Как минимум до сле-
дующего декабря вы буде-
те носить звание «Студент 
года». Какие навыки нужны 
современному студенту на 
ваш взгляд?

- Студенту нужен хороший 
кругозор, грамотность, навы-
ки оратора и лидера. Крайне 
нужны коммуникативные спо-
собности. Потому что ты об-
щаешься постоянно со своими 
сверстниками, должен управ-
лять целой командой. 

- А как идет общение с 
преподавателями?

- Я обращаюсь к ним за по-
мощью или советом. Что каса-
ется проекта, то в творческой 
части нам дана полная свобо-
да. К слову, первый номер жур-
нала преподаватели не вычи-
тывали вообще. Как оказалось 
— зря. Потом были претен-
зии. Не по содержанию: были 

опечатки и ошибки. Но первый 
блин комом (смеется).

- Сколько всего выпусков 
журнала уже вышло?

- Пока только два номера. 
Первый — пробный. Второй 
делали к столетию вуза. Он 
уже более удачный. Посколь-
ку здесь печатались и истори-
ческие материалы, и интервью 
с ректорами бывшего «некра-
совского» университета, «тех-
нолога». 

- С какими главными 
трудностями столкнулись 
вы лично, работая над про-
ектом?

- Я не думала, что так тя-
жело организовать людей. У 
нас около пятнадцати человек 
— основной состав медиацен-
тра. В октябре пришли 25 но-
вичков. Забегая вперед, ска-
жу, что осталось из них не так 
много. Но мы организовыва-
ли школу медиа, я сама ис-
кала спикеров, которые могли 
бы рассказать о журналисти-
ке. Постепенно накапливается 
усталость от такой организа-
торской работы.

- То есть творчество вам 
нравится больше, чем рабо-
та руководителем?

- Да, конечно. Я привыкла 
все делать сама. Лозунг: «Если 
хочешь сделать что-то хоро-
шо, делай это сам» - точно про 
меня.

Мечтала стать учителем
- Вы уже на третьем кур-

се. Через год встанет во-
прос о дальнейшей учебе 
или карьере. Уже приняли 
решение?

- В будущем планирую про-
должить обучение в другом 
крупном вузе. Если не полу-
чится — буду работать. Уже 
сейчас получаю опыт, зани-
маясь SMM и копирайтингом. 
Это, конечно, не чистая жур-
налистика. Хотя, признаюсь 
честно, душа к ней лежит до 
сих пор.

- Стать журналистом — 
мечта детства?

- Нет, абсолютная случай-
ность. Когда я училась в школе 
в городе Вельске Архангель-
ской области, хотела быть учи-
телем русского языка и лите-
ратуры. Моя одноклассница, 
как и я, занималась в художе-
ственной школе. И она узна-
ла, что здесь обучают дизай-
ну, есть ювелирные производ-
ства. Она и позвала меня с со-
бой в Кострому.  Пошла сда-
вать вступительные на дизайн, 
а я — на журналистику. И про-
шла на бюджет. 

- Совсем скоро главный 
студенческий праздник — 
Татьянин день. Что пожела-
ете современным россий-
ским студентам?

- В первую очередь не быть 
полностью погруженными в 
учебу, не зацикливаться на од-
ной сфере, а изучать смежные. 
Это необходимо, чтобы быть 
востребованными на рынке 
труда. Пусть и звучит это как 
клише. В современном мире 
нужно быстро все схватывать 
на лету и обрабатывать инфор-
мацию. И, конечно, важно ис-
пользовать время студенче-
ства, чтобы общаться с людь-
ми, а не только зубрить учеб-
ники. Лично мне бы хотелось 
больше часов в сутках. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото комитета по делам 
молодежи Костромской 

области и из архива 
Ксении Гужихиной

В конце декабря завершился конкурс «Студент года — 2019». 
Его участники писали тесты на знание русского языка, 
истории России и костромского края, рассказывали о себе, 
отстаивали свою гражданскую позицию. Новшеством стала 
защита личных социально значимых проектов, которые 
реализуют ребята. Победителем конкурса среди учащихся 
вузов стала Ксения Гужихина. Она студентка 3-го курса 
института гуманитарных наук и социальных технологий КГУ, 
будущий журналист. Именно Ксения стала первым гостем 
нашей «Гостиной» в 2020 году.

Современному студенту 
важно быстро учиться

Ксения Гужихина:
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Постновогодний 
кремль 

Я отношусь к идее возрождения 
кремля крайне положительно. 
Каждый раз, бывая в парке в 

этой зоне отдыха, я зрительно 
представляла кремль, поскольку 

видела его на фотографиях. 
Его не хватало нам. И всегда 
поражалась, как можно было 

потерять такую святыню?!

Инесса КОБЗЕВА, 
заместитель председателя 

совета ветеранов Костромского района

Летопись Костромского 
кремля

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

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

наблюдать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня.

Если кто-то решил, что во время январских праздников наша 
любимая стройка тоже «отдыхала», то вы ошиблись. Работы 
идут полным ходом.
С нетерпением мы следим за любыми изменениями в восста-
новлении Костромского кремля. Уже давно виднеются из раз-
ных точек города купола собора, слышны звуки строительных 
работ. И каждый, кто бывает в центре Костромы, пусть на чуть-
чуть, пусть одним глазком, но старается увидеть реконструкцию.

Кроме всего, про-
ходит монтаж фибро-
бетона  на отметке 
41 метр, а также мон-
тажные работы по 
электроснабжению 
кремля.

Завершено устройство 
лифтов:  все смонтиро-
вали, успешно испытали и 
законсервировали. Оконча-
тельный запуск будет, когда 
появится постоянное элек-
троснабжение и  закончится 
полная отделка.

На сегодняшний день продолжа-
ется устройство медной кровли на 
Богоявленском соборе и галерее.

галерея

колокольня

Мы продолжаем знакомит ь читателей с историей 
Костромского кремля. На сей раз рассказ посвя-
щен самому раннему этапу - с XIII по XVII век. 

В середине XIII века возрожденная после мон-
голо-татарского разорения Кострома стала цен-
тром удельного княжества. Здесь, на левом  берегу 
Волги у впадения в нее реки Сулы, уже стоял пер-
вый Костромской кремль (в районе пересечения 
современных улиц Пятницкой и Островского) с де-
ревянным соборным храмом во имя святого вели-
комученика Феодора Стратилата. 

Надо полагать, что история первого Костром-
ского кремля завершилась в 1413 году, когда по-
жар истребил Кострому. Одних только церквей 
сгорело до тридцати, что свидетельствует и о не-
малых размерах Костромы, и о масштабах постиг-
шего ее бедствия. Случившееся не прошло мимо 
внимания великого князя. К тому времени город 
на Волге считался у москвичей безопасным убежи-
щем во время нашествия врагов.

«Московский великий князь Василий Димитри-
евич, помня, как еще отец его, великий князь Дими-
трий Донской, в 1382 году скрывался с семейством 
от Тохтамыша за крепкими костромскими стенами, 
испытав в 1409 году и на самом себе важное стра-
тегическое значение Костромы, не мог безразлич-
но отнестись к бедствию этого города, напротив, 
решился немедленно помочь жителям его в вос-
становлении погоревших построек. По всей веро-
ятности, великий князь и начал укрепление нового 
места с того, что на прежнем месте сгоревшего 
Феодоровского собора выстроил небольшую де-
ревянную церковь с прежним же наименованием 
для временного помещения чудотворного образа, 
а на новом месте в 1415 году заложил по образцу 
московских соборов, только в меньшем размере, 
новый каменный храм, который в 1416 году и на-
чал обносить вместе с другими постройками но-
вой кремлевской деревянной стеной и земляными 
валами», - писал в 1913 году протоиерей Дмитрий 
(Лебедев) в своей магистерской работе  «История 
соборных храмов Феодоровского и Успенского в 
городе Костроме в связи с повестью о Феодоров-
ской иконе Богоматери, краткой историей и топо-
графией древнего города». 

К началу XVII века второй Костромской кремль, 
воздвигнутый двумя столетиями ранее на левом 
берегу Волги напротив села Городище, представ-
лял собой мощное оборонительное сооружение. 

В 1619 году костромичами был построен так на-
зываемый Новый город, окруженный рвами и де-
ревянными стенами с двадцатью тремя башнями 
и шестью воротами. Но кремль, с того времени по-
лучивший именование «Старый город», сохранял 
свое оборонительное значение. Из церковных зда-
ний в кремле имелись: каменный Успенский собор, 
другой каменный же собор - Троицкий, Кресто-
воздвиженский мужской монастырь (в 1681 году 
обращенный в женский), деревянные храмы и ко-
локольня. Кроме того, в кремле располагались ка-
зенные здания и частные дома (осадные дворы).

«Большее же число осадных домов составляло 
собственность разных дворянских семейств, чис-
лом 84. Такое обилие в кремле частных домов знат-
ных фамилий дает некоторое основание полагать, 
что в смутные для России времена в начале XVII 
века, одинаково как и ранее, многие из москов-
ских бояр и князей признавали надежным для себя 
убежищем от опасностей Кострому», - писал Иван 
Баженов в 1905 году в своей книге «Костромской 
кремль. Историко-археологический очерк». 

Один из таких осадных дворов принадлежал 
Ксении Ивановне Шестовой-Романовой, в мона-
шестве - великой инокине Марфе, матери царя 
Михаила Феодоровича. Вероятно, что именно в 
Костромском кремле мать с сыном временно жили 
с 1606 года, иногда отъезжая в Москву или в 
свое вотчинное село Домнино, либо укрываясь от 
опасностей за стенами Ипатьевского монастыря. 
Впоследствии Костромской кремль утратил свое 
значение как крепость, и уже к семидесятым годам 
XVII века государство прекратило выделять сред-
ства на его содержание и укрепление. 

По материалам книги 
«Возрождение Костромского кремля»

С
АЙ

Т 
«В

О
З

Р
О

Ж
Д

ЕН
И

Е 
К

О
С

ТР
О

М
С

К
О

ГО
 

К
Р

ЕМ
Л

Я
»

За стенами 
древнего 
кремля...
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Большие и малые хра-
мы нашей области открыли 
свои двери. Главные же тор-
жества состоялись в Бого-
явленском кафедральном 
соборе Костромы. Еще нака-
нуне рождественской ночи он 
заполнился верующими. В со-
чельник, 6 января, в соборе 
прошло Всенощное бдение, 
которое возглавил митропо-
лит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт. 

Сочельник - последний и 
самый строгий день Рожде-
ственского поста. Многие при-
хожане по традиции вовсе 
ничего не ели до первой звез-
ды и лишь после ее восхода 
пробовали немного постного 

сочива: сладкой каши из пше-
ницы с изюмом, медом, оре-
хами и маком, а после шли в 
храм.

Перед началом службы ска-
уты из Братства православных 
следопытов в рамках междуна-
родной скаутской акции «Виф-
леемский огонь: свет мира и 
дружбы 2019-20» передали 
священству фонари, зажжен-
ные от негасимой лампады в 
храме Рождества Христова в 
Вифлееме. Прихожане так-
же могли взять Вифлеемский 
огонь, чтобы в своих домах за-
жечь рождественские свечи и 
лампады.

Торжественное ночное бо-
гослужение объединило пра-
вославных верующих. Они 
вместе молились  не только о 
себе и своих близких, но и о 
мире для каждого дома. С осо-

бой радостью в эту ночь прича-
щались тысячи верующих.

Во всех храмах России 
Рождественская литургия про-
ходила при открытых царских 
вратах. Это происходит не ча-
сто: на Пасху и во время Свет-

лой седьмицы.  В Рождество 
так службы совершаются все-
го несколько лет подряд - по 
благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла. И потому многочисленные 
верующие смогли наблюдать 

за происходящим в алтарной 
части. 

Глава региона Сергей 
Ситников побывал на празд-
ничных службах в Казанско-
Богородицкой церкви в селе 
Ильинское Костромского рай-

она и храме преподобного 
Сергия Радонежского в посел-
ке Волжский города Костро-
мы. Последний был построен 
при непосредственном уча-
стии Сергея Константиновича.

На следующий день, 7 ян-
варя, храмы вновь были от-
крыты для всех желающих. 
Но помимо литургии, которая 
начиналась позднее обычно-
го, во многих приходах были 
организованы праздники для 
самых маленьких. В храме 
Иоанна Богослова, что на ули-
це Осетрова в Костроме, по-
казали спектакль «О вечном и 
овечном». Все роли - от ма-
леньких овечек до лисы Али-
сы и кота Базилио - исполнили 
сами прихожане. 

Но праздник не заканчива-
ется. До 19 января, дня Бого-
явления, у всех православных 
идут Святки. В церковном ка-
лендаре этот период называ-
ют сплошным, поскольку он не 
предусматривает ни одного 
постного дня. А потому в эти 
дни можно и нужно ходить в 
гости к друзьям и знакомым и 
преподносить разные подар-
ки, символизирующие дары, 
принесенные волхвами в честь 
рождения Спасителя.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора 

и пресс-службы 
Костромской 

митрополии

Тепло праздничной молитвы
Более семи тысяч костромичей отметили Рождество в стенах храмов
В праздничную ночь ярко украшенные храмы собирали 
тысячи костромичей на  службы. Свет лампад и свечей, как 
когда-то Вифлеемская звезда, звал вместе славить рождение 
Иисуса Христа. 

Митрополит Ферапонт 
возглавил службу 
в Богоявленском 

кафедральном соборе

По всей области прошли 
праздничные богослужения

Особая радость - причаститься в эту ночь

Для детей прошли рождественские спектакли Вифлеемский огонь доставили в Кострому 6 января

Прихожане устроили праздник для самых маленьких

Рождественский вертеп - один из главных символов
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 23.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-
ГА» 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-
ма 12+

19.35, 21.00 Вести интервью 12+
19.45 Дневник ХХ фестиваля 
православной авторской песни 
«Исповедь сердца» 12+
21.15. Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35, 12.15 Красивая планета 
12+
07.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.35 Власть 
факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
18.00 На концертах берлинско-
го филармонического оркестра 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Х/ф «8 1/2» 12+
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспо-
миная Феллини» 12+
23.50 Кинескоп 12+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 12+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня 
16+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» 16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+
00.00 Поздняков 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время ито-
гов 16+
06.30 Огород круглый 
год 12+

07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «ОФИС» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+
14.50 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 04.35 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

06.30, 07.30, 08.30 Дорожные 
войны 16+
09.00, 21.30 Остановите Витю! 
16+
10.00, 18.45 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 13.00, 14.00 Улетное 
видео 16+
15.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ» 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
04.15 Ералаш 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20, 05.40, 06.25 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОРОДА ЭН» 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+
10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
14.20 Х/ф «ПАПИК» 16+
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
01.25 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
04.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
05.30 М/ф «Приключения запя-
той и точки» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16+
03.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 05.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «КОГДА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
16+
09.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.30 Мой герой. Даниил Давы-
дов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
22.35 Допустимый ущерб 16+
23.05, 05.00 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
02.55 Прощание. Николай Кара-
ченцов 16+
03.45 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
04.35 Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы kat 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 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+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Сверхъестественный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
08.10 Х/ф «ДРУГИЕ» 
16+

10.10 Х/ф «АВИАТОР» 16+
13.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» 6+
14.55 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
16.40 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
18.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 
2» 6+
20.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
21.45 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
23.45 Х/ф «ОНА» 16+
02.05 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+
04.20 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» 16+
06.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

МАТЧ-ТВ
10.00 Автоспорт. 

«Рождественская гонка чемпио-
нов - 2020». Трансляция из 
Тольятти 0+
11.00 «Дакар-2020. Итоги». 
Специальный репортаж 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+
12.20, 15.00, 19.00 Новости 
12+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 

Трансляция из Германии 0+
13.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 г 16+
14.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
15.05, 19.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
15.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Рос-
сия - Дания. Прямая трансляция 
из Швейцарии 12+
18.00 Все на Футбол! Евро 2020 
г. 12+
18.40 «Евро 2020. Главное». 
Специальный репортаж 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - СПАЛ. Прямая 
трансляция 12+
01.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Венгрии 0+
02.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Трансляция из Швейцарии 0+
03.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Трансляция из Швей-
царии 0+
04.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Бавария» 0+

ЕВРОСПОРТ
01.40 Теннис. АТР 250. 
Аделаида. Финал 6+
02.20 Теннис. Патрик 

Муратоглу 6+
02.50, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.15, 13.15, 20.05 Теннис. 
Australian Open. Первый день 6+
11.00, 16.30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» 6+
13.00 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол» 6+
17.05, 23.30 Снукер. «Мастерс» 
6+
18.00 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 6+
18.30 Олимпийские игры. «Зал 
славы» 6+
19.30 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Обзор 6+
21.30 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. Гонка 
преследования 6+
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. Гонка 
преследования 6+
22.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Титизее-Нойштадт. 
HS 142 12+

DISNEY CHANNEL
08.00, 13.05 М/с «Пёс 
Пэт» 6+

08.15 М/с «Дружные мопсы» 
0+
08.50 М/с «Герои в масках» 0+
09.20 М/с «Майлз с другой пла-
неты» 6+
09.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
10.20 М/с «ПУПС» 0+
10.55 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.00 М/с «Аладдин» 0+
13.45 М/с «Сэди Спаркс» 6+
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
15.10 М/с «Утиные истории» 6+
16.10 М/с «Город героев» 6+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.00 М/с «Затерянные в стра-
не Оз» 6+
21.20 М/с «Амфибия» 12+
22.50 М/с «Гравити Фолз» 12+
00.15 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
02.00 М/с «Закон Мерфи» 12+

04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 

6+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 6+
13.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
19.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
20.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
23.25 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
01.20 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ» 12+
02.55 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАР-
ЛИ-ТРУБАЧА» 12+
04.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.15, 12.05 Т/с «ТРАССА» 
16+
12.00, 16.00 Военные новости 
18+
14.00, 16.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
03.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
04.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Аля-
ска: семья из леса 

16+
06.50, 13.40, 20.20, 22.00 
Махинаторы 12+
07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 
14.30, 19.30, 19.55, 03.00, 
03.25 Как это устроено? 12+
08.30 Быстрые и громкие 12+
09.22, 09.48, 15.20, 15.45 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Остров 16+
11.06 Дальнобойщик в Аме-
рике 12+
12.50, 13.15 Как это сдела-
но? 12+
14.55 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
16.10 Мятежный гараж 16+
17.00, 17.25, 02.15, 02.40 
Склады: битва в Канаде 12+
17.50, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей 16+
18.40 Миллиардер под при-
крытием 12+
21.10 Охотник за антиквариа-
том 12+
22.55 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
23.50 Остров 12+
00.40 Мятежный гараж 12+
04.30 Беар Гриллс: испытание 
страхом 16+
05.15 Река забвения 16+

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                   
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+                                                    

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

Реклама /8

Новогодние каникулы 
на детской площадке
Игры и соревнования организовали 
своими силами

Ребята из поселка Полдневица много времени про-
вели в новогодние каникулы на детской площадке, что 
расположилась рядом с местным домом культуры. 
Взрослые подготовили для них массу интересных и 
увлекательных мероприятий. Во время игры «Веселый 
сугроб» дети играли в снежки, лепили снеговиков, кача-
лись на качелях. А еще в каникулы для ребят провели 
мастер-класс по изготовлению елочных украшений.  ПО
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» 16+
23.30 Право на справедливость 
16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+ 

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35, 21.00 Дежурная часть 12+
19.45 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+
21.10 Дневник ХХ фестиваля 
православной авторской песни 
«Исповедь сердца» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 
12+
13.35 Кинескоп 12+
14.15, 23.50 Д/ф «История 
научной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.45 На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
02.35 Pro memoria 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня 
16+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» 16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 14.35 Дорогами народ-
ных традиций 16+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 13.30 Т/с «ОФИС» 16+
14.15, 21.00 Время интервью 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.45 Газетный разворот 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
06.50, 07.30, 08.30 

Дорожные войны 16+
09.00, 21.30 Остановите Витю! 
16+
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 13.30 +100500 16+
15.00 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
МОМЕНТ» 16+
17.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
05.00 Ералаш 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.50, 06.35, 07.20, 08.05 
Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «БЕЗДНА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН -2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 
16+
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
12.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
03.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+
04.40 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+
05.05 Похитители красок 0+
05.25 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» 0+
05.35 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» 0+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 05.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 04.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
22.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
01.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.15 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ…» 0+
10.35 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Еремин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2» 12+
22.35, 04.25 Осторожно, 
мошенники! Товарищество 
жулья 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
02.50 Советские мафии. 
Король Филипп 16+
04.55 Знак качества 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы kat 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Человек-неви-
димка 16+

TV1000
08.35 Х/ф «МАТИЛЬ-
ДА» 6+
10.40 Х/ф «ДОРИАН 

ГРЕЙ» 16+
12.40 Х/ф «ОНА» 16+
14.50 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
16.25 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» 16+
18.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
20.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
22.20 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОР-

ТРЕТ» 18+
01.45, 03.55, 06.10 Х/ф 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

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

06.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 
15.00, 17.55, 22.15 Новости 
12+
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
08.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
09.05 Тотальный Футбол 12+
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. Трансляция 
из Москвы 0+
12.30 «Звёзды рядом. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
16.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии 
12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
22.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Канн» - 
«Уралочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Карабобо» (Венесуэла) 
- «Университарио» (Перу). Пря-
мая трансляция 12+
03.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция 
из Швеции 0+
04.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Хафпайп. Трансляция из 
Швейцарии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 01.30 Теннис. 
Australian Open. Пер-

вый день 6+
02.25, 11.00, 16.30 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс» 6+
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.15, 13.15, 17.30, 20.05, 
23.30 Теннис. Australian Open. 
Второй день 6+
13.00 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол» 6+
17.00 Теннис. Патрик Мурато-
глу 6+
18.30 Снукер. «Мастерс» 6+
19.30 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Обзор 6+
20.50 Конный спорт. Кубок 
мира. Лейпциг. Конкур 6+
21.55 Дух парусного спорта 6+
22.25 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Обзор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-
петы» 0+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» 0+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
07.10 М/с «Рапунцель» 6+
07.35, 13.05 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.50 М/с «Герои в масках» 0+
09.20 М/с «Майлз с другой пла-
неты» 6+
09.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
10.20 М/с «ПУПС» 0+
10.55 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
13.45 М/с «Сэди Спаркс» 6+
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
15.10 М/с «Утиные истории» 6+
16.10 М/с «Город героев» 6+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.00 М/с «Затерянные в стра-

не Оз» 6+
21.20 М/с «Амфибия» 12+
22.50 М/с «Гравити Фолз» 12+
00.15 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
02.00 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 

«ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.10 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 16+
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
22.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» 16+
00.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
02.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
04.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виктор Лягин. 
Последний бой разведчика» 16+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
18+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
01.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» 12+
02.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
04.35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Аля-
ска: семья из леса 

16+
06.50, 12.50, 13.40, 20.20, 
05.15 Махинаторы 12+
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 
19.55, 03.00, 03.25 Как это 
устроено? 12+
08.30 Быстрые и громкие 
16+
09.22, 09.48, 15.20, 15.45 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Остров 16+
11.06, 11.58 Гаражный 
ремонт 16+
14.55 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
16.10, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
17.00, 17.25 Склады: битва 
в Канаде 12+
17.50, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей 16+
18.40 Миллионы Пабло 
Эскобара 16+
21.10 Охотник за антиквари-
атом 12+
22.00 Секретные базы наци-
стов 16+
22.55 Необъяснимое и неиз-
ученное 12+
23.50 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
02.15, 02.40 Склады: битва 
в Канаде 16+
04.30 Беар Гриллс: испыта-
ние страхом 16+

TV
Птичья столовая
В районе наградили победителей 
конкурса кормушек 

Изготовить «столовые» для птиц своими руками, 
наблюдать за ними и кормить солигаличанам предло-
жило местное лесничество. Главное условие — не 
только оригинальность, но и практичность. Активны-
ми участниками конкурса, по традиции, стали 
дошкольники и школьники. Итоги подвели 10 января 
на специальном торжестве. СО
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+    
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.15 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА» 16+
23.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2020 г. Пары. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Австрии 12+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35 Команда мечты 12+
21.00 Костромская ярмарка 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 12.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что 
делать? 12+
13.20, 23.15 Красивая планета 
12+
13.35 Искусственный отбор 
12+
14.15, 23.50 Д/ф «История 
научной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Д/ф «85 лет со дня рож-
дения Александра Меня» 12+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.45 Цвет времени 12+
17.55 На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня 
16+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 13.30 Т/с «ОФИС» 16+
14.20 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

06.50, 07.30, 08.30 Дорожные 
войны 16+
09.00, 21.30 Остановите 
Витю! 16+
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 Улетное видео 16+
13.30 +100500 16+
15.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
16+
17.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ШАМАН -2» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «БЕЗДНА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 
16+
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 18+
00.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.40 Муз/ф «Квартирка Джо» 
12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+
05.10 М/ф «Опять двойка» 0+

05.30 М/ф «Петух и краски» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.55, 05.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.45, 05.25 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Евгения Дми-
триева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» 12+
22.35, 04.30 Линия защиты 
16+
23.05, 03.40 Прощание. Фаи-
на Раневская 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
02.50 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
05.00 Знак качества 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «КАРМА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 
04.30, 05.15 Колдуны мира 
16+

TV1000
08.45 Х/ф «ШАЛЬ-
НЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
11.00 Х/ф «УЛЫБКА 

МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
13.05, 15.35, 18.05 Х/ф 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
20.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
22.05 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 16+
23.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
02.05 Х/ф «ОНА» 16+
04.15 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
06.10 Х/ф «АВИАТОР» 16+

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

06.30 «Дакар-2020. Итоги». 
Специальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 
16.00, 19.00, 22.20 Новости 
12+
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 
19.35, 22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
09.35 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/2 финала. «Лион» - 
«Лилль» 0+
11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Смешанные команды. Эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
13.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
16.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
19.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 16+
20.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии 
12+
22.55 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/2 финала. «Реймс» 
- ПСЖ. Прямая трансляция 12+
00.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из Швей-
царии 0+
01.50 Х/ф «СПАРТА» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Прогресо» (Уругвай) - 
«Барселона» (Эквадор). Прямая 
трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 01.30 Теннис. 
Australian Open. Второй 

день 6+
02.25, 11.00, 16.30 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс» 6+
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.15, 13.15 Теннис. Australian 
Open. Третий день 6+
13.00 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол» 6+
17.00, 21.55 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд 6+
20.05 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Обзор 6+
20.40 Теннис. «АТР» 6+
21.15 Дух парусного спорта 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-
петы» 0+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» 0+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
07.10 М/с «Рапунцель» 6+
07.35, 13.05 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.50 М/с «Герои в масках» 0+
09.20 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
09.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
10.20 М/с «ПУПС» 0+
10.55 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
13.45 М/с «Сэди Спаркс» 6+
14.10 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
15.10 М/с «Утиные истории» 6+
16.10 М/с «Город героев» 6+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.00 М/с «Затерянные в стра-
не Оз» 6+

19.30 М/ф «Оз» 6+
21.20 М/с «Амфибия» 12+
22.50 М/с «Гравити Фолз» 12+
00.15 Х/ф «НЯНЯ» 6+
02.00 М/с «7 гномов» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 

«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
19.00 Х/ф «АФОНЯ» 12+
20.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
23.40 Х/ф «МИМИНО» 12+
01.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
03.05 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» 12+
11.20, 12.05, 16.05 Т/с 
«ЛИГОВКА» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
18+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
0+
01.35 Х/ф «МАКСИМКА» 0+
02.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
04.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Аляска: 
семья из леса 16+

06.50, 13.40, 20.20 Махина-
торы 12+
07.40, 14.30, 19.30, 19.55, 
03.00, 03.25 Как это устрое-
но? 12+
08.05 Ручная работа 12+
08.30 Быстрые и громкие 12+
09.22, 09.48, 15.20, 15.45 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Остров 16+
11.06 Человек против медведя 
16+
11.58 Стальные парни 12+
12.50, 13.15 Охотник за 
игрушками 12+
14.55 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
16.10, 00.40 Мятежный гараж 
16+
17.00, 17.25 Склады: битва в 
Канаде 12+
17.50, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей 16+
18.40 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+
21.10 Охотник за антиквариа-
том 12+
22.00 Дальнобойщик в Амери-
ке 12+
22.55 Экспедиция Мунго 16+
23.50 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
02.15, 02.40 Склады: битва в 
Канаде 16+
04.30 Беар Гриллс: испытание 
страхом 16+
05.15 Секретные базы наци-
стов 16+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 22 января 2020 г.TV
Благоустройство продолжается
В Сусанинском районе будут реализованы 
общественные инициативы

Благоустройство детских площадок и ремонт авто-
мобильных дорог — такой выбор сделали жители 
Сусанинского района. Проекты будут реализованы до 
1 сентября 2020 года. В селе  Буяково появятся новые 
игровые и спортивные площадки, в деревне Медвед-
ки детский городок. В селах Андреевское, Головин-
ское и деревне Фоминское будут отремонтированы 
дороги, которые выбрали жители населенных пун-
ктов. Кроме того, в Сокирине появится новое уличное 
освещение.СУ
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                     
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии 12+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-

Кострома 12+
19.35, 21.00 Дежурная часть 12+
19.45 Вести интервью 12+
21.10 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны 
Великой пирамиды Гизы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.15, 17.45, 23.10 Красивая 
планета 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.50 Д/ф «История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
18.00 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera» 12+
02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

НТВ
05.20, 03.55 Т/с 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+
06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.05, 00.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 
16+
23.00 Основано на реальных 
Событиях 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
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+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «ОФИС» 16+
14.20 Время интервью 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Знай наших 12+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 05.20 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

06.50, 07.30, 08.30 Дорожные 
войны 16+
09.00, 21.30 Остановите Витю! 
16+
10.00, 19.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 12.30 Улетное видео 16+
13.30, 14.00 +100500 16+
15.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
17.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
05.05 Ералаш 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с 
«ШАМАН -2» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЗДНА» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с 
«Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.20 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
05.10 М/ф «Первая скрипка» 0+
05.30 М/ф «Хвосты» 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, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершеннолетних 

16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 05.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 05.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
02.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.25 6 кадров 16+

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

08.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Иванов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
4» 12+
22.35, 04.25 Обложка. 
Политическая кухня 16+
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+
02.50 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+
03.40 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
04.50 Знак качества 16+
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» 
12+

ТВ3
06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 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+
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

TV1000
09.25 Х/ф 
«ПЕРЕМОТКА» 16+
11.15 Х/ф «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+

13.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
15.15 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
17.05 Х/ф «АВИАТОР» 16+
20.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 3» 
6+
21.35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
23.55 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
16+
02.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ 2» 18+
04.05 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
06.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+

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

06.30 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер». Специальный 
репортаж 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 
15.15, 18.10, 19.05, 21.55 
Новости 12+
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты 12+
09.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+
09.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Швейцарии 0+
11.05 Профессиональный 
бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса 
Сьерры. Трансляция из США 
16+
13.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 16+
13.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении 12+
18.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
18.45 «ЦСКА - СКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
00.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - 
«Марица» (Болгария) 0+
02.45 Футбол. Кубок 
Нидерландов. 1/8 финала. «НАК 
Бреда» - ПСВ 0+
04.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.10 Теннис. Australian 
Open. Третий день 6+

02.25, 11.00, 16.45 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс» 6+
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.15, 14.00 Теннис. Australian 
Open. Четвёртый день 6+
13.45 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол» 6+
17.00, 21.40, 21.55 Снукер. 
European Masters. 2-й раунд 6+
20.00 Юношеские Зимние 
Олимпийские игры. Лозанна. 
Обзор 6+
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Мужчины. 
Индивидуальная гонка 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-
Маппеты» 0+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» 0+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
07.10 М/с «Рапунцель» 6+
07.35, 13.05 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Дружные мопсы» 0+
08.50 М/с «Герои в масках» 0+
09.20 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
09.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
10.20 М/с «ПУПС» 0+
10.55 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
13.45 М/с «Сэди Спаркс» 6+
14.10 М/с «Улица 
Далматинцев, 101» 6+
15.10 М/с «Утиные истории» 6+
16.10 М/с «Город героев» 6+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Анастасия» 12+
21.20 М/ф «Барток 
Великолепный» 0+
22.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ИГРУШКА» 6+
00.35 М/ф «Славные пташки» 
6+
02.00 М/с «Звёздная 
принцесса и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф 
«БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
19.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
20.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
22.30 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
00.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
01.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
12+
03.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Не факт! 6+
08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 0+
11.20, 12.05, 16.05 Т/с 
«ЛИГОВКА» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
18+
18.10, 05.30 Д/с «Хроника 
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
01.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 12+
02.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
ДОРОГИ» 6+
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+

DISCOVERY
06.00, 01.30 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 Мятежный гараж 12+
09.22, 09.48, 15.20, 15.45 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Остров 16+
11.06, 11.58 Инженерные 
просчеты: работа над 
ошибками 12+
12.50 Секретные базы 
нацистов 16+
14.55 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
16.10, 00.40 Мятежный гараж 
16+
17.00, 02.15, 02.40 Склады: 
битва в Канаде 16+
17.25 Склады: битва в Канаде 
12+
17.50, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей 16+
18.40 Миллионы Пабло 
Эскобара 16+
21.10 Охотник за 
антиквариатом 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.55 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
23.50 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
04.30 Беар Гриллс: испытание 
страхом 16+
05.15 Дальнобойщик в 
Америке 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ23 января 2020 г. TV
Вооружились ракетками 
В праздники в Чухломской школе разыграли 
парный турнир по бадминтону 

Участниками соревнований стали девять семей-
ных пар с детьми и внуками. Жеребьевка проходила 
нестандартно: все положили ракетки, а дети с закры-
тыми глазами выбирали по две. Те игроки, чьи ракет-
ки были выбраны, играли вместе один тур. Итоги под-
вели общие в парных мужских, женских и смешанных 
разрядах. Победителями стали: Марина Баракова, 
Дарья Озерова, Светлана Харчикова, Никита 
Бараков, Сергей Спиридонов. ЧУ

ХЛ
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Н

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                     
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Местное 
время. Вести-Кострома 12+                                                      
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.25 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2020 г. Женщи-
ны. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Австрии 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2020 г. Пары. 
Произвольная программа. Пря-
мой эфир из Австрии 12+
00.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 
СОСЕДСТВУ» 16+
01.55 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» 16+
00.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической 
премии «Золотой Орёл» 12+
03.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

РОССИЯ 24
 19.30 Вести-

Кострома 12+
19.35 По зову сердца 12+
19.50 Музей 12+
21.00 Лесники. История одной 
радиоигры 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 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» 12+
08.30, 17.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ВИЗИТ» 12+
10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК» 12+
11.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата» 
12+
12.30 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 12+
13.20 Д/ф «Proневесомость» 
12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадочников» 12+
17.55 Фортепианный дуэт - 
Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
НИТЬ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 12+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» 16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ» 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 разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 13.30 Т/с «ОФИС» 16+
14.45 Знай наших 12+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
21.00 Земский доктор 12+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+

07.00, 07.30, 08.30 Дорожные 
войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
10.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
12.00, 12.30, 14.00, 14.30 
Улетное видео 16+
15.00, 22.10 Х/ф «УРАГАН» 
16+
18.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
20.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
01.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «БЕЗДНА» 16+
18.45, 19.40, 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, 04.25, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Х/ф «ПАПИК» 16+
09.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 16+
11.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
01.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 18+
03.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
04.40 М/ф «Приключения Бура-
тино» 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 Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Стучать или не сту-
чать?» 16+
21.00 Д/ф «Очень приятно, 
царь! Самые невероятные 
обманы» 16+
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 16+
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 

16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.50, 03.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
16+
04.35 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+

08.35, 11.50 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕРША-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» 12+
15.55 Х/ф «СЫН» 16+
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.00, 02.45 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 12+
01.55 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12+
04.50 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» 12+

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

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
19.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
21.15 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
01.15 Х/ф «КАРМА» 16+
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
04.00, 04.45, 05.30 Предска-
затели 12+

TV1000
07.55 Х/ф «ОБЕЩА-
НИЕ» 16+
10.10 Х/ф «ГОСПОЖА 

БОВАРИ» 16+
12.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
14.15 Х/ф «ОНА» 16+
16.25, 06.10 Х/ф «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
18.35 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
20.10 Х/ф «ПЛАНЕТА 
КА-ПЭКС» 12+
22.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+
00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
18+
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОРТРЕТ» 18+
04.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+

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

06.30 «Футбол 2019. Live». Спе-

циальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.30, 18.10, 20.30 Новости 
12+
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. Трансляция из Словении 0+
11.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
13.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. Фина-
лы. Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов про-
тив Натана Шульте. Трансляция 
из США 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Сло-
вении 12+
18.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии 
12+
20.35 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 г 16+
21.05 «Звёзды рядом. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Кёльн». Прямая трансляция 
12+
01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из Гер-
мании 0+
02.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. 
Майкл Конлан против Владими-
ра Никитина. Трансляция из 
США 16+
03.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. Трансляция 
из Москвы 0+

ЕВРОСПОРТ
01.20, 02.00 Теннис. 

Australian Open. Четвёртый день 
6+
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.15, 14.00, 19.00 Теннис. 
Australian Open. Пятый день 6+
11.00, 16.45 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» 6+
13.45 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол» 6+
17.00, 21.20, 21.55 Снукер. 
European Masters. 1/4 финала 
6+
19.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. Мужчи-
ны. HS 140. Квалификация 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-

петы» 0+
05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» 
0+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
07.10, 14.25 М/с «Рапунцель» 
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Дружные мопсы» 
0+
08.50 М/с «Герои в масках» 0+
09.20 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
09.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
10.20 М/с «ПУПС» 0+
10.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.30 М/ф «Славные пташки» 
6+
17.15 М/ф «Анастасия» 12+
19.10 М/ф «Олаф и холодное 
приключение» 0+

19.30 М/ф «Храбрая сердцем» 
6+
21.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ» 16+
23.25 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ» 12+
01.25 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 
2» 12+
02.45 Х/ф «НЯНЯ 2» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
21.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 6+
23.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
01.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
16+
03.35 Х/ф «МЕЧТА» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.45 Д/ф «Не 

дождетесь!» 12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30 Рыбий жЫр 6+
09.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
10.40, 12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
12.00, 16.00 Военные ново-
сти 18+
13.25, 16.05, 21.25 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
03.10 Высоцкий. Песни о вой-
не 6+
03.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
05.15 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Аляска: 
семья из леса 16+

06.50, 13.40, 20.20 Махина-
торы 12+
07.40, 08.05, 14.30, 19.55, 
03.00, 03.25 Как это устрое-
но? 12+
08.30, 16.10 Мятежный гараж 
12+
09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 
21.10, 21.35 Охотники за 
реликвиями 16+
10.14 Остров 12+
11.06, 05.15 Золотая лихо-
радка 16+
11.58 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
12.50 Необъяснимое и неизу-
ченное 12+
14.55 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
17.00, 17.25 Склады: битва в 
Канаде 16+
17.50, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей 16+
18.40 Миллионы Пабло Эско-
бара 16+
19.30 Ручная работа 12+
22.00 Река забвения 16+
22.55 Аляска: последний 
рубеж 16+
23.50 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
00.40 Мятежный гараж 16+
02.15, 02.40 Склады: битва в 
Канаде 12+
04.30 Беар Гриллс: испытание 
страхом 16+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 24 января 2020 г.TV
Январские соревнования
Волейболисты из Шарьинского района 
в первые дни наступившего года показали 
достойный результат

В Нижегородской области прошли соревнования 
открытого первенства по волейболу среди женских 
команд. Участниками состязаний стали девять сбор-
ных, восемь из которых — представители так называ-
емой принимающей стороны. Шарьинский район 
представила команда «Русич». Девушки показали все 
свои спортивные навыки, но уступили первое место 
хозяевам соревнований. В любом случае это была 
отличная игра.Ш
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                    
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Местное 
время. Вести-Кострома 12+                                   
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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 К 60-летию актера. 
«Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.20 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+
17.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии 12+
18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии 12+
00.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+

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 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Х/ф «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд». 
«Приключения Буратино» 12+
08.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ 
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 12+
10.00 Телескоп 12+
10.25 Д/с «Неизвестная» 12+
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.40 Человеческий фактор 
12+
14.10, 00.50 Д/ф «Древний 
остров Борнео» 12+
15.05 Жизнь замечательных 
идей 12+
15.30 Три королевы 12+
16.50 Х/ф «ДОН» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ 
МОТИВ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.30 Большие 
родители 12+
06.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 

0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
03.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
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, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00 Деньги или позор 
16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 6+
08.30, 09.30, 21.00, 

22.00 Улетное видео 16+
10.00, 01.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
ВОДЕ» 16+
12.00, 05.45 Т/с 
«ШТРАФНИК» 16+
19.00 Дорога 16+
23.00, 00.00 +100500 18+
02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.25, 

08.00, 08.25, 09.05, 09.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 
Т/с «БАРС» 16+
03.45 Большая разница 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.25 М/с 
«Приключения Вуди и 

его друзей» 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» 16+
18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
00.45 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» 0+
03.50 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» 12+
05.15 М/ф «В стране 
невыученных уроков» 0+
05.35 М/ф «Василёк» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Квартирный вопрос. 12 
страшных ответов» 16+
17.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+

19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 
16+
20.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
16+
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.30 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+

06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+
11.00, 02.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
05.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 16+
06.15 Тайны еды 16+

ТВЦ
05.45 Абвгдейка 0+
06.15 Д/ф «Короли 

эпизода. Борислав Брондуков» 
12+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+
09.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+
12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шурик!» 
16+
00.50 Прощание. Ян Арлазоров 
16+
01.40 Советские мафии. 
Генерал конфет и сосисок 16+
02.25 Допустимый ущерб 16+
05.25 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
11.00, 12.00 Т/с 

«ВИКИНГИ» 16+
13.00 Х/ф «РАССВЕТ» 16+
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
17.00 Треугольник 16+
19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» 16+
01.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
03.30 Х/ф «ПАДШИЙ 22» 12+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
08.50 Х/ф «ПЛАНЕТА 
КА-ПЭКС» 12+

11.25 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
13.15, 02.00 Х/ф «ИГРА 
ЭНДЕРА» 12+
15.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
6+
16.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 
2» 6+
18.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 
3» 6+
20.10 Х/ф «СОЛТ» 16+
21.55 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
00.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
04.10 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 16+
06.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 

Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+
08.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
08.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Милан» 0+
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 
19.15, 22.25 Новости 12+
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 

Женщины. Трансляция из 
Словении 0+
13.40 «Евро 2020. Главное». 
Специальный репортаж 12+
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Словении 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении 12+
18.45 «Футбольный вопрос». 
Специальный репортаж 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Шальке». Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Гранада». Прямая трансляция 
12+
00.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Венгрии 
0+
01.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
03.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Халл Сити» - 
«Челси» 0+
05.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
01.10, 02.00 Теннис. 
Australian Open. Пятый 

день 6+
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.15, 13.15 Теннис. Australian 
Open. Шестой день 6+
11.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс» 6+
13.00 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол» 6+
15.55 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Оберстдорф. 
Эстафета. Команды 12+
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Смешанная эстафета 
6+
18.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. 
Мужчины. HS 140. Команды 12+
20.10 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кицбюэль. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+
21.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Банско. Женщины. 
Скоростной спуск 12+
21.55 Снукер. European 
Masters. 1/2 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-
Маппеты» 0+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» 0+
06.40 М/с «Сэди Спаркс» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.50 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
09.20 М/с «ПУПС» 0+
09.50 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
10.55 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.30, 14.05 М/ф «Питер Пэн» 
6+
15.35 М/ф «История игрушек» 
6+
16.00 М/ф «Оз» 6+
17.40 М/ф «Принцесса и 
Лягушка» 0+
19.30 М/ф «Моана» 6+
21.40 Х/ф «НЯНЯ» 6+
23.35 Х/ф «НЯНЯ 2» 6+
01.20 Х/ф «НЯНЯ 3. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 6+

02.50 М/ф «Барток 
Великолепный» 0+
03.55 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ» 6+
06.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
08.10 Х/ф «АЛЁША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
09.40 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
10.55 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
12.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
14.20 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 6+
16.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 6+
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
20.25 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
22.15 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 6+
01.40 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ 
МОЛОДОСТИ» 12+
03.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 

0+
06.25 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф 
«ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды телевидения 
12+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
17.05 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
18.10 Задело! 16+
18.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
00.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
01.40, 05.10 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+

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, 18.40 Махинаторы 12+
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 
Разрушители легенд 16+
12.50, 04.30 Стальные парни 
12+
13.40, 14.05, 05.15, 05.40 
Охотник за игрушками 12+
14.30, 14.55, 15.20, 15.45, 
16.10, 16.35, 17.00, 17.25, 
17.50, 18.15 Охотники за 
реликвиями 16+
19.30 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
20.20 Золотая лихорадка 16+
21.10 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
22.00 Автобан А2 12+
22.55 Смертельный улов 16+

ПРОГРАММАСУББОТА25 января 2020 г. TV
Каникулы в библиотеке
Марафон мероприятий для школьников провели 
шарьинские библиотеки

Конкурсные программы, веселые игры, познаватель-
ные встречи, «книжный гольфстрим» и рождественские 
посиделки придумали для детворы библиотекари. Ребя-
та узнавали историю и традиции наших праздников, уча-
ствовали в театрализованных представлениях, читали 
стихи и даже побывали  настоящими колядовщиками. 
Такой досуг не просто позволяет детям не скучать, но и 
расширяет кругозор маленьких шарьинцев.Ш

АР
ЬЯ

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

8.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+                                    
8.20 Местное время. Вести интервью 
12+  
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 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
«ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
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 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15.35 Валентина Талызина. 
Время не лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.45 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.35 Театральный костюм как 
отражение эпохи 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Приключения 

поросенка Фунтика». «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот» 12+
08.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» 12+
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить 
песню» 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 12+
14.30, 00.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ 
ВО ГНЕВЕ» 12+
16.20 Больше, чем любовь 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Сергея 
Проханова 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
22.30 Первый зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в Москве 
12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.20 Таинственная 
Россия 16+

06.10 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 16+
03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Время интревью 

16+
07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных 
традиций 12+
08.15 Знай наших 12+
08.30 Время интервью 16+
08.50 Земский доктор 12+
09.00, 10.00, 02.00, 03.00 
Суперинтуиция 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Деньги или позор 
16+
04.00 Т/с «ОФИС» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Наша Russia 
16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Т/с 
«ШТРАФНИК» 16+

19.00, 21.30 Улетное видео 16+
23.00, 00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00 Большая разница 
16+

06.05 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно 
вернусь...» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Меладзе» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 
16+
22.15, 23.05, 00.05, 00.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«ЛАДОГА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с 
«Приключения Вуди и 

его друзей» 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
16+
02.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
04.10 М/ф «Исполнение 
желаний» 0+
04.40 М/ф «В некотором 
царстве» 0+
05.05 М/ф «Высокая горка» 0+
05.25 Детство Ратибора 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
16+

09.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
16+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 
16+
16.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
16+
18.45 Х/ф «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 

16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 
16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
14.35 Х/ф «АННА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
16+
03.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 0+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10, 05.40 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30, 05.10 Московская неделя 
16+
15.00 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
15.50 Хроники московского быта. 
Непутевая дочь 12+
16.45 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03.25 Х/ф «СЫН» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
 0+
11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 
12+

13.30 Х/ф «ПРОВОДНИК» 16+
15.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
17.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
23.00 Треугольник 16+
01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ» 16+
03.30 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

TV1000
08.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
10.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 16+
12.45 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
14.40 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 16+
16.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
18.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
20.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» 
16+
23.00 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 
16+
00.45 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
02.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
04.55 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
06.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 3» 
6+

МАТЧ-ТВ
06.00 
Профессиональный 

бокс. Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по 
версии WBC. Прямая трансляция 
из США 16+
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 
16+
10.00 Боевая профессия 16+
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 
20.25, 22.35 Новости 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Словении 0+
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 12+
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция 12+
21.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша 16+
21.55 Английский акцент 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювентус». 
Прямая трансляция 12+
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
01.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Венгрии 
0+

02.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Леганес» 
0+
04.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Кальяри» 0+

ЕВРОСПОРТ
01.50 Теннис. Australian 
Open. Шестой день 6+

02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.15, 13.45 Теннис. Australian 
Open. Седьмой день 6+
11.00, 16.45 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» 6+
13.30 Теннис. Australian Open. 
«Матчбол» 6+
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка. Мужчины. Масс-старт 
6+
17.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. Мужчины. 
HS 140 12+
19.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Оберстдорф. Мужчины и 
женщины. Спринт. Классика 12+
20.45 Лыжные двоеборье. Кубок 
мира. Оберстдорф. HS 140 12+
21.15 Лыжные двоеборье. Кубок 
мира. Оберстдорф. Гонка 
преследования 12+
21.55 Снукер. European Masters. 
Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-
Маппеты» 0+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» 0+
06.40 М/с «Сэди Спаркс» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.50 М/с «Доктор Плюшева» 0+
09.20 М/с «ПУПС» 0+
09.50 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
10.55 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.30 М/ф «Питер Пэн» 6+
13.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.40 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
17.30 М/ф «Моана» 6+
19.30 М/ф «Принцесса и 
Лягушка» 0+
21.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ИГРУШКА» 6+
23.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 
12+
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 
12+
02.35 Х/ф «НЯНЯ 3. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
08.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
09.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.30 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
13.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.45 Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
17.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Х/Ф «СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
22.40 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 6+
00.25 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
02.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АКЦЕНТОМ» 16+
04.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 
12+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели 
с Юрием 

Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 
12+
13.00 Д/ф «Блокада снится 
ночами» 12+
14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Блокада. День 901-
й» 12+
00.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.50 

Махинаторы 12+
07.40 Автобан А2 12+
08.30 Смертельный улов 16+
09.22, 21.10 Экспедиция 
Мунго 16+
10.14, 20.20 Дальнобойщик в 
Америке 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 Секретные базы 
нацистов 16+
19.30 Необъяснимое и 
неизученное 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 
16+
22.55, 23.20, 23.50, 00.15, 
00.40, 01.05, 01.55 Склады: 
битва в Канаде 12+
01.30, 02.15, 02.40 Склады: 
битва в Канаде 16+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

Гостеприимная Вохма
Хоккейный турнир принес 
победу приезжим командам

В праздничные каникулы на лед в Вохме вышли 
сразу несколько команд. Сражались за победу, 
помимо хозяев, дружины из Кологрива и Павина. 
Соревнования прошли между взрослыми и юно-
шескими командами. В первом случае победу 
праздновали павинские спортсмены. Во втором 
— хоккеисты из Кологрива. Вохмичи дважды взя-
ли серебро. КО
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Новая техника готовится 
к рейсу
Школьные автобусы прибывают 
в муниципалитеты

Новый год начинается с положительных ново-
стей. Новые автобусы для перевозки школьников 
поступили в Межу, Пышуг и Боговарово. Техника 
проходит процедуру подготовки к госрегистрации и 
техосмотру. Тахограф, спутниковая навигация 
ГЛОНАСС, проблесковый маячок, ограничитель ско-
рости до 60 км в час, выдвижные подножки, кнопка 
вызова водителя на каждом ряду сидений — все это 
есть в новых автобусах. ОК
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Воскресенье 12+



19

«Северная правда» № 2, 15 января 2020 г.

www.севернаяправда.рф КУЛЬТУРА

«Громкие» фестивали 
Десятый фестиваль снеж-

ных и ледовых скульптур «Ко-
строма – зимняя сказка» в 
этом году был посвящен Году 
театра. На Сусанинской пло-
щади в течение нескольких 
дней умельцы придумывали и 
воплощали идеи, огорчались, 
когда что-то не получалось, и 
радовались своим маленьким 
победам. В общем, творили 
сказку из льда и снега!

Но самые яркие события 
случились летом. В селе Рож-
дественское Шарьинского 
района прошел XXV межреги-
ональный фестиваль «Мы – с 
Ветлуги-реки»: пели, плясали, 
экологию обсуждали, широ-
той русской души удивляли! 
Традиционно организатором  
выступила ассоциация «По-
ветлужье», на праздничную и 
деловую программу приехали 
делегации из 23 районов пяти 
субъектов России.

Отшумел, отыграл и пора-
довал гурманов вкусным ас-
сортиментом  фестиваль сыра 
летом этого года. Второй га-
строномический праздник 
собрал в областной столице 
крупнейших сыроваров. За год 
он сделал качественный ры-
вок — из мероприятия мест-
ного масштаба вырос до 
всероссийского. Сыровары и 
все причастные уверены, что 
это только начало. 

Кроме всего, в Костроме 
впервые состоялся фестиваль 
«RozovFest». Он проходил с 11 
по 13 декабря. Директор Ко-
стромского областного теа-
тра кукол Александр Усердин 
признался, что уже давно меч-
тали сделать этот театральный 
праздник, и, наконец, он со-
стоялся. 

Праздники с размахом
Деревянный пест, сеч-

ка, отменные плюшки и варе-
нье с сюрпризом – в регионе 
традиционно осенью прошла 
«Губернская ярмарка». В бес-
конечном людском потоке 
там и тут виднелись тарел-
ки, кружки, ложки – от мала 
до велика гости ярмарки сни-
мали пробу с костромских 
угощений. Кроме всевозмож-
ных блюд, желающие могли 
попробовать себя в разных 
развлечениях. Костромская 
губернская ярмарка стала 
уникальным праздником. В 
ней приняли участие более 
1000 предприятий и мастеров 
народных промыслов, поряд-
ка 80 творческих коллективов 
из всех муниципальных райо-
нов области. 

Не менее грандиозной ока-
залась и «Ночь искусств». В 
рамках акции  в регионе со-
стоялось более трехсот меро-
приятий: спектакли, концерты, 
мастер-классы, игровые и раз-
влекательные программы, 

творческие встречи для детей 
и взрослых. Многие учрежде-
ния культуры работали до де-
вяти вечера, поэтому найти 
время для их посещения могли 
все желающие. 

Смысл – 
через движение

Уникальный благотвори-
тельный героико-историче-
ский спектакль представил 
балет «Кострома». О Великой 
Отечественной войне сказа-
но много. На разных языках, с 
разных трибун и площадок. Но 
рассказать о Победе в танце  
- искренне, ярко и с понима-

нием могут долеко не все. На 
сцене КВЦ «Губернский» кол-
лектив показал спектакль «До-
мой с Победой!».

Бесценный дар
Фонд костромского му-

зея-заповедника пополнился 
обширной коллекцией ра-
бот Юлиана Гоберника. Око-
ло 250 картин - практически 
полное собрание произведе-
ний художника - передал его 
отец, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, народный 
артист РФ, композитор Гри-
горий Гоберник. Это работы, 
созданные в разные годы жиз-

ни, в том числе предметная 
и концептуальная живопись, 
графика. 

Молодые музыканты
В Костроме прошел пятый 

международный конкурс мо-
лодых дирижеров имени Ильи 
Мусина. На протяжении трех 
этапов молодые таланты пока-
зывали свое профессиональ-
ное мастерство. А оценивал их 
серьезный экспертный состав: 
председатель жюри – заслу-
женный артист РФ Александр 
Титов, заслуженные деятели 
искусств РФ Александр По-
лищук и Сергей Ферулев.  

Традиционно конкурс молодых 
дирижеров проходил именно 
в Костроме, ведь в нашем го-
роде родился и начинал свой 
творческий путь знаменитый 
музыкант Илья  Мусин. 

Шабловский спор
Дом-музей нашего вы-

дающегося земляка Ефима 
Честнякова, что находится 
в 21 километре от Кологри-
ва, известен активной рабо-
той с начала двухтысячных. 
Сейчас работа музея идет, 
как говорится, в штатном ре-
жиме. Но откуда ни возьмись 
на просторах интернета по-
явились страшные «музейные 
мифы»: учреждение закрыва-
ют, экспонаты отбирают. Об-
щественной комиссией было 
обследовано состояние про-
изведений. В итоге приняли 
решение: восемь экспонатов 
перенести в Кологривский 
краеведческий музей, осталь-
ные по-прежнему оставить в 
Шаблове. Два произведения, 
наиболее нуждающиеся в вос-
становлении, забрали в Ко-
стромской музей-заповедник 
на повторную реставрацию 
холста. А вот о закрытии му-
зея, по словам местной адми-
нистрации, и речи не идет. Это 
учреждение культуры необхо-
димо региону. 

Серьезные награды
В декабре в Москве вручи-

ли премию ЦФО в области ли-
тературы и искусства. Награда 
присуждается артистам, ху-
дожникам, архитекторам, пи-
сателям и другим работникам 
культуры, получившим призна-
ние в своем регионе. Из всех 
областей Центральной Рос-
сии на ее соискание предста-
вили 180 проектов. На сцену 
Российской академии живопи-
си, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова в этот день подня-
лись сразу двое наших зем-
ляков. Антонина Шувалова, 
костромской художник-рестав-
ратор, стала одним из четы-
рех обладателей Премии ЦФО 
в области культуры и искус-
ства. Павлу Герштейну, худо-
жественному руководителю и 
главному дирижеру Костром-
ского губернского симфони-
ческого оркестра, вручили 
благодарственное письмо.

Предновогодние подарки
В Верхнеспасском прошел 

капитальный ремонт Дома 
культуры. И в декабре он от-
крыл свои двери для сель-
ских жителей. Работы в здании 
проведены по поручению гу-
бернатора Сергея Ситнико-
ва благодаря национальному 
проекту «Культура». Обновлен-
ное учреждение вновь станет 
местом притяжения и взрос-
лых, и детей. 

Кульминация и развязка: 
подводим итоги Года театра
Масштабными фестивалями, грандиозными праздниками, серьезными наградами 
и многим другим запомнится жителям региона прошедший «театральный» год

2019 год — Год театра опустил свой занавес. В Костромской области, как и во всей стране, 
прошло много интересных тематических событий. Вместе с «Северной правдой» вспоминаем 
самые значимые моменты.



«Северная правда»№ 2, 15 января 2020 г.

www.севернаяправда.рф20 УСАДЬБА

@
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

Держим ноги в тепле, 
а нос… в можжевельнике

Чтобы вылечить насморк и облег-
чить состояние заложенности носа, 
затруднения носового дыхания, вос-
паления слизистой, нужно использо-
вать различные процедуры. Облегчить 
дыхание помогут домашние ингаля-
ции и теплые ножные ванночки. Можно 
также использовать обтирание стоп и 
голеней полуспиртовым раствором (в 
соотношении один к одному с водой). 
Эти процедуры проводят с том случае, 
если у ребенка нет повышенной тем-
пературы. В теплую воду можно доба-
вить морскую соль, немного горчицы, 
несколько капель настойки прополиса.

Помогают ингаляции, для которых 
рекомендую использовать травы. На 
один стакан кипящей воды добавляем 
три-четыре столовые ложки тыся-
челистника, подорожника, эвка-
липта, мяты перечной, календу-
лы, ромашки, душицы, липово-
го цвета, аира, березы, можже-
вельника. Травяной сбор залива-
ем кипятком, настаиваем полча-
са, укутав.

Детям проводим ингаляции 
очень аккуратно, используем не 
кипяток, а горячую воду. Необ-
ходимо сесть, склониться над 
широкой миской с горячим тра-
вяным настоем, накрыв голову 
махровым полотенцем. Делаем 
ингаляции по пять-семь минут до 
трех раз в день. Вдыхаем аромат-
ный пар ртом, а выдыхаем через 
нос. Лучше если эту процедуру 
вместе с ребенком будет делать 
кто-то из взрослых. 

Капли от насморка. Народные 
рецепты
Натираем на мелкой терке морковь, 

отжимаем сок через марлю. Столовую лож-
ку сока смешиваем с растительным мас-
лом (столовая ложка), добавляем одну-две 
капли чесночного сока. Закапываем в каж-
дую ноздрю по одной-две капли несколько 
раз в день.
Смешиваем три части облепихового 

масла, две части меда (если нет аллергии 
на мед),  одну часть разведенной с водой в пропорции один к одно-
му настойки календулы. Пропитанные этим составом ватные тампо-
ны вводим в каждую ноздрю на пять минут.
 Из  вареной свеклы отжимаем сок, добавляем несколько 

капель растительного масла и закапываем по одной-две  капли в каж-
дую ноздрю.

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

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

Валентина (Нейский район)

Продолжение. Начало в №53/1

Повышаем иммунитет 
Интересны нехимиче-

ские препараты на осно-
ве арахидоновой кисло-
ты. Они стимулируют есте-
ственный иммунитет расте-
ний к болезням: фитофто-
розу, альтернариозу, муч-
нистой росе, пероноспоро-
зу, серой гнили, бактерио-
зам. После обработки повы-
шенный иммунитет держит-
ся один-два месяца, так что 
обрабатывать часто не при-
дется. К этой группе отно-
сятся препараты «Иммуноцитофит», «ОберегЪ» и 
«Проросток». Действие у них практически анало-
гичное. Проще всего для профилактики обработать 
пару раз вегетирующие растения.

«Силиплант» и «Мивал-Агро»- кремнийорганиче-
ские комплексные биостимуляторы. Они помогают 
растениям сопротивляться всевозможным стрес-
сам, активизируют защитные функции. Очень хоро-
шо «Силиплант» зарекомендовал себя при черенко-
вании. С одной стороны, укореняемость существен-
но повышается, а с другой – практически отсутству-
ют загнившие черенки.

И стресс не страшен  
В последнее время стали популярны препараты 

на основе хитозана (веществ из хитиновых покровов 
животных). Это «Экогель» и «Нарцисс». Каждый из 
них по-своему интересен. Например, особенность 
«Экогеля» – добавление ионов серебра (для пода-
вления вредных бактерий) и магнитное структуриро-
вание воды в процессе производства. У «Нарцисса» 
– наличие остатков янтарной и глутаминовой кислот, 
оказывающих стимулирующее действие.

Всеми любимые гуминовые препараты повы-
шают энергетику клетки: ускоряют обменные про-
цессы, в том числе дыхание, повышают поступле-
ние питательных элементов в растение, ускоряют 
синтез нуклеиновых кислот и белка, активизируют 
белковый и углеводный обмен веществ, улучшают 
биохимический состав растений. Также они делают 
интенсивнее потребление влаги и углекислого газа, 
содержащегося в атмосфере. Все это приводит к 
формированию устойчивых к стрессу растений. 

Хочу добавить, что применять все эти вещества 
надо строго по инструкции, иначе можно навредить 
растению. Кроме того, действие этих веществ про-
филактическое, они не лечат, а помогают подгото-
вить растения к возможному стрессу, в том числе 
приобретенному в результате поражения их вреди-
телями и болезнями.

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:
Для теста:
мука - 3 стакана 
маргарин (сливочное масло) - 
                                                  250 граммов 
сода - 1 чайная ложка 
Для начинки:
творог - 500 граммов
яйца - 3 штуки 
сахар - 1 неполный стакан 
изюм - 100 граммов 
ванильный сироп - 1 чайная ложка 

для домашнего пирога 

Высыпаeм на большую раздeлочную 
доску просeянную муку. Добавляeм к 
ней масло, разрeзанноe на кусоч-
ки. Рубим его ножом вмeстe с мукой, 
должна получиться песочная крошка. 
Добавляeм к нeй сахар и соду, eщe раз 
пeрeмeшиваeм. Убираeм тeсто в холо-
дильник.

Тeм врeмeнeм займeмся начин-
кой. Взбиваeм творог с яйцами, саха-
ром и ванильным сиропом. Добавля-
ем изюм и все вместе пeрeмeшиваeм. 
Достаeм крошку из холодильника и 
большую ee часть рассыпаeм ровным 

слоeм на противнe, нe утрамбовывая. 
Разравниваeм, дeлая у краeв бортики. 
Смазывать противeнь нe надо.

Выкладываeм свeрху творожную 
начинку и засыпаeм оставшeйся крош-
кой. Ставим в духовку, разогрeтую до 
180 градусов минут на сорок-пятьдесят. 
Даeм нeмного остыть. 

Приятного аппетита!

Хозяйке на заметку  
Пeрeд приготовлeниeм лучшe охла-

дить всe продукты.

Творог и изюм - начинка на «ура» 

Дышите глубжеДышите глубже
Лечим насморк у детей народными способами

«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.

Ребенок пошел в детский сад, и насморк стал регулярным явлением в 
нашей жизни. Перепробовали уже несколько лекарств. Хотелось бы узнать, 
какими народными средствами можно не менее эффективно и быстро 
справиться с насморком у детей? 

(Ольга, Мантуровский район)

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе 
со Светой мы пригото-
вим песочный пирог с 

творогом. 

для д
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Помогут 
фитокомпрессы

Всем известны 
способы лечения сину-
сита с помощью про-
гревания пазух носа 
мешочками с горячей 
солью, кукурузной кру-
пой или сваренными 
вкрутую яйцами. Так-
же можно использо-
вать растения. Зава-
риваем их кипятком, 
отжимаем пропарен-
ные растения, форми-
руем лепешку толщи-
ной два-четыре сан-
тиметра и, завернув 
в льняную ткань, при-
кладываем к щеке или 
лбу фитокомпресс. 
Сверху можно при-
крыть теплым шарфом 
минут на десять. Фито-
компрессы исполь-
зуем курсом. После 
двух-трех дней такого 
лечения следует сде-
лать перерыв на сутки.



К нам обратились родные и близкие солдата Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца города Ко-
стромы Александра Дмитриевича Ермолина, 
собирающие сведения о его боевом пути:

«Мы, родные и близкие, всегда чтили ратный под-
виг нашего близкого человека - советского солдата 
Александра Дмитриевича Ермолина. Нам бы хоте-
лось узнать, где служил наш родственник, через 
какие испытания прошел, за какие подвиги был на-
гражден».

Уважаемые родные и близкие Александра Дми-
триевича Ермолина! Мы выяснили, что ваш род-
ственник в звании гвардии лейтенанта и в должности 
электротехника служил в 93-м отдельном гвардей-
ском минометном дивизионе 68-го гвардейского 
минометного полка. На вооружении этого подразде-
ления стояли гвардейские минометы БМ-13 - первые 
в истории войн системы залпового огня - легендар-
ные «Катюши».

Несмотря на кажущуюся простоту «Катюша» была 
для своего времени достаточно сложным электро-

механическим устройством, где была установлена 
электронная система пуска реактивных снарядов. За 
исправностью всего этого хозяйства и следил в своем 
дивизионе Александр Дмитриевич.

Стоит отметить, что противник, понимая, какой 
урон наносят «Катюши» его передовым позициям, 
развернул настоящую охоту на эти системы. Поэтому 
тактикой применения «Катюш» было незаметно и бы-
стро выдвинуться на линию огня, дать массирован-
ный залп и так же быстро покинуть огневую позицию. 

Ни в коем случае установка не должна была попасть 
в руки врага. На боевых машинах даже был смонти-
рован серьезный запас взрывчатки для оперативного 
уничтожения поврежденной «Катюши» и всех ее ме-
ханизмов. Служба на «Катюшах» не была безопасной. 
За годы войны не раз обновился практически весь 
парк боевых установок БМ-13. А значит, и потери лич-
ного состава были весьма значительны.

Свою боевую награду лейтенант Ермолин заслу-
жил в тяжелейшем для советской страны августе 
1942 года, когда противник занял Севастополь, когда 
в кольце блокады находился Ленинград, когда армии 
гитлеровцев рвались к Сталинграду, Воронежу, к не-
фтепромыслам Грозного и Баку, когда советские во-
йска отступали с боями и многие уже начинали терять 
веру в Победу.

Именно в эти дни, а точнее 2 августа 1942 года, ко-
мандир 68-го гвардейского минометного полка пред-
ставляет лейтенанта Ермолина к боевой награде за 
то, что он «несмотря на сильный огонь и бомбарди-
ровки огневой позиции, не сошел со своего поста до 
выполнения задачи. Под сильным огнем противника, 
рискуя жизнью, отремонтировал поврежденные об-
стрелом три группы минометов и своевременно дал 
залп».

27 августа приказом войскам Калининского фрон-
та костромской лейтенант Александр Дмитриевич Ер-
молин был награжден орденом Красной Звезды.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  

о фронтовых наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать вам 

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

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

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

фотографий и документов.

Родственница солдата 
Василия Степановича Ко-
мякова, участника Великой 
Отечественной войны, просит 
нас разыскать его фронтовые 
следы:

«Мне не очень много из-
вестно о моем родственнике. 
Знаю, что родом он был из 
Судиславского района и пе-
ред войной жил в Костроме на 
улице Шагова. Известен и год 
рождения моего родственни-
ка - 1904-й. Если у вас найдут-
ся какие-либо сведения о его 
судьбе, буду вам очень благо-
дарна».

В военных архивах нам уда-
лось обнаружить лишь один 
документ, касающийся судь-
бы вашего родственника, - это 
поисковая анкета, заполнен-
ная со слов Евдокии Ивановны 
Комяковой (очевидно, жены 
нашего солдата). В этом до-
кументе указано, что Василий 
Степанович родился в 1904 
году на территории Михай-
ловского сельского совета. На 
фронт он был призван 7 де-
кабря 1941 года Костромским 
горвоенкоматом, поскольку на 
тот момент проживал в Костро-
ме на улице Шагова. Указано 
в анкете и то, что последнее 
письмо от нашего бойца было 
отправлено родным 8 июля 
1942 года. Сохранился и об-
ратный адрес Василия Сте-
пановича - полевая почтовая 
станция №802, полевой ар-
мейский склад №2204.

По этим реквизитам нам 
удалось узнать, что в 1941-
1942 годах полевая почтовая 

станция №802 обеспечивала 
почтовой связью 69-ю стрел-
ковую дивизию. 69-я стрел-
ковая была сформирована в 
Ташкенте и Чирчике в январе 
1941 года. В апреле 1942 года 
после длительного марша под-
разделения дивизии занимают 
оборону длиной 27 киломе-
тров в районе станции Баряти-
но Смоленской области.

По отчетам дивизии за вре-
мя обороны уничтожено свыше 
трех тысяч солдат и офице-
ров противника, разрушено 
сто дотов, тридцать блинда-

жей, взорвано два склада с 
боеприпасами. Естественно, 
что в эти месяцы несли потери 
и подразделения 69-й стрел-
ковой дивизии. То, что свое 
последнее письмо боец Комя-
ков написал родным 8 августа 
1942 года, вовсе не означает, 
что он погиб в ближайшие от 
этой даты дни. Письма мог-
ли затеряться в пути, или у 
солдата, служащего в диви-
зии, держащей оборону на 
ответственном участке фрон-
та (а на дворе было тяжелей-
шее для советских войск лето 

1942 года, когда пришлось 
оставить Севастополь, ког-
да танки противника двига-
лись по донским степям, а 
немецкие горные егеря рва-
лись к горам Кавказа), попро-
сту не могло найтись времени 
на написание писем. В этот 
период 69-я дивизия вела в 
основном позиционные бои 
и достаточно тщательно учи-
тывала своих выбывших бой-
цов. Должно было произойти 
нечто из ряда вон выходящее, 
чтобы боец внезапно пропал 
без вести.

Наиболее трагические 
события на рубеже оборо-
ны 69-й стрелковой дивизии 
развернулись 1 января 1943 
года, когда вражеские войска 
произвели неожиданный ар-
тналет и атаку, взяли плен-
ных, заняли первую траншею. 
Только к полудню советские 
войска восстановили положе-
ние. В результате командиров 
полков и батальонов лишили 
наград и званий, а командира 
дивизии сняли с должности, 
в этот же день дивизия была 
сменена на передовой другим 

соединением и отведена на 15 
километров в тыл.

Весьма вероятно, что 
именно в ходе неожиданной 
атаки противника на позиции 
дивизии и погиб Василий Сте-
панович Комяков, которого 
в суматохе зимних боев это-
го дня не смогли учесть как 
погибшего. Не стоит исклю-
чать и версии того, что поле-
вой армейский склад №2204, 
где были сосредоточены в 
том числе и боеприпасы, не 
пострадал от вражеских об-
стрелов и бомбежек в пери-
од с апреля 1942 по январь 
1943 года. Тогда смерть на-
шего бойца могла наступить и 
раньше.

Сегодня на железнодорож-
ной станции Барятино бывшей 
Смоленской, а ныне - Калуж-
ской области похоронено 797 
советских солдат. Имена 109 
из них до сих пор остаются 
неизвестными. Возможно, что 
среди них как неизвестный 
солдат покоится и уроженец 
судиславской земли Василий 
Степанович Комяков.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодняшний рассказ 
о судьбе костромича Василия Степановича Комякова.

«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.

Последний бой 

«Минометы, залп!»

красноармейца Комякова

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

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

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

Лейтенант Александр Ермолин:

Сегодня на железнодорожной станции Барятино бывшей 
Смоленской, а ныне - Калужской области похоронено 797 

советских солдат. Имена 109 из них до сих пор остаются 
неизвестными. Возможно, что среди них как неизвестный 

солдат покоится и уроженец судиславской земли Василий 
Степанович Комяков
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«Прокачаем» 
сад

Для садоводов-огород-
ников полезных справочных материалов в этом году приба-
вилось в разы. В мае, когда страну облетел слух о том, что 
теплицы нужно оформлять как недвижимость и платить за них 
налог, мы раскрыли все карты «нововведений» в статье «Те-
пличный» налог: быть или не быть» (№ 19 от 15 мая). Из-
менения, кстати, не такие страшные: закон подразумевает под 
недвижимостью только капитальные постройки. 

Рекомендациям по выбору теплиц «СП» посвя-
тила отдельный материал – «Огород под 

крышей» (№12 от 27 марта). Чтобы 
покупатели не тратили деньги впу-

стую, разобрали разные виды кон-
струкций и укрывного материала. 

Напомнили, что делать такую 
покупку лучше в специализи-

рованных магазинах. Ведь 
фирмы, которые с ними со-
трудничают, заинтересо-
ваны в качестве товара и 
устанавливают гарантий-
ный срок. 

Без чего современный 
сад-огород неполон? Без 
мангала. Выбирая жаров-
ню для шашлыка, нужно не 

только определиться с мате-
риалом, но и параметрами. А 

еще не забывать о безопасном 
использовании. Например, 
не оставлять работающий 
мангал без внимания и не 
зажигать в ветреную пого-
ду. Подробнее – в статье 
«Мангал на высший балл» 
(№ 6 от 24 апреля). 

Детская безопасность, как и качество товаров для самых ма-
леньких, – тема не менее важная. Ее в 2019-м мы тоже не обошли 
вниманием. Летом писали об актуальном – детских аттракционах 
на открытом воздухе. Увы, они могут принести не только смех и 
радость, но и слезы. Как выбрать исправные качели и карусели, 
«СП» рассказала в материале «Кручу-верчу, за безопасностью 

не слежу?» (№ 31 от 7 августа). Чуть 
позже, в ноябре, родителям дали ре-

комендации по выбору безопас-
ной игровой комнаты - «Игра по 

правилам и без» (№44 от 6 
ноября). 

Кроме того, летом учи-
лись выбирать коляску. Ню-
ансов много – устойчивость, 
проходимость, амортиза-
ция, удобство, маневрен-
ность, исправные тормоза 
и многое другое. Однако од-

ной теории в этом вопросе 
недостаточно, поэтому мамам 

посоветовали испытать товар в 
магазине и не бояться задавать 
вопросы консультантам. Подроб-
нее – в материале «Детская ко-
ляска не роскошь, а средство 
передвижения для вашего ма-
лыша. Поэтому выбираем ее 
грамотно» (№23 от 12 июня). 

В конце февраля к этой теме 
снова вернулись и научили ко-
стромичей грамотно возвра-
щать «просрочку» продавцу.  В 
том числе, в материале «Срок 
НЕгодности» (№8 от 27 фев-

раля) пояснили, в каком 
случае можно требовать 
возмещения морального 
вреда и куда обращаться, 
если деньги за покупку не 
возвращают. А в справке 
«Претензии без рецен-
зии» (№13 от 3 апре-
ля) пошагово объяснили, 
как правильно написать 

претензию и на что стоить 
обратить особое внимание 

при ее составлении. 

Изменения в правилах рас-
кладки молочных и «не совсем молочных» изделий, 

вступивших в силу в июле 2019-го, обсудили в материа-
ле «БЗМЖ настороже: что это такое и можно ли его есть?» (№39 от 2 октя-
бря). Напомним, что теперь продукты без заменителей молочного жира должны 
помечаться аббревиатурой «БЗМЖ» и размещаться на отдельных полках, чтобы 
покупатели не перепутали их с «недомолочными». 

О правах потребителя мы пишем стабильно и много, но 
лишними такие материалы никогда не бывают. А все потому, 
что торговые точки совсем запутали юридически не подко-
ванных граждан. Здесь нельзя, там запрещается, вот это 

оставьте у входа… На-
пример, часто бывает, 
что цена на прилавке 
отличается от сум-
мы, указанной в чеке. 
Или за разбитый товар 
просят совсем не адек-
ватную сумму. А может 
быть, не пускают маму с 
коляской в торговый зал. 
О том, имеют ли такие пред-
упреждения и ограничения 
законную силу, мы подробно рас-
сказали в материале «ПлачУ и плАчу, 
или О каких правах потребителя не знают 
многие из нас» (№ 4 от 30 января). 

Право имеем!
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Не дай себя обмануть

Детки в клетке?

Каким правовым азам научила «СП» 
читателей в 2019-м?

Шпаргалки для грамотного 
покупателя

Эти «СП»-Справки» вам точно пригодятся. Сохраняйте.  
«Чиним-починим, или Как без рисков и по возможности без исков отремонти-

ровать цифровую технику» (№11 от 20 марта)
«Совсем не кутюрье? Разбираемся, как сшить наряды в ателье без лишних трат и 

нервов» (№14 от 10 апреля)
«Хвостатых лечим – не калечим, или Как поход к ветврачу не превратить в судебную тяж-

бу» (№24 от 19 июня)
«Без паники выбираем чайники» (№36 от 11 сентября)
«Ориентировка на микроволновку. Как выбрать СВЧ-печь и не обжечься?» (№ 45 от 13 но-

ября)
«Гори, гори, моя плита. Выбираем долговечную плиту и возвращаем неудачную покупку в 

магазин» (№ 47 от 27 ноября)

Более пятидесяти раз встречались мы в прошлом году в рамках рубрики «СП»-Справка». А 
значит, каждую неделю постигали азы потребительской грамотности вместе с  юристами 
городской службы контроля качества Анастасией Соковой и Еленой Бойко, учились выби-
рать товары и заботиться о безопасности детей, не переплачивать и возвращать «брак» 
продавцу. Сегодня повторим и закрепим эти уроки. Если же вы что-то пропустили, ука-
жем, где искать. 

В большинстве общественных мест запрещено на-
ходиться со своей едой и напитками. Аргументиру-
ют это соблюдением санитарных норм. На самом деле 
проходить со своей едой на территорию, например, ак-
вапарков и парков развлечений можно. И в кино – тоже. 
Правда, если там вы что-то испачкаете, возместить 
ущерб все-таки придется.  
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Что делать? Независимо от того, 
признаете вы свою вину или нет, вы вправе не 
оплачивать сразу стоимость разбитой посуды. В таком 
случае заведение имеет право подать на вас в суд 
и  доказывать вашу вину в судебном порядке. И уж 
тем более сотрудники кафе или ресторана не могут 
удерживать вас в помещении силой. 

Что делать? Если на кассе вам 
предлагают заплатить другую сумму, не соглашайтесь. 
И не слушайте аргументы вроде «не успели заменить 
ценники» или «акция уже закончилась». Это не 
оправдание. Вы имеете полное право на покупку 
товара именно по той цене, которая на нем указана. 

За битое плачу,
но в пределах разумного 

Запрет на запрете 

Со своим самоваром

Ценник ценнику рознь?

ПлачУ и плАчу, 
Анастасия СОКОВА, 
юрист МБУ «Городская 
служба контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

- Если администрация 
все же продолжает настаи-
вать на том, чтобы вы оста-
вили коляску у входа или 
отказались от покупок в ма-
газине, сообщите им, что 
это нарушение закона. И 
потребуйте соблюдения ва-
ших прав потребителя.

Если вас принужда-
ют оставить коляску у вхо-
да, потребуйте обеспечить 
ее сохранность. Причем на-
стаивайте, чтобы вам пре-
доставили гарантии ее 
сохранности. Попросите, 
чтобы администрация мага-
зина предоставила вам дру-
гое транспортное средство 
для перемещения ребенка 
внутри магазина.

Потребуйте Книгу отзы-
вов и предложений, оставь-
те в ней соответствующую 
запись. Если вы оставите 
там свои контактные дан-
ные, в частности адрес, то 
ответить вам будут обязаны 
письменно.

или О каких правах потребителя не знают многие из нас

Объявление при входе в некоторые 
магазины предупреждает: с коляской 
в торговый зал нельзя! Хотя на самом 
деле «нельзя» вводить подобные огра-
ничения.  Ведь взрослые люди с дет-
скими колясками приравниваются к 
маломобильным гражданам, и никто 
не вправе запрещать им доступ куда 
бы то ни было.

Кстати, запрещая проход с коля-
сками, магазины пытаются обезопа-
сить в первую очередь себя (если 
коляска заденет что-то на полке, оно 
может упасть и разбиться). 

Подготовлено по материалам 
Российской системы качества

Торговые точки и прочие заведения совсем запутали юридически не подкованных 
граждан. Здесь нельзя, там запрещается, а это вот оставьте, пожалуйста, у входа. 
Знакомые выражения? Давайте же разберемся, имеют ли подобные предупрежде-
ния и ограничения законную силу. 

- Если администр
все же продолжает на
вать на том, чтобы вы 
вили коляску у входа
отказались от покупок 
газине, сообщите им
это нарушение закон
потребуйте соблюдени
ших прав потребителя.

Если вас прину
ют оставить коляску у
да, потребуйте обесп

П

потребителя не знают многие из нас
сем запутали юридически не подкованных 

а это вот оставьте, пожалуйста, у входа. 
емся, имеют ли подобные предупрежде-

С кем не бывает: случайно разбили в ресторане бокал или та-
релку. А потребовали с вас сумму, в несколько раз превышающую 
стоимость пострадавшей посуды. Законно ли это? Конечно, нет. 
По закону потребитель должен возместить сумму, адекватную 
нанесенному вреду. И только в том случае, если его вина и наме-
рение нанести ущерб доказаны.

Если вам не нравятся действия руководства, вызовите поли-
цию и оформите все согласно букве закона. Если все же решили 
не спорить и заплатить указанную сумму, вам должны предоста-
вить чек, где будет описана услуга, то есть разбитый стакан (та-
релка или бокал) и стоимость разбитой посуды. 

Мы уже рассказывали, что бывают случаи, когда цена на при-
лавке отличается от цены в чеке. Это серьезное нарушение зако-
на «О защите прав потребителя», где черным по белому написано 
«продавец обязан своевременно предоставлять потребителю не-
обходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечива-
ющую возможность их правильного выбора». И стоимость товара 
к ним имеет прямое отношение. 

Действительно ли нельзя 
фотографировать на концерте 
и в музее?

Съемка, будь то фото или видео, действи-
тельно может нарушить смежные права. Но 
вот заранее запретить снимать нельзя. При-
влечь к ответственности вас могут только по-
сле того, как вы произвели съемку. При этом 
нужно еще доказать, что вы своими действи-
ями нарушили права исполнителя (напри-
мер, попытались извлечь из записанного 
материала материальную выгоду). Полу-
чается, попросить вас прекратить съемку 
администрация может, но свою просьбу 
сотрудникам заведения нужно аргументи-
ровать. 

С музеями дело обстоит аналогично. 
Запретить делать фотографии, которые бу-
дут использованы в личных целях, так же как и требовать за них 
деньги, они не могут  - потому что произведения искусства явля-
ются объектами, находящимися в месте свободного доступа, а 
следовательно, в соответствии с п. 1 ст. 1276 ГК, их можно фото-
графировать.

них 
ля-

а, а 
то-

Малышу в коляске – 
зеленый свет! 
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Важно! Вред 
возмещается, если он 
причинен в течение 
установленного срока 
годности товара.

Обратите 
внимание! 
Если изготовитель или 
продавец докажет, что 
вы «сами виноваты» 
(вред причинен из-за 
нарушения правил 
использования, 
хранения и 
перевозки товара), 
его освободят от 
ответственности. 

Важно! Если будет доказано, что здоровью 
покупателя причинен вред, возмещению подлежат 
утраченный доход, а также дополнительно понесенные 
расходы, вызванные проблемами со здоровьем. В том 
числе расходы на лечение, дополнительное питание, 
лекарства, протезирование, посторонний уход, 
санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 
транспортных средств. С оговоркой: если было 
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах 
помощи и не имеет права на их бесплатное получение.

Срок НЕгодности
Как грамотно вернуть «просрочку» продавцу

Анастасия СОКОВА, 
юрист МБУ «Городская 
служба контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

- При обращении в суд 
потерпевшему необходи-
мо представить доказатель-
ства, подтверждающие факт 
увечья или иного поврежде-
ния здоровья, размер при-
чиненного вреда, а также 
доказательства того, что от-
ветчик является причините-
лем вреда или лицом, в силу 
закона обязанным возме-
стить вред.

На требование о возме-
щении вреда, причиненного 
здоровью, исковая давность 
не распространяется. Мало 
кто знает, но если однаж-
ды продавец уже выпла-
тил вам компенсацию, это 
не лишает вас права  вновь 
предъявлять ему такое тре-
бование в том случае, если 
последствия первоначаль-
ного причинения вреда здо-
ровью привели в будущем к 
дополнительным расходам 
на лечение, лекарства, про-
тезирование и другое. 

От покупки испорченных товаров сегодня никто не застрахован. Жаль, что мы не телепаты 
и об истинном «качестве» продукта узнаем лишь дома, вскрыв упаковки. И хорошо, если это 
произойдет до того, как его кто-нибудь попробует. В любом случае выбросить покупку в му-
сорное ведро - не выход. Сегодня мы  расскажем о том, как призвать продавца к ответу за 
плохие продукты и какие компенсации вы вправе получить. 

Возвращаем 
по правилам

1 Не бойтесь возвращать 
продукты питания в 
магазин. Но помните, 

что вернуть можно лишь 
изделия ненадлежащего 
качества. Например, 
прокисшее молоко или рыбу 
«с душком».

2 Претензий к качеству 
нет? Вернуть продукт 
не получится. Если, 

конечно, вы не передумали 
прямо на кассе. В этом 
случае большинство 
магазинов идет на уступки 
клиенту и оформляет 
возврат.

3 Претензии по возврату 
принимаются только 
в пределах срока 

годности продукта. Если 
он истек, вернуть товар не 
получится. Другое дело, если 
вы уже купили «просрочку». 
Тогда магазин будет нести 
ответственность, ведь 
продажа просроченных 
продуктов категорически 
запрещена законом.

4 Каждый покупатель, 
купивший 
некачественный 

продукт, вправе обратиться 
с претензией к магазину 
и потребовать по своему 
выбору:

заменить «просрочку» 
на такой же товар, но 
с нормальным сроком 
годности

заменить на такой же 
товар, но другой марки, и, 
соответственно, пересчитать 
заплаченную за покупку 
сумму

вернуть деньги за покупку.
Если покупателю 
необходим именно этот 
товар и он согласен взять 
его с обнаруженными 
недостатками, то у него есть 
право на скидку.

5 Если у вас не 
сохранился кассовый 
чек, то это не значит, 

что вы не сможете 
вернуть свою покупку в 
магазин. Достаточно будет 
свидетельских показаний и 
любых других доказательств, 
которые вы считаете 
существенными.

Отстаивайте свои права 
Требовать возмещения имущественного вреда или вреда 
здоровью может любой потерпевший независимо от того, 
состоял он в договорных отношениях с продавцом или нет. 
Это значит, что даже если «просрочку» (или любой другой 
бракованный товар) вам подарили или ее купил другой член 
вашей семьи, вы вправе сами вернуть ее в магазин. 

Иногда вред возмещается независимо 
от времени его причинения
Это касается таких случаев, когда:

на товар должен быть установлен срок годности, 
но он не установлен;

не представлена полная и достоверная 
информация о сроке годности;

не представлена информация о необходимых 
действиях по истечении срока годности и 
возможных последствиях;

товар по истечении этого срока опасен для жизни 
и здоровья.

Не возвращают деньги? 

Моральный 
вред: 
требовать 
или нет?
Если моральный вред 
причинен из-за нарушения 
изготовителем прав 
потребителя, то, конечно, 
требовать - он подлежит 
компенсации. Размер выплаты 
определяет суд. В любом 
случае сумма не зависит от 
размера имущественного 
вреда. Берите некачественный товар и направляйтесь в Управление Роспотребнадзора 

(Кострома, Петрковский бульвар, 5). Там обязательно примут меры, включая 
экспертизу, обращение в суд и проверку провинившегося магазина. Экспертизу 

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

27/9), в районах области - на санэпидемстанциях.
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Важно!  Ориентируйтесь 
не только на универсальные 
рекомендации, изучите 
информацию специальных сайтов. 
Выбирая коляску в магазине, 
не бойтесь испытывать товар, 
задавать консультантам любые, 
беспокоящие вас вопросы. 
Согласитесь, это вещь недешевая, 
но обойтись без нее нельзя. 
Поэтому любая поломка ударит 
по кошельку. 

а средство передвижения для вашего малыша. 
Поэтому выбираем ее грамотно 

Детская коляска 
не роскошь,

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

- Перед обращением об 
обмене необходимо прове-
рить товарный вид коляски. 
Найдите и соберите завод-
скую упаковку, чехлы, сумку, 
этикетки, наклейки, ярлыки, 
гарантийный талон, чек (от-
сутствие у потребителя то-
варного или кассового чека 
либо иного подтверждающе-
го оплату товара документа 
не лишает его возможности 
ссылаться на свидетель-
ские показания). В случае 
если аналогичный товар от-
сутствует в продаже на день 
обращения потребителя к 
продавцу, потребитель впра-
ве отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и 
потребовать возврата упла-
ченной за указанный товар 
денежной суммы.

Подойдите к продавцу и 
сообщите ему о намерении 
совершить обмен или воз-
врат (в случае если товар 
имеет дефект, возникший по 
вине производителя). Если 
вопрос не удается разре-
шить устно, пишите заявле-
ние или претензию в двух 
экземплярах. Если прода-
вец претензию не прини-
мает лично и/или не желает 
на вашем экземпляре ста-
вить отметку о принятии, 
советую отправить ее на 
юридический адрес магази-
на заказным письмом с уве-
домлением, чтобы у вас на 
руках было подтверждение о 
получении. 

Появление ребенка не толь-
ко радостное событие в 
жизни семьи, но и хлопот-
ное. В том числе - и по части 
покупок. Приобрести кроват-
ку, автолюльку, коляску… 
Любая покупка осложняет-
ся ассортиментом, а заодно 
- количеством критериев, 
которые нужно учитывать. 
Ошибаться нельзя, ведь речь 
идет о комфорте и здоровье 
ребенка. Сегодня мы с вами 
поделимся универсальными 
правилами выбора детской 
коляски, которые помогут 
выбрать тот самый - безопас-
ный, удобный и качествен-
ный экземпляр. 

Комфорт
в приоритете 

 Спинка в любой коляске, будь то 
люлька или прогулочная коляска, долж-
на быть плоской и твердой. Это необ-
ходимо для того, чтобы неокрепшему 
позвоночнику ребенка ничего не меша-
ло развиваться правильно. 

 Материал для внутренней от-
делки выбирайте только натуральный 
и противоаллергенный. В таком случае 
летом ребенку не будет слишком жарко, 
а зимой - слишком холодно. 

 Материал для обивки должен 
быть универсальным: водоотталкиваю-
щим, плотным, непродуваемым. Обивка 
обязательно должна сниматься. В таком 
случае ее будет легче почистить или по-
стирать. 

 Идеально, если «капюшон» у ко-
ляски складывается без особого усилия 
и бесшумно. Он должен иметь вентиля-
ционное окошко, застегивающееся на 
молнию или кнопки. В комплект может 
входить также дождевик и москитная 
сетка - очень нужный атрибут для лет-
них прогулок. 

Приступаем 
к «техосмотру»

иентируйтесь 

УСТОЙЧИВОСТЬ 
Опытные мамы знают, что три 
колеса смотрятся стильно, но 
коляска на четырех колесах не 
перевернется) 

ПРОХОДИМОСТЬ
Здесь все внимание размерам, 
весу колес и материалу, из кото-
рых они сделаны

МАНЕВРЕННОСТЬ 
Спасение - поворотные передние 
колеса со специальным рычажком 
для фиксации на каждом

УДОБСТВО 
Нужно предусмотреть оптимальный 
именно для вас вес и габариты в сло-
женном виде, если вы планируете пери-
одически перевозить коляску на машине

БЕЗОПАСНАЯ КОЛЯСКА - ЭТО:
плавные и исправные тормоза, регулируемый и удоб-
ный ремень безопасности,  обтянутый материалом 
и отстегивающийся бампер, отсутствие скрипов и 
странных звуков, механизмы, которые работают ис-
правно и не заедают 

АМОРТИЗАЦИЯ 
От нее целиком и полностью за-
висит комфорт ребенка. В со-
временных вариантах чаще 
всего используют пластиковые 
шарниры или пружины, реже - 
ременные, поскольку они бы-
стро изнашиваются 

Получить бесплатную юридическую консультацию, а так-
же проверить качество предоставленных вам товаров и 
услуг можно в МБУ «Городская служба контроля качества по-
требительских товаров и услуг» (Кострома, ул. Фестиваль-
ная, д.27/9). Телефон 34-22-28

В каком случае коляску 
можно вернуть в магазин? 

В течение 14 дней после покупки возможен обмен качественной ко-
ляски, неподходящей по форме, габаритам, цвету, особенностям кон-
струкции. Но в таком случае изделие нельзя использовать на улице. 
Колеса, чехлы должны оставаться чистыми, без царапин и поврежде-
ний. Кроме того, в течение гарантийного срока покупатель имеет право 
на возврат, замену, ремонт изделия при обнаружении недостатка, бра-
ка, дефекта, возникшего по вине производителя.

Хозпостройки, а также объекты 
движимого имущества, которые 
не относятся к недвижимости, 
не регистрируются в ЕГРН 
и не облагаются налогом:

теплицы, не имеющие капитального 
фундамента

сборно-разборные хозблоки
бытовки
навесы
некапитальные временные строения

Слухи о том, что теплицы нужно оформлять как недвижи-
мость и платить за них налог, недавно облетели всю страну 
и изрядно напугали дачников. Правда, как оказалось, они 
были сильно преувеличены. На самом деле для дачников 
и садоводов практически ничего не изменилось. Ситуа-
цию «СП» разъяснили в Управлении Федеральной нало-
говой службы РФ по Костромской области. 
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Обратите 
внимание! 
Владелец хозпостройки 
сам определяет, нужно 
ему обращаться в органы 
Росреестра для ее 
регистрации в качестве 
недвижимости в ЕГРН или 
нет. 

Важно!  Жилые 
помещения и гаражи не 
являются хозпостройками 
и облагаются налогом 
как самостоятельная 
недвижимость. 

Правовая основа: 

За какие постройки владельцам 
придется платить налог? 

Что считается хозпостройкой, 
а что - нет? 

Как понять, является 
ли постройка 
недвижимостью?

В каких случаях и какие 
хозяйственные постройки 
под него попадают?

Ирина ТАЛОВОВА, 
и.о. заместителя 
руководителя УФНС 
России по Костромской 
области, советник 
государственной 
гражданской службы РФ 
3-го класса:

- Если хозпостройка за-
регистрирована в ЕГРН, но 
ее площадь не более 50 ква-
дратных метров, то налог с 
нее не взимается. Льгота 
применяется только для од-
ной хозпостройки, незави-
симо от ее расположения в 
пределах страны. Основное 
условие – постройка не ис-
пользуется в предпринима-
тельской деятельности, что 
предусматривает подпункт 
15 пункта 1, пункты 2-5 ста-
тьи 407 Налогового кодекса.

Льготы владельцам хоз-
построек площадью не бо-
лее 50 квадратных метров 
будут предоставляться на 
основе сведений, передава-
емых органами Росреестра. 
Обращаться в налоговые 
органы, а также писать спе-
циальное заявление для 
этого не требуется.  

«Тепличный» налог: 
быть или не быть

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в 
сервисе «Справочная информация о ставках и льготах 

по имущественным налогам» на сайте ФНС России 

статья 400 Налогового кодекса РФ
пункт 2 статьи 408 Налогового кодекса РФ
пункт 2 статьи 399 Налогового кодекса РФ
статья 131 Гражданского кодекса РФ
разъяснения Минфина России от 16.05.2017 № 

03-05-04-01/29325

Налогом на имущество физических лиц облагаются 
только те хозяйственные постройки, сведения о которых 
представлены в налоговые органы органами Росреестра из 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
или представлены в налоговые органы из БТИ. То есть нужно 
платить налог только с тех построек, право собственности 
на которые зарегистрировано в соответствии с законом. 

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, 
подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, 
в том числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты 
недвижимости. 

nalog.ru. 

Закон подразумевает под недвижимостью 
капитальные постройки. Они должны иметь 
прочную связь с землей, а их перемещение 
без несоразмерного ущерба назначению 
невозможно. 

?
?
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Важно!  

Требовать возврата 
денег за подарочные 
сертификаты можно в 
течение трех лет с момента 
их оплаты.

Важно!  

Магазин не может 
по своей инициативе 
расплатиться с вами 
другим подарочным 
сертификатом.

Обратите 
внимание!  

При возврате в магазин 
некачественного 
товара, купленного 
с использованием 
подарочного сертификата, 
вы вправе требовать 
возврата всей стоимости 
товара деньгами.

Просто для дарителя - 
сложно потребителю

Анастасия СОКОВА, 
юрист МБУ «Городская 
служба контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

- Если деньги за серти-
фикат по претензии не воз-
вращаются, обращайтесь в 
суд с иском о защите прав 
потребителя. Дополнитель-
но вы можете потребовать 
компенсацию морального 
вреда, возмещения судеб-
ных расходов (на состав-
ление иска, оплату услуг 
юриста, почтовых услуг), а 
также штраф по части 6 ста-
тьи 13 закона РФ «О защите 
прав потребителей».

Разбираемся, можно ли вернуть в магазин подарочный сертификат
Не за горами череда праздников: День защитника Отечества, 8 Марта, а кто-то уже на этой 
неделе отметит и День святого Валентина. Поэтому вопрос выбора подарка стоит особенно 
остро. Практика последних лет - дарить деньгами или сертификатом на покупку или услуги. 
Правда, в последнем случае стоит учитывать некоторые нюансы: возможно, счастливому об-
ладателю подарочной карты в конкретном магазине ничего не понравится или срок действия 
документа закончится до того, как он доберется до нужного магазина. Можно ли вернуть 
деньги за сертификат и как это правильно сделать, узнаем сегодня.д р ф р д , у д

Обмену 
и возврату 
не подлежит?

Как оказалось, термин «по-
дарочный сертификат» не 
прописан в нашем законода-
тельстве. Поэтому условия его 
реализации не регулируются, 
а условия оферты чаще всего 
прописаны на самих сертифи-
катах. В них входит любимое 
утверждение продавцов «об-
мену и возврату не подлежит», 
однако эта фраза в отношении 
сертификата противоречит за-
кону «О защите прав потреби-
телей».

Помните, что подарочная 
карта – это такой же документ 
предварительной купли-про-
дажи, то есть договор. А лю-
бой договор законодательно 
можно расторгнуть. Соглас-
но Гражданскому кодексу РФ, 
уплаченная за сертификат 
сумма является предоплатой. 
А по закону «О защите прав по-
требителей» покупатель имеет 
право обменять или вернуть 
товар, а также отказаться от 
выполнения договоров купли-
продажи или оказания услуг. 

Не стоит пугаться, если вам 
сертификат подарили. Вы - 
держатель документа, и имен-
но к вам переходит право на 
покупку или отказа от нее. 

В каких случаях вы имеете право 
отказаться от сертификата 
и вернуть деньги

Можно ли вернуть 
неиспользованную сумму? 

На какие статьи закона 
ссылаться при возврате денег 
за подарочный сертификат?

Как вернуть деньги?

Остаток стоимости подарочного сертификата автоматом не 
сгорает. То есть вы можете либо оплачивать этим остатком какие-
то другие товары, либо требовать его возврата деньгами.

Часть 1 статьи 1102 Гражданского кодекса РФ гласит:
«Лицо, которое без установленных законом, иными правовы-

ми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло иму-
щество за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно приобретенное или сбереженное 
имущество (неосновательное обогащение)».

Написать претензию в магазин, 
в которой указать ФИО, адрес, дату 
приобретения подарочного серти-
фиката, его номинальную стоимость, 
указать причины его возврата, ста-
тьи закона, на которые вы ссылае-
тесь. К претензии приложить копии 
чека, подарочного сертификата и 
реквизитов.

Получить бесплатную юридическую консультацию, а также проверить качество предоставленных вам товаров и услуг 
можно в МБУ «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» 

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

Не хотите воспользоваться. При этом нужно 
будет оплатить исполнителю издержки.

Если подарочный сертификат был на товары и 
вам отказывают в использовании сертификата 
при покупке.

Представлена недостоверная информация 
(неправильно указаны порядок и срок 
предъявления, стоимость, введены 
ограничения на оплату товаров).

Не смогли воспользоваться сертификатом. 
Если вы просрочили подарочную карту, 
магазин может сказать, что деньги списаны 
в их пользу. Такой вариант развития событий 
закон приравнивает к безосновательному 
обогащению. 

?
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КОНКУРС 

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:

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

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

 или на email:zemdoc44@
yandex.ru

«Земский доктор-2019»
Напоминаем, что продолжается 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+

Реклама 7

Уровень конкурса «Гаран-
тия качества» сложно недоо-
ценить. Его проводит ведущий 
Федеральный научный центр 
страны. Кандидатов в побе-
дители оценивают девять (!) 
комиссий, в составе которых 
- эксперты-дегустаторы науч-
ного учреждения и ведущие 
отраслевые специалисты. Они 
внимательно исследуют внеш-
ний вид, корректность нанесе-
ния маркировки, соответствие 
требованиям качества и безо-
пасности по всем параметрам. 

Но доверяют этому кон-
курсу не только благодаря 
профессионалам пищевой ин-
дустрии. При малейших раз-
ногласиях в комиссии продукт 
отправляют на дополнитель-
ную экспертизу. Такая ответ-
ственность организаторов 
дорогого стоит, и укорить их 
в предвзятости точно не по-
лучится. А вот получить объ-
ективную оценку продуктов 
– вполне. Поэтому и желающих 
принять участие в независи-
мом соревновании множество. 

«Галичский хлебокомбинат» 
заявил на конкурс два тради-
ционных вида изделий – хлеб 
«Дарницкий» и батон «Нарез-
ной». Оба продукта приготов-
лены по ГОСТу. В этом их сила 
и, можно сказать, слабость. 
Ведь к изделиям, приготовлен-
ным по стандарту, всегда вни-
мание повышено и требования 
особые. Однако галичский хлеб 
все испытания выдержал с че-
стью. Вердикт специалистов: 
«Дарницкий» от «Галичского 
хлебокомбината» достоин зо-
лотой медали «Гарантии каче-
ства». Батон «Нарезной» также 
отметили дипломом качества. 

Михаил Иванов, руководи-
тель предприятия, признается, 
что это заслуженные награды 
всего коллектива. «Мы рабо-
таем, используя только нату-
ральные компоненты, готовим 
хлеб на опарах и заквасках. 
Новый производственный 
комплекс помог полностью 
прослеживать производство, 
что позволяет иметь точную 
информацию в режиме ре-

ального времени о состоянии 
незавершенного процесса и 
соблюдении технологических 
параметров. Это очень важно 
для обеспечения высокого ка-
чества»,  - отметил он. 

Кстати, 2019-й был для 
«Галичского хлебокомбина-
та» особенно урожайным на 
награды. Хлеб «Дарницкий» 
и батон «Нарезной» местно-
го производства взяли сере-
бро и бронзу (соответственно) 
Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая 
осень - 2019». Конкурс полу-
чился даже показательным. 
Галичские изделия, изготов-
ленные по ГОСТу, оказались 
едва ли не единственными, 
соответствующими его высо-
ким требованиям, рассказала 
«СП» заведующая производ-
ством Светлана Егорова. По-

другому и быть не могло. Ведь 
на предприятии сохранились 
еще советские традиции хле-
бопечения. И хлеб здесь пекут 
для себя и людей – вклады-
вают душу и не жалеют денег 

на то, чтобы печь вкусные, ка-
чественные и безопасные из-
делия. «Гарантия качества» и 
«Золотая осень» подтвержда-
ют, потребители выбирают. И 
это главное. 

Качество высокой пробы 
«Галичский хлебокомбинат» собрал урожай престижных наград 

По итогам 2019-го абсолютным лидером в «хлебобулочных» 
дегустациях «СП»-Экспертизы» были изделия «Галичского 
хлебокомбината». Поэтому мы не удивились, когда узна-
ли, что вкус и качество галичского хлеба оценили уже на 
международном уровне. Именно такой статус приобрел в 
этом году авторитетный конкурс «Гарантия качества - 2019», 
проводимый при поддержке Совета Федерации РФ. А галич-
ский «Дарницкий» стал его золотым медалистом. Главную 
награду конкурса руководитель хлебокомбината Михаил 
Иванов получил из рук главы комитета по аграрно-продо-
вольственной политике верхней палаты парламента Алексея 
Майорова. 



Начать новый год с хлеба 
для корреспондентов «СП»-
Экспертизы» даже символич-
но. Этот продукт  - всему голо-
ва, и в продуктовой корзине 
костромичей ему всегда най-
дется местечко. Тем более 
если в качестве сомнений 
нет. Подтвердят ли специа-
листы гостовское настоящее 
«Дарницкого» с костромских 
прилавков, узнаем сегодня. 

ХЛЕБнули по стандарту  
На этой неделе в МБУ 

«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили:

хлеб «Дарницкий» формо-
вой в упаковке, ООО «РИАТ-
Энерго», Ивановская область, 
Приволжск. Место покуп-
ки - торговая сеть «Адмирал», 
Кострома;

хлеб «Дарницкий» наре-
занный в упаковке, ИП Сотни-
ков Н.А., Костромская область, 
Галич. Место покупки - торго-
вая сеть «Адмирал», Кострома;

хлеб «Дарницкий», ООО 
«Вектор+», Буй. Место покуп-
ки - супермаркет «Лидер», 
Кострома. 

Даже такой ароматный 
«подопытный» не вскружил экс-
пертам головы. К исследова-
нию приступили с чувством, 
толком, расстановкой и воо-
ружившись ГОСТом, ведь все 
сегодняшние образцы приго-
товлены по стандарту (по край-
ней мере, такая надпись есть на 
этикетке каждого изделия). И 
уже после первого осмотра ста-
ло понятно: качество налицо.

Форма у образцов не 
«поплыла», крупных трещин и 
подрывов на поверхности нет, 
цвет во всех случаях темно-

коричневый, а мякиш пропе-
ченный, не липкий и не влаж-
ный на ощупь. Он легко возвра-
щает форму после нажатия - и 
это хороший знак. Об отлажен-
ной технологии говорит и каче-
ство промеса - без комочков. 
Вкус и запах также не вызвали 
у специалистов вопросов. 

От воды до… кислоты  
Излишку воды в хлебе точно 

не будет рад никто - ни специ-
алист, ни простой покупатель. 
Такое изделие хуже усваивает-
ся, мякиш легко превращается 
в комок, и сам продукт в разы 
быстрее портится и покрыва-
ется плесенью. Чтобы преду-
предить подобные наруше-
ния, специалисты проверяют 

показатель «влажность мяки-
ша». По ГОСТу доля влаги в 
«Дарницком» не должна пре-
вышать 48,5 процента. Мало 
воды - тоже плохо, ведь такой 
хлеб будет слишком сухой. К 
счастью, в нашем случае у всех 
«подопытных», можно сказать, 
«золотая середина»: минимум 
испытания (44,5 процента) - у 
ивановского хлеба, максимум 
(46,5) - у буйского, и он вполне 
укладывается в норму. 

С кислотностью ситуа-
ция немного другая. Стан-
дарт ограничивает этот пока-
затель до 8 градусов. Будет 
больше - хлеб окажется слиш-
ком кислый. Сразу два образ-
ца - галичский и буйский хлеб 
- дали результат ровно 8 гра-
дусов. Это вполне объясни-

мо: костромичи предпочита-
ют «Дарницкий» с характер-
ной и выраженной кислинкой. 
И нарушения здесь нет - значе-
ние пограничное и ГОСТу отве-
чающее.  

В целом претензий у спе-
циалистов нет ни к одному из 
представленных на эксперти-
зе «Дарницких». Все три образ-
ца изделий «экзамен» выдер-
жали с честью. Требованиям 
ГОСТ 26983-2015 они полно-
стью соответствуют. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Выбрать самый вкусный 
«Дарницкий» мы попро-
сили костромичей на 
традиционной дегуста-
ции. Они нам не отказа-
ли. Первое место по числу 
голосов занял хлеб от ИП 
Сотникова («Галичский 
хлебокомбинат») (обра-
зец № 2). Второе и третье 
места - у буйских (№ 3) и 
ивановских (№ 1) изделий 
соответственно.  

 
Виктор 

Прокопьевич: 
- «Дарниц-

кий» мы любим, 
всегда его поку-
паем. Обыч-
но берем хлеб, 
изготовленный 
в одном из рай-
онов области. Там делают 
настоящий «Дарницкий». Из 
представленных выделил бы 
второй образец. А первый 
и третий показались одина-
ковыми.

Светлана: 

- Вооб-
ще я предпочи-
таю белый хлеб. 
Здесь понра-
вилось изде-
лие под номе-
ром три. Этот 

хлеб, действительно, пропе-
ченный, кроме того, самый 
вкусный.

Родион: 

- Ржаной 
хлеб люблю есть 
только с супом. 
По вкусу больше 
всего мне при-
шелся второй 
образец. В меру 
кисловат, пористый, мягкий, 
поджаристая корочка. Голо-
сую за него.

Александра: 

- На самом 
деле хлеб поку-
паю редко, пеку 
часто сама зер-
новой хлеб - 
на кефире, с 
овсянкой, греч-
кой, ржаную 

муку добавляю. Из пред-
ставленных выделила бы 
второй образец. Это настоя-
щий «Дарницкий» - и по вку-
су, и по консистенции.

Петр 
Михайлович: 

- Всегда хлеб 
выбираю по вку-
су. Лучший из 
предложенно-
го - образец под 
номером два. 
Кстати, он очень 
похож с первым.

Начаатьть ннововыый год с хлеба

Выдержит ли хлеб из магазинов Костромы испытание ГОСТом?Выдержит ли хлеб из магазинов Костромы испытание ГОСТом?

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Под ударом - «Дарницкий»Под ударом - «Дарницкий»

герметичная 
упаковка 

по 
краям 

буханки нет 
«выплывов»

шероховатая 
поверхность 

приятный 
и 

аппетитный 
запах 

при 
нажатии 

легко 
сжимается 

и восстанавливает 
форму 

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

- Первый и самый главный 
критерий качества хлеба - его 
свежесть. Если вы заметили на 
хлебе первичные признаки пле-
сени - белесоватые пятна, поку-
пать такой хлеб ни в коем случае 
нельзя! Плесень быстро распро-
страняется и очень опасна для 
здоровья. Не жалейте времени 
и обязательно перед покупкой 
проверьте, не вышел ли у хлеба 
срок годности и не вызывает ли 
его внешний вид подозрений. 

Наименование 
продукта

Место 
покупки

Органо-
лептиче-

ские пока-
затели

Влажность 
мякиша, не 

более 48,5 %

Кислотность 
мякиша, не 

более 8 градусов

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 26983-2015

Результат 
народного 

голосования 

хлеб «Дарницкий» фор-
мовой в упаковке, ООО 

«РИАТ-Энерго», Иванов-
ская область, Приволжск

торговая сеть 
«Адмирал», 
Кострома

В норме 44,5 5,5
Соответствует требова-
ниям по исследованным 

параметрам
3-е место 

хлеб «Дарницкий» наре-
занный в упаковке, ИП 

Сотников Н.А., Костром-
ская область, Галич

торговая сеть 
«Адмирал», 
Кострома

В норме 45,5 8,0
Соответствует требова-
ниям по исследованным 

параметрам
1-е место 

хлеб «Дарницкий», 
ООО «Вектор+», Буй

супермар-
кет «Лидер», 

Кострома
В норме 46,5 8,0

Соответствует требова-
ниям по исследованным 

параметрам
2-е место 



Олеся Иванова жила 
со своей мамой 
и любимой пле-

мянницей Виолеттой че-
тырех лет в небольшой 
квартирке в центре го-
рода Волгореченска. Со-
всем недавно в их семье 
произошла трагедия - по-
гибла в нелепой автоката-

строфе старшая сестра Олеси 
- Инна, мама Виолетты. Инна 
воспитывала дочь одна, поэто-
му после ее смерти у девочки 
остались только бабушка и тетя. 
Это произошло год назад под 
самый Новый год. Мама Оле-
си, Маргарита Николаевна, взя-
ла опеку над внучкой.

Сама Олеся была привле-
кательной молодой особой 
двадцати шести лет, худень-
кая, застенчивая, с огромны-
ми синими глазами и длинной 
пшеничной косой.

Неожиданно для самой 
себя выиграла Олеся  путев-
ку на троих в спа-санаторий. 
Мама долго не могла поверить 
и все плакала от счастья. А 
Олеся с Виолеттой потихоньку 
начали паковать чемоданы. Но 
под самый Новый год у Мар-
гариты Николаевны случился 
сердечный приступ, все очень 
распереживались, даже при-
ехала ее сестра из Костромы. 
Потом Маргарите Николаевне 
стало легче, но врачи прописа-
ли ей постельный режим. Тетя 
Света - мамина сестра заявила 
Олесе: «Езжайте вместе с Вио-
леттой и не думайте ни о чем, я 
о Рите позабочусь».

Олеся не хотела уезжать, 
но мама с тетей Светой на-
стояли, и они с Веттой утром 
пятого января отправились в 
свой чудесный спа-санаторий 
с бассейном, сауной и еще 
многими вещами, о чем они 
столько ночей мечтали.

Максим по стечении 
обстоятельств тоже 
утром пятого января 

отправился в этот же самый 
санаторий в компании друзей 
отмечать Рождество. Макси-
му было уже двадцать девять 
лет, это был высокий красивый 
мужчина с подтянутой фигу-
рой и озорным блеском в гла-
зах. Его обожали и женщины, 
и дети. Но вот с семьей у него 
пока не получалось. Была три 
года назад любимая девушка 
Алена, но она уехала в Испа-
нию с богатым бизнесменом, 
даже без объяснений. Сей-
час Максима обхаживала Ира, 
симпатичная девушка из их об-
щей компании, она тоже ехала 
со всеми на турбазу, но у Мак-
са сердце не ёкало при виде 
ее, и он давно понял, что у них 
ничего не получится. Но Ирина 
была настойчивой девушкой и 
позиций своих не сдавала.

И вот в компании верных 
друзей, которые были все по 
парам - Пашка с женой Мари-
ной, Серега с невестой Настей 
и сам Макс с Ирой, - засели-
лись в обед на эту сказочную 
турбазу, где они собирались 
весело отметить Рождество.

- Господи, как красиво! - 
воскликнула Настенька, неве-
ста Сережки. И действительно, 
турбаза находилась в сосно-
вом бору, воздух был чистый, 
сосны стояли в белых одеждах 
и переливались на ярком солн-
це, точно усыпанные брилли-
антами.

- А какой воздух, друзья, ка-
кой воздух! В городе совсем не 
такой! - восхищались осталь-
ные, и, радостно смеясь, они 
пошли к своему домику, кото-
рый сняли на Рождество.

Он был очарователен - на 
самой окраине, весь в снегу с 
дружелюбно горевшими окош-
ками, словно показывал - вас 
здесь ждут.

Внутри – огромный уютный 
камин, перед камином боль-
шой обеденный стол, укра-
шенный веточками ели в вазах. 
Запах от этого стоял бесподоб-
ный, все девушки захлопали 
в ладоши, парни присвистну-
ли, предвкушая удачные вы-
ходные.

К Максу подошла Ира. Она 
была как всегда безупречна: в 
изысканной одежде, с высокой 
прической и идеальным мани-
кюром. От нее пахло дорогими 
французскими духами.

- Макс, дорогой, мы ведь 
будем спать в одной комнате, 
правда? - томно прошептала 
она и заманчиво улыбнулась.

- Нет! - Максим строго по-
смотрел на девушку. - Мы обо 
всем с тобой договорились - 
просто друзья.

- Ну как хочешь! - фыркну-
ла Ира и, обидевшись, пошла 
греться к камину.

В это же самое время в 
сам корпус турбазы за-
селялись Олеся с Вио-

леттой. Им показали номер, 
но пока они шли туда, Ветта 
обнаружила огромный, свер-
кающий под яркими лампа-
ми бассейн и упросила тетю 
Олесю тот же час идти купать-
ся. Олеся не могла отказать 
своей дорогой племяннице, и 
они, быстро переодевшись в 
купальники, отправились пла-
вать.

Бассейн был просто огром-
ным, с множеством различных 
подводных фонтанчиков и кра-
сивым водопадом у стены. Ви-
олетта была просто в восторге, 
она забралась в свой плава-
тельный круг в виде смешной 
черепахи и весело плескалась 
на самой середине бассейна. 

А Олеся вдруг застеснялась 
своего старенького застиран-
ного купальника и шапочки для 
бассейна, купленных ее мамой 
еще в школьные годы.

«Так, все, хватит! Я выигра-
ла эту путевку заслуженно, мне 
повезло, и грех было не вос-
пользоваться этим шансом. 
Отдыхай, расслабляйся и поль-
зуйся моментом!» - одернула 
Олеся себя мысленно и поплы-
ла к Виолетте. Через минуту 
они уже громко смеялись и за-
дорно плескались в бассейне.

Компания Макса, ра-
зобрав вещи, решила 
осмотреть местные до-

стопримечательности, но пе-
ред этим пропустить, как 
говориться, по стаканчику, 
поэтому они отправились в ре-
сторан в главный корпус.

Все прошли в ресторан, но 
Максима привлек заразитель-
ный детский хохот, раздавав-
шиеся неподалеку. Ему очень 
захотелось посмотреть, чем 
вызван этот чистый детский 
смех. Оказалось, он доносил-
ся из бассейна, где кто-то ве-
село плескался.

- Наверное, семейная пара 
с ребенком, - почему-то с за-
вистью подумал Максим и 
осторожно заглянул в помеще-
ние.

Там он увидел очарователь-
ную молодую девушку в смеш-
ной желтой шапочке, которая 
учила плавать, видимо, свою 
дочку - славную девочку с ку-
дряшками лет пяти. Та заливи-
сто смеялась, когда девушка 
подбрасывала ее вверх, а по-
том опять ловила. 

- Макс, - пропела Ира сво-
им сладким голоском, - ну куда 
ты пропал, мы тебя все зажда-
лись.

  Макс как будто очнулся от 
сна, разочарованно посмотрел 
на Иру и сказал: 

- Да, да, пошли.

А Олеся с племянницей 
продолжали веселиться в бас-
сейне, даже не заметив, что за 
ними наблюдали.

Незаметно пробежало вре-
мя, и наступил вечер 6-го янва-
ря, приближалось Рождество. 
В ресторане намечался бан-
кет с розыгрышами и приза-
ми, и все гости турбазы были 
на него приглашены. Тщатель-
но подбирали наряды и Оле-
ся с Виолеттой. Олеся надела 
свое лучшее платье - голубое, 
с небольшим декольте, цвет 
подчеркивал ее глаза, а лаки-
рованный черный пояс тонкую 
талию. Виолетта была в белом 
воздушном платье снежинки, 
которое надевала на новогод-
ний утренник в детском саду. 

Максим сразу заметил эту 
пару очаровательных девушек 
- одна постарше, другая по-
младше, как только они вош-
ли в зал. Постарше была как 
Золушка из сказки - из смеш-
ной девушки в желтой шапочке 
она превратилась в прекрас-
ную леди - именно такую, как 
он любил - без особых изы-
сков, без лишней косметики - 
скромную и милую.

Через несколько минут 
началась развлекатель-
ная программа, в кото-

рой почти все гости приняли 
участие. Вышел Дед Мороз со 
Снегурочкой, они подошли к 
каждому столу и попросили 
всех гостей представиться и 
рассказать, кто из какого го-
рода.

Так Макс узнал, что ту де-
вушку в «голубом» зовут Оле-
ся, а смешная девчушка рядом 
с ней - ее племянница с нео-
бычным именем Виолетта.

Олеся тоже обратила вни-
мание на немного задумчи-
вого, симпатичного парня по 
имени Максим, она  с самого 
начала вечера чувствовала на 
себе его взгляды и очень об-

радовалась, когда оказалось, 
что он тоже из Волгоречен-
ска. Вечер проходил весело, 
но многие мужчины подвыпи-
ли, стали подходить к Олесе, 
приглашать на медленные тан-
цы - она устала объяснять, что 
она с маленьким ребенком, 
поэтому они решили с Вио-
леттой прогуляться по вечер-
нему лесу. Потихоньку вышли 
из зала и пошли в номер оде-
ваться.

Максим заметил их от-
сутствие и очень рас-
строился. Хотя Ира 

развлекала его, как могла - 
подливала шампанское в бо-
кал, тянула на танцплощадку, 
но ему совсем не хотелось 
веселиться. И сославшись 
на разыгравшуюся головную 
боль, он сказал, что пойдет 
спать. На самом деле решил 
прогуляться по лесной аллее, 
но чтобы Ира не увязалась за 
ним, пришлось соврать.

Максим задумчиво брел по 
заснеженным аллеям турбазы, 
ярко светила луна. И тут он ус-
лышал знакомый заливистый 
смех в глубине леса.

«Это они!  - обрадовался 
Макс, - та загадочная незна-
комка с девочкой». 

И он поспешил на звуки го-
лоса. Молодой человек увидел 
их на поляне, свет луны осве-
щал ее, а Олеся с Виолеттой 
весело бегали друг за другом 
и кидались снежками.

- Можно к вам присоеди-
ниться? -  громко спросил 
Максим.  Они от неожидан-
ности замерли и внимательно 
смотрели на него, каждая ду-
мая о своем.

Олеся думала: «Как он нас 
нашел в этой глубине леса, или 
специально шел за нами...»

Виолетта думала о другом: 
«Это тот самый дяденька, ко-
торый сегодня на вечере подо-
шел ко мне и сказал: ты самая 
настоящая принцесса. Он та-
кой хороший и добрый, а я так 
просила у Деда Мороза, чтобы 
он нашел моего папу...»

Заметив, что пауза затяну-
лась, Олеся ответила: 

- Да, конечно, присоеди-
няйтесь! 

И они все вместе начали 
играть в снежки.

Снежки от Виолетты попа-
дали Максиму в нос и за ши-
ворот, но он только заливисто 
смеялся и бежал за ней, грозя 
поймать и наказать. Ветта его 
совсем не боялась, только де-
лала вид и визжала:

- Тетя Олеся, помоги, злой 
серый волк меня съест!

Потом Макс поскользнул-
ся, упал, сверху на него прыг-
нула Ветта, потом подбежала 
Олеся, хотела их поднять, но 
и сама упала вместе с ними на 
снег. Все громко засмеялись, 
и Макс подумал: «А может, это 
судьба посылает мне насто-
ящую семью, о которой я так 
долго мечтал?»

Их вопросы повисли в 
рождественском воздухе и 
остались без ответа, но то 
Рождество останется надолго  
в их памяти. Ведь чудеса слу-
чаются, надо только верить.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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СК Чудеса под Рождество
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... 
Всем знакомы слова этой песни. Но найти свою 
судьбу – настоящее чудо. И когда же ему еще 
случаться, как не в рождественские дни?
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Байки костромские

Только что был отмечен 
115-летний  юбилей Прасковьи 
Малининой, наши семьи были 
дружны. Однажды в Са-
мети при очередной 
встрече в деревен-
ском доме прозву-
чал ее рассказ  о 
том, как была ку-
плена роскошная 
шуба, с которой она бы-
стро рассталась.

Малинина неоднократно 
избиралась делегатом съезда комму-
нистической партии. Как правило, на съезде она входила в 
состав президиума и садилась в первый ряд по соседству с 
Генеральными секретарями. На одном из последних съездов 
при регистрации членам президиума были выданы талоны на 
покупку дефицитных товаров. На второй день съезда к гости-
нице «Россия» подали автобус для делегатов. Малинина сра-
зу же обратила внимание, что все женщины, которые сидели 
с ней вместе в президиуме, были одеты в шикарные шубы.  

- Бабы, а вы где их купили?
- А вам что, не дали талона?
Она порылась в сумке и нашла желанный талон.  Когда 

подъехали к Кремлевскому Дворцу, Малинина спустилась в 
полуподвальное помещение, где располагались торговые точ-
ки, нашла нужную и обратилась к продавцам, подавая талон:

- Девоньки, мне бы шубу!
 - А где же вы были раньше? Шубы все проданы!
Прасковья Андреевна в первый же перерыв вновь спу-

стилась вниз и, еще не успев подойти к прилавку, услышала 
голоса продавцов, которые, увидев все ее награды и звез-
ды Героя, уже несли шубу и извинялись, мол, просмотрели, 
ваша шуба была завалена другим товаром.

Прошло какое-то время после съезда. Малинина собира-
лась в Москву по колхозным делам, нужно было побывать в 
различных министерствах и ведомствах. Но районные и об-
ластные власти тоже надавали поручения и просьбы, за ко-
торые должна похлопотать в столице неутомимая Малинина. 
По прибытии поезда для Малининой поймали такси. Таксист 
долго загружал сумки, чемоданы и узлы с гостинцами из Ко-
стромы, которые в обильном количестве прихватила с собой 
Прасковья Андреевна.  Тронувшись, водитель произнес : 

- Куда едем, спекулянтка?
Прасковья Андреевна рассказывала, что с ней чуть не 

случился удар от такой наглости московского водителя. 
- В гостиницу «Россия».
Произнесла и  начала расстегивать свою обновку -  шубу, 

купленную на съезде. Перед светофором водитель искоса 
посмотрел на свою пассажирку и увидел, что вся грудь ее в 
орденах и медалях и сверху две золотые звезды Героя. Го-
рел зеленый свет светофора, машины сзади сигналили.  Во-
дитель, еле отойдя от увиденного, поехал дальше. Выйдя из 
автомобиля, Прасковья Андреевна сделала вид, что записы-
вает номера. Водитель грохнулся на колени и стал лепетать 
слова извинения. Он перетаскал все чемоданы и узлы на де-
вятый этаж и категорически отказался брать плату за проезд 
с нашей землячки.    

Вернувшись домой, Прасковья Андреевна повесила свою 
обновку в чулан и надела свой видавший виды жакет, в кото-
ром привыкли видеть своего любимого председателя кол-
хозники.  Так и закончилась история с шубой.

Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку проекта 
«Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказы Игоря Козина из 
поселка Красное-на-Волге и Сергея Сорокина из города Костромы. С полным списком баек 
можно ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе новости. 

Игорь Козин 

Игорь Козин 

Сергей Сорокин 

Игорь Козин 

Игорь Козин 

Штраф для забывчивой бабули

Конфетки-бараночки 
на уроке физики

То ли ребята, то ли котята

Дешево и с юмором

Мой день рождения - 14 
июня, а именины - 18-го. Как 
правило, в сам день рождения 
гости идут вереницей с утра до 
ночи, а вот в день именин ска-
зать: «Ангелу злат венец, а тебе 
доброго здоровья» удосужива-
ются далеко не все. Обидно!

Решил я сие дело исправить. 
Дождался вечера и пишу бабуш-
ке СМС: «Уважаемый абонент! 
У вас набежала пеня в связи с 
тем, что вы с 2011 г. не поздрав-
ляете любимого внука Игоря с 
днем ангела. Просим оплатить 
штраф в максимально короткие 
сроки».

На дворе середина июня - 
солнце в зените, да еще и пора 
оплаты коммуналки. Бабушка 
судорожно забегала по огоро-
ду: «Откуда пеня? Вроде все заплатила за квартиру». Без очков она, конечно, ничего не 
разобрала.

Придя домой, говорит внуку: «Даня, посмотри, СМС о начислении пени». Когда они 
вдвоем увидели на дисплее мое имя… Такой хохот я слышал считанные разы за всю 
жизнь. Бабушка перезванивает и не может слова вставить, заливаясь смехом. Конечно, 
моя проделка вызвала резонанс, но денежный перевод к именинам я все-таки получил.

Вскоре у бабушки переполнилась память сообщений, она попросила дочь почистить 
телефон. Когда дошли до того самого СМС, было сказано: «Лена, эту оставь». Как гово-
рится, есть что вспомнить.

Эта история началась почти тридцать лет назад. Моя 
мама дружит с однокурсницей из Углича. Еще в студенчестве 
у них появился пароль: одна протяжно говорит: «Ко-ошечка»,  
другая отвечает: «Ма-аленькая». Мы тоже знаем этот позыв-
ной - мама перезванивается с Ириной. Но однажды мамы не 
было дома, мы сидели с бабушкой. Раздается междугород-
ный звонок. Вдруг я слышу резкий бабушкин голос:

- Простите, но у нас одни котики.
А дело было 9 марта. Наш городской номер всего на одну 

цифру отличается от телефона ювелирной мастерской, и по-
сле праздников с раннего утра начинается трезвон на тему: 
«Передайте, что такой-то сегодня на работу не выйдет».

Заходит бабушка и говорит:
- Игорь, наверное, номером ошиблись.

-Что, опять спрашивают мастерскую?
- Да нет, женский голос говорит: «Кошечка».
До меня все сразу дошло. Объяснил бабушке в чем дело, она просто была не в курсе. А 

Ира хотела поздравить маму с женским днем. 

Мой знакомый Дима - парень с юмором. В преддверии 8 
марта спрашивает у матери:

- Мам, ты чего бы хотела в по-
дарок на 8 Марта. 

- Дим, я, наверно, как в «Поле 
чудес», деньгами возьму. Надо бы 
кофточку купить. 

- А что, кофточка 200 рублей 
стоит?

Я - ученик 7-го класса. Урок физики. Тема «Сообщающи-
еся сосуды».  Учитель просит привести пример. Встает Ира 
Пирогова:

- Чайник. 
- Пример очень хороший. С чем сообщается чайник?
Что тут началось! Весь класс начал сыпать ответами:
- С сахаром.
- С печеньем.
- С конфетами.
От хохота кабинет чуть не рухнул. Когда мама зашла за 

мной, Ольга Константиновна заявила:
- А ваш господин на уроке смеялся.
- Так, может быть, отругать надо было?
- Да нет, мы все смеялись. 
Парадокс, но ни до кого так и не дошло, что с чайником 

сообщается носик. К вечеру смеялись все наши знакомые.

ыл отмечен 
Прасковьи 

мьи были 
а-

бы-

нократно 
ом съезда комму-

Как правило на съезде она входила в

р р

Шубная история
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Муниципальная десятка
О каких муниципалитетах области чаще других 
в ушедшем году писали костромские печатные СМИ?
Мы продолжаем подводить итоги 2019 года. Вспомним ключевые события, которые произошли в горо-
дах и районах Костромской области, а также посчитаем, какой муниципалитет стал лидером по количе-
ству упоминаний на страницах изданий.

1-е место: город ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 146
28 января Председатель Правительства Дми-

трий Медведев подписал постановление о созда-
нии в Галиче территории опережающего 
развития. Это предложение было вы-
двинуто губернатором Сергеем 
Ситниковым. Благодаря присвое-
нию городу особого статуса, в Гали-

че были созданы комфортные условия 
для предприятий и развития бизнес-сре-
ды, повышена общая инвестиционная при-
влекательность. Благодаря этому событию 

Галич надолго закрепился в лидерах на-
шего рейтинга. 

4-е место: город НЕРЕХТА 
и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Количество упоминаний: 99
Чаще всего этот район упоминался в костром-

ских печатных СМИ благодаря масштабному ре-
монту трассы Кострома – Нерехта. По 
нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автодороги» рабочие привели в 
порядок более шести километров ас-
фальтового покрытия общей площадью 

50 тысяч кв.м. На трех километрах трас-
сы расширена проезжая часть с семи до 
восьми метров. Обустроены посадочные 
комплексы и павильоны. Установлены до-

рожные знаки. 

7-е место: СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 75
В прошлом году в Сусанинском районе особое 

внимание уделялось медицине. В частности, по 
поручению Владимира Путина наша область ста-
ла одним из первых шести «пилотных» субъектов, 

где внедряется новая система долговре-
менного ухода за гражданами с ограни-

ченными возможностями здоровья. А 
Сусанинский ПНИ в рамках этой про-
граммы - «пилотным» учреждением, где 

реализуются современные технологии 
по долговременному уходу. К работе в 

рамках проекта здесь готовятся: в интерна-
те проведена полная реконструкция жилого 

корпуса № 1, а значит, улучшены условия 
проживания для 53 ин-
валидов.

10-е место: ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 58
Благоустройство центральной части поселка 

Островское будет продолжено. Об этом стало из-
вестно в феврале во время очередной рабочей по-
ездки губернатора Сергея Ситникова в Островский 
район. Также глава региона поблагодарил пред-
ставителей благотворительного фонда «Формула 

добра» за новое здание центра помо-
щи детям, оставшимся без попечения 
родителей. Кроме того, новые маши-
ны поступили в Островскую районную 
больницу. Они оснащены по последне-

му слову техники: дефибриллятор, аспи-
ратор, электрокардиограф,  аппарат для 
искусственной вентиляции легких – все, что 
может быть необходимо для своевремен-

ного оказания помощи.

5-е место: МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 85
В мае губернатор побывал с рабочей поездкой 

в Макарьевском районе. Глава региона специально 
заехал и в деревню Торино, жители ко-
торой его ждали.  Здесь Сергей Ситни-
ков помог решить проблему с продажей 
продуктов, а также с медицинским об-
служиванием. Уже в этом году для 

Макарьевского района  в рамках испол-
нения президентской задачи по обеспе-
чению доступности медицинской помощи 
приобретут передвижной ФАП. В маршрут 

амбулатории на колесах будет входить и 
деревня Торино. 

6-е место: город БУЙ
Количество упоминаний: 80
Важнейшим мероприятием, прошедшем в Буе 

в прошлом году, стали XVIII летние спортивные 
игры на призы губернатора Костромской обла-
сти. На стадионе «Спартак» поменяли зрительские 
трибуны, в поселке Чистые Боры отремонтирова-
ли бассейн. Всего в соревнованиях приняли уча-
стие около пятисот спортсменов со всех уголков 

Костромской области. Участники игр 
смогли проявить себя в восьми видах 
соревнований - легкой атлетике, по-
лиатлоне, плавании, пулевой стрель-
бе, биатлоне (кросс-спринт), русских 

шашках, настольном теннисе и пляж-
ном волейболе. Кроме того, костромски-
ми СМИ широко освещались ремонтные 
работы на трассе Кострома - Сусанино 

– Буй.

2-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 145

Этот район чаще других попадал в 
наш рейтинг благодаря разным собы-

тиям. Особенно  проведению конкур-
са «Кострома лыжная». В прошлом 
году масштабное соревнование про-

шло 23 февраля и было приурочено к 
Дню защитника Отечества. Конкурс со-

брал сотни участников, профессиональных 
спортсменов и любителей лыжных прогу-

лок. Соревнования прошли в районе де-
ревни Середняя.

3-е место: город ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 111

Почетную тройку закрывает Ша-
рья. Чаще всего этот город попадал на 

страницы костромских СМИ благода-
ря радостным новостям в медицинской 
сфере - в детскую поликлинику заку-

пили новое оборудование. Современ-
ные аппараты для диагностики и лечения 

появились в кабинетах детского отоларин-
голога, офтальмолога, кардиолога. Десять 

миллионов рублей на эти цели выделены 
из Резервного фонда 
Правительства РФ. 

8-е место: КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 72
Традиционно Красносельский район стал од-

ним из культурных центров Костромской области. 
В июне более ста народностей стали участниками 

фестиваля национальных культур в Крас-
носельском районе. Праздник проходит 

в рамках проекта «Русская деревня – 
наш дом родной», который направлен на 
сохранение прочных межнациональных 

отношений. Все делегации, принявшие 
участие в празднике, удивляли как могли. В 

программе фестиваля традиционные блю-
да, развлечения, творческие мастер-классы 

позволили прикоснуться к культуре друг 
друга. 
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9-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 71
О Вохомском районе костромские СМИ говори-

ли не так часто, но, что называется, мет-
ко. Здесь в марте состоялись XVII зимние 

спортивные игры на призы губернатора 
Костромской области. Впервые огонь 
областных спортивных игр забрался 

так далеко. Кроме того, в Вохомском 
районе будет создан центр профилактики 

онкологических заболеваний.  Здесь боль-
ные смогут получить консультации ведущих 

врачей области и страны.
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Вернулись с успехом

Массовый турнир

Зимний сезон открыт

Праздник для девчонок
и мальчишек

«Своя игра» и другие 
развлечения Пляски до победы

Завоевали золото 
и серебро,

Сказка в реальности

Играми, подарками
и угощениями

Комфорт для спортсменов

Буйские вокалисты представили свое творчество 
на международном фестивале «Таланты без границ»

В Красносельском районе «спортивно» завершили 
январские праздники

В Макарьеве соревновались лыжники

Рождественская архиерейская елка для детей и 
воспитанников воскресных школ прошла в Галиче 

Зимние каникулы у ребят из села Борок выдались 
активными Мантуровская танцевальная студия «Сувенир» отлично 

выступила на всероссийском фестивале-конкурсе

а также забили наибольшее количество голов

В Судиславском районе поздравили с Новым годом детей 
с ограниченными возможностями здоровья

было богато Рождество в Волгореченске

На стадионе в Островском районе появилось освещение

Участниками конкурса, который прошел в начале января в Санкт-
Петербурге, стали исполнители из разных городов страны и зарубежья. 
Но в некоторых номинациях равных буйским вокалистам не оказалось. Во-
кальная студия «Новый стиль» из Буя завоевала гран-при в номинации «На-
родный вокал» и первое место в номинации «Эстрадный вокал». Буевлянка 
Кристина Барковская также выиграла гран-при в номинации «Эстрадный 
вокал», а Елизавета Голубкова взяла первое место в номинации «Народ-
ный вокал». Дуэт Алисии Козловой и Алены Кузневой отметили дипломом 
первой степени.

Около 30 любителей шахмат  в течение двух дней определяли лучше-
го. Интересно, что участие в таком турнире приняли местные жители самых 
разных возрастов. В итоге победителями стали: в группе мужчин и юношей 
– Алексей Сорокин, Денис Кондырев, Александр Стукалов, в группе 
учащихся среднего звена – Захар Захаров, Ярослав Красовский, Кри-
стина Христова, среди младших школьников – Максим Бойцов, Марга-
рита Лаврентьева, Марьяна Сорокина.

Зима в этом году не балует жителей Костромской области большим 
количеством снега.  Тем не менее погода позволила провести в Мака-
рьевском районе увлекательные лыжные соревнования. Здесь прошла 7 
января рождественская лыжная гонка, в которой приняли участие спор-
тсмены из Макарьева и Кадыя. На дистанции вышли лыжники от мала до 
велика. Спортивный зимний праздник удался на славу.

Ребят собрали на праздник 10 января. Театральная студия при хра-
ме святого Блаженного Симона Юрьевецкого «Пересвет» поселка Люби-
мовка Макарьевского района подарила юным зрителям рождественское 
представление. Богослужебные праздничные песнопения и колядки 
исполнил для них молодежный хор храма преподобного Геннадия Ко-
стромского поселка Антропово под управлением регента Александра 
Вознесенского. Кроме того, ребята увидели спектакли «Рождество» и 
«Снежная королева», а также приняли участие в праздничной интерме-
дии у елки. 

Мальчишки и девчонки не только катались с гор на санках и топтали лыж-
ню, но и частенько заглядывали на огонек в местную библиотеку, где были 
желанными гостями. Юные читатели играли в шашки, шахматы, детское лото 
и другие настольные игры. Кроме того, сотрудники библиотеки подготовили 
для них слайд-презентацию «Своя игра». Задавали вопросы абсолютно на 
разные темы: от сказок до архитектуры. Ребята проявили смекалку и блесну-
ли знаниями, а после игры попросили проводить такие занятия чаще.

Младший состав коллектива своим талантом и мастерством смог заво-
евать кубки и дипломы 1, 2 и 3-й степени в разных номинациях фестиваля 
«Зимняя сказка». По словам педагогов, главное, что привезли ребята с этого 
мероприятия, - уверенность в себе, своих силах и большое желание побеж-
дать. А еще одним прекрасным подарком за такие успехи коллектива стал 
приз от оргкомитета - специальный диплом с правом бесплатного участия 
в следующем конкурсе-фестивале, который состоится в апреле этого года 
в Даргомысе.

В Нее прошел открытый турнир по мини-футболу. В соревнованиях 
приняли участие совсем еще юные футболисты 2012-2014 годов рож-
дения из Нейского, Парфеньевского и Кадыйского районов. Ребята из 
Кадыйского района отлично показали себя на игровом поле. По итогам 
турнира они забили наибольшее количество голов, кроме того, команды 
из этого муниципалитета заняли первое и второе места. 

Для них была организована настоящая зимняя сказка: у наряженной елки 
один за другим появлялись волшебные герои. Всего в утреннике приняли 
участие более шестидесяти ребят. Кроме детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, на праздник были приглашены ребята из многодетных, 
малообеспеченных и замещающих семей.

Ночную литургию здесь  служили сразу на два храма - в соборе препо-
добного Тихона Луховского и в Успенском храме села Густомесово. После 
праздничной обедни прихожан настоятель прихода протоиерей Иоанн Чул-
ков, певчие Свято-Тихоновского собора и ребята из скаутского клуба «Юный 
разведчик» приехали в гости к детям из малообеспеченных и многодетных 
семей в село Татарское Нерехтского района, где вручили ребятам подарки 
от спонсоров. Рождественские гулянья развернулись на территории волго-
реченского собора 8 января. Для детей и взрослых провели игры, здесь же 
можно было приобрести угощение и лотерейные билеты, а также покататься 
на лошадке или упряжке хаски. 

Лыжня, которая пользуется спросом и у спортсменов, и у любителей фи-
зической культуры и зимних забав, теперь освещается в вечернее время. 
Малыши и взрослые с радостью проводили январские выходные на этом 
стадионе с пользой для своего здоровья. Но кроме всего, тем, кто после ра-
боты решит посвятить время здоровому образу жизни, будет очень удобно 
это сделать. Ведь «светлым» стадион останется до 20.00.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аресто-
ванное им-во, обремененное залогом:Лот№1:ТС ЛАДА GFL120 LADA VESTA,2017г.в;Лот№2:Дробилка 
конусная КМД-1200Т,зав.№944;Лот№3:Грохот инерц-й тип ГИС-53, зав.№0725;Лот№4:Конвейер ленточ.
тип В-800L-7м,зав.№0514;Конвейеры ленточ.тип В-800L-15м:Лот№5: зав.№0513;Лот№6:зав.№0512;Л
от№7:зав.№0511;Лот№8:ТС ЛАДА 217210,2010г.в;Лот№9:ТС ЛАДА Приора 217230,2012г.в;Лот№10:ТС  
Хэндай Солярис 2017г.в;Лот№11:ТС MERCEDES-BENZ G350, 2011г.в;Лот№12:ТС  MITSUBISHI 
OUTLANDER, 2002г.в;Лот№13:ТС Вольво FH 4X2T,2007г.в.Основание проведения торгов–постановле-
ния СПИ. Срок приема заявок–с 15.01.2020г. по 10.02.2020г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 
13.02.2020г. по адресу: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19. Подробная инф.о 
лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-
659-63-47.

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

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Костромской области объявляет об открытии вакантной должности судьи 
Арбитражного суда Костромской области.

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

Последний день приема документов – 10 февраля 2020 года, 17.00.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области: 

http://kos.vkks.ru

За четыре года нашей области из федерального бюджета выделено более 24 млрд рублей. Необходимо 
научиться самим зарабатывать деньги. Администрация области ничего не делает для создания новых ра-
бочих мест. Вследствие этого из региона ежегодно уезжает 3000 земляков. Нужно взять курс на Новую 
экономическую политику, НЭП 20/30 Михайлова wwww.plan2030.ru. В.В. Михайлов
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


- На новогоднем корпоративе мож-

но сделать множество вещей, за кото-
рые потом будет стыдно, и лишь одну, 
за которую потом будет обидно.

- Какую же?
- Проснуться утром 1 января на ра-

бочем месте. 


- Что у нас на завтрак, Бэрримор?
- Оливье и селедка под шубой, сэр.
- А как же овсянка?
- Будет с 9 января, сэр.


Если девушка за вами бегает, то ни 

за что не женитесь на ней. В браке она 
будет мстить.


Реально бесит, когда соседка скан-

далит с мужем на лестничной площадке, 
а ты вышел покурить, начало скандала 
пропустил и за кого болеть не знаешь.


Короче, я решил вложить себя пол-

ностью в какое-нибудь дело. Буду спать 
не жалея сил.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 28 декабря

По горизонтали: 1. Наезд. 2. 
Гиббс. 3. Эгида. 4. Угодник. 5. Лопат-
ка. 6. Зверь. 7. Условие. 8. Баланда. 
9. Манто. 10. Сноска. 11. Москит. 12. 
Гнилушка. 13. Рубероид. 14. Анклав. 
15. Кружка. 16. Ершов. 17. Дивизия. 
18. Аптечка. 19. Латук. 20. Пузырек. 
21. Шиповка. 22. Аорта. 23. Панты. 
24. Парез.    

По вертикали: 25. Лукум. 26. 
Адапа. 10. Сунна. 28. Аполлон. 29. 
Новизна. 30. Ослик. 31. Занавес. 32. 
Лазарет. 33. Кашка. 3. Экзема. 35. 
Веялка. 36. Кишечник. 37. Нашатырь. 
38. Альбом. 15. Квакша. 40. Отбор. 
41. Импульс. 42. Уступка. 43. Кураж. 
44. Ботинки. 45. Кочевье. 46. Тейта. 
47. Талан. 48. Гама. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Повод позвать огнеборцев. 2. Хлопчатобумажная, шелко-
вая ткань. 3. Деталь для скрепления деревянных частей постройки. 4. Разглаше-
ние, известность. 5. Садовый цветок. 6. Университетский город в Эстонии. 7. Со-
держание пирога, конфеты. 8. Светильник перед иконой. 9. Занудная жалоба на 
жизнь. 10. Защитник природы. 11. Чувство приятной расслабленности. 12. Натель-
ные брюки. 13. Оружие Посейдона (миф.). 14. Кустарник семейства мимозовых. 
15. Острая ароматная приправа к мясным блюдам. 16. Французский живописец 
(1848-1903). 17. Старинное русское название руля судна. 18. Разновидность рас-
сказа. 19. Жанр литературного произведения. 20. Лицо, взявшее денежные обяза-
тельства. 21. Маленький кусочек льда. 22. Столица первых Олимпийских игр. 23. 
Дети в нашей жизни. 24. Темнохвойный лес.  

По вертикали: 25. Мешочек для хранения денег (устар.). 26. Чешский автомо-
биль. 10. Спутник Юпитера. 28. Сиденье для кучера. 29. Основоположник совет-
ской космонавтики. 30. Правый приток Березины. 31. Оружейный склад. 32. Дефи-
цит времени. 33. Северная обувь. 3. Денежная единица Таиланда. 35. Женщина 
второй молодости. 36. Асфальтовое или антикоррозийное. 37. Латинское «пере-
селение». 38. Римский писатель-софист, роман «Золотой осел». 15. Летопись 
древних народов. 40. Демонстрационный щит .41. Стрелковое оружие. 42. Работ-
ник мясокомбината. 43. Семейство морских птиц отряда веслоногих. 44. Царский 
полицейский. 45. Поддерживающая стойка в архитектуре. 46. Волк-блондин из 
«Маугли». 47. Трактор для передвижения прицепов. 48. Чрезмерно страстный по-
клонник футбола. 

ОТВЕТЫ

на сканворд от 28 декабря
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Дружески разрешить про-

тиворечия в романтических от-
ношениях можно, и лучше это 

сделать во вторник. А четверг 
еще более подходит для любовных 

встреч. В четверг же будьте осторожнее при 
общении с коллегами. Овнов ожидает крити-
ческое переосмысление своей жизни. Необ-
ходимо отсеять многие ненужные идеи. А 
встречи со старыми коллегами и учителями 
вообще не планировать. В конце недели ве-
роятны денежные поступления, но вам будет 
трудно их ощутить. 

Телец (21.04 - 21.05)
Время начала недели 

предвещает Тельцам период 
решительной и беспощадной 

борьбы с проблемами, и Телец 
рискует с головой уйти в решение 

текущих вопросов, причем совсем не факт, 
что эти вопросы будут действительно важны-
ми. Если в вашем еженедельнике будут сто-
ять переговоры или объяснения в любви, в 
это время можете не сомневаться в успехе. В 
конце недели следите за кранами и трубами, 
в доме возможна авария, а на отдыхе при-
сматривайте за вещами. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели принесет 

осложнения со здоровьем из-
за нервирующей ситуации на 

работе, но действия планет да-
дут вам хороший импульс, чтобы 

преодолеть все трудности. В середине неде-
ли сосредоточьтесь на самых важных делах. 
Приложенные усилия, расчет и интуиция по-
зволят решить проблемы. Заработок ожида-
ется солидный. В семье - тишь да гладь. В 
конце недели красноречие и смелость Близ-
неца могут привести к прекрасным результа-
там в любых переговорах. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели некоторые 

Раки могут столкнуться с про-
блемой взаимоотношений с 

родственниками на почве кате-
горичности суждений и навязы-

вания своего стиля жизни. Но в то же время 
ожидается одна из самых активных недель в 
важнейших сферах жизни – работе, любви и 
формировании имиджа. И возможно, Ракам 
нужно будет принять рискованные, быстрые 
и самостоятельные решения. Нежелательно 
портить отношения даже с теми, кто не раз-
деляет вашу точку зрения. 

Лев (24.07 - 23.08)
Хотите хорошо зарабаты-

вать - всю неделю с радостью 
толкайте телегу разнообразных 

нагрузок и полномочий, эк-
спромта вам не занимать, но не 

перестарайтесь! Не пропускайте 
мимо возможности улучшить свое материаль-
ное положение, найти свою пару или укрепить 
семейные взаимоотношения. Обилие ориги-
нальных и свежих мыслей, а также советов со 
стороны помогут полностью воплотить свою 
идею. Львы будут доброжелательны и прият-
ны в общении, именно это и важно. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели не стоит 

планировать больших умствен-
ных нагрузок, реально оцени-

вайте свои силы. А дела, нача-
тые ранее, будут удаваться и по-

радуют некоторых Дев своими результатами. 
Ваше соучастие в жизни любимого человека 
сделает вас незаменимым партнером в его 
делах, а чувство единения с близкими людь-
ми будет как никогда на высоком уровне. 
Если же в эту пятницу намечены важные пе-
реговоры, лучше перенести их на последую-
щее время. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели ре-

комендуется быть осмотри-
тельнее, относиться к предло-

жению высокооплачиваемой 
работы со скепсисом. У вас на 

удивление легко будут проходить все встре-
чи, можно существенно улучшить свои рабо-
чие условия или найти творческую подработ-
ку. Часть прежних знакомых по общему отды-
ху помогут вам улучшить свое реноме в гла-
зах общества и выполнить многие старые 
обязательства. В пятницу придется прини-
мать ряд кардинальных решений. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
За собственную репутацию 

можете не переживать - не ду-
майте об этом, сосредоточь-

тесь на работе. Неделя пройдет 
под знаком упорного труда и ре-

шения финансовых вопросов. Главная задача 
Скорпиона – показать себя с самой выгодной 
стороны и постараться найти союзников, ко-
торые будут помогать вам во всем. И приго-
товьтесь много работать, чтобы собой гор-
диться, все вышеперечисленное - всего-на-
всего ступеньки, которые приведут вас к по-
беде и успеху. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Направьте силы на повы-

шение интеллектуального 
уровня. Встречи на этой неде-

ле будут важными - они позво-
лят Стрельцам своевременно по-

лучить важную информацию и обрести новые 
возможности. Вам под силу победа над лю-
быми трудностями, если вы пожелаете с ни-
ми сразиться, так что постарайтесь действо-
вать и не поддавайтесь эмоциям. В конце не-
дели не поддавайтесь на соблазнительные 
предложения, лучше соблазните кого-ни-
будь. Возможны приятные известия. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник у некоторых 

Козерогов будет шанс многое 
сделать и почувствовать удов-

летворение от проделанной ра-
боты. Во вторник порадуют дол-

гожданные новости, связанные с ближайшим 
будущим. Отдайте старые долги и почувст-
вуйте облегчение. Крупные суммы пока луч-
ше не выкладывать и с покупками стоит по-
временить. От вашей собранности и деятель-
ности будут зависеть результаты труда. Зай-
митесь домашними делами - это принесет 
чувство удовлетворения. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеев ожидают серьез-

ные предложения о работе или 
повышение статуса в вашей 

нынешней профессии. Возмож-
но, что Водолей застрянет в боло-

те грязной работы. Среда заставит вас вы-
глядеть способным на активные действия, 
несмотря на явный недостаток рвения. Нет 
смысла бороться с этим, лучше постарайтесь 
побыстрее закончить. В конце этой недели 
Водолеям стоит запланировать отдых, ваш 
сверх меры возбужденный успехами орга-
низм потребует восстановления. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первые дни этой недели 

для некоторых Рыб лучше уде-
лить вопросам личного обуче-

ния. Если вы собираетесь за 
границу, то могут возникнуть за-

труднения с оформлением виз и документов. 
Благоприятное время для любовных отноше-
ний. Действуйте так, как посчитаете нужным. 
В среду-четверг велика вероятность потери 
времени из-за пробок, так что не лишним бу-
дет выезжать из дома пораньше. Некоторые 
старые идеи неожиданно всплывут и окажут-
ся очень полезными. 

Л

с

13 - 19 января13 - 19 января



№ 2, 15 января 2020 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф АФИША

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. 

31

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т30861.

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

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

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

16+
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Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)До 15 января. Выставка «Два академика». Живописные работы Г.А. Ладыженского и А.А. Захарова. 12+ С 17 января. Выставка живописных и графиче-ских работ Юлиана Гоберника из фондов Ко-стромского музея-заповедника. 6+ Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+
Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+  
Выставка «Русское искусство». Коллекция жи-вописи 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)
15 января. «Карнавал». СССР, 1981 
г.  0+ 
19 января. «Снежные дорожки». 
СССР, 1963 г. 0+ 
22 января. «Еще люблю, еще 
надеюсь...». СССР, 1984 г. 12+ 

Начало сеансов  в 12.00.

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история ко-

стромского края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из 

фондов Костромского музея-запо-

ведника». 12+  

Музейно-выставочный центр музея-заповедника (Кострома, ул. Советская, 41)До 20 января. Итоговая выставка многожанрового фестиваля-конкур-са «Раз морозною зимой». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Поляко-
ва. 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костром-
ской области». 0+

Постоянные экспозиции: «Зима», «Ве-
сна», «Лето», «Слабопроточный во-
доем»,  «Коллекция насекомых И.М. 
Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и зве-
ри Костромской области», «Рыбы 
костромских водоемов», «Каменная 
летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Ро-
жденные землей», «Живой уголок». 
0+
Выставка фоторабот Владимира Го-
товцева «Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коробо-
ва. 0+ 

Музей «Губернский город 
Кострома» (Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)
Выставка «Звонкий свидетель исто-
рии». Колокололитейное дело в Костро-
ме. 0+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

С 16 февраля. Выставка работ Евгения Каши-
на. Живопись, графика. 6+ 

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

Выставка «Западноевропейская живопись 

из собрания Костромского музея-запо-

ведника». 6+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костромского 

края». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Гобелены, вы-

шивка XVII-XIX веков. 0+ 
Выставка «Костромская Атлантида». 0+ 

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

Спектакли для детей
18 января. С. Михалков «Три поросен-
ка». 0+ 
19 января. В. Бредис «Колобок — ру-
мяный бок». 0+ 
Начало спектаклей в в 11.00 и 13.00.
Для взрослых 
15 января. «Ренессанс. Испанский 
театр Золотого века». Лекция Ирины 
Пекарской. Начало в 18.00. 12+
21 января. А. Володин «С любимыми 
не расставайтесь». Видеопоказ записи 
спектакля МТЮЗа. Начало в 18.00. 16+ 

Костромской государственный 
драматический театр имени 

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

19 января. Дон Нигро «Тайны семьи 
Рейвенскрофт». 16+
21 января. М.Ю. Лермонтов «Ма-
скарад». 16+ 
22 января. А. Касона «Дикарь». 16+

Начало спектаклей в 18.00.

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка 3D картин. 0+ 
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Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ООО  «Костромской завод 
Нефтехимического Машиностроения» 
(156004, г. Кострома, ул. Заречная, д. 
15, ИНН/КПП 4401165261/440101001, 
ОГРН 1154401007309 ) Мешковец 
О.В. (ИНН 444300487371; рег. №11162 
СНИЛС 052-672-461-57, адрес эл. по-
чты  44@paucfo.ru, тел. 8(4942)-32-35-
86, адрес для направления корреспон-
денции: 156029, г. Кострома, ул. Совет-
ская, д. 123), член ПАУ ЦФО (109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 
6, офис 201, ОГРН 1027700542209,ИНН 
7705431418),  действующая на осно-
вании Решения и Определения Ар-
битражного суда Костромской обла-
сти  от 14.11.2018г. по делу № А31- 
12253/2017, сообщает о  проведении 
торгов посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО  
«Костромской завод Нефтехимическо-
го Машиностроения» в составе  следу-
ющих лотов:

Лот № 2 - Котел Ф.Б.Р.Ж.КО-102/1 
(Б/У). Начальная цена – 115 200,00 руб. 

Лот № 3 - Котел Ф.Б.Р.Ж.КО-102/2  
(Б/У).  Начальная цена – 115 200,00 
руб. 

Лот № 5- Металлоконструкция (упа-
ковка для транспортировки жалюзи) 
(Б/У).  Начальная цена – 7 110,00 руб.

Лот № 6 - Отходы производства 
алюминиевые - 0,056 т. Начальная це-
на – 3 240,00 руб.

Лот № 7 - Отходы производства ме-
таллические из нержавеющей стали- 
0,07 т. Начальная цена – 

4 050,00 руб.
Лот № 8 - Отходы производства 

черных металлов- 0,324 т. Начальная 
цена – 4 140,00 руб.

Торги являются  открытыми по со-
ставу участников, предложения по це-
не имущества подаются участниками 
торгов в закрытой форме при подаче 
заявки на электронной площадке: Ме-
жотраслевая Торговая Система «Фа-
брикант» на сайте www.fabrikant.ru.

Величина, на которую последова-
тельно снижается  начальная цена про-
дажи имущества, - 10 %.

Срок, по истечении которого после-
довательно снижается указанная на-
чальная цена, 10 календарных дней. 
Срок приема заявок 50 календарных 
дней.

Ознакомиться с имуществом мож-
но по рабочим дням с 10.00 до 14.00 
по адресу: Ярославская обл., Некра-
совский р-н, Рп. Некрасовское, ул. Со-
ветская, д.125г, по предварительному 
согласованию с конкурсным управля-
ющим по телефону  (4942) 32-35-86, 
с документацией и с условиями ре-
ализации - по рабочим дням с 10.00 
до 14.00 по адресу: г. Кострома, ул. 
Советская,д.123. 

Задаток для участия в торгах по-
средством публичного предложения 
в размере 20% от цены лота, уста-
новленного для соответствующего пе-
риода, перечисляется на специаль-
ный счет организатора торгов: ООО 
«Костромской завод Нефтехимиче-
ского Машиностроения», ИНН/КПП 
4401165261/440101001, спец/счет 

№40702810929000006863, Костром-
ское отделение №8640 ПАО Сбер-
банк г. Кострома, БИК 043469623,  к/с 
30101810200000000623.

В назначении платежа должно быть 
указано: Задаток за участие в торгах 
Лот №___.

Заявитель вправе перечислить за-
даток на специальный счет, указанный 
в сообщении о проведении торгов, без 
представления подписанного догово-
ра о задатке. Перечисление задатка 
заявителем в соответствии с сообще-
нием о проведении торгов считается 
акцептом размещенного на электрон-
ной площадке договора о задатке.

Заявитель обязан обеспечить по-
ступление задатка на специальный 
счет до даты и времени окончания при-
ема заявок, указанных в объявлении о 
проведении торгов.

Подтверждением уплаты задатка 
является платежное поручение с от-
меткой банка о списании денежных 
средств.

Для участия в торгах посредством 
публичного предложения с помощью 
программно-аппаратных средств сай-
та заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку на уча-
стие в торгах и прилагаемые к ней до-
кументы, соответствующие требовани-
ям, установленным законодательством 
и указанным в сообщении о проведе-
нии торгов, в форме электронного со-
общения, подписанного квалифициро-
ванной электронной подписью заяви-
теля.

Заявка должна содержать: наиме-
нование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) зая-
вителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица, в 
т.ч. ИП) заявителя; номер контактно-
го телефона, адрес электронной по-
чты, ИНН заявителя, предложение о 
цене Имущества, которая должна быть  
не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, а    также сведения о наличии 
или об  отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтере-
сованности.

К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться следующие документы:

действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотари-
ально заверенная копия такой выпи-
ски, копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), 
копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе физическо-
го лица по месту жительства на тер-
ритории РФ (для физического лица), 
документы  о государственной реги-
страции юридического лица (ИП), ко-
пия решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки (в случаях, 
установленных Законом); копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц), 

платежное поручение  об уплате  за-
датка с отметкой банка о списании де-
нежных средств, реквизиты для воз-
врата задатка. 

  К участию в торгах посредством 
публичного предложения допускаются 
заявители, представившие заявки на 
участие в торгах, которые соответству-
ют требованиям, установленным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанные в сообщении о проведе-
нии торгов. 

Решение об отказе в допуске зая-
вителя к участию в торгах принимает-
ся в случае, если: заявка на участие в 
торгах не соответствует требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и указанным в со-
общении о проведении торгов; пред-
ставленные заявителем документы не 
соответствуют установленным к ним 
требованиям или недостоверны; зада-
ток не поступил  на специальный счет, 
указанный в сообщении о проведении 
торгов, на дату и время окончания при-
ема заявок для соответствующего пе-
риода публичного предложения.

Заявки на участие в торгах, посту-
пившие в течение определенного пе-
риода проведения торгов, рассматри-
ваются только после рассмотрения за-
явок на участие в торгах, поступивших 
в течение предыдущего периода про-
ведения торгов.

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в торгах – 24.02.2020г 
10:00 (МСК), прием заявок прекраща-
ется с даты определения победителя 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного пред-
ложения, но не позднее даты и вре-
мени окончания представления зая-
вок последнего дня последнего этапа 
публичного предложения -13.04.2020г. 
10:00 (МСК). Подведение итогов тор-
гов посредством публичного предло-
жения – 13.04.2020г. 11:00 (МСК). 

Победителем торгов посредством 
публичного предложения признается 
участник торгов, который представил 
в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должника, ко-
торая не ниже начальной цены прода-
жи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода про-
ведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения.

В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложе-
ния представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной 
для определенного периода проведе-
ния торгов, победителем торгов при-
знается участник торгов, предложив-
ший максимальную цену за это иму-
щество.

В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложе-
ния представили в установленный срок 

заявки, содержащие равные предло-
жения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной 
для определенного периода проведе-
ния торгов, победителем признает-
ся участник торгов, который первым 
представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством пу-
бличного предложения.

Победитель торгов обязан заклю-
чить договор купли-продажи в течение 
пяти дней со дня получения им предло-
жения и проекта договора.

В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания дого-
вора купли-продажи в течение пяти 
календарных  дней с даты получения 
предложения конкурсного управляю-
щего,  внесенный задаток ему не воз-
вращается, а  конкурсный управляю-
щий предлагает  заключить договор 
купли-продажи участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая 
цена имущества по сравнению с це-
ной имущества, предложенной други-
ми участниками торгов, за исключени-
ем победителя торгов.

        Оплата имущества производится 
победителем торгов путем перечисле-
ния денежных средств в размере цены 
имущества, зафиксированной в прото-
коле об итогах торгов, за вычетом сум-
мы внесенного задатка, не позднее 30 
дней со дня подписания договора по 
реквизитам: ООО «Костромской завод 
Нефтехимического Машиностроения», 
ИНН/КПП 4401165261/440101001, р/
счет № 40702810629000006862, Ко-
стромское отделение №8640 ПАО 
Сбербанк г. Кострома, БИК 043469623, 
к/с 30101810200000000623. 

Оплата считается произведенной в 
момент поступления денежных сред-
ства на расчетный счет продавца.

В случае нарушения победителем 
торгов сроков оплаты договора куп-
ли-продажи более чем на 10 дней про-
токол об итогах торгов аннулируется 
организатором торгов, а договор куп-
ли-продажи расторгается конкурсным 
управляющим в одностороннем поряд-
ке. В этом случае задаток, внесенный 
победителем торгов, ему не возвраща-
ется, а включается в состав имущества 
должника.

Передача имущества производит-
ся конкурсным управляющим в течение 
10 календарных дней после поступле-
ния денежных средств на расчетный 
счет Продавца по акту приема-переда-
чи, подписанному уполномоченными 
лицами сторон.

Иные правила и условия проведе-
ния торгов определяются действую-
щим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) 
и  Предложением  конкурсного управ-
ляющего о порядке, сроках и усло-
виях продажи имущества ООО «Ко-
стромской завод Нефтехимического 
Машиностроения» с учетом измене-
ний, утвержденных собранием креди-
торов ООО «Костромской завод Не-
фтехимического Машиностроения» 
24.12.2019г.).

Объявление о собрании КПК
Кредитный потребительский кооператив «Сбер-

Займ» (место нахождения: 157006, Костромская 
область, г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.88, 
пом.46) уведомляет пайщиков кооператива о про-
ведении внеочередного общего собрания пайщи-
ков. Собрание состоится 22 февраля 2020 года 
в 09-30, по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, дом 
65/51, пом. 6 в форме заочного голосования с по-
весткой дня: 

Утверждение Положения о порядке и об услови-
ях привлечения  денежных средств   членов  (пай-
щиков); 

Переизбрание Правления КПК;
Переизбрание комитета по займам;
Переизбрание ревизионной комиссии;
Утверждение  устава КПК в  новой редакции;
Утверждение Положения о порядке формирова-

ния и использования имущества кооператива.
Адрес для ознакомления  с  материалами по со-

бранию и направления бюллетеней: 156013,  г. Ко-
строма, проспект Мира, дом 65/51, пом.6. 

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов) СООБЩАЕТ О проведении публичных 
торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается арестованное им-во, обремененное залогом:Лот№1:Жил.помещ.(кв-ра), 
пл.63,5кв.м, кад.№44:32:020207:1338, по адресу: КО, г.Волгореченск, ул.Набережная, д.48, кв.39. По сост.на 20.11.2019 долг в фонд.кап.
рем.сост.20273,05руб. В жилом помещ.зарегистр. 2чел. Залог: Жерехов А.Ю.Правооб-ль им-ва: Чагина А.Е,(не обл.НДС),(2торги), нач.
цена, руб.1496000,00, зад-к, руб.70000,00, шаг аук, руб.15000,00. Время торгов:11.00; Лот№2: Нежил.помещ.№1(комн.№1-3, 7-9,22), 
пл.705,3кв.м, с кад.№44:27:060101:322, нежил.здание материал.склада, пл.346,3кв.м, с кад.№44:27:060101:199, зем.уч, пл.4030кв.м, с 
кад.№44:27:060101:9 по адресу: КО, г.Кострома, ул.Мелиоративная, д.7,Залог ПАО БАНК ВТБ. Правооб-ль им-ва: ООО «Компания ЭКШН»,(не 
обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.6420000,00, зад-к, руб.65000,00, шаг аук, руб.65000,00. Время торгов:11.20;Лот№3:Нежил.здание, 
пл.529,6кв.м, кад.№44:07:080112:202 по адресу:КО, Костр.р-н, п.Никольское, ул.Мира, д.16,Залог ООО Агентство по страхованию вкладов 
КБ «БФГ-Кредит». Правооб-ль им-ва: МУП «КОММУНСЕРВИС» Костромского района, (в т.ч.НДС 20%),(2торги), нач.цена, руб.8160000,00, 
зад-к, руб.82000,00, шаг аук, руб.82000,00. Время торгов:11.40; Лот№4:Нежил.помещ., пл.181,9 кв.м, кад.№44:31:020701:282, по адресу: 
КО, Шарьинский район, г.Шарья, ул.Ленина, д.83а, пом.8. Залог ПАО «Совкомбанк». Правооб-ль им-ва: Колтунов Д.В, (не обл.НДС),(2торги), 
нач.цена, руб.4219400,00, зад-к, руб.45000,00, шаг аук, руб.45000,00. Время торгов:12.00. Основание проведения торгов–постановления 
СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предло-
жений-открытая. Срок приема заявок–с 15.01.2020г. по 28.01.2020г. с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Дата проведения аукциона: 
31.01.2020г. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской 
области (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, 
КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахож-
дения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00ч.по адресу: г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.помещ.№27, домоф.19. 
В случае предоставления 1заявки, либо их отсутствия, торги признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, 
но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную 
инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с до-
кументацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.
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