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А есть ли мясо?А есть ли мясо?
Всю правду Всю правду 
о фарше местного о фарше местного 
производства производства 
узнали эксперты узнали эксперты 

январря 2020 г. 
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Репетитор школьнику: Репетитор школьнику: 
блажь или необходимость?блажь или необходимость?

«Северная правда» разбиралась«Северная правда» разбиралась
в вопросе, терзающем родителей в вопросе, терзающем родителей 
костромских  подростковкостромских  подростков
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Поисковый отряд будет обучать 
добровольцев искать людей совре-
менными способами. Для органи-
зации этой работы ресурсному цен-
тру поиска пропавших людей най-
дут специальное помещение. Такое 
решение принято на встрече губер-
натора с региональными предста-
вителями поисково-спасательного 
отряда.

«Центр будет проводить инструкта-
жи поисковиков-добровольцев по ис-
пользованию современных технологий 
навигации, обучит алгоритмам обсле-
дования местности. Это те алгоритмы, 
которые работают сегодня. Если со-
вместно работать по одному принципу, 
то поиск будет гораздо эффективней», 
- прокомментировали добровольцы-
поисковики.

Сергей Ситников дал распоряже-
ние профильным ведомствам прора-
ботать вопрос подбора нового поме-
щения для поисково-спасательного 
отряда, где будет располагаться и 
штаб, и ресурсный центр поисковиков. 
Главам муниципалитетов рекомендо-
вал при необходимости предоставлять 
добровольцам «Лиза Алерт» помеще-
ние на период проведения поисковых 
операций в районах. Также в ходе 
встречи стало известно, что к процес-
су оперативной передачи необходи-
мой информации для поиска людей 
привлекут единые диспетчерские 
службы.

Отметим, что в 2018-м по поруче-
нию губернатора Сергея Ситникова 
поисковикам уже передали под штаб 
помещение в центре гражданской 
защиты города Костромы. В 2019 го-
ду региональное отделение волон-
терского движения получило два об-

ластных гранта на общую сумму 253 
тысячи рублей. На эти деньги поис-
ковики приобрели лодку, палатку, 

прицеп и другое оборудование, не-
обходимое для операций.

Полина ТИХОВА

Чистая экономия
Современные техноло-

гии позволяют снизить за-
траты на электричество и 
тепло не только в быту, но и 
на производстве, в системе 
ЖКХ и других отраслях. На-
пример, установленные в 
прошлом году в Красном-
на-Волге система управле-
ния уличным освещением и 
светодиодные фонари при 
общих затратах в шесть 

миллионов рублей позволи-
ли только за один год 
сэкономить два миллиона 
рублей.

Всего же в районах обла-
сти в 2019-м было заменено 
на светодиодные 1800 све-
тильников. В этом году в об-
ластном центре планирует-
ся обновить одиннадцать 
тысяч уличных фонарей. 

Значительное снижение 
затрат при использовании 
высокотехнологичных при-

боров и механизмов отме-
чается и в теплоснабжаю-
щем комплексе. Установка 
современных насосов в ко-
тельных Галича позволила в 
два раза уменьшить расхо-
ды на электроэнергию. А на-
чавшийся перевод котлов 
Шарьинской ТЭЦ с мазута 
на уголь, по прогнозам, сэ-
кономит свыше 67 миллио-
нов рублей. В прошлом году 
в Костромской области мо-
дернизировано 15 котель-
ных детских садов, школ, 
учреждений социальной за-
щиты и так далее. Ежегод-
ная экономия бюджетных 
средств составила более 
13,5 миллиона рублей.

Погода продолжает 
преподносить 
сюрпризы

Также на совещании 
вновь обсуждалась тема 
аномальных погодных усло-

вий, сложившихся этой зи-
мой. В начале недели пере-
пады температуры с плюса 
на минус, по всей видимо-
сти, сохранятся. Это самым 
отрицательным образом 
сказывается на состоянии и 
долговечности дорожного 
покрытия автомобильных 
трасс региона. Губернатор 
Сергей Ситников призвал 
дорожные службы области 
тщательно следить за со-
стоянием асфальтового по-
лотна и сохранять его в нор-
мативном состоянии.

По прогнозам, ближе к 
концу этой недели на тер-
ритории Костромской об-
ласти может резко похоло-
дать, ожидаются снег и ме-
тели. Из-за этого люди нач-
нут интенсивнее топить пе-
чи, использовать электри-
ческие тепловые приборы. 

Глава региона подчер-
кнул, что оперативные 
службы Костромской обла-
сти должны быть полно-
стью готовы к такому раз-
витию событий и сделать 
все возможное для предот-
вращения чрезвычайных 
ситуаций. 

Олег ПАНОВ
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Цель – сократить расходы

Знания для добровольцев 

Программа энергосбережения экономит области 
десятки миллионов рублей 

По поручению губернатора «Лизе Алерт» предоставят 
новое помещение для работы и учебы

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Стало известно, что 
поставки молока и мо-
лочной продукции в уч-
реждения социальной 

сферы Костромской области от мест-
ных производителей увеличены поч-
ти в два раза. Это стало возможным 
благодаря реализации программы 
«Социальное молоко». Она действует 
в регионе с 2015 года по инициативе 
губернатора Сергея Ситникова.

Девяносто пятый 
день рождения отметили 
ветераны Великой Оте-
чественной войны Иван 

Москвичев и Александр Разгуляев. 
Глава региона побывал в гостях у 
фронтовиков и передал им поздрав-
ления от Президента России Влади-
мира Путина. По поручению губерна-
тора ветераны пройдут курсы оздо-
ровления  в областных клиниках и са-
наториях. 

четверг

В областном центре 
началась подготовка к 
ремонту моста через ре-
ку Кострому. Прибыла 

первая группа людей и техники. Они 
приступили к устройству строитель-
ного городка, который разместится 
на правом берегу реки. Приводить пе-
реправу в порядок будут в течение 
двух лет.

пятница

Департамент АПК от-
крыл прием заявок от 
сельхозпроизводителей 
региона на возмещение 

затрат на профессиональное обуче-
ние, в том числе по программам пе-
реподготовки и повышения квалифи-
кации. Субсидии предоставляются в 
размере 95 процентов от затрат, но не 
более 60 тысяч рублей на одного по-
лучателя.

бб

Сразу три проекта, 
основанных на обще-
ственных инициативах, в 
этом году реализуют в 

Судиславском районе. В поселке Гле-
бово, где проживают более 250 чело-
век, построят станцию очистки воды. 
Также здесь приведут в порядок мест-
ный Дом культуры. А в поселке Дружба 
продолжат дорожный ремонт.

у
В Костроме выпуск-

ники школ встретились 
с представителями ме-
дицинских вузов. Члены 

приемных комиссий и преподаватели 
рассказали будущим абитуриентам 
об условиях приема в образователь-
ные учреждения. Представители де-
партамента здравоохранения позна-
комили ребят с информацией о ме-
рах поддержки студентов-медиков и 
молодых врачей.

В областном центре 
стартовал всероссий-
ский фестиваль хорео-

графического искусства «В гостях у 
Костромы». В нем участвуют танце-
вальные коллективы из Костромы, 
Москвы, Московской области, Ярос-
лавля, Ижевска, Уфы.  Юные таланты 
показывают свое мастерство в клас-
сическом, народном, эстрадном тан-
цах и других направлениях.
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Более одиннадцати тысяч светильников планируется за-
менить на светодиодные по программе энергосбереже-
ния на улицах областного центра в этом году. Такая ин-
формация прозвучала на еженедельном оперативном 
совещании в администрации Костромской области. Гу-
бернатор Сергей Ситников поставил задачу увеличить 
количество бюджетных учреждений участников про-
граммы энергосбережения. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Работе отряда «Лиза Алерт» в Костромской области - самая высокая 

оценка и помощь им всегда будет. Это не просто общественная организация, 
это те, кто, преодолевая сложности и невзгоды, помогает людям. 

Ярослав КУШПИЙ, региональный представитель поисково-
спасательного отряда «Лиза Алерт»:

- Хочу сказать Вам большое спасибо за то, что помогаете нам во всем.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Убедительно прошу департаменты здравоохране-
ния, образования, социальной защиты проводить  работу 
по конкретным объектам. Сегодня есть организации, ко-
торые готовы за эту работу браться, в том числе на осно-
ве концессионных соглашений. Цель одна – сокращаем 
расходы на коммуналку, высвобождающиеся средства 
направляем на заработную плату работникам, на меди-
каменты, на новые формы воспитания и обучения детей. 
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В этом году в Буе начнется ка-
питальный ремонт моста че-
рез реку Кострому. На минув-
шей неделе районный центр 

посетил губернатор Сергей Ситни-
ков. Глава региона обсудил  с руко-
водством города и представителя-
ми профильных ведомств различ-
ные аспекты предстоящей рекон-
струкции и отметил необходимость 
строго соблюдать сроки исполне-
ния работ. 

Реконструкция в два этапа
Мост в Буе имеет важнейшее зна-

чение не только для местных жителей. 
Для транзитного транспорта перепра-
ва тоже крайне важна. Ежедневно ее 
пересекают сотни грузовиков и легко-
вых машин. За более чем полвека су-
ществования конструкции моста по-
рядком износились. Обследование 
показало, что переправа нуждается в 
капитальном ремонте. 

Проектно-сметная документация на 
проведение работ готова. По словам 
директора департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской об-
ласти Евгения Кананина, первые со-
рок миллионов рублей из регионально-
го бюджета выделят уже в феврале. 
Всего в текущем году на реконструк-
цию переправы планируется напра-
вить 90 миллионов рублей.

По словам руководства города, 
контракт с подрядной организацией 
должны заключить до 1 апреля. Рекон-
струкция будет вестись в два этапа: в 

2020-м и 2021 годах. Губернатор Сер-
гей Ситников потребовал строго со-
блюдать сроки выполнения работ и 
организовать тщательный контроль. 
Кроме того, глава региона отметил не-
обходимость соблюдения мер безо-
пасности при движении техники по ре-
монтируемому объекту, а также своев-
ременного информирования водите-
лей транзитного транспорта о воз-

можных затруднениях проезда в райо-
не ремонта.     

У людей вновь появилась 
надежда

Кроме того, во время рабочей по-
ездки в Буй глава региона встретился с 
дольщиками, которые вложили свои 
средства в строительство нового дома 
на улице Островского. Работы по воз-
ведению жилья были остановлены в 
прошлом году.  Восемнадцать семей 
ждут, когда они будут возобновлены. 

Губернатор рассказал людям, что 
администрацией региона достигнута 
договоренность с одной из строи-
тельных организаций, которая готова 
завершить возведение жилого дома в 
Буе на улице Островского. Предполо-
жительные сроки ввода объекта в 
эксплуатацию – март-апрель будуще-
го года.

Олег СУВОРОВ

Евгения ФОГЕЛЬ, 
Шарьинский район: 

- Сейчас почти все организации пе-
реходят на электронную версию докумен-

тов. Это неплохо, стоит попробовать. 

Ольга ГОРБАЧЕВА, Шарья: 
- Я отношусь к электронной трудовой книжке неоднозначно. 

Есть некоторые сомнения по этому поводу. Понятно, что цифровые 
технологии шагнули далеко вперед, что цифровая электронная 
книжка удобна для работодателя. Но я сохраню бумажный вариант. 
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Два года на ремонт
Важнейшую для Буя переправу восстановят в 2021-м

отрицательно отнеслись, так, как по их мнению, 
бумажный вариант значительно надежней.

Трудовая книжка – электронная или бумажная?
Как настроены на такой «переход» жители Костромской области, уз-
нала «Северная правда».

С 2020 года у нас появляется возможность получить электронную тру-
довую книжку. Пакет законов, предполагающий это нововведение, всту-
пил в силу с первого января. Теперь работник может сам выбирать: полу-
чить электронную книжку или пока пользоваться стандартной - бумаж-
ной.  Радует, что еще есть выбор. Наша редакция в связи с «трудовой ре-
формой» провела опрос жителей региона. Он проходил в течение минув-
шей недели в сообществе издания в социальной сети «ВКонтакте». В го-
лосовании приняли участие 64 человека:

48,39%

32,26%

19,35%

считают, что это новая система, к которой еще 
следует присмотреться, но хорошо, что пока есть 
выбор.

опрошенных думают, что электронная трудовая 
книжка – это удобно.

Трудовая
книга

Мария ЖУРАВЛЕВА, Кострома: 
- Я в принципе против бумаг в век новейших техно-

логий и автоматизированных систем.

Юлия СИЗОВА, Нерехтский район: 
- Я тоже слышала об этом. На мой взгляд, 

идея хорошая. Главное, чтобы с электронной 
трудовой книжкой смогли разобраться и лю-
ди старшего поколения. Им будет сложно 

сначала. 

В 2019 году участниками 
программы по 
обеспечению жильем в 
Костромской области 
стали 

169 молодых 
семей. 

90 из них направили 
социальную выплату на 
погашение основной 
суммы долга и уплаты 
процентов по 
ипотечным кредитам. 

55 семей – на 
приобретение жилья 
без банковских займов.

15 семей – 
использовали средства 
на индивидуальное 
строительство. 

В ближайшие три года  
Костромская область 
привлечет из 
федерального бюджета 
на социальные 
жилищные выплаты 
молодым семьям более 

115 миллионов 
рублей.

Софинансирование 
будет обеспечено на 
региональном и 
муниципальном 
уровнях. 

По информации 
администрации 

Костромской области

Господдержка 
молодых семей 
в Костромской 
области

ЦИФРА

Всего в текущем году на 
реконструкцию переправы 

планируется направить

90 
миллионов рублей.

Губернатор рассказал людям, 
что администрацией региона 
достигнута договоренность с 
одной из строительных 
организаций, которая готова 
завершить возведение жилого 
дома в Буе на улице 
Островского.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

- Сегодня заходит санатор - СУ-7 – организация, которая себя уже показала 
достаточно достойно. Контакты сегодня первые были обеспечены для органи-
зации работ. Поставлены задачи – в марте-апреле следующего года люди 
должны получить свое жилье.

ВИДЕО
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Кто и за сколько?
Первое, с чем сталкивает-

ся человек, обращающийся к 
услугам репетитора, – это во-
прос цены. Даже не вопрос ка-
чества. Беседуя с родителями, 
дети которых занимались до-
полнительно, становится ясно, 
что мало кто смотрит документ 
об образовании такого специа-
листа, стаж работы, методики. 
Чаще обращаются, исходя из 
информации сарафанного ра-
дио, кстати, это тоже срабаты-
вает. Ведь каждый репетитор 
трудится на свою репутацию, 
которая в свою очередь и де-
лает ему рекламу, а затем за-
работок. 

По Костроме один час ра-
боты репетитора обходится от 
300 рублей до 1500. По словам 
специалистов, минимальную 
сумму предъявляют студенты 
– те, кто еще только-только на-
чинает входить в это дело. Ну и 
самые высокие цены у тех, кто 
имеет большой опыт, высокие 
результаты, научную степень 
или звание. И если до момента 
подготовки к ЕГЭ детям быва-
ет достаточно одного репети-
тора по самому проблемному 
предмету, то примерно за год 
до экзамена платных уроков 
может быть столько, сколько 
осилит детская голова и роди-
тельский кошелек. 

Поговорив с двумя семья-
ми выпускников 2019 года (они 
пожелали остаться инкогнито), 
мы получили вот такую карти-
ну. Как минимум, у детей в 11-м 
классе два репетитора. Это с 
условием, что  хотя бы в одном 
из обязательных предметов 
школьник уверен. Для «супе-
рэффекта»  по одному предме-
ту в неделю берется два урока. 
За один час работы специали-
сты брали до тысячи рублей. В 
месяц за услуги семьи запла-
тили  восемь  и шесть тысяч, 
умножаем на период учебного 
года – 72 и 54 тысячи. 

Мы взяли две семьи, три 
разных предмета. И получи-
лась такая сумма, которая, 
понятно, есть не у каждого. 
Следует отметить, что готови-
ли ребят специалисты с  хо-

рошими отзывами, в одном 
случае с предоставлением 
личной скидки. Кстати, резуль-
тат себя оправдал – школь-
ники получили высокие баллы 
на выпускном экзамене, по-
ступили в высшие учебные за-
ведения. Конечно, «Северной 
правде» рассказали истории, 
когда ребенок год ходил к ре-
петитору, тот  давал хорошие 
прогнозы, а на экзамене уче-
нику не удалось перешагнуть 
и минимальный порог. Полу-
чается, что репетитор это не 
панацея. 

Чуда от репетиторства 
ждать тоже не стоит. Очень 
редко бывает, чтобы ребенок, 
занимающийся на «удовлетво-
рительно», после репетитора 
резко поднял успеваемость. 
Потому что ученик должен 
быть сам замотивирован и 
должен прикладывать усилия 
и старания для получения же-
лаемого результата.  

И у нас на это четыре  
причины

А если не экзамен, с ка-
кой целью еще обращаются 
к репетиторам? Поговорив с 
педагогами, родителями и ре-
петиторами, мы можем гово-
рить о четырех причинах.   

Конечно, если школьник не 
понимает, а родители объяс-
нить не могут – первая при-
чина.  

Еще момент, когда роди-
тели хватаются за голову, это 
сложная программа, причина 
номер два. И уже в начальной 
школе ребенок бывает  в чис-
ле отстающих. По рассказам 
костромички, когда она при-
шла к учителю с вопросом, что 
делать с ребенком, девочка 
отстает, получила ответ: «Ваш 
ребенок – ваши проблемы». 
И тут, понятное дело, у роди-
телей выбор невелик, «свои» 
проблемы начинают решать. 

О сложных программах го-
ворят и педагоги, даже не о 
программах, а об учебниках 
некоторых авторов. 

Ну и финальная причина, 
которую мы можем назвать, 

– это  завышенные требова-
ния родителей. Часто роди-
телей не устраивают низкие 
оценки ребенка, или уж жутко 
хочется круглого отличника, 
и тащат они буквально чадо 
свое к репетиторам. Сюда же 
подключается и некий статус, 
проявляющийся в возмож-

ности нанять и оплатить не-
скольких репетиторов своему 
ребенку. 

Своими силами?
Конечно, бывают и обрат-

ные случаи, когда дети, счи-
тая себя вполне способными 
освоить школьную программу, 
напрочь отказались от подоб-
ных услуг, вопреки просьбам 
родителей. И не проиграли. А 
есть ли объективные шансы у 
тех, кто пытается устранить са-
мостоятельно пробелы в зна-
ниях, даже при условии, что 
учебник «какой-то не такой»?  
И тут снова множество вари-
антов. Не секрет, что сейчас 
существует масса интернет-
ресурсов, где можно посмо-
треть видеоурок, прорешать 
тест, пообщаться на форуме 
с таким же школьником и ра-
зобраться в теме. Учителя го-
ворят, что в школах часто и 
абсолютно бесплатно прово-
дятся дополнительные заня-
тия, где как раз и устраняется 
непонимание. 

Большинство родителей, с 
которыми мы поговорили, счи-
тают, что без репетитора можно 
обойтись. Главное – заниматься 
с ребенком, слышать его. Мо-
жет, нам повезло, но попались 
и такие мамы и папы, которые в 
выпускном классе брали с деть-
ми учебники и начинали изучать 
даже чуждый предмет, чтобы 
объяснить ребенку.  

Можно учиться без репе-
титора или нет? На этот счет 
разные мнения. Но вот в чем 
сошлись все – это в мотива-
ции. У ребенка она должна 
быть. Не у родителя,  подтянуть 
оценки, а именно у ребенка. 
И  будь то амбиции, желание 
выделиться, любимая специ-
альность, медаль на выпуск-
ном – мотивация. Она движет 
всем, и только тогда появляет-
ся результат. 

Светлана ПАНКРАТОВА

Репетитор школьнику: 
блажь или необходимость?
Мнения специалистов, истории из жизни, костромской ценник

Мы говорим «экзамен», подразумеваем «репетитор» и наоборот...  Представители поколе-
ний «до ЕГЭ» утверждают, что и без них обходились, а сейчас все изменилось? Давайте поду-
маем  вместе с «СП». Тем более что у выпускников остается всего полгода, чтобы подтянуть 
свои знания.

Светлана СЕРГЕЕВА, 
учитель, Кострома:

- В школе я работаю уже 32 года. Нельзя од-
нозначно сказать, может ли ребенок обойтись 
без репетитора. Но всегда есть дети, которые 
сами блестяще готовятся к экзаменам:  четыре 
года назад моя ученица сдала ЕГЭ по математи-
ке на 84 балла, учится на физмате и проходит в 

нашей же школе практику. Такие ребята есть в каждом выпу-
ске.  Некоторые темы тяжело усваиваются учащимися, поэто-
му, приходим к тому, что во внеурочное время детям нужны 
дополнительные занятия. Это бесплатные занятия, такая кон-
сультация для слабоуспевающих. В прошлом году у меня был 
пятый класс по другому учебнику, нежели сейчас. Родители 
говорили, что не то что дети, а мы сами эту  книжку понять 
не можем. В этом году вернулись к традиционному варианту,  
и  родители сказали: совсем другое дело. Он доступней. От 
учебника, изложения материала очень много зависит. На сво-
их уроках я стараюсь дать образец решения стандартных за-
даний , чтобы дома даже самому слабому ученику было куда 
обратиться за помощью.

Валерия САФОНОВА, 
репетитор английского, Кострома: 

- Есть несколько категорий. Первая - подго-
товка к школе. Так как уже с самого начала требу-
ют неимоверный уровень английского, родители 
не могут даже помочь. Вторая категория – устра-
няем проблемы в знаниях.  Не успевают, не по-
нимают педагога, бестолковый учебник, переход 

в другую школу – разные учебники. Самостоятельно, думаю, 
тоже возможно выучить. Просто разные дети: некоторым нуж-
но, чтобы рядом сидел человек со знаниями английского и 
методикой. Ведь одно дело убрать штучный пробел, а другое 
дело догнать многое. Я считаю, что при больших проблемах 
надо идти к специалистам с педагогическим образованием, 
со знаниями методик.

ЦИФРА

Каждый репетитор 
трудится на свою 

репутацию, которая 
в свою очередь и 

делает ему рекламу, 
а затем заработок. 

По Костроме один час 
работы репетитора 

обходится от

300 
рублей до

1500
Елена ДЕВЯТЕРИКОВА, 
мама школьника, 
Кострома:

- Про на-
ч а л ь н у ю 
школу могу 
о д н о з н а ч н о 
сказать, репе-
титоры для де-
тей – большая 
перегрузка. У 
моих знако-
мых ребенку, 

кроме школьных заданий, 
достается домашняя работа 
от репетитора. Без выход-
ных, вечные уроки. В на-
чальной школе пусть учится  
как учится – до поступления 
баллы еще не нужны. Если 
думать, что к тройкам мож-
но привыкнуть, так и пойдет, 
– нет. Определится с тем, 
что ему нужно, что нравит-
ся, – можно выучить и сдать 
на хороший балл.



С 1 января 2020 года 
 Семьи, чьи доходы не превы-

шают двух прожиточных минимумов 
на человека, будут получать ежеме-
сячные выплаты на первых и вторых 
детей до достижения ими возрас-
та 3 лет. 

В среднем по стране пособие со-
ставит более 11 тысяч рублей на одного 
ребенка в месяц. 
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«Теперь о главном: о любви...» 
Поддержка семей стала одной 
из важнейших тем Послания 
Президента Федеральному Собранию 
Перед парламентариями Владимир Путин выступил в минувшую среду. По-
слание, ставшее 26-м в новейшей истории страны, сразу окрестили самым 
сильным за эти годы и социально ориентированным. В нашем материале - 
главные тезисы выступления, а также конкретные цифры — ситуация по за-
тронутым лидером страны вопросам в Костромской области. 

Семья и дети 
Здравоохранение 

Образование

Социальная 
сфера

До конца 2021 года в регионах 
должны создать

255 тысяч новых мест в яслях. 

В Костромской области
По инициативе Президента с 2017 
года при рождении первенца 
семьям выплачивают ежемесячные 
пособия в размере прожиточного 
минимума. 

2,4 тысячи семей стали 
получателями выплат в 2019 году. 

Более 200 млн рублей 
направлено на эти цели. 
С января этого года за выплатой 
могут обращаться семьи, в которых 
среднедушевой доход 

меньше 23138 рублей на 
человека в месяц. Также семьи, в 
которых появился на свет второй 
ребенок, могут претендовать на 
ежемесячную выплату из средств 
маткапитала. В 2019-м этой 
возможностью воспользовались 
более 900 семей региона. Пособие 
тоже продлено до достижения 
ребенком 3 лет. 

В Костромской области

44 тысячи семей стали 
участниками программы 
материнского капитала с начала ее 
действия. 

70% мам уже полностью 
распорядились средствами 
поддержки. 

12 млрд рублей направлено на 
эти цели за 13 лет.  

В Костромской области
В 2019 году 

4 модульных ФАПа установлено 
в Сусанинском и Красносельском 
районах. 

13 передвижных ФАПов 
и 2 комплекса, оснащенных 
маммографом и флюорографом, 
приобретено. 

68 ФАПов подключено к 
интернету. 

Более 20 ФАПов 
переоборудовано и 
отремонтировано за последние 3 
года. 

Уже разработан проект программы 
модернизации первичной медико-
санитарной помощи. Сейчас 
она проходит согласование в 
Минздраве.

В Костромской области

743 студента-жителя региона обучаются в различных медицинских 
вузах страны по целевым договорам, заключенным с департаментом 
здравоохранения. Эта мера привлечения молодых кадров инициирована 
губернатором Сергеем Ситниковым. Область выплачивает «целевикам» 
стипендию в течение всего обучения.

Более 300 выпускников за 6 лет устроились на работу в 
государственные медучреждения.

В 2 раза — с 560 до 300 человек — сократился дефицит 
врачей в регионе за последние 5 лет. 

Более 130 служебных квартир предоставлено медработникам за 5 лет. 

В регионе врачам и медицинским работникам за счет средств областного 
бюджета предоставляются: ежемесячная денежная компенсация за 
наем жилого помещения, оплата жилого помещения и услуг ЖКХ, 
«подъемный» один миллион рублей врачам-специалистам и 500 тысяч 
рублей фельдшерам, единовременная выплата 500 тысяч рублей узким 
специалистам. В Костромской области

По инициативе губернатора Сергея 
Ситникова организации питания школьников 
уделяют особое внимание. Предусмотрены 
льготы для оказания адресной помощи 
нуждающимся.

97,6% школьников обеспечено 
горячим питанием в настоящее время. 

100% охват горячим питанием в 
школах Буя, Нерехты и Нерехтского района, 
а также Буйского, Вохомского, Кадыйского и 
Шарьинского районов
С сентября 2020 года в школах региона 
планируют ввести бесплатное горячее 
питание для всех учеников начальных 
классов. 

В Костромской области
С 2014 года действует практика 
заключения социальных контрактов. 

130 таких контрактов заключено в 2019 
году.

Основными получателями поддержки стали 
многодетные семьи.  Средства выделяли 
на ремонт жилья,  покупку домашнего 
скота. Помогали пройти переобучение и 
профессиональную переподготовку.

 Введут ежемесячные выпла-
ты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Поддержка коснется семей, чьи до-
ходы не превышают размер одного 
прожиточного минимума на человека. 
Размер пособия на первом этапе со-
ставит около 5,5 тысячи рублей. 

Программу материнского ка-
питала продлят до конца 2026 года.

Получать поддержку семьи будут, 
в том числе, при рождении первенца. 
Сумма сертификата в этом случае со-
ставит 466 617 рублей. А при рождении 
второго или последующих детей раз-
мер материнского капитала увеличится 
на 150 тысяч рублей. 

Бесплатным горячим 
питанием обеспечат всех 
учеников начальной школы. 

В тех регионах, где есть 
техническая готовность, под-
держка должна предостав-
ляться уже с 1 сентября 2020 
года, в остальных регионах – 
не позднее 1 сентября 2023 
года. 

С 1 сентября 2020 
года предусмотреть спе-
циальную доплату класс-
ным руководителям не 
менее 5 тысяч рублей.

Действующие региональ-
ные выплаты за классное 
руководство должны быть со-
хранены.

Сеть ФАПов будут развивать. 
Кроме того, стартует программа по 
ремонтам и оснащению новым ме-
дицинским оборудованием поли-
клиник, районных больниц, станций 
скорой помощи. Внедряется новая 
система оплаты труда для сотруд-
ников.

Владимир ПУТИН, Президент РФ:
- Люди судят не по цифрам и не 

по показателям. Каждый человек в 
первую очередь думает о своей жиз-
ни, о своем здоровье, о том, как без 
всяких препятствий получить каче-
ственную и своевременную меди-
цинскую помощь. Поэтому сегодня 
нам нужно сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоохране-
ния, с которым соприкасается каж-
дый человек и каждая семья.

С 2020 года изменится порядок приема в вузы по медицинским спе-
циальностям.

Целевыми станут 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 
75% - по специальности «Педиатрия». В ординатуре по самым дефицитным на-
правлениям планируют внедрить 100%-ное целевое обучение. Квоты сформиру-
ют по заявкам регионов, которые, в свою очередь, должны предоставить гарантии 
трудоустройства будущим выпускникам.

Финансовую под-
держку регионов расширят, 
чтобы в 2021 году внедрить 
практику социальных кон-
трактов повсеместно.

Показателем результа-
тивности работы, по мнению 
Владимира Путина, будет не 
число заключенных социаль-
ных контрактов, а реальное 
снижение бедности.

Ирина СМИРНОВА, 
молодая мама:

- Да, мы получи-
ли материнский капи-
тал и погасили остаток 
ипотечного кредита 
за первую приобре-
тенную нашей семьей 
квартиру. Это был сти-
мул двигаться дальше 

в плане улучшения жилищных усло-
вий. Спустя некоторое время нам 
удалось купить квартиру уже боль-
шей площадью. Искренне рада за 
молодые семьи, которые будут по-
лучать материнский капитал уже на 
первого ребенка. Это отличное под-
спорье и поддержка. Молодые се-
мейные пары будут чувствовать себя 
увереннее в будущем.

Светлана СМИРНОВА, 
фельдшер Калиновского ФАПа Судиславского района:

- Конечно, развитие сети ФАПов крайне необходимо. Но хочу от-
метить, что важно наполнить такие медицинские учреждения обо-
рудованием. Я участвовала в конкурсах ФАПов, занимала призовые 
места, и потому у нас есть необходимая техника: кардиограф, глю-
кометр, небулайзер и так далее. И скажу, что даже диспансериза-
цию, если будет оборудование, можно пройти и в ФАПе.

Лариса ТИХОНОВА, 
учитель музыки:

- Конечно, любое повышение оплаты труда – это огромный 
плюс. Еще хочется верить, что с этой выплатой не увеличится объ-
ем работы, особенно бумажной. Кстати, такая материальная по-
мощь может быть и мотивацией для тех, кто собирается взять 
классное руководство.
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Мальчишек и девчонок 
пригласили в Костромскую 
областную универсальную на-
учную библиотеку. Каждый из 
них сталкивается с потенци-
альными опасностями. Ребя-
та находятся в том возрасте, 
когда уже вполне способны са-
мостоятельно предупредить 
многие бытовые угрозы и даже 
предостеречь взрослых. 

Специалисты газовой 
службы рассказали учени-

кам начальных классов, как 
правильно следить за состо-
янием бытовых газовых при-
боров. Например, прежде 
чем включить газовую плиту, 
рекомендуется приоткрыть 
форточку или окно, чтобы об-
разующийся угарный газ не 
навредил здоровью. Ремонт 
же газового оборудования 
должны производить только 
квалифицированные специ-
алисты. 

Представитель доброволь-
ного пожарного общества 
показала мальчишкам и дев-
чонкам, как правильно поль-
зоваться огнетушителем. 
Некоторые из ребят даже взя-
ли его в руки и сами продемон-
стрировали сверстникам, что 
справиться с ним может даже 
ребенок. Наибольшее оживле-
ние среди школьников, что и 
понятно, вызывали мультфиль-
мы на тему пожарной безопас-
ности.

Сотрудник Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России по 
Костромской области напом-
нил ребятам об опасности 
тонкого льда. Стоит лишь вы-
глянуть на улицу, и каждому 
становится понятно, насколь-
ко эта тема сегодня актуаль-
на. Лед на водоемах области 
из-за положительных темпера-
тур очень тонкий, выходить на 
него, а уж тем более кататься 
на коньках или играть - дело 
крайне опасное. 

Алексей ИВАНОВ
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Обезопасить себя и взрослых Подозреваемый 
в краже из детсада 
задержан в Красном-
на-Волге

Костромских школьников учили предупреждать бытовые угрозы

Его «добычей» стали деньги, 
предназначенные для дошколят

«Северная правда»

Решение назвать храм в 
честь мученицы Татьяны в Мо-
сковском Императорском Уни-
верситете было принято в 
связи с тем, что именно в день 
памяти этой святой мученицы, 
25 января по новому стилю, 
императрица Елизавета II под-
писала указ об основании Мо-
сковского университета в 1755 
году. Университетская церковь 
была закрыта летом 1919 года. 
Храм возвращен Церкви лишь 
25 января 1995 года.  

В Костромской ГСХА 
с 1994 года действует 
храм в честь святых рав-
ноапостольных Кирилла 

и Мефодия. Совершают-
ся богослужения и в храме 
во имя святого великому-
ченика Георгия Победонос-
ца при Военной академии 
войск радиационной, хи-
мической и бактериоло-
гической защиты имени 
маршала Тимошенко. 

В здании Костромского 
государственного универ-
ситета имени Некрасова, 
где с 1866-го по 1918 год 
была Костромская духовная 
семинария, одновремен-
но находился Сретенский 
храм. Семинария была од-
ним из центров епархиаль-

ной жизни того времени: 
в ее актовом зале прохо-
дили съезды духовенства, 
проводились собрания  
Церковно-исторического 
общества, вечера и концер-
ты, посвященные тем или 
иным знаменательным со-
бытиям и персоналиям. 

Среди выпускников Ко-
стромской духовной семи-

нарии - Маршал Советского 
Союза Александр Василев-
ский, епископ Чигиринский, 
викарий Киевской епархии 
Порфирий (в миру - Констан-
тин Успенский) и другие вы-
дающиеся ученые, педагоги, 
врачи, писатели, представи-
тели культуры, государствен-
ные и общественные деятели. 
Многие выпускники по призы-
ву Родины пошли на фронты 

войны, в лихолетье гонений на 
Церковь отдали свою жизнь в 
концлагерях и тюрьмах.  

В этот день праздник во 
всех университетах страны 
- День студента, потому что 
МГУ считается родоначальни-
ком всех высших учебных за-
ведений России.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Память мученицы Татьяны
празднует Церковь 25 января 

Специалисты Управления МЧС России по Костромской обла-
сти и представители газовой службы провели для учеников 
младших классов открытый семинар по  безопасности жиз-
недеятельности. 

По ее словам, в учреждении произошла кража. Неизвестные 
проникли в здание и похитили более десяти тысяч рублей. 

К сожалению, задержать злоумышленников по горячим сле-
дам не получилось. Но тем не менее сотрудники полиции от-
рабатывали все возможные версии и проводили оперативно 
- розыскные мероприятия. В результате правоохранителям уда-
лось выйти на след подозреваемого. 

Предъявленные мужчине улики вынудили его признаться в 
содеянном. Как выяснилось, в детский сад он пришел ночью, 
разбил окно и проник внутрь. В одном из помещений  отыскал 
ключ от сейфа и забрал деньги, хранившиеся там. 

По материалам отдела 
общественных связей и общественной информации 

УМВД России по Костромской области

Довольно необычное дело раскрыли сотрудники полиции из 
Красного-на-Волге. Началось оно еще летом прошлого года  
– заведующая детским садом одного из населенных пунктов 
Красносельского района обратилась в полицию. 

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

- Таким образом средства, предназначен-
ные на нужды детей, пошли на удовлетворение 
сиюминутных потребностей злоумышленника. В 
настоящее время в отношении мужчины возбуж-
денно уголовное дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. 

Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-службы 
Главного управления МЧС 
России по Костромской 
области:

- В рам-
ках семина-
ра с младшими 
ш к о л ь н и к а м и 
были разобра-
ны случаи, в 
которых вино-
вниками про-
и с ш е с т в и й 

стали дети, в интерактивной 
форме сотрудники заинте-
ресованных ведомств рас-
сказали, как лучше выйти из 
той или иной чрезвычайной 
ситуации и не допустить че-
ловеческих жертв.
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Воспитанная в христианстве, будучи диакониссой римской 
церкви, Татьяна ходила за больными, посещала темницы, 
помогала неимущим, находилась в постоянной молитве 
к Богу. За исповедание Христа Богом она вместе с отцом 
была усечена мечом. 
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Несмотря на то что ны-
нешняя зима в наших кра-
ях аномально теплая, старт 
конкурсу «Кострома лыж-
ная» дан, хотя спортсменам 
и придется пропустить не-
сколько этапов. Больше всех 
снега ждет главный лыжник 
региона, председатель Фе-
дерации лыжных гонок Ко-
стромской области Сергей 
Гайкалов. На всех крупных 
соревнованиях он всегда на 
трассе, организует и ком-
ментирует гонки. И пусть в 
прошлом году он отметил се-
мидесятилетний юбилей, по 
собственному признанию, 
ощущает себя на двадцать 
лет моложе.

На лыжню - после 
серьезной травмы

- Сергей Павлович, как 
родилось увлечение лыж-
ными гонками?

- В 1967 году я поступил 
в Воронежский инженерно-
строительный институт. А по-
скольку в тринадцать лет 
сломал себе позвоночник, 
прыгая в воду, попал в группу 
здоровья. В детстве же я за-
нимался футболом, хоккеем, 
теми же лыжами. И не знаю, 
что побудило сбросить корсет 
и уже в вузе всерьез увлечь-
ся лыжным спортом. В итоге 
получилось, что через год я, 
парень из группы здоровья, 
выиграл первенство институ-
та. Конечно, тренер Чуриков 
нас хорошо гонял...

- В Костроме увлечение 
продолжилось?

- На заводе «Строммаши-
на», куда попал в 1972 году, 
был расцвет спорта, как и во 
всей области. Работало мно-
жество спортивных обществ: 
«Буревестник», «Спартак», 
«Локомотив», «Динамо», «Уро-
жай» - а наше предприятие 
входило в «Труд». И практи-
чески сразу меня стали при-
влекать к выступлениям по 
различным видам спорта. Ко-
нечно, я поздновато начал за-
ниматься лыжами — уже было 
22 года, когда стал серьезно 
выступать, стал чемпионом 
ДСО «Труд». Самое высокое 
место на первенстве области 
было шестое. Но тогда уда-
лось выиграть у признанного 
нашего атлета, мастера спорта 
СССР Евгения Короткова. Это 
до сих пор меня греет. 

- Но уже в девяностые вы 
пришли в лыжный спорт как 
руководитель...

- Федерацию я возглавил в 
1997 году. Ребята попросили. 
Как раз уже заканчивал работу 
Александр Замятин. Да, было 
тяжеловато. Заводы нача-
ли закрываться, не до спорта 
им было. Но хоть спортивная 
жизнь и «скукожилась», если 
можно так сказать, но она не 

прекращалась. Бывшие лыж-
ники, руководители ходили с 
протянутой рукой, просили де-
нег для наших звездочек, кото-
рые всегда появлялись. Тренер 
Анатолий Александрович Мо-
розов - соревнования его па-
мяти мы проводим в начале 
января - подготовил несколь-
ко ребят, которые выполни-
ли норматив мастера спорта. 
Были воспитанники Анатолия 
Николаевича Герасимова: ма-
стер спорта международного 
класса Алексей Курицин из 
Нерехты, Дмитрий Голуб, вы-
ступавший в составе сборной 
страны на первенстве мира.   

- Сейчас звезды на карте 
Костромской области зажи-
гаются?

- Да. Но дело в том, что 
Московская область, Москва 
— несравненно богаче. И, ко-
нечно, многие талантливые ре-
бята уезжают туда. Буквально 
два года назад забрали Женю 
Бижову из Неи, ее тренер 
Александр Артемьев. Заме-
тили, создали условия. И сей-
час она попадает в пятерку на 
всероссийских соревновани-
ях. Но уже за Москву.

Я всегда работал среди 
людей

- В самом начале де-
вяностых вы пришли в пу-
бличную политику. Были 
депутатом городской и об-
ластной Думы, работали в 
администрации области. Что 
подтолкнуло вас к этому ре-
шению в непростое время?

- Вся жизнь у меня была в 
общественной работе. Когда 
пришел инженером на «Стром-
маашину», захотелось достичь 
каких-то высот в спорте. Сей-
час понимаю — авантюризм: как 
можно с такой травмой конку-
рировать со здоровыми ребя-
тами?! Но тем не менее стал 
директором спортзала на 
«Строммашине». А в те времена 
— это центр притяжения. У нас 
была круглогодичная спартакиа-
да по 15 видам спорта! В каждой 
секции люди, общественность. 
И, конечно, я круглосуточно 

пропадал в этой работе. Потом 
предложили стать председате-
лем профкома. Это на предпри-
ятии, где работают две тысячи 
человек. А после этого — секре-
тарь парткома. То есть я всегда 
был среди людей...

- О ваших спортивных по-
бедах мы говорили. Но ка-
кая победа политическая 
вам запомнилась?

- Мне, как ни странно, наи-
более памятно поражение, 
если говорить по факту. Но оно 
меня больше всего греет... В 
1990 году я стал главой ад-
министрации Димитровско-
го района Костромы. А в 1995 
году Борис Коробов решил 
деление Костромы на районы 
ликвидировать. Мы же, завол-
жане, всегда жили несколько 
обособленно, проводили яр-
марки, праздники, благоустра-
ивали свои территории. Да и 
географически — Волга нас 
разделяет. И с мнением Бори-
са Константиновича я не со-
гласился. Законодательство 
было переходное, а потому мы 
пошли по пути сбора подписей 
населения. Нас поддержало 53 
процента жителей. Эти подпи-
си я храню до сих пор... Меня 
одно время подбивали перего-
родить дорогу на Москву в знак 
протеста. Но на эти призывы я 
не поддался и пошел в суд. 
Причем так сложилось, что ин-
тересы города представлял 
Виктор Андреевич Шершунов. 

Он проверял качество собран-
ных подписей... В общем, дело 
дошло до Верховного суда, но 
и он поддержал город. Тем не 
менее, несмотря на проигрыш, 
эти подписи и поддержка на-
селения дороги мне.

- Население поддержало 
вас и потом, во время выбо-
ров в областную Думу...

- Так сложилось, что я был 
заместителем председате-
ля комитета внешнеэконо-
мических связей, потом меня 
избрали в Костромскую об-
ластную Думу. Хочу подчер-
кнуть еще раз человеческие 
качества Виктора Шершуно-
ва. Когда шла борьба за пост 
губернатора, я поддерживал 
его соперника - Валерия Пе-

тровича Арбузова. Все было 
открыто, честно, и, конечно, 
Виктор Андреевич это знал. 
Но он никак не препятствовал 
стать заместителем председа-
теля Думы. Когда в следующем 
созыве я проиграл выборы и 
год стоял на бирже, Шершу-
нов предложил мне должность 
председателя комитета по фи-
зической культуре и спорту. На 
этом месте с его поддержкой 
мне удалось построить лыже-
роллерную трассу, на которой 
мы сейчас катаемся. А потом, 
в 2003 году, когда началась 
реформа местного самоу-
правления, Виктор Андрее-
вич пригласил меня возглавить 
управление по работе с му-
ниципальными образованиями 
под известный 131-ФЗ. Носил-
ся я по районам, организовы-
вали выборы, формировали 
депутатский корпус... Работая 
в «красном доме», я всегда от-
стаивал интересы низов, по-
скольку понимал, как сложно 
работать на местах.

Пройти дистанцию всем 
по силам

- «Кострома лыжная» за 
последние несколько лет 
стала одним из самых люби-
мых спортивных мероприя-
тий наших жителей. Вы, как 
автор идеи, можете сказать: 
в чем секрет успеха?

- Мы с Владимиром За-
харовым, возглавлявшем 
олимпийский совет Костром-
ской области, пришли с этой 
идеей в 2016 году к председа-
телю областной Думы Алек-
сею Алексеевичу Анохину. 
Он ее поддержал. Положение 
о конкурсе было разработать 
несложно — многое уже су-
ществовало в Советском Со-
юзе. Главная идея была — не 
гнаться за спортом высоких 
достижений, а вести здоро-
вый образ жизни. Понятно, что 
ставить рекорды скорости мо-
жет не каждый, а пройти дис-
танцию больше, чем сосед, 
— вполне по силам. И народ 
это быстро осознал. Первый 
год был один из самых мас-
совых. В 2019 году количе-
ство участников пошло вверх 
за счет того, что трасс стано-
вится больше и они строятся 
лучше. Не могу не отметить 
Андрея Гусева, Виктора За-
йцева, Александра Грошева, 
Сергея Белякова, Валерия 
Падалка, Вячеслава Гераси-
мова, Вадима Сковородина 
за активную работу по благо-
устройству основной лыжной 
трассы конкурса «Кострома 
— экоздравница «Сосновый 
бор». В это движение уже втя-
нулись 15 муниципальных об-
разований. Стали участвовать 
детские сады. Сергей Игна-
тьев (куратор проекта, депу-
тат Думы города Костромы) 
провел серьезную работу, 
привлек спонсоров. И пять до-
школьных учреждений по ито-
гам прошлого года получили 
лыжные комплекты. Участву-
ют в конкурсе целые семьи! 
К 23 февраля, 8 марта устра-
иваются праздники. И люди 
полюбили это ощущение еди-
нения, общения. Одно дело, 
когда ты сам где-то пробежал-
ся на лыжах. А совсем другое, 
когда человек проходит десять 
километров, а его на фини-
ше встречают с горячим чаем, 
дети делают стенды со стиха-
ми, рисунками, фотография-
ми, звучат песни... В общем, 
«Кострома лыжная» стала цен-
тром притяжения.

- Что касается спорта 
высоких достижений: есть 
ли сейчас в нашей области 
спортсмены, на кого могут 
равняться те же докшолята?

- Есть молодые талантли-
вые ребята. Но если парал-
лельно идут соревнования 
ЦФО, где нужно защитить 
честь области, и коммерческие 
старты, где можно заработать 
деньги, многие из спортсме-
нов выберут последнее. Я их 
не критикую, лыжный спорт - 
вещь дорогая, да и у многих 
семьи, нужно как-то крутиться. 
Но у нас есть Эдуард Ковя-
шов, мастер спорта междуна-
родного класса, чемпион мира 
по лыжероллерам, чемпион 
мира среди ветеранов по лыж-
ным гонкам. Его я могу назвать 
примером любви к лыжному 
спорту, силы воли и патрио-
тизма. 

У нас есть люди, которые 
многое отдали лыжному спор-
ту и нашей области. Пусть их 
нет с нами сейчас, но их име-
на мы не забываем, стараемся 
увековечить на наших сорев-
нованиях. Это Анатолий Ше-
люхин, Анатолий Герасимов, 
Александр Замятин, Нико-
лай Смирнов, Сергей Русских, 
Анатолий Морозов, Василий 
Загрядский, Александр Смир-
нов, Валентина Царева. 

Владимир АКСЕНОВ

«Кострома лыжная» стала 
центром притяжения

Сергей ГАЙКАЛОВ:

Сергей Гайкалов с сыном Егором на 80-летии 
Заволжского района. Август 2019 г.

На старте конкурса «Кострома лыжная»
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Молитва как помощь 
в восстановлении

В воскресенье Богоявленский собор Костромского крем-
ля встречал свой престольный праздник. В честь этого 19 
января в стенах восстанавливаемого комплекса  состоялся 
праздничный молебен.

галерея

колокольня
О ее происхождении можно только догады-
ваться. А отсчет времени ее появления ведет-
ся из глубины веков. В руках реставраторов 
Богоявленского кафедрального собора и 
Грабаревской мастерской оживает плащани-
ца Господская. Впоследствии святыню переда-
дут в Костромской кремль. Ее будут выносить 
на поклонение верующим в Страстную неделю 
перед Пасхой. Что скрывает пыль столетий на 
древнем полотне?

Лик Иисуса Христа через лупу Татьяна Кри-
ницына – церковный золотошвей, рассматрива-
ет каждый день. Впрочем, как и саму плащаницу, 
ключевой фигурой которой вновь станет святой на-
зарянин. За реставрацию старинного покрывала 
Татьяна Александровна взялась еще летом. Как че-
ловек воцерковленный, за работой читает молитвы 
и думает о близких.

Мягкий бархат в середине плащаницы когда-то 
был цвета фуксии. Сейчас его восстанавливают с 
помощью современных красок для батика. Вышив-
ка по краям выполнена плоской металлической ни-
тью двух сортов. Свежей нитью золотошвей дает 
вторую жизнь цветам, которые обрамляют глав-
ные элементы композиции. Лики Иисуса Христа и 
других святых, сделанные из папье-маше, лежат 
рядом. Их уже отреставрировали в Грабаревской 
мастерской.

Плащаницу обнаружили в ризнице Богоявленско-
го кафедрального собора. Но этой церкви она никог-
да не принадлежала, говорят священнослужители. 
После Октябрьской революции, во времена гоне-
ний на верующих, сюда свозили иконы и церковную 
утварь из других храмов, которые не сохранились 
до наших дней. Завесу тайны этого покрова приот-
крыли обрывки Петербургской политической газе-
ты. Она была пришита с тыльной стороны святыни и, 
по всей видимости, служила основой для вышивки 
по ткани. Выпуск издания датируется 20 марта 1877 
года. Следовательно, плащанице, как минимум, 143 
года. Как только реставрация закончится, раритет 
займет свое место в ризнице Костромского кремля. 
Как всякий вновь построенный храм, он требует вну-
треннего убранства и наполнения.

Ферапонт, митрополит Костромской 
и Нерехтский:

- Сегодня мы говорим о необходимости церков-
ных облачений, светильников, разной церковной 
утвари. Собрано около 200 тысяч рублей. Эти день-
ги пока у нас в резерве, поскольку мы только еще 
готовимся к приобретению той утвари, о которой я 
сейчас говорю. Мы благодарны, конечно, всем аб-
солютно людям, которые жертвуют на восстановле-
ние Костромского кремля. Действительно, средств 
нужно еще очень много.

Отец Михаил, древлехранитель Костромской 
митрополии: 

- У нас очень хорошие, дружеские отношения с 
мастерскими Грабаря в Костроме. Мы часто с ними 
работаем. Они нам восстанавливают иконы. В том 
числе мы обратились по реставрации ликов, рук и 
фигур масляной живописи нашей плащаницы.

Внести свой вклад в восстановление ин-
терьера возрождаемого собора могут все 
желающие. Для этого на официальных сайтах ми-
трополии (kostromamitropolia.ru) и Костромского 
кремля (kreml-kostroma.ru) нужно зайти в раздел 
«Пожертвование». Или отправить с мобильного те-
лефона sms на номер 7522 сообщение: Кремль 
пробел и сумма пожертвования.

По материалам ОТРК «Русь»

На минувшей неделе стройка 
Костромского кремля услышала 
звуки молебна
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Святыня 
из глубины веков
В Костроме реставрируют 
уникальную плащаницу

Возглавил его митрополит Ко-
стромской и Нерехтский Ферапонт 
в сослужении протоиерея Влади-
мира Воронина, протоиерея Ни-
колая Воронова, иерея Михаила 
Мостового, иерея Сергия Талан-
кина, иерея Георгия Омельченко. 
Также на богослужении присут-
ствовали прихожане храма святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира, что находится в доме 
соборного причта. 

Они увидели весь объем ра-
бот, что сейчас ведутся в кремле. 

Во-первых, строители 
трудятся на медной 

кровле собора. 
Во-вторых, про-
д о л ж а е т с я 
укладка и обо-
рудование элек-
трических сетей 

на всем объек-
те. В-третьих, идет 

монтаж фибробетона 
на отметке 41 метр. 

Это крайне важное дело. 
В первую очередь потому, что это 

наша православная святыня. То, что 
это привлекательный туристический 

объект, - второе дело. Несколько 
раз для ветеранов администрации 

области была экскурсия в 
Костромском кремле. 

И ход восстановления я могла 
наблюдать

Галина ПОПОВА, председатель 
Костромского областного союза женщин, 

почетный житель Костромской области

Летопись Костромского 
кремля

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

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

наблюдать, как возрождаются Богоявленский 
храм и его колокольня.
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Байки костромские

Раньше люди верили в существование всякой нечисти. 
По народным преданиям, обитала нечистая сила обычно в 
овинах. А мой дед как раз по ночам топил овины для про-
сушки зерна. 

В одну из ночей дед заметил, как что-то шмыгнуло в овин, 
пока он вышел за дровами. Не иначе, черт греться зашел, ну 
теперь держись, нечистая, решил дед. Стал подбрасывать 
дров больше, как услышал голос: «Старик, кончай дурачить, 
шерсть уже подпалил». Дед ухмыльнулся и еще подкинул 
дров для жара. Тут черт и свалился с навинника. Оказалось, 

это вовсе не черт, а 
сосед Гавриил, ко-
торый хотел украсть 
зерна. 

Утром приходит 
дед домой, смеет-
ся. Говорит стару-
хе своей: «Нечисть 
и правда есть, толь-
ко она очень похожа 
на соседа нашего. 
Приходила сегод-
ня в овин за зер-
ном». Бабка после 
его слов долго кре-
стилась, а потом 
вымолвила: «Дед, а 
зачем черту зерно, 
али он тоже хлебом 
питается?». Улыб-
нулся дед и гово-
рит: «Поди спроси 
об этом у соседа». 

Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку про-
екта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказы Надежды 
Замышляевой из Чухломского района,  Нины Пелех из поселка Кадый, Фаины Яблоковой из 
поселка Никольское Костромского района. С полным списком баек можно познакомиться на 
сайте проекта кострома100.рф в разделе «Новости». 

Надежда Замышляева 

Фаина Яблокова 

Фаина Яблокова

Фаина Яблокова

Когда нельзя, но очень хочется 

Эти глаза напротив  

Урок танцев 

Домовой, который 
живет за печкой  

Наша семья всю жизнь прожила в де-
ревне. Все дома здесь были большими, 
с поветями (помещение под навесом для 
хранения инвентаря. - Прим.ред.). Те-
перь таких не строят. В чулане стоял боль-
шой ларь. Это такой деревянный ящик с 
крышкой, куда убирали всякую всячину: 
крупу, муку. 

Летом из Питера к нам приезжал дед, 
привозил гостинцы: красную рыбу и кон-
феты в оранжево-желто-синих обертках. 
Нам, детям, мама давала по одной-две 
штуки, остальное убирала в этот ящик. 

Однажды я подставила коробку,  под-
няла тяжелую крышку ларя и попыталась 
достать конфетку, но потеряла равнове-
сие и упала внутрь. Мои ноги были при-
давлены крышкой. От страха я заорала, 
как сумасшедшая. Мама потом рассказы-
вала, что, услышав мои крики, бросилась 
на помощь. Обнаружила мои ноги, торча-
щие из ларя, и вытащила меня. 

Вот так неудачно сложилось мое тай-
ное воровство. В семье надо мной еще 
долго смеялись. 

Эту историю мне рассказала мама. Произошла она в одной 
из деревень Макарьевского уезда. Крестьяне еще жили еди-
нолично. Возможно, революция уже и свершилась, но до глу-
бинки не дошла. 

Деревня была большая, дворов на сто. А за речкой через 
поле стояла церковь и была помещичья усадьба, жили там 
служители церкви и помещик. Он, по мнению мамы, был бед-
ный и сам занимался земледелием, ему принадлежали боль-
шие поля за речкой, которые впоследствии так и звались 
барскими. Деревенские охотно помогали помещику обраба-
тывать поля, им за это платили небольшие деньги. В общем, 
так и жили, мирно, по-соседски. 

В деревне семьи жили большие, много молодежи. Когда 
урожай был убран, ребята собирались на посиделки, развле-
кались, как могли. Иногда к ним приходила молодежь и из соседнего села. 

В один из вечеров пришли два парня с гитарой и девушка. Гитарист заиграл, а парень с 
девушкой пошли танцевать. Для деревенских это было невиданное зрелище. В избе стало 
тихо. Молодежь во все глаза наблюдали за танцующими, как вдруг парень, сидящий рядом 
с гитаристом, громко испортил воздух и объявил: «Граждане, басовая струна оборвалась». 
Танцующие смешались, подхватили гитару и быстро убежали. Так закончился урок танцев 
для деревенских.   

Во времена моего детства зимы были снежные, 
морозы стояли крепкие, сугробы наметало высокие, 
как горы. Катались с этих снежных гор до посине-
ния. Одежда на нас  намокала и становилась ледыш-
кой. Дома, чтобы раздеться, забирались оттаивать 

на русскую печь, за которой, как нам говорили, живет домовой - маленький, злой старикаш-
ка, не любящий непослушных детей. Может даже утащить к себе за печь, пугали родители. 

Для освещения в темное время в избе горела керасиновая лампа. Свет от нее не доходил 
до печки. В темноте, с замирающим сердцем, я и полезла на печь оттаивать. Только бы мне 
перекувырнуться на нее, как что-то запыхтело и зашевелилось. Испугавшись, ухватилась 
руками за это «что-то», полетела вместе с ним и криками «Домовоой, ой-ой-ой!» на пол. Ба-
бушка подбегает, кричит: «Боже мой!», а я пошевелиться боюсь. Это «что-то» на мне, мягкой 
теплой рукой мой рот и нос закрыло, дышать нечем. 

Оказалось, на печи квашня стояла с тестом. Я всю ее на себя стащила. Вот такой домовой.

Правду говорят: у страха глаза велики, а голова думать 
перестает. 

В школу мы ходили за пять километров лесом, редко, 
когда просвет полянки появлялся. В тот день на уроке новый 
материал учитель объясняла. Я что-то не поняла, а может, 
просто интересно стало, как это пифагоровы штаны во все 
стороны равны. Учительница согласилась после уроков со 
мной позаниматься. Мы и не заметили, как сгустились су-
мерки. На улице - темнота. Был ноябрь, снег еще не выпал, 
только ударил легкий заморозок. После школы мы всегда 
друг друга ждали, чтобы вместе идти. Тут ребята решили, 
что я уже ушла, так как  еще заходила на почту и брала на 
дальние деревни письма и газеты. 

Когда вышла в сторону дома, страха не было, а войдя в 
лес, испугалась. Теорема вмиг улетучилась из моей головы. 
Желание было одно - поскорее пройти лес. Дойдя до сере-
дины пути, увидела, что ко мне приближаются два светя-
щихся глаза непонятной 
формы. Я двигаюсь - 
и они тоже, я стою 
- и они замира-
ют. От страха 
ноги отказались 
с л у ш а т ь с я , 
и я шлепну-
лась на зем-
лю. Она была 
холодная и сразу 
подо мной растаяла, поэто-
му я оказалась еще и в гря-
зи. Стала зябнуть, испугалась, 
что замерзну. Решила идти и 
попросить зверя не трогать 
меня, может быть, он добрый. 
Иду, молюсь, вдруг вижу - сно-
ва засветилось. И тут слышу 
голос мамы: «Доченька, ты так 
припозднилась, ребята приш-
ли, а тебя нет. Встречать по-
шла. Аль испугал тебя 
кто?». Я, заикаясь, еле 
выговорила: «Да зверь 
какой-то глаза свои 
светящиеся вытаращил и 
не пропускает». 

Мама рассмеялась, подвела меня ко пню трухлявому, на 
который мы каждый день садились, а вот не знали, что тру-
ха его в темноте светится. Оказывается, много у природы 
интересных загадок. 

Зерно и черт 

Нина Пелех

сссьь
ююю 

зузузу 
яялалалаала,, попопопооэтэтээтто-о-о-
щещещещещ иииии ввв ггггряряряря--
ииииспспспугугугугалалалаласасасась,ь,ь,ь, 

шишишишилалалал иииидтдтдттии и и иии
яяя ненененн тттророророорогагагггатьтьтьь 
ььььь,,,, онононо дддобобобобрырырыр й.й.й.й. 
угугугуг ввввижижижжу у уу -- снснснснс о-о-о-о-о
ИИИИ ттутутут тт слслслслс ышышышышшшуууу у 

ччченененнькькькька,а,а, ттттыыыы тататакк кк
рррребебебебятятятятаааа прпрпррришишиш---
сстртртртречечеччатататать ьь попопо---
лллл ттттебебебяяя
ььь,,, елелелелееее
звзвзвзвереререрььь

ссссвовововоиии
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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, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИН-
ГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 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+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 
16+
03.40 Блокада. День 901-й 16+

РОССИЯ 24
17.30 Итоги недели 
12+  

19.30 Вести-Кострома 12+  
19.35, 21.00 Вести интервью 12+  
19.45 Музей 12+  
21.15 По зову сердца 12+  

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 Библейский сюжет 12+
08.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА» 12+
09.15 Открытое письмо 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Великая победа под 
Ленинградом» 12+
12.20, 18.45 Власть факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «ДОН» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 12+
17.10 Красивая планета 12+
17.25 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» 
12+
21.25 Цвет времени 12+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
23.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
00.00 Д/ф «Я должна рассказать» 
12+
00.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

НТВ
05.20, 04.00 Т/с «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
16+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.20 ДНК 16+
18.00, 19.35 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 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 Про-
гноз 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+
14.45 В рамках закона 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
06.15, 05.15 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
07.00, 08.30 Дорожные 

войны 16+
09.00, 21.30 Остановите Витю! 
16+
10.00, 19.10 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 13.00 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
17.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
16+
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, 03.15 Известия 
12+

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.10, 02.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 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 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.40, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
16+
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
01.20 Кино в деталях 18+
02.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
03.45 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М/ф «Чиполлино» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «ОХРАННИК» 18+
02.10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 

16+
06.45 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.50, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Саве-
лова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Герард Васи-
льев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.35 Великое потепление 16+
23.05, 04.45 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+
02.55 Прощание. Людмила Сен-
чина 16+
03.35 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» 16+
04.15 Вся правда 16+
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 ХЭР-
РОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Сверхъестественный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
07.40 Х/ф «ВИЗАН-
ТИЯ» 16+
09.45 Х/ф «ХОЛОДНАЯ 

ГОРА» 16+
12.35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+
16.30 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
16+
18.35 Интуиция 12+
20.10 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
16+
21.50 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 16+
23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+
01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
18+
04.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+
06.10 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» 
12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 
14.00, 16.05, 18.50, 21.55 
Новости 12+
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении 0+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Словении 0+
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио» 0+
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Фулхэм» 0+
18.10 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор 12+

18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция 12+
22.00 Тотальный Футбол 16+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Борнмут» - «Арсенал». 
Прямая трансляция 12+
01.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Скавинский против Науэ-
ля Альберто Галесси. Равшанбек 
Умурзаков против Эснейкера 
Корреа. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
03.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Кальяри» 0+
05.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Велоспорт. 
«Вуэльта Сан-Хуана». 

1-й этап 12+
02.35 Теннис. Australian Open. 
Седьмой день 6+
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.15, 13.00, 21.55, 22.55 Тен-
нис. Australian Open. Восьмой 
день 6+
11.00, 16.00, 23.50 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс» 6+
16.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Мужчины. Скорост-
ной спуск 12+
17.30 Снукер. European Masters. 
Финал 6+
19.00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Берлина 12+
20.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. Мужчины. 
HS 140 12+
21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Слалом. Мужчины. 2 
попытка 12+

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

05.25 М/с «Микки и весёлые гон-
ки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» 0+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
07.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
07.35, 13.00 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+
13.10 Сэди Спаркс 6+
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
15.10 М/с «Утиные истории» 6+
16.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
21.15 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
22.00 М/с «Гравити Фолз» 12+
00.00 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-
ДЫ» 6+
01.35 Т/с «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
02.20 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.05 М/с «Закон Мерфи» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
19.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 12+
20.45 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
22.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
6+
02.00 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» 12+
03.25 Х/ф «ТРЯСИНА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова» 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
01.40 Д/ф «Блокада снится 
ночами» 12+
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
03.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
05.20 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Аляска: 
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 Мятежный гараж 12+
09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 
21.10, 21.35 Охотники за 
реликвиями 16+
10.14, 23.50 Звездное выжива-
ние с Беаром Гриллсом 16+
11.06 Дальнобойщик в Америке 
12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
14.55 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
16.10, 00.40 Мятежный гараж 
16+
17.00, 17.25 Склады: битва в 
Канаде 16+
17.50, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей 16+
18.40 Миллионы Пабло Эскоба-
ра 16+
22.55 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
02.15, 02.40 Склады: битва в 
Канаде 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 8/2

Лыжники – на старт!
В новом сезоне спортсмены побьют рекорды

Из-за аномальной зимы конкурс «Межа лыжная» 
открылся на новом месте. Трассу устроили в микро-
районе Восточный, где есть достаточное количество 
снега. На старт конкурса вышли более 20 человек. Но 
нет сомнений — как только установятся морозы и 
повалит снег, на лыжню выйдет еще больше народу. М
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Подарки 2019 года
Отдел загс подвел итоги

В Октябрьском районе в 2019 году на свет появи-
лись 19 детей: пять девочек и 14 мальчиков. Самыми 
редкими именами стали Ефим и Лев. А всех девочек 
назвали по-разному: Надежда, Милана, Екатерина, 
Анна и Любовь. При этом у четырех пар родились пер-
венцы, в семи семьях появился второй ребенок, в 
трех – третий малыш, в двух семьях – четвертый и в 
трех – пятый ребенок. ОК
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное 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+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
03.00 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 Телевизионный цикл «Отцы» 
12+ 

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смер-
ти» 12+
08.20, 17.15, 02.40 Красивая 
планета 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/с «Запечатленное время» 
12+
13.35 Д/ф «Я должна рассказать» 
12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.30 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Кельты» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф» 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 Основано на реальных 
событиях 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 14.35 Дорогами народных 

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 Про-
гноз 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 Время интервью 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 Коме-
ди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 В рамках закона 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, 19.10 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00, 12.30 +100500 16+
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ. 
ПЕРВЫЙ КОНТАКТ» 0+
17.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ. 
ВОССТАНИЕ» 0+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 12+

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЛАДОГА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ШАМАН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
16+
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
00.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» 12+
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» 0+
05.25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 06.20 Удачная покупка 16+
06.50 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.55, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 02.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.40, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

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

08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
10.35 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Денисо-
ва-Радзинская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35, 04.15 Осторожно, мошен-
ники! Красота из подворотни 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+
02.55 Прощание. Ян Арлазоров 
16+
04.45 Знак качества 16+
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 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 ХЭР-
РОУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
12+
01.15, 02.00, 02.45 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

TV1000
08.20 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 16+
10.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И 

ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
12.10 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
16+
14.15 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
16+
16.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+
18.00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» 
12+
20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
22.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 12+
00.25 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
18+
02.25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
04.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
06.10 Х/ф «СОЛТ» 16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 
18.35, 21.55 Новости 12+
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Тотальный Футбол 12+
09.55 «Футбольный вопрос». Спе-
циальный репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Редка-
ча. Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино. Генри 
Корралес против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 16+
16.05 Д/ф «24 часа войны. Ферра-
ри против Форда» 16+
18.05 «Один год из жизни коро-
левских гонок». Специальный 
репортаж 12+
18.45 Континентальный вечер 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний Нов-
город). Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла» - 
«Лестер». Прямая трансляция 12+
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) - 
«Факел» (Новый Уренгой, Россия) 
0+
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Университарио» (Перу) - 
«Карабобо» (Венесуэла). Прямая 
трансляция 12+
05.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Велоспорт. «Вуэль-
та Сан-Хуана». 1-й этап 

12+
01.00 Велоспорт. «Вуэльта Сан-
Хуана». 2-й этап 12+
02.30 Теннис. Australian Open. 
Восьмой день 6+
02.55, 05.00, 07.00, 09.00, 
11.00, 13.30 Теннис. Australian 
Open. 1/4 финала 6+
10.45, 13.00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс» 6+
14.30 Фехтование. Серия Гран-
при. Доха. Обзор 6+
15.30 Снукер. European Masters. 
Финал 6+
17.05 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Берлина 12+
18.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+
18.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Слалом. Мужчины. 2 
попытка 12+
19.35, 22.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шладминг. Мужчины. Вечер-
ний слалом. 1 попытка 12+
20.45 Конный спорт. Кубок мира. 
Конкур. Амстердам. Обзор 6+
22.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. Вечерний 
слалом. 2 попытка 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Маппе-

ты» 0+
05.25 М/с «Микки и весёлые гон-
ки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» 0+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
07.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
07.35, 13.00 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 плане-
ты» 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+
13.10 Сэди Спаркс 6+
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
15.10 М/с «Утиные истории» 6+
16.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
6+
19.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
21.15 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
22.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
00.00 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» 6+
01.35 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
02.20 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.05 М/с «Семейка Грин в горо-
де» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
07.15, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
19.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
20.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
22.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
00.25 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛ-
КА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» 
16+
03.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с 
«КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.35, 14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
16+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
01.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+

DISCOVERY
06.00, 01.30 Аляска: 
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, 16.10, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 
21.10, 21.35 Охотники за релик-
виями 16+
10.14, 23.50 Звездное выжива-
ние с Беаром Гриллсом 16+
11.06, 11.58 Турбодуэт 12+
14.55 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
17.00, 17.25 Склады: битва в 
Канаде 16+
17.50, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей 16+
18.40 Миллионы Пабло Эскобара 
16+
22.00 Секретные базы нацистов 
12+
22.55 Необъяснимое и неизучен-
ное 12+
02.15, 02.40 Склады: битва в 
Канаде 12+
04.30 Остров 16+

TV

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+    

Турнир собрал гостей
В настольный теннис сражались команды 
из трех областей

Турнир парных команд по настольному теннису 
прошел в Пыщуге. На него заявились участники из 
Пыщугского, Павинского, Шарьинского муниципаль-
ных районов, города Никольск Вологодской области 
и  города Ветлуга Нижегородской области. В итоге 
победу праздновала команда «Семья» из Ветлуги, 
второе место завоевала команда «Шарья 1», бронзу 
увезли представители сборной «Ветлуга 1».ПЫ

Щ
УГ

СК
ИЙ

 
РА

ЙО
Н

Пример трудолюбия 
Волонтеры навестили ветерана Владимира 
Смирнова  

Ребята из добровольческого отряда «Молодежь Гали-
ча» часто помогают одиноким пенсионерам и тем людям, 
кто в этом нуждается. Не так давно они пришли в гости к 
ветерану труда Владимиру Смирнову. Хотели ему помочь 
убрать снег, а погода все сделала сама. Поэтому юные 
галичане решили посвятить Владимиру Николаевичу 
вечер, посидеть с ним и поговорить о его жизни. Она 
полна трудовых подвигов: всю жизнь посвятил автокра-
новому заводу, имеет высший разряд токаря и даже пре-
подавал токарное дело. Ветеран показал ребятам фото-
графии и свою трудовую книжку, полную благодарностей 
от руководства завода.ГА

ЛИ
Ч 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 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+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Кельты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 
12+
13.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ 
БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
17.40 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Мастер-класс 12+
02.50 Цвет времени 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-

Кострома 12+ 
19.35 Команда мечты 12+ 
21.00 Музей 12+ 

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 16+
06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 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 разворот 

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, 19.15 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 12.30 Улетное видео 16+
13.30 +100500 16+
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ. 
ВОССТАНИЕ» 0+
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 
12+

05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
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 
«Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
12+
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
03.35 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
05.15 М/ф «Золотая антилопа» 
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 
«Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 

16+
06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.55 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

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

08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
10.40 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Иван 
Колесников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
12+
22.35, 04.10 Линия защиты 16+
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные 
тайны первых леди» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.50 Хроники московского быта. 
Непутевая дочь 12+
04.40 Знак качества 16+
05.20 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» 12+

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 «ФУРГОН СМЕРТИ» 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.45 Колдуны мира 16+
05.30 Тайные знаки 16+

TV1000
08.10 Х/ф 
«НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
10.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
12.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 12+
14.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
16.35 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
18.25 Х/ф «СОЛТ» 16+
20.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
21.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
00.15 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
02.15 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 
16+
04.05 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
06.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 
17.00, 18.50, 20.55 Новости 12+
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 «Курс Евро. Бухарест». 
Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Венесуэла) 
0+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
15.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла» - 
«Лестер» 0+
18.00 «Водное поло. 
Будапештские игры». 
Специальный репортаж 12+
18.20 Реальный спорт. Водное 
поло 16+
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Маасейк» 
(Бельгия). Прямая трансляция 
12+
22.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор 12+
22.20, 00.40 Английский акцент 
16+
22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция 12+
01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из США 
16+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Барселона» 
(Эквадор) - «Прогресо» (Уругвай). 
Прямая трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Велоспорт. 
«Вуэльта Сан-Хуана». 2-й 

этап 12+
01.00 Велоспорт. «Вуэльта Сан-
Хуана». 3-й этап 12+
02.30, 02.55, 05.00, 07.00, 
09.00, 10.00, 11.30 Теннис. 
Australian Open. 1/4 финала 6+
11.15, 13.30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» 6+
14.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Баньско. Женщины. Супергигант 
12+
14.55 Снукер. European Masters. 
Финал 6+
15.55 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1-й раунд 6+
19.00 Велоспорт (трек). Шесть 
дней Берлина 12+
20.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Китцбюэль. Слалом. Мужчины. 2 
попытка 12+
20.30 Теннис. «АТР» 6+
21.00 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев - Надаль 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. Новая 
история» 6+
07.35, 13.00 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+
13.10 Сэди Спаркс 6+
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
15.10 М/с «Утиные истории» 
6+
16.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
21.15 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
22.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
00.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРОТИВ 
МОНСТРА» 12+
01.35 Т/с «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
02.20 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.05 М/с «7 гномов» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
6+
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 12+
21.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
22.35 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
00.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
02.05 Х/ф «ЛОВКАЧИ» 12+
03.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 0+
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
0+
02.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

DISCOVERY
06.00, 18.40, 01.30 
Аляска: семья из леса 

16+
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы 
12+
07.40, 14.30, 19.30, 19.55, 
03.00, 03.25 Как это устроено? 
12+
08.05 Ручная работа 12+
08.30, 16.10, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 
21.10, 21.35 Охотники за 
реликвиями 16+
10.14, 23.50 Звездное 
выживание с Беаром Гриллсом 
16+
11.06 Человек против медведя 
12+
11.58 Стальные парни 12+
12.50, 13.15 Охотник за 
игрушками 12+
14.55 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
17.00, 17.25 Склады: битва в 
Канаде 16+
17.50, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей 16+
22.00 Дальнобойщик в Америке 
12+
22.55 Экспедиция Мунго 16+
02.15, 02.40 Склады: битва в 
Канаде 12+
04.30 Остров 16+
05.15 Секретные базы нацистов 
12+
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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+ 

Праздник без границ
В Макарьевском центре досуга встретили 
Старый Новый год 

В программе «Встречи под Старый Новый год» 
приняли участие воспитанники Макарьевского цен-
тра помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей. Ребятам рассказали об истории праздника. 
Кроме того, участники праздничного мероприятия 
делали снеговиков, снежки из бумаги, наряжали елку, 
отвечали на вопросы викторины и играли.   М
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О талантливом земляке
Дошколята побывали на интересном 
мероприятии

Самым маленьким жителям нашей области в Ман-
туровской библиотеке рассказали о жизни и творче-
стве выдающегося земляка Ефима Честнякова. Спе-
циалисты считают, что творчество этого автора обла-
дает огромным воспитательным потенциалом. И это 
верно — несколько поколений выросло на сказках 
Честнякова. В конце встречи малышам из детского 
сада «Солнышко» показали мультфильм  «Чудесное 
яблоко». М
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.55 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+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-

Кострома 12+ 
19.35, 21,00 Дежурная часть 12+ 
19.45 Театральный костюм как 
отражение эпохи 12+ 
21.00 Дежурная часть 12+ 

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Кельты» 12+
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ 
ГОСУДАРИ» 12+
17.45 Дирижеры XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Д/ф «Геометрия цвета 
Ивана Порто» 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+

НТВ
05.20, 04.35 Т/с «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 16+

06.05 Мальцева 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+
07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
04.10 Их нравы 0+

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, 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 Огород круглый год 12+
18.50 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+

06.40, 07.30, 08.30 Дорожные 
войны 16+
09.00, 21.30 Остановите Витю! 
16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.00, 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 13.00 Улетное видео 16+
13.30 +100500 16+
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
17.20 ДЕЛО №39 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
11.15, 12.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ШАМАН» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и 

Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
16+
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+
02.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+
04.10 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
16+

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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 
18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 

покупка 16+
06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.55 Тест на отцовство 

16+
11.45, 04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 02.20 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 12+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Илья Шакунов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.35 10 самых… роковые роли 
звезд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви виноватые» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.30 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
03.10 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок 16+
03.50 Знак качества 16+
04.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

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
09.15 Х/ф 
«ГОДЗИЛЛА» 12+
11.40 Х/ф «ОСЕНЬ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+
13.35 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
15.15 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
17.25 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» 
16+
20.10 Х/ф «СУПЕР БРИС» 16+
21.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
23.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
01.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+
03.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
04.25 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 16+
06.10 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 
19.25, 22.15 Новости 12+
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+
11.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
12.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед» 0+
14.30 Английский акцент 12+
15.50 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша 16+
16.20 Континентальный вечер 
16+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция 
12+

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
01.30 Д/ф «24 часа войны. 
Феррари против Форда» 16+
03.30 «Один год из жизни 
королевских гонок». 
Специальный репортаж 12+
04.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.15 Велоспорт. 
«Вуэльта Сан-Хуана». 
3-й этап 12+

01.00 Велоспорт. «Вуэльта Сан-
Хуана». 4-й этап 12+
02.30, 05.00, 10.15 Теннис. 
Australian Open. 1/4 финала 6+
02.55 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. 1/2 финала 6+
05.55, 08.15, 15.00, 20.55 
Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала 6+
08.00, 11.15, 14.30 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс» 6+
11.30, 20.05 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. 1/2 финала 6+
16.05, 16.55 Снукер. German 
Masters. Берлин. 1-й раунд 6+
21.55 Снукер. German Masters. 
Берлин. 2-й раунд 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. Новая 
история» 6+
07.35, 13.00 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+
13.10 Сэди Спаркс 6+
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
15.10 М/с «Утиные истории» 6+
16.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «История игрушек» 
0+
21.15 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
22.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» 6+
01.35 Т/с «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
02.20 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 
12+
03.05 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«МЕНЯЛЫ» 16+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
20.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
22.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
00.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
02.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 16+
03.30 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЁННЫХ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

07.50 Полезная покупка 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+
02.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
16+
04.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 0+

DISCOVERY
06.00, 18.40, 01.30 
Аляска: семья из леса 

16+
06.50, 13.40, 20.20 
Махинаторы 12+
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 
03.00, 03.25 Как это устроено? 
12+
08.30, 16.10, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
09.22, 09.48, 15.20, 15.45, 
21.10, 21.35 Охотники за 
реликвиями 16+
10.14 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
11.06, 11.58 Инженерные 
просчеты: работа над ошибками 
12+
12.50 Секретные базы нацистов 
12+
14.55 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
17.00, 17.25, 02.15 Склады: 
битва в Канаде 16+
17.50, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей 16+
19.55 Как это устроено? 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.55 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
23.50 Беар Гриллс: испытание 
страхом 16+
02.40 Склады: битва в Канаде 
12+
04.30 Остров 16+
05.15 Дальнобойщик в Америке 
12+
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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+                                                      

Звание лучших досталось 
пожарным
В Нее завершился шестнадцатый фестиваль 
работающей молодежи «Престиж» 

В нем приняли участие восемь команд, представ-
лявших различные предприятия города и района. В 
рамках фестиваля прошли увлекательные и динамич-
ные игры «Лазертаг», «Лабиринт», «Шахматное поле» 
и «Дженга». По итогам фестиваля звание лучшего 
молодежного коллектива досталось команде местной 
пожарной части.   НЕ
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Пример трудолюбия 
и патриотизма
Почетного гражданина Нерехтского района, 
Героя Социалистического Труда Галину 
Людину поздравили с днем рождения 

Долгие годы Галина Николаевна работала в тек-
стильной промышленности. Она прививала молоде-
жи любовь к этому нелегкому труду и в качестве 
инструктора выпустила не одну группу прядильщиц. В 
день рождения Галине Николаевне желали крепкого 
здоровья, благополучия, внимания и заботы. НЕ
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 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 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» 12+
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 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, 13.40 Д/ф «Кельты» 12+
08.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни» 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
13.00 Д/ф «Анатолий Головня» 
12+
14.30 Солисты XXI века 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ» 12+
17.15 Дирижеры XXI века 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45, 02.05 Искатели 12+
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, 
ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА 
ВЕСНА» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Кострома 12+ 
19.35 Хочу домой 12+ 
19.45 Театральный костюм как 
отражение эпохи 12+ 
21.00 Лесные вести 12+ 
21.15 По зову сердца 12+ 

НТВ
05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 16+
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, 02.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.10 Фоменко фейк 16+

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

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

06.10, 14.20, 18.30 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 
16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
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 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+
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+
06.45, 07.30, 08.30 

Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
10.00, 11.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00, 13.00 Дорога 16+
14.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
16.00, 22.15 Х/ф «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 0+
18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
00.10 +100500 18+
01.15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
05.50 Ералаш 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с 
«Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
07.55, 13.40 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
17.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры» 6+
04.45 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

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

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Ванга. правда или 
миф?» 16+
21.00 Д/ф «Опасности большого 
города» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
СКОРПИОН» 16+
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 
2. В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.45 Тест на отцовство 
16+
11.35, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
04.35 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Валентина 

Титова. В тени великих мужчин» 
12+
09.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50, 15.05 Х/ф 
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
14.55 Город новостей 16+
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
12+
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
22.00, 03.00 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+
02.05 Д/ф «Актерские драмы. Без 
любви виноватые» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
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 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 
16+
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» 16+
01.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 
16+
03.15, 04.00, 04.45 
Предсказатели 12+
05.30 Тайные знаки 16+

TV1000
07.55 Х/ф 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
09.35 Х/ф «ЛИЦА В 

ТОЛПЕ» 16+
11.25 Х/ф «СУПЕР БРИС» 16+
13.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
14.40 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 16+
16.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+
18.30 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
16+
20.10 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
22.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
23.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 
16+
01.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
18+
03.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 
14.10, 16.05, 17.40, 20.15, 
21.20 Новости 12+
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 
19.15, 21.25, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 «Курс Евро». Специальный 
репортаж 12+
09.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. Трансляция 
из США 16+
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
17.45 Все на Футбол! Афиша 12+
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои - «Партизан 

Белград». Специальный репортаж 
12+
20.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
20.50 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». Специальный 
репортаж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Шальке». 
Прямая трансляция 12+
00.45 Вот это поворот! 16+
01.05 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+
03.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг 
против Ахмеда Мужтабы. 
Трансляция из Филиппин 16+
05.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.05 Велоспорт. 
Мальорка. Челлендж 12+

01.25, 04.30, 06.30, 11.15, 
14.30 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс» 6+
02.00, 10.15, 11.30, 20.15, 
21.10 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала 6+
02.50, 03.30 Теннис. Australian 
Open. Женщины. 1/2 финала 6+
05.00, 15.55 Снукер. German 
Masters. Берлин. 2-й раунд 6+
07.00 Теннис. Austrlalian Open. 
Мужчины. Легенды. Финал 6+
08.00, 19.05 Теннис. Australian 
Open. Женщины. Пары. Финал 6+
15.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Саппоро. Мужчины. HS 137. 
Квалификация 12+
22.15 Лёгкая атлетика. World 
Indoor tour. Карлсруэ 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. Новая 
история» 6+
07.35, 12.35 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 Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.30 М/ф «Тайна магазина 
игрушек» 6+
19.30 М/ф «История игрушек 2» 
0+
21.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШОНКА ПЕРЕСА» 0+
23.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШОНКА ПЕРЕСА 2» 0+
01.15 М/ф «Братец медвежонок» 
0+
02.35 М/ф «Братец медвежонок 
2» 0+
03.40 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
21.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 6+
22.45 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+
00.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
02.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» 12+
03.30 Х/ф «ОТЦЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 01.50 Х/ф «В 
НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.05, 10.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
11.35, 13.20, 14.05, 16.50, 
18.40, 21.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+
22.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

DISCOVERY
06.00, 18.40, 01.30 
Аляска: семья из леса 

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

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 31 января 2020 г.TV

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+                                   

Жемчужина деревянной 
архитектуры 
В Солигаличе спасут уникальные 
торговые ряды

В минувшую пятницу в район приехали представи-
тели подрядчика и инспекции культурного наследия. 
Вместе с заказчиками, администрацией района и 
общественниками они провели совещание, на кото-
ром обсудили начало работ. Планируется, что к воз-
рождению памятника архитектуры (это единственные 
сохранившиеся в России деревянные торговые ряды) 
приступят уже в январе этого года. СО
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На благо жителей
В Судиславле дорожники продолжают 
бороться с погодой

Специалисты обслуживают более 121 километра  
межмуниципальных и региональных дорог.   Особую 
сложность вызывают ледяные дожди, поэтому своев-
ременная очистка крайне важна. Дорожники следят 
за погодными условиями и при необходимости обра-
батывают трассы противогололедными материала-
ми. Кроме того, специалисты убирают снег, чистят 
ограждения, а также тротуары.СУ
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15
 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 Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения 12+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 
12+
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+
03.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Два клена» 12+
07.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 12+
09.15, 16.25 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Неизвестная» 12+
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 12+
13.35, 00.45 Д/ф 
«Блистательные стрекозы» 12+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
16.55 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес в гала- концерте на 
Марсовом Поле в Париже 12+
18.45 Острова 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ДОЖДЕМ» 12+
23.40 Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.00 ЧП. 
Расследование 16+
05.35 Х/ф 

«АНТИСНАЙПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 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 
18+

23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Фоменко фейк 16+
03.10 Х/ф «НА ДНЕ» 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, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00 Деньги или позор 
16+
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 16+
08.00, 09.30, 10.20, 

11.15, 21.00, 05.40 Улетное 
видео 16+
09.00, 10.00, 10.45 Улетное 
видео. Лучшее 16+
11.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
13.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
16.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
16+
18.00 Дорога 16+
23.00, 00.00 +100500 18+
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 18+
02.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.25, 08.55, 

09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20, 11.05, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.» 16+

СТС
06.00, 05.50 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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Забавные истории» 
6+
10.35 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.40 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
01.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.50 Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.10 М/ф «Крякнутые 
каникулы» 6+
05.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

07.40 М/ф «Карлик Нос» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Чему там завидовать? 10 

тайн красивой жизни» 16+
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» 16+
23.00 Х/ф «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
02.50 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 

16+
06.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
10.55, 01.10 Т/с «ЗОЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
16+
04.30 Д/ф «Предсказания» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.05 Абвгдейка 0+

06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 6+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.10, 14.45 Х/ф «КАК 
ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
12+
21.00, 03.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Иосиф Кобзон 
16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь 16+
02.25 Великое потепление 16+

05.35 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15, 12.15 Т/с 

«ВИКИНГИ» 16+
13.15 Х/ф «КРОВЬ. 
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 16+
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
16+
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
16+
01.15 Х/ф «КРАМПУС» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

TV1000
08.45 Х/ф «САНКТУМ» 
16+
10.50 Х/ф 

«РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 16+
12.25 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
14.10 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
16+
15.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
17.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+
20.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
16+
23.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
00.40 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
02.25 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
04.05 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
06.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. Трансляция 
из США 16+
07.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира среди 
профессионалов. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
08.45 Все на Футбол! Афиша 
12+
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 
Новости 12+
09.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Осасуна» 0+
11.55 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». Специальный 

репортаж 12+
12.30 «Кубок Пари Матч 
Премьер. Новые герои - 
«Партизан Белград». 
Специальный репортаж 12+
13.00, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.30 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Локомотив» 
(Москва) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция из Катара 
12+
15.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
17.25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Сельта». 
Прямая трансляция 12+
00.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания. 
Трансляция из Сочи 0+
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Швейцарии 0+
04.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Рома» 0+

ЕВРОСПОРТ
00.10 Велоспорт. 
«Вуэльта Сан Хуана». 

4-й этап 12+
00.40 Велоспорт. Мальорка. 
Челлендж 12+
01.00 Велоспорт. «Вуэльта Сан 
Хуана». 5-й этап 12+
02.35 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала 6+
03.45, 11.15, 14.00 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс» 6+
04.15 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Колясочники. Финал 
6+
06.00 Теннис. Australian Open. 
Юноши. Финал 6+
07.30 Теннис. Australian Open. 
Девушки. Финал 6+
09.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Колясочники. Финал 
6+
10.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала 6+
11.30, 20.30 Теннис. Australian 
Open. Женщины. Финал 6+
14.15 Теннис. Australian Open. 
Микст. Финал 6+
16.00, 21.55 Снукер. German 
Masters. Берлин. 1/2 финала 6+
19.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Скоростной спуск 12+

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 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. 
Спасаем зверят» 0+
09.20 М/с «ПУПС» 0+
09.50 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 Блуи 0+
10.55 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШОНКА ПЕРЕСА 2» 0+
14.20 М/ф «Братец медвежонок» 
0+
16.05 М/ф «Братец медвежонок 
2» 0+
17.30 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+

18.00 М/ф «История игрушек» 0+
19.30 М/ф «История игрушек. 
Большой побег» 0+
21.35 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 
12+
23.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШОНКА ПЕРЕСА» 0+
01.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
02.40 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 

«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
08.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
10.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
12.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
13.45 Х/ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 6+
19.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
6+
20.55 Х/ф «АФОНЯ» 12+
22.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
00.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
02.05 Х/ф «ПЕНА» 16+
03.30 Х/ф «ШАГ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Рыбий жЫр 6+

07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды космоса 6+
14.05 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! 12+
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
01.00, 04.50 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+

DISCOVERY
06.00, 07.40, 08.05 
Как это сделано? 12+

06.25 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
06.50 Ручная работа 12+
07.15 Как это устроено? 12+
08.30 Аляска: последний рубеж 
16+
09.22 Река забвения 16+
10.14, 18.20 Махинаторы 12+
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 
Разрушители легенд 16+
12.50, 04.30 Стальные парни 
12+
13.45, 14.10, 05.15, 05.40 
Охотник за игрушками 12+
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 
Охотники за реликвиями 16+
19.15 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
20.10 Золотая лихорадка 16+
21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море 16+
22.00 Автобан А2 12+
22.55 Смертельный улов 16+
23.50, 00.40 Турбодуэт 12+
03.00, 03.45 Как устроена 
Вселенная 12+

ПРОГРАММАСУББОТА1 февраля 2020 г. TV

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

8.00 Местное время. Вести–Кострома 
12+                                        
8.20 Местное время. Хочу домой 12+  
8.35 Местное время. По зову сердца 
12+  

Доброе дело 
Одна из крупных благотворительных 
организаций устроила праздник для одиноких 
пенсионеров

В канун Рождества в Сусанинском, Островском и 
Кадыйском психоневрологических интернатах волон-
теры сделали волшебную сказку. Они открыли благо-
творительные магазины для сотрудников учрежде-
ний, фотостудии, организовали праздничные фурше-
ты и новогодние концерты. Кроме того, волонтеры 
вручили подарки всем одиноким пенсионерам, про-
живающим в интернатах. Пожилые люди ответили им 
благодарностью и преподнесли поделки, созданные 
своими руками.СУ
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На гала-концерте в торжественной обстановке наградили 
победителей - ребят, которые заняли первые места в своих 
номинациях. Девчонки и мальчишки, кроме полученных 
дипломов, в качестве особого подарка отправятся в палом-
ническую поездку. 

«Вифлеемская звезда» - одно из самых светлых и добрых ме-
роприятий в нашем регионе. Тема, объединяющая всех участ-
ников и организаторов, - любовь, доброта и христианское 
милосердие. Из года в год чтецы, музыканты, театралы, певцы, 
рукодельники, дети, любящие исследование и проектную работу, 
показывают свои таланты. 

По словам организаторов, в этом году на «Вифлеемской звез-
де» были участники из всех уголков нашего региона. Всего в че-
тырех номинациях фестиваля-конкурса о себе заявили более 
четырех тысяч ребят. Около 120 юных дарований представили 
изделия, созданные своими руками, на выставке прикладного 
творчества.

Светлана ПАНКРАТОВА

Творчество от сердца
В Костроме завершился традиционный фестиваль-конкурс «Вифлеемская звезда» 

Победителей награждают: 
Дмитрий Бодрин, 
Аурика Дроздник,

отец Игорь Шашков

Овации зала не смолкали

Каждый номер - о вечных ценностях

Самые разные поделки и картины участников
На сцене только абсолютные 

победители

Детское творчество от чистого сердца Необычные техники и технологии работ

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель 
губернатора 
Костромской 
области:

- Если учесть, 
что каждого ре-

бенка готовила команда 
педагогов, помогали ро-
дители, то мы понимаем, 
какое это движение, «Виф-
леемская звезда», которое 
сегодня идет на костром-
ской земле. Через сердце 
проходит, на мой взгляд, 
каждая работа,  представ-
ленная на фестивале.

Алена 
РОМАНОВА, 
учитель, лицей 
№ 41 города 
Костромы:

- Мы участву-
ем уже много 

лет с коллективом и всег-
да успешно. Большая ра-
дость, что в нашем лицее 
всегда помогают и адми-
нистрация, и родители. 
Где-то с декорациями, где-
то с костюмами. И здо-
рово, что этот конкурс 
затрагивает православную 
тематику, сейчас таких ме-
роприятий мало.

Алена ГУТЬКО, 
студентка:

- Нравится ат-
мосфера, участ-
ники. Интересно 
смотреть, как ре-
бята готовятся. 
Бывают момен-

ты, когда что-то не совсем 
получается, даже жалко 
участников становится. Но 
все-таки виден и опыт, и 
труд. Самая интересная 
номинация для меня – во-
кальная. Я тоже в коллед-
же пою.

Ярослав 
ПРОНИЦЫН, 
студент:

- Пришел по-
смотреть первый 
раз. На самом 
деле интересно 
смотреть на все, 

потому что дети большие 
молодцы. Такие картины 
рисуют, поделки изготов-
ляют, поют и танцуют. Мно-
гим взрослым это не под 
силу.
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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+

Узкие специалисты всег-
да востребованы на селе. 
Один из них Владимир 
Александрович Чигарев, 
врач Вохомской межрай-
онной больницы. О новом 
участнике проекта «Земский 
доктор» попросили расска-
зать сами жители района.

Стать врачом Владимиру 
Чигареву посоветовала тетя. 
Фельдшер медпункта Вохом-
ской больницы разглядела в 
племяннике профессиональ-
ную склонность к медицине и 
не ошиблась. После школы он 

успешно окончил Ярославский 
мединститут, а затем и интер-
натуру. Владимир уже 23 года 
работает на одном месте без 
единой жалобы от пациентов. 

В Вохомской больнице врач 
получил ставку дерматовене-
ролога. Такой специалист на 
селе всегда востребован. Сей-
час в кожный кабинет в основ-
ном приходят с аллергиями, 
псориазом, экземой и дерма-
титом. Поток пациентов не-
большой: в день его кабинет 
посещают до десяти человек. 
Многих доктор ведет уже на 
протяжении нескольких лет.

«Владимир Александрович 

как врач очень ответственный. 
Лечение хорошо проходит. Вы-
писывает лекарства всегда 
хорошие, современные, пока 
на протяжении двадцати лет 
точно помогает. Нам повезло, 
конечно, с таким врачом. Мо-
лодой врач остался и рабо-
тает на протяжении стольких 
лет, очень приятно приходить 
к нему на прием», - рассказы-
вает пациентка Татьяна Дру-
жинина.

Практически у всех врачей 
Вохомской межрайонной боль-
ницы есть смежные специаль-
ности. Так, главной и основной 
для Владимира Чигарева по-

следние 20 лет стала УЗИ-ди-
агностика. На вооружении у 
доктора не только современ-
ный аппарат, но и проница-
тельный взгляд, от которого не 
укроется ни одна патология.

Желчекаменная болезнь, 
хронический панкреатит, пие-
лонефрит, проблемы в области 
гинекологии, беременность. 
УЗИ-диагност всегда работает 
в тесной связке с хирургом, ги-
некологом и терапевтом.

«Мне кажется, это один из 
тех людей, про которых пло-
хо сказать, это обидеть само-
го себя. Коллеги его уважают 
за то, что он высококласс-
ный специалист. То есть ви-
дит на УЗИ-аппарате даже то, 

что не видят коллеги в неко-
торых других больницах ран-
гом нас повыше. Всегда готов 
прийти на помощь людям. 
Если нужно, он пойдет и бу-
дет делать, у нас практически 
на УЗИ очереди нет, потому 

что он работает с утра до ве-
чера и принимает всех. Рай-
онная, больничная грамоты, 
грамоты департамента здра-
воохранения, в этом году мы 
будем направлять документы 
на благодарственное пись-
мо министра здравоохране-
ния», - рассказывает главный 
врач Вохомской межрайон-
ной больницы Виктория Не-
ганова.

В Вохомской межрай-
онной больнице Владимира 
Александровича называют 
доктором «три в одном». Еще 
одну специализацию – эндо-
скопист - он получил 18 лет 
назад. Профиль для сельских 
больниц редкий, поэтому на 

обследование к нему приез-
жают из соседних районов - 
Павинского и Октябрьского. 
Охотно на прием идут и мест-
ные жители. И, общаясь меж-
ду собой, оставляют только 
положительные отзывы.

Доктор «три в одном»
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. «Пора 
меня разоблачить» 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН» 
16+
21.00 Время 16+
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
01.10 На самом деле 16+
02.20 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 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+
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Антарктида. 200 лет мира 
12+
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+ 
13.30 Лесные вести 12+ 
13.45 Хочу домой 12+ 

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка о 

золотом петушке». «Щелкунчик». 
«Возвращение блудного попугая» 
12+
08.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «В СУББОТУ 
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ» 12+
15.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Ближний круг Михаила 
Аграновича 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
22.35 Опера «Идоменей, царь 
Критский» 12+
02.25 Мультфильмы 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+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+

02.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.55 Фоменко фейк 16+
04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+

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, 04.30, 05.00, 05.30 
Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00, 07.20 Ералаш 16+
07.30, 03.15 Туристы 16+
09.30 Х/ф 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.00, 05.00 Улетное видео 16+
23.00, 00.00 +100500 18+
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 18+
05.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р.» 16+

07.05 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Меньшов. Чему верит 
Москва» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин. Меня должны услышать» 
16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

СТС
06.00, 05.50 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 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.50 М/ф «Папа-мама гусь» 6+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+

10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
12.40 Х/ф «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» 16+
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
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, 06.05 6 кадров 

16+
06.45, 06.20 Удачная покупка 

16+
06.55 Д/ф «Предсказания. 2020» 
16+
08.55 Пять ужинов 16+
09.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
14.45, 19.00 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
16+
01.25 Т/с «ЗОЯ» 16+
04.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
12+
09.50 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Мужчины Жанны Фриске 
16+
15.55 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+
16.45 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+
03.40 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «КРАМПУС» 
16+

12.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
16+
14.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «КРОВЬ. 
ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР» 16+
00.15 Х/ф «ОХОТНИК НА 
ТРОЛЛЕЙ» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

TV1000
07.55 Х/ф 
«СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+

09.25 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
11.20 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
13.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
16+
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
18.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
20.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+
00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
18+
02.50 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
16+
04.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
06.10 Х/ф «СУПЕР БРИС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «БРЮС 
ЛИ. РОЖДЕНИЕ 

ДРАКОНА» 16+
07.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Бавария» 
0+
09.50, 14.15, 17.00 Новости 
12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико» 0+
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши. Прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
13.45 «Катарские игры 2020». 

Специальный репортаж 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Фиорентина». Прямая 
трансляция 12+
16.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. Прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
17.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Алавес». 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Леванте». Прямая трансляция 
12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 0+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+
04.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.30 Велоспорт. 
«Вуэльта Сан Хуана». 

6-й этап 12+
02.30 Велоспорт. Челлендж. 
Мальорка 12+
02.55 Велокросс. Чемпионат 
Мира. Дюссельдорф. Женщины 
12+
03.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Саппоро. Мужчины. 
HS 137 12+
05.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал 6+
06.00 Снукер. German Masters. 
Берлин. 1/2 финала 6+
07.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. 1/2 финала 6+
07.55 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. Финал 6+
10.00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала 6+
11.15, 14.30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» 6+
11.30, 20.30 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Финал 6+
16.00, 22.00 Снукер. German 
Masters. Берлин. Финал 6+
19.00 Велоспорт. Гонка по 
Великой океанской дороге 12+

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 Сэди Спаркс 6+
07.35, 12.35 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. 
Спасаем зверят» 0+
09.20 М/с «ПУПС» 0+
09.50 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 Блуи 0+
10.55 М/с «София Прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
13.05 Х/ф «МИССИЯ 
ДАРВИНА» 12+
14.55 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
15.20 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
15.45 М/ф «История игрушек 2» 
0+
17.30 М/ф «История игрушек. 
Большой побег» 0+
19.30 М/ф «Тайна магазина 
игрушек» 6+
21.35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 
ПРЕЗИДЕНТА» 12+
23.20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ. 
ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» 

12+
01.05 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» 6+
02.35 М/с «Тимон и Пумба» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 6+

07.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 6+
13.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
15.15 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
20.50 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
22.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
23.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
01.20 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» 
12+
02.30 Х/ф «ЧУДНЫЙ 
ХАРАКТЕР» 12+
04.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 
12+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 

12+
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+
12.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности». «Алексей 
Ботян. Как мы освобождали 
Польшу» 16+
13.50 Д/ф «Сталинградская 
битва» 12+
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 0+
01.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
03.15 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
04.35 Д/ф «Калашников» 12+
05.02 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.50 
Махинаторы 12+

07.40 Автобан А2 12+
08.30 Смертельный улов 16+
09.22, 21.05 Экспедиция Мунго 
16+
10.14, 20.10 Дальнобойщик в 
Америке 12+
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 
Забытая инженерия 12+
12.50, 05.15 Человек против 
медведя 12+
13.45, 14.10 Спасатели 
имущества 12+
14.40, 15.05 Как это устроено? 
12+
15.35, 16.00 Как это сделано? 
12+
16.30, 17.25 Как устроена 
Вселенная 12+
18.20 Секретные базы нацистов 
12+
19.15 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, 01.30, 01.55, 
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.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+  

От всей души
Шарьинские добровольцы ни минуты 
не сидят без дела 

Волонтерский клуб «Вместе» часто оказывает адрес-
ную помощь тем, кто в этом нуждается. На днях ребята 
побывали у своего подопечного  Александра Алексее-
вича Смирнова 1928 года рождения. Добровольцы 
помогли пожилому человеку с работой по дому, а он в 
свою очередь рассказал о своей жизни, поделился мне-
нием о настоящем. За разговором работа прошла очень 
быстро, но, по словам добровольцев, совсем скоро они 
увидятся вновь.Ш

АР
ЬЯ



...Холодный ветер, завывая, 
гнал снежную поземку по про-
мороженной степи. Но мерз-
нуть пекарям дивизионной 
пекарни некогда, порой они 
выходили из брезентового ну-
тра палатки на свежий воздух 
охолонуть. Обтирали разго-
ряченные тела серым снегом. 
И обратно к печам, в душное 
чрево пекарни.

– Хлеба бойцам надо мно-
го; без него не повоюешь. Мы 
на ногах по 16 часов в сутки, 
руки стали тяжелые, как пу-
довые гири… – разговаривал 
сам с собою Павел, замеши-
вая на обитом железом столе 
очередную партию теста силь-
ными натруженными руками. – 
Эка, куда дотопали, отступая, 
до самой Волги. Шило в гуз-
но проклятому Гитлеру! Нельзя 
нам дальше отступать, никак 
нельзя. Просился в строевую 
часть, не пустили. Хлебопе-
карня – стратегический объ-
ект, говорят, служи, солдат, где 
поставлен. Корми бойцов. 

Не знал солдат, что через 
несколько дней, без всяких 
рапортов, отправят всех хле-
бопеков, писарей и прочих ди-
визионных тыловиков латать 
прорыв в обороне. Не смогло 
смириться командование вер-
махта с окружением почти чет-
верти миллиона своих солдат 
под Сталинградом.

Вновь назначенный Гитле-
ром командующий группой ар-
мии «Дон» Эрих фон Манштейн 
подготовил деблокирующий 
удар. Наступление фаши-
стов началось с южного на-
правления. Фашисты перли 
напролом, не считаясь с по-
терями. На всем протяжении 
фронта в советских частях 
не хватало личного состава, 
вооружения, боеприпасов. А 
окруженцы у Волги уже слы-
шали не только разрывы сна-
рядов наступающих, но и 
пулеметную стрельбу. Это 
придавало фашистам надеж-
ды, поднимало боевой дух.

В середине декабря был за-
читан приказ: из тыловиков ди-
визии, тех, кто может держать 
в руках оружие, сформировать 
маршевые роты и отправить 
к реке Аксай, где занять обо-
рону.

Павел взял свою потертую 
трехлинейку 1903 года выпу-
ска, из нее он стрелял один 
раз после принятия присяги. 
Получил у старшины патроны, 
три гранаты РГД-5, одну Ф-1, 
прозванную лимонкой за ха-
рактерную форму. Сухой паек 
его состоял из трех буханок 
ржаного хлеба собственной 
выпечки и трех пачек горохо-
вого концентрата. Каждый ты-
ловик получил по пачке махры 
– тамбовского горлодера.

Бойцы, не привыкшие к 
строевому шагу, нестройной 
колонной отправились к месту 
прорыва. К полуночи вышли к 
реке. Она называлась вроде 
бы Мышкина, Павел не понял. 
Но здесь их роту застал новый 
приказ – окапываться.

Реку Аксай уже форсирова-
ли ударные части фашистов. 
На острие этого железного 
клина и предстояло оказаться 
маршевой роте Павла. А пока, 
скинув лишнюю амуницию, 
наши солдаты, растянувшись 

шеренгой на пятьсот метров 
по фронту, стали окапываться.

– Работать нам не привы-
кать, – говорили бойцы, вгры-
заясь ломами и лопатами в 
промороженную степную зем-
лю. Бойцов подгоняла усилива-
ющаяся ружейно-пулеметная 
трескотня. Потянулись мимо 
подводы с ранеными. Ходячие 
раненые, поддерживая друг 
друга, проходили в рассвет-
ных сумерках словно тени.

– Как там? – спрашивали их.
– Танки давят нас как пресс 

семечки, только масло крова-
вое брызжет, – зло сплевывая 
под ноги, отвечали иные по-
рой, не забыв при этом попро-
сить закурить.

За ночь тыловики успели 
более-менее окопаться. По-
дошедшие следом за марше-
вой ротой технари из рембата 
даже закопали притащенные с 
собой два танка БТ-7 без дви-
гателей и тридцатьчетверку с 
разбитым ленивцем и без гу-
сеницы.

«Послужат в качестве 
дотов, – мысленно отметил 
Павел, не прерывая работы. – 
Чем глубже закопаемся, тем 
больше шансов выжить». Так 
учил отец, участник русско-
японской кампании 1905 года.

Подходили отступающие 
роты и батальоны дивизии. 
Людского состава в них – кот 
наплакал. Конского – и того 
меньше. Автотехники не было 
вообще. Переходили реку и 
начинали окапываться. Часов 
около шести утра расчет про-
тивотанкистов с одной лоша-
дью в упряжке прикатил свою 
пушку-сорокопятку. Начали 
обустраиваться слева и поза-
ди ячейки Павла. За два часа 
не успели окопаться как сле-
дует. Из рассветного марева 
на белом фоне стали прояв-
ляться темные пятна фашист-
ской бронетехники, как образы 
на диапозитивах в мастерских 
фотографов. Над линией обо-
роны по цепочке передава-
емая бойцами пронеслась 
команда: «К бою! Приготовить-
ся к отражению атаки!» Вслед 
за остальными Павел зыч-
но продублировал слова со-
седа справа. По-хозяйски 
осмотрелся в собственном 
окопчике. Жаль, не хватило 
времени соединить отдель-
ные ячейки в одну траншею. 
Но сам он был горд собою; 
успел выкопать укрытие пол-
ного профиля. Вкрутил запалы 
в гранаты, вынув их из гранат-
ной сумки, положил в земля-
ную нишу в стенке окопчика. 
В соседнюю поставил две бу-
тылки с зажигательной сме-
сью, прозванной бойцами 
«коктейлем Молотова». Рядом 
с бутылками положил коробок 
спичек; в бою искать будет не-

когда. Примял варежкой лож-
бинку на бруствере, пристроил 
в ней винтовку, посмотрел, со-
вместил мушку и целик на гит-
леровский танк, маячивший на 
белом снегу грязной кляксой.

«Эх, жаль пристрелять не 
смог…» Хлебопекам оружием 
заниматься некогда.

Ветер донес команду: 
«Огня без приказа не откры-
вать!»

«Нет, так нет, – передав по 
цепочке команду, усмехнулся в 
усы хлебопек, – успею переку-
сить. А то когда еще придется. 
Да и придется ли?» – появилась 
грустная мыслишка в череде 
предбоевых размышлений. Па-
вел шуганул ее прочь, как когда-
то гонял котов, пытавшихся 
таскать гусят с подворья. 

Технари закапывали тем 
временем танки по башни.

– Может быть, не сразу за-
метят их наступающие фри-
цы, – удовлетворенно отметил 
Павел, – врежут наши хлоп-
цы бронебойными с близкого 
расстояния, здорово проредят 
фашистский зверинец. Нашей 
пехоте легче будет с оставши-
мися зверями разобраться.

Линия обороны советских 
войск, наскоро организован-
ная по берегу степной реч-
ки, заметно выделялась на 
белой глади промороженной 
приволжской степи. Фашисты 
открыли огонь из танковых пу-
шек метров за пятьсот до обо-
роняющихся, не опасаясь за 
свою безопасность; у русских 
не осталось противотанковых 
орудий, а по данным авиараз-
ведки, резервы из тыла к ним 
почти не подходили. И потому 
гитлеровцы надеялись одним 
ударом танкового клина про-
ломить «фанерную» оборону. 
Немецких военных больше за-
ботила переправа через неглу-
бокую, но илистую Мышкову.

Снаряды врага падали то 
с недолетом, то с перелетом, 
лишь изредка разрывались на 
линии окопов. Бойцы спрята-
лись в своих убежищах, во из-
бежание напрасных потерь, 
лишь некоторые, по прика-
зу командиров, наблюдали за 
приближением врагов.

«Как там, дома? – думал 
Павел. – Наверно лютуют фа-
шисты. Марийка с тремя ре-
бятишками малыми осталась. 
Ушла ли на хутор отцовский 
подальше от войны? Да мож-
но ли скрыться от захватчиков 
в безлесных землях. Остается 
на бога уповать…»

Близкий разрыв снаряда 
отвлек солдата от воспомина-
ний, возвращая к суровой дей-
ствительности. Выглянул из-за 
бруствера, а танки уже в двух-
стах метрах от окопов. Наши 
закопанные танки открыли 
огонь. На поле сразу заполы-
хали семь чадящих костров. 

Вот еще четыре стальные гро-
мадины застыли мертвыми 
изваяниями. От них бегут и па-
дают от советских пуль черные 
фигурки. Солдат оглянулся на 
пушку. Сорокопятка, которой 
не успели выкопать капонир, 
лежит на боку. Вокруг изло-
манными куклами разбросан 
расчет противотанкистов, – 
результат прямого попадания 
снаряда танковой пушки.

«Ну что же, пора и нам при-
ступать. Прости, дорогая же-
нушка, коли чем обидел, не 
попомни зла, береги детей…» 
– мысленно обратился Павел к 
супружнице.

– Помоги, Господи боже, в 
суетных делах наших, – обра-
тив лик к исчезающей луне, 
произнес вслух, – не дай про-
пасть зазря.

Павел взял в руки винтов-
ку, снял с дульного среза тря-
пицу, протер ею целик, убрал 
по-хозяйски тряпку в карман 
солдатских штанов. Положил 
оружие на бруствер. На разры-
вы снарядов, свист осколков и 
пуль не отвлекался; свою пулю 
не услышишь, чего мандражи-
ровать.

За бронетехникой мелька-
ли вражеские солдаты в мы-
шиного цвета шинелях.

– Стало быть, вас, крысю-
ки, в Мышиной и утопим, по-
родственному, – усмехнулся 
в усы хлебопек, волею судь-
бы ставший заслоном для 
врага на переднем крае, как 
маленькая деталька огромно-
го механизма великой войны. 
Поудобней устроившись в око-
пе, взял на прицел далекую 
еще фигурку фашиста, машу-
щего рукой. Видать по всему – 
офицер. Прицелился, не забыв 
взять поправку на ветер, вы-
стрелил. Фашист пригнулся, 
отступил в сторону, спрятался 
за камрада (так немецкие сол-
даты называли сослуживцев). 
И Павел стал выслеживать 
офицера, посчитав важной 
целью. Уловив момент, когда 
офицер, обходя куст, появился 
из-за спины солдата, не спе-
ша потянул курок винтовки на 
себя. Выстрел. Офицерик, со-
гнувшись пополам, ткнулся го-
ловой в заснеженную степь...

Замолчало орудие 
БТ-эшки, закопанной вдали, 
видать, кончился боезапас. 
Чуть погодя вражеский сна-
ряд сорвал башню со второго 
танка, что находился в полу-
сотне метров от окопа Павла. 
Только вдали слева еще вела 
огонь тридцатьчетверка, по-
сылая бронебойные гостинцы 
врагу. Еще три немецких танка 
и самоходка закоптили, оста-
новившись в сотне метров от 
советских окопов. Но еще два 
десятка, как минимум, брони-
рованных чудовищ с грохотом 
наползали на линию обороны.

Кто-то из бойцов выскочил 
из укрытия с бутылкой горючей 
смеси и, прогибаясь, зигзага-
ми побежал навстречу танку, 
что выехал вперед. Вокруг му-
жика зароились снежные фон-
танчики, взбиваемые пулями. 
Боец упал, сраженный очере-
дью из станкового пулемета. 
Вот другой со связкой из двух 
противопехотных гранат бро-
сился под гусеницу. Но мощи 
взрыва не хватило даже пере-
бить траки. Танк продолжил 
движение, страшным зверем 
надвигаясь на окопы. Неко-
торые танки достигли кое-где 
окопов, стали их утюжить. Но 
вот за кормою бронированного 
монстра как черт из табакерки, 
выскочил из окопа боец, мет-
нул в моторный отсек бутылку с 
бензином. Взметнулось пламя. 
Танк несколько раз дернулся 
и застыл, разгораясь жарким 
костром. Другой танк вздрог-
нул от взрыва связки гранат и 
застыл над окопом. Наблюдая 
все это боковым зрением, Па-
вел видел, как и на него перло 
железное чудовище.

– Не надейся, не побегу, – 
зло вымолвил в усы солдат и 
потянулся за стеклянным по-
дарком врагу. – Сейчас я тебя 
уконтропуплю, нечисть!

Поджег лоскут свисающей 
из горлышка ткани и с пяти 
метров бросил в морду над-
вигающегося зверя. Пламя 
растеклось по башне, и, хотя 
танк еще двигался, Павел по-
нял, что минуты махины со-
чтены. Едва не угодив под 
гусеницы, Павел выскочил 
сбоку окопчика с гранатами 
в обеих руках навстречу иду-
щему следом за танком бро-
нетранспортеру. Солдат не 
видел, как подбитый танк на-
ехал на его окоп и, последний 
раз рыкнув, как смертельно 
раненый зверь, замер. Сей-
час главная цель  фашистский 
кювельваген. Прости Господи, 
язык сломаешь, выговаривая.

Пулеметчик в этой бро-
некоробке сильно досаждал 
обороняющимся, не давая 
поднять голов из окопов. Бро-
сок гранаты навесом в нена-
вистное нутро бронемашины… 
Пулеметная очередь…

Центральный архив МО, 
СССР:

«На ваш запрос отвеча-
ем: прояснить судьбу вашего 
родственника Шарлай Павла 
Захаровича, как и место захо-
ронения, не имеем возможно-
сти. Документы утеряны, так 
как во второй половине дека-
бря часть, где служил Загоруль-
ко П.З., во время деблокады 
окруженной под Сталинградом 
фашистской группировки пре-
кратила существование».

Портные войны
Латают бреши на войне пехотой.
И вот мой дед, с дороги не остыв,
На ткани фронта с маршевою ротой
Латали жизнью гибельный прорыв.

Пространство нити трассеров чертили,
Брезент войны строчили иглы пуль.
Войны портные шили, шили, шили
Врагу под Сталинградом смертный куль.

Кроили степь, как ножницы, окопы.
От жара битвы корчились кусты.
Манштейна танки и пехота скопом
Портных войны кромсали в лоскуты.

Мой дед не возвратился из похода…
Но не напились волжских вод враги.
А до Победы два с лихвою года
И двадцать верст до матушки-реки.

Алексей ШАРЛАЙ
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В адрес нашей редакции приходит множество писем от жи-
телей области, которые рассказывают о подвигах своих 
родных во время Великой Отечественной войны. Алексей 
Шарлай литературно переосмыслил судьбу брата своего де-
да, погибшего при обороне Сталинграда.

ДОРОГИ ВОЙНЫ Один из многих
Обращение в главный архив Вооружённых Сил СССР:
«Убедительно просим вас помочь прояснить судьбу или оты-

скать место захоронения Павла Захаровича Шарлая, 1906 г. 
рожд., призванного из Сорочинского сельсовета 3 августа 1941 
года.
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Больше двигаемся 
и гуляем 

Для здоровья всего 
организма, да и сосудов, 
нужны в первую очередь 
очень простые вещи: воз-
дух, движение, здоровое 
питание. Природа дает 
нам огромное количе-
ство помощников - тра-
вы, минералы, глину, мед 
и другие пчелопродукты. 
Обязательно проводи-
те часть своего времени 
на воздухе, проветривай-
те помещение. Помни-
те, что ноги должны быть 
в тепле, а голова – «на 
холоде». 

Когда трудитесь на 
воздухе, не забывайте 
делать перерывы, ведь 
от постоянной «наклонки» 
страдают не только мыш-
цы, позвоночник, суста-
вы, но и сосуды! Проа-
нализируйте свой раци-
он питания. Для сосу-
дов лучше есть понемно-
гу, но часто. О здоровом 
рационе питания надо 
задуматься не в пожилом 
возрасте, а значительно 
раньше.

Пересмотрим меню 
В питании обязательно 

должны быть «местные» овощи, 
фрукты, ягоды в любом виде. 
Если вы плохо переносите кис-
лое, то варите, а еще лучше заваривайте из своих ягод и фруктов кисель. 
Делайте это регулярно. 

Особенно в целях профилактики полезны баклажаны, барбарис, боя-
рышник, брусника, виноград, вишня, грейпфруты, грецкие орехи, земля-
ника, инжир, ирга, калина, капуста, кукуруза, лук репчатый, малина, мор-
ковь, морская капуста, петрушка, редька, сельдерей, яблоки. Это не пол-
ный перечень растительных средств в помощь сосудам. Очень полезны 
кисломолочные продукты, рыба и другие морепродукты.

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

О японской 
капусте 
замолвим слово 
Что такое листовая капуста, можно ли ее 
выращивать в наших условиях?

Екатерина (Буйский район)

Вкусно, полезно 
и красиво 

Нам хорошо известны 
такие разновидности капу-
сты, как белокочанная и 
краснокочанная, савойская, 
брюссельская, цветная и 
брокколи. Большинство из 
вас знает, что пекинский 
салат на самом деле тоже 
является капустой. Меньше 
всего известны такие разно-
видности  капусты как пак-
чой, шпинатная, Кале (кудря-
вая) и мизуна.

Мизуна кочан не образует, а урожай отдает в 
виде пышной розетки зеленых или фиолетовых 
листьев, которая может достигать высоты 40-50 
сантиметров. Мизуну называют японской капустой 
за ее происхождение, или зеленой горчицей, хотя 
горчичных масел в ней содержится гораздо мень-
ше, чем в настоящей листовой горчице. Листочки 
этой капусты не только очень вкусны, но и неверо-
ятно полезны – это настоящий кладезь витаминов и 
минералов.

Она скороспела, и после каждой срезки ее листья 
очень быстро отрастают. К концу сезона у основания 
розетки образуется небольшой конусовидный кор-
неплод, он вполне съедобен и по вкусу напоминает 
брюкву. Мизуна – культура короткого светового дня, 
поэтому лучше всего будет развиваться весной, во 
второй половине лета и осенью. Благодаря своим 
красивым резным листочкам это растение может 
рассматриваться и как декоративное. 

Сеем-посеваем 
Японскую капусту можно попробовать вырас-

тить через рассаду. В этом случае семена высажи-
вают сразу в отдельные стаканчики, так как эта куль-
тура не переносит повреждений корневой системы, 
и пересаживают сеянцы на грядку в возрасте 17-20 
дней. Однако некоторые огородники утверждают, 
что у мизуны, выращенной через рассаду, повыша-
ется склонность к цветушности. 

В зависимости от сорта мизуна готова к убор-
ке спустя 30-60 дней после посева. Для потребле-
ния в пищу можно срывать отдельные листочки или 
полностью обрезать листовую розетку, оставляя 
небольшие черешки, – спустя 14-17 дней вы снова 
получите порцию урожая. Потребление витаминной 
зелени можно продлить, если перед наступлением 
заморозков выкопать несколько растений и переса-
дить их в цветочные горшки.

Продолжение читайте
в одном из ближайших номеров!

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Ингрeдиeнты:
куриная грудка - 
                               250 граммов 
огурцы маринованное - 
                               150 граммов
сыр твeрдый - 
                                100 граммов
свeкла - 1 штука
лук фиолeтовый - 1 штука
майонeз - по вкусу
зeрна граната 
для украшeния.

Готовим салат «Признание»

Отварную свeклу трем на крупной 
тeркe или нарезаем очeнь мeлким куби-
ком. Отварную куриную грудку тоже мeлко 
режем. Измeльчаем маринованныe огур-
чики и лук. Сыр трем на крупной тeркe. 

Подготовив ингредиенты, собираeм 
салат. На блюдо выкладываeм 
измeльчeнную куриную грудку в формe 
сeрдца. Поливаeм тонкой сeточкой 
майонeза. Свeрху выкладываeм 
измeльчeнный сладкий лук, затем слой 
маринованных огурчиков. Далее слой 
свеклы, который снова покрываем майо-
незной сеточкой. Украшаем верх гранато-
выми зернами. Бока салата «оформляем» 
тертым сыром. 

Приятного аппетита! 

Для родных с любовью 

Бережем себя от инсульта Бережем себя от инсульта 

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

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

Какие народные средства и как можно употреблять для профилактики 
инсульта? И чтобы восстановиться после инсульта? 

Александр (Чухломский район)

От
тeркe или
ком. Отва
режем. И

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 
блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим салат с роман-
тичным названием «Признание». 

Готов

Пров
реце
блюд
Шунг
Свето
тичн

Мед вам в помощь  
Сок сырой свеклы выдержим в 

холодильнике не менее двух часов. 
Пьем по две-три столовые лож-
ки, добавив чайную ложку меда, за 
20-30 минут до еды.

Половинку натертой сырой све-
клы (средних размеров) смешива-
ем с половиной стакана меда. При-
нимаем по две столовые ложки три 
раза в день за полчаса до еды 2-3 
месяца. Храним в холодильнике.

В равных частях берем клевер и 
иван-чай. Завариваем их свежими и 
пьем как чай в течение дня с неболь-
шим количеством меда. 



К нам обратились родные и близкие нашего зем-
ляка - краснофлотца Владимира Сергеевича Окулов-
ского с просьбой узнать о его фронтовых подвигах и 
наградах:

«Мы знаем, что близкий нам человек - Владимир 
Сергеевич Окуловский - служил на Северном флоте 
и имел боевую награду. Нам, его потомкам, хотелось 
бы знать его боевой путь и то, за какие заслуги он был 
награжден. Если есть такая возможность - то помоги-
те нам в этом. Заранее вам благодарны».

Уважаемые родные и близкие Владимира Серге-
евича! Мы выяснили, что ваш родственник в звании 
старшего краснофлотца и в должности водителя слу-
жил в 189-м зенитном артиллерийском полку ПВО Се-
верного флота.

Свою боевую награду наш боец получил лишь в 
мае 1945 года. Вот как характеризовал водителя Вла-
димира Окуловского командир 189-го зенитного ар-
тиллерийского полка полковник Морозов:

«1912 года рождения. Беспартийный. Русский. 
Призван Костромским РВК в 1941 году. Под сильным 
артиллерийским и пулеметным обстрелом, рискуя 

жизнью, вывозил раненых и подбрасывал боезапас к 
орудиям. Лично участвовал в сбитии двух батарей и 
подбитии одного самолета противника».

За суровые и связанные с постоянным риском для 
жизни четыре года войны водитель зенитного пол-
ка Владимир Сергеевич Окуловский был 14 мая 1945 
года награжден медалью «За отвагу».
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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.

«С нетерпением ждем 
ответа...»

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» с просьбой о 
помощи в поиске обратилась 
жительница города Костромы, 
родственница советского сол-
дата Александра Ивановича 
Перкова:

«Обращаемся к вам с 
огромной просьбой - попро-
бовать разыскать фронтовые 
следы нашего родственни-
ка Александра Перкова. Мы 
располагаем лишь незначи-
тельными сведениями о его 
судьбе. Он родился в 1907 
году в будущем Судиславском 
районе в деревне Медведка 
Вононского сельского совета. 
На фронт Александр Ивано-
вич был призван летом 1941 

года Судиславским райво-
енкоматом. От родственника 
приходили письма с фронта. 
В последнем письме, пришед-
шем из Ленинградской обла-
сти, он писал, что они стоят 
на берегу Ладожского озера и 
готовятся к бою. Уже позже, в 
1942 году, в наш дом пришло 
извещение, что Александр 
Иванович пропал без вести. С 
нетерпением ждем любого от-
вета от вас».

Вместе с земляками 
на северо-запад

Мы выяснили, что в 1941 
году ваш родственник Алек-
сандр Иванович Перков слу-
жил в 1013-м стрелковом 
полку 285-й стрелковой диви-
зии. 285-я стрелковая дивизия 
начала формироваться в июле 
1941 года в Костроме из во-
еннообязанных Ярославской, 
Калининской, Ивановской и 
Вологодской областей. В кон-
це августа 1941 года сосре-
доточилась в Ленинградской 
области для обороны города 
Льгов, а позднее на подступах 
к городу Кириши - в основном 
у деревень Ларионов Остров и 
Посадников Остров.

В сентябре 1941 года нача-
лось крупное немецкое насту-
пление на позиции дивизии. 
Противнику удается потес-
нить дивизию на 5-10 киломе-
тров и вынудить ее отступить 
по лесам и болотам. К 10 но-
ября 1941 года остатки диви-
зии оставили с боем деревню 
Залесье и закрепились в де-
ревне Чернецкое, где в конце 
концов немецкое наступление 
было остановлено.

25 декабря 1941 года пе-
ред дивизией ставится зада-
ча вместе с 3-й гвардейской 
стрелковой дивизией насту-
пать на село Погостье. На этом 
направлении подразделения 
285-й стрелковой ведут тяже-
лые бои до весны 1942 года. 
На 11 апреля 1942 года в ди-
визии остается только 41 про-
цент бойцов.

Позиции 1013-го полка
11 сентября 1941 года 

Александр Иванович Перков, 
служивший в 1013-м стрелко-
вом полку 285-й стрелковой 
дивизии, пропадает без вести. 
Позиции 1013-го полка в это 
время проходят у села Ларио-
нов Остров Киришского райо-
на Ленинградской области, где 
полк ведет тяжелые оборони-
тельные бои.

Список безвозвратных по-
терь 285-й стрелковой диви-
зии от 1 декабря 1941 года 
в разделе, повествующем 
о военнослужащих 1013-го 
стрелкового полка, позволяет 
сделать вывод, что подавля-
ющее большинство из них по-
гибли и пропали без вести в 
окрестностях деревни Ларио-
нов Остров Киришского райо-
на Ленинградской области.

Также мы выяснили, что 
единственным братским за-
хоронением в этой местности 
является воинский мемо-
риал в деревне Посадников 
Остров, где покоится прах 
2083 советских военнослужа-

щих. Среди них неизвестных, 
согласно имеющимся доку-
ментам, - 28 человек. Сколько 
неизвестных солдат реально 
похоронено в этом мемориа-
ле, сейчас уже не сможет ска-
зать никто.

Неизвестный солдат 
Александр Перков

Изучив персональные 
данные на известных воен-
нослужащих, нам удалось 
подтвердить факт того, что в 

деревне Посадников Остров 
хоронили бойцов 285-й 
стрелковой дивизии, погиб-
ших в этой местности в пери-
од с августа по ноябрь 1941 
года.

Таким образом, сегодня с 
высокой степенью вероятно-
сти мы можем судить о том, 
что могила вашего родствен-
ника Александра Ивановича 
Перкова  находится в дерев-
не Посадников Остров Кириш-
ского района Ленинградской 
области, где он покоится как 
неизвестный солдат.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодняшний рассказ 
— о судьбе судиславского красноармейца Александра Ивано-
вича Перкова, пропавшего без вести на фронте.

«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.

Остров

зенитчика Окуловского

рядового Перкова

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.

«За отвагу»

Красноармеец 
1013-го стрелкового 

полка Александр Перков 
перед отправкой на фронт

Документы 285-й стрелковой дивизии сообщают нам 
о том, что 11 сентября 1941 года Александр Иванович 

Перков, служивший в 1013-м стрелковом полку, пропал 
без вести. Позиции 1013-го полка в это время проходят у 

села Ларионов Остров Киришского района Ленинградской 
области, где полк ведет тяжелые оборонительные бои
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Имейте в виду!
 Главное, на что нужно обратить внимание при выборе ро-

бота-пылесоса, -  тип навигации, то есть благодаря чему он будет 
ориентироваться в пространстве.

 Самые бюджетные модели оснащены механическим 
бампером мягкого касания, а также датчиками столкновения 
и перепада высоты. Это означает, что робот-пылесос будет 
буквально врезаться в препятствие и как бильярдный шар 
отскакивать от него. В узких коридорах таким моделям 
придется несладко. 
 Распространенная система навигации – симби-

оз бампера и гироскопа. Такие модели методом проб и 
ошибок изучают пространство, а затем, запомнив, делают 
уборку не задевая мебель.
 Некоторые пылесосы оснащены камерами. С по-

мощью нее робот сканирует помещение, создавая карту и 
маршрут передвижения. 
 Самый современный, дорогой и эффективный тип нави-

гации – лазерный дальномер. Роботы-пылесосы, оснащенные им, 
запоминают расстояние до предметов и стен, создавая план квар-
тиры либо дома и запоминая его.

Вкалывают роботы, 
а не человек
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ошибок при выборе 
робота-пылесоса

Разбираемся, как 
робот-пылесос может 
облегчить жизнь 
хозяйке
Еще несколько лет назад с понятием «умный дом» сталкивались 
только профессионалы. Сегодня же во всех магазинах бытовой 
техники продаются чайники, управляемые со смартфона, мульти-
варки, способные самостоятельно приготовить ужин, и, конечно, 
роботы-пылесосы.  Действительно ли бытовая техника стала на-
столько умна? Корреспонденты «Северной правды» решили выяс-
нить это и отправили робот-пылесос на борьбу с пылью.

Дороже-
лучше?

Если вы задумались о 
покупке робота-пылесо-
са, лучше рассмотрите 
модель, оснащенную до-
полнительными щетками, 
хорошей системой навига-
ции, большим объемом ак-
кумулятора. Техника будет 
делать уборку тщательнее 
и прослужит вам дольше. 
Но, несомненно, такой ро-
бот-пылесос будет стоить 
дороже, в среднем двад-
цать – тридцать тысяч ру-
блей. Модели до десяти 
тысяч – скорее занима-
тельная игрушка, которая 
понравится вашим детям 
и домашним животным, но 
точно не станет надежным 
помощником по дому.

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

- Когда потребитель воз-
вращает бракованный то-
вар в течение гарантийного 
срока, продавец или изгото-
витель обязаны его принять 
и, в случае необходимости, 
проверить качество. Если 
возникнет спор о причи-
нах появления недостатков 
товара, продавец (изгото-
витель, уполномоченная 
организация или уполно-
моченный ИП, импортер) 
обязаны провести экспер-
тизу за свой счет. Потреби-
тель вправе присутствовать 
при проведении эксперти-
зы и, в случае несогласия с 
ее результатами, оспорить 
заключение в судебном по-
рядке.

7
1 Думать, что все роботы 

устроены одинаково
Принцип уборки, навигации, 
зарядки, отсутствие или наличие 
дистанционного управления – от этих 
и других параметров зависит, станет 
ли робот-пылесос для вас верным 
помощником. 

2 Забыть 
о высоте

Перед покупкой нужно измерить 
высоту «просвета» между полом и 
самой низкой мебелью на ножках: 
кому-то подойдет робот-пылесос 
высотой 9-10 см, а кому-то нужно 
меньше. Самые «тонкие» модели 
имеют высоту 7–8 см. Необходим 
«запас» хотя бы в полсантиметра, 
чтобы робот не застревал. 

3 Думать, что круглый хуже 
квадратного

Бытует мнение, что роботы круглой 
формы хуже убирают углы. В какой-то 
степени это действительно так. Робот-
пылесос круглой формы оставляет 
примерно 3 сантиметра пыли в зонах, 
куда не может добраться, квадратной 
– до 1,5-2. Значит, если вы хотите 
каждый день видеть идеально чистые 
углы, их в любом случае придется 
убирать вручную.

4 Влажная уборка не мытье 
полов

Некоторые роботы-пылесосы 
оснащены функцией влажной 
уборки. Она освежит помещение, но 
высохшие пятна от пролитого сока не 
отмоет. 

5               Выбирать робот 
с ультрафиолетовой лампой

Ультрафиолетовая лампа – это не 
более чем маркетинговый ход. Чтобы 
обеззаразить какой-либо участок, 
необходимо длительное воздействие 
ультрафиолета. Так как робот 
постоянно перемещается, функция 
в большинстве случаев становится 
бесполезной.

6 Забывать 
о коврах

Как правило, люди планируют купить 
робот-пылесос с появлением в доме 
ковров. Но, к сожалению, эта техника 
абсолютно бесполезна в чистке 
ворса. Как правило, роботы-пылесосы 
делают тщательную уборку плитки, 
линолеума или ламината.

7 Не обращать внимание 
на аккумулятор

Выбирайте робот-пылесос с литий-
ионными аккумуляторами. Они 
обеспечивают  длительную работу 
и быструю зарядку. Кроме того, 
отдайте предпочтение модели, 
которая сама становится на базу 
после окончания уборки.  
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«Мясной гурман»:
для ваших кулинарных побед

Реклама 15

ПОБЕДЫ

Фарш — незаменимая основа кули-
нарного творчества для любой хо-
зяйки. «Мясной гурман» прекрасно 
это знает, а потому гарантирует вы-
сокое качество своей продукции, 
что в очередной раз доказала «СП»-
Экспертиза». Фарш «Домашний» 
отлично показал себя на всех эта-
пах проверки. Что же позволя-
ет «Мясному гурману» раз за разом 
завоевывать сердца экспертов и по-
купателей? Давайте разбираться 
вместе.

Иного результата быть не могло, 
уверены на предприятии. Все дело в 
том, что фарш «Домашний», как и вся 
остальная продукция, проходит две-
надцать этапов контроля качества: от 
поступления сырья на завод до попа-
дания готового изделия на прилавок. 
Кроме того, помещения и оборудова-
ния проходят двадцать этапов контро-
ля гигиены. 

Естественно, что одним из главных 
слагаемых успеха является качество 
мяса. А фарш — особо чувствительное 
к этому изделие. Крайне важно, чтобы 
для его приготовления использовалось 
свежее мясо, пусть потом он и будет 
заморожен. К примеру, фарш «Домаш-
ний» состоит на 50 процентов из сви-
нины и на 50 - из говядины. И ни одна 
составляющая не должна подвести. 
Поэтому «Мясной гурман» закупает сы-
рье только у проверенных и надеж-
ных поставщиков. Свинина поступает 
из лучших предприятий Курской, Ор-
ловской и Белгородской областей. А 

говядина — с костромских ферм. Бла-
годаря этому и соблюдается идеаль-
ный баланс вкуса фарша «Домашний».

Как можно заметить, в составе нет 
ничего лишнего. Это, можно сказать, 
кредо предприятия - только мясо без 
примесей, добавок или иных «химиче-
ских сюрпризов». Работая на рынке бо-
лее 17 лет, «Мясной гурман» завоевал 
десятки наград на профессиональных 
выставках, покоряя экспертов нату-
ральным составом своей продукции. 

Кстати, в линейке фарша, помимо 
«Домашнего», представлен фарш «Го-

вяжий». Хозяйки давно оценили 
его нежный вкус. Как несложно 
догадаться, в его составе ис-
ключительно говядина. Благо-
даря этому он менее жирный, 
что оценят все те, кто внима-
тельно следит за своей фигу-

рой. Кроме того, фарш 
«Говяжий» можно ку-

пить не только в 
замороженном, 
но и охлажден-
ном виде. Особая 

упаковка по-
зволяет со-

хранять 

свежесть продукта на протяжении де-
вяти суток. Это, безусловно, не так 
много, как у «замороженной версии» 
фарша. Но из него получаются замеча-
тельные котлеты, тефтели и другие ку-
линарные шедевры для вашего стола!

Ежемесячно на предприятии выпу-
скается до десяти тонн фарша. Можете 
поверить и проверить — на прилавках 
он долго не лежит. По всей Костром-
ской области и в соседних регионах 
продукцию от «Мясного гурмана» по-
купают те, кто ценит качество и забо-
тится о своем здоровье. Спешите и вы 
попробовать фарш «Говяжий» и «До-
машний», а также другие изделия от 
«Мясного гурмана». Любимую продук-
цию ищите во всех торговых сетях Ко-
стромы, а также в фирменных тонарах 
предприятия! 

Владимир 
АКСЕНОВ
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АО «Шувалово»:
Престижные 
и заслуженные

И, как показывает «СП»-Экспертиза», 
совсем не зря. Из раза в раз качество 
шуваловской мясной продукции не 
дает повода для сомнений. В этот раз 
родной бренд с честью представил 
фарш «Домашний». Но стабильный 
результат - не единственный крите-
рий, за который «Шувалово» выбира-
ют потребители. 

 
Вкусно, как будто приготовлено 

дома. Так говорят те, кто хотя бы раз в 
жизни пробовал шуваловские мясные 
изделия. На предприятии действи-
тельно стараются сделать максималь-
но натуральный продукт. Взять хотя 
бы героя сегодняшней экспертизы  
- фарш «Домашний». Название пол-
ностью отражает суть: именно такой 
фарш готовят хозяйки в домашних ус-
ловиях. Чего стоит один состав - мясо 
свинины и говядины в соотношении 
50 на 50. И здесь снова «Шувалово» 
дает фору многочисленным мясоком-
бинатам. Ведь это единственное спе-
циализированное  предприятие в Костромской области с направлениями деятельности: 
свиноводство и разведение  КРС. Все мясо, которое идет на изготовление продукции, - 
с собственных ферм. 

В ассортименте «Шувалово» также есть фарш  «Говяжий», где в составе чистая говя-
дина. Чего нет в шуваловских фаршах - так это соли, воды  и других добавок (таких как 
соя, крахмал, животный белок). И не просто так, ведь из такого фарша костромичи смо-
гут приготовить блюдо на свой вкус, приправив  так, как нужно именно им. 

Быть честным с потребителем - вообще одно из главных достоинств костромского 
предприятия. «Шувалово» тщательно следит за безопасностью и качеством своей про-
дукции на каждом этапе приготовления, в том числе тестирует готовые изделия. Для 
безопасности производства здесь внедрена признанная во всем мире система менед-
жмента и качества ХАССП. Регулярно изделия проходят проверку в главных лаборатори-
ях области. 

На предприятии - очень аппетитная линейка продукции. Возглавляет ее, конечно, ох-
лажденное мясо - свинина и говядина. Также в ассортименте - вареные, копченые, сы-
рокопченые колбасы,  мясные изделия и полуфабрикаты, в том числе пельмени, котлеты, 
сосиски, паштеты, холодец и другие деликатесы. Всего более 150 наименований. 

качество, которому доверяют 

На Балу прессы «Северную правду» и ее 
сотрудников отметили множеством наград

Продукцию АО «Шувалово» можно найти 
в фирменных магазинах и тонарах города 
Костромы, а также на прилавках торговых 
сетей «Десяточка», «Гулливер», «Лидер», 

«Высшая лига» и многих других. 
Фарш «Домашний» 148,8 руб /400 г.

Фарш «Говяжий» -177,6 /400 г.

Цена действительна в фирменных магазинах 
и тонарах АО «Шувалово».

Цена в супермаркетах города
 может отличаться!

Реклама 17

В минувшую пятницу костромские жур-
налисты отгуляли традиционный про-
фессиональный праздник — Бал прессы. 
В этом году он прошел в Музее исто-
рии костромского края. Лучшим пред-
ставителям СМИ региона вручили знаки 
отличия, грамоты и благодарственные 
письма.

Одну из престижных ведомственных 
наград — медаль МЧС России «За 
пропаганду спасательного дела» - 
передал журналисту «Северной правды» 
Алексею Федотову врио начальника 
Главного управления МЧС России по 
Костромской области Александр Иванов. 
Он поблагодарил Алексея за активную 
и качественную работу по освещению вопросов гражданской обороны, 
защиты населения от ЧС на страницах областной газеты.

Само издание признано победителем ежегодного смотра СМИ, которое 
проводила Избирательная комиссия Костромской области. За освещение 
социально-экономической жизни региона грамотой «Северную правду» 
отметил член Совета Федерации Михаил Козлов, за взаимодействие при 
продвижении принципов честной конкуренции благодарственное письмо 
вручил Мурсал Исмаилов, руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области. 

Не единожды на импровизированную сцену поднялся и главный 
редактор газеты Сергей Челышев. Высокий профессиональный 
уровень его работы отметил депутат Государственной Думы Алексей 
Ситников. Кроме того, за личный вклад в развитие журналистики Сергея 
Александровича поблагодарил председатель Костромской областной 
Думы Алексей Анохин. А исполняющему обязанности главного редактора 
«Волжской нови» Наталии Смысловой вручили грамоту за участие в 
областном конкурсе «Журналист года-2019». 

Полина ТИХОВА



Мясо из котлет не восстано-
вишь - это факт. Но знать, дей-
ствительно ли фарш, который 
продается в магазине, мяс-
ной, качественный, а главное 
- безопасный для здоровья, 
хочется всегда. Разобрать 
«намолотое» и «перекручен-
ное» местными производи-
телями нам в очередной раз 
помогают эксперты. Что им 
удалось выяснить о фарше с 
прилавков Костромы, расска-
жем сегодня. 

Накрутили или нарубили? 
На этой неделе в МБУ 

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

полуфабрикат мясной 
рубленый замороженный кате-
гории Б, фарш «Домашний» 
ТМ «Шувалово», АО «Шува-
лово», Костромская область, 
Костромской район, поселок 
Шувалово. Место покупки - 
фирменный магазин «Шувало-
во», Кострома; 

полуфабрикат рубленый, 
мясной продукт категории Б, 
фарш «Домашний», заморо-
женный, ТМ «Мясной гурман», 
ООО «Старт», Костромская 
область, город Нерехта. Место 
покупки - фирменный тонар 
«Мясной гурман», Кострома; 

полуфабрикат мясосодер-
жащий рубленый, формован-
ный, фасованный, категории Б, 
фарш «Говяжий», ИП Коротаева 
С.В., Кострома. Место покуп-
ки - супермаркет «Лидер», 
Кострома;

полуфабрикаты мясосодер-
жащие замороженные фасо-
ванные категории Д, фарш 
курино-говяжий «Рубатки», ИП 
Александров С.А., Кострома. 
Место покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома. 

Эксперты народную 
мудрость знают, поэтому сна-
чала проверяют прибывшие 
к ним продукты, а потом уже 

решают, стоит ли им доверять. 
С фаршем все было точно так 
же. Изучив «подопытных», спе-
циалисты остались доволь-
ны. К внешнему виду у них не 
было ни одной претензии: мас-
са фарша однородная, костей, 
хрящей и сухожилий, грубой 
соединительной ткани, кровя-
ных сосудов и пленок, которые 
любят добавлять в фарш недо-
бросовестные производители, 
нет и в помине. Цвет - розовый 
и чуть светлее. Поэтому с орга-
нолептикой полный порядок. 

Жируем - только 
по стандарту  

Много ли в фарше мяса и 
насколько полуфабрикаты, 
попавшие на тестирование, 
сочные? Ответы на эти вопро-
сы дает уже более серьезное 
исследование - физико-хими-
ческий анализ. В частности, 

специалисты измерили в изде-
лиях «массовую долю жира». 
На результатах и основывали 
свои оценки. 

Больше всего жира, как 
показала проверка, содержит 
фарш торговой марки «Рубат-
ки». Его результат - 12,6 про-
цента жира. Однако продукт 
приготовлен не по ГОСТу, а по 
собственной рецептуре пред-
приятия. Поэтому утверждать, 
велика эта цифра для изделия 
или нет, мы не беремся. В разы 
меньше жира - 4,4 процента - у 
полуфабриката торговой мар-
ки «Мясной гурман». Это мини-
мум испытания. 

 

Пусть фарш и невозможно 
прокрутить назад, расставить 
все точки над «i» у костромских 
экспертов получилось. К мяс-
ным изделиям у них нет пре-
тензий. Все четыре образца 
полуфабрикатов от местных 
производителей требовани-
ям ГОСТ Р 55365-15 по иссле-
дуемым параметрам соответ-
ствуют. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Покупают костромичи 
фарш или предпочита-
ют «крутить» его на соб-
ственных мясорубках? 
Такой вопрос задали горо-
жанам во время традици-
онного опроса корреспон-
денты «СП»-Экспертизы». 
А заодно уточнили, какое 
мясо они используют для 
домашнего продукта. 

Анна: 

- Мне кажет-
ся, на крупном 
п р о и з в о д с т в е 
фарш получает-
ся невкусным. 
Да и качеству не 
доверяю, ведь 
состав уже не проверишь. 
Люблю готовить фарш 
сама, чаще всего делаю из 
курицы.

Лиза: 

- Честно 
говоря, фарш 
никогда в жиз-
ни не покупала. 
Я вообще ста-
раюсь не есть 
мясо. Не веге-

тарианка, конечно, но мяс-
ные продукты есть не хочет-
ся. Исключила их из своего 
рациона.

Татьяна: 

- Фарш всег-
да кручу сама. 
Чаще всего 
готовлю из сви-
нины и курицы. 
Покупные полу-
фабрикаты не 
вызывают доверия, слиш-
ком часто говорят о хими-
ческих составах, проверить 
это невозможно. Надеюсь, 
местные мясокомбинаты 
подобным не занимаются.

Ольга: 

- Знаете, мне 
самой в удо-
вольствие сде-
лать фарш и 
п р и г о т о в и т ь 
из него котлет, 
голубцов, пель-
меней. Получа-

ется намного вкуснее, чем 
купить такие продукты в 
магазине. Обычно беру для 
фарша свинину и говядину.

Галина: 

- Когда есть 
время, готов-
лю мясные блю-
да сама, но 
чаще всего все-
таки покупаю. 
Качество впол-
не устраива-
ет, никогда не попадала на 
«брак» или просрочку.









Мясо из кокотлтлет ннее вовоссстаноно

Всю правду о фарше местного производства узнали эксперты Всю правду о фарше местного производства узнали эксперты 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

А есть ли мясо?А есть ли мясо?

Ликбез для покупателя 

Наименование продукта Место 
покупки

Органолепт-
ические показатели

Массовая доля 
жира, не более 27%

Соответствие требова-
ниям ГОСТ Р 55365-15

полуфабрикат мясной рубленый замо-
роженный категории Б, фарш «Домаш-
ний» ТМ «Шувалово», АО «Шувалово», 

Костромская область, Костромской рай-
он, поселок Шувалово

фирменный 
магазин 

«Шувалово», 
Кострома

В норме 10,6

Соответствует 
требованиям по 
вышеуказанным 

показателям

полуфабрикат рубленый мясной продукт 
категории Б, фарш «Домашний», замо-
роженный, ТМ «Мясной гурман», ООО 
«Старт», Костромская область, город 

Нерехта

фирменный 
тонар 

«Мясной 
гурман», 

Кострома

В норме 4,4

Соответствует 
требованиям по 
вышеуказанным 

показателям

полуфабрикат мясосодержащий рубле-
ный, формованный, фасованный, кате-

гории Б, фарш «Говяжий», ИП Коротаева 
С.В., Кострома

супермаркет 
«Лидер», 
Кострома

В норме 9,6

Соответствует 
требованиям по 
вышеуказанным 

показателям
полуфабрикаты мясосодержащие замо-

роженные фасованные категории Д, 
фарш курино-говяжий «Рубатки», ИП 

Александров С.А., Кострома

супермаркет 
«Лидер», 
Кострома

В норме 12,6 (норма 
не указана)

Соответствует 
требованиям по 
вышеуказанным 

показателям

Покупаем только в проверенных магазинах 

Проверяем срок годности и условия 
хранения 

Ориентируемся на цвет: фарш может быть 
ярко-красным (больше говядины), розовато-
красным, даже бледно-красным (в таком 
больше натуральной свинины), а вот 
потемневший брать нельзя 

Отказываемся от фарша с резким запахом 
приправ и чеснока 

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

- Любые отклонения в цвете фарша обычно 
говорят о нарушениях. Например, о несоблюде-
нии температурного режима, технологии приго-
товления. Или указывают на то, что продукт на 
прилавке начал портиться. Готовить из такого 

фарша, действительно, небезопасно для здоровья. 



Алина услышала 
стук в дверь и по-
шла открывать. На 

пороге  стояла бывшая 
жена ее мужа. Она виде-

ла ее на старых фотографиях, 
которые показывал ей Сергей. 
Тем более совсем недавно он 
сообщил, что та снова выходит 
замуж и переезжает в Костро-
му из Буя, откуда родом был и 
сам Сергей.

  Алина очень удивилась  ее 
приходу, но вида не показала.

- Вам, наверное, Сергея? 
Сейчас я его позову.

Также Алина обратила вни-
мание, что Лена (так звали 
бывшую жену) была со спор-
тивной сумкой.

- А, Лена! - обрадовался 
Сергей, - проходи, распола-
гайся. Он взял у той сумку из 
рук и предложил снять верх-
нюю одежду. Алина была в 
шоке.

- Сереж, можно тебя? - 
тихо сказала она, еле сдер-
живаясь от гнева. Они прошли 
на кухню.

- Ты что, с ума сошел? - за-
кричала Алина.

Сергей улыбнулся:
- Алин, ну, Лене негде жить - 

у нее две недели будет ремонт 
в новой квартире, а больше в 
Костроме у нее знакомых нет.

- И что - пусть к жениху сво-
ему идет! - завелась Алина.

- Так он в командировке в 
Италии, в новой квартире в Ко-
строме у них ремонт, а в гости-
нице дорого жить - у них все 
деньги на ремонт ушли, - уго-
варивал ее Сергей. Он знал 
вспыльчивый характер своей 
жены.

- Так что: она две недели бу-
дет жить у нас, уже приехала с 
вещами из Буя - а меня поста-
вить в известность ты забыл! - 
взвизгнула Алина, краснея до 
самых кончиков волос.

- Ну, Алин, да забыл, за-
работался, - виновато ответил 
Сергей.

В этом был весь ее муж: 
вечно приютит всех сво-
их друзей, бывшая жена 

тоже входила в их число, по-
сле развода так бывает очень 
редко. Алина не понимала та-
ких отношений и не принима-
ла. Тем более ночевок бывшей 
жены у них дома.

- Сереж, ты как хочешь - но 
я против, - сказала она напо-
следок и ушла в спальню.

На следующее утро Али-
на, сладко потягиваясь, вошла 
на кухню и столкнулась с Ле-
ной, та была в фартуке. Она 
увлеченно лепила сырники, а 
некоторые уже «фырчали» на 
сковородке. 

- Господи, вы уже и здесь 
хозяйничаете! - вскрикнула 
Алина недовольно.

- Я хотела как лучше, - ви-
новато сказала Лена, -  а вы 
сырники не любите, да? А вот 
Сережа обожает, он с самого 
детства их любит, я помню по 
его рассказам.

- Очень занимательно, но 
меня история вашей совмест-
ной жизни не интересует, - 
фыркнула Алина, - и впредь 
попрошу на моей кухне не хо-
зяйничать.

 Она резко развернулась и 
столкнулась с входящим Се-
режей.

- Что здесь происходит? 
- спросил он, протирая глаза 
со сна.

- Ничего хорошего, я уже на 
своей кухне не хозяйка! - зло 
бросила Алина и пошла оде-
ваться на работу.

Весь день из головы не 
шла эта ситуация. Перед 
окончанием работы Алина по-
звонила Сергею, она решила 
быть поласковей с ним, а то 
мало ли что - еще взыграют 

старые чувства к бывшей же-
нушке.

- Дорогой, ты меня сегодня 
встретишь - мне надо по ма-
газинам, - проворковала она 
в трубку.

- Извини, не могу, обе-
щал Лене съездить с ней в 
строительный магазин, в ее 
квартиру надо отвезти строй-
материалы для ремонта.

- Что? - взвилась Алина. - 
Ты жену не встретишь из-за 
этой.. этой.. - она не могла по-
добрать слов от возмущения.

- Извини, я уже обещал 
Лене, а ты меня не предупре-
дила заранее, что тебя надо 
встретить. Ну, я побежал,- он 
отключился.

 Алина рухнула на стул, из 
глаз побежали слезы.

 «Боже мой, Боже мой, он 
меня совсем не любит - зачем 
тогда жить вместе, надо раз-
водиться, - лихорадочно дума-
ла она, размазывая слезы по 
щекам.  - Ну, нет, что это я рас-
кисла, - взяла она себя в руки,- 
сейчас устрою себе шоппинг, 
куплю сногсшибательное ниж-
нее бельё, что он и думать 
забудет об этой Ленке и ее ре-
монте», - решила Алина.

Выходя из торгового цен-
тра с множеством па-
кетов, Алина решила не 

тащиться на маршрутке домой 
и поймала такси. За рулем ока-
зался молодой человек, кото-
рый всю дорогу с интересом 
на нее посматривал.

- Ну, вот и все, приехали, 
- сказала Алина, когда такси 
подъехало к ее подъезду, до-
ставая кошелек.

- Я с такой красивой девуш-
ки не могу взять денег, - улыб-
нулся таксист.

- А как же тогда? - удиви-
лась Алина.

- А вы дайте мне свой те-
лефончик, я вам как-нибудь 
позвоню. Ну, пожалуйста,- по-
просил он, увидев сомнение в 
ее глазах, - просто один звонок 
- я никогда не навязываюсь.

- Хорошо, - решилась 
Алина и продиктовала свой 
номер.

Дома еще никого не было. 
Она прошла на кухню, взяла с 
тарелки холодный сырник, от-
метив про себя, что сырники у 
Лены получаются замечатель-
ными, не то что у нее - вечно 
разваливаются и пригорают.

Тут в прихожую весело 
ввалились Сергей и Лена, они 
что-то оживленно обсуждали. 
Алина включила телевизор на 
полную громкость, не соби-
раясь слушать подробности 
их похода в строительный ма-
газин.

Прошло еще два дня. Али-
на потихоньку начала 
привыкать к этой Лене, 

с ее вечными кулинарными 
шедеврами и доброй блажен-
ной улыбкой. Но неожиданно в 
обед, когда она была на рабо-
те, раздался звонок с незнако-
мого номера.

- Привет. Как дела? - спро-
сил незнакомый голос, - Я тебя 
подвозил, помнишь?

- Ах, да, привет, - спохвати-
лась Алина, - я уж не думала, 
что ты позвонишь.

- Да... работы было много, 
меня Алексеем зовут,-  пред-
ставился таксист. - Хочешь, в 
обед встретимся, по набереж-
ной прогуляемся?

«А что? - подумала про себя 
девушка. - Сережке можно об-
щаться с кем он хочет, даже 
бывшую в дом приволок - а 
мне нельзя? Я просто прогу-
ляюсь с человеком, которо-
му нравлюсь!» - решила она и 
дала согласие на прогулку.

Но после десяти минут  
прогулки с Алексеем Алина 
уже жалела, что пошла на эту 
авантюру. С ним было совер-
шенно неинтересно, он что-то 
рассказывал про машины, на 
которых он ездил за послед-
ние пять лет работы в такси, 
но Алина его слушала вполуха. 
Очень хотелось уйти.

 - Тебе скучно? - без обиня-
ков спросил Алексей, увидев 
отсутствующий взгляд Алины.

- Ой, извини, задумалась, 
- виновато откликнулась она,- 
отвези меня на работу, пожа-
луйста, а то опоздаю.

- Хорошо, принцесса, отве-
зу, - улыбнулся Алексей, - ког-
да в следующий раз увидимся?

Этот вопрос застал Алину 
врасплох.

И она, не раздумывая, вы-
палила:

- А следующего раза не бу-
дет. Извини, но я замужем. Эта 
встреча была ошибкой.

Наступила пауза.
- Э, нет, дорогая. Я очень 

упрямый и всегда добиваюсь 
своего,  - жестко ответил Алек-
сей и открыл ей дверь маши-
ны. Они молча доехали до ее 
работы и она вышла, не попро-
щавшись.

На следующий день она 
уже забыла об этой исто-
рии, так как то ли ее при-

ёмчик начал действовать, то ли 
совесть заговорила, но Сергей 
все свое время уделял своей 
настоящей жене, а не Лене. 

Кто-то позвонил в дверь, 
Алина только-только пришла 
с работы и пошла открывать. 
Дома еще никого не было.

На пороге стоял не кто иной, 
как Алексей с букетом цветов.

- Ты что здесь делаешь? - 
прошипела Алина, выходя на 
лестничную площадку.

- А что? Я пришел к своей 
любимой девушке, - нагло за-
явил он.

- Ты, видимо, не понял - я 
за-му-жем! - яростно прошеп-
тала Алина, кричать она не мог-
ла - соседи могли услышать.

- Замужние девушки не хо-
дят на свидания, значит, не 
особенно ты его и любишь, - 
подытожил таксист.

- А как ты узнал, где я живу, 
адрес я тебе точно не давала! - 
возмутилась Алина.

- А я сейчас проследил за 
тобой от твоей работы, это 
было несложно, - усмехнулся 
Алексей. - Вижу, в гости звать 
не собираешься, возьми цве-
ты - я скоро еще тебя навещу. 
И он быстро сбежал по сту-
пенькам.

Алина выкинула трясу-
щимися руками цветы в 
мусоропровод и вошла 

в квартиру. Там она рухнула 
на диван и зарыдала. Даже 
не слышала, как вошла Лена,  
дверь она запереть забыла.

- Что случилось? Что-то с 
Сережей? - испуганно спроси-
ла Лена.

 Алине было так плохо, так 
хотелось с кем-то поговорить, 
что она все рассказал Лене.

- Я очень рада, что ты мне 
все рассказала, - улыбнулась 
Лена, выслушав Алину. - Я ви-
дела, что доставляю тебе не-
удобства, но что у вас из-за 
меня проблемы с Сережей - 
этого я не знала. Я совсем это-
го не хотела. Ты знаешь, он 
ведь в свое время сам предло-
жил развестись, так как наши 
отношения через год совмест-
ной жизни переросли в друж-
бу, мы просто оба ошиблись по 
молодости. А сейчас я встре-
тила Виталия, через месяц мы 
поженимся и въедем в новую 
квартиру в Костроме. Но я не 
могу оставить все, как есть. Я 
помогу тебе. Есть один прове-
ренный способ избавиться от 
навязчивого жениха - завтра 
все и провернем, - засмеялась 
она в предвкушении.

На следующий день - это 
была суббота, как и предпо-
лагала Алина, раздался зво-
нок на ее сотовый. Это был 
Алексей.

- Выйди, поговорить надо, - 
буркнул он в трубку. 

 Сергея дома не было, Али-
на с самого утра отправила 
его на дачу к его маме - гряд-
ки копать. А сама прикинулась 
простудившейся и  специаль-
но долго кашляла для большей 
убедительности. Он поверил и 
уехал.

 Но к подъезду она спусти-
лась не одна, а с Леной.

- Это что еще за чучело? 
- удивился Алексей. И дей-
ствительно, Лена выглядела не 
лучшим образом: надела не-
суразную одежду - розовую 
футболку и короткую зеленую 
юбку, волосы ее были растре-
паны, а в руке она держала ку-
клу и глупо улыбалась.

- А... Забыла тебе предста-
вить - это моя сестра Вика. 
Она у меня, как бы помягче 
сказать... Недалекая. Она вез-
де со мной - одну ее никуда не 
отпускаю, а то еще потеряет-
ся. Ничего не поделаешь, это 
мой крест, - горько вздохнула 
Алина. 

В этот момент Вика громко 
закричала: «Собачка, собачка - 
смотрите! - и смешно побежа-
ла, высоко поднимая коленки.

Алексей в оцепенении 
смотрел на Вику, потом что-
то пробормотал про дурдом и 
срочный вызов и уехал...

 А Алина с Леной поднялись 
в квартиру и долго смеялись 
над их спектаклем и его удач-
ным завершением.

- А ты знаешь, - Алина ста-
ла вдруг серьезной, - я сна-
чала тебя даже ненавидела. А 
теперь смотрю: ты - замеча-
тельный человек. Спасибо за 
помощь, я тебе очень призна-
тельна. А то ведь могла мужа 
потерять из-за этой глупой 
истории.

- Нет, нет, не оправдывайся, 
это из-за меня ты решилась 
на этот необдуманный посту-
пок - на свидание с таксистом, 
приревновав Сергея ко мне. 
Так что я не могла тебе не по-
мочь, - грустно сказала Лена, 
но вспомнив реакцию Алексея 
на ненормальную сестру Вику 
- они одновременно засмея-
лись, как сумасшедшие, и еще 
долго не могли остановиться.

   
Анастасия ЕГОРОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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Й Бывшая жена
Что может быть более неожиданным и неприятным 
для женщины, чем визит бывшей жены своего мужа. 
Такое испытание свалилось и на костромичку Алину. 
Впрочем, у любой медали всегда две стороны...



5-е место: 
На пресс-конференции, которая про-

шла в «Костромаавтодоре», подвели итоги 
работы в 2019-м и рассказали о планах на год следу-
ющий. По словам директора учреждения Александра 
Шведова, в ушедшем  году дорожники региона заложили 

фундамент для реализации будущих масштабных задач. 
Приведено в нормативное состояние в 2019 году 104,5 ки-

лометра дорог. В 2020 году планируется отремонтировать  146 
километров региональных трасс. 

4-е место: 
В Костроме в двадцатый раз прошел меж-

дународный фестиваль «Золотое кольцо Рос-
сии». На Сусанинской площади ювелирные 
изделия представили более пятидесяти рос-

сийских и зарубежных компаний.  Представители брендов 
привезли изделия из золота и серебра, с драгоценными и 

полудрагоценными камнями. Большинство украшений – из 
новых коллекций.

10-е место: 
Четыре мобильных комплек-

са поступили в нашу область. Их приобрели в рамках 
реализации Указа, который в мае 2018 года подписал 
Президент России Владимир Путин. Такие передвижные 
комплексы могут добираться до самых отдаленных районов 
области. Мобильные ФАПы используются Галичской, Манту-
ровской и Шарьинской окружными больницами, а также Во-
хомской межрайонной больницей

6-е место: 
В середина марта состоялась боль-

шая пресс-конференция губернатора Ко-
стромской области, участниками которой 
стали представители федеральных, региональных и муни-
ципальных СМИ. Правда, сам Сергей Ситников предпо-
чел назвать ее встречей с коллегами, поскольку большую 
часть своей карьеры провел именно в СМИ. Почти четыре 
часа губернатор отвечал на вопросы журналистов. Большин-
ство из них касались экономики региона
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9-е место: 
Самые яркие таланты нашего региона ежегодно от-

мечают на торжественной церемонии чествования сти-
пендиатов Президента, Правительства Российской 
Федерации и губернатора Костромской области. В ушед-
шем году 90 студентов, курсантов и аспирантов получили 
заслуженные стипендии за успехи  в учебной, научной и обще-
ственной деятельности. Из них 43 дарования удостоились стипен-
дий Президента и Правительства РФ. 

7-е место: 
Костромская губернская ярмарка 

состоялась в областной столице. Ее участниками стали 
более 1000 предприятий и мастеров народных промыс-
лов, порядка 80 творческих коллективов из всех муници-
пальных районов области. В парке Берендеевка прошли 
конкурсы брендовых праздников муниципальных образо-
ваний Костромской области «Гуляй, ярмарка!», конкурс те-
атров малых форм «Ярмарка гуляет», конкурс «Деревенское 
подворье», фестиваль чая «Чайные традиции купеческого города» и мно-
гое другое. 

6

3-е место: 
Более полутора часов длился отчет 

Сергея Ситникова перед депутатами ре-
гионального парламента. Губернатор сосре-

доточил свое внимание на реализации национальных 
проектов, инициированных Президентом Владимиром 

Путиным. Губернатор назвал главные экономические 
итоги работы администрации. Инвестиции в региональ-

ную экономику в 2018 году составили 22 млрд 400 млн ру-
блей, что на 3,7 процента больше, чем годом ранее. 

3

2-е место: 
В Костроме одним из первых в стране открыл-

ся дневной центр для пожилых людей. Его по-
сещают 50 бабушек и дедушек. Они проводят от 

четырех до шести часов, им обеспечен постоянный меди-
цинский уход и полезный досуг. Для этого в центре есть 

все необходимое, а в помещениях создана безбарьерная 
среда.  В ближайшее время поступят два автомобиля для 

доставки пенсионеров. 

1-е место: 
У костромских школьников появились новые 

уникальные возможности в сфере образования. В 
двадцати двух сельских школах Костромской области 
по национальному проекту «Образование» открылись 
центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка ро-

ста». В них будут проходить обучение более десяти ты-
сяч ребят.   

Журналисты «Северной правды» вспомнили цифры, которые чаще всего 
упоминались на страницах ведущих печатных костромских СМИ в 2019 году.

Горячая десятка
27
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Более 

3,5 
часа

9

4

5

7

Главные цифры 2019 года

2

д

22,4
 миллиарда 

рублей

104,5 
километра 

дорог

50  
ювелирных 
компаний

4 
мобильных 

ФАПа

1000 
предприятий 
и мастеров

90 
талантов

8-е место: 
Массовая, традиционная, празд-

ничная - это все про нее, гонку 
«Лыжня России». В 2019 году на дистанцию по всей стра-
не вышли миллионы человек. Лыжники Буйского, Нерехт-
ского, Красносельского муниципальных районов, а также 
из Волгореченска и Костромы соревновались на трассе в 
Караваеве. По предварительным данным, на гонку вышли бо-
лее 3,7 тысячи участников.

22 
сельские 
школы

50 
пожилых 

людей

8 3,7 
тысячи 

участников
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В случае возникновения 
какого-либо 

происшествия 
немедленно звоните по 

телефону Единой службы 
спасения 101 или 112 

(для сотовых 
операторов). 

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

Самоспасение
- Не поддавайтесь панике.

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

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

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

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

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

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

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

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

Первая 
помощь 

пострадавшему
- Перенести пострадавшего 

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

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

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

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

- Доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

 Телефон доверия 
Главного управления 

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

Если вы оказы-

ваете помощь

- Подходите к полынье очень осто-

рожно, лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.

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

доску, шарф или любое другое подручное сред-

ство.
- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

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

валиться.

и
у

дос
ство.
- По

как, пр

лед и н
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Телефоны отдела рекламы:
47-10-11, 47-05-11
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Читали Гайдара
Корежская библиотека поддержала всероссийскую 
сетевую акцию

Проект «Читаем Гайдара сегодня» запустила Калужская детская библи-
отека. В Кореге Буйского района идею поддержали. Библиотекарь Елена 
Стаселович предложила маленьким читателям познакомиться с произве-
дениями Аркадия Гайдара. Для этого использовали формат громких чте-
ний. Вслух читали рассказ «Горячий камень», с удовольствием посмотрели 
и мульфильм о Мальчише-Кибальчише. Также детям рассказали о героиче-
ской жизни писателя и про его самые известные произведения. 

Хищников стало
меньше
В области охотники продолжают отстреливать 
волков

Только за прошлую неделю в Красносельском, Антроповском, 
Макарьевском, Парфеньевском, Галичском и Чухломском районах 
специалистам удалось добыть четырнадцать хищников. Отстрел 
производят, чтобы обезопасить жителей районов области, к до-
мам которых хищники начали выходить все чаще, а не для истре-
бления волков как вида. 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В Костромской области проведена регистрация избирателей, 

участников референдума
В Костромской области проведена реги страция избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории муниципальных образований, по состоянию на 1 янва-
ря 2020 года. 

На основании сведений, представленных главами администраций муниципальных райо-
нов и городских округов, установлено, что число граждан, обладающих избирательным пра-
вом и правом на участие в референдуме в Костромской области, составляет 526558 человек. 

СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории 

Костромской области, по состоянию на 1 января 2020 года

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Число избирателей, 
участников 

референдума
1. городской округ город Буй 19292
2. городской округ город Волгореченск 13418
3. городской округ город Галич 13597
4. городской округ город Кострома 215970
5. городской округ город Мантурово 16921
6. городской округ город Шарья 29283
7. Антроповский муниципальный район 5608
8. Буйский муниципальный район 8418
9. Вохомский муниципальный район 7805
10. Галичский муниципальный район 6811
11. Кадыйский муниципальный район 6782
12. Кологривский муниципальный район 5071
13. Костромской муниципальный район 34359
14. Красносельский муниципальный район 15787
15. Макарьевский муниципальный район 12003
16. Межевской муниципальный район 3444
17. муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 28461
18. муниципальный район город Нея и Нейский район 11440
19. Октябрьский муниципальный район 3728
20. Островский муниципальный район 9524
21. Павинский муниципальный район 3601
22. Парфеньевский муниципальный район 4960
23. Поназыревский муниципальный район 5251
24. Пыщугский муниципальный район 3850
25. Солигаличский муниципальный район 7983
26. Судиславский муниципальный район 10905
27. Сусанинский муниципальный район 6096
28. Чухломский муниципальный район 8646
29. Шарьинский муниципальный район 7544

Итого: 526558
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Помогут родителям советом 
и делом

Ягнята уже окрепли...

Путешествие в историю района

Со светом безопаснее

Лед побед

В Волгореченске работает консультационный центр

Настоящий новогодний подарок появился в одном 
из хозяйств

В Якшанге для школьников провели краеведческий час 
«Маленькая капелька России»

В Шарьинском районе прошла образовательная акция

В Вохме прошел межрайонный хоккейный турнир

Его открыли на базе центра развития ребенка на средства федерально-
го гранта. С мамами и папами готовы пообщаться педагоги-психологи, ло-
гопеды, инструкторы по физкультуре и другие специалисты. Обратиться к 
ним, как очно, так и дистанционно, могут не только жители Волгореченска, 
но и Нерехтского, Красносельского, Костромского районов.

В Завражском сельском поселении в Кадыйском районе на свет поя-
вились новорожденные ягнята - более десяти голов. Новорожденные уже 
успели окрепнуть. На этом прибавление в стаде овец не закончилось, в бли-
жайшее время пополнение продолжится. 

Организаторами мероприятия стали представители местной библио-
теки и Дома культуры. Ребятам рассказали об истории родного края, об 
известных людях, которыми гордятся жители Поназыревского района, о за-
казнике, названном в честь выдающегося биолога Александра Формозова.

Юным пешеходам рассказали, почему на улице обязательно нужно но-
сить световозвращатели. Ребятам показали  разный дизайн этих аксессу-
аров, который, кстати, можно изготовить и самим. Создание брелоков и 
наклеек из простых материалов под силу каждому. Стоит потратить немного 
времени на собственную безопасность.

В новогодних соревнованиях приняли участи и юные, и взрослые 
спортсмены из Вохмы, Павина и Кологрива. Турнир проводился на при-
зы газеты «Вохомская правда». По итогам всех игр лидером турни-
ра среди взрослых команд была признана павинская, почетное второе 
место досталось вохмичам, а спортсмены из Кологрива увезли домой 
бронзу. Среди детских команд лидерами стали ребята из Кологрива.ВО
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Важно!  
Если вы все-таки 
стали жертвой 
обмана, сообщите 
об этом в органы 
внутренних дел.

Во всех случаях ко-
стромичи поверили 
в информацию со-
беседников о необ-
ходимости срочной 
отмены проводимых 
операций и сообщи-
ли лже-специалистам 
персональные данные 
своих мобильных ко-
шельков. Пятидесяти 
тысяч рублей таким об-
разом лишилась и пен-
сионерка из города Неи. 
Неизвестный позвонил 
ей в пятницу вечером и 
под предлогом блоки-
ровки подозрительных 
транзакций снял деньги 
со счета.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Когда «блок» - 
только предлог 
Рассказываем, почему в любой 
непонятной ситуации лучше 
перезвонить в банк  
За одну неделю сразу четверо жителей Ко-
стромской области пострадали от «рекоменда-
ций» людей, которые звонили им по телефону 
и представлялись сотрудниками службы без-
опасности банков. В общей сложности заявите-
ли лишились 230 тысяч рублей.

Полиция предупреждает:  
если у вас возникли сомнения, просто кладите трубку и сами 
перезванивайте на официальный номер банка. Работники колл-
центра скажут вам, действительно ли звонок поступил от сотрудника 
финансовой организации или же вас пытались «развести» на деньги.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


В индийском фильме ужасов никто 

не умер, потому что главный герой пе-
ретанцевал всех маньяков! 


- Ну ты и жирная! - сказал муж, гля-

дя на муху. Но сковородку, летящую в 
голову, было уже не остановить.


- Что сделать с монитором, если он 

не работает? 
- Выкинь на мусорку. 
- Я его только оттуда принес. 


На футбольном матче один из зрите-

лей спрашивает мальчика: 
- Где же ты деньги-то взял на такой 

дорогой билет? 
- Отец купил. 
- А где он сам? 
- Дома. Билет ищет...


- Алло, полиция! Меня украли ино-

планетяне! 
- Вы пьяный? 
- Да, так совпало.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 15 января

По горизонтали: 1. Пожар. 2. 
Саржа. 3. Скоба. 4. Огласка. 5. Пету-
ния. 6. Тарту. 7. Начинка. 8. Лампа-
да. 9. Нытье. 10. Эколог. 11. Истома. 
12. Кальсоны. 13. Трезубец. 14. Ака-
ция. 15. Аджика. 16. Гоген. 17. Кор-
мило. 18. Новелла. 19. Драма. 20. 
Должник. 21. Льдинка. 22. Афины. 
23. Цветы. 24. Урман. 

По вертикали: 25. Мошна. 26. 
Шкода. 10. Элара. 28. Облучок. 29. 
Королев. 30. Ольса. 31. Арсенал. 
32. Цейтнот. 33. Олочи. 3. Сатанг. 
35. Ягодка. 36. Покрытие. 37. Миг-
рация. 38. Апулей. 15. Анналы. 40. 
Стенд. 41. Автомат. 42. Живодер. 
43. Олуши. 44. Жандарм. 45. Колон-
на. 46. Акела. 47. Тягач. 48. Фанат.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Затянувшееся веселье. 2. Огонь над горящим предметом. 
3. Город в Приморском крае. 4. Судебное дело. 5. Нарушение памяти. 6. Морское 
ластоногое млекопитающее. 7. Учебное заведение. 8. Роман В. Скотта. 9. Показа-
тель сонного состояния. 10. Грузинская царица из «Демона» Лермонтова. 11. Осо-
бенности произношения. 12. Мать мужа. 13. Рукотворные маскарадные осадки. 
14. Детской поэт. 15. Параллельная линии фронта дорога. 16. Горный массив в за-
падной Европе. 17. Особый тип приключенческого фильма. 18. «Контролер» в 
искусстве. 19. Млекопитающее семейства сумчатых. 20. Дама с каштановыми во-
лосами. 21. Штучная торговля. 22. Телосложение, общий склад фигуры. 23. Оцен-
ка «удовлетворительно» (разг.). 24. Самый твердый минерал. 

По вертикали: 25. Крупный осьминог. 26. Горничная из пьесы А.Н. Островско-
го «Доходное место». 10. Польский поэт и переводчик. 28. Внутренняя вражда, 
борьба (устар.). 29. Летчик, пилот. 30. Погонщик телят (посл.). 31. Лесная ягода. 
32. Фильм Тинто Брасса. 33. Спазматическое освобождение желудка. 3. Строгое 
воздержание, подвижничество. 35. Остов сооружения, изделия. 36. Увольнение с 
военной службы. 37. Сборник произведений разных авторов. 38. Узконосая 
обезьяна. 15. Паладин, кабальеро, идальго. 40. Главное строение буддийского 
японского храма. 41. Американское млекопитающее. 42. Место для массового 
просмотра фильмов. 43. Красавица, из-за которой началась Троянская война. 44. 
Верхний полуэтаж дома. 45. Княжеское войско. 46. Цирковая кличка Каштанки. 47. 
Линия ровно высаженной моркови, свеклы. 48. Киргизский героический эпос.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 15 января
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
В середине недели Овен 

столкнется со срочными дела-
ми. Появится дополнительная 

нагрузка, а сосредоточиться 
станет труднее. Не стесняйтесь, 

попросите о помощи. Наилучшим выходом 
было бы вообще делегировать всю ответст-
венность кому-нибудь другому, чтобы у вас 
получилось посвятить время личным проек-
там. В пятницу вероятны долгожданные де-
нежные поступления, которые откроют перед 
вами новые возможности. В воскресенье не 
носите с собой крупных сумм. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцам 

лучше строго соблюдать дис-
циплину и проявлять исключи-

тельные деловые качества, не 
то погрязнете в суете. А с середи-

ны недели у Тельцов появятся новые силы 
для осуществления своих проектов. Резуль-
таты усилий будут высоко оценены. Велики 
успехи и в финансовой сфере. В выходные 
уделите больше внимания близким. В это 
время Тельцам будет хотеться заглянуть в бу-
дущее, а серьезное построение планов зай-
мет немалую часть времени. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник и среда - явно са-

мые проблемные дни, а с чет-
верга звезды рекомендуют 

бросить рутину и довериться 
своему вдохновению. Не замыкай-

тесь, с надеждой смотрите в будущее, а под-
держку родственников во всех начинаниях 
звезды Близнецам гарантируют. Для реше-
ния семейных дел замечательно подойдет 
вторая половина недели. Вы будете в силах 
создать психологический комфорт внутри 
своего дома и своей семьи, улучшить взаи-
моотношения с родственниками. 

Рак (22.06 - 23.07)
Во вторник проявляйте ре-

шительность и активность бук-
вально во всем, и тогда госпо-

жа Фортуна будет к вам весьма 
благосклонна. Среду рекоменду-

ется посвятить работе, проведите заплани-
рованные встречи и переговоры. Старайтесь 
проявить здоровый прагматизм, не пропу-
скайте благоприятных возможностей укре-
пить свои позиции. И не упускайте важных 
связей даже в тех кругах, которые для вас не-
привычны. Ни минуты покоя! Подобное со-
стояние - это для вас. 

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя для некоторых 

Львов начнется с желания по-
быть в тени, отключиться от за-

бот, насладиться тишиной. В 
тишине и спокойствии лучше пой-

дет работа, вы сможете сосредоточиться на 
тех вещах, которые уже не раз начинали, но 
так и не смогли довести до конца. Заверше-
ние проектов и начало новых дел, встречи и 
деловые визиты - короче, вашей активной 
деятельности не видится конца-края. У Льва 
появится шанс нестандартного решения ста-
рых проблем. 

Дева (24.08 - 23.09)
Желательно не заключать 

рискованных сделок - шанс на 
успех практически равен нулю. 

В среду упорядочите свой образ 
жизни, не втягивайтесь в кругово-

рот чужих проблем. Вы получаете отсрочку в 
принятии каких-то назревших решений и 
важных перемен, однако не стоит успокаи-
ваться и думать, что у вас много времени. 
Жизненные цели и приоритеты некоторых из 
Дев могут проясниться. Вы сможете не толь-
ко понять, к чему стремитесь, но и достигне-
те желаемого. 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя проходит под зна-

ком самозащиты, укрепления 
позиций, трансформации 

окружения. Продолжайте де-
лать начатое, препятствия будут 

незначительными, и даже задержка окажется 
полезной. Самое время проявить диплома-
тические способности, так как от ваших дей-
ствий очень многое зависит. В это время Ве-
сы будут чувствовать ответственность бук-
вально за все, что происходит в этом мире. В 
ваших интересах узнавать поменьше плохих 
и больше хороших новостей. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе удача мо-

жет улыбнуться в обретении 
дополнительных источников 

заработка и повышения собст-
венного благосостояния. Сере-

дина недели может принести Скорпионам 
изменения в профессиональной сфере. За-
думайтесь о личном духовном совершенст-
вовании, так как планы и цели будут прохо-
дить проверку на жизнеспособность. Вероят-
ны необратимые события и материализация 
негативных ощущений. В эту субботу ждите 
хороших новостей от близких людей. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В любых начинаниях для 

Стрельца в начале недели луч-
шей поддержкой станут дру-

зья. Это залог успеха и помощи 
в критические моменты, когда 

нужно скорректировать судьбу в 
правильном направлении. Воздержитесь от 
крупных дорогих покупок, так как вероятны 
обольщения и обман. Особенно это касается 
дней в середине недели. Вы неожиданно мо-
жете оказаться на время без поддержки, да и 
любимый человек может быть неблизко. В 
выходные дни отдайтесь отдыху. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Эта неделя благоприятна 

для общественно полезной де-
ятельности, повышения про-

фессиональных качеств, твор-
ческой деятельности, благотво-

рительности и укрепления семейных или лич-
ных взаимоотношений. Вероятны серьезные 
приобретения. От мероприятий с выпивкой 
Козерогам рекомендуется отказываться, ве-
чера проводите в спокойном месте. В суббо-
ту побалуйте себя и свою семью вкусным 
обедом или ужином. Сейчас это минимально 
скажется на прибавке к весу. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели может вы-

даться непростым. Излишне 
рискованные действия и горя-

чие высказывания могут иметь 
не очень положительный эффект, 

поэтому в рабочих и повседневных делах 
стоит повысить самоконтроль. Но это очень 
неспокойное время способно принести Во-
долеям массу положительных эмоций, хотя 
удача и мелкие неприятности могут перепле-
таться и идти рука об руку. Во второй полови-
не недели есть опасность разочароваться в 
партнерах по бизнесу. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первые дни недели будь-

те осторожны в решении фи-
нансовых вопросов: для неко-

торых из Рыб эти дни будут свя-
заны с потерей денег, причем 

речь может идти о значительных суммах. Но 
наступающая неделя готовит для вас немало 
сюрпризов. Постарайтесь не пропустить это 
чудесное время сквозь пальцы да не рас-
транжирить попусту дары судьбы! Тем более 
что чудесное преображение коснется как 
профессиональной сферы, так и любви. Для 
покупок подойдет пятница. 

в

20 - 26 января20 - 26 января
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

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

пись, глинянки, документы и личные вещи Ефима 

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

Портретная галерея Дворянского собрания. 0+

Костромской музей уникальных 

кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антиквар-

ных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)
24 января. Юбилейный концерт заслу-
женного артиста Костромской области 
Михаила Журакова. Начало в 18.30. 
12+ 
28 января. Концерт «Парад военных 
дирижеров», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Начало в 18.30. 6+ 

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
23 января. Л. Разумовская «Клет-
ка». 16+ 
24 января. Б. Акунин «Святочная 
комедия, или Зеркало Сен-Жер-
мена». 16+ 
25 января. С. Белов «Мамуля». 
16+ 
26 января. Н.В. Гоголь «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30.
Спектакли для детей 
26 января. Ю. Боганов «Как Ко-
щей Бессмертный на Василисе 
женился». 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка живописных и графических работ Юлиана Гоберника из фондов Костромского 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)
22 января. «Еще люблю, еще 
надеюсь...». СССР, 1984 г. 12+ 
26 января. «Трое из Простокваши-
но». СССР, 1978 г. 0+ 
27 января. «Мы смерти смотрели в 
лицо». СССР, 1980 г. 12+ 
29 января. «Дама с собачкой». 
СССР, 1960 г. 0+
Начало сеансов  в 12.00.

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история ко-

стромского края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из 

фондов Костромского музея-запо-

ведника». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Полякова. 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской 
области». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», 
«Лето», «Слабопроточный водоем»,  «Кол-
лекция насекомых И.М. Рубинского», 
«Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Ко-
стромской области», «Рыбы костромских 
водоемов», «Каменная летопись приро-
ды», «Череп: строение, эволюция, значе-
ние», «Рожденные землей», «Живой уго-
лок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Готовце-
ва «Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коробова. 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» (Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)
Выставка «Звонкий свидетель исто-
рии». Колокололитейное дело в Костро-
ме. 0+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
С 16 февраля. Выставка работ Евгения 
Кашина. 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
23, 24 января. С. Маршак «Про мышон-
ка...». Инсценировка М.Логинов. Начало 
в 10.00 и 11.30. 0+ 
26 января. Б. Федоров «Маленькая Ме-
тель». Начало в 11.00 и 13.00. 0+ 
Для взрослых 
27 января. Ю. Тупикина «Спой мне». Чит-
ка пьесы к 75-летию Победы и Дню памяти 
жертв Холокоста. Начало в 18.00. 12+

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

23, 24, 25, 26 января. Выставка-продажа 

шапок (Красноярский край). С 10.00 до 

19.00. 0+ 
24 января. Творческий вечер Сергея Без-

рукова «И жизнь, и театр, и кино». Начало 

в 19.00. 12+ 
26 января. Балет Игоря Моисеева. Начало 

в 19.00. 6+

Костромской государственный драматический театр 
имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)

22 января. А. Касона «Дикарь». 16+

23 января. В. Шекспир «Двенадцатая ночь». 12+ 

24 января. Н.В. Гоголь «Ревизор». 16+ 

25 января. Т. Уильямс «Стеклянный зверинец». 16+ 

26 января. О. Уайльд «Как важно быть серьезным». 12+ 

29 января. Н. Эрдман, М. Вольпин «Летучая мышь». 12+ 

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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Конкурсный управляющий Об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Аграрные системные тех-
нологии» (ИНН 4401111202, ОГРН 
1104401006511, место нахождения: 
КОСТРОМСКАЯ область, г. КОСТРО-
МА, проспект МИРА, 21), признанно-
го несостоятельным (банкротом) ре-
шением Арбитражного суда Костром-
ской области от 31.01.2017 г. по де-
лу №А31-10508/2016, Маклаков Евге-
ний Вадимович (ИНН 440103404403, 
СНИЛС 051-984-184 79, почт. адрес 
156014, г. Кострома, а/я 10, эл.почта 
maklakov75@gmail.com), член Сою-
за «МЦАУ» (150040, город Ярославль, 
ул. Некрасова, д. 39Б. ОГРН СРО 
1117600001419, ИНН СРО 7604200693), 
сообщает о том, что в результате про-
ведения электронных торгов на элек-
тронной торговой площадке «Фабри-
кант», размещенной в сети интернет 
по адресу: www.fabrikant.ru (далее - 
ЭТП), по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предло-
жения, открытых по составу участни-
ков с открытой формой подачи пред-
ложений о цене, проводимых в период 
с 02.12.2019 г. по 21.01.2020 г. на вось-
мом этапе подачи предложения о цене 
(15.01.2020 г.) определена цена прода-
жи по лоту №1 в составе: Транспорт-
ная тележка к жатке TW66A-0000.000, 
Трактор Т-25А1,Загрузчик сеялок 
ЗСиУ-1 (2ПТС-4,5),Прицеп трактор-
ный самосвальный 2 ПТС-4,5,Трактор 
CHALLENGER MT685C, Теребилка са-

моходная «Depoortere», ARA – 3 еди-
ницы, Рулонный пресс-подборщик 
Renault, Рулонный пресс-подборщик 
ПРП-1,5, Сцепка зубовых борон, Ем-
кость стационарная 5000 л, Грабли-
ворошилка роторные ГВР, Фургон 
ИЖ271501011, Тележка для перевозки 
жатки ОЗОН, Жатка («Лида») 6 м, Ком-
байн «ЛИДА-1300», Дискатор Carrier CR 
820, ПКУ-0,8-0 – 2 единицы, Глубоко-
рыхлитель GASPARDO ARTIGLIO, Муль-
чирователь Mulcher MM 7000, Культи-
ватор КПШ-5, Жатка GS60L-0000.000, 
Трактор «Беларус 82.1», Комбайн зер-
ноуборочный Jonn Deere W330, При-
цеп тракторный ПТС4, Трактор МТЗ-
80, Комбайн «Енисей 1200-1НМ», Жат-
ка ЖКН-5-2КП, Льнокомбайн ЛК-4А, 
Пресс-подборщик рулонный ПР-145С, 
Автомобиль MAZDA ВТ-50, Трактор ко-
лесный Challenger МТ595В, Сеялка 
Great Plains CPH-2000F,Загрузчик сея-
лок ЗСиУ-1 (2ПТС-4,5). Начальная це-
на продажи лота 20 046 555,15 рубль.

Цена определена в результате по-
дачи заявки участником торгов и со-
ставляет 6 150 000 рублей. 

Согласно п. 2 ст. 179 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» пре-
имущественное право приобретения 
имущества должника, продажа кото-
рого осуществляется в порядке, уста-
новленном абзацем четвертым пункта 
1 настоящей статьи, имеют лица, за-
нимающиеся производством или про-
изводством и переработкой сельско-
хозяйственной продукции и владе-

ющие земельными участками, непо-
средственно прилегающими к земель-
ному участку должника. В случае от-
сутствия таких лиц преимущественное 
право приобретения имущества долж-
ника, которое используется в целях 
сельскохозяйственного производства 
и принадлежит сельскохозяйственной 
организации, признанной банкротом, 
при прочих равных условиях принад-
лежит сельскохозяйственным органи-
зациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, расположенным в той же 
местности, где расположена указан-
ная сельскохозяйственная организа-
ция, а также соответствующему субъ-
екту Российской Федерации или соот-
ветствующему муниципальному обра-
зованию.

Арбитражный управляющий прода-
ет имущество должника лицу, имеюще-
му право их преимущественного при-
обретения, по цене, определенной на 
торгах (цена определена 15.01.2020 г. 
в результате подачи заявки участни-
ком торгов и составляет 6 150 000 ру-
блей) . В случае если о намерении вос-
пользоваться преимущественным пра-
вом приобретения заявили несколько 
лиц, имущество должника продается 
по цене, определенной на торгах, лицу, 
заявление которого поступило арби-
тражному управляющему первым.

В случае если указанные лица в 
течение месяца не заявили о своем 
желании приобрести имущество и 
имущественные права, арбитражный 

управляющий осуществляет реализа-
цию имущества и имущественных прав 
в порядке, предусмотренном законом.

В связи с отсутствием у должника 
земельных участков, преимуществен-
ным правом приобретения указанно-
го имущества обладают сельскохозяй-
ственные организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, расположен-
ные в той же местности, где распо-
ложен должник (г. Кострома Костром-
ской области), а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации 
или соответствующему муниципально-
му образованию.

При намерении воспользовать-
ся своим преимущественным правом 
на приобретение указанного имуще-
ства, заинтересованное лицо в срок 
до 15.02.2020 г. может направить со-
ответствующую заявку на имя конкурс-
ного управляющего ООО «Аграрные 
системные технологии» с приложени-
ем документов, подтверждающих ста-
тус сельхозтоваропроизводителя, по 
адресу: 156014, г. Кострома, а/я 10, ли-
бо представить лично по адресу г. Ко-
строма, ул. Кузнецкая, д. 18А, офис 7. 
Контактный телефон 8 963 218 32 12. 
Договор купли-продажи с претенден-
том заключается в течение 5 рабочих 
дней с даты поступления первой за-
явки, оплата по договору должна быть 
осуществлена не позднее 30 календар-
ных дней с даты его подписания, пере-
дача имущества в течение 3 дней с да-
ты полной оплаты по договору.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «УК ГрадСтрой» 
(157800, г. Нерехта, ул. ПМК-1, д. 11, ИНН/КПП 4401111844/440501001 , ОГРН 
1104401007150 ) Мешковец О.В. (ИНН 444300487371; рег. №11162, СНИЛС 
052-672-461-57, адрес для направления корреспонденции:156029, г. Костро-
ма, ул. Советская, д.123, тел.8-4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), член ПАУ 
ЦФО (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, ИНН/КПП 
7705431418/772201001), действующая на основании Решения и Определе-
ния Арбитражного суда Костромской области  от 12.05.2016г. по делу № А31-
7147/2015, сообщает, что  торги посредством публичного предложения по про-
даже прав требования (дебиторской задолженности)  ООО «УК ГрадСтрой», со-
общение № 77033141741 в газете «Коммерсантъ» № 182 от 05.10.2019г., сооб-
щение № 353 в газете «Северная правда» № 39 от 02.10.2019г. и сообщение № 
4223461 в ЕФРСБ от 01.10.2019г.,  по лоту № 1- право требования к ЗАО «Ин-
вест-проект» (юридический адрес: 157800, г. Нерехта, ул.К. Либкнехта, д. 18, 
пом. 2,  ИНН 4401101677, ОГРН 1094401004048),сумма уступаемого права тре-
бования –   826 764,74 руб.,   признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок от претендентов.

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:Нежил.помещ., пл.187,4кв.м, кад.№44:27:070210:86, по 
адресу:КО, г.Кострома, ш.Кинешемское, д.43, пом.121. Залог Костромской РФ АО «РСХБ».Правообл-ль 
им-ва: Перфилова М.О.(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.4889200,00, зад-к, руб.50000,00, шаг аук, 
руб.50000,00. Время проведения торгов:10.50.Основание проведения торгов–постановление СПИ о пе-
редаче арестованного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. 
Срок приема заявок–с 22.01.2020г. по 05.02.2020г. с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Дата про-
ведения аукциона: 10.02.2020г. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до оконча-
ния 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 осуществляет-
ся по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул. Инду-
стриальная, д.19б, 1эт, неж.помещ.№27, домоф.19. В случае представления одной заявки либо их отсут-
ствия, торги признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Полу-
чить дополнительную инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно 
на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту 
нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов) СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается арестован-
ное им-во, обремененное залогом: Лот№1:ТС  ВАЗ 21140, 2004 г.в:Лот№2:ТС  ЗАЗ VIDA, 2012г.в.

Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 22.01.2020г. по 
17.02.2020г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 20.02.2020г. по адресу: г.Кострома,ул.Индуст
риальная,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.

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов) СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагает-
ся арестованное им-во: Лот№1:Зем.уч. кад. №44:08:072601:103. Правообл-ль:Седова М.З, (не обл.
НДС), (2торги).Время торгов: 10.50; Правообл-ль: МУП «Красноетеплоэнерго», (не обл.НДС), (2тор-
ги): Лот№2: Нежил.помещ, пл.1663,4кв.м, ком.№№1-15,22-33, кад.№ 44:08:090222:375, зем.уч, кад.№ 
44:08:090222:377.Время торгов: 11.15, Лот№3:Здание  нежил, кад.№ 44:08:090222:395. Время торгов: 
11.30; лот№4: Правообл-ль им-ва: Смирнов Д.С,(не обл.НДС), (2торги) доля в праве 1/4 на зем.уч-к 
кад.№44:25:020112:31,нежил.здание(садовый дом) кад.№44:25:020111:206 Время торгов: 11.50. Ос-
нование проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 22.01.2020г. по 17.02.2020г. с 
10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 20.02.2020г. по адресу: г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 
1эт, неж.помещ.№27,домоф.19.Подробная информ.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.
сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Благотворительный фонд
«Будущее Сейчас»: 

156023, г. Кострома, пр. Текстильщиков, 
д. 46, каб. 304. Тел. 8 (4942) 47-20-48; 

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

Вера П., 2010 г.р. 
и Анна П., 2012 г.р.

Две дружные сестренки во всем 
поддерживают друг друга.

Девятилетняя Вера любит уха-
живать за цветами и бережно игра-
ет с любимой куклой. Кормит, пе-
реодевает, рассказывает сказки, 
укладывает спать. Одним словом, 
играет в заботливую маму.

Вместе с воспитателями девоч-
ка лепит из пластилина, создает 
прекрасные поделки из бумаги.

Семилетняя Анна с удоволь-
ствием изучает математику в шко-
ле и занимается в кружке рукоде-
лия. Вяжет цветы и различные узоры. Аня играет в мозаику и составляет пазлы, 
рисует по клеточкам.

Сестренки мечтают о семье, в которой о них заботились бы, дарили ласку и 
любовь, в которых девочки так нуждаются.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, в Костромской области 8 (4942) 55-73-50
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В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Костромской области объявляет об открытии вакантной должности пред-
седателя Ленинского районного суда г. Костромы.

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 – 31 января 2020 года, 16.00. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

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

сти: http://kos.vkks.ru Реклама 16
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